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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
■ ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ІЛнициативы губернатора
поддержал премьер России
Эдуард Россель 14 января в Москве был принят председателем правительства
Российской Федерации Михаилом Фрадковым. В ходе встречи обсуждался
широкий круг вопросов, связанных с развитием экономики и промышленного
производства на Среднем Урале.

Эдуард Россель обсудил с Михаилом
Фрадковым ход реализации проекта по
строительству завода по производству
труб большого диаметра на Нижнетагиль
ском металлургическом комбинате. В те
чение последних четырех лет акционеры
и руководство акционерного общества
“Завод труб большого диаметра” осуще
ствили ряд конкретных мероприятий по
реализации проекта. Среди таких меро
приятий - реконструкция доменного про
изводства на НТМК и запуск машины не
прерывного литья заготовок №4, основ
ным предназначением которой является
производство заготовок для будущего
трубного стана. После окончания подго
товительного этапа работ завод труб
большого диаметра будет готов к строи
тельству главных сооружений и монтажу
технологического оборудования толсто
листового стана-5000 и трубоэлектро
сварочного цеха. Михаил Фрадков с боль
шим интересом выслушал рассказ губер
натора о проделанной работе и дал со
гласие для ускорения строительства за
вода лично провести специальное сове
щание, в котором примут участие все за
интересованные в проекте стороны.
Еще один крупномасштабный проект,
который в ходе встречи получил поддер
жку председателя правительства России
- это строительство энергоблока N8 4 на
Белоярской атомной станции. Для возве
дения этого уникального объекта нацио
нального значения необходимо осваивать
ежегодно не менее 8 миллиардов рублей,
однако сегодня выделяемые на строи
тельство средства меньше указной сум
мы. Эдуард Россель предложил Михаилу
Фрадкову для активизации работ на стро
ительстве выделить в 2005 году дополни
тельно 2,2 миллиарда рублей. Глава ка
бинета министров согласился с довода
ми Эдуарда Росселя и дал поручение изу
чить вопрос, связанный с увеличением
финансирования.
Эдуард Россель также рассказал Ми
хаилу Фрадкову о той совместной рабо
те, которая ведется правительством об
ласти, промышленными предприятиями
и акционерным обществом “Российские
железные дороги” по выпуску электрово
зов нового поколения. Выпуск новых элек
тровозов осуществляется в несколько
этапов. Первые три предусматривают се
рьезную модернизацию уже существую
щих электровозов ВЛ-11. Каждый после
дующий этап модернизации представля
ет собой все более глубокое техническое
переоснащение электровозов, замену
основных узлов и систем управления бо
лее современным оборудованием. Пер
вые два электровоза уже, прошли через
цеха этого предприятия. ВЛ-11, подверг
нутый модернизации первого уровня,
преодолел все необходимые испытания
и, собрав массу положительных отзывов,
сегодня трудится в составе локомотив
ного парка Свердловской железной до
роги. Второй электровоз, претерпевший

техническое переосна
щение следующего уров
ня, сегодня тестируется
под надзором специали
стов “РЖД". А в цехах
Уральского завода же
лезнодорожного маши
ностроения - предприя
тия, специально создан
ного для реализации это
го проекта, - уже идет
модернизация очеред
ного электровоза в соот
ветствии со схемами
третьего этапа. Набрав,
таким образом, весь не
обходимый производ
ственный опыт и доказав
эффективность уральс
ких технологий, к 2006 году предприятие
выйдет на производство абсолютно но
вого поколения электровозов постоянно
го тока. Эдуард Россель предложил Ми
хаилу Фрадкову оказать государственную
финансовую поддержку предприятиям,
выполняющим научно-исследовательс
кие и научно-конструкторские работы. В
частности, отраслевые инвестиционные
проекты реализуются на “Уралвагонзаво
де” и Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате. Эти предприятия, по мне
нию губернатора, необходимо включить
в федеральную целевую программу "Мо
дернизация транспортной системы Рос
сии на 2002-2010 годы". Глава российс
кого правительства согласился, что этот
шаг позволит реализовать задуманные
планы по увеличению объемов производ
ства подвижного состава, освоению вы
пуска грузовых вагонов и электровозов
нового поколения, то есть, решить зада
чи, имеющие стратегическое значение в
развитии железнодорожного машино
строения России, и дал поручение вне
сти указные проекты в федеральную про
грамму.
Большое внимание в ходе встречи
Эдуарда Росселя и Михаила Фрадкова
было уделено проведению под Нижним
Тагилом международных выставок воору
жения и военной техники. Выставки воо
ружения, военной техники и боеприпасов,
а также выставки технических средств
обороны и защиты проводятся в городе
Нижний Тагил при поддержке правитель
ства Российской Федерации с 1999 года.
Традиционно в четные годы проходят вы
ставки вооружения, в нечетные - выстав
ки технических средств обороны и защи
ты. В минувшем году при подготовке про
екта распоряжения правительства РФ по
перечню выставок, проводимых на тер
ритории России, федеральная служба РФ
по военно-техническому сотрудничеству
стала настаивать на изменении очеред
ности проведения выставок. Эдуард Рос
сель пояснил Михаилу Фрадкову, что та
кое предложение не имеет объективных
оснований. Более того, по мнению руко
водителей предприятий, производящих
до 80 процентов продукции военного на
значения для сухопутных войск, такое ре
шение нанесло бы ущерб выставке. Ведь
большинство участников уже приглаше
ны на выставку “Оборона и защита”, ко
торая запланирована на июль 2005 года.
В связи с этим правительство Свердлов
ской области просит сохранить существу
ющий порядок проведения специализи
рованных выставок на Нижнетагильском
полигоне и учесть это при формировании
вышеуказанного перечня на последую
щие годы. Глава российского правитель
ства согласился с доводами губернатора
и дал поручение федеральной службе РФ
по военно-техническому сотрудничеству
внести соответствующие изменения в ус
тановленный перечень.
Еще одной животрепещущей темой,

обсуждавшейся в ходе встречи Эдуарда
Росселя и Михаила Фрадкова, стала си
туация с производством этилового спир
та на гидролизных заводах и перспекти
вы использования этого продукта. В пос
ледние годы в результате сокращения
объемов потребления этилового спирта
из непищевого сырья, в первую очередь
оборонными предприятиями страны, рез
ко ухудшилось положение заводов, про
изводящих данную продукцию - снижа
ются объемы производства, растут фи
нансовые убытки, задолженность по за
работной плате и платежам в бюджеты. В
Свердловской области расположены три
предприятия, специализирующихся на
производстве технического этилового
спирта путем переработки отходов лесо
промышленного производства. Все эти
предприятия расположены в отдаленных
районах области и являются градообра
зующими, поэтому ухудшение их эконо
мического положения особенно болез
ненно сказывается на населении этих тер
риторий.
Эдуард Россель высказал Михаилу
Фрадкову уверенность в том, что ситуа
цию можно изменить. Перспектива раз
вития отрасли связана с новыми сфера
ми использования спирта. Наиболее при
влекательным решением, по мнению гу
бернатора, является перепрофилирова
ние этих предприятий на производство
добавок для моторного топлива, что по
зволит помимо прочего обеспечить ре
альную экономию углеводородных запа
сов страны. Эдуард Россель пояснил, что
для осуществления этого проекта необ
ходимо принять государственную про
грамму и привлечь к ее реализации пред
приятия нефтегазового комплекса. Ми
хаил Фрадков поддержал идею Эдуарда
Росселя и согласился с тем, что неотъем
лемой частью программы должно стать
принятие пакета законов, регулирующих
производство и топливного спирта, и
спиртосодержащих бензинов, произво
димых из возобновляемых ресурсов.
Продолжая разговор об убыточных
предприятиях и неэффективном менед
жменте, Эдуард Россель и Михаил Фрад
ков обсудили проблемы, связанные с бан
кротством предприятий. По мнению гла
вы региона, банкротство организаций яв
ляется существенным тормозом в разви
тии экономики Свердловской области.
Для большинства организаций, утратив
ших финансовую устойчивость, прохож
дение процедур финансового оздоровле
ния завершается конкурсным производ
ством. Саморегулирующиеся организа
ции арбитражных управляющих не справ
ляются с поставленными перед ними за
дачами. У арбитражных управляющих за
частую не хватает опыта и квалификации
по обеспечению эффективной реализа
ции имущества обанкротившихся хозяй
ствующих субъектов. Сохраняется также
и проблема использования процедур
преднамеренного банкротства и фиктив
ного банкротства с целью передела соб
ственности.
Для исправления ситуации Эдуард
Россель предложил Михаилу Фрадкову
восстановить
специализированную
структуру, занимающуюся вопросами фи
нансового оздоровления и банкротства.
Председатель правительства России со
гласился с тем, что такая служба нужна,
как и с тем, что ее необходимо наделить
ранее выполняемыми функциями в пол
ном объеме, а также некоторыми допол
нительными полномочиями по контролю
за деятельностью арбитражных управля
ющих. Нашли поддержку у Михаила Фрад
кова и другие меры, предложенные гу
бернатором: внесение изменений в дей
ствующее законодательство, препятству
ющих преднамеренному и фиктивному

