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■ АКТУАЛЬНО

"Дед Мороз Михаил ЗУРАБОВ
взял меня 
за руку..."

В канун нового 2005 года мы 
решили выйти на улицы 
Екатеринбурга, и задать его 
жителям один вопрос. А 
именно: “Что их беспокоит 
более остального и с какими 
надеждами они встречают 
Новый год?”.

“Мне бы хотелось узнать, — 
поделилась с нами своими пред
новогодними проблемами Анна 
Черняхович, —почему на открыт
ках всего мира пишут “поздрав
ляем с Рождеством Христовым и 
Новым годом”, а у нас все наобо
рот? Неудобно посылать такие 
открытки в другие страны, я их 
не покупаю. Надеюсь, что в но
вом году у нас все станет, нако
нец, с головы на ноги”.

Другая пенсионерка — Тама
ра Щербакова — тоже удивила 
нас своими предпраздничными 
мыслями. Она сама задала кор
респонденту отнюдь не привыч
ный для. людей ее возраста воп
рос — не о росте размера пен
сий. Тамару Михайловну заботят 
итоги переговоров Минфина Рос
сии с членами Парижского клуба 
по реструктуризации части внеш
него государственного долга (!). 
Она объяснила почему.

“Есть такая примета, что в 
Новый год нужно входить без дол
гов. Тогда и будет он счастливее 
прежнего, — сказала екатерин
бурженка. — А Россия встречает 
не первый новогодний праздник 
с долгами. Может, от этого жизнь 
в нашей стране так до конца и не 
налаживается — после тяжелого 
десятилетия перестройки. Вот 
инфляция не падает ниже 12 про
центов уже который год”.

А что сегодня беспокоит нашу 
молодежь и с какими надеждами 
она живет в канун Нового года? У 
всех разные заботы, но здесь 
прослеживается определенная 
тенденция. Судите сами.

Денис К. (фамилию просил не 
называть), закончил УГТУ-УПИ 
четыре года назад, женат, растит 
сына. Все как будто хорошо, но 
кормилец семьи очень пережива
ет из-за того, что не может ку
пить квартиру, хотя бы малень
кую. Денис приехал из поселка, 
там, естественно, для него рабо
ты нет. В областном центре он, 
напротив, нашел работу по спе
циальности, но не имеет никаких 
перспектив с жильем. С Новым 
годом он связывает надежду на 
то, что хозяева не повысят раз
мер платы за однокомнатную 
квартиру, где он сейчас живет с 
семьей.

Ольга Васильева — швея. Она 
тоже приехала в Екатеринбург из 
небольшого городка нашей обла
сти после того, как там закрылось 
последнее ателье пошива женс
кой одежды. Недавно вышла за
муж и живет с мужем и его ма
мой в однокомнатной квартире.

“Неделю назад, — рассказа
ла, смеясь, молодая женщина, — 
мне приснилось, что Дед Мороз 
взял меня за руку и завел в дом. 
Он был деревянный, с резным 
крылечком, а вокруг росли такие 
красивые елочки. Наверное, ска
залось приближение самого мо
его любимого праздника и то, что 
мы с мужем весь этот год голову 
ломали, думая, где взять деньги 
хотя бы на однокомнатную квар
тиру. Заработать даже за 10 лет, 
имея такие зарплаты, как у нас, 
невозможно. Да и откладывать 
сложно, пропадут, не дай бог”.

“А надежду все же имеете?” — 
задала я второй вопрос и этой 
участнице маленького предново
годнего соцопроса.

“А как же, — серьезно ответи
ла Ольга. — Как известно, надеж
да умирает последней. Буду на
деяться, что мой предновогодний 
сон был в руку”.

Валентина СМИРНОВА.
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"С нового гола помощь льготникам
не сократится, а увеличится..."

Свердловская область 
полностью готова к 
реализации новых социальных 
законов, которые вступают в 
действие с 1 января 2005 
года: сформирована 
необходимая нормативная 
база,запланированы 
бюджетные расходы. В 2005 
году на социальную 
поддержку будет выделено 
около 5,5 миллиарда рублей, 
что почти на миллиард 
больше, чем в 2004 году. 
Об этом сообщил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, выступая в среду на 
межрегиональном совещании 
по вопросам организации 
социальной поддержки 
льготных категорий граждан. 
Главы областей Уральского 
федерального округа 
собрались в Екатеринбурге в 
связи с приездом на Средний 
Урал министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
Михаила Зурабова.

Цель встречи федерального 
министра с губернаторами и ру
ководителями территориальных 
органов госвласти — обсуждение 
состояния дел в сфере медицины 
и социального обеспечения насе
ления Урала, а также проверка 
степени готовности региона к ра
боте по новой системе предос
тавления льгот.

Михаил Зурабов в своем выс
туплении обозначил ряд приори
тетов в работе российского пра
вительства по социальной под
держке граждан. Говоря о пенси
онном обеспечении, он отметил, 
что размер пенсий сегодня не по
зволяет обеспечить достойный 
уровень жизни пожилых россиян. 
В то же время увеличение разме
ра пенсий подразумевает огром
ный рост бюджетных расходов, 
который государство не в состоя
нии обеспечить. Поэтому, заявил 
М.Зурабов, задачей органов вла
сти наряду с индексацией пенсий 
является поиск источников допол
нительных выплат отдельным ка
тегориям граждан. В этой связи 
он особо подчеркнул, что рефор
мирование системы социальной 
поддержки, которое обычно назы
вают монетизацией льгот, осуще
ствляется государством не с це
лью сокращения своих обяза
тельств, а, напротив, с целью уве
личения их объема.

“Это не монетизация, а инвен
таризация льгот, — так объяснил 
концепцию реформы М.Зурабов. 
До недавнего времени в стране 
мало кто представлял, какие обя
зательства есть у государства, и 
сколько стоят во многом только 
обещанные им льготы. Персо
нальная адресная помощь и учет 
льготников, а также сокращение 
неиспользуемых льгот, в конеч
ном итоге приведут, по мнению 
Михаила Юрьевича, к увеличению 
размеров социальной поддержки. 
Кстати, нас ждет еще одно ново
введение — всем льготникам в 
России планируют выдать плас
тиковые карты, которые заменят 
привычные бумажные удостове
рения.

Первые выплаты начнутся еще 
до нового года. Пенсионерам, ко
торым обычно приносят деньги в 
начале месяца, получат компен
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сации в конце декабря. Это каса
ется федеральных льгот. Что же 
касается тех категорий льготни
ков, что будут финансироваться 
из областного бюджета — в 2005 
году для них сохранится прежняя 
система социальной поддержки. 
А в 2006 году они уже смогут вы
бирать — денежные компенсации 
или натуральные льготы.

Что важно, на совещании было 
отмечено, что Свердловская об
ласть готова и к работе в рамках 
федеральной программы по 
обеспечению населения льготны
ми лекарствами. Областная про
грамма “Доступные лекарства” 
действует уже более 7 лет, кста
ти сказать, в отличие от многих 
других регионов. С 1997 года на
работан солидный опыт, есть пол
ный персонифицированный учет 
льготников. Сегодня областные 
органы здравоохранения и соци
альной защиты могут точно опре
делять расходы бюджетов раз
личных уровней на обеспечение 
свердловчан льготными лекар
ственными средствами. Эдуард 
Россель подчеркнул, что Сверд
ловская область в 2005 году без
болезненно и без какого-либо 
ущерба для граждан перейдет на 
новую, систему социальной под
держки.

Министр здравоохранения и 
социального развития РФ М. Зу
рабов остался доволен подготов
кой региона к новой системе 
льготного обеспечения населе
ния, но решил на практике позна
комиться с работой нескольких 
лечебных учреждений медицинс
кого комплекса Свердловской об
ласти.

В областном онкологическом 
центре Михаил Юрьевич посетил 
хирургический корпус, диагности
ческое отделение и операцион
ный блок. Интерес высокого гос
тя вызывали и условия работы ме
диков, и системы жизнеобеспе
чения и дезинфекции клиники, и 
уникальное оборудование, напри
мер, магнитно-резонансный и 

спиральный компьютерный то
мографы. Губернатор Эдуард 
Россель и министр здравоохране
ния Свердловской области Миха
ил Скляр рассказали М. Зурабо
ву, что благодаря реализации 
областной противораковой про
граммы (в рамках которой и была 
построена, оснащена в 2000 году 
уникальная клиника) в нашем ре
гионе при относительной стаби
лизации роста онкологических 
заболеваний смертность от них 
снижается. Так, если шесть лет 
назад под наблюдением медиков 
было 62 тысячи онкобольных, то 
сегодня на учете — 70 тысяч свер
дловчан, при этом половина из 
них уже излечены. Эти цифры 
свидетельствуют, что благодаря 
высоким технологиям все больше 
людей выздоравливает. Главный 
принцип онкологов — минимум 
инвалидизирующего влияния, что 
обеспечивает целенаправленная 
работа по раннему выявлению 
злокачественных новообразова
ний. В центре активно ведут на
учные исследования, проводят 
уникальные нейрохирургические 
операции, внедряют методы ор
ганосберегающей хирургии и бе
зопасного облучения.

Следующий этап маршрута: 
две новостройки — поликлиника 
психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн и детский 
онкогематологический центр. 
Прибыв на стройку поликлиники 
в вечернее время, министр и гу
бернатор увидели, что каменщи
ки работают вовсю, к маю, когда 
мы будем отмечать юбилей Ве
ликой Победы, будет сдана пер
вая очередь лечебного учрежде
ния, а весь поликлинический блок 
запустят до конца 2005 года. 
Свердловский госпиталь для ве
теранов войн самый крупный в 
России, но его ресурсов не хва
тает, чтобы обеспечить лечение 
всех нуждающихся. Появление 
хорошо оснащенной диагности
ческим и процедурным оборудо
ванием поликлиники, рассчитан-

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Высшая ценность
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую Декларацию прав человека, признающую свободу 
и равенство всех людей, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, социального происхохсдения,
имущественного положения.

Право на жизнь, на свободу и 
на личную неприкосновенность 
было провозглашено высшей че
ловеческой ценностью, и с тех 
пор Декларация стала главным 
принципом развития демокра
тического мирового сообщества. 
Международный день прав чело
века объединяет страны и наро
ды мира в стремлении к высшим 
нравственным ценностям: сво
боде, добру, справедливости, а 
также в желании защитить себя 
от тирании, угнетения, терро
ризма и других проявлений на
силия и беззакония.

“ В России создана прочная 
основа для защиты прав и инте
ресов граждан, - считает губер

ной на 800 посещений в смену, 
несомненно, позволит снять эту 
проблему. Как сказал М.Зурабов, 
строительство объекта, призван
ного улучшить медицинское об
служивание ветеранов,— это ре
альная социальная защита участ
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов всех войн. Вы; 
соко оценил Михаил Юрьевич и 
три целевые губернаторские про
граммы в области здравоохране
ния, особенно “Мать и дитя”.

Появление в области нового 
детского онкогематологического 
центра с отделением трансплан
тации костного мозга позволит 
решить не менее злободневную 
проблему — спасение онкоболь
ных детей всего Уральского фе
дерального округа. Прежде всего 
тех, кто имеет трудно излечимые 
формы рака, нуждается в высо
кодозированной химиотерапии и 
трансплантации периферических 
кроветворных клеток и костного 
мозга.

—Наш онкогематологический 
центр будет первым в России, 
имеющим все для решения комп
лексных проблем диагностики, 
лечения и выхаживания онкоболь
ных детей, — сказал Эдуард Эр- 
гартович. — На это строительство 
нам было непросто решиться, 
нужны огромные средства, а воз
можности бюджета ограничены. 
Поэтому мы создали фонд при гу
бернаторе, в который поступают 
деньги с экономически крепких 
предприятий. Строительство ве
дет выигравшая тендер опытная 
немецкая фирма, которая возве
ла под ключ уже несколько объек
тов в России. А врачам я говорю: 
планируйте лучшие медицинские 
технологии, ничего нет важнее, 
чем спасать людей.

И как убедился федеральный 
министр, если Россель берется, 
то дело будет сделано. Лишь в 
начале лета заложили первый ка
мень в основание онкоцентра, а 
сейчас уже построена коробка 
здания, налаживаются инженер- 

натор Свердловской области 
Эдуард Россель. - Конституция 
Российской Федерации в полной 
мере согласуется с нормами об
щей Декларации и гарантирует 
россиянам соблюдение их прав 
и свобод.

В Свердловской области, 
впервые в России, был создан 
институт Уполномоченного по 
правам человека. Его сотруд
ники ежегодно рассматривают 
около трёх с половиной тысяч 
жалоб граждан. И более трети 
из них получают реальную по
мощь. Это достойный показа
тель даже для мировой практи
ки омбундсменов. В последние 
годы деятельность Уполномо

ные системы. Окончание строи
тельства намечено на октябрь 
2005 года. А только этой осенью в 
нашей области появились два но
вых центра высоких технологий 
— в областной детской клиничес
кой больнице №1 это отделение 
детского диализа для детей с хро
нической почечной недостаточно
стью и в областной клинической 
больнице №1 — отделение детс
кой кардиохирургии. Если в Рос
сии до недавних пор “ранняя кар
диохирургия” детей первого года 
жизни была по силам лишь сто
личным клиникам, то сегодня в 
ОКБ-1 освоена новая и сложней
шая даже для опытных кардиохи
рургов специализация. Посещая 
Центр сердца и сосудов ОКБ-1, 
Михаил Зурабов побывал в отде
лении рентгенхирургических ме- 
тодов диагностики и лечения, где 
наблюдал завершение операции 
по стенированию сосудов, в па
лате неотложной кардиологии, 
где находятся больные, которым 
врачи предотвратили развитие 
инфаркта. А в реанимационном 
отделении задержался у кровати 
полуторагодовалой Катюши из 
Сухого Лога — малышке была 
проведена коррекция тетрада 
Фалло в связи с четырьмя врож
денными пороками сердца.

...Подводя итоги визита, Ми
хаил Зурабов сказал, что Урал — 
действительно сильный регион 
России, а медицина высоких тех
нологий здесь идет в ногу с ми
ровой благодаря сильным про
фессионалам, как в здравоохра
нении, так и в руководстве обла
сти, которое очень многое дела
ет для повышения экономической 
базы региона.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКЕ: М.Зурабов и 
Э.Россель в областном онко
центре.

В материале использована 
информация, предоставленная 
пресс-службой губернатора.

ченного по правам человека 
Свердловской области и всего 
аппарата получила международ
ное признание. В июле этого 
года изучать опыт уральских 
правозащитников приезжал ко
миссар Совета Европы по пра
вам человека и представители 
Парламентской Ассамблеи. По 
результатам визита было приня
то решение - создать в Сверд
ловской области Международ
ный институт по правам челове
ка, что, в свою очередь, повы
сит уровень правового образо
вания и защищенности нашего 
населения..."

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

(Продолжение темы —
на 6-й стр.).

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ 
“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”

Внимание: на старт

В воскресенье состоятся юбилейные, десятые по счету, 
лыжные гонки на призы “Областной газеты”. Ровно в 11.00 
старт будет дан одновременно в пяти населенных пунктах 
Свердловской области: Екатеринбурге (лыжные базы СКА- 
ПУрВО и УЗХМ), Нижнем Тагиле (лыжная база спортклуба 
“Спутник”), Краснотурьинске, Красноуфимске и поселке 
Октябрьский Камышловского района.

На последнем заседании 
оргкомитет принял решение о 
введении новых возрастных 
групп: 61-65 лет, 66-70, 71-75, 
76-80 и 81 год и старше. Кроме 
того, редакция приняла реше
ние о награждении подпиской 
на “Областную газету” на 2005 
год не только победителей, но 
и всех трех призеров соревно
ваний во всех возрастных груп
пах.

Прошлогодние наши сорев
нования стали самыми массо
выми за всю историю их прове

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В АБХАЗИИ СТОРОННИКИ СЕРГЕЯ БАГАПША И РАУЛЯ 
ХАДЖИМБЫ ЗАВЕРШАЮТ СДАЧУ ОРУЖИЯ

Об этом заявил в Сухуми Рауль Хаджимба, отвечая на вопросы 
журналистов. Процесс разоружения идет в соответствии с согла
шением, которое было подписано 6 декабря между кандидатами в 
президенты Абхазии Сергеем Багапшем и Раулем Хаджимбой. Со
гласно документу, Багапш и Хаджимба пойдут на новые президен
тские выборы 13 декабря «одной командой». Соглашение предус
матривает ответственность сторон за возможные нарушения. Если 
такие нарушения последуют со стороны Багапша, ныне действую
щий президент республики Владислав Ардзинба предпринимает 
соответствующие действия. В случае нарушений со стороны Рау
ля Хаджимбы Сергей Багапш по результатам выборов 3 октября 
признается президентом и проводит инаугурацию.

Под соглашением стоят также подписи действующего президен
та Абхазии Владислава Ардзинбы; премьер-министра Нодара Хаш- 
бы, заместителя Генерального прокурора РФ Владимира Колесни
кова и вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.//РИА «Новости».

в России
НА ТРАНССИБЕ СДАН ТОННЕЛЬ, СТРОИВШИЙСЯ 13 ЛЕТ

Самый крупный на Дальневосточном участке Транссибирской 
железнодорожной магистрали Тарманчуканский тоннель сдан в 
эксплуатацию. Протяженность тоннеля составляет более 2 км под 
отрогами Хинганского хребта, передает ИТАР-ТАСС.Строитель
ство тоннеля продолжалось почти 13 лет. Его особенность в том, 
что движение поездов проходит одновременно в двух направле
ниях. А скорость движения составов, в том числе тяжеловесных, 
достигает более 100 км/ч.

Осуществляемая на Дальневосточной железной дороге про
грамма реконструкции и строительства двух десятков тоннелей, 
путевого хозяйства, информатизация управления движением по
зволит наращивать перевозки грузов, в том числе и в Китай, Япо
нию, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
// Газета.Ли.
ВЗРЫВ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ДАГЕСТАНЕ: 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту взрыва на магистральном газопроводе Моздок-Кази- 
маго'меД возбуждено уголовное дело по статьям 205 (терроризм) и 
222 (незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ) УК РФ. 
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. 
По последним данным, в результате взрыва на газопроводе в райо
не поселка Семендер пострадал 21 человек. В МЧС РФ подтверди
ли, что в числе пострадавших двое сотрудников министерства.

При взрыве выгорело около двух миллионов кубометров газа. 
По предварительным оценкам, ущерб составил около пяти милли
онов рублей, отметили в пресс-службе МВД Дагестана.

Начальник Кавказского газотехнического центра Василий Дем
ченко считает наиболее вероятной причиной взрыва внешнее воз
действие на трубопровод. //РИА «Новости».

9 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра существенных изменений в погоде не ■ 
ожидается, будет так же холодно, осадки ма- ' 

, невероятны. Ветер восточный, 2—7 м/сек. Тем- |
I * * * пература воздуха ночью минус 16... минус 21, ■ 
: на севере области минус 25... минус 30, на крайнем юго- 
I западе области до минус 10, днем минус 11... минус 16, на I

Погода

| севере области минус 21... минус 26, на крайнем юго-за- 
। ладе области до минус 5 градусов

■ В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца — в ■ 
■ 9.25, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.52; вое- ' 
| ход Луны — в 8.51, заход — в 15.03, начало сумерек — в | 
I 8.36, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя ■ 
' четверть 05.12.

дения: участвовало 972 челове
ка. Нынешние старты сразу в 
пяти населенных пунктах обеща
ют поставить новый рекорд: те
перь жителям отдаленных райо
нов не придется ехать в област
ной центр, чтобы выйти на старт.

Погоду в этот день синопти
ки обещают самую подходя
щую: небольшой морозец (ми
нус 11 —14 градусов), слабый 
ветер. Выходите на старт! Не 
пожалеете!

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газота

10 декабря 2004 года

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Золотой запас"
пополняется

Названы победители всероссийского конкурса “Золотой 
запас Отечества XXI века” в реестре 2004 года. В их числе - 
три предприятия, представляющие агропромышленный 
комплекс Свердловской области.

В нынешний реестр “Золото
го запаса" вошли ОГУП “Ирбитс
кий молочный завод”, ОАО “Куш- 
винский гормолзавод” и ОАО 
“Богдановичский комбикормо
вый завод". На протяжении мно
гих лет эти предприятия занима
ют лидирующие позиции в обла
сти, а Ирбитский молочный за
вод, кроме того, входит в десят

ку крупнейших предприятий мо
лочной отрасли России.

Конкурс “Золотой запас Оте
чества XXI века” учрежден в 2001 
году и проводится с целью по
вышения деловой и инвестици
онной активности российской 
экономики.

Рудольф ГРАШИН.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Работать не локтями, 
а головой

40 процентов предприятий машиностроительного комплекса 
страны находятся в предбанкротном или банкротном 
состоянии. В этом году машиностроение в Свердловской 
области снизило объемы производства на 4 процента.
Поэтому тема пресс-конференции “Машиностроение Урала: 
спад производства!”, состоявшейся 9 декабря в “ТАСС - 
Урале”, была как никогда актуальна.

ВЧЕРА состоялось заседание 
областного сената, на 
котором депутаты одобрили 
11 законопроектов, ранее 
принятых Думой.

В частности, внесены измене
ния в Избирательный кодекс 
Свердловской области: прежняя 
редакция закона полностью соот
ветствовала областной и феде
ральной нормативно-правовой 
базе, но Палата Представителей 
всё же предложила внести по
правки в подпункт 37 статьи 1, из
меняющие порядок назначения 
даты выборов депутатов предста
вительных органов первого созы
ва и мэров вновь образованных 
муниципальных образований. От
ныне эти выборы будут назна
чаться не на совместном заседа
нии палат Законодательного Со
брания, а исключительно Палатой 
Представителей.

Претерпел изменения и закон 
об областном бюджете на теку
щий год, доходы которого в об
щей сложности увеличиваются на 
два миллиарда 317 миллионов 
800 тысяч рублей. Основными ис
точниками перевыполнения дохо
дов стали налог на прибыль — 
рост почти на 50 процентов. Кро
ме того, значительно увеличилась

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Правила игры —
опии для всех

сумма безвозмездных перечис
лений из федерального бюджета, 
составившая 806,7 миллиона руб
лей. Экономия по итогам года по
лучена и за счёт сокращения рас
ходов, например, на государ
ственное управление — минус 
25,7 миллиона рублей.

Сэкономленные средства пой
дут, в основном, на финансиро
вание областных программ и за
конов, связанных с социальной 
сферой, газификацией, строи
тельством жилья, ЖКХ, субсиди
рованием сельского хозяйства, 
дополнительным стимулировани
ем муниципальных образований.

Сенаторы дали добро на при
знание утратившими силу двух 
законов Свердловской области — 
о целевом бюджетном территори
альном дорожном фонде (ТДФ) и 
о государственной поддержке 
средств массовой информации.

Согласно принятым федеральны
ми и областными законодателя
ми решениям ТДФ ликвидирует
ся с 1 января 2005 года: впредь 
расходы на содержание, ремонт 
и развитие дорожной сети наше
го региона будут закладываться 
в областном бюджете на очеред
ной год в виде финансирования 
соответствующей областной го
сударственной целевой програм
мы. А закон о госсподдержке 
средств массовой информации, 
содержавший нормы по предос
тавлению льгот СМИ, вступил в 
противоречие с пунктом 2 статьи 
17 Налогового кодекса РФ. И по
сему также утрачивает силу с на
ступлением нового года.

Полемика на заседании раз
вернулась, когда началось рас
смотрение вопроса об изменени
ях, вносимых в программу управ
ления и приватизации государ

ственной собственности Сверд
ловской области. Яблоком раздо
ра стал торговый центр “Успенс
кий”, находящийся в центре горо
да Екатеринбурга. Дело в том, что 
законом предусмотрено погаше
ние кредиторской задолженности 
за 2003 год по целевому финанси
рованию ООО “Торговый центр 
“Успенский”. Предприятие затра
тило деньги на ремонтно-рестав
рационные работы здания, в кото
ром оно размещается. Поскольку 
дом, в котором находится “Успен
ский”, признан памятником исто
рии и культуры, областной бюджет 
должен возместить торговому цен
тру 5,7 миллиона рублей, потра
ченных руководством предприятия 
на ремонт и реставрацию.

Данный факт очень возмутил 
депутата Палаты Представителей, 
владельца сети супермаркетов 
“Кировский” Игоря Ковпака, кото

рый заявил, что владельцы “Ус
пенского” вместо трех этажей, ко
торые были в их распоряжении, 
уже построили семь, снабдив тор
говый центр эскалаторами. Это, 
по мнению сенатора, свидетель
ствует о стабильном росте биз
неса, о получении “Успенским” 
высоких доходов. И потому ста
вить вопрос о компенсационных 
выплатах за ремонт и реставра
цию здания из средств весьма 
напряжённого областного бюдже
та будет несправедливо. И.Ков
пак даже предложил передать эти 
деньги музею или библиотеке...

Однако правила игры, установ
ленные федеральным и област
ным законодательством, преду
сматривают льготы для бизнес
менов, вкладывающих средства в 
памятники истории, и никуда от 
этого не деться: надо или менять 
эти правила, или ремонтировать 
такие здания силами областного 
бюджета. Поэтому сенаторы всё 
же одобрили новый вариант про
граммы управления и приватиза
ции областной государственной 
собственности, проголосовав, в 
том числе, и за бонус для торго
вого центра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Пессимистичную нотку внес 

президент уральского союза 
промышленников и предприни
мателей Владимир Семенов:

—Темпы роста объемов про
изводства в машиностроении 
замедляются. И сейчас нужно 
работать уже не только локтями, 
выбивая очередной заказ, но и 
головой. Необходима модерни
зация всего машиностроитель
ного комплекса. Нужны новые 
методы работы - выделение не
профильных направлений в от
дельные предприятия, снижение 
затрат на каждом этапе произ
водства. К сожалению, в России 
нет четкой промышленной поли
тики. А машиностроению необ
ходима поддержка государства. 
И не только финансовая. При
быль, которая потрачена на пе
ревооружение предприятий, не 
должна облагаться налогами. 
При закупке нЬвых технологий за 
рубежом должны быть снижены 
таможенные пошлины. В конку
рентной борьбе с зарубежными 
фирмами мы уже проиграли ра
диоэлектронику, автомобильное 
машиностроение. Больше мы не 
должны проигрывать. В машино
строении заняты самые интел
лектуальные технические кадры, 
хотя уже сейчас каждое пред
приятие испытывает настоящий 
кадровый голод: не хватает 15- 
20 процентов технологов и ин
женеров.

В роли оптимиста выступил 
заместитель руководителя де
партамента региональной поли
тики министерства экономики и 
труда Свердловской области 
Анатолий Оглоблин:

—Подведены итоги развития 
промышленности области за 11

месяцев. Рост объемов произ
водства в целом составил 110,1 
процент по крупным и средним 
предприятиям. Для выполнения 
программы Президента по уве
личению ВВП в два раза должны 
быть темпы роста объемов про
изводства на 8 процентов. Как 
видите, промышленность обла
сти перевыполнила этот показа
тель. Если же говорить о маши
ностроении, то его гражданс
кая Составляющая выросла на 6 
процентов, а вот оборонно-про
мышленный комплекс отстал на 
30 процентов. Причины спада 
объяснять никому не надо - он 
не может выпускать больше, чем 
требуется для военной структу
ры. Прогноз на 2005 год - рост 
объемов производства в 197 ма
шиностроительных предприяти
ях области на 7-10 процентов. 
При этом необходимо учиты
вать, что этот показатель в срав
нении с 2000 годом уже вырос 
на 80 процентов.

Участники пресс-конферен
ции называли машиностроение 
то лакмусовой бумажкой эконо
мики, то локомотивом промыш
ленности, то третьим копытом, 
которое необходимо вытаски
вать из кризиса, дабы освобо
дить свободный бег коня рос
сийской промышленности. Но 
как бы ни называть машиностро
ение, ясно, что без его стабиль
ной работы страна обречена на 
роль сырьевого придатка для 
зарубежья. Поэтому отрадно, 
что эта проблема волнует и вла
стные структуры, и обществен
ные организации, и руководите
лей предприятий.

Татьяна МОСТОН.

Бездетные, до 30 лет
Такие требования выдвигают каменские работодатели к женщинам

—Волею судьбы, а не из-за лености, я дважды была клиенткой службы 
занятости. И в походах по предприятиям в поисках работы столкнулась с 
дикими формулировками отказа: “Вы детородного возраста, а потому не 
подходите”, “Извините, но нам нужны женщины до 30 лет”. Практически 
везде в качестве самого веского аргумента “против” звучало слово “дети”: 
настоящие, будущие, возможные.
Так что же нам делать, тем, кому под 40? Имеющим семью и еще способным 
рожать? Все, что предлагает рынок труда, ограничивается нищенской 
зарплатой до полутора тысяч рублей. Депрессия, злость, ненависть. 
Чувствую себя нереализованной. Впереди пустота, помочь некому...

Подобные горькие исповеди приходит
ся слышать все чаще. Остроту проблемы 
подтверждает и статистика. По данным 
Каменск-Уральского центра занятости, 
востребованными на сегодняшний день 
являются продавцы, страховые агенты, 
уборщики производственных помещений, 
воспитатели и помощники воспитателей 
детского сада, швеи, повара, медицинс
кие сестры.

Уровень их заработной платы может 
показаться просто издевательством. 22 
процента вакансий предлагает зарплату 
... до тысячи рублей! На 37 процентов 
работодатели расщедрились аж до од
ной-двух тысяч. 7,9 процента приходится 
на более-менее терпимую “вилку” от че
тырех до десяти. И лишь 0,1 процента 
вакансий оценивает труд достойно - свы
ше десяти тысяч рублей. Понятно, что кон
куренция в двух последних случаях очень 
высока. Именно здесь, как правило, и воз
никают уникальные по своему цинизму 
критерии отбора: “молодые, бездетные, 
бесплодные...”

Количество безработных женщин в

возрасте 30 лет составляет 40 с лишним 
процентов. И подавляющее большинство 
из них предъявляет к работе достаточно 
высокие требования. Им нужны достой
ная зарплата, наличие социальных гаран
тий, деятельность по полученной ранее 
специальности и желательно близость 
будущего места работы к дому. Но шансы 
близки к нулю. И это при том, что женщи
ны - самая мобильная часть безработных, 
в Каменском “Клубе ищущих работу” их 
66 процентов, и они гораздо чаще муж
чин решаются на переобучение.

Говорят, в Екатеринбурге и Москве 
этой категории найти работу гораздо лег
че. По крайней мере, многие перебрав
шиеся в столицы устраиваются без осо
бых проблем. Развитая инфраструктура, 
продвинутый малый бизнес... Каменск же 
- промышленный город. Львиная доля 
трудоспособного населения работает на 
заводах, где в основном требуются сугу
бо мужские профессии - сварщики, пла
вильщики, электролизники.

Бухгалтерами и экономистами работа
ют женщины, занявшие эти места еще во

времена плановой экономики, а если кто- 
то из них уходит на пенсию, на смену при
ходят чьи-то дочери, племянницы, внуч
ки. Практика семейственности взята за 
правило и почти что узаконена. Есть, ко
нечно, исключения, но они не могу удов
летворить потребности всех жительниц 
города в достойной работе за достойную 
плату.

За границей, если работодатель отка
зал в предоставлении места, женщина 
может и в суд подать за дискриминацию 
по половому признаку. В России, и уж тем 
более в Каменске, о таких прецедентах 
не слышно, а жаль. Мировой опыт свиде
тельствует о том, что активная борьба 
женщин за свои права дает положитель
ные результаты, позитивно влияя на ры
ночные процессы и экономику в целом.

Объективная реальность такова, что в 
современном обществе женщины, при
чем, как раз в возрасте от 30 лет, — са
мая продуктивная и интеллектуальная 
рабочая сила. При создании оптималь
ных условий труда способная продвинуть 
вперед практически любую отрасль эко
номики. Это признают и сотрудники ка- 
менских кадровых служб. Тем не менее, 
приоритет все же отдается мужчинам.

Комментируя проблему, руководитель 
службы персонала одного из городских 
предприятий Лариса Кузнецова подтвер
дила, что толковых женщин сегодня боль
ше, чем толковых мужчин. Но уж если по
падается молодой человек с хорошим по
тенциалом, он может достичь очень мно

гого. По поводу “женского вопроса” Ла
риса Леонидовна, кстати говоря, заняв
шая свою должность исключительно бла
годаря знаниям и способностям,настро
ена довольно оптимистично:

—При наличии высокой квалификации 
и хороших профессиональных знаний 
возраст не является помехой. Женщина, 
конечно, связана семьей, детьми. Но они 
не будут большим препятствием в карье
ре, если она научится правильно распре
делять свое время. Когда я беседую с по
тенциальным работником, основное вни
мание обращаю не на пол, а на деловые 
качества.

Увы, далеко не все “кадровики” мыс
лят столь прогрессивно. Для большин
ства женщина изначально — “второй 
сорт”. Вряд ли это их личное убеждение, 
подобное отношение — трафарет, скла
дывавшийся десятилетиями. Единствен
ной помощницей, опорой и надеждой для 
женщин “проблемного” возраста являет
ся служба занятости. Но не она создает 
рабочие места, ее сотрудники опериру
ют тем набором вакансий, который есть. 
И потому главная поддержка сегодня — 
психологическая.

—Определите свои сильные стороны, 
выгодно отличающие вас от конкурентов. 
Составьте подробный план действий. 
Проявляйте настойчивость. И верьте, что 
все лучшее впереди...

Юлия АВВАКУМОВА.

■ БЮДЖЕТ-2005 |

Как 
увеличить 

доходы
Балансировка областного 
бюджета на 2005 год стала 
темой очередного заседания 
согласительной комиссии 8 
декабря.

Представители исполнитель
ной и законодательной ветвей 
власти под руководством област
ного премьера Алексея Воробье
ва рассмотрели свод баланса до
ходов и расходов, представлен
ный областным министерством 
финансов.

За две недели работы членам 
согласительной комиссии уда
лось определить источники уве
личения доходной части бюджета 
области более чем на 900 милли
онов рублей. Напомним, в проек
те бюджета заложены доходы в 
сумме 50,9 миллиарда рублей.

В первую очередь увеличение 
произведено за счет пересмотра 
налоговых поступлений. В частно
сти, налог на прибыль в проекте 
бюджета был заложен в размере 
11,4 миллиарда рублей. После 
балансировки эта цифра увеличи
лась на 600 миллионов. Поступ
ления от налога на игорный биз
нес в консолидированном бюдже
те увеличены с 278 миллионов до 
504 миллионов рублей. Это свя
зано с ожидающимся увеличени
ем количества игровых автома
тов. Только нынче их количество 
выросло на Среднем Урале в 10 
раз. Поэтому в 2005 году даже при 
двойном приросте игровых авто
матов можно ожидать удвоения 
поступлений налога на игорный 
бизнес.

Увеличена и расходная часть 
бюджета. В частности, 14 милли
онов рублей дополнительно вы
делено свердловским спортсме
нам на финансирование команд 
мастеров. При получении допол
нительных доходов по итогам ис
полнения бюджета за первую по
ловину будущего года на эти цели 
может быть выделено еще около 
100 миллионов рублей.

Большой плюс бюджета следу
ющего года - доходные источни
ки муниципальных образований 
будут включать в себя не менее 
30 процентов суммы собранного 
налога на доходы физических лиц. 
Это означает, что все риски сня
ты заранее, и с выплатой зарплат 
бюджетникам проблем не возник
нет.

Таким образом, законопроект 
об областном бюджете на 2005 
год практически готов ко второму 
чтению.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Бывший директор
арестован

9 декабря на ФГУП «Красноуральский химический завод» 
(КХЗ) завершена выплата задолженности по заработной 
плате за три месяца, сообщили в профкоме предприятия.

Трудовой коллектив КХЗ не 
получал деньги в течение один
надцати месяцев. Чтобы добить
ся погашения долга, 30 ноября 
заводчане объявили голодовку. 
Сейчас работникам выдано 15 
миллионов рублей из общей сум
мы долга в размере почти 50 мил
лионов рублей. Когда рабочим 
выдадут деньги за остальные во
семь месяцев, пока неизвестно. 
Сейчас КХЗ работает в обычном 
технологическом режиме, обста
новка на предприятии спокойная.

Прокуратура возбудила уго
ловные дела в отношении быв
шего и нынешнего руководите
лей завода. 8 декабря бывший 
директор КХЗ Григорий Ереме
ев был арестован. Ему предъяв
лено обвинение по статье 196 
«Преднамеренное банкротство» 
и статье 165 «Причинение иму
щественного ущерба в крупном 
размере». Г.Еремеев сейчас на

ходится в следственном изоля
торе. Летом с Г.Еремеева уже 
взыскивался штраф в размере 
15 тысяч рублей за невыплату 
заработной платы.

В пресс-службе.заместителя 
Генерального прокурора РФ в 
Уральском федеральном округе 
сообщили, что арест Г.Еремее- 
ва означает, что у следствия 
имеются доказательства его 
противоправных деяний. Про
должается расследование и по 
делу нынешнего исполняющего 
обязанности КХЗ Александра 
Прокопьева, который работает 
на предприятии полгода. Рабо
чие считают, что А.Прокопьев 
пришел на разоренное предпри
ятие и не мог за столь короткий 
срок реанимировать химическое 
производство.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ГОССЕКТОР

Конференцией 
по бюрократизму

8-9 декабря в Екатеринбурге на базе Уральского 
государственного экономического университета прошла 
всероссийская научно-практическая конференция 
“Управление государственным сектором экономики: 
технологии и инструменты”, организатором которой 
выступило Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

В Екатеринбург съехались ру
ководители госпредприятий, 
представители органов власти со 
всей страны. Они откровенно го
ворили о том, что эффективность 
деятельности государственных 
предприятий в эпоху реформ 
снизилась даже по сравнению с 
деятельностью в условиях плано
вой экономики. Государственные 
объекты сосредоточены главным 
образом в невыгодных для част
ного капитала отраслях, где при
были быть не может или она не
значительна. Однако наряду с 
объективными причинами низкой 
рентабельности госсектора име
ют место неэффективность уп
равления, некомпетентность и 
бесхозяйственность.

Основные препятствия на

пути повышения эффективнос
ти государственных предприя
тий: независимость от рыночных 
факторов, влияние политичес
ких' соображений на принимае
мые решения, желание сохра
нить заведенный порядок, бю- 
рократизм, дефицит ответ
ственности, неопределенность 
целей, необходимость крупных 
капиталовложений, стремление 
избежать риска и другие.

Для повышения эффективно
сти деятельности государствен
ных предприятий необходимо 
совершенствовать управление, 
разработать такие механизмы, 
которые учитывали бы реалии 
сегодняшней российской дей
ствительности.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ 

Чем дальше в лес, 
тем больше дров

В Пышминском районе возникли 
сложности с заготовкой дров.

Говорят, чем дальше в лес, тем больше 
дров. Для многих пышминцев это и стало 
серьезной проблемой: чтоб загото
вить на зиму дрова, им приходится ездить 
в лес за 15—17 километров.

Еще несколько лет назад пышмйнцы 
даже не могли предположить, что может 
возникнуть такая ситуация. А нынче при 
оформлении документов на делянки, вы
писке порубочных билетов возле здания 
Пышминского лесхоза можно было наблю
дать настоящие волнения народных масс.

Людей, особенно пенсионеров, понять 
можно. Ездить за 15 километров дрова ру
бить, да еще по бездорожью — серьезная 
проблема. А самое главное — затраты. 
Чем дальше делянка — тем дороже дро
ва. Одна вывозка чего стоит.

Еще минувшим летом к главе админис
трации района А.3.Виноградову с устны
ми и письменными жалобами стали обра
щаться жители. Так, мол, и так, помогите 
решить “дровяной” вопрос.

Особенно много жалоб поступило из 
сел Черемыш, Боровлянское, Печеркино, 
поселка Первомайский и самого райцен-

тра. Пришлось Виноградову проводить 
специальное совещание. На него были 
приглашены главы сельских администра
ций, руководители лесхоза.

Между ними сразу и завязался основ
ной диалог. Уже по выступлениям первых 
ораторов стало ясно: вопрос с ходу ре
шить не удастся.

По данным главы села Боровлянское, 
потребности его жителей в дровах — 3000 
кубометров в год. А отвели — всего 600 
кубометров. Где брать остальные 2400?

Ответ директора лесхоза В.А.Савина 
был откровенным:

—Где угодно, только не рядом с Бо- 
ровлянским.

В итоге, ситуация выяснилась доста
точно парадоксальная: потребности в 
дровах всего Пышминского района со
ставляют 30—35 тысяч кубометров. Лес
хоз под делянки может выделить 250 ты
сяч. Но в основном — в “медвежьих уг
лах”.

Савин пояснил, что лесхоз может дей
ствовать только в рамках правил, установ
ленных лесоустройством. А документы ле
соустройства запрещают в настоящее 
время отводить делянки вблизи населен-

ных пунктов. И изменить ситуацию на 
уровне лесхоза не представляется воз
можным.

Главы сельских администраций пред
ложили свой вариант обеспечения насе
ления топливом — разрешить сбор валеж
ника. Однако и этот путь руководители 
лесхоза забраковали. На их взгляд, он 
чреват последствиями: получив разреше
ние на заготовку валежника, люди могут 
перегнуть палку, как говорится, налома
ют не только дров. И попробуй найди по
том виновных.

Учитывая сложность ситуации, на со
вещании постановили: поручить замести
телю главы администрации района Д.А. 
Кравцу разобраться в данном вопросе, а 
для этого выйти на руководство област
ного управления лесами, в настоящее 
время — Агентство по лесному хозяйству 
Свердловской области.

—Что толку? — говорит непосред
ственный хозяин лесов, главный лесни
чий Пышминского лесхоза А.В.Скляр, — в 
агентстве ответят то же самое. Отменять 
материалы лесоустройства никто не бу
дет.

Кстати, она проводится лесоустрои
тельной партией один раз в 10 лет. По
следняя была четыре года назад.

По мнению главного лесничего, мало 
толку и в совещаниях, проводимых рай
онной администрацией. По итогам по
следнего, учитывая актуальность темы, в 
местной газете “Пышминские вести” был 
опубликован отчет. Он не на шутку вско
лыхнул народ, причем, однозначно на
строил его против руководителей лесхо
за. А зачем?

Куда полезнее, считает Скляр, доход
чиво и внятно объяснить людям, что во
круг крупных сел района лесов, годных 
хотя бы для заготовки дров, практически 
нет. И никто, в том числе и лесхоз, не ви
новат в этом. Просто запасы леса исто
щились, а там, где сохранились леса пер
вой группы (это леса природоохранного 
значения — А.Г.), их рубить запрещает 
закон.

Конечно, кто спорит, когда у тысяч лю
дей осложняется жизнь, в том числе из- 
за банальных дров, это плохо. Но ведь 
выход есть.

Тот же Скляр считает, что районной ад
министрации следовало бы больше вни
мания уделять развитию лесного бизне
са. Предприниматели, которые занима
ются лесом, в районе уже есть. Но их мало 
и они маломощны. У них не хватает тех
ники. Если им помочь, они без труда бы 
решили проблему дров, невзирая на рас
стояние от населенного пункта до делян
ки.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.

■ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Кого оставить
с ключом?

Принцип “двух ключей” в недропользовании, 
существовавший последние десять лет, возможно, уже в 2005 
году будет отменен.

В Екатеринбурге в Доме пра
вительства Свердловской обла
сти прошло выездное заседание 
комитета по природным ресур
сам и природопользованию Го
сударственной Думы. В его ра
боте приняли участие председа
тель комитета Н.Комарова, ее за
местители В.ТимченкоиД.Шада- 
ев, член комитета Ю.Спиридо
нов, а также председатель пра
вительства Свердловской обла
сти А. Воробьев, его первый за
меститель, министр промышлен
ности, энергетики и науки В.Мол
чанов, первый заместитель ми
нистра природных ресурсов об
ласти П.Бурдов, представители 
регионального агентства по нед
ропользованию, уральские уче
ные, геологи и руководители гор
но-рудных предприятий.

Как сообщила Наталья Кома
рова, принцип “двух ключей”, ви
димо, доживает последние дни.

Его суть — это когда один ключ 
от подземной кладовой в руках 
федеральных властей, а второй 
— местных. Так вот: ключ из рук 
регионалов планируют забрать. 
Это значит, что участие субъек
тов федерации в выдаче лицен
зий на недропользование будет 
сведено к нулю.

Все это должно произойти, как 
только будут приняты поправки в 
закон РФ “О недрах”. Эта работа 
как раз и ведется сейчас в коми
тете Госдумы. «

Разумеется, регионам невы
годно терять свой ключ от под
земных кладовых. Они считают, 
что централизация в этом вопро
се создаст немало серьезных 
проблем.

Замминистра природных ре- 
сурсов П.Бурдов отметил, что в 
современных экономических ус
ловиях совершенствование сис
темы лицензирования, изучения, 
воспроизводства, использования 
и охраны недр возможно только 
при участии регионов. Потому 
как субъект федерации особен
но заинтересован в социально- 
экономическом эффекте работы 
горно-рудных предприятий. Как 
правило, вопрос лицензирования 
регионы рассматривают во вза
имосвязи с геологоразведкой, 
что тоже крайне важно. Кроме 
того, считает Бурдов, с переда

чей ключей в одни руки значи
тельно возрастет срок согласо
вания документов на добычу по
лезных ископаемых.

Были высказаны и другие 
предложения: руководители гор- 
но-руДных предприятий считают, 
что законодательство должно 
сформулировать лишь принципы 
недропользования, определить, 
так сказать, основные “правила 
игры”, а решение конкретных 
вопросов отдать регионам. Осо
бенно в тех случаях, когда речь 
идет о небольших месторожде
ниях, в частности, россыпного 
золота, других драгметаллов, 
время выработки которых неве
лико — не более 5 лет.

Председатель артели стара
телей “Южно-Заозерский при
иск” В.Кольцов привел конкрет
ный пример:

—Лицензию на выработку од
ного из небольших месторожде
ний, — сказал он, — мы не мо
жем получить в Москве уже в те
чение целого года! Боюсь, что в 
новых условиях процедура будет 
тянуться еще дольше.

В том же ключе было выступ
ление и министра промышленно
сти, энергетики и науки В.Молча
нова. По его мнению, необходи
мо такое законодательство, кото
рое бы позволяло регионам шире 
участвовать в развитии и освое
нии минерально-сырьевой базы. 
Только активное взаимодействие, 
подчеркнул он, областных влас
тей с собственниками горно-руд
ных предприятий позволило со
хранить потенциал рудников и 
ГОКов, обеспечить их развитие.

Конечно, отметила Н.Комаро
ва, многие пожелания уральцев 
комитет Госдумы попытается 
учесть. Однако призналась, что в 
связи с общей тенденцией укреп
ления вертикали власти в стране 
сохранить принцип “двух ключей" 
в вопросах недропользования бу
дет сложно. Скорее всего, реги
онам позволят участвовать в рас
пределении только таких полез
ных ископаемых, как бурый уголь, 
торф, песок, камень. Более цен
ными — нефтью, газом, золотом 
и другими ценными рудами бу
дет распоряжаться Москва.

Анатолий ГУЩИН.
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“Областная газета” уже 
рассказывала о недавно 
вышедшей книге Вячеслава 
Сурганова “На изломе”. Она 
посвящена бурным 90-м годам, 
когда новая Россия закладывала 
основы нового политического 
устройства, в том числе и на 
региональном уровне. 
Немало страниц в книге

возвращают нас в 1994 год, когда 
разрабатывался и принимался 
Устав Свердловской области. 
Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей отрывок из 
книги, где участник тех событий 
В.Сурганов подробно 
рассказывает о том, как депутаты 
Свердловской областной Думы 
работали над Уставом.

К 10-летию принятия 
Устина 

Свердловской вбласти

---------------------------------------------- Вячеслав СУРГАНОВ

■ КРИМИНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Рапорт 
об успехах

Перед праздниками заметно активизировалась 
свердловская милиция. В течение двух дней ГУВД области 
провело целых две пресс-конференции, на которых 
отрапортовало о своих успехах.

К работе над проектом Устава 
мы привлекли авторов Уральской 
Конституции: профессора, доктора 
философских наук, директора Ин
ститута философии и права Анато
лия Войцеховича Гайду; профессо
ра, доктора экономических наук Га- 
лину Алексеевну Ковалеву; заведу
ющего отделом права Института 
философии и права, кандидата 
юридических наук Вениамина Мак
совича Голубицкого; кандидата 
юридических наук Алексея Никола
евича Лобашева; кандидата юриди
ческих наук Михаила Федоровича 
Казанцева. Одним из соавторов и 
разработчиков проекта стал и ру
ководитель аппарата Свердловс
кой областной Думы, кандидат 
юридических наук Алексей Петро
вич Воробьев.

В процессе подготовки проекта 
Устава образовалась рабочая груп
па (ее возглавил А.В.Гайда), в ко
торую кроме разработчиков проек
та вошли представители двух ин
ститутов — проректор Юридичес
кой академии, доктор юридических 
наук, профессор Виктор Дмитрие- 

? > вич Перевалов и директор Инсти
тута экономики АН, доктор эконо
мических наук, профессор Алек
сандр Иванович Татаркин.

В конце июня мы рассмотрели 
концепцию проекта Устава и утвер
дили ее на заседании Думы как ос
нову для работы. Такая процедура 
была необходима, так как у наших 
оппонентов появилось желание 
разработать альтернативные Уста
вы, чтобы при их рассмотрении “за
болтать” или отодвинуть принятие 
документа как можно дальше. По
этому мы решили рассматривать 
другие проекты как отдельные по
правки, если там будет что-то по
лезное.

Концепцию опубликовали в 
“Уральском рабочем" и “Областной 
газете" для всеобщего обсужде
ния, чтобы люди могли оценивать, 
что мы делаем, и давать свои пред
ложения. А в конце сентября редак
ционная комиссия должна была 
рассмотреть все предложения об
щественности.