банкротству, создание
страхового фонда по
обеспечению выплаты
заработной платы в
организациях, в отноше
нии которых введена
процедура банкротства,
а также ужесточение от
ветственности органов
государственной власти
за недостаточный конт
роль за деятельностью
курируемых государ
ственных унитарных
предприятий, и пред
ставителей государства
в акционерных обще
ствах, акции которых на
ходятся в собственнос
ти государства.
В ходе совещания Эдуард Россель и
Михаил Фрадков детально обсудили воз
можность увеличения объемов жилищно
го строительства с помощью ипотеки.
Различные накопительные схемы, оказы
вающие финансовую поддержку граждан
и позволяющие приобретать жилье с рас
срочкой платежа, в Свердловской облас
ти действуют с 1995 года. В 2003 году
они вышли на новый уровень - был со
здан региональный оператор федераль
ной системы ипотечного жилищного кре
дитования, за два года работы которого
выдано 524 кредита на сумму 230 милли
онов рублей. В то же время, отметил гу
бернатор, ежегодный объем финансовых
ресурсов для строительства жилья име
ющимися возможностями строительной
индустрии Среднего Урала составляет
около 23 миллиардов рублей. Этот фи
нансовый потенциал позволяет вводить
до 1,5 миллиона квадратных метров жи
лья в год, при потребности населения об
ласти в доступном новом жилье до 7 мил
лионов квадратных метров. Для реализа
ции этого потенциала Эдуард Россель
предложил Михаилу Фрадкову предос
тавлять субъектам Российской Федера
ции беспроцентные бюджетные ссуды на
жилищное строительство с последующим
предоставлением квартир гражданам на
условиях ипотеки, обеспечивающих воз
врат полученных средств. Эдуард Россель
также заметил, что существенному рас
ширению потребителей ипотеки будет
способствовать снижение процентной
ставки по ипотечному кредиту с ныне дей
ствующей ставки в 15 процентов до 5 про
центов. Обеспечить такое снижение воз
можно только за счет участия государ
ства в субсидировании процентной став
ки.
Михаил Фрадков интересовался тем,
как продвигается проект Строительства
Большого Евразийского университета,
поскольку создание в Уральском регионе
единого крупномасштабного комплекса
университетского типа является одной из
действенных мер развития экономики
знаний, а также интеграции образования,
науки и производства. Кроме того, это
позволит решить проблему модерниза
ции материально-технической базы 15
вузов федерального значения. Эдуард
Россель рассказал Михаилу Фрадкову,
что в целях поддержки этого начинания
принято постановление правительства
Свердловской области, выделен земель
ный участок площадью 1,5 тысячи гекта
ров, подготовлены варианты архитектур
но-планировочной организации универ
ситета, рассчитаны укрупненные показа
тели затрат на первую очередь строитель
ства. Губернатор подчеркнул, что, учти
вая масштабность проекта, необходима
его поддержка на федеральном уровне,
для чего следует принять соответствую
щее распоряжение правительства Рос
сии, разработкой которого сегодня зани-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новый прокурор

Новый прокурор Свердловской области Александр
Шайков вчера, впервые после своего назначения,
встретился с журналистами, чтобы рассказать о
впечатлениях от знакомства с обстановкой в
регионе, поделиться планами на будущее и
расставить все точки над “і”, прокомментировав

новые задачи

ряд уголовных дел, получивших в последнее время
наибольшую известность.
Впрочем, те, кто собрался вчера в пресс-центре
информационного агентства "Интерфакс-Урал”, наде
ясь услышать из уст прокурора подробности о наибо
лее “шумных” делах - так называемом деле ОПС
“Уралмаш” и деле "ДДТ", оказались жестоко разоча
рованы. Сославшись на свою верность статье 49 Кон
ституции РФ, согласно которой человек может быть
признан виновным только судом, а также на много
численные тайны следствия, Александр Шайков отка
зался говорить о делах в подробностях. Единствен
ное, он подтвердил, что депутат Екатеринбургской
городской Думы Александр Куковякин объявлен в фе
деральный розыск. Напомним, ранее эта информа
ция, хотя и активно распространялась СМИ, подтвер
ждения в официальных структурах не получала. Таким
образом, сейчас в федеральном розыске находится
уже двое екатеринбургских депутатов - помимо Куковякина, это Александр Вараксин. Третий - Александр
Хабаров - содержится в СИЗО.
Имена всех троих в Свердловской области давно
уже употребляли в тесной связи с организованной
преступностью. Но интересно, что заведение уголов
ных дел на них по срокам совпало именно с назначе
нием нового прокурора. Напомним, Александр Вла
димирович официально был представлен заместите
лем Генерального прокурора РФ в УрФО Юрием Зо
лотовым сотрудникам областной прокуратуры 15 де
кабря. Его назначение обросло массой слухов. В ча-

стности, что, будучи прокурором Владимирской об
ласти, он “очень жестко” разговаривал с теми, кто, по
его мнению, нарушает закон, не обращая ни малей
шего внимания на должность нарушителя и на коли
чество у того денег. Якобы именно благодаря этим
качествам Александр Шайков был назначен в Сверд
ловскую область.
Сам Александр Владимирович эти слухи опроверг,
заметив, что никаких “ЦУ” при своем назначении не
получал. Сам он считает себя очень неконфликтным
человеком, хотя, как признался, нетерпимо относит
ся к любому нарушению законности.
Однако ж “неконфликтность" Шайкова не поме
шала ему в первый месяц работы снять трех городс
ких прокуроров - Сергея Зеленина (Ивдель), Влади
мира Поспелова (Тавда), Сергея Шанцева (Перво
уральск). Все трое поплатились своей должностью
из-за забастовок рабочих по поводу невыплаты зара
ботной платы. Интересно отметить, что снятием го
родских прокуроров заканчивался практически каж
дый выезд Шайкова на места. И, как пообещал Алек
сандр Владимирович, на этом "чистки" в названных
городах не завершатся:
-Мы сейчас пытаемся выяснить роль каждого ра
ботника прокуратуры, причастного к проверке заяв
лений рабочих. Будет принято комплексное решение.
Напомним, борьба с задержками заработной пла
ты в прошлом году стояла в деятельности прокурату
ры на первом месте. В этом году ей будет уделено не
меньшее внимание, хотя подходы несколько изме-

В области работа
идет по плану

мается министерство образования и на
уки РФ.
Также в ходе встречи губернатора и
председателя правительства России об
суждалась чрезвычайно актуальная в на
стоящее время проблема монетизации
льгот. Как показал мониторинг реализа
ции социальной реформы, размеры де
нежных компенсаций, выплачиваемых
льготникам, не соответствуют стоимос
ти предоставлявшихся ранее льгот в на
туральной форме. В частности, это каса
ется отмененного бесплатного проезда
в общественном транспорте. Подобная
ситуация уже привела к росту напряжен
ности в ряде регионов и возникновению
очагов социального недовольства.
Как отметил Эдуард Россель, в Свер
дловской области социально напряжен
ности удалось избежать, в первую оче
редь за счет того, что на Среднем Урале
льготникам, финансируемым из регио
нального бюджета, а это около полумил
лиона человек, льготы сохранены в нату
ральном виде. Однако более 300 тысяч
льготников Свердловской области полу
чают денежные выплаты из федерально
го бюджета, и для них право бесплатно
го проезда прекратило действовать. С
целью предотвращения негативных яв
лений Эдуард Россель предложил ввес
ти в состав социального пакета проезд в
общественном транспорте городского и
пригородного сообщения и предусмот
реть в бюджете 2005 года средства для
ветеранов войн, участников боевых дей
ствий и инвалидов с предоставлением
права бесплатного проезда по принципу
натуральной услуги. Михаил Фрадков со
гласился с доводами главы Свердловс
кой области и отметил, что правитель
ство в ближайшее время намерено за
няться решением этой проблемы.
В завершении встречи Эдуард Рос
сель пригласил Михаила Фрадкова при
нять участие в юбилейном X Российском
экономическом форуме, который по тра
диции пройдет в Екатеринбурге в мае
2005 года. Михаил Фрадков принял это
приглашение и высказал твердое наме
рение активно участвовать в работе фо
рума, который будет посвящен оценке
десятилетия экономических преобразо
ваний в России и выработке дополни
тельных рекомендаций, могущих послу
жить подспорьем правительству Россий
ской Федерации.
Комментируя свою встречу с предсе
дателем правительства Российской Фе
дерации, Эдуард Россель заявил, что
полностью удовлетворен ее итогами. Губернатор заметил, что разговор с Миха
илом Фрадковым получился предметным
и конструктивным. По всем вопросам,
затронутым в ходе встречи, Свердловс
кая область получила поддержку главы
кабинета министров.