Рабочая группа готовила все 
вопросы и выносила их на редак
ционную комиссию (которую я воз
главил), где каждый тезис, отдель
ные статьи принимались голосова- 

· нием. Все решения оформляли со
ответствующими документами, так 
после каждого заседания получа
ли новую редакцию главы или не
скольких глав. Всего комиссия рас
смотрела и подготовила семь ре
дакций Устава. За этим стоит ко
лоссальная работа.

Как правило, после заседания я 
брал документы домой на выход
ные (чаще всего у меня был один 
день — воскресенье) и очень вни
мательно в спокойной обстановке 
все перечитывал, чтобы как следу
ет вникнуть в каждое слово, соста
вить цельное представление. Чи
тая, я все время удивлялся, как все 
увязывается, видимо, неплохой до
кумент получается. И каждый пос-

СТАНОВЛЕНІ/ІЕ

ледующии раз возникала такое же 
чувство, и каждый новый вариант 
был лучше предыдущего. Видимо, 
действительно “нет предела совер
шенству".

Хотя, конечно, такое восприятие 
легко объяснимо: мы все много ра
ботали, учитывали различные мне
ния, обсуждали порой взаимоиск
лючающие поправки. В результате 
этого документ постоянно шлифо
вался.

В период работы над проектом 
Устава редакционная комиссия 
рассмотрела более двух тысяч по
правок.

Кроме того, что над проектом в 
постоянном режиме работала ре
дакционная комиссия, отдельные 
положения, главы и Устав в целом 
рассматривались на совместных 
заседаниях комитетов. Как прави
ло, такие совещания были выезд
ными. В неофициальной обстанов
ке, где-нибудь на базе отдыха, де
путаты могли обсудить любые 
“трудные места” проекта. Такое об
щение очень сплачивало, возника
ло союзничество во имя единых це
лей и задач, люди ближе узнавали 
друг друга, а значит, и в дальней
шем легче достигали взаимопони
мания.

Можно сказать, что внутренний 
механизм создания нового доку
мента был отлажен, процесс, хоть 
и не без трудностей, но уверенно 
продвигался вперед. Однако Рос
сель понимал, что без решения 
внешних проблем перспектива 
принятия Устава проблематична. 
Нужно было “наводить мосты” с 
президентом, прекратить состоя
ние конфронтации. Тем более что 
администрация области постоянно 
информировала Москву о состоя
нии дел по подготовке Устава. Все

подавалось таким обра
зом, что у нас в этом про
екте достаточно много 
норм, которые являются 
сепаратистскими, раска
лывают Россию и т.д. 
Россель принимал все 
меры, чтобы встретиться 
с президентом. Это не 
афишировалось, но все 
знали, что в Москве его 
попытки торпедируются. 
Нашим оппонентам такая 
ситуация была на руку — 
раз Ельцин не хочет при
нимать председателя Об
ластной Думы, значит у 
него такое отношение к 
этой Думе и всему, что 
она делает.

Работать продуктивно 
в таких условиях было тя
жело, потому что в Устав 
закладывались правовые 
новации, такие нормы, 
которые в обществе вос

принимались неоднозначно. Что 
это за новации? Прежде всего, 
сама система законодательной 
власти, когда Законодательное Со
брание состоит из двух палат: ниж
няя — Областная Дума, верхняя — 
Палата Представителей. Предлага
емая система выборов (в нижнюю 
палату — от партийных движений, 
в верхнюю — по округам) не вызы
вала больших споров. А вот сама 
двухпалатность далеко не всем 
нравилась. Основной контраргу
мент: зачем утяжелять власть?

Главный принцип двухпалатно- 
сти — создание механизма сдер
живания и противовесов внутри за
конодательной власти. Мы понима
ли, что при дальнейшей демокра
тизации, при развитии многопар
тийности неизбежна политизация 
Областной Думы, стремление от
дельных партий и движений отста
ивать свои программы. И то обсто
ятельство, что депутаты Палаты 
Представителей выбираются от 
территорий (а это требует от депу
тата руководствоваться интереса
ми округа, который его делегиро
вал), должно полнее отражать ин
тересы жителей области в целом.

Всего на заседании Областной 
Думы за двухпалатное устройство 
законодательной власти проголо
совало 18 человек, и вопрос ре
шился. Правда, после этого встал 
Аркадий Михайлович Чернецкий 
(он был категорическим противни
ком двухпалатности)и высказался: 
“Мы с вами еще хватим горя с эти
ми двумя палатами”. Уже твердо 
можно сказать, что он оказался не
прав. Даже невозможно предста
вить, какие бы потрясения нас пре
следовали, откажись мы тогда от 
своей идеи.

Очень много разногласий выз

вало создание Уставного суда. В 
первой редакции он назывался кон
ституционным. Но само слово кон
ституция всех пугало (хотя в рес
публиках есть свои конституции, 
выходит, у нас федерализм раз
ный?), поэтому на такой формули
ровке долго не настаивали. Реши
ли суд назвать Уставным, раз он 
будет защищать Устав.

Оппоненты говорили: “Зачем 
суд?”. Судебная система должна 
быть федеральной. Разработчики 
отстаивали такую точку зрении: раз 
мы принимаем Устав (а это хотим 
мы того или нет — наша Конститу
ция), должен быть судебный орган, 
который будет решать все конф
ликты и сомнения, подтверждать 
законность или незаконность ре
шений, принятых органами госу
дарственной власти и местного са
моуправления. Решения этого суда 
окончательны, поскольку это самая 
высокая инстанция и только здесь 
могут рассматриваться споры, свя
занные с Уставом. В целом поло
жения, касающиеся Уставного 
суда, мы отстояли, и они не пре
терпели больших содержательных 
изменений. Проблемы возникли 
потом при принятии закона об Ус
тавном суде и назначении судей. 
Но об этом позже.

Как ни странно, непросто пошло 
предложение по введению в Устав 
института Уполномоченного по 
правам человека. Казалось бы, де
путатам как никому должно быть 
ясно, что проблема защиты.прав 
населения стоит как никогда ост
ро, что рядовые граждане зачастую 
не могут постоять за себя, столк
нувшись с мощной бюрократичес
кой машиной. И процесс демокра
тизации, который частью людей 
воспринимается как вседозволен
ность, только усугубляет эти явле
ния.

Отстаивая эту статью в уставе, 
мы понимали, что институт Упол
номоченного по правам человека 
нужен не только в Свердловской 
области, но и по всей России. При
ятно осознавать, что сейчас этот 
институт приобретает все большую 
значимость (8 субъектах Российс
кой Федерации уже больше десят
ка Уполномоченных). И когда там 
работают люди,· понимающие суть 
дела, это только помогает испол
нительной и законодательной вла
сти. Когда вся негативная инфор
мация собирается, анализируется, 
вовремя принимаются меры, — от 
этого только польза субъекту фе
дерации.

Много споров возникло вокруг 
статьи, посвященной символам об
ласти. Первоначально предлага
лись гимн, герб и флаг. Но оппо
ненты считали, что гимн — признак 
“большого” суверенитета и может

быть только у государства. Впро
чем, это же говорилось и о флаге, 
и о гербе, но, может быть, с мень
шим упорством. Чтобы “успокоить” 
противников символики, пришлось 
от гимна отказаться во имя сохра
нения, как потом оказалось, мно
гострадальных герба и флага. Не
задолго до принятия Устава мы 
объявили конкурс на разработку 
эскизов герба, флага и значка де
путата Областной Думы Свердлов
ской области, чтобы дать возмож
ность людям высказывать свое от
ношение к этому и выбрать опти
мальный вариант.

Возникали дискуссии по устрой
ству исполнительной власти. Но тут 
понимания достигли более или ме
нее быстро и остановились на том 
варианте, который до сих пор ра
ботает: губернатор и правитель
ство области во главе с председа
телем.

По многим нормам Устава мы 
оказались первыми в Российской 
Федерации. Если говорить о двух

палатности, мы не просто первые 
декларировали ее у себя в Уставе, 
но и единственные среди краев и 
областей реализовали. После при
нятия Устава мы первые в России 
сформировали Уставный суд и вве
ли институт Уполномоченного по 
правам человека.

Мы приняли Устав вторыми в 
России после Иркутской области. 
Я читал забайкальский закон, ска
жу, что он намного слабее и нам 
нечего было из него почерпнуть. Не 
случайно именно наш Устав опуб
ликовала “Российская газета"с ре
комендацией использовать его как 
эталон краям и областям Российс
кой Федерации. Но это потом...

Рассмотрению Устава депутаты 
посвятили четыре заседания Обла
стной Думы. Самым .важным и за
поминающимся, конечно, стало

последнее, оно было назначено на 
25 ноября. Незадолго до этого, чис
ла 20—21-го, президент назначил 
Э.Э.Росселю встречу.

Ельцин был настроен не очень 
дружелюбно. Он начал с обвинений 
в сепаратизме, ругая Устав. Но 
Эдуард Эргартович спокойно спро
сил; “У вас есть Конституция?”. 
Конституция нашлась, подарочная, 
в нарядном переплете. Россель до
стал последнюю редакцию нашего 
Устава и, начиная с первой статьи; 
стал доказывать его конституцион
ность; Борис Николаевич был удов
летворен аргументами председа
теля Свердловской областной 
Думы, вызвал помощника. Оказы
вается, в Аппарате Президента РФ 
уже лежал проект указа о запрете 
Устава, который мы еще не приня
ли. Президент велел Указ приоста
новить. Сам факт того, что Россе
лю удалось пробить стену вокруг 
президента; оказался колоссаль
ным успехом и определяющим мо
ментом в судьбе проекта. Потому 
что, пока мы тут бились над каждой 
строчкой Устава, другие люди с по
дачи администрации' Страхова 
“трудились” над его отменой.

Ельцин предложил прислать 
разработчиков Устава для согласо
вания в Главном государственно- 
правовом управлении при Прези
денте Рф. Для поездки в Москву 
выбрали А.П.Воробьева. М-И.Ку
кушкина, А.В.Гайду, Г.А.Ковалеву.

Утром 24 ноября они улетели в 
Москву и провели весь день в дис
куссиях и спорах по возникающим 
замечаниям. Замечаний у службы 
Орехова нашлось действительно 
много, но все удалось согласовать. 
О характере поправок говорит та
кой пример. Формулировка в Уста
ве — народ Свердловской облас
ти. Но поскольку у нас один народ, 
населяющий Россию, а националь
ностей только в Свердловской об
ласти больше ста двадцати, то ре
шили заменить определение "на
род" на "народы".

Мы постоянно поддерживали 
связь с нашими товарищами, нахо
дившимися в столице, и знали, что 
на ночном самолете они возвраща
ются домой. До открытия заседа
ния требовалось внести все изме
нения, поэтому в 8 утра я был уже 
на работе. Пришел Н.А.Воронин, 
позже присоединился' А.П.Воробь- 
ев и мы сделали все, что нужно.

Началось последнее заседание 
по Уставу. Длинный это был день... 
Последнее голосование провели 
уже позже 23 часов. За принятие 
'Устава в целом проголосовало 25 
депутатов при одном воздержав
шемся — достойный результат ог
ромной работы. Можно сказать, на
стоящая победа! Атмосфера в зале 
царила не просто праздничная, это 
было ликование. Люди искренне 
улыбались. Такой теплой обстанов
ки по окончании заседания я боль
ше не помню. Мы выпили по бокалу 
вина, организовали чай. Приехал 
домой во втором часу ночи устав
ший, но с чувством исполненного 
долга.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ТЕРРОРИСТЫ НА УРАЛЕ
Первым в среду о своей дея

тельности рассказывало мест
ное бюро Интерпола. Уральско
му отделению международной 
полиции отчитываться самое 
время: в феврале оно отметит 
первый юбилей - пятилетие с 
момента основания. А посколь
ку количество преступлений с 
участием иностранных граждан 
в Свердловской области из года 
в год растет (в этом году их уже 
на две тысячи больше, чем в 
прошлом), необходимость фун
кционирования у нас Интерпо
ла становится все более насущ
ной. Да и наши соотечествен
ники не отличаются особой чи
стоплотностью. Например, со
всем недавно в Стокгольме за 
кражу были задержаны две мо
лодые свердловчанки. А в Ала
паевском районе летом пресек
ли вывоз леса в Азербайджан и 
Таджикистан - на общую сумму 
1,5 миллиона рублей.

Если же говорить о межнаци
ональном криминале в целом, 
то, по словам начальника фили
ала национального центрально
го бюро Интерпола криминаль
ной милиции ГУВД Свердловс
кой области, подполковника ми
лиции Валерия Сологуба, за 
последнее время значительно 
меньше стало преступлений, 
связанных с автотранспортом. 
Это объясняется развитием ци
вилизованной торговли как но
выми, так и подержанными 
иномарками - через автосало
ны. Но, перестав ввозить к нам 
ворованные машины, преступ
ники начали вывозить от нас во
рованные культурные ценности 
- картины, иконы.

По-прежнему острой остает
ся проблема международного 
терроризма и экстремизма. В 
этом году с Урала уже было эк
страдировано девять иностран
цев, еще столько же к экстра
диции готовятся. Например, ле
том из Тюменской области вы
везли троих граждан Таджики
стана, двое из которых, по ин
формации зарубежных коллег,- 
боевики. Один из них, Усманов, 
проходил подготовку в терро
ристическом лагере в Иране. На 
Урале боевики 'скрывались от 
правоохранительных органов 
собственной страны, работая 
на одной из строек.

ДИСКИ В ПОДВАЛЕ
Впрочем, свердловские ми

лиционеры борются не только с 
международными преступника-

ми, но и со своими, доморо
щенными. В том числе с теми, 
кто нарушает авторские права. 
Не далее как в минувший втор
ник· в Екатеринбурге был обна
ружен крупный склад контра
фактной аудио- и видеопродук
ции. Он помещался в подвале 
пятиэтажного жилого дома на 
улице Мамина-Сибиряка и был 
скрыт от посторонних глаз же
лезными дверями. Всего на 
складе оперативники отдела по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями нашли около де
сяти тысяч DVD, аудиокассет и 
CD. По рыночным ценам пират
скую продукцию оценили в 4 
миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено 
по 146 статье УК РФ "Наруше
ние авторских и смежных прав”, 
и, поскольку ведется след
ствие, основные детали мили
ция не разглашает. Но уже ус
тановлено, что пиратский биз
нес находился под контролем 
одного из местных преступных 
сообществ.

ПАЛЕНКА НА СКЛАДАХ
Пока любители пиратских 

DVD льют слезы, любители 
спиртных напитков радуются: 
за неделю проведения в Екате
ринбурге операции “Алкоголь” 
со складов, баз, предприятий 
розничной торговли изъято бо
лее 120 тонн суррогатного зе
лья. Все изъятое будет уничто
жено и, следовательно, не по
падет в желудки потребителей. 
Как знать, сколько человек та
ким образом избежало острых 
отравлений!

Об успехах в борьбе с пален
кой рассказал начальник УВД 
Екатеринбурга полковник мили
ции Борис Тимониченко. Он же 
поведал еще одну радостную 
весть: задержана и арестована 
группа молодых людей, которые 
подозреваются в убийстве двух 
женщин в Чкаловском районе. 
Оба преступления, совершен
ные в конце весны этого года, 
всерьез обеспокоили екатерин
буржцев' породив слухи о появ
лении сексуального маньяка.

В Чкаловском же районе; 
вблизи 32-го военного город
ка, в среду оперативники отде
ла по борьбе с организованной 
преступностью задержали пра
порщика Геннадия, который за 
девять тысяч рублей пытался 
сбыть крупную партию боепри
пасов - около четырех тысяч 
штук патронов.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МЕСЯЧНИК "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" |

Вакансии для инвалидов
■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Николай ЧЕРНЕВ:

"Автомобильный рынок — 
на подъеме"

В середине ноября в одном из 
фирменных салонов Екатеринбурга, 
торгующих престижными 
иномарками, состоялось 
подведение итогов конкурса 
“Автомаркет 2004”, который 
ежегодно проводит министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области. Лидеры 
автомобильного бизнеса Среднего 
Урала в торжественной обстановке 
были награждены дипломами и 
специальными призами.
О ситуации, сложившейся в 
динамично развивающемся 
секторе экономики, рассказал 
заместитель министра 
Николай Дмитриевич ЧЕРНЕВ.

—За предыдущий год парк России 
увеличился на 900 с лишним тысяч авто, 
что равно 6 процентам прироста. В

Свердловской области темпы опережа
ющие — около 10 процентов·. У нас сей
час зарегистрировано более 600 тысяч 
легковых автомобилей, что составляет 
3 процента от всего парка страны. И 
есть ,все предпосылки, что на этой циф
ре уральцы не остановятся. Иномарки, 
в большинстве своем подержанные, за
нимают почти пятую часть автопарка. И 
динамика здесь не в пользу отечествен
ного автопрома. Владельцами инома
рок становятся в два раза чаще, чем 
собственниками отечественных автомо
билей. При том, что продажи российс
ких машин превысили прошлогодние 
показатели на 20 процентов. За первое 
полугодие 2004 года в области прода
но легковых автомобилей на 3700,7 мил
лиона рублей, что составляет 153 про
цента по отношению к аналогичному пе
риоду прошлого года. Удельный вес ав
томобилей в общем товарообороте в 
первом полугодии 2004 года вырос на 
полтора'процента по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Цифры по
казательные. Они свидетельствуют, что, 
во-первых, растут доходы жителей 
Свердловской области, а во-вторых, на 
авторынок выходит все больше банков, 
предоставляющих кредиты. С исполь
зованием потребительского кредитова
ния продается сегодня до 70 процентов 
машин, в то время как год назад не бо
лее 15.

—Стремительный рост числа авто
мобилей, выплеснувшийся на улицы 
городов, впечатляет. Успевает ли 
рынок за спросом?

—Мы реагируем на все возрастаю
щий спрос автомобилей. В области ра
ботают более 100 автосалонов и автома
газинов, в том числе в Екатеринбурге 
действует 39 предприятий по торговле 
автомобилями. Из них 17 реализуют оте
чественные авто. К концу нынешнего

года в столице Урала планируется запу
стить в эксплуатацию еще 6 салонов по 
продаже как отечественных, так и им
портных машин. Надо учитывать, что ус
лугами наших автосалонов пользуются 
и жители соседних областей, где нет 
пока всего спектра модельных рядов, 
предлагаемых мировыми автопроизво
дителями.

Я сам получил права 25 лет назад. И 
по сей день с удовольствием сажусь за 
руль. В моей практике напряженные пе
регоны автомобилей из Узбекистана, 
Эмиратов и Германии. Сегодня нет нуж
ды гнать машину своим ходом издалека 
и испытывать физические перегрузки, 
не считая других дорожных напастей. В 
Екатеринбурге, да и многих других го
родах области сейчас можно приобрес
ти иномарку на·любой вкус и кошелек. 
В том числе и подержанную на специа
лизированных площадках. Мы отдаем 
себе отчет, что эта форма торговли ре
ально востребована. Не каждый пока 
может позволить себе воспользоваться 
услугой официального авторизованно
го дилера зарубежного автогиганта, с 
его,высокими требованиями к уровню 
сервиса. Но к общемировым стандар
там следует стремиться. И наш конкурс 
как раз предназначен для повышения и 
приближения к общемировым стандар
там качества услуг и сервиса. С удов
летворением можно констатировать, что 
большинство фирменных салонов Ека
теринбурга соответствуют всем дилер
ским требованиям и предоставляют ка
чественный комплекс услуг, как и в той 
же Германии или Японии. "ВАЗ” к концу 
2005 года намерен так же перейти к за
падной модели аккредитации своих ди
леров, что даст официальным продав
цам определенные конкурентные пре
имущества.

—Вслед за покупкой автомобиля

В Екатеринбурге начались специализированные ярмарки 
вакансий для инвалидов в рамках месячника “Белая трость”.

Желающие могут не только 
узнать о наличии свободных ра
бочих мест, но и получить кон
сультации у врача-реабилито- 
лога, специалиста из комитета 
по социальной защите или юри
ста. Первые ярмарки вакансий 
такого рода уже прошли в отде
лениях центра занятости Же
лезнодорожного и Чкаловского 
районов, следующие пройдут в 
центрах занятости Верх-Исетс- 
кого, Ленинского, Октябрьско
го, Орджоникидзевского и Ки
ровского районов.

Посетителям ярмарок пред

лагают вакансии на промыш- Ц 
ленных предприятиях, энерге- Ц 
тических объектах и в медицин- В 
ских учреждениях. Наиболее Ц 
востребованы сегодня на рын- Ц 
ке труда инвалидов кассиры, Ц 
инженеры-энергетики, меди- ■ 
цинские сестры, санитарки и В 
уборщики промышленной тер- I 
риторци.

> Всего сегодня в городском Ц 
центре занятости состоит по
рядка 600 инвалидов, желаю
щих найти работу.

Александр ШОРИН.

■ МОЛОДЫМ - ДОРОГУ!

через некоторое время неизбежно 
потребуется покупка запчастей и 
квалифицированное техническое об
служивание.

—Развитие рынка автомобилей не
возможно без развития рынка сервис
ных услуг. Практически каждый автоса
лон или специализированный магазин 
по продаже машин имеет отдел по тор
говле запчастями, автокосметикой и 
другими аксессуарами. Работает с кли
ентами по каталогам, на заказ, предла
гает гарантийное и техническое обслу
живание, установку дополнительного 
оборудования и другие услуги. Автозап
частями в области торгуют 300 магази
нов, в том числе в Екатеринбурге 163. В 
2004 году здесь откроется еще шесть 
магазинов. Так что выбор у автолюбите
лей есть в любом модельном и ценовом 
секторе.

В Свердловской области на начало 
года работали 294 автосервисных пред
приятия, а это на 26 сервисов больше, 
чем в предыдущем. В Екатеринбурге 
действуют 69 станций техобслужива
ния, 106 пунктов технического ремонта, 
72 шиномонтажных мастерских, 29 пун
ктов установки дополнительного обору
дования, 136 автомоек. Мы считаем, что 
такого количества моек для экологи
ческого благополучия мегаполиса не
достаточно. Поэтому под их строитель
ство в городе выделено еще 47 земель
ных участков, и 24 уже строятся. И ос
нащаются они самым современным 
оборудованием и работают только с 
“чистыми” технологиями.

По скромным прогнозам Минпрома 
РФ, к 2010 году количество легковых ав
томобилей в стране вырастет в полтора 
раза, а как свидетельствует статистика, 
в структуре автомобильного парка Свер
дловской области 32 процента машин 
находятся в эксплуатации от 5 до 10 лет, 
а свыше 10 лет - 47 процентов. Из этого 
следует, что рынку сервисных услуг в 
ближайшее время не грозит упадок. До 
конца нынешнего года в Екатеринбурге 
планируется ввести в эксплуатацию, за 
счет нового строительства, еще 26 авто
сервисных предприятий. Причем при
оритетное направление - развитие круп
ных станций техобслуживания. Но это 
не значит, что мы не учитываем пробле
мы потребителей, скажем, эконом-клас- 
са, не готовых платить за дорогой фир
менный сервис. Услуга умельцев, спо
собных вдохнуть жизнь в старую ино
марку, или посредников, поставляющих 
запасные детали, востребована рынком 
и привлекательна для предприниматель
ства. Но при этом качество такого рода 
услуг не должно создавать риск эксплу
атации таких автомобилей.

Министерство и дальше будет при
стально следить за ситуацией на рынке 
и заботиться об интересах каждого ав
товладельца. Автомобиль сегодня, 
образно говоря, концентрированное 
выражение успеха не только его «соб
ственника, но и экономики региона в 
целом.

Владимир МАЛЬЦЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Если бы
градоначальником 

был я...
Вчера в стенах Уральской юридической академии прошла 
Открытая деловая игра “Екатеринбург - город 21 века”. В 
ней приняли участие стипендиаты “нового призыва” 
Благотворительного фонда Владимира Потанина - лучшие 
студенты семи вузов Уральского федерального округа.

Сто тридцать молодых лю
дей - представители современ
ной технической и гуманитар
ной мысли — разрабатывали 
проекты многостороннего раз
вития столицы Среднего Урала. 
Причем проекты строились на 
основе реальных цифр и фак
тов и касались экономики и 
культуры, туризма и образова
ния, страхового дела и охраны 
окружающей среды.

Деловая игра — логическое 
завершение конкурса среди 
студентов-отличников, пятый 
год проводимого Благотвори
тельным потанинским фондом 
во всех округах России. Глав
ная задача конкурса — выявить 
активных, одаренных и талант
ливых студентов, которые со
ставят будущую элиту страны. 
Уральский федеральный округ 
представлен тремя вузами Ека
теринбурга (УрГУ, УГТУ-УПИ и

УрГЮА), Южно-Уральским госу
дарственным университетом, 
Челябинским государственным | 
педагогическим университе- I 
том, Тюменской медакадемией 
и Тюменским университетом.

Главная цель деловой игры 
— не только практическое при- К 
ложение студентами своих та- В 
лантов и способностей, но и Ц 
знакомство будущих молодых В 
специалистов с потенциальны- Ц 
ми работодателями.

Сегодня в актовом зале I 
УГТУ-УПИ пройдет церемония В 
награждения студентов-сти- В 
пендиатов и молодых препода- Ц 
вателей, выигравших гранты I 
Благотворительного фонда. і

Подробнее об итогах дело- В 
вой игры и церемонии награж- Ц 
дения читайте в ближайших но- В 
мерах газеты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. I
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го. Мы обратились с письмом к 
председателю комитета Госдумы 
по делам ветеранов маршалу 
В.Куликову. Более того, мы обра-нс менее важны

10 лет назад в Свердловской области появилась новая об
щественная организация “Тыл — фронту”, которая не просто 
сплотила тружеников тыла, но и активно стала отстаивать их 
права.

Все эти годы ею бессменно руководит неугомонный и на
стойчивый человек Владимир Васильевич Конев. С ним наш 
сегодняшний разговор о проблемах и будничных заботах орга
низации.

—Владимир Васильевич, 
почему возникла необходи
мость в создании вашей орга
низации, ведь повсеместно 
работают советы ветеранов 
войны и труда?

—Мы никоим образом не под
меняем советы ветеранов. На
против, работаем совместно, 
слаженно. По области 16 секций 
“Тыл — фронту”, которые примы
кают к советам ветеранов. Очень 
деятельно трудятся наши ячейки 
в Полевском, Дегтярске, Ревде, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Невьянске, Верхнейвинске, Вер
хней Пышме, Березовском, Бог
дановиче, Арамиле, Сысерти, 
Среднеуральске, Заречном.

Наша работа — это правовая 
защита тружеников тыла. Ведь не 
секрет, что в свое время эту ка
тегорию людей, которая не щадя 
себя работала, куя победу в тылу, 
незаслуженно забыли. Разумеет
ся, никто ни в коем случае не ума
ляет заслуг фронтовиков — это 
святое. И низкий им поклон! Но 
нельзя предавать забвению и ти
хий подвиг стариков, женщин и 
детей, которые недоедали, за
мерзали, падали в обморок и 
умирали с голоду, все отдавая 
для великой Победы.

—С чего начиналась ваша 
работа, было ли понимание со 
стороны общества и властей?

—После окончания войны ве

ликий полководец Георгий Кон
стантинович Жуков очень про
никновенно сказал: “Работаю
щие в тылу по обеспечению Крас
ной Армии, ваша честь и доб
лесть по значимости не. менее 
важны, чем непосредственная 
борьба с ненавистным врагом". 
Но время шло, а жен, сестер, 
братьев и стариков, надрывав
шихся в тылу, стали вспоминать 
все меньше и меньше.

Этот вопрос уже назрел. И у нас 
в области нашелся человек, кото
рый принял самое непосредствен
ное участие в том, чтобы тружени
ки тыла тоже получили поддержку 
страны — это был председатель 
областной Думы Эдуард Эргарто- 
вич Россель, который в 1994 году 
настоял, чтобы в областной закон 
“О дополнительных мерах соци
альной поддержки ветеранов" 
были внесены и труженики тыла. 
Я думаю, никто не скажет, что это 
несправедливо.

В 1996 году мы обратились в 
комитет социальной политики 
областной Думы с поправкой к 
этому закону о сезонном бес
платном проезде на пригород
ном автотранспорте для нашей 
категории ветеранов и общими 
усилиями добились успеха.

Хочу отметить, что с губерна
тором Росселем мы всегда нахо
дим общий язык, он понимает 
наши нужды и с почтением отно

сится к нам. При губернаторе об
ласти создан координационный 
общественный совет, куда вошел 
ряд общественных организаций, 
который решает жизненно важ
ные для ветеранов и инвалидов 
вопросы.

—Помнится, Владимир Ва
сильевич, в 2002 году ваша 
организация активно сража
лась против проекта отмены 
закона “О ветеранах” — и вы 
победили! Напомните, как это 
было.

—Два года назад зампредсе
дателя Комитета по делам вете
ранов Госдумы Владимир Вшив
цев готовил предложение в Гос
думу об отмене закона РФ "О ве
теранах”. По нашей просьбе он 
приехал в Екатеринбург и высту
пил на координационном совете 
при губернаторе. Вшивцев бой
ко обосновывал такое предложе
ние тем, что закон этот очень зат
ратен для страны, у государства 
нет средств, чтобы его финанси-

тились ко всем организациям ве
теранов труда и тыла страны. Че
тырежды Правительство РФ пыта
лось внести этот законопроект на 
голосование в Госдуму, но под 
давлением общественности вы
нуждено было его отозвать. Со
вместными усилиями отстояли со
циально значимый для нас закон.

Много сил и здоровья отняла 
у нас борьба с администрацией 
Екатеринбурга за восстановле
ние справедливости в оплате жи
лья и коммунальных услуг. Глава 
города своим решением, без до
статочных на то оснований, под
нимал нормы расхода горячей и 
холодной воды. Попытки восста
новить справедливость с помо
щью диалога ни к чему не приве
ли, поэтому мы подали заявле
ние в суд. Через два года суд 
принял решение о снижении нор
мы расхода воды.

Упорно мы боролись и против 
повременной оплаты телефон
ных переговоров. Ведь такое ре
шение привело бы к тому, что по
жилые люди, мало передвигаю
щиеся, лишились бы доступного 
для них общения с родными и 
близкими. Совместно с коорди
национным советом, областным 
советом ветеранов, комитетом 
ветеранов войны мы добились, 
чтобы такая варварская оплата 
не была введена. Кстати, она 
ударила бы по кошельку и ос
тальных малообеспеченных 
граждан.

—Один из больных вопро
сов для всех ветеранов — ме
дицинское обслуживание. 
Ваша организация работает в 
этом направлении?

—Безусловно. То, что твори
лось в городах и весях с оказа
нием медпомощи несколько лет

назад, можно без преувеличения 
назвать чрезвычайной ситуаци
ей. Люди шли в больницу со сво
им постельным бельем, лекар
ствами, перевязочным материа
лом и едой. Мы неоднократно 
обращались к министру здраво
охранения, начальнику горздра
ва Екатеринбурга, зампредседа
теля правительства по социаль
ной политике и другим ответ
ственным лицам. Положение ста
ло меняться к лучшему, но все- 
таки это непорядок, когда боль
ной, особенно если это пожилой 
человек, вынужден вставать в 
пять утра, чтобы получить талон
чик к специалисту.

В этих условиях чрезвычайно 
важно строительство поликлини
ки при госпитале ветеранов войн, 
которая крайне необходима для 
амбулаторного лечения ветера
нов со всей области. Члены орга
низации “Тыл — фронту" не
однократно вносили свой вклад 
в строительство, будем делать 
это посильно и в дальнейшем.

В своей работе мы стараемся 
найти взаимопонимание со мно
гими организациями и министер
ствами. Особо хочу отметить тес
ные и конструктивные отношения 
с министерством социальной за
щиты населения, в котором все
гда находим понимание и под
держку. Министерство регуляр
но выделяет путевки для сана
торно-курортного лечения тру
жеников тыла, мы участвовали в 
круизе по Волге, нам всегда ока
зывают помощь в решении соци
альных проблем.

К сожалению, годы неминуе
мо уносят наших товарищей. 
Если в год создания организации 
в области проживало 439 тысяч 
тружеников тыла, то сегодня их 
осталось чуть более 108 тысяч. 
Нужно постараться сделать все 
от нас зависящее, чтобы эти 
люди жили достойно и чувство
вали, что государство не забыло 
об их вкладе в Победу над фа
шизмом.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

На ком держалось село?
Расскажу о землячках — Марии Алексеевне и дочери 

ее Галине, родившейся за день до войны — 21 июня 1941 
года. Отец, Владимир Павлович Шистеров, нянчил дочку 
недолго — в ноябре ушел на фронт. Мария получила от 
него три письма, а четвертое было самое страшное: 
“Пропал без вести”.

Весть о нем привез при
шедший с войны по ранению 
Владимир Хрущев, тоже жи
тель Ачита — рассказал, что 
осенью 42-го после боя зако
пал он тезку-земляка в ворон
ке, прикрыв глаза его жухлой 
травой. Больше не смог ниче
го, сам ранен был...

Мария растила дочь, рабо
тая, как лошадь, в местном 
колхозе “Прожектор” конюхом 
— мужиков-то не оставалось, 
женщины и пахали, и сеяли, и 
урожай собирали. И пели не 
зря:

...Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик...
Г ода в четыре Галя уже зна

ла колхозную конюшню — 
мать брала девочку с собой, 
приучала к работе: соломы 
принести, конские“орехи”за
метать и т.п.

Те военные годы Галина 
Владимировна помнит. Радо
стей детских было мало...

—Вот одна. Нашла на по
мойке ботиночки, мать отнес
ла их в ремонт. И стали те бо
тиночки праздничными! А как 
мама робила в войну-то! Для 
фронта и яйца сдавала, и на 
заем подписывалась, и рука
вицы вязала. А по 12—15 ча
сов — с лошадями, то в поез
дке, то в конюшне,— вспоми
нает Галина.

Увы, теперь этот героичес
кий труд в селе вспоминают 
очень редко. А ведь таких, как 
Мария Алексеевна, вдова с 42- 
го, были миллионы. На них, ге
роинях (без кавычек!), держа
лось в военные годы село. Да 
и в послевоенные, когда в кол
хозы-совхозы возвращались 
всего по 20—30 мужиков, ухо

дивших воевать с фашистами.
Досталась нелегкая доля и 

Галине — была и сеяльщицей, 
и косцом, двадцать лет с лиш
ним — дояркой. А это — встань 
в пять утра — на дойку, днем 
прибери у коров, воды и кор
ма им натаскай, “передохни” 
два-три часа на домашних де
лах. Да снова на ферму...

Мама Мария “заработала” 
к старости гангрену, от нее и 
померла... Галина вышла за
муж, родила троих детей. Но 
муж -Анатолий Александро
вич Шубин — трагически по
гиб 20 лет назад. А детей Га
лина Владимировна выпесто
вала, выкормила, воспитала 
на радость себе.

Не сломили ее трудности. 
“Ожила, — говорит, — в ста
рости-то, без работы-то”. И 
теперь поет она в хоре вете
ранов “Сударушка”:

“На позиции девушка 
Провожала бойца..."

Александр ТРОФИМОВ.
Пос. Ачит.

“Песни свои мы дарили бойцам”
В 1944 году областной Дом народного творчества получил 

приказ Комитета обороны СССР, Комитета по делам искусств 
при СНК СССР и ЦК работников искусств о формировании и на
правлении на фронт в помощь работникам профессионального 
искусства концертных бригад из лучших участников художе
ственной самодеятельности. Так было сформировано 3 брига
ды. В их числе концертно-фронтовая бригада, направленная на 
1-й Прибалтийский фронт, в состав которой вошли шесть участ
ниц вокального ансамбля народной песни из Измоденово. Се
годня своими воспоминаниями делится Прасковья Матвеевна 
Измоденова.

—Родилась я в 1920 году в де
ревне Измоденово. Окончила се
милетку, затем - Свердловское 
педучилище и стала работать в 
Баженовской начальной школе. 
Эти два года были самыми весе
лыми для меня. В школе нас было 
три девушки. Одна играла на ги
таре, я - на балалайке, а третья 
пела. Во время перемен мы 
танцевали, пели хороводные пес
ни. Детские праздники и пионер
ские сборы в школе проходили 
очень весело. Дети нас любили и 
охотно включались в игры. Но на
чалась война, и нам с подругой 
Валей Ушаковой пришлось пе
рейти в Кузинскую двухкомплек
тную школу нашего же района.

В 1943 году я вернулась в Из
моденово и начала петь в само
деятельном хоре. Народный ре
пертуар его мне был очень по 
душе. Мы ездили с концертами по 
району и по области. Измоденов- 
ские хористы славились своими 
голосами, поэтому неудивитель

но, что в марте 1944 года в обла
стном смотре художественной са
модеятельности наш хор среди 
20 хоров занял 1 место. Нас вклю
чили в состав первой фронтовой 
бригады. К предстоящей поездке 
готовились серьезно. Побаива
лись, а вдруг в Москве нас забра
куют, найдут артистов еще луч
ше. Но все прошло благополучно. 
Наши выступления в парках и 
концертных залах москвичи 
встречали аплодисментами, а мы 
были счастливы, что нас призна
ла сама Москва, где в это время 
звучали салюты в честь освобож
денных Минска и Гродно. И мы 
радовались вместе со всеми 
тому, что советские войска одер
живали победу за победой. Ко
нечно же, нам хотелось порадо
вать бойцов песнями. Наша бри
гада была направлена на 1 -й При
балтийский фронт, которым ко
мандовал генерал армии Герой 
Советского Союза Иван Христо
форович Баграмян.

Высадили нас на станции Ве
ликие Луки, где мы дали свой пер
вый концерт и получили боевое 
крещение: началась бомбежка, 
погас свет, все разбежались кто 
куда. Огонь, взрывы, крики, жут
кий вой пикирующих немецких са
молетов. Горела станция, горели 
вагоны. Так мы испытали на себе 
ужасы войны. Во время налета по
терялась наша запевала Аня 
Смирнягина(теперь Киселева). К 
счастью, целая и невредимая, на
шлась утром следующего дня. Но 
мы не струсили, а поехали даль
ше, постепенно привыкая к бом
бежкам.

Нашим сопровождающим 
был капитан Иван Гайдаш с Укра
ины. Он очень заботился о нашей 
безопасности, старался обеспе
чить хорошее питание и отдых. И 
солдаты, и командиры относи
лись к нам очень внимательно, а 
мы в свободное от концертов вре
мя помогали грузить раненых для 
отправки в тыл. В прифронтовых 
госпиталях ухаживали за ними: 
кормили, писали письма, читали 
книги. В последние дни пребыва
ния на фронте мы находились в 
эвакогоспитале около Витебска. 
Как-то я принесла обед бойцу, ра
неному в ногу, и он узнал меня. 
Это был Андрей Кочнев из Бело
ярки. Оба обрадовались встрече, 
радовались и мои подруги, при
бежавшие поздороваться с зем-

Кто сказал, 
что надо бросить 

Песню на войне?
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне.

ляком. Я с удовольствием выпол
нила просьбу Андрея и по приез
ду домой передала привет его ро
дителям. Вот такие случались 
встречи.

Концерты давали под откры
тым небом, вместо сцены исполь
зуя иногда кузова машин. Пели 
для летчиков, танкистов, пехотин
цев. С летчиками даже танцевали 
при свете коптилки. Наши песни 
нравились, но особенно — “Люб
ка-голубка”, “Уж я старого, седо
го”, “Марусенька”, “На опушке 
леса”, “В чистом поле”, “Шарф го
лубой”, “Звездочка” и другие. 
Солдаты слушали нас и вспоми
нали родной дом, любимых деву
шек, родителей и на время забы
вали о войне. Всего наша бригада 
дала 140 концертов, приняла от 
бойцов и выполнила 60 поручений. 
Нас уважительно величали “арти
стами с Урала”. Наши выступле
ния были необходимы в то время, 
и нам даже оклад сохранили на ос
новной работе. С фронта мы при
везли песню “Играй, мой баян", 
которую я до сих пор люблю и 
иногда пою в компании. За кон
церты мы получили благодарнос

ти Политуправления фронта, а в 
июле 1944 года Свердловский об
ком комсомола вручил нам По
четные грамоты. А в 1947 году об
ластной военкомат вручил участ
никам бригады медали “За Побе
ду над Германией”. Всю войну и 
после, до самой пенсии я прора
ботала в Измоденовской началь
ной школе, получила медали “За 
трудовое отличие”, “За доблест
ный труд в годы Великой Отече
ственной войны”, “Ветеран труда”, 
медаль Жукова, юбилейные меда
ли. Такими же медалями награж
дены и мои подруги: запевала 
Анна Дмитриевна Смирнягина, ко
торая после войны вышла замуж 
за Виталия Киселева (он тоже пел 
в хоре), Александра Степановна 
Измоденова (по мужу - Оконь), до 
сих пор посещающая хор ветера
нов. Рада, что жизнь их сложилась 
благополучно, что своим трудом 
они добились уважения и почета. 
Здоровья вам, подруги!

После войны Измоденовский 
хор еще долго славился своими 
выступлениями. Мы побывали с 
концертами в райцентре и почти 
во всех селах района, а также в 
Сарапулке, Синячихе, Богданови
че, Свердловске. Отметили 50- 
летие хора. К сожалению, сейчас 
хор прекратил свое существова
ние. Почему-то молодые люди не 
стремятся к хоровому пению. А 
зря: ведь “песня строить и жить 
помогает", с песней наше поко
ление выстояло в войну, победи
ло разруху.

Материал подготовила 
Валентина ТОКАРЕВА.

лось в 1944 году 91,3 процента, артиллерийских передков (деталь орудия) - 4 процента, прочей 
продукции - 4,7 процента.

С декабря 1941 года по 25 мая 1945 года было изготовлено 24985 средних танков Т-34. Вместе с выпущен
ными ранее танками десяти типов в Харькове - 35000 штук. 27 мая 1945 года генералиссимус Иосиф Сталин 
поздравил телеграммой коллектив Уральского танкового завода № 183 с выпуском 35-тысячного танка.

Со второй половины марта 1944 года танки Т-34 выпускаются с пушной калибра 85 миллиметров. 
Танков Т-34-85 было произведено 9960. 10 августа 1944 года Красной армии был сдан 50-тысячный 
артпередок. Из них 45000 изготовлено во время войны.

В одном из литейных цехов Уралвагонзавода осуществлялся выпуск корпусов авиабомб. Их количество 
в настоящее время неизвестно. Не установлено количество деталей и для гвардейских минометов (“Ка
тюш”), которые также производились в цехах завода. Известно лишь, что их было два вида.

На территории Уралвагонзавода размещались авиационный завод из Ленинграда и его филиал из 
Москвы. С сентября 1941 по начало 1944 года зти заводы выпускали штурмовики Ил-2. Данных о 
количестве произведенной продукции не имеется. Завод был резвакуирован в Москву.

По данным музея истории Уралвагонзавода.

Жизнь, 
отданная 
за Победу

В декабре 1945 года главного инженера Уральского 
танкового завода № 183 Лазаря Кордунера отправляли 
всем коллективом из Нижнего Тагила в Москву. Причина 
отъезда вроде бы радостная — переводили на повыше
ние, в Наркомтанкпром СССР, но все понимали: отправ
ляют на смерть. Его организм был настолько изношен, 
что врачи Кремлевской больницы 45-летнему инженер- 
полковнику давали 90 лет. Умер Лазарь Исаакович 14 
января 1946 года. Официально - от гипертонии, но на 
заводе считали - от полного истощения физических и 
душевных сил, целиком истраченных в годы войны.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! ★ ★ ★

фронту!
—Ой, девчонки, — затараторила вбежавшая в центральную ла

бораторию Полевского криолитового завода Люба Мальцева, — к 
нам новый жених приехал — инженер. Красивый, чернобровый...

—Этот будет мой! — перебила ее лаборантка Геня, хохотушка и 
пересмешница, и машинально глянула в зеркальце. В нем отрази
лось симпатичное белокурое юное создание.

—Давай, давай, невеста, поторапливайся, а то отобьем жени
ха, — пошутили подружки и убежали на обязательную после сме
ны отработку — погрузку сырья.

Геня, как обычно, прокопалась: на спецовке, которую все крио- 
литчики неведомо почему называют “серяк", не было пуговиц, и 
девушка подвязала ее полотенцем, а голову наскоро укрыла ос-

ЛЕРА - ВАЛЕРИЯ
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

День Победы... Нелегко он достался нашему 
народу. Этот день приближали, как могли, сол
даты, офицеры, старики, женщины и ...дети. Все 
встали на защиту Отечества. Потому что понима
ли: фронт силен тылом.

Сегодня мы расскажем о судьбе одной из ты
сяч — Валерии Владимировне МАЛЫШЕВОЙ, вра
че-окулисте Первой областной клинической боль
ницы.

Смоленск. Яркий воскресный день. Вся семья зав
тракает — папа, мама и шестиклассница Лера. За 
столом шутки и смех. Строятся планы, как провести 
выходной. И вдруг...

Ясное небо закрывает черная тень. Летят самоле
ты. Их много. На крыльях отчетливо видны черные 
кресты... Спустя некоторое время начинает выть си
рена. Все сильнее и сильнее...

На лице отца нет уже и тени улыбки: он понимает, 
что воскресным днем 22 июня 1941 года пришла 
большая беда.

Только через несколько часов после налета жите
ли Смоленска услышали сообщение Молотова о ве
роломном нападении Германии на нашу Родину. Но 
город пока не бомбили — летчики берегли снаряды 
для Москвы...

Отец Леры руководил Смоленским областным тре
стом пригородных совхозов, поэтому был обязан на
ходиться там, где приказывала партия. А мама с до
черью и родственниками 27 июня, когда уже было

татками старого прожженного халата. Мельком опять посмотре
лась в зеркало — ну чучело и чучело!

Навстречу, как назло, начальник фтористого цеха Василий Ни
колаевич Цой с каким-то незнакомым молодым человеком: “Ты
куда это, Генриетта, так разбежалась?”.

—На свидание спешу, — ляпнула девушка, осознав нелепость 
сказанного и смутившись своим одеянием.

—Вот и хорошо! — улыбнулся Цой. —Ау меня как раз и жених 
есть, знакомься — Митрофан Славгородский.

ская. — Завидев мать, закричала, 
размахивая треугольником. Никог
да не забуду, как мама побежала, 
как упала, прижала письмо к груди 
и навзрыд заплакала. Я же как-то 
держалась, успокаивая ее, письмо 
читала — попал наш Антон в окру
жение...

60 лет прошло, а 84-летняя Ген
риетта Лаврентьевна плачет и пла
чет, вспоминая тот момент. А две 
ее дочери, Лидия и Галина, утеша
ют.

—Это слезы войны, они еще не 
выплаканы нами, — продолжает 
Генриетта Славгородская. — Антон 
наш вернулся, а сколько полегло, а 
судьба скольких неизвестна..,

Супруги Славгородские прожи
ли красивую и счастливую жизнь,

Несмотря на видную, роль, ко
торую сыграл главный инженер в 
становлении поточно-массового 
производства танков на УТЗ, его 
судьба, его деятельность мало 
описаны, он остался одной из наи
более загадочных и “закрытых" 
фигур высшего руководящего 
звена. Объясняется это, конечно, 
и секретностью, которой были ок
ружены они в годы войны, и не
продолжительностью жизни. А 
больше, наверное, прирожденной 
скромностью Лазаря Исааковича.

Вот как писал о нем один из 
современников: “Это был мягкий 
по натуре и по-настоящему интел
лигентный человек. Его распоря
жения походили, можно сказать, 
на просьбы, и в них не было сухих 
командных интонаций...”. Как ни 
странно, но на военном заводе, 
живущем, по существу, на казар
менном положении, эти 
“просьбы", так отличавшиеся от 
распоряжений других начальни
ков, выполнялись беспрекослов
но и охотно. Тем более, что глав
ный инженер частенько и сам при
ходил специалистам на помощь. 
А подчинялись решениям главно
го потому, что уважали его за тех
ническую грамотность, за то, что 
умел находить ответы на самые 
каверзные задачи, поставленные 
перед заводом командованием и 
самой боевой обстановкой на 
фронтах.

В 1942 году, когда Л.Кордунер 
прибыл в Нижний Тагил с большой 
группой людей и оборудованием 
Сталинградского тракторного за
вода, на площадке Уралвагонза
вода уже расположились 13 эва
куированных предприятий, и кол
лектив его увеличился практичес
ки вдвое. Опыта, в том числе и ру
ководящей работы, главному ин
женеру было не занимать.

Закончив в 1923 году Никола
евский судостроительный инсти
тут, он за годы учебы приобрел до
статочно богатый практический 
опыт, поскольку вынужден был од
новременно работать. В его авто
биографии есть запись, которая 
не нашла потом отражения в офи
циальной биографии “стойкого 
большевика, беззаветно предан
ного делу партии”. Честный до 
конца, Лазарь Исаакович не мог 
не упомянуть о факте вступления 
в коммунистическую партию в 
1920 году и исключения из нее в 
1921 году - “за индифферентное 
отношение к партобязанностям”, 
а попросту говоря, за непосеще
ние нескольких партсобраний. У 
него, студента-вечерника, на это 
не хватало времени.

Но, как ни странно, такое апо
литичное поведение никак не ска
залось на его дальнейшей карье
ре. Видимо, деловые качества с 
лихвой перекрывали недооценку 
роли партии в его собственной 
жизни. Спустя восемь лет опять 
начался его кандидатский стаж, и 
вновь вступил в партию Лазарь 
Исаакович в 1931 году, работая 
уже на Харьковском тракторном 
заводе, который и строил — по 
партийной мобилизации. Начав с 
заместителя начальника кузнеч
ного цеха, он становится главным 
механиком завода, затем - глав
ным инженером Коломенского 
машиностроительного завода, 
директором Сталинградского

тракторного завода, и вновь - 
Харьков, его родной завод, куда 
возвращается главным инжене
ром. А войну встретил на Сталин
градском заводе, который вместо 
тракторов начал выпускать танки. 
И здесь назначения говорят сами 
за себя - главный инженер, заме
ститель директора, директор. 
Вряд ли такие переброски и от
ветственные должности могли 
способствовать укреплению здо
ровья. Но Лазарь Исаакович об
ладал высоким чувством долга и в 
каждое новое дело “вгрызался” 
самоотверженно и энергично. 
Следом за ним колесила по стра
не и его семья - мама, жена, дочь. 
По воспоминаниям дочери, Еле
ны Лазаревны, при отъезде из 
Харькова в 1941 -м отец разрешил 
взять с собой только книги и но
сильные вещи, в то время как дру
гие вывозили все, вплоть до пиа
нино.