Процесс монетизации льгот,
стартовавший 1 января 2005
года, встречен свердловчанами
достаточно спокойно. И это не
удивительно: чтобы снять воз
можный ажиотаж, члены област
ного штаба - руководители со
циального блока областного пра
вительства - весь предыдущий
месяц со страниц газет и экра
нов телевизоров ежедневно ин
формировали жителей региона о
новом механизме предоставле
ния льгот.
В первую декаду января, в
период новогодних праздников,
в министерствах и ведомствах,
задействованных в новой систе
ме предоставления льгот, еже
дневно работали горячие теле
фонные линии.
На совещании у Алексея Во
робьева областные министры:
здравоохранения - Михаил
Скляр, социальной защиты насе
ления - Владимир Туринский,
руководители Территориального
фонда обязательного медицин
ского страхования, пенсионного
ведомства и фонда социального
страхования доложили о работе
в новых условиях.
По данным на начало текуще
го года, в федеральный регистр
льготников внесены фамилии
359 300 свердловчан. Чтобы про
извести единовременные де
нежные выплаты только этой ка
тегории граждан, ежемесячно
требуется 230,7 миллиона руб
лей. Выплата средств в январе
идет по графику. На сегодня фе
деральным льготникам уже дос
тавлено вместе с пенсиями 153
миллиона рублей.
С обеспечением льгот, остав-

шихся в натуральном виде, так
же проблем не возникает: поликлиники на первое время
обеспечены рецептами нового
образца, аптеки обслуживают
нуждающихся в прежнем режиме.
На совещании были обозначены и “болевые точки” в рабо
те по новому закону. В первую
очередь, это касается льготно
го проезда в общественном
транспорте, усложнённого механизма предоставления льготы за услуги связи.
Алексей Воробьев поблаго
дарил членов штаба за проде
ланную работу по составлению
регистров льготников, разъяснению нового механизма предо
ставления льгот с населением и
общественными организация
ми. Областной премьер подчер
кнул: то, что областная система
обеспечения льгот осталась
практически в неизменном виде,
помогло сохранить социальную
стабильность в регионе. У жи
телей еще есть вопросы о новой
системе обеспечения льгот, но
на Среднем Урале, в отличие от
многих субъектов федерации, у
заслуженных людей — ветера
нов нет никаких причин волно
ваться и, тем более, прибегать к
акциям протеста.
Областной штаб в еженедельном режиме будет отсле
живать, как на Среднем Урале
реализуется федеральный за
кон № 122.

Департамент
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в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА НА ГРАНИЦЕ СЕКТОРА ГАЗА
ВОЗРОСЛО
Число израильтян, погибших в результате теракта на границе
с сектором Газа, возросло до шести человек, пятеро получили
ранения, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министер
ства обороны Израиля.
Накануне вечером палестинские боевики привели в действие
мощное взрывное устройство, пробив стену пограничного тер
минала «Карни». Проникнув на противоположную сторону грани
цы, они открыли огонь по работавшим там израильтянам.
Переход «Карни», расположенный в центральной части секто
ра Газа, используется для транспортировки грузов коммерчес
кого назначения. В пресс-службе отмечают, что с декабря про
шлого года палестинские экстремисты уже в четвертый раз ата
куют пограничные переходы в секторе Газа.
Ответственность за последний теракт, по имеющимся сведе
ниям, взяли на себя сразу три радикальные группировки: «Бри
гады мучеников Аль-Аксы», ХАМАС и Народные комитеты сопро
тивления.//РИА «Новости».

в России
НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДАЮТ В СУД
ЗА МОНЕТИЗАЦИЮ ЛЬГОТ
13 января был подан первый судебный иск против закона о
монетизации льгот, сообщает в пятницу Газета.Gzt.Ru.
Профессор Санкт-Петербургского университета Ким Бурков,
подавший иск против властей, посчитал, что закон нарушает Кон
ституцию РФ, которая гласит, что ни один вновь принятый закон
не должен ухудшать положения населения. Между тем компенса
ция, предложенная властями города своим льготникам, не рав
ноценна отмененным льготам. По данным истца, в частности,
компенсация за проезд на транспорте в Санкт-Петербурге равна
230 рублям, что составляет лишь 40 процентов стоимости еди
ного проездного билета.
Как отмечает издание, компенсация в 230 рублей даже не
сколько больше суммы, рекомендованной федеральным прави
тельством, посоветовавшего региональным властям выдать
льготникам 200 рублей на компенсацию утраченного бесплатно
го проезда, а также отмененную пятидесятипроцентную скидку
по оплате телефона.
Напомним, во многих населенных пунктах России продолжа
ются митинги недовольных новым законодательством пенсионе
ров. В сложившейся ситуации местные власти винят федераль
ный центр, который, в свою очередь, вину перекладывает на ру
ководство регионов.//Лента.ги.

14 января.
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нятся. Так, на недавно прошедшей коллегии Алек
сандр Шайков призвал подчиненных смотреть на про
блему шире - если работодатель не заботится о сво
их подчиненных, то наверняка он ведет предприятие
по криминальному пути развития. Под последним но
вый прокурор подразумевает либо полное выкачива
ние средств предприятия и доведение его до банк
ротства, либо отмывание денег.
В комментариях по поводу своего первого впечат
ления от Свердловской области Александр Шайков
был также сдержан.
-Я считаю, что еще не в полной мере вошел в курс
тех процессов, которые происходят в Свердловской
области.
Охарактеризовав в целом коллектив областной про
куратуры как прекрасный и работоспособный, Алек
сандр Владимирович отметил, что по сравнению с Вла
димирской областью у нас отмечается “некая вольгот
ность прокуроров на местах”. Шайков связывает это с
гораздо большими размерами Свердловской области до каждого не дотянешься. Недоволен он остался и уров
нем раскрываемости налоговых преступлений: по мне
нию Александра Владимировича, он слишком низок.
Надзорное ведомство в этом году обещает сосредото
читься на борьбе с зарплатой в конвертах.
Еще одно приоритетное направление деятельнос
ти прокуратуры - исполнение федерального закона о
монетизации льгот. В прокуратуре утвержден план
работы по данному вопросу на первое полугодие. Уже
по итогам первого квартала прокуратура подведет
итоги, обобщит жалобы и обращения граждан.
Впрочем, для рассказа о планах на этот год и огла
шения итогов минувшего года Александр Шайков обе
щал встретиться с журналистами еще раз - примерно
через месяц.
Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

РиЕ. Владимира РАННИХ.