Опыт организации крупнейших 
машиностроительных заводов 
страны, внедрения поточно-кон
вейерных методов в производства 
пригодился на Уральском танко
вом заводе. Чтобы оценить, с чем 
столкнулась в 1942 году инженер
ная служба, нужно представить 
Уралвагонзавод тех времен. Ме
ханообрабатывающие цехи отсут
ствовали вовсе, как и производ
ственные мощности для обработ
ки и закалки броневых деталей, 
сборки и испытания боевых ма
шин; номенклатура стального и 
цветного литья была недостаточ
ной для производства танков. Те 
заводы, что прибыли, тоже не об
ладали замкнутым циклом произ
водства, большое количество де
талей на тридцатьчетверку, изго
товлявшуюся на танковых пред
приятиях до войны, поступало по 
кооперации. Эвакуация нарушила 
систему межзаводских поставок, 
и на Урале пришлось вновь осва
ивать изготовление бронедета
лей, бандажей, траков и т.д. При
том необходимо было в короткие 
сроки наладить поточно- конвей
ерную сборку танков - дело в мире 
невиданное. Но для страны, зады
хавшейся в железных тисках вер
махта, жизненно необходимо 
было противопоставить врагу 
адекватную, а то и превосходя
щую бронированную силу.

На УТЗ удалось решить эту за
дачу, и уже в январе первая партия 
Т-34, изготовленных из собствен
ных деталей, отправилась на 
фронт. А ведь у станков стояли в 
большинстве своем подростки. 
Это была как раз та “военная тай
на”, которая помогла победить. 
Кроме того, на заводе собрались 
лучшие специалисты со всей стра
ны, и было создано научно-про
изводственное объединение, в 
котором успех зависел не столько 
от уровня квалификации рабоче
го, сколько от слитности усилий 
ученого, конструктора, технолога, 
инженера. Именно поэтому за три 
с половиной года один завод вы
пустил почти 40 процентов того 
количества машин, которое вся 
германская промышленность со
здала за девять лет.

Одним из тех, кто сумел под
готовить достойный отпор про
тивнику, был главный инженер 
УТЗ военных лет Лазарь Корду- 
нер. Он сутками не выходил из це

хов, добиваясь совершенствова
ния технологий производства тан
ков. Под его руководством и при 
непосредственном участии прохо
дило внедрение автоматической 
сварки под слоем флюса, что по
зволило увеличить производи
тельность при изготовлении бро- 
некорпусов в пять раз, улучшить 
качество швов. Этот метод позво
лял использовать труд малоквали
фицированных рабочих-сварщи
ков. Был вдохновителем издания 
на УТЗ журнала “Технический 
бюллетень”, сам редактировал 
его, особо поддерживая изобре
тателей и рационализаторов. Бо
ролся за экономию и производи
тельность, но не метал “громы и 
молнии" в нерадивых, а применял 
свою тактику.

...Главный инженер организо
вывал отливку новой башни, что 
было решающим в деле модерни
зации Т-34. Предстояло устано
вить в башне вместо 76-милли
метровой пушку калибром 85 мм 
— для повышения мощи боевых 
машин. Л.Кордунер предложил 
руководству цеха крупного литья 
представить план своих меропри
ятий. Вскоре получил список не
обходимого и был неприятно по
ражен: требовалась установка до
полнительных мостовых кранов, 
увеличение штата, выделение 
больших денежных средств в рас
поряжение начальника цеха на по
ощрение отличившихся. Интуици
ей опытного инженера он почув
ствовал явный перегиб, его воз
мутила, мягко говоря, нескром
ность в то время, когда ресурсы 
страны и так были истощены. Тог
да он дает аналогичное задание 
отделу главного металлурга. Но
вый план не требовал введения 
дополнительного оборудования, 
рабсилы, поскольку сотрудниче
ство конструкторов и технологов 
сделало башню технологичной в 
производстве, кроме того, отпа
дала необходимость отливки до
вольно крупной детали - защиты 
амбразуры. Когда стали внедрять 
эти мероприятия, руководство 
цеха поняло свою ошибку и бес-, 
прекословно выполняло все тре
бования главного инженера.

Несмотря на короткий жизнен
ный путь Л.Кордунера, не подни
мается рука написать о его судь
бе — трагическая. В его 45 вмес
тилось столько, что не каждый и в 
90 лет успеет сделать. Родина 
щедро наградила талантливого 
инженера: двумя орденами Лени
на, орденом Кутузова первой сте
пени, орденом Отечественной 
войны первой степени, орденом 
Трудового Красного Знамени и 
двумя медалями. После смерти 
вышло постановление о присуж
дении ему Сталинской премии 
первой степени. В числе наград и 
легковая машина, на которой в 
редкие свободные часы вся семья 
выезжала в окрестности Нижнего 
Тагила. Но разве можно в полной 
мере оценить жизнь, прожитую 
так полно, так напряженно, отдан
ную всю, до конца, Победе?

Ирина ШТИН.
НА СНИМКЕ: Лазарь Корду- 

нер.
Фото из музея истории 

Уралвагонзавода.

небезопасно оставаться в городе, решили подчинить
ся распоряжению руководства и покинуть Смоленск 
“ненадолго, на недельку", как их убеждали. Погрузи
ли на телегу минимум скарба, и три женщины с тре
мя детьми двинулись за город до первой деревни.

Добрались до Рославльского шоссе и замерли — 
море беженцев из Минска и Смоленска слились вое
дино. Бесконечное живое море... Шли весь день. Ког
да дошли до первой деревушки, был уже поздний 
вечер.

Взрослые приняли решение: необходимо про
браться к железнодорожному полотну и на поезде 
добраться до Раненбурга, там были родственники.

Поезда пришлось ждать долго. От фашистских са
молетов прятались во ржи, не понимая, что находят
ся в поле, как на ладони. Но немцы не бомбили — их 
целью была Москва.

Ехали долго, но поезд все-таки прибыл в Ранен- 
бург. Мамы — Леры и двух других девочек — посове
щались и двинулись в совхоз. Их приняли. Женщины 
устроились на работу. А дети ... Во время войны за
нятия в школе с мая по октябрь прекращались, и все 
ученики с 14-летнего возраста были обязаны рабо
тать в совхозе. Леру определили в комсомольскую 
бригаду из 16 подростков, возглавляла которую дочь 
директора совхоза Люся Горелова.

Трудились подростки с 5 утра до 11 вечера — 
никаких скидок на возраст. Не выполнил норму — нет 
тебе обеда. Хлеба по карточке работающему полага
лось 500 граммов, учащемуся — 125.

Работа была сезонной. Весной в парниках выра
щивали овощную рассаду. Затем пасынковали и по
лоли в полях табак, который совхоз выращивал для 
фронта. Ряды длиннющие, бесконечные. 16 человек 
— 16 рядов. Дошел до конца, бухнулся на землю, 
пьяный от табачного дурмана, и впал ненадолго в 
забытье, пока последний из подростков не дойдет 
до финиша. Только отстающий закончил свой рядок, 
снова в поле. Получалось так, что самые нерасто
ропные (или слабые?) работали без отдыха.

Табак рос далеко от совхоза. Похлебку комсомоль
цам возили на поле. Обеденный перерыв — час. И 
снова за работу...

Потом были помидоры, потом свекла. Растения

окучивали тяпками. Бригадир-украинец подбадри
вал: “Девочки, цапайте, цапайте!” (тяпайте-тяпай- 
те!). Обуви не было практически ни у кого. Неловко 
“тяпнешь” — и по голой ступне. Ранились, конечно. 
Самый простой способ обеззаразить рану — моча и 
подорожник. Заживало.

Подходило время заготовки клевера — ворошить 
его нелегко, он очень тяжелый, не то, что сено или 
солома. Потом созревали зерновые. На полевом ста
не жили до окончания уборочной. Шли за косилкой и 
вязали снопы. Рожь еще ничего. А вот ячменные ско
шенные поля очень колкие, надолго их запомнила 
босоногая детвора.

После уборочной сортировали зерно, крутили ма
шину вдвоем — одной девочке было не под силу. 
Случалось, грузили машины просом. Мешки тяже
лые, как с солью. Девчонки приспособились это де
лать втроем. Но все равно было тяжело — не пере
дать.

И так прошли все военные годы. А еще эта маля
рия... Как начиналась весна, поголовно все эвакуи
рованные и местные жители мучились малярией. 
Лера болела, кажется, сильнее всех. Приступы по
вторялись через каждые двое суток. Температура 
поднималась до 40 градусов, а потом вдруг резко 
падала. Лечили акрихином — испортили внутренние 
органы на всю жизнь.

Отец Леры ушел на фронт, не простившись с се
мьей. Так получилось. По северной фронтовой ветке 
дошел до Кенигсберга. Демобилизовался в сентябре 
1945-го. Тогда-то дочь и узнала, что ее детская фото
графия была папе ангелом-хранителем, он пронес ее 
через всю войну в кармане своей гимнастерки...

Семья вернулась в Смоленск, потому что Лере 
надо было учиться, а здесь были два института — 
педагогический и медицинский. Но на экзамены 
Лера опоздала: был уже сентябрь. И она решила сно
ва идти в вечернюю школу, чтобы не терять год, да и 
лишняя подготовка к поступлению в вуз не помеша
ет, конкурс-то нешуточный, восемь человек на мес
то. Но все было хорошо: выбрала медицинский, по
ступила, училась с удовольствием. И вот в 1951-м 
новоявленный врач Валерия Волчкова уезжает на 
Урал — там много предприятий, значит, край разви
вается.

С 1955 года Валерия Владимировна Малышева (к 
тому времени она была уже замужем) и по сей день 
работает в Первой областной больнице.

В 1963 году за активное участие в ликвидации в 
Свердловской области страшного инфекционного 
заболевания трахомы Малышевой присваивается 
звание “Отличник здравоохранения”. В 1979-м она 
становится заслуженным врачом РФ.

За время работы в ОКБ № 1 доктор Малышева 
обучила не одну тысячу стажеров. Ее ученики рабо
тают в разных уголках России.

Да простит меня моя героиня, но я просто не могу 
не восхититься увлечением этой удивительной жен
щины! Валерия Владимировна до сих пор заядлый 
турист. В выходные дни в любое время года приез
жает на вокзал и вместе со своими единомышленни
ками по тургруппе они едут на электричке куда-то за 
город. Бродят по лесам и горам. Летом — километ
ров 20—25, зимой — 10—15. А потом, подпитанные 
силами природы, возвращаются. Чтобы, отработав 
рабочую неделю, снова шагать по тропам и радо
ваться мирной жизни.

Вот какая она — Лера — Валерия — Валерия Вла
димировна...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: доктор В.Малышева; эту фото

графию отец Леры пронес через всю войну.

Геня Малаткурова заулыбалась 
и побежала догонять подружек: 
опаздывать нельзя было — время 
военное. Она не знала еще, что уже 
встретила свою судьбу, что скоро 
Победа, и вернется с войны брат, и 
впереди долгая жизнь.

На Криолитовом заводе, кото
рый выпускал сырье для производ
ства алюминия, с первых дней вой
ны работали в особом режиме. 
Бронь получили только специалис
ты основных производственных це
хов, остальные мужчины ушли на 
фронт. На подсобных работах лю
дей не хватало, поэтому после сво
ей смены всех бросали на погруз
ку-разгрузку сырья, уборку терри
тории, чистку железнодорожных пу
тей и прочие, не требующие высо
кой квалификации работы.

Девчонки, женщины, пожилые и 
пацаны непризывного возраста — 
все шли на разгрузку плавикового 
шпата, серы, кальцинированной 
соды, горючей серы, угля, песка. 
Шпат зимой получали смерзшийся, 
приходилось долбить кайлом. Сода 
была в мешках по 50 килограммов, 
они часто рвались — пыль забивала 
глаза и нос, никакие повязки не по
могали. Двое забрасывали на спи
ну тяжеленный мешок — у бедных 
девчонок головы тряслись и ноги 
дрожали.

—Когда уголь разгружали — все 
как негры были, — вспоминает Ген
риетта Лаврентьевна. — Помыться 
негде, так сполоснемся, только 
грязь размажем. Наутро руки тря
сутся, а “навеска” (пробы для ана
лиза) была от 0,1 до одного грам
ма, взять невозможно... Сейчас, как 
подумаешь, диву даешься — сил на

И (ЖК, и слезы, и любовь...
все хватало: восемь часов смена в 
лаборатории, потом три часа на по
грузке, а еще и на вечерки собира
лись. Молодость есть молодость — 
и потанцевать хотелось, и повесе
литься.

В семье Малаткуровых было 
свое хозяйство, так что картошки и 
овощей хватало, а вот хлеба всегда 
недоедали. Горючие слезы проли
вала Геня, когда в дом забрались 
воры и утащили 100 граммов хле
ба, которые ей давали на заводе 
вместе с лапшой и рыбой.

Не хватало не только хлеба, но и 
соли с мылом, свечей (электриче
ства в войну в домах не было). Све
чи и мыло (ну еще бы — ведь хими
ки!) лаборантки научились делать 
сами — конечно, тайком от началь
ства.

С солью было хуже, но тоже из
ворачивались. Когда приходилось 
разгружать соль, хоть понемногу, по 
комочку да старались припрятать. 
Однажды девчата сложили несколь
ко комочков в сторонку и прикрыли 
от посторонних глаз тряпкой.

—А тут директор завода появил
ся неожиданно, разговаривает с 
нами, о делах справляется, а сам 
нет-нет да и в сторону нашей соли 
глянет, — вспоминает Славгородс
кая. — Все, думаем, увидит — нас 
посадят! С этим ведь строго было. 
Когда он отошел, мы с ужасом уви
дели, что тряпицу ветром сдуло. По
жалел директор нас.

Летом молодежь, и прежде все
го комсомольцев, а Геня была сек
ретарем ячейки, посылали на покос 
в деревню Кладовка — у завода 
было большое подсобное хозяй
ство и конный двор — продукты шли 
в заводскую столовую и детские са
дики. Косить девчата не умели, по
этому мужики их в свою бригаду не 
брали и почем зря материли, а 
план-то выполнить надо. Сначала 
кочки (покос оказался кочковатый) 
обкашивали, а потом принорови
лись — наравне с опытными коса
рями справлялись. Посылали их и 
на уборку картошки, овощей. Но на 
сенокос молодежь больше стреми
лась — жили в палатках, на приро
де, хоть от зари до зари работали, 
но вечерами и песни пели, и под
шучивали друг над другом.

Но еще стремились на покос по
тому, что давали тут по килограмму 
хлеба. Генриетта как-то булку сэко
номила и решила домой ее пере
дать. Поблизости стояла военная 
летная часть на отдыхе, и один лет
чик согласился ночью проводить 
девушку до города.

—Шли по шпалам, до дома по
здно добрались, — говорит Генри
етта Лаврентьевна. — Мать ахнула, 
что с незнакомым парнем средь 
ночи хожу... Раньше ведь девчат в 
строгости воспитывали. Но и парни 
не были распущенными. Покорми
ла нас мама, и мы — в обратный 
путь.

Почти все заводские девчата пе
реписывались с ровесниками, 
ушедшими на фронт, рассказывали 
о заводе, о своих делах, поддержи
вали. Весточки из родного края со
гревали сердца солдат. Геня писа
ла двум парням и брату Антону. Од
нажды пришло письмо от его одно
полчанина, который сообщал, что из 
боя Антон не вышел и среди ране
ных не найден...

Мать, Ефросинья Гавриловна, 
враз с лица спала. Вспомнила Геня, 
как она бежала за поездом, увозив
шим земляков на фронт, и плакала, 
и кричала... В доме поселилось 
горе, но и надежда не покидала. А 
тут еще сербиянка в дом зашла. 
Хлебосольная и щедрая в мирное 
время хозяйка лишь несколько кар
тошин дала, особо угостить нечем 
было — излишки на хлеб меняли. 
Сербиянка утешила: “Не печалься, 
мать, сын твой жив. Скоро извес
тие от него будет, и принесет его 
тебе бубновая дама”.

Гадалкам матери во время вой
ны и после нее верили безоговороч
но, хотя те зачастую говорили свя
тую свою неправду, стараясь уте
шить.

Но сербиянка не обманула. При
шла весточка от Антона. Мать пас
ла телят за околицей, и Геня (буб
новая дама) с письмом к ней побе
жала.

—Летела, дороги не разбирая, — 
со слезами вспоминает Славгород-

воспитав двух дочерей, порадовав
шись рождению трех внуков. К со
жалению, мужчины рано покидают 
своих подруг, и вот уже более 20 
лет Генриетта Лаврентьевна живет 
одна в построенном когда-то с му
жем доме. Но не в одиночестве про
ходит ее старость. Дочери и внуки 
опекают ее, поскольку из-за пере
лома она стала малоподвижной. 
Однако Генриетта Лаврентьевна по- 
прежнему осталась такой же хохо
тушкой, у нее живой ум и хорошая 
память. На судьбу она не жалуется, 
да это и не в характере Славгород- 
ской.

—У меня старший внук Сергей 
уже работает, а внучка Таня и внук 
Олег еще учатся. Хочется хоть не
много им подсобить и увидеть, как 
они в самостоятельную жизнь всту
пят. Да и правнуков бы понянчить.

Генриетта Лаврентьевна до сих 
пор с упоением читает, прядет, вя
жет, лепит пельмени. И так же хле
босольна и гостеприимна, как ее ро
дители. К моему приходу она с до
черьми налепила изумительной 
вкусноты пельменей. А раньше ее 
фирменным угощением были грибы 
во всех видах — она слыла в Полев
ском непревзойденной мастерицей 
собирать грибы — ни один от нее не 
укрывался. Кстати, дочерям ее уме
ние чувствовать лес передалось.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

“Стальной конь” Анны Прохоровой
С той военной поры прошло-отшумело много лет. Давно вы

росли, стали взрослыми дети Анны Прохоровой, по мужу — Ни- 
кишевой. А ей все помнится ее юность. Она будто вглядыва
ется, всматривается в ту далекую пору своей жизни, не уста
вая размышлять о трудном, тяжелом, грозном, но таком па
мятном военном времени.

...К началу войны юная Аня 
Прохорова успела закончить се
милетку в родной деревне Кур
ки, что неподалеку от Артей. При
шла работать в местный колхоз 
“Красные Мары”, а вскоре напра
вили ее учиться на трактористку.

—Понятно, мужчины на фрон
те воюют, а нам, сельским де
вушкам, женщинам, надо было 
учиться управлять трактором, 
уметь землю пахать. Словом, вся 
надежда была на нас, больше-то 
не на кого, — рассказывает се
годня Анна Прохоровна Никише- 
ва.

Оказалась она проворной, по
нятливой, смышленой, а главное 
— “техничной”, как отзывался о

ней старый тракторист-настав
ник. Жила в Артях, у чужих людей 
на квартире, и все время отда
вала учебе, дневала и ночевала 
возле трактора. Аня на “отлично” 
сдала экзамен и по теории, и по 
вождению трактора. Вернулась в 
родные “Красные Мары” дипло
мированной трактористкой.

—Ох, как давно это было, 
жизнь отшумела! — вздыхает 
Анна Прохоровна.

Сегодня ей 80 лет, а тогда было 
18, и все было еще впереди, и все 
у нее получалось, хотя жизнь во
енной поры была тяжелой. Посто
янно, как вспоминает она, хоте
лось есть, а хлеба в колхозе не 
было, все отправляли на фронт.

—Ели “болтушку” — заварен
ную муку с травой пикуном, и то 
не досыта. Выезжаешь, бывало, 
в поле на тракторе, а голова кру
жится: работа-то трудная, — не
весело вспоминает моя собесед
ница.

Я слушаю ее, работящую, па
мятливую, умную, награжденную 
несколькими правительственны
ми наградами, в том числе и ме
далью “За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов”, и мысленно 
благодарю ее за мужественное 
благородство, с которым она пе
реносила тяготы военной поры. 
Тяжко было и в деревне, и в го
роде.

—Работали напряженно, ни 
минуты простоя, с трактором я, 
похоже, не расставалась, — при
знается моя героиня.

Поведала она мне, как однаж
ды всю ночь трудилась на пахоте

на горе Лебединой. Отладила все 
механизмы на своем стальном 
коне и начала пахать колхозное 
поле. Помогала ей напарница- 
прицепщица, тоже Анна, Синае- 
ва. Работали всю ночь, а ранним 
утром, когда взошло солнышко, 
озолотив первым лучом все вок
руг, обе Анны вдруг... уснули.

—Я стукнулась головой о руль, 
открыла глаза и ужаснулась: пе-
редние колеса трактора зависли 
над горой, под которой плеска
лось глубокое озеро. Огляну
лась: задние колеса вместе с 
плугом прочно держались за вы
ступ горы. Это нас и спасло, — 
вспоминает сегодня бывшая кол
хозная трактористка.

А потом была Победа. Вер
нулся с фронта после боев в 
Японии ее будущий муж Петр 
Петрович Никишев. Вернулся 
после ранения, лечения в госпи
тале, и Артинский райком КПСС 
направил его в колхоз “Красные 
Мары" трудиться учетчиком. 
Бывший воин сразу заприметил 
сноровистую, симпатичную 
трактористку Анну Прохорову. 
Да и она заприметила его осо
бое внимание к себе.

В 1946 году они поженились. 
Жить молодые решили в Курках. 
Здесь же и свадьбу справили. 
Лучшей трактористке выдали три 
центнера зерна — огромное бо
гатство по тем временам. Смо
лотили, напекли хлеба, пирогов, 
устроили деревенское застолье, 
о котором до сих пор помнит

Анна Прохоровна.
Прожили они с мужем душа в 

душу пятьдесят лет. Довелось 
Анне Прохоровне испытать боль
шое горе, потеряв любимого че
ловека. Пятерых детей вырасти
ли они с мужем. Сегодня взрос
лые дети работают, растят ба
бушке внуков. Все помогают ма
тери, особенно старшая, Людми
ла Петровна.

—Особой нужды я не испыты
ваю: дети, подросшие внуки за
ботятся обо мне. Еще недавно 
держала корову, да вот трудно 
стало, главное — сил мало, — 
рассказывает Анна Прохоровна о 
своем житье-бытье.

Скучать ей не приходится: дом 
ее не пустует. Но она всегда воз
вращается мысленно в те суро
вые грозные военные годы, 
сформировавшие, закалившие 
ее. Научившие не пасовать пе
ред трудностями.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Анна Прохо
ровна Прохорова-Никишева.

Фото 
Станислава САВИНА.

Снаряды выносили
на руках..

На стеле у Мемориала сла
вы в Верхней Туре — 620 фа
милий. Имена верхнетурин- 
цев, погибших на фронтах Ве
ликой Отечественной. Но в 
годы войны и сам город, нахо
дящийся в глубоком тылу, стал 
воином: единственное градо
образующее предприятие — 
машиностроительный завод — 
начал выпускать оборонную 
продукцию для фронта.

В кратчайшие сроки произ
водство было перестроено на 
“оборонку”. Например, в цехе 
№ 4 за 10 (!) дней сначала уда
лили все механизмы и оборудо
вание, а затем заново установили 
в необходимой технологической 
последовательности.

Распространившееся в стране 
патриотическое движение тысяч
ников, создание фронтовых гвар
дейских бригад было поддержано 
и верхнетуринцами. Уже к концу 
1942 года на заводе работало 32 
фронтовые бригады.

В числе “спецпродукции", вы
пуск которой в годы войны нала
дил Верхнетуринский машино
строительный завод, — 152-мил- 
лиметровые снаряды, 85-милли
метровые осколочные снаряды и 
осколочные гранаты. Накануне 
Курской битвы, которой сужде
но будет стать переломным мо
ментом войны, завод получил 
правительственное задание — 
освоить выпуск бронетанковых 
снарядов "Ударник". Менее чем 
за полмесяца предстояло не 
только отработать технологию
выпуска новинки, но и изгото
вить первую тысячу изделий. До
кументы свидетельствуют: в ис
тории завода, ведущего лето
счисление с 1737 года, не было 
случая, чтобы новая продукция 
осваивалась быстрее 3 месяцев; 
выпуск же “Ударника” был нала
жен за 14 суток! Очевидцы вспо
минают, что первую партию 
"Ударника” рабочие пронесли от 
заготовительного участка до 
склада готовой продукции бук
вально на руках. Именно этим 
снарядам предстояло сокрушать

немецкие самоходки и тяжелые 
танки.

О масштабах и темпах “оборон
ки" в маленьком уральском город
ке красноречиво говорит одна 
цифра: уже в 1943 году объем про
изводства в сравнении с довоен
ным был увеличен более чем 
вдвое! Рабочие, выпускавшие 
“специзделия” в глубоком тылу, 
получали за свой труд боевые на
грады. Как фронтовики.

Верхнетуринский машиностро
ительный завод — одно из немно
гих, наверное, российских пред
приятий, кто, вопреки перестро
ечному нигилизму, сохранил на 
своей территории “достижение 
советского времени" — музей ре
волюционной, боевой и трудовой 
славы. К счастью, сохранил. И 
только здесь теперь можно воо
чию увидеть те самые “специзде
лия” военного времени. Только 
здесь можно прикоснуться к хо
лодной, будоражащей память и
воображение, стали “оборонки”...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: любопытные 

экскурсии по заводскому му
зею проводит его сотрудник ве
теран завода А.В.Антошко; 
часть заводской музейной экс
позиции, увидеть которую пол
ностью, учитывая специализа
цию предприятия на выпуске 
продукции оборонного значе
ния, выпадает счастье немно
гим.

Фото автора.

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!
____ »  ■            ■   —         ——         --------------------------------------------------------------------------------------- ------ - --- - ----- —        —        -  



6 стр. Областная
Газета

10 декабря 2004 года

■ 10 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Первая строка присяги Презипента...
Недавно была на принятии присяги главой Режевского 
района Александром Александровичем 
Штейнмиллером. И еще раз услышала важную для себя 
фразу, первую строчку присяги главы местного 
самоуправления: “Клянусь соблюдать и защищать 
права и свободы человека”. С этого начинается присяга 
Президента Российской Федерации, губернатора 
Свердловской области, большинства глав органов 
власти местного самоуправления...

Всегда ли в их деятельнос
ти и деятельности их подчинен
ных эти строчки стоят на пер
вом месте? Сожалею, что де
путаты Федерального Собра
ния Российской Федерации от
менили со следующего года 
праздник - День Конституции. 
Да, не прижился он в качестве 
праздничного дня. Но это не 
его вина, это беда, что Консти
туция не стала Основным За
коном, который чтут и сильные 
мира, и бедные граждане, не 
догадывающиеся, как она их 
защищает.

Меня потрясло решение 
Верховного суда Российской 
Федерации, в который обрати
лась воспитательница из Ки- 
ровграда. 30 июня 2004 года 
Верховный суд вынес решение, 
противоречащее Постановле
нию Конституционного суда 
Российской Федерации от 15 
июня 2004 года...

Что говорить о простых 
смертных, если Конституцию 
не принимают во внимание в 
Верховном суде, ставя выше ее 
Положение, принятое Прави
тельством Российской Феде
рации. А оно за последние 10 
лет такого напринимало...

Права человека в нашей 
Конституции защищены луч
ше, чем в любой другой Кон
ституции мира. По сути, все 
основные положения Всеоб

щей Декларации прав челове
ка вошли в нее. Я не устаю по
вторять, что Всеобщая Де
кларация прав человека - не 
навязанная нам модель пове
дения, а документ, над кото
рым серьезно работали спе
циалисты международного 
права из Советского Союза. 
Это было 10 декабря 1948 
года во Дворце наций в Па
риже. Тогда Советский Союз 
был авторитетным государ
ством, в котором жил народ- 
победитель. И он отстоял 
экономические, социальные, 
культурные права.

За 60 лет мы утратили этот 
авторитет не только в мире, но 
и в собственной стране. Неува
жение к правам человека, если 
не сказать жестче - ненависть, 
которая порой сквозит во 
взгляде высокопоставленного 
чиновника, не делает наш мир 
лучше!

Россия с февраля 1996 года 
- в Совете Европы. И взятые на 
себя обязательства должна вы
полнять. Когда нас критикует 
Парламентская Ассамблея Со
вета Европы, мы начинаем го
ворить о двойных стандартах 
отношения ПАСЕ к странам- 
членам Совета Европы. Наши 
высокие политики поговарива
ют о выходе из нее. Но давайте 
будем откровенны, какие стан
дарты в сфере прав человека,

которые навязывают нам Совет 
Европы,вредны?

Первое дело, проигранное 
Россией в Европейском суде - 
Андрея Бурдова - инвалида- 
чернобыльца из Ростовской 
области, стало хрестоматий
ным. Его знают студенты всех 
юридических факультетов Рос
сии. Российский суд вынес ре
шение о выплате чернобыльцу 
денежной компенсаций за при
чиненный вред здоровью. Но 
решение суда оставалось не
исполненным. В итоге россия
нин А. Бурдов выиграл дело у 
России. Министр А. Починок 
назвал это тяжелым уроком. 
Видимо, очень тяжелым. С бо
лью вынуждена была писать 
недавно в разные инстанции 
письма о том, что только свер
дловским чернобыльцам Рос
сийское правительство задол
жало почти 70 миллионов руб
лей.

Может, действительно, не 
нравится нам исполнять реше
ния судов, которые вынесены в 
пользу простого человека? Мо
жет, не станем позориться пе
ред Европой и выйдем из со
става Совета Европы? А перед 
своими гражданами нам позо
риться не привыкать.

В четвертый раз накануне 
Дня прав человека я пытаюсь 
подвести итоги года, и в чет
вертый раз делаю это без оп
тимизма. Казалось бы, за год 
сделано немало, и даже есть 
заметные изменения к лучше
му. Но беспокоит, что почта 
Уполномоченного по правам 
человека меньше не становит
ся.

По-прежнему не все чинов
ники доступны человеку. Каж

дый вечер, читая почту, пора
жаюсь ответам из управлений 
ЖКХ разного уровня. Почти все 
они сводятся к совету обра
титься в суд. Беру первое по
павшееся письмо: “В нашем 
доме (ул. Уральская, 77 в Ека
теринбурге), определили оди
наковую оплату за пользование 
лифтом для всех квартир, не 
учитывая количество прожива
ющих...”. Вы думаете, кто-то из 
юристов ЖКХ затруднил себя 
консультацией? Или уже со
всем нереальным с точки зре
ния чиновника шагом - выез
дом на место? Дан совет, кото
рый трудно оспорить: не со
гласны - обращайтесь в суд.

Суды, мировые суды нашей 
области и особенно Екатерин
бурга завалены подобного 
рода обращениями граждан. 
Порой диву даешься, читая 
очередной совет гражданину - 
обратиться в суд, почему эти 
руководители все еще занима
ют свой пост. Не любишь чело
века - оставь его в покое, зай
мись собственным делом, а чи
новничья служба предполагает 
внимание к человеку.

Вообще, здесь многое зави
сит от роли личности на руко
водящем посту. В прежние 
годы почта Уполномоченного 
была перегружена жалобами на 
Традмаш”. Сменилось руко
водство - и почта с жалобами 
исчезла. Но есть еще чиновни
ки, которые создают пробле
мы, гоняют людей по судам. Я 
бы на месте руководителей 
районов и городов очень серь
езно проанализировала, поче
му на одном и том же участке 
существует напряжение. На 
примере одного города Екате

ринбурга меня поражает: толь
ко два отдела по жилищным 
вопросам только двух районов 
города просто плодят жалобы, 
обращения в суд, к главе горо
да, Уполномоченному по пра
вам человека.

В остальных ситуация спо
койнее, хотя, конечно, при пол
ном отсутствии социального 
жилья назвать положение спо
койным нельзя. Но в одних на 
этих постах - почти Боги, не
досягаемые и недоступные, не
любящие очередников, как 
мошкару в жаркий полдень. В 
других работают специалисты, 
которым очень непросто сегод
ня, и это понимают люди, года
ми стоящие в рчереди.

Доклад по итогам деятель
ности в 2004 году я намерена 
посвятить анализу соответ
ствия международным нормам 
деятельности органов власти 
на территории Свердловской 
области. Конечно, я ежеднев
но имею столько примеров не
соответствия, но я знаю, что 
есть сферы, где происходят пе
ремены в сторону уважения че
ловеческого достоинства.

Меня радует, что наши пер
воклассники и второклассники 
учатся правам по цивилизован
ным книгам. Министерство об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти издало учебники, которым, 
по мнению экспертов, нет рав
ных на всем пространстве СНГ. 
Недавно международное сооб
щество отмечало 15-летие 
принятия Конвенции о правах 
ребенка. На празднике в Мини
стерстве образования нашей 
области прозвучало много ум
ных слов. Но всех порадовали

ребятишки из 108-й гимназии 
Екатеринбурга. О своих правах 
и правах своих друзей они го
ворили так естественно, так ис
кренне, что верилось: они вы
растут уважающими себя и 
других людей.

Пользуясь случаем, по
здравляю всех жителей облас
ти с Международным Днем 
прав человека. Желаю, чтобы 
слова Декларации быстрее 
внедрялись в жизнь. И особые 
поздравления тем профессио
нальным защитникам прав че
ловека, которые посвятили 
себя этому важному делу. И, 
конечно, в области огромная 
армия правозащитников, кото
рая не дает спокойной жизни 
государственным и муници
пальным службам.Соблюдение 
Всеобщей Декларации прав че
ловека - основной стандарт, 
мера цивилизованности обще
ства. И этому нас постоянно 
учит наша яркая плеяда уче
ных-правоведов, философов. 
Именно наши учебники по пра
вам человека, по международ
ному праву используют сегод
ня в вузах страны.

Я намеренно не стану пере
числять имена всех наших пра
возащитников. Назову только 
помощников по правам челове
ка в наших управлениях испол
нения наказания. Казалось бы, 
немыслимое дело - создание 
подобной системы защиты 
прав человека. А я могу ска
зать: нам есть что показать ев
ропейским правозащитникам. 
Очень удачное назначение в 
Тавдинском лесном исправи
тельном учреждении. Влади
мир Евгеньевич Перин искрен
не пытается понять и помочь в

трудных ситуациях каждому 
заключенному. В колониях Тав- 
динского ЛИУ есть обществен
ные помощники Уполномочен
ного по правам человека Свер
дловской области. По-другому 
строит свою работу Юрий 
ДмитриевичШевчук в Сосьвин- 
ском ЛИУ. Он организовал кон
курсы между колониями на луч
шую столовую, медицинскую 
службу.

Огромный участок работы у 
помощника начальника ГУИН 
по Свердловской области Ге
оргия Николаевича Губанкова. 
Когда к нам едут европейцы с 
проверкой соблюдения прав 
человека в системе исполнения 
наказания, они удивляются: 
ожидали худшего. Хотя почта 
из колоний еще велика, и меня 
это беспокоит. Депутаты Пар
ламентской ассамблеи Совета 
Европы поразились: они не ве
рили, что письма заключенных 
выходят за пределы колючей 
проволоки.

К сожалению, куда больше 
работы предстоит сделать 
вместе с руководством ГУВД 
области. Один вид изоляторов 
временного содержания мо
жет вызвать шок не только у 
правозащитников Европы, но 
и у жителей области, а уж по

ведение некоторых сотрудни
ков правоохранительных орга
нов просто пугает, вместо 
того, чтобы успокоить. В про
шлом месяце состоялась 
встреча Уполномоченного по 
правам человека Российской 
Федерации В. Лукина и мини
стра внутренних дел Российс
кой Федерации Р. Нургалиева. 
На ней присутствовали как 
Уполномоченные субъектов 
Федерации, так и руководите
ли МВД. Поразило, как глубо
ко министр знал проблемы на
рушения прав человека в орга
нах внутренних дел, как про
сил помощи от государствен
ных правозащитников. Уже ве
дется совместная проверка в 
органах МВД Башкирии. Я ду
маю, в Свердловской области 
положение будем поправлять 
тоже общими силами.

...Первые строчки присяги 
наших руководителей - о со
блюдении прав человека. Ос
тается надеяться, что эти пра
ва будут соблюдаться и в жиз
ни.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.

Государственное учреждение 
Производственно-технический центр 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области 

объявляет открытый конкурс на поставку нефтепродуктов. 
Предмет конкурса:
1 .Закупка бензина в 2005 году: А-76; Аи-92; Аи-95.
2.Закупка дизельного топлива в 2005 году.
3.Закупка трансмиссионных и моторных масел в 2005 году. 
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУ ПТЦ ГПС 

МЧС России Свердловской области.
Конкурсная документация выдается по адресу: г.Екате

ринбург, ул.Белинского, 115 “а”, каб. № 26 при наличии пись
ма-запроса с 9.00 до 1,7-00, кроме субботы и воскресенья, 
тел.: 251-90-06.

Заявки принимаются до 24 декабря 2004 г.
Дата проведения конкурса 27 декабря 2004 г.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 

объявляет конкурс по закупке ГСМ на 2005 год в 
объеме 500 тыс.рублей. Срок окончания приема 
заявок до 19 января 2005 года. Заявки подавать 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, 
тел. 257-34-20.

Основные требования к участникам конкурса 
Участник конкурса должен:
—являться юридическим лицом, зарегистри

рованным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, иметь лицензию 
на этот вид деятельности и заниматься этим ви
дом деятельности не менее 3-х лет;

—располагать развитой сетью АЗС, действу
ющим по кредитным карточкам в пределах Сверд
ловской области.

Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Свердловс
кой области информирует о том, что по
бедителем конкурса на приобретение вы
числительной техники (с доставкой,уста
новкой, последующим сопровождением и 
ремонтом на предлагаемый гарантийный 
срок) для нужд департамента в 2005 году 
признано: ООО “АСМ-Электроника”.

Конкурсная комиссия.

Простой вексель Сбербанка России се
рии ВН № 1630710 на сумму 100000.00 руб
лей, составленный 16 августа 2004 г. АК СБ 
РФ Первоуральского отд. № 1779, считать 
недействительным.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по про
даже 13175 (Тринадцать тысяч сто семьдесят пять) именных обык
новенных акций открытого акционерного общества «Судокомп- 
лект», составляющих 50,01 % от общего числа акций акционер
ного общества.

Начальная цена пакета акций - 9 410 000 (Девять миллионов 
четыреста десять тысяч) руб.

Прием заявок на участие в аукционе - с 7 декабря 2004 года (с 
10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 18 января 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 1 882 000 (Один миллион восемьсот восемь
десят две тысячи) руб., который вносится единым платежом на 
р/счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатерин
бурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 
046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионального отде
ления Российского фонда федерального имущества и должен 
поступить не позднее 18 января 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 21 января 2005 года в 
11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Судокомплект" 
опубликована в официальном бюллетене Российского фонда фе
дерального имущества “Реформа” от 7 декабря 2004 года, бюл
летене Уральского межрегионального отделения “Инвестор” 
№ 4, сайте http://www.fpf.ru.

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

Конкурсный управляющий ЗАО “Лес” про
дает имущество, находящееся по адресу: 
Свердловская обл., Серовский р-н, пос.Анд
риановичи. Предмет продажи: объекты недви
жимости (контора, два ангара, гараж), метал
лорежущие станки, офисная техника, техника 
для добычи леса (в нерабочем состоянии, раз
укомплектована). Начальная стоимость — 
896508 руб.

Подробную информацию о составе и харак
теристике имущества можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34, 
каб.211, с 14.00 до 16.00 в рабочие дни, тел. 
(343) 269-44-54.

Заявки принимаются в течение месяца со 
дня публикации.

В судьи — по конкурсу
В соответствии с п. 2 ст. 5,Закона РФ “О 

статусе судей в Российской Федерации" 
Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет:

—о пяти вакансиях судей Арбитражного 
суда Свердловской области;

—о вакансии судьи 109 гарнизонного во
енного суда (Республика Таджикистан);

Соответствующие документы и заявле
ния (при обязательном условии сдачи ква
лификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принима
ются по рабочим дням до 24 декабря 2004 
года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассмат
риваться 28 декабря 2004 года с 9.30 по 
указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 223-40-46.

Областное государственное учреждение 
системы социальной защиты населения 
Свердловской области “Областной центр 
социальной адаптации военнослужащих” 
проводит консультации и оказывает практи
ческую помощь владельцам государственных 
жилищных сертификатов по их реализации.

Занятия проводятся еженедельно по втор
никам и четвергам с 14.00 до 16.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, офис 
703. Телефоны: 257-10-26, 257-30-39.

Консультации проводятся бесплатно.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене аукциона по продаже 3716 
(Три тысячи семьсот шестнадцать) именных обыкновенных ак
ций открытого акционерного общества по материально-тех
ническому снабжению «Звук», составляющих 25,08 % от об
щего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 1 175 584 (Один миллион сто 
семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.

Шаг аукциона - 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 29 октября 2004 года 

(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 21 декабря 2004 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 235 116,80 (Двести тридцать пять тысяч сто 
шестнадцать) руб. 80 коп., который вносится единым платежом 
на расчетный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. 
Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, 
БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества и дол
жен поступить не позднее 21 декабря 2004 года.

Подведение итогов аукциона состоится 24 декабря 2004 года 
в 11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО по МТС “Звук” 
опубликована в официальном-бюллетене Российского фонда фе
дерального имущества “Реформа” от 29 октября 2004 года, бюл
летене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвестор" 
№ 16, сайте http://www.fpf.ru.

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

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

(о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии 
и возможности осуществления акционерами преимущественного права-приобретения 

дополнительных акций)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”).
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0530594007122004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: http://www.skrin.ru. ‘ .
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета "Областная газета”, Приложение к Вестнику ФСФР России;.
8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

181818 штук, 110 руб.;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 19999980 руб.;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Бегунов Алексей Анатольевич, Гусева Марина Юрь

евна, Суетин Андрей Леонидович, Минеева Светлана Ефимовна, Сергеева Ольга Анатольевна, Степанова 
Наталия Григорьевна, Раскулов Радик Фаридович;

предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных бумаг: реше
ние об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ" путем размещения дополнительных акций, размещае
мых посредством закрытой подписки принято общим собранием акционеров 03.09.2004; акционеры обще
ства, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им акций этой категории; список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося 
основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на 03.09.2004; лицо, имеющее преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, в течение 45 дней, начиная со следующего дня после 
публикации в газете “Областная газета” настоящего сообщения (уведомления) о государственной регист
рации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимуще
ственное право путем подачи в ОАО “СЗТТ” (по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по местному времени) письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате 
приобретаемых акций; заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осу
ществлялась;

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 07.12.2004;
наименование регистрирующего органа: Региональное отделение ФСФР России в Уральском феде

ральном округе;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-30594-0-0100;
срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала размещения - следующий 

день после публикации в газете “Областная газета" сообщения (уведомления) р государственной регист
рации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, дата окончания размещения - семьдесят пятый день с даты 
начала размещения;

цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 

А.А. БЕГУНОВ.
7 декабря 2004 г.

Извещение о результатах 
открытого конкурса

Заказчик:Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области.

Дата проведения конкурса: 24 ноября 
2004 г.

Дата и номер публикации соответству
ющего извещения о конкурсе: “Областная 
газета” от 08.10.2004 г. № 267 (2829).

Предмет конкурса: Право заключения го
сударственного контракта на проведение ини
циативных аудиторских проверок государ
ственных унитарных предприятий Свердлов
ской области и акционерного общества с до
лей Свердловской области в уставном капи
тале.

Информация о победителе конкурса: 
ООО “ОргПром-Аудит”, г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина, 34, тел. (343) 251-66-46, 261-72- 
88, E-mail: audit@ural.ru.

Сумма заключенного государственного 
контракта - 1009400 рублей.

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 65145 
(Шестьдесят пять тысяч сто сорок пять) имен
ных обыкновенных а)<ций открытого акционер
ного общества «Екатеринбургхлебкомплект», 
составляющих 21,42* % от общего числа акций 
акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 1 213 000 
(Один миллион двести тринадцать тысяч) руб.

Прием заявок на участие в аукционе - с 9 
декабря 2004 года (с 10.00 до 17.00 по мест
ному времени) до 12.00 25 января 2005 года по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 242 600 (Двести сорок две 
тысячи шестьсот) руб., который вносится еди
ным платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк" г. 
Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, 
ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отде
ления Российского фонда федерального иму
щества и должен поступить не позднее 25 ян
варя 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 28 
января 2005 года в 11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций 
ОАО “Екатеринбургхлебкомплект” опубликова
на в официальном бюллетене Российского фон
да федерального имущества “Реформа” от 9 де
кабря 2004 года, бюллетене Уральского меж
регионального отделения “Инвестор” № 5, сай
те http://www.fpf.ru.

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

Конкурсный управляющий МУП «Тагил» Якимиди Л.Р. извещает о повторном проведении 
24.01.2005г. в 11.00 открытых торгов в форме аукциона по голландской системе (на повышение или 
понижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены отсечения) с предложением по 
цене в открытой форме по продаже имущества МУП «Тагил» отдельными лотами по адресу: Сверд
ловская обл., г. Н. Тагил, ул. Коминтерна, 58. Имущество находится в г. Нижний Тагил Свердловс
кой области (адрес указан ниже).

Лот № 4 в составе: 1) здание тип КП (16кв.м; шлакоблок, электр., отоплен.), гаражный бокс № 6 
(1994г.; пл. 60кв.м; ж/б плиты и шлакоблок) - по ул. Коминтерна, 58; 2) здание гаража с пристроем 
(320кв.м; крупноблоч.пан., электр., отопл.), здание сливной станции (99,9кв.м, блоки ФБС), специ
ализированные автотранспортные средства (мусоровозы) в количестве 7 ед. - по ул. Крупской, 
д.5;.3) незаверш. стр. здание гаража (28кв.м, блоки ФБС), сооружения: скважина наблюдательная 
(гл. 30м), пожарный резервуар (200 куб.м), карта № 9 полигона для складирования твердых быто
вых отходов (8 395кв.м) - в с. Покровское Пригородного р-на. Стартовая цена - 510 000 (Пятьсот 
десять тысяч) руб. Цена отсечения - 400 000 (Четыреста тысяч) руб. Задаток - 210 000 (Двести 
десять тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

Лот № 5 в составе: 1) передв. строит, вагончик; ворота гаражные (метал.); бак (6 куб.м, метал.); 
механизмы и станки согласно перечню - по пр. Ленинградский, 1а; 2) ворота гаражные (метал.)., 
ТМЦ согласно перечню - в с. Покровское Пригородного р-на. Стартовая цена - 40 000 (Сорок 
тысяч) руб. Цена отсечения - 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. Задаток - 10 000 (Десять тысяч) руб. 
Шаг торгов - 5 000 (Пять тысяч) руб.

Лот № 6 в составе: Права требования задолженности согласно перечню на общую сумму 5 703 
351,85 руб. В отношении значительной части задолженности отсутствуют документы, подтвержда
ющие основания возникновения, имеет место истечение сроков давности. Стартовая цена - 5 703 
351 (Пять миллионов семьсот три тысячи триста пятьдесят один) руб. 85коп. Цена отсечения - 240 
000 (Двести сорок тысяч) руб. Задаток - 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб. Шаг торгов - 10 000 
(Десять тысяч) руб.

Лот № 7 в составе: Права требования задолженности МУП «Тагилдорстрой» на сумму 377 
580,82 руб. Стартовая цена - 377 580 (Триста семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) руб. 
82коп. Цена отсечения - 20 000 (Двадцать тысяч) руб. Задаток - 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 
Шаг торгов - 2 000 (Две тысячи) руб.

Плата за участие в торгах по лотам № 4, 5, 6, 7 (отдельно по каждому лоту) - 5 000 (Пять тысяч) 
руб.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: 620028, г. Екате
ринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, до 10.01.2005г. с 10.00 до 17.00. Оплата задатка и платы за 
участие в торгах производится до 10.01.2005г. на р/с МУП «Тагил» № 40602810500030012158 в 
ОАО «Вуз-банк» в г. Екатеринбурге, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781, ИНН/КПП 
6667002501/662301001.

Лицом, выигравшим торги, признается участник, предложивший наибольшую цену продажи.
Условия оформления участия в торгах, организации и проведения торгов размещены на сайте 

www.kdau.ru и в «Областной газете» за 20.10.2004г.; справки по тел. (343) 373-43-86.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.skrin.ru
mailto:audit@ural.ru
http://www.fpf.ru
http://www.kdau.ru
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■ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Будет вечно молодым
Вполне возможно, что скоро маленький средний возраст 
работников предприятия станет его большим конкурентным 
преимуществом. Потому как на зарубежных рынках уделяют 
все большее внимание внутренней жизни заводов и фабрик.

Об этом мне рассказал эко
номист финансового отдела 
Уральского алюминиевого заво
да (УАЗ) — филиала ОАО “СУАЛ”, 
член молодежной организации 
предприятия Павел Скуба:

“На Нью-Йоркской бирже, к 
примеру, есть такой неписаный 
закон: на предприятии, выстав
ляющем там свой продукт на ре
ализацию, должна быть налаже
на система внутреннего контро
ля и учета. Такой порядок ввели 
потому, что даже такие извест
ные фирмы, как “Грюндиг” и 
“Пармалат”, развалились во мно
гом из-за отсутствия внутренне
го контроля. Вот и на нашем 
предприятии создана рабочая 
группа, которая занимается на
лаживанием информационной 
системы учета. И в группе много 
молодежи”.

Кстати, Павел Скуба, который, 
признаюсь, просто ошеломил 
меня своими познаниями, еще 
очень молодой человек — ему 
всего 25 лет. Но он уже успел по
работать после окончания УГТУ- 
УПИ, где получил целых две спе
циальности, рабочим в электро
лизном цехе УАЗа, занять первое 
место на научно-технической 
конференции в честь 65-летия 
предприятия и так далее. А те
перь П.Скуба занялся важней
шим делом УАЗа — переводит 
завод на компьютерные “рель
сы”.