Завтра очередной циклон принесет новую
порцию тепла. Температура воздуха повысится
ночью до минус 6... минус 11, днем до минус
/ТІОГОДаі \ 2· · ■ МИНУС 7 градусов. Но потепление будет кратковременным, и уже днем 17 января похолодает
на 5—6 градусов, пройдет снег.
В начале следующей недели ожидается умеренно морозная
погода с небольшим снегопадом.
»дл

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца — в 9.23,
заход — в 16.53, продолжительность дня — 7.30; восход Луны —
в 11.42, начало сумерек — в 8.36, конец сумерек — в 17.39, фаза
Луны — новолуние 10.01.
17 января восход Солнца — в 9.21, заход — в 16.55, продолжи
тельность дня — 7.34; восход Луны — в 11.47, заход — в 1.21,
начало сумерек — в 8.35, конец сумерек — в 17.40, фаза Луны —
первая четверть 17.01.
18 января восход Солнца — в 9.20, заход — в 16.57, продолжи
тельность дня — 7.37; восход Луны — в 11.53, заход — в 2.46,
начало сумерек — в 8.34, конец сумерек — в 17.42, фаза Луны —
первая четверть 17.01.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Реформа
п ро лол жается
С начала нового
года начали
действовать новые
тарифы на
электрическую
энергию,
вырабатываемую
Свердловэнерго. По
сообщению
агентства “РегионИнформ", по
сравнению с 2004
годом в среднем
они выросли на 8,7
процента. В том
числе,, для
бюджетников - на
9,7, для
сельхозпредприятий
- на 50, для
населения - на 23,8
процента...
Но на состоявшей
ся на днях пресс-конференции
вопросы .по тарифам гене
ральному і директору ОАО
“Свердловэнерго" Валерию
Родину не задавали. Тарифы
- дело решенное на этот год,
а вот реформа энергетики процесс продолжающийся, и
на ней акцентировали внима
ние руководитель и журнали
сты.
В.Родин назвал ушедший
год сложным. Тем не менее,
компания имеет “весьма поло
жительные итоги, выполнены
все плановые задачи по при
были". В 2005 году реформа
энергетики продолжится, уже
во втором квартале “от разго
вора перейдем к делу, то есть
произойдет раздел одной
компании на пять - по роду де
ятельности".
В прошлом году Свердлов
энерго инвестировало в раз
витие своих электростанций
600 миллионов рублей, а с
учетом арендуемых - около
миллиарда. В текущем году
предполагается только в тех
ническое вооружение и рекон
струкцию
энергетических
предприятий области вложить
полтора миллиарда рублей.
В конце 2004 года в стране

заработал свободный рынок
электроэнергии. По словам
гендиректора,
Свердлов
энерго участвовало в этом
“скорее, в опытном режиме.
Назвать эту деятельность це
ленаправленной во имя полу
чения доходов я не могу по той
простой причине, что наша
компания самодостаточна,
имеет свой отлаженный ры
нок. Мы продали и приобрели
на свободном рынке меньше
одного процента энергии и
получили прибыль, по нашим
оценкам, около 20 миллионов.
В будущем в ходе проведения
реформы и расширения рын
ка обязательно в этом направ
лении пойдем дальше”.
Торжественной
частью
встречи стало награждение
победителей творческого кон
курса на тему реформирова
ния энергетики среди журна
листов Свердловской облас
ти. Конкурс продолжался весь
год. Трое победителей полу
чили денежные премии. При
ятно, что среди награжденных
- Юлия Литвиненко (“Эксперт-Урал"), которая еще год
назад трудилась в коллективе
“Областной газеты".

Вы творите
величайшее благо
Вчера в Театре драмы собрались те,
кто из года в год одаривает ближних
вниманием, заботой и поддержкой, и
те, кто в этой помощи особенно
нуждается. Церемония награждения
активных участников
благотворительной деятельности
проводится в Свердловской области
уже в девятый раз.
Благотворительного движения
такого размаха, что мы наблюдаем в
нашей области, в России нигде
больше нет.
Минувший год не был легким для стра
ны и области, поэтому тяга людей прий
ти на выручку страждущему имеет нео
ценимое значение. И прежде всего — ду
ховное.
Открывая церемонию награждения,
председатель правительства области
Алексей Петрович Воробьев подчеркнул:
“Сегодня мы подводим итоги главной
своей деятельности — работы, направ
ленной на воспитание уважительного,
милосердного отношения к человеку, по
священной любви к ближнему. Наши отцы
и деды завещали нам веру в добро, кра
соту и любовь. И многие тысячи людей и
сотни предприятий и объединений про
явили себя в благотворительной деятель
ности, доказав, что милосердие живо.
Благотворительная деятельность сверд
ловчан восстанавливает в сердцах веру
в справедливость. Будет жить в душах
вера, будет крепнуть наша Отчизна и род
ной Урал.
Только что на сцене выступал заме

чательный детский коллектив. Дети сто
яли на сцене — здоровые, красивые и сча
стливые. А это — залог того, что у нас
красивое будущее”.
Поздравить благотворителей пришли
члены правительства, председатель об
ластной Думы Николай Андреевич Воро
нин, депутаты.
С рождественским поздравлением вы
ступил епископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий, пожелавший людям,
занимающимся благотворительностью,
крепости сил душевных и телесных. Он

назвал благотворительность “путем к спа
сению и праведной жизни".
На благотворительные дела предпри
ятия и организации нашей области напра
вили в 2004 году 4 млрд. 540 млн. рублей.
Напомню, что начиналась эта деятель
ность в области девять лет назад с 400
тысяч.
Среди лучших благотворителей —
Северный управленческий округ, горо
да Асбест, Серов, Первоуральск, Лес
ной, “УГМК-Холдинг”, Богословский
алюминиевый завод, Уральский алюми-

ниевый завод, Синарский трубный за
вод, Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат, Серовский завод ферро
сплавов, Качканарский ГОК “Ванадий”,
“Севуралбокситруда", Уралмаш, Ураль
ский электрохимический комбинат, СМУ
№ 3, аэропорт Кольцово, птицефабри
ки “Рефтинская" и “Свердловская",
сельхозпредприятие “Сосновское",
объединение “Сладко”, Уральский хор,
Театр эстрады, сеть магазинов “Славян
ский”, Уральский банк реконструкции и
развития, банк “Северная казна” и мно
гие другие — всех просто не перечис
лить.
Галина Алексеевна Ковалева в привет
ственном слове заметила, что “благотво
рительность не знает границ, благо,
людьми творимое, — это души прекрас
ные порывы".

Тамара ВЕЛИКОВА.

На чествовании собрались лучшие из
лучших — все они были отмечены диплѵ
мами за большой вклад в развитие бла
готворительности в Свердловской обла
сти. Звание «Благотворитель года» при
своено генеральному директору УГМК
Андрею Козицыну.
Благодаря за высокую оценку спон
сорской деятельности своего коллекти
ва Андрей Анатольевич Козицын сказал:
“Пусть проходят годы, десятилетия, но
пусть начатое нами милосердное дело
никогда не иссякнет. И пусть всегда бу
дем мы добры и щедры к ближнему”.
Верится, что так оно и будет. Дни
милосердия прошли нынче во всех го
родах и селах области — их участника
ми стали десятки тысяч наших земля
ков. Кроме Дней милосердия, традици
онными стали: Неделя добра, Дни мо
лодежного служения, Неделя добро
вольческих усилий. Много мероприятий
благотворительного плана проходят в
месячники Белой трости, защитников
Отечества, День Победы, Дни — защи
ты детей, пожилого человека, в декаде
инвалидов.
Особенно обнадеживает тот факт, что
в последние годы активизировалась де
ятельность молодежных и детских доб
ровольческих объединений “Соболята”,
“Детский орден милосердия", “Дорога
ми добра”. Совсем недавно прошел фе
стиваль добровольцев под эгидой “Еди
ной России”, собравший молодежь и сту
дентов, желающих стать волонтерами. А
в новогодние дни добровольцы побыва
ли в школах-интернатах, госпитале ве
теранов войн, детских домах с поздрав
лениями.
В области подрастают те, кто очень
скоро подхватит волшебный огонь бла
готворительности, чтобы сиял он на
уральской земле во все времена.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

Настоящий
директор!
Эдуард Россель поздравил с 50-летием со дня
рождения генерального директора
машиностроительного завода имени Калинина Николая
КЛЕЙНА, которое он отмечает 15 января.
Жела^, юбиляру крепкого
здоровья, новых свершений,
реализации всех намеченных
планов, губернатор особо от
метил роль Николая Клейна в
сохранении уникального пред
приятия, которое ведет свою
славную историю с 19 века.
Тогда местом его расположе
ния был Санкт-Петербург, а
продукцией - гаубицы, бере
говые орудия и знаменитые по
левые трехдюймовки. Эвакуи
рованный на Урал в самом на
чале Великой Отечественной
войны, завод дал фронту более
20 тысяч зенитных орудий.
И после войны завод имени
Калинина исправно поставлял
в российскую армию самые со
временные образцы зенитных
пушек и управляемых ракет для
войск ПВО.
Если вспомнить славную ис
торию предприятия, то нельзя
не назвать ракеты комплекса
“Круг”, пусковые установки зе
нитно-ракетного комплекса
“Бук”, зенитно-ракетные систе
мы “С-300В” и “Антей-2500".
Завод имени Калинина все
гда был образцовым предпри
ятием оборонно-промышлен
ного комплекса. Но в начале
90-х годов прошлого века за
вод попал в так называемую об
вальную конверсию. Однако за
вод выстоял. И в этом, по мне
нию Эдуарда Росселя, огром
ная, заслуга его генерального
директора. Приняв в 1997 году
непростое наследство, Нико
лай Клейн сумел правильно
просчитать финансово-эконо
мическую ситуацию и сделал
ставку не только на модерни
зацию оборонных технологий,
но и на создание продукции
гражданского назначения.
Сегодня, к примеру, пред
приятие готово к выпуску еще
двух перспективных машин, ко
торые будут весьма востребо
ваны в народном хозяйстве,
это вагонный вариант дизель
ного погрузчика и вакуумная
коммунальная машина для
уборки дворов и улиц.
И все же какими бы при
быльными и удачными ни были
гражданские контракты, наш
прославленный ЗиК историчес
ки связан с оборонно-про

мышленным комплексом. Сна
чала ствольная артиллерия, а
затем ракеты и пусковые уста
новки с маркой ЗиК были при
няты на вооружение в десятках
стран. Сегодня производство
техники специального назначе
ния прирастает в среднем за
год от 120 до 300 процентов.
“Наши ракеты в рекламе не
нуждаются”, - скромно говорят
на ЗиКе.
Сегодня рабочие завода во
многом чувствуют себя соци
ально защищенными. Пред
приятие оплачивает санатор
но-курортные путевки сотруд
никам, возмещает расходы на
детские сады и частично опла
ту по найму жилья. ЗиК шеф
ствует над ветеранами и под
держивает молодых специали
стов, уделяет большое внима
ние охране труда и технике бе
зопасности, здоровью рабочих,
молодежной политике. На за
воде забыли, что такое задер
жки заработной платы. Люди
уверены в своем завтрашнем
дне.
Николай Клейн на заводе
Калинина прошел путь от ин
женера-технолога до генераль
ного директора. Говоря о юби
ляре, Эдуард Россель сказал:
—Особо ценю в Николае
Владимировиче его стремле
ние не довольствоваться дос
тигнутым, не почивать на лав
рах, а постоянно находиться в
поиске и заражать необходи
мостью этого поиска других
людей. Сегодня на заводе Ка
линина работает целая группа
молодых менеджеров, которые
торят тропы в неведомое, ищут
перспективные варианты раз
вития, которые позволили бы
заводу на долгие годы сохра
нять лидерство. Считаю Клей
на настоящим директором, та
лантливым руководителем,
прирожденным лидером. И
впереди у него еще много слав
ных дел - во славу родного
предприятия, Свердловской
области, всей России.

Департамент
информационной
политики
губернатора
Свердловской области.

‘—ИНТЕГРАЦИЯ, о необходи
мости которой твердим на всех
уровнях не один год, — начал
Виктор Иванович, — неплохо,
судя по первым результатам,
приживается на артемовских
землях. Наш район стал привле
кательным для таких мощных, ав
торитетных предприятий, как
Среднеуральская птицефабрика
и ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”. Прибавку хлеба в прошлом
году район получил исключитель
но за счет их вклада, и в первую
очередь — птицефабрики. Бла
годаря этому предприятию вне
сли минувшей весной под зерно
вые культуры минеральные удоб
рения, увеличили посевные пло
щади более чем на две тысячи
гектаров. А по осени собрали
3700 тонн зерна в амбарном
весе. Прибавка душу греет. У
фабрики свой комбикормовый
завод, стало быть, прочнее ста
ла кормовая база.
—Виктор Иванович, с каким
из ваших хозяйств объедини
лась Среднеуральская птице*
фабрика? И что ее побудило к
этому?
—Правильнее будет сказать,
не объединилась, а поглотила
остатки уцелевшего имущества
некогда родственного предпри
ятия, бывшего птицесовхоэа,
ставшего впоследствии товари
ществом “Покровское”. Но у “то
варищей” ничего не получилось.
Птичьи корпуса опустели, стали
рушиться. Администрация Сред
неуральской фабрики не побоя
лась взять их на свой баланс. В
2001 году заброшенная птице
фабрика была восстановлена по
чти полностью. В этом же году
она дала продукцию. Объемы
производства устойчиво росли
из года в год. Параллельно про
должалась реконструкция фаб
рики. В прошлом году она полу
чила более трех миллионов штук
яиц, почти три тысячи тонн мяса
куры. Часть продукции остается,
естественно, в нашем районе.
Все довольны.
Среднеуральская фабрика
пришла к нам, тоже желая попра
вить свое экономическое поло
жение. Вспомните, полтора-два
года назад стоимость фуражно
го зерна доходила до шести руб
лей за килограмм. Это могло ос
новательно подорвать производ
ство из-за высокой себестоимо
сти конечной продукции. А вот
“интегрированное" зерно на на
ших пашнях обошлось в три раза
дешевле. И еще. Предприятия
индустриального типа, коими яв
ляются птицефабрики, по суще
ствующему законодательству,
обязаны платить двадцать про
центов налога на прибыль. Если
же предприятие использует не
менее двадцати процентов кор
мов собственного производства,
то оно освобождается от этого

■ СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА

Деревню
спасает
город
ГВ городе Артемовском население более чем в пять раз
больше, чем во всех деревнях и селах подчиненной ему
административной территории. В сельскохозяйственном
производстве трудится всего-то полторы тысячи человек.
Скота на фермах Артемовского района менее четырех
тысяч голов, из них дойное стадо в 1300 буренок.
Сельхозугодий чуть более сорока тысяч гектаров. Это
добро принадлежит пяти сельхозпредприятиям. Даже в
нашей области есть отдельные хозяйства значительно
более крупные, чем все вместе артемовские.
В.этом районе сельские предприятия неуклонно катились к
разорению. И вдруг - подъем! Да какой! За минувший год
производство валовой продукции увеличилось у
артемовских селян аж наполовину. Что особенно
похвально, в сравнении с предыдущим годом урожайность
зерновых поднялась на 2,3 центнера с гектара, составив
более 16 центнеров на круг. И ото при том, что в других
районах области хлеба получили заметно меньше
обычного. Все оправдывались засушливым летом.
Что же за революционные преобразования происходят у
артемовцев? На этот и другие вопросы отвечает начальник
управления сельского хозяйстве и продовольствия Виктор
АЛЕКСАНДРОВ, возглавивший это учреждение четыре года
назад. Виктор Иванович, кстати, человек грамотный,
опытный, инициативный. Не каждому дано пройти
буквально по всем должностным ступенькам совхозной
ч“ иерархии” и уже в 29 лет стать директором предприятия.

налога. Выгоднее, конечно, пя
тую часть прибыли пускать на
собственное развитие. Плюс ко
всему образуется замкнутый
производственный цикл. От об
работки земли до торговой лав
ки — все в одних руках.
—ОАО “Екатеринбургхлебопродукт" чьи владения ос
ваивает? Насколько успешно?
—Сегодня это предприятие
работает в Артемовском районе
на собственной территории. Ему
передали, путем погашения кре
диторской задолженности, иму
щество бывшего племптицесов
хоза “Красногвардейский". От
дано все до последнего болта.
Имущественный комплекс хозяй
ства не был нарушен. “Екатеринбургхлебопродукт” посеял в ми
нувшем году чуть менее трех ты
сяч гектаров зерновых. И сразу
успех. Себестоимость килограм
ма зерна получилась всего рубль
С полтиной. Руководители пред
приятия попросили увеличить в
этом году посевные площади до
семи тысяч гектаров. Аппетит,
как говорят, приходит во время
еды. На здоровье.
—Виктор Иванович, что ре

ально дает эта интеграция лю
дям, недавним работникам
обанкротившихся сельхоз
предприятий?
—Интеграция всем несет бла
го. С приходом в район Средне
уральской птицефабрики, на
пример, дополнительно получи
ли хорошо оплачиваемую рабо
ту полторы сотни человек. В де
ревне Писанец трудоустроены
все желающие. Если в наших
сельхозкооперативах средняя
заработная плата недотягивает
и до трех тысяч рублей в месяц,
то на интегрированных предпри
ятиях можно заработать до де
сяти тысяч рублей и даже боль
ше.
—Все эти процессы сами
собой идут или ими кто-то уп
равляет?
—Никакого конкретного уп
равляющего нет, конечно. А вот
инициатором и вдохновителем в
этом деле можно назвать мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия нашей области
Сергея Михайловича Чемезова.
На майском совещании прошло
го года по развитию АПК Арте
мовского района, состоявшемся

у нас, он так и сказал: “Един
ственный путь поднять экономи
ку слабых сельхозпредприятий —
это интегрировать их с промыш
ленными того же профиля”. Дал
много дельных рекомендаций на
этот счет. Кстати, то, как интег
рация проходит у нас, Сергей Ми
хайлович оценил положительно.
—Виктор Иванович, а не лег
че поискать пути объединения
предприятий города и села на
месте? Артемовский радиоза
вод, к примеру, мог бы выгод
но интегрироваться с сельхоз
кооперативом “Лебединский”.
—К сожалению, в Артемовс
ком нет предприятий, которым
было бы по силам "потащить” и
сельские дела. Упомянутый ра
диозавод, между прочим, до 2000
года имел свое подсобное хозяй
ство и бросил его. Не хватило си
ленок.
Мне думается, со временем,
когда Среднеуральская птице
фабрика и "Екатеринбургхлебопродукт’ покрепче освоятся у
нас, пустят, как говорится, кор
ни, то они приберут к рукам все
остальные сельские предприя
тия. И будут развиваться дальше.
С их помощью мы уже вышли по
освоению пахотных земель на
уровень тринадцатилетней дав
ности, когда район имел наилуч
шие показатели в полеводстве.
Но и в ту пору брошенные пашни
тоже были. На следующий год мы
доберемся и до них.
—Какова роль в производ
стве сельскохозяйственной
продукции района ваших фер
меров? Их место на “интегри
рованном поле”?
—Во-первых, все наши пят
надцать фермерских хозяйств
имеют точно такие же права, что
и коллективные сельхозпредпри
ятия. Также получают дотации на
производство молока, на введе
ние в оборот земли и так далее.
Наши фермеры занимаются про
изводством зерна, немного —
мяса и молока, имеют свои не
большие мельницы, хлеб пекут.
Кто с головой и крутится, у тех
дела идут, понятно, лучше. Взять,
для примера, Петра Николаеви
ча Модулева из шахтерского по
селка Буланаш. Сеет 250 гекта
ров хлеба. Свою зерносушилку
имеет, на своей мельнице дела
ет муку. Мукой торгует. Мелет
зерно и для сельхозкооперати
вов.
Такие люди при любых преоб
разованиях только пользу прине
сут.
—Виктор Иванович, вы дей
ствительно верите, что город
может спасти деревню?
—Я в этом убежден. Другого
способа пока просто не видно.

Интервью взял
Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

■ СВЯТОЕ ДЕЛО

Бог в помощь
Вчера в пресс-центре “ТАСС-Урал” архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
поблагодарил жертвователей, принявших активное
участие в судьбе обделенных сограждан и Церкви.
Назвать точную сум
му пожертвований архи
ерей затруднился: “Все,
что к нам приходит, мы
отдаем людям". Цер
ковь возрождает при
юты, содержит благо
творительную столовую
в Екатеринбурге, подни
мает храмы в областном
центре и глубинке. Про
должаются работы на
Патриаршем подворье и
в епархиальном духов
но-просветительском
центре, устроение кото
рых благословил Свя
тейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси
Алексий II.
Наша церковь, по
словам архиепископа, нахо
дится “на стадии возрождения
порушенных святынь".
—Многие упрекали губер
натора Эдуарда Росселя, за
чем он учредил дни милосер
дия, почему, скажем, печется
о возрождении Верхотурья,
тогда как люди не получают
зарплату? — припомнил вла
дыка Викентий. — Но время
показало, что титанические
усилия потрачены не зря. Цер
ковь — это лечебница для
души и тела. Даже невоцер
ковленный человек, войдя в
храм, чувствует там благодать.
А милосердие — неотъемле
мая сущность одухотворенно
го человека.
Отвлекшись от общих поня
тии о милосердии, журналис
ты расспрашивали высокопо
ставленного священника о не
давнем крестном ходе, в ко
тором приняло участие поряд
ка двух тысяч екатеринбурж
цев. Народ шествовал по ули
цам областного центра в знак
протеста против абортов и
контрацепции.
В ответ на вопросы архи
епископ напомнил собрав
шимся об угрозе вымирания
российского населения: “Че
тыре миллиона абортов в Рос
сии ежегодно прерывают
жизнь новорожденных. И это
не просто операция, как утвер
ждают медики, это страшный

грех. Многие женщины потом
сходят с ума...”.
Тем не менее, выяснилось,
что упомянутая акция — “арт
подготовка” к предстоящему
17 февраля форуму по пробле
мам семьи, который организу
ет Екатеринбургская епархия.
Еще один острый вопрос
касался ходатайства владыки
Викентия за освобождение из
СИЗО известного политика
Александра Хабароаэ.
—Кто бы там ни был: Ива
нов, Петров, Сидоров или Ха
баров — он представитель
власти, избранный народом.
Заточая депутата в тюрьму,
судебная власть демонстриру
ет неуважение к законодатель
ной власти. Мы же настаива
ем, что с властью надо счи
таться.
В итоге участникам прессконференции напомнили, что
в 2005 году Екатеринбургской
епархии исполняется 120 лет.
Датой ее основания считает
ся 11 февраля 1885 года, ког
да был утвержден доклад “Об
отделении от Пермской епар
хии уездов: Екатеринбургско
го, Верхотурского, Ирбитско
го, Камышловского и Шадринского”. Знаменательной дате
будут посвящены особые мо
лебны.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Юрий ОСІ/ІНЦЕВ:

"Чем лучше работаем.
тем лучше живем"
- Юрий Валерьевич, назо
вите основные направления
работы областных законода
телей в 2004 году.
- Прошедший год был не про
стой. Он войдет в историю преж
де всего трагедией в Беслане,
которая всех нас заставила подругому взглянуть на жизнь. В
законодательном плане год был
рей? -иаторским. В стране про
ведена огромная работа по раз
граничению полномочий между
федеральными органами госу
дарственной власти, органами
государственной власти субъек
тов Российской Федерации и
органами местного самоуправ
ления. Принципиально изменен
порядок оказания социальной
помощи населению. Это потре
бовало от депутатов глубокого
анализа и изменения всей зако
нодательной базы Свердловской
области.

- Значит ли это, что моне
тизация льгот в Свердловской
области пройдет безболез
ненно?
- Я не берусь категорически
это утверждать, потому что лю
бая реформа, любые перемены
первое время, как правило, про
буксовывают. Нужно время для
притирки к новым правилам. Но
одно могу сказать точно: палата
ми Законодательного Собрания
совместно с правительством об
ласти приняты все базовые зако
ны, необходимые для обеспече
ния социальной защиты населе
ния, в том числе ветеранов, реа
билитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от поли
тических репрессий, малоиму
щих семей, одиноко проживаю
щих граждан. В общей сложнос
ти определен объем и порядок
социальной поддержки более 1
миллиона граждан, проживаю
щих на территории Свердловской
области. С 1 января законы всту
пили в силу и для их реализации
предусмотрены необходимые
средства в областном бюджете
на 2005 год.

- К слову, о бюджете. Впер
вые за последнее время депу
татскому корпусу удалось
принять закон об областном
бюджете не под новогодний
бой кремлевских курантов, а
значительно раньше. Как уда
лось избежать традиционного
аврала?
- Работа над бюджетом нача
лась задолго до поступления за
конопроекта в Областную Думу.
Рабочая группа из представите
лей министерства финансов при
участии депутатов обеих палат
еще в августе начала согласова
ние доходов и расходов муници
пальных образований, и все
спорные вопросы удалось снять
загодя. Поэтому законопроект
прошел первое чтение конструк
тивно, без лишних дискуссий, а
согласительной комиссии, со
зданной для доработки законо
проекта, хватило восьми заседа
ний вместо привычных 18-20,
чтобы подготовить документ ко
второму чтению. Мы прекрасно
понимали, что чем раньше при
мем бюджет, тем больше шансов
у муниципальных образований
принять местные бюджеты и на
чать новый год с полноценным
финансированием.

- Юрий Валерьевич, как вы
оцениваете бюджет 2005
года?
- Бюджет социально ориенти
рованный, учтены и заработная
плата работникам бюджетной
сферы, и погашение кредиторс
кой задолженности по комму
нальным платежам за прошлый
период, и финансовое обеспече
ние льгот, при этом сохранены и
даже увеличены объемы бюджет
ных средств, выделяемых на об
ластные государственные целе-

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ РАССКАЗЫВАЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ОСИНЦЕВ

ч_______________________________________________ >
вец” Виктор Шептий вызвался
возглавить комиссию по соблю
дению областного законодатель
ства и вопросам общественной
безопасности, а бизнесмен, ди
ректор супермаркета “Кировс
кий" Игорь Ковпак организовал
комиссию по вопросам развития
малого и среднего бизнеса.

вые программы, включая строи
тельство жилья и содержание до
рог. Объем финансовой помощи
муниципальным образованиям
составит более двух миллиардов
рублей.
Конечно, денег всегда мало.
И задача власти - добиваться
стопроцентной собираемости
налогов и сборов, искать допол
нительные источники доходов.

- Юрий Валерьевич, судя по
первым шагам, Палата Пред
ставителей не намерена огра
ничиваться только одобрени
ем законов, принятых област
ной Думой.

- За примерами далеко хо
дить не надо. Достаточно на
помнить, как корректировали
бюджет 2004 года.
- Действительно, в связи с по
ступлением средств из феде
рального бюджета и получением
собственных дополнительных до
ходов в общей сложности депу
татами было перераспределено
2,3 миллиарда рублей. Большая
часть этих средств направлена
преимущественно муниципаль
ным образованиям, увеличены
расходы на строительство жилья,
на здравоохранение, в том числе
на снижение задолженности пе
ред аптеками за лекарства, от
пущенные по льготным рецептам,
на строительство метрополите
на. По настоянию депутатов Па
латы Представителей дополни
тельно выделено 100 миллионов
рублей на господдержку агро
промышленного комплекса. При
чем мы настояли также на том,
чтобы и в бюджете 2005 года на
развитие села было направлено
не менее 3 процентов средств
областного бюджета.
Для нас, избранных от терри
торий, наполняемость бюджетов
- принципиально важный вопрос.
Вот почему в постановлении Па
латы Представителей по закону
о бюджете 2005 года мы записа
ли такой пункт: ежеквартально
рассматривать вопрос собирае
мости налогов в областной бюд
жет. Ведь чем больше налогов,
тем больше можно сделать доб
рого и полезного для жителей
области.

- “Депутатский фонд” - из
серии добрых дел?
- Безусловно. Фонда как тако
вого нет. Просто депутаты Пала
ты Представителей настояли на
том, чтобы предусмотреть в бюд
жете 2005 года по 1 миллиону
рублей на избирательный округ.
На эти средства каждый депутат
сможет по согласованию с руко
водителями муниципальных об
разований осуществить по нака
зу избирателей тот или иной про
ект, не попавший в областные
целевые программы, но требую
щий незамедлительного реше
ния.

- Подводя итоги 2004 года,
невозможно не спросить об
участии депутатов в реформе
местного самоуправления.
Что сделано палатой в этом
направлении?
- Палатой Представителей со
вместно с исполнительной влас
тью и органами местного само
управления проведена большая
работа по осуществлению ре
формы местного самоуправле
ния в рамках реализации феде
рального закона об общих прин
ципах организации местного са
моуправления. Мы провели се
рию совещаний с руководством
муниципалитетов по разъясне
нию сути реформы. Это позволи
ло правильно расставить акцен
ты и решить вопросы админист
ративно-территориального уст
ройства области.
Областная Дума приняла, а
Палата Представителей одобри
ла пакет законов об установле

• Совершенно верно. Мы представители территорий, и мы
хотим участвовать в решении
принципиальных, жизненно важ
ных для населения области про
блем, в определении политики
областной власти.

- В чем вам видится глав
ная задача депутатского кор
пуса?

нии границ муниципальных обра
зований и наделении их стату
сом. С 1 января 2005 года в Свер
дловской области образовано 67
городских округов, 5 муници
пальных районов, 5 городских и
16 сельских поселений.
Впереди нас ждет следующий
этап реформы - обеспечить эко
номическую самостоятельность
территорий, а также привести
областное законодательство и
местные нормативно-правовые
акты в соответствие с федераль
ным законодательством о мест
ном самоуправлении.

- Палата Представителей
избрана в марте, а впечатле
ние, что в таком составе она
работает давно. Только за
последнее время вашими кол
легами сделано несколько
громких заявлений. В частно
сти, по борьбе с алкоголиз
мом и наркоторговцами. Это
не пиаровский ход?
- Состав Палаты Представите
лей настолько мощный, что в рек
ламе не нуждается. Большинство
депутатов - это директора круп
ных предприятий, бизнесмены, с
большим жизненным и управлен
ческим опытом, и, естественно,
у них на все есть своя, принци
пиальная позиция.
Да, депутаты Палаты Предста
вителей поддержали предложе
ние нашей комиссии по соблю
дению областного законодатель
ства и по вопросам обществен
ной безопасности - внести в Гос
думу в порядке законодательной
инициативы Законодательного
Собрания Свердловской облас
ти проект федерального закона,
которым мы предлагаем в ныне
действующий федеральный за
кон "О государственном регули
ровании производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции"
внести две принципиальных по
правки: отнести пиво к алкоголь
ной продукции, а также предос
тавить органам местного само
управления определять режим
торговли алкогольной продукци
ей в объектах торговли.
Эти вопросы поднимались де
путатами на выездном семинаресовещании в Каменске-Уральском, администрация которого
первой в области ввела ограни
чение на торговлю спиртным в
ночное время. Мы считаем, что
сложившаяся в стране и области
ситуация с пьянством и алкого
лизмом требует принятия не

отложных комплексных мер. Не
умеренное потребление всеми
группами населения алкоголя, в
том числе пива, влечет за собой
рост различных правонаруше
ний. Появились такие явления,
как подростковый, детский, “пив
ной" алкоголизм. Продолжает
увеличиваться количество адми
нистративных правонарушений,
связанных с управлением транс
портными средствами в состоя
нии опьянения. Разве можно ос
таваться равнодушными к такой
проблеме?
Не могли мы не высказать сво
его отношения и к постановле
нию Правительства Российской
Федерации, которым разреша
ется на вполне законных основа
ниях иметь в кардане смертель
ную дозу - до 20 граммов мари
хуаны или до 1 грамма героина,
и за это предусмотрена лишь ад
министративная ответственность
в виде символического штрафа.
Понятно, что принятие данного
постановления легализует не
только потребление наркотиков,
но и саму возможность массово
го мелкого сбыта, что впрямую
ведет к созданию разветвленной
сети мелкооптовых сбытчиков и
грозит обернуться серьезной уг
розой национальной безопасно
сти страны. Мы приняли поста
новление Палаты Представите
лей с требованием рассмотреть
вопрос об отмене вышеуказанно
го постановления Правительства
РФ и направили его Президенту
России, председателю Прави
тельства РФ и в Госдуму.
Принципиальность, с которой
палата подходит к принятию ре
шений, вызывает уважение.

- А говорили, что палату в
таком “звездном” составе не
собрать, и за депутатов вы
нуждены будут работать по
мощники и аппарат Законода
тельного Собрания.
- Каждый депутат знал, зачем
сюда шел, и с первого дня избра
ния общий настрой - на активную,
плодотворную работу. У нас не
было проблем с распределени
ем обязанностей: оперативно
сформировали комитеты, опре
делили задачи на весь срок де
путатских полномочий. Подсказ
кой послужили наказы избирате
лей. Что не вошло в компетенцию
комитетов или требует более
тщательной проработки, отдали
комиссиям, которые тоже сфор
мировали по принципу добро
вольности. Скажем, наш “альфо-

...1/1 Дому журналиста
в Екатеринбурге — быть!
Кто хоть раз испытал журна
листский кураж, тот уже никог
да не оставит это ремесло.
Трудности корреспондентских
дорог, вечный цейтнот, неуст
роенный быт в командировках,
бессонные ночи над материа
лом — все искупается запоми
нающимися встречами с людь
ми, возможностью раньше всех
УЗНАТЬ и РАССКАЗАТЬ. Об

этом говорили журналисты, де
легаты от 64-х первичных орга
низаций, на конференции, по
здравляя коллег. Вместе с тем
разговор шел прежде всего о
корпоративных проблемах: уче
бе и совершенствовании мас
терства журналистов, пополне
нии рядов творческого союза,
социальных программах, помо
щи ветеранам-журналистам...

Правлению Свердловского Со
юза журналистов предложено
усилить внимание к малой прес
се — многотиражным газетам,
активнее заниматься защитой
прав и свобод журналистов, ког
да того требуют обстоятель
ства. Решено восстановить при
СТСЖ творческие отраслевые
секции, а также авторитетную
когда-то главную областную
журналистскую премию, которая,
по мнению участников конферен
ции, могла бы быть именной — в
память о ком-то из корифеев
уральской журналистики. Приня

- За неполные девять меся
цев с момента избрания Пала
та Представителей изрядно
поколесила по области, побы
вала на севере, юге и западе,
и явно не ради экскурсии. Что
дают эти поездки?
- Да, мы решили не ограничи
ваться работой в кабинетах Бе
лого дома и взяли за правило

- Какие еще новые формы
работы появились у Палаты? И
что взято от предшественни
ков?

то также решение о создании
журфонда для оказания помощи
ветеранам-журналистам.
А самой приятной на конфе
ренции стала новость о том, что
в Екатеринбурге в этом году
появится наконец-то Дом жур
налиста. Решение о выделении
площади для Дома подтвердил
гость конференции — мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий. В ра
боте форума приняла также
участие Уполномоченный по
правам человека в Свердловс
кой области Т.Мерзлякова.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Президентом УКШ является ректор УГТУ-УПИ. Как сказал Ста
нислав Набойченко, данный проект создан для “подготовки элит
ных специалистов в области информационных технологий путем
выявления, воспитания и поддержки наиболее одаренных ребят
из числа школьников Среднего Урала".
В настоящий момент в школе обучаются 39 учащихся из резных г
уголков Свердловской области. В это число вошли дети, піоказавшие высокие результаты на заочной олимпиаде по информатике.
Школьники Екатеринбурга проходят очное обучение в компью
терных классах УГТУ-УПИ. Иногородние слушатели приезіжают в
университет в период каникул. Кроме того, все без искліочения
учащиеся используют образовательный интернет-порталі Ресур
сы портала доступны пользователю по личному логину иВіаролю

- Конечно, мы начали не с нуля

ственникам, заложившим основы
работы Палаты Представителей.
Скажем, мы продолжили практи
ку проведения “Правительствен
ного часа” и с интересом пригла
шаем выступить с информацией
по острым вопросам министров
областного правительства. Мы
сохранили традицию проведения
в Цирке благотворительной де
путатской елки: 27 декабря на
ней побывали более 2000 ребя
тишек из домов-интернатов, ма
лообеспеченных семей, из домов
ребенка со всех избирательных
округов области.
К “новинкам" я бы отнес со
здание при Палате Представите
лей Общественного Совета по
нравственности. Это инициатива
Анатолия Марчевского, который
первым объявил войну пошлости
и насилию на экране и решил ог
радить детей от этого безобра
зия В совет вошли авторитетные
деятели науки, образования,
культуры и представители обще
ственности. Они не только бо
рются с фактами негативного
воздействия информации на под
ростков, но и пытаются способ
ствовать созданию и пропаганде
добрых фильмов, детских и мо
лодежных передач. Для этого Со
ветом объявлен творческий кон
курс "Камертон".
К новым веяниям я, пожалуй,
отнес бы участие депутатов в
спортивной жизни. В составе
сборной Законодательного Со
брания мы выступили в турнире
по офисболу, летом провели со
ревнования по стрельбе. Что осо
бенно ценно, почти все мои кол
леги организуют в своих избира
тельных
округах
детские
спортивные площадки. Мы хотим
личным примером вернуть спорт
в массы, ведь спорт - лучший путь
к здоровью, физическому и нрав
ственному.

- Юрий Валерьевич, как в
целом вы оцениваете первый
год работы Палаты Предста
вителей нового состава?
- Во-первых, не год - нас из
брали 14 марта. Во-вторых, оце
нивать нашу работу, наверное,
все-таки не нам, а нашим избира
телям, и они будут судить о на
шей деятельности не по количе
ству проведенных заседаний и
принятых законов, а по реально
му улучшению своей жизни. Не
сомневаюсь, что через четыре
года перемены будут ощутимы. А
пока могу сказать, что мы делаем
на законодательном уровне все
возможное, чтобы помочь людям
зарабатывать деньги, на которые
можно было бы достойно жить.

Нина ЯКИМОВА,
пресс-служба
Законодательного Собрания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Телефоны
для ветеранов
Областные власти ведут работу по обеспечению ветеранов
Великой Отечественной войны телефонной связью.
И число ветеранов, нуждаю
щихся в такой связи, сокращает
ся. Если в 2000 году в очереди на
телефон находились 4495 вете
ранов, то сейчас дожидаются ус
тановки аппаратов 628 человек.
В настоящее время установ
ка телефонов необходима учас
тникам и инвалидам войны, ко
торые проживают в частном сек
торе городов и сельских насе
ленных пунктов, где телефони
зация затруднена из-за отсут
ствия линий связи. Поэтому в
министерстве промышленности,
энергетики и науки области рас
сматриваются вопросы не толь

на
Лобачевского"?

и благодарны своим предше

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

■ XVII КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

Состоялась XVII внеочередная конференция Свердловского
творческого Союза журналистов. Она прошла 13 января, в
День российской печати, и это было символично — праздник
и будни сошлись, что, собственно, ежедневно и происходит в
хлопотной журналистской профессии.

- Задачи всем нам, россия
нам, поставил Президент РФ
Владимир Путин в Бюджетном
послании Федеральному Собра
нию - это удвоение внутреннего
валового продукта, что в свою
очередь позволит сократить чис
ло бедных. Для этого нужно очень
и очень много работать. Будут в
полную силу работать заводы значит, увеличится сбор налогов,
а если будет наполнен областной
бюджет, появится возможность
решать социальные вопросы:
здравоохранения, образования,
культуры - всё то, с чем каждый
из нас сталкивается ежедневно.
Это одна цепочка, и выстраивать
ее надо с первого звена - с улуч
шения работы промышленных
предприятий. Для этого нужно
создать благоприятный режим
хозяйствования, климат доверия
и возможности инвестирования.
На встрече с немецкими пар
ламентариями из Бундестага, ко
торые приезжали на Урал в рам
ках Дней Германии в Екатерин
бурге, наши коллеги назвали не
сколько обязательных условий
для создания благоприятного ин
вестиционного климата в регио
не, решаемых на законодатель
ном уровне: это правовая безо
пасность, надежность вкладыва
ния денег, устранение админис
тративных барьеров, с которыми
особенно часто приходится стал
киваться предприятиям средне
го и малого бизнеса. Вот этим мы
и пытаемся заниматься. Надо
поднять производство на пре
жний уровень, вернуть престиж
рабочих профессий, создать та
кие условия работы на предпри
ятиях, чтобы люди гордились и
своим заводом, и городом, в ко
тором живут.
Кстати, депутаты Палаты
Представителей на своих пред
приятиях делают все возможное
в этом направлении. Я имею в
виду генерального директора Бо
гословского алюминиевого заво
да Анатолия Васильевича Сысо
ева, управляющего директора
Синарского трубного завода Ана
толия Илларионовича Брижана,
президента объединения заво
дов “Финпромко" Анатолия Ива
новича Павлова. Их подход - го
сударственный.

проводить выездные заседания с
приглашением глав администра
ций муниципальных образований
и руководителей градообразую
щих предприятий. Подобными
встречами мы преследуем не
сколько целей. Во-первых, рас
сказать жителям области, для
чего нужна верхняя палата, какие
вопросы она решает. Во-вторых,
вместе с исполнительной влас
тью и органами местного само
управления правильно расста
вить акценты в проведении ре
формы местного самоуправле
ния. В-третьих, поездки в терри
тории позволяют депутатам