Кстати, таких великолепно 
“подкованных” в своей специаль
ности молодых людей, как я убе
дился, на предприятии очень 
много. И о том, что молодежь на 
УАЗе - большая сила, с которой 
считаются, на которую надеют
ся, свидетельствует разносто

ронняя работа молодежной орга
низации предприятия. Причем 
этот новый заводской “комсо
мол” имеет уже немалую исто
рию — я побывал на предприя
тии в тот день, когда там празд
новали 5-летие молодежной 
организации.

Если же говорить о среднем 
возрасте работников, с которо
го я начал свое повествование, 
то он на УАЗе, если учесть ны
нешнюю демографическую ситу
ацию, поразительно мал — 38,7 
года. Каждый второй работаю
щий на предприятии — моложе 
35 лет, и каждому третьему — 
меньше 30-ти.

И то, что на УАЗе трудится так 
много молодых людей, совсем не 
случайное обстоятельство. Это 
целенаправленная политика. По
тому что только имея молодой 
резерв, можно смело идти впе
ред. Только воспитав юную сме
ну, какой-либо коллектив может 
быть уверен в своих перспекти
вах, собственном будущем.

О работе с персоналом на 
УАЗе, в том числе о важнейшей 
ее составляющей — работе с мо
лодежью, говорит заместитель 
генерального директора пред
приятия по кадрам Виктор Ива
нов:

“Технология наша такова, что 
здесь очень много зависит от 
опыта и мастерства работника. 
Чтобы подготовить хорошего 
специалиста, нам нужно 5, а по
рой — 10 лет. А навыки хорошо 
может привить только старшее 
поколение работников. Поэтому 
наставничество — наш основной 
метод обучения на рабочем ме
сте.

У нас школа наставничества

очень сильная, с хорошими тра
дициями. Но сегодня мы кое-что 
в своей работе пересматриваем. 
Внедряем индивидуальный под
ход к каждому работнику. Во всем 
мире, кстати, переходят на такие 
методы работы, которые называ
ются персонал-технологиями.

Я, как кадровик, ставлю зада
чу руководителям цехов и отде
лов больше уделять внимания 
идеологии УАЗа, психологии. 
Чтобы новый работник, особен
но молодой человек, с первого 
дня впитывал идеологию завода, 
его традиции.

Любая новая работа, вхожде
ние в новый коллектив вызывают 
у человека, тем более — молодо
го, стресс. И здесь очень важную 
функцию выполняет наша моло
дежная организация. Если нови
чок участвует в работе этой орга
низации, то он успешнее прохо
дит процесс приспособления к 
условиям работы.

Понятно, что молодежная 
организация развивается не 
сама по себе. Мы создаем ей ус
ловия, и СУАЛ, и УАЗ выделяют 
деньги на различные молодеж
ные программы. И очень важно, 
что в работе с молодыми прини
мает непосредственное участие 
генеральный директор Б.Смоля- 
ницкий. Это, может быть, един
ственный из глав предприятий в 
Каменске-Уральском, который 
столько занимается кадрами".

Но, как подчеркивали многие 
молодые, на УАЗе им оказывают 
не только психологическую под
держку, но и материальную. 
Здесь не только наставляют, но и 
основательно помогают. Делают 
так, чтобы молодым было на за
воде легко и удобно. О матери
альной поддержке молодых 
уазовцёв рассказал председа
тель профкома УАЗа Валерий Бо
гомолов:

“На сегодня у нас есть много 
экономических рычагов для под
держки молодежи. В коллектив
ном договоре существует от
дельный раздел, где закрепле
ны права наших молодых работ
ников. Он финансируется компа
нией СУАЛ, эти расходы предус
мотрены в бюджете нашего 
предприятия. На программу “Мо
лодежь“ мы в этом году потрати
ли более 700 тысяч рублей в год. 
Эти деньги израсходованы на 
проведение самых различных 
спортивных, культурных, образо
вательных мероприятий.

На нашем предприятии име
ется социальный пакет для каж
дого работника. Кроме того, есть 
отдельный пакет, который рас
пространяется только на моло
дежь. В первую очередь, сюда 
входит пособие в размере 4 тыс. 
рублей на свадьбу при первом 
браке. Если оба молодожена ра
ботают на УАЗе, то пособие 
двойное. Для того, чтобы стиму
лировать наших работников в 
рождении детей, мы выплачива
ем на каждого родившегося ре
бенка единовременное пособие 
(как отцу, так и матери). А мате
ри, воспитывающей ребенка до 
3-х лет, ежемесячно выплачива
ем пособие в размере минималь
ной оплаты труда”.

После всего сказанного, по
лагаю, вы не удивитесь тому, что 
генеральный директор УАЗа Бо
рис Смоляницкий на большие 
праздники прикрепляет к пиджа
ку старый свой знак “Почетный 
наставник”, выданный еще ЦК 
ВЛКСМ. Вот что говорит по это
му поводу сам Борис Смоляниц
кий:

“Мы возродили наставниче
ство Нсі заводе. Старый опыт при
менили к новым условиям.

Мы помогли нашим молодым 
работникам создать свою орга

низацию. Потому что, когда люди 
стремятся что-то сделать добро
вольно, когда они начинают хо
рошее дело, надо им помогать. 
Сегодня этой организации ис
полнилось 5 лет. А это — более 2 
тыс. человек в возрасте до 28 
лет. И мы ставим им задачу по
мочь молодым людям, приходя
щим на завод, адаптироваться в 
коллективе. Молодые заводчане 
должны знать друг друга, дышать 
в едином ритме. Уазовцы долж
ны осознавать, что они члены од
ной заводской семьи. И этому 
поможет организация молоде
жи”.

По словам Бориса Смоляниц- 
кого, система привлечения кад
ров на завод включает в себя 
очень многое:, работу и с детски
ми лагерями, и со школами, и с 
техникумами, и многое другое. 
Думается, при таком подходе к 
работе с молодежью на предпри
ятии, в том числе при столь за
интересованном участии в этой 
деятельности первых лиц пред
приятия, на УАЗе всегда будет 
трудиться значительный отряд 
молодежи — завод будет вечно 
молодым.

Мне показалось, что слова ге
нерального директора очень хо
рошо дополнила председатель 
молодежной организации УАЗа 
Анна Соломенна:

“Наша задача — помочь моло
дым людям привыкнуть к услови
ям работы на заводе, дать им 
проявить себя здесь. Для этого 
мы проводим конкурсы, профма
стерства, научно-технические 
конференции. И, конечно, для 
нас важен досуг молодежи. Мно
гое сейчас для нее в городе не 
по карману. А мы очень часто 
проводим в Дворце культуры ме
роприятия. Приходи, знакомься 
с другими.

Что касается вхождения моло
дежи в коллектив, то здесь мно
го традиций установил наш ге
неральный директор. Вот как, на
пример, у нас назначают людей 
на должность ИТР. Борис Исаа
кович сам в присутствии других 
руководителей беседует с каж
дым кандидатом на должность,

спрашивает — какой путь прошел 
этот человек, какая у него семья, 
какая атмосфера в новом коллек
тиве. Потом директор жмет но
вому ИТР руку и всегда говорит о 
том, чтобы он прямо из прием
ной позвонил жене, семье. Это 
запоминается".

Нельзя не отметить, что укре
пить работу с молодежью УАЗу 
позволило вступление в группу 
СУАЛ. Эта группа — социально 
ориентированная, и средств на 
работу с молодежью не жалеет. 
Вот что отметила ведущий спе
циалист отдела социальной по
литики ОАО “СУАЛ-Холдинг” Ма
рина Котельникова:

“Работа с молодежью являет
ся одним из важнейших направ
лений нашей социальной поли
тики. Среди задач молодежной 
политики есть и такие — плани
рование карьеры молодых ра
ботников и организация их досу
га.

Но любое мероприятие, кото
рое инициируется какой-либо 
компанией, конечно, направлено 
и на успех этой компании. Раз
вивая свою молодежь, мы забо
тимся, например, о том, кто при
дет у нас на высокие должности 
в будущем.

Особенно важно для нас раз
витие корпоративной культуры. 
Поэтому мы проводим много ме
роприятий, в которых участвует 
молодежь разных предприятий, 
из разных регионов".

То, что молодежная политика 
в Группе СУАЛ является комплек
сной, подтвердили своими эмо
циональными выступлениями на 
молодежном празднике гости 
УАЗа — представители молодеж
ных организаций СУБРа, ВАЗа, 
КУМЗа и других предприятий 
этой группы.

И очень приятно было созна
вать, что то, что делается на УАЗе 
и на других предприятиях Груп
пы СУАЛ, расположенных в на
шей области, лежит в русле кон
цепции сбережения населения 
области, выдвинутой Эдуардом 
Росселем.

■ ПОДРОБНОСТИ

1/1 левой, и
АРМРЕСТЛИНГ

В областном министер
стве спорта состоялась 
встреча с тремя самыми 
сильными девушками плане
ты.

Порядка 400 представителей 
армрестлинга из 32 стран ос
паривали в Дурбане (ЮАР) ме
дали чемпионата мира. И сразу 
восемь наград достались трем 
свердловчанкам - Оксане Три- 
колич, Марии Серковой и Ольге 
Федотовой. Они внесли весо
мый вклад в победу сборной 
России в командном зачете (се
ребряными призерами стали 
украинцы, бронзовыми - бело
русы).

Четыре “золота” завоевала 
17-летняя Оксана Триколич, не 
оставив шансов на победу (в ка
тегории 50 кг) ни своим сверст
ницам, ни взрослым спортсмен
кам, сумев одолеть всех сопер
ниц как правой, так и левой ру-

правой...
кой. Своими успехами юная 
чемпионка обязана, прежде 
всего, занимавшимся армрес
тлингом родителям: заслужен
ному тренеру России Борису 
Триколич и неоднократному 
призеру чемпионатов России 
Елене Триколич.

Ровесница четырежды чем
пионки Мария Серкова (свыше 
75 кг) принесла сборной Рос
сии одну золотую и одну сереб
ряную медали. Эта девушка - 
будущий маркшейдер, учится 
горному делу в колледже име
ни Ползунова.

Две бронзовые медали ста
ли результатом выступления 
четырехкратной чемпионки 
мира 23-летней Ольги Федото
вой (65 кг). “Просто мои сопер
ницы за последние годы .стали 
сильнее”, -скромно заметила 
студентка РГППУ, собирающа
яся стать спортивным юрис
том.

Как в зеркальном

Станислав ЛАВРОВ.

■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

1/1 сильный 
пол 

требует 
поддержки

“Урологическое здоровье мужчин” — так называется новая 
медицинская целевая программа, утвержденная 
правительством Свердловской области.
В чем ее смысл и как она будет реализовываться на практике 
— об этом сегодня рассказывает основной идеолог 
программы, главный уролог минздрава Свердловской 
области, руководитель урологического центра Первой 
областной клинической больницы профессор Владимир 
ЖУРАВЛЕВ.

дицинских наук. Кураторы гото
вят кадры для территорий, кон
сультируют специалистов район
ных больниц, оказывают помощь 
самым сложным больным облас
ти и Екатеринбурга.

Программой предусмотрены и 
ситуации (при условии полной 
загрузки областного урологичес
кого центра), когда куратор обя
зан выезжать в территории, что
бы провести оперативное вме
шательство на месте.

Очень важен вопрос реабили
тации в послеоперационном пе
риоде урологических больных. В 
Германии, к примеру, существу
ют десятки урологических реаби
литационных центров. В России, 
к сожалению, ничего подобного 
нет. И, если больной после опе
рации возвращается к себе до
мой, допустим, в Тугулым, то он 
будет находиться на больничном 
два-три месяца и больше. А пос
ле реабилитации в том же сана-

■ КУЛЬТПОХОД

Танцующее кино
Екатеринбург стал третьим городом России, 
где были показаны фильмы - участники 
необычного петербургского фестиваля 
“Кинотанец”. Инициатор и организатор 
приезда экранизированной хореографии на 
Урал - Екатеринбургский центр 
современного искусства.

Кинотанец, как это может показаться на пер
вый взгляд, не такой уж и молодой жанр в кино, 
ибо попытки запечатлеть танец на пленке за
фиксированы еще на заре кинематографа. Ре
жиссеры и операторы, а часто и сами танцов
щики, стремились оставить на пленке сиюми
нутные и неповторимые моменты рождения, 
становления и исполнения танца. Более того, 
пластика, как особый способ взаимоотношений

с миром, стала неотъемлемой частью кинема
тографа.

Екатеринбуржцы могли видеть лучшие картины 
последнего питерского фестиваля. В основном, это 
работы кинематографистов Запада, где кинотанец 
давно и прочно обрел свою нишу. Среди отече
ственных образцов были, к слову, и работы наших 
земляков. Ведь город мнит себя некоронованной 
столицей отечественного современного танца. Но, 
на удивление, у профессионалов программа фес
тиваля особенного интереса не вызвала. Исключе
нием стали начинающие танцовщики школы совре
менного танца, которые смотрели все картины с 
карандашом (ручкой) в руках. Для них “Кинотанец" 
стал не развлечением, но еще одним образователь
ным моментом. Век танцуй - век учись.

ХОККЕЙ
“Казахмыс” (Караганда) — 

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
3:0 (45,57.Касаткин; 50.Та
расенко).

Последняя встреча сопери 
ников, состоявшаяся меньще 
двух недель назад в Нижнем 
Тагиле, закончилась победой 
“Спутника” - 3:0. Теперь на 
льду своего Дворца спорта 
“Акжолтай” карагандинцы взя
ли реванш с точно таким же 
счетом.

Два первых периода прохо
дили с некоторым преимуще
ством хозяев, но тагильчан вы
ручала надёжная игра их голки
пера Бучельникова. В заключи
тельном периоде усилиями сво
его ударного звена Тарасенко - 
Касаткин - Крутохвостов кара
гандинцы трижды поразили 
цель. Тагильчан же подвела 
слабая игра в меньшинстве: 
удаления Дудрова и Бухтояро

отражении
ва стоили им двух пропущен
ных шайб.

Призы лучших игроков мат
ча были вручены Касаткину и 
Бучельникову.

“Трактор” (Челябинск) — 
“Металлург” (Серов) — 5:2 
(22,36.Сайфуллин; 31.Во
ронцов; 40.Лазарев; 49.Ис
томин - 16.Трифонов; 53.Ев
графов).

В конце первого периода, 
играя в меньшинстве, гости от
крыли счет. Вскоре после пе
рерыва в такой же ситуации 
“Трактор” ответил той же мо
нетой. А во второй половине 
периода лидер окончательно 
сломил сопротивление одного 
из аутсайдеров. Отметим, что 
свою первую шайбу за “Метал
лург” забросил новичок коман
ды форвард Евграфов.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Южный Урал” -3:1, 
“Зауралье” - “Мечел” - 3:3.

Сеанс гроссмейстера
для студентов

По-татарски мы поем

—Владимир Николаевич, 
насколько я знаю, идея созда
ния программы зрела давно...

—Проблема урологического 
здоровья мужчин меня волнует 
30 лет - ровно столько я рабо
таю драчом-урологом. К сожале
нию, за последние 10-15 лет сре
ди мужской части населения уве
личилось количество больных с 
различными половыми рас
стройствами, заболеваниями ор
ганов мочеполовой системы.

Женщина гораздо лучше под
готовлена к жизни, чем мужчина. 
Она санитарно более грамотна. 
Возможно, поэтому среднеста
тистическая женщина в нашей 
области живет 70-72 года, а муж
чина — 57. Кстати, есть в некото
рых регионах России и еще бо
лее низкие цифры продолжи
тельности жизни мужчин.

В областном урологическом 
центре ОКБ № 1 ежегодно кон
сультируются от 9 до 10 тысяч па
циентов, 3 тысячи — пролечива
ются в стационаре, совершается 
2,5 тысячи оперативных вмеша
тельств. И при таких высоких по
казателях по ряду позиций все- 
таки существует очередь на пол
года вперед. В области не хвата
ет врачей-урологов. В Свердлов
ской области 132 специалиста- 
уролога, из них 98 — в Екатерин
бурге.

Оценив ситуацию, специали
сты пришли к общему мнению, 
что исправить наболевшую про
блему может лишь действие спе
циально разработанной про
граммы — "Урологическое здо
ровье мужчин”. Программу одоб
рили губернатор и правитель
ство нашей области. Первый этап 
ее предусмотрен на 2005-2007 
годы. Основной смысл задуман- 
•■ого в том, чтобы сделать уроло
гическую помощь мужчинам до
ступной и максимально эффек
тивной.

— Как это будет реализова
но на практике?

— В программе “Урологичес
кое здоровье мужчин” предус
мотрено, что пациент должен 
иметь доступ к специалисту в 
ближайшем медучреждении. И 
начинать нужно с анкетирования 
мужского населения на ФАПах — 
фельдшерско-акушерских пунк

тах. По сути, будет сформирова
на база данных на все мужское 
население области, включая де
тей и юношей, все это предус
мотрено. Анкеты обработают, 
врачи выявят группы риска, ус
тановят очередность обследова
ний в экспресс-диагностических 
кабинетах, которые будут орга
низованы на базах центральных 
больниц в семи крупных городах 
Свердловской области. Оснаще
ние одного такого кабинета уже 
просчитано — оно обойдется в 
сумму более 4 миллионов руб
лей.

—Что представляет собой 
экспресс-диагностический 
кабинет?

—Прием у врача-уролога, в 
арсенале которого ультразвуко
вой аппарат, цистоскопы смот
ровой и операционный.И обяза
тельно — набор диагностов на 
онкомаркеры (онкология).

Когда диагноз поставлен, 
врач решает, может он оказать 
помощь в условиях центральной 
больницы или пациента необхо
димо направить в Областной 
урологический центр в ОКБ № 1. 
Кстати, в областном центре ба
зируются кураторы всех семи 
федеральных округов — практи
кующие врачи-урологи высшей 
квалификации, профессора, до
центы, доктора и кандидаты ме

тории “Обуховский”, через пару 
недель пациент может выходить 
на работу... Надо отметить, что 
эта “экономика" особо актуальна 
для урологических больных: 
наши пациенты — это основная 
работающая часть населения.

— Новая программа имеет 
своей целью заботу о здоро
вье мужчин. А что с женщина
ми? Ведь половина урологи
ческих больных — это предста
вители прекрасного пола че
ловечества...

— Женщин лечат акушеры-ги
некологи. Но вы совершенно пра
вы, что они нуждаются в специа
листах-урологах не меньше муж
чин, потому что тоже имеют за
болевания почек, мочеточников, 
мочевого пузыря, уретры. Разу
меется, программа не оставит 
без внимания и женщин, и детей.

Но первая ее часть “Урологи
ческое здоровье мужчин”, рас
считанная на 2005—2007 годы, 
призвана исправить положение с 
доступностью медицинской по
мощи именно мужчинам — это 
сейчас одна из первоочередных 
задач для здравоохранения 
Свердловской области.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: профессор 

Владимир Журавлев.
Фото автора.

Первый конкурс молодых исполнителей 
татарской песни прошел во Дворце 
народного творчества в начале декабря.

В Екатеринбург съехались около пятидесяти са
модеятельных исполнителей татарской песни из 
Красноуфимского, Ачитского, Артинского, Нижне- 
сергинского районов, из Серова, Ревды, Перво
уральска и других городов, а также из Челябинс
кой области. Взыскательное профессиональное 
жюри оценивало конкурсантов по шести номина
циям. Лучшим исполнителем народной песни стал 
Виларек Садыков из Ачитского района. Лучшими 
вокальным ансамблем,- баянистом-гармонистом,

исполнителем классической и эстрадной песни 
были признаны екатеринбуржцы.

Всем лауреатам и дипломантам конкурса были 
вручены дипломы и призы. В том числе и от мини
стерства культуры Татарстана, которые вручил на 
Гала-концерте председатель жюри народный ар
тист РТ, зав.кафедрой артистов эстрады Казанс
кого университета культуры и искусств С.Фатху- 
динов. За пропаганду национальной культуры на 
Урале благодарственное письмо от руководителя 
аппарата Президента Татарстана получили руко
водители ансамблей “Кугарчен” и "Яшь укытчы- 
лар” Раиля Ибрагимова и Нуртдин Камалиев.

ШАХМАТЫ
По приглашению шахмат

ного клуба УГТУ-УПИ извест
ный екатеринбургский меж
дународный гроссмейстер, 
заслуженный тренер России 
Наум Рашковский встретил
ся со студентами техничес
кого университета и дал се
анс одновременной игры на 
12 досках.

Против него выступили силь
нейшие шахматисты вуза - 10 
кандидатов в мастера и два пер
воразрядника, среди которых 
была и единственная предста
вительница слабого пола сту
дентка строительного факуль
тета Евгения Спешилова.

Сеанс завершился со счетом 
10:2 в пользу гроссмейстера. 
Студентам удалось завершить 
вничью две партии, а будущий

выпускник механико-машино
строительного факультета Ле
онид Удинцев добился победы.

Не оставил без внимания 
турнир и ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко, большой 
энтузиаст шахматной игры, от
метивший его большое воспи
тательное значение.

В отличие от многих подоб
ных мероприятий, сеанс носил 
чисто благотворительный ха
рактер. И даже приз, учрежден
ный ректором для гроссмейсте
ра, был передан им. шахматно
му клубу для награждения от его I 
имени победителя какого-ни
будь турнира в университете.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ-УПИ, I 

руководитель 
шахматного клуба.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

"Летучая мышь" — это
не только знаменитая оперетта...
...но и открывшаяся на днях в центре 
Екатеринбурга театральная лавка. Право, 
давно уже пора такому театральному городу 
заиметь собственный театральный 
магазинчик, кои имеются в столице.
Создатель лавки — Ассоциация театров Урала, 
которая не без основания рассчитывает, что 
именно здесь теперь можно будет приобрести 
все необходимое для постановки спектакля 
или устроения неожиданной вечеринки.

Перерезав ленточку, директор театра музкоме- 
дии и президент Ассоциации театров Урала Миха
ил Сафронов сказал, что “есть договоренности со 
многими фабриками, производящими театральную

утварь. Так что ничего не придется заказывать в 
других городах.” Уже сегодня “Летучая мышь” мо
жет предложить украшения и перчатки, обувь и ко
стюмы, грим и лак. А “проектная мощность” мага
зина — 15-20 тысяч наименований товара.

Театральная лавка интересна не только профес
сионалам, но и рядовым любителям театра. Здесь 
можно взять напрокат костюм или заказать его по
шив. А совсем скоро в “Летучей мыши” откроется 
центральная билетная касса, где можно будет при
обретать билет на любой спектакль любого театра 
Екатеринбурга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА·

■ УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА

Как завещал великий Шефер
Традиционные Шеферовские чтения прошли в Екатеринбурге. 
Приурочены они были к Международному дню невролога и 
дню рождения основателя уральской неврологической школы 
Давида Шефера.

Его ученики и последователи 
из Москвы, Казани, Тюмени, Че
лябинска, Екатеринбурга на этот 
раз не только обсудили комплекс 
организационных и клинических 
проблем, связанных с предупреж
дением и лечением инсульта и его 
последствий, но и получили одоб
ренное минздравом Свердловс
кой области руководство по ока
занию медицинской помощи па
циентам с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

Регламентирующий документ 
чрезвычайно полезен врачам ско
рой помощи и общей практики, 
неврологам, реаниматологам, ру
ководителям лечебно-профилак
тических учреждений и является 
основой для проведения ведом
ственной и вневедомственной эк
спертизы.

Система оказания неотложной 
помощи больным с инсультом, 
разработанная группой врачей 
ГКБ № 40 под руководством про
фессора А.А. Белкина, уже полу
чила официальное признание, а 
также практическое применение 
в Екатеринбурге и Тюмени. А в но
ябре этого года приказом облас
тного минздрава утверждена и 
рекомендована к внедрению в ка
честве медицинского стандарта 
Свердловской области.

География участников Шефе- 
ровских чтений позволяет наде
яться на распространение ураль
ской разработки и в других горо
дах России.

Организаторы ежегодных чте
ний (кафедра и клиника нервных 
болезней и нейрохирургии ГКБ 
№ 40, министерство здравоохра

нения Свердловской области, 
горздрав Екатеринбурга, Клини
ческий институт мозга Средне- 
Уральского научного центра 
РАМН) пригласили на форум 
представителей смежных специ
ализаций: неврологов, кардиоло
гов, сосудистых хирургов, онколо
гов, что сделало обсуждение про
блемы более многогранным, а 
дискуссию более острой. На воп
росы профессиональной аудито
рии отвечали заместитель дирек
тора НИИ неврологии РАМН про
фессор М.А.Пирадов, его столич
ные коллеги Ю.А. Карпов и О.С. 
Левин, челябинский профессор 
Г.Н.Бельская, главный невролог 
Свердловской области Л. И. Волко- 
ва, профессор В.П.Сакович и дру
гие. Следующая встреча врачева
телей сосудов будет посвящена 
проблеме, не менее актуальной 
для Урала, - атеротромбозу.

Марина РУВИНСКАЯ.

ФУТБОЛ. ПФЛ назвал имена 
лучших футболистов второго ди
визиона завершившегося сезона. 
Игрок екатеринбургского “Урала” 
Константин Марков стал лауреа
том сразу по трем номинациям - 
он признан лучшим игроком, на
падающим и бомбардиром (19 
мячей) в зоне “Урал-Поволжье”. А 
лучшим вратарем здесь же назван 
голкипер “Урала” Андрей Смета
нин.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На прохо
дившем в Калининграде финале 
Кубка России убедительную побе
ду в командном зачете одержали 
спортсмены Свердловской обла
сти под руководством Александ
ра Пиратинского, опередившие 
хозяев и скалолазов Санкт-Петер
бурга.

Особенно впечатляющим был 
успех свердловчан в своем корон
ном виде программы - соревно
ваниях на скорость. У мужчин весь 
пьедестал почета заняли екате
ринбуржцы: победил Дмитрий 
Шарафутдинов, серебряный при
зер - Сергей Синицын, бронзовый 
- Александр Костерин. У женщин 
второе место заняла Анна Сауле- 
вич, третье - Зося Подгорбунских. 
Они пропустили вперед лишь Оль
гу Евстигнееву из Красноярского 
края.

БОКС. На состоявшемся в Са
маре чемпионате России сереб
ряную медаль в весовой катего
рии до 81 кг завоевал свердловс
кий боксер Егор Мехонцев из Ас
беста.

Наиболее успешным для Его
ра, который тренируется у своего 
отца Леонида Мехонцева, был се
зон 2002 года’, когда он в возрас
те 19 лет стал победителем пер
венства и Кубка страны среди 
юниоров, а также обладателем 
главного приза международного 
турнира “Золотая перчатка” в 
Югославии:

БОКС. На первенстве мира 
среди студентов в Анталии (Тур
ция) бронзовым призером в ве
совой категории до 60 кг стал ма
стер спорта из Екатеринбурга 
Иван Ячменев.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС. I 
Сборная России заняла первое К 
общекомандное место на чемпи- В 
онате мира по версии WABBA, за
вершившемся в Бангалоре (Ин
дия).

В составе нашей команды вы
ступали и шесть спортсменов 
Свердловской области. Первые 
места заняли серовец Вячеслав 
Мохов (бодибилдинг, свыше 178 
см) и екатеринбурженка Яна Вла
димирова (фитнес-классик, свы- 
ше 163 см), вторые - верхнепыш- 
минец Алексей Севастьянов (бо
дибилдинг, до 168 см), Ида Гуща 
из Первоуральска (фитнес-клас
сик, свыше 163 см) и екатерин
бурженка Оксана Усачева (фит
нес-шейп, до 163 см), третье - 
екатеринбурженка Вера Какаули- 
на (фитнес-шейп, свыше 163 см).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига “А”. 
“Спартак" - "ЦСК ВВС-Самара” - 
85:76.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Восточная группа. 
“Металлург” - “Сибсельмаш” - 
4:2.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. "Спартак" - 
ЦСКА - 2:4 и 5:6.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат I 
мира. В китайском Тайпэе завер
шилось мировое первенство. В 
финале испанцы со счетом - 2:1 
обыграли итальянцев и сохрани
ли за собой звание сильнейших. 
В матче за третье место бразиль
цы переиграли аргентинцев - 7:4.

ХОККЕЙ. Чемпионат России 
среди женских команд. В под
московном Дмитрове екатерин
бургская команда “Спартак-Мер
курий" трижды уступила клубу 
"Торнадо" (Московская область) 
- 1:3, 1:2 и 0:3.

Следующие игры наши зем
лячки проведут 18,19 и 21 декаб
ря в Красноярске против местно
го “Локомотива".

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На В 
завершившемся первенстве Рос- В 
сии команды юношей и девушек В 
Свердловской области завоева- В 
ли бронзовые медали.
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Десять лет спустя
Боевой путь ОМОНа 
Среднеуральского УВДТ по дорогам 
Кавказа начался в январе 1995 года 
и завершился лишь недавно. Почти 
все это время в “Областной газете” 
публиковалась подробная хроника 
прифронтовой вахты бойцов 
транспортного ОМОНа. Номера 
“Областной газеты”, 
доставлявшиеся на передовую с 
гуманитарными посылками от 
родных и близких, напоминали 
милиционерам о доме, 
рассказывали о том, что на Урале в 
них верят. Свидетельствовали о 
том, что их ждут...

С февраля 2003 года в последнем 
пункте дислокации ОМОН СУВДТ, на 
станции Грозный, согласно распоряже
нию руководства МВД России, несут 
службу сотрудники чеченской транспор
тной милиции. Но именно уральцы, всту
пив в Грозный вместе с войсками в ян
варе 2000 года, восстанавливали здесь 
порядок...

Сегодня на железнодорожный вокзал 
столицы Чечни прибывают пассажирские 
и грузовые поезда из Гудермеса, Мине
ральных Вод, Москвы. Работают почта, 
телеграф, локомотивное депо, средняя 
школа, начато строительство нового жи
лого микрорайона для железнодорожни
ков. Казалось бы, ничем не примечатель
ные для любого другого региона процес
сы. Но здесь еще несколько лет назад 
были немыслимы даже столь скромные 
“ласточки” относительной стабильности...

Происходят позитивные изменения и 
в других географических точках на “бо
евой карте” отряда. Наурская, Червле- 
ная-узловая, Алды, Герменчик... Что и 
говорить, непросто развиваются сегод
ня процессы мирного урегулирования 
на Северном Кавказе, множество “под
водных камней” то и дело дают о себе 
знать. Но как бы то ни было, бойцы 
ОМОНа Среднеуральского УВДТ твердо 
убеждены в том, что их вклад в мир и 
стабильность на юге России не были на
прасными.

Зачислен
в списки

В ОМОНе Среднеуральского УВДТ 
открылся Мемориал памяти 
милиционера-героя Юрия Ильенко. 
...Его жизнь оборвалась 7 августа 
2000 года в Грозном. К тому времени 
Юрий Викторович уже более двух 
месяцев находился в Чечне в составе 
сводного отряда уральской 
транспортной милиции. Боевая 
командировка подходила к концу, 
милиционеры готовились к отъезду, 
мечтая поскорее увидеть родных и 
близких.

Как одного из наиболее опытных офи
церов, старшего лейтенанта Ильенко на
значили заместителем командира заста
вы. На нем лежала вся рутинная, но жиз
ненно важная работа - снабжение заста
вы боеприпасами, продовольствием, ме
дикаментами, строительство блокпостов 
и укрепление защитных сооружений от
ряда. Делать все это в условиях только 
что освобожденного Грозного было, мяг-

навечно...
ко говоря, весьма хлопотно и небезопас
но.

В то время в Грозном работала аккре
дитованная съемочная группа централь
ных и региональных телеканалов. Внима
ние журналистов привлекла одна из мно
гочисленных “нефтеям”, находившаяся в 

. полуразрушенном жилом массиве непода
леку от вокзала. В пристроенном к этому 
сооружению небольшом бетонном “зинда- 
не” когда-то жили пленники работоргов
цев, обычными ведрами черпавшие нефть 
со дна ямы. Обстановка, в общем-то, по
зволяла отснять во всевозможных ракур
сах столь экзотическую картинку. В жар
кий южный полдень руины, оставшиеся от 
“штаба" районных ваххабитов, встретили 
неожиданных гостей безмолвным покоем. 
Однако, когда один из телевизионщиков 
спустился вниз, чтобы записать там эф
фектный синхрон, произошел внезапный 
выброс угарного газа...

Репортер бился в конвульсиях на дне

колодца глубиной с трехэтажный дом. 
Пострадавшего ждала неминуемая 
смерть, если бы не находившиеся побли
зости бойцы ОМОНа. У них не было вре
мени ждать, пока принесут противогазы, 
- счет шел на секунды. Старший лейте
нант милиции Юрий Ильенко поднялся 
из ямы последним и получил самую боль
шую дозу ядовитого газа. Несколько ча
сов врачи боролись за его жизнь, но спа
сти не смогли.

Незадолго до трагической гибели 
Юрию Ильенко исполнился 31 год. Оси
ротела семья, потеряли отца маленькие 
дети - дочка Олеся и сыновья Женя и 
Станислав...

28 февраля 2001 года заставу СУВДТ 
на станции Грозный, приехав туда с оче
редной группой сотрудников транспорт
ной милиции Урала, посетил отец само
отверженного милиционера. Виктор Сер
геевич Ильенко искренне поблагодарил 
командование федеральных сил на Се
верном Кавказе, предоставившее ему 
возможность побывать на месте гибели 
сына. Обращаясь к милиционерам, он 
пожелал достойно исполнить служебный 
долг и вернуться домой живыми и здо
ровыми...

Указом Президента России от 19 ок
тября 2000 года Ю.В. Ильенко был по
смертно награжден орденом Мужества. 
А в октябре 2004 года он был представ
лен к зачислению навечно в списки лич
ного состава СУВДТ...

В нескольких подразделениях транс
портной милиции уже решили у Мемориа
ла памяти Ильенко принимать присягу, 
вручать табельное оружие, проводить раз
ные торжественные мероприятия, в кото
рых будут участвовать служившие в мили
ции ветераны Великой Отечественной вой
ны. По мнению руководства, это поможет 
воспитывать молодежь, обращать внима
ние начинающих сотрудников на то, что в 
их деле важен не только профессиона
лизм, но й умение проявить мужество в 
какой-то сложной ситуации, совершить от
ветственный, решительный поступок.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.
НА СНИМКАХ: командир отряда 

А.Савин и его заместитель Г.Тамазаш- 
вили в музее боевой славы ОМОНа 
Среднеуральского УВДТ; мемориал 
памяти Ю.В. Ильенко.

“Победим наркоагрессию вместе! ’
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

л. \ S z ' s '

ДЕРЕВЕНСКИЙ КАЗУС
В нелепую ситуацию попали жители брянской деревни Рясни- 

ки. Только сейчас они узнали, что уже сорок лет живут в деревне 
Трыковка; а потому обязаны переписать все свои документы. Две 
деревни соседствуют друг с другом. Казус заключается в том, 
что сорок лет назад “неперспективные” Рясники административ
но присоединили к Трыковке, а люди об этом и не знали... 

ВЕЧНЫЙ НАЛОГ
Когда родственники жителя Верхнего Услона, что под Каза

нью, ветерана войны Иллариона Агеева получили из налоговой 
инспекции документ о его долге за пользование земельным учас
тком, они схватились за голову! “Должник”-то четыре года назад 
умер, о чем своевременно были уведомлены соответствующие 
соцорганы.

Решив, что произошла обычная бюрократическая накладка, 
вдова не пошла никому ничего доказывать. И напрасно! Спустя 
некоторое время прислали повторное налоговое требование с 
грозным предупреждением о начислении пени! Видимо, фискаль
ные органы не упускают возможности добыть недостающие сум
мы хоть из-под земли, мрачно иронизирует газета “Волжская 
новь” над’чиновничьим недоразумением.

(“Труд”).
ХОРОШАЯ ПИЩА СДЕЛАЛА ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ ЧЕЛОВЕКА

Человеческий мозг — самый “качественный”, но и самый “энер
гозатратный”. Что питает его? Свой ответ предлагают американ
ские ученые. Вес нашего мозга в среднем составляет 2% от об
щего веса тела, но на него уходит почти 20% всей энергии орга- ■ 
низма в состоянии покоя. Самое простое решение при производ
стве большого количества энергии — иметь больше клеток. Наш 
мозг по объему внушительнее, чем у всех других жителей Земли. 
Но все же существуют границы для соотношения размер/объем. 
Значит, есть и другое решение. В каждой клетке содержатся кро- | 
шечные структуры — митохондрии,' производящие молекулы — | 
носители энергии, АТФ. Чтобы увеличить выход энергии, можно I 
увеличить число митохондрий в клетке. Другая возможность — і 
качественные изменения в самой митохондрии. Именно это и про- I 
изошло в процессе эволюции, уверен Лоуренс Гроссман из Ме- I 
дицинской школы Университета Уэйна в Детройте. В последнее I 
время появилось немало доводов в пользу того, что наш мозг | 
развился благодаря хорошей энергетической подпитке. Иссле
дования на приматах говорят о том, что есть строгая зависи
мость между качеством пищи и размером мозга. Лучший пример 
этому — люди: у них очень большой мозг и качественное питание.

(“Известия”).

■ ТРАДИЦИИ

Поживем 
по-русски?

В детской библиотеке № 22 Муниципального объединения 
библиотек Екатеринбурга начала действовать новая 
программа “Живем по-русски”.

Программа очень своевре
менна и актуальна — сегодня во 
всех областях нашей жизни 
слишком явно чувствуется вли
яние заграницы. Забываются 
исконно русские традиции, 
обеспокоенность вызывает 
“иностранизация” русского 
языка. В научной и публицисти
ческой литературе русский 
язык уже называют интеррус
ским, германо-романо-русским 
или даже англо-русским слен
гом.

Фильмы мы смотрим в боль
шинстве своем зарубежные, 
книги для детей чаще издаются 
иностранных авторов, а не рус

ских. А ведь у нас есть свои чу
десные детские писатели!

Эта обеспокоенность за на
ших ребятишек и заставила ека
теринбургских библиотекарей 
разработать новую программу 
“Живем по-русски”. Рассчита
на она на детей среднего воз
раста, а для самых маленьких 
есть “Трынци-брынци-бубен- 
цы”. Но смысл обеих программ 
один — вернуть детей на рус
скую почву и научить гордиться 
своим народом и своим языком.

В библиотеке устраиваются 
русские праздники с песнями, 
плясками, детям рассказывают 
русские народные сказки, гово

рят о ремеслах, при этом откры
вая бабушкины сундуки. А там и 
подзоры, и вышитые полотенца, 
и покрывала (кстати, все это 
библиотекари искали в сундуках 
своих бабушек).

Участвуют в этих праздниках 
и родители, и они с удоволь
ствием вспоминают любимые 
песни, частушки, стихи русских 
поэтов.

Кстати, мы почему-то живем 
сейчас по восточному календа
рю. Уходящий год был годом 
Обезьяны, приближающийся бу
дет годом Петуха. И вовсю уже 
продаются новогодние сувени
ры. А ведь доказано, что у сла
вянских племен, живших на тер
ритории современной России и 
Украины и занимавшихся земле
делием, был/Свой двенадцати
летний календарь, основанный 
на самых популярных в древно
сти растениях. И согласно ему, 
2004 год был годом Репы, а 2005 
будет годом Липы.

Давайте жить по-русски!

Марина СТАРОСТИНА.

■ МОДНАЯ ЖИЗНЬ

Соло на подиуме
или Пальто с короткими рукавами

"1/1 в пустом 
конверте — тайна.

если он запечатан"
Расцветают зимними 
узорами ледяные окна 
домов, витрины 
магазинов становятся 
фантастической страной 
со Снегурочкой, добрым 
Дедом Морозом и 
героями любимых детских 
сказок. Предновогодняя 
суета и стремление ничего 
не забыть ускоряет бег 
лукавого и веселого 
проказника декабря.

В ощущении любимого 
праздника часы протяжно и 
тожественно начинают отсчи
тывать бег времени. А первым 
предвестием звона кремлев
ских курантов будет привыч
ный почтовый конверт, яркая 
открытка, почтовая карточка, 
принесенная в ваш дом по
чтальоном.

Старая традиция новогод
них поздравлений, пересыла
емых по почте, сформирова
лась в европейских странах в 
70-80 годы 19-го столетия.

В Австрии и Германии по
явились первые новогодние и 
рождественские открытки. 
Это было ново, модно и позво
ляло напомнить о себе, сде
лать своему адресату компли
мент и упаковать личное по

слание в плотно заклеенный 
почтовый конверт.

В России преобладали на
родные и лубочные ярмароч
ные мотивы с Котом Баюном 
у печки, снежной бабой, ка
таниями с гор - радостными 
зимними забавами. И пожела
ния были традиционным, по
чти домашними: здоровья, 
тепла семейного очага, почи
тания родителей и всегда 
...счастья.

Почта сегодня предлагает 
огромный ассортимент празд
ничной новогодней продукции: 
открытки на любой вкус, почто
вые конверты и один необыч
ный - специальный маркиро
ванный конверт “Деду Морозу”

с вложенным в него бланком 
заказа, заполнив который и на
правив в Великий Устюг, кли
ент получит по почте новогод
нее поздравление “От Деда 
Мороза”.

Представьте себе радость 
вашего ребенка, товарища по 
работе, строгого начальника и 
добрых “стариков”от такого 
поздравления.

И все хорошие чувства, по
желания, надежды обретут 
смысл и подарят близким лю- 
дам частицу вашего тепла и 
участия, как бы далеко они не 
находились. И, конечно, в этом 
вам всегда поможет почта.

Оксана ЩЕГОЛЕВА.

Нынешнее время все настойчивее 
утверждает: самое неожиданное 
рождается на стыке разных видов 
искусств. Кино срастается с танцем и 
получается кинотанец, драма привлекает в 
союзники пластику и вокал и возникает 
непостижимое действо. Художники рисуют 
музыку. Музыканты экспериментируют со 
звуком и светом. Модельеры для показа 
своих творений осваивают новые 
пространства.

Не так давно Лариса Селянина и Маша Ве
дерникова как подиум использовали сцену фи
лармонии, а в качестве сотворцов действа — 
камерный оркестр. Наталья Соломеина сдела
ла модным залом один из съемочных павильо
нов Свердловской киностудии. Язык подиума, 
по которому дефилировали модели, был пре
вращен в'узкий и длинный бассейн. С водой, 
естественно, по которой и скользили и иногда 
поскальзывались красивые люди в одеждах от 
Соломенной.

Известный екатеринбургский дизайнер сно
ва вводит в моду практику авторских показов 
коллекций. Когда-то они были весьма популяр
ны, но почему-то перестали существовать, как 
самодостаточный факт искусства. Модельеры 
ограничились демонстрацией идей во время 
многочисленных Недель и Дней моды.

Соломеина стала первой, показав публике 
коллекцию “Весна-лето-2005”, назвав её “Жизнь 
замечательных людей”. Съемочный павильон на 
пару часов превратился в разноцветную лужай
ку возле ручья, в роли крупных и мелких цветов, 
разбросанных по полю, - голубые, желтые, зе
леные машины от салона “Автолэнд”. Ноябрьс
кая хмарь обернулась солнечным, сияющим лет
ним днем, в котором все у всех прекрасно.

Весна и лето, по версии Натальи Соломен
ной, будут очень жизнеутверждающими. Как с 
точки зрения цвета, так и форм. Модникам и 
модницам будут к лицу и к телу мягкие ткани и 
мягкие складки, длинные линии, устремленные 
к совершенству и делающие фигуру еще более 
стройной. Джемперам грубой вязки не поме
шают капюшоны, а бледно-голубое пальто'пре
красно обходится и без рукавов. Весьма при
влекательны большие воротники-банты, в кото
рых уютно покоится голова, ностальгически 
симпатичны расклешенные рукава, юбки с обор
ками. Наталья невероятно аппетитно воркует с 
тканью, комбинируя плотные и легкие,1 и столь 
же искусно играет с формами, выдавая кофточ
ку на пуговках (спереди), за купальник (сзади) и 
буквально заставляет задержаться на матовом 
блеске шелка.

Вязаный трикотаж в руках и фантазиях моде
льера не только прекрасный материал для 
джемперов, платьев и юбок, из него столь же 
хороши шорты, купальники, ленты, скользящие 
и струящиеся по телу. Купальники Соломенной 
вызывающи и целомудренны одновременно. 
Последним они очень напоминают 60-е годы 
(для убедительности см. кадры из "Приключе
ний Шурика”,-фоторепродукциями которого ук

рашено располагающееся в двух шагах от поди
ума кафе “.Магия кино”). Как, впрочем, и в юб
ках, костюмах слышны (видны) отголоски наря
дов и стиля Жаклин Кеннеди.

Наталья не отрицает очарования тех лет и их 
духа, что витал над нею во время подготовки 
коллекции. При этом она заявляет, что это не 
прямые заимствование и проекция на моду со
рокалетней давности.

—Это своеобразный микс 60-х годов. Но мы 
показываем моду как живое, циклично развива
ющееся “существо”.

“Весна-лето-2005” Натальи Соломенной - для 
людей, любящих жизнь в каждом ее проявле
нии, с ее вкусами, запахами, линиями, скорос
тями. Для тех, кто хочет быть красивым не од
нажды, а всегда. В моде - уверенные в себе и в 
любом моменте жизни женщины. Какой в моде 
мужчина? Уютный, мягкий, комфортный, подат
ливый, сильный, знающий толк в капризах и 
вздохах жизни. И все-таки главным действую
щим лицом модной жизни остается тело - холе
ное, загорелое, сильное, И модельер не стре
мится его прятать под тканью,’ щедро открывая 
плечи, спину, декольте, ноги. И, кажется, где-то 
совсем рядом нежное море, ласковый песок и 
теплое солнце. И где-то совсем рядом жизнь, 
которая всегда прекрасна.

Показ новой коллекции Натальи Соломенной 
вызвал большой интерес у людей, отчаянно ста
рающихся идти в ногу с модой. Подиум собрал 
вокруг себя артистов и бизнесменов, политиков 
и фотографов, стильных барышень и импозант
ных мужчин, бросающих вызов серой тоске обы
денности.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ КРИМИНАЛ

Боевые патроны — 
оптом и в розницу

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 301 преступление, 182 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
улице Лагоды участковыми 
уполномоченными милиции за
держан неработающий 43 лет. 
При досмотре у него обнаруже
но и изъято 1,58 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки задержа
но· пять угонщиков автотранс
порта. Так, в ночь на 8 декабря 
от дома по улице Крауля неиз
вестный угнал автомашину 
“Ауди”. В 05.30 наряду полка 
ДПС ГИБДД на улице Викулова 
удалось задержать похищенное 
авто с находившимся в ней зло
умышленником. В это же вре
мя в Железнодорожном и Орд- 
жоникидзевском районах обла
стного центра было зафикси
ровано еще три угона по улице 
Расточной, Таежной и Индуст
рии. Злоумышленниками были 
похищены автомобили “Жигу
ли”: две “шестёрки” и одна тре
тьей модели. Нарядам ГИБДД 
удалось задержать и этих угон
щиков. Во всех случаях воз
буждены уголовные дела. 
Транспортные средства воз
вращены владельцам. С задер
жанными работают органы 
следствия.

СЫСЕРТЬ. В квартире по 
улице Чернавских,6 в поселке 
Бобровский, в ходе реализации

оперативной информации за 
сбыт 2 граммов героина сыщи
ками'уголовного розыска ОВД 
задержана неработающая Г. 20 
лет. Возбуждено уголовное 
дело.

. ***

Оперативниками УБОП ГУВД 
Свердловской области совме
стно с коллегами из УФСБ При
волжско-Уральского военного 
округа в рамках антитеррорис- 
тических мероприятий прове
дена успешная операция по за
держанию начальника склада 
одной из местных воинских ча
стей — прапорщика Геннадия Г. 
39 лет. Он пытался сбыть сы
щикам и контрразведчикам,вы
ступавшим в роли покупателей 
и представителей криминаль
ного мира, крупную партию бо
евых патронов от автомата Ка
лашникова численностью более 
4 тысяч штук — калибра 5.45 мм 
в количестве 3235 шт., калибра 
,7.62 мм в количестве 1315 шт. 
Арсенал находился в шести 
цинковых коробках, спрятанных 
в обычный солдатский вещме
шок. В настоящее время торго
вец смертоносным товаром и 
его арсенал переданы для даль
нейшего расследования в воен
ную прокуратуру Екатеринбург
ского гарнизона.

Г· Четырех щенков (1 месяц) — два ротвейлера, овчарка и эрдельтерь- 
| ер, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 341-21-55, Тамаре.
■ · Полуторамесячных щенков-полукровок (два мальчика и две девоч- 
| ки) Дымчатого и черного с подпалом окраса, здоровых, — добрым 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 378-94-62, Ирине
(после 20.00 или утром).

I · В Верх-Исетском районе, у .школы № 168 найден молодой (около 10 
! месяцев) коккер-спаниель (мальчик).
I Хозяевам, прежним или новьім, звонить по дом. тел.: 231-67-06, 

Марине;
· Добрым хозяевам предлагаем найденных, обихоженных молодых 

I животных: шарпея (мальчик), Стаффордов (мальчик и девочка), боло- 
| нок (мальчик и девочка), чау-чау (мальчик), доберманов (мальчик и 
. девочка), эрдельтерьера (девочка), спаниелей (девочка и мальчик), 
I коккер-спаниелей (мальчик и девочка), боксеров (мальчик и де- 
| вочка), таксу, афганскую борзую (девочка).

Звонить по дом. тел.: 224-44-36, Екатерине. і
I · Найденную молодую 10-месячную собаку-полукровку А 
| (помесь с эрдельтерьером, девочка) красивого черного " 
I окраса с белым подпалом, обученную — добрым хозяе- 
' вам.

Звонить по дом. тел. 260-59-64, до 15 часов,
I Ольге.

Закупим семена многолетних трав: 
люцерны, клевера, тимофеевки, 
овсяницы луговой, вики яровой.

Справки по тел. (343) 261-82-80, 261-82-93.
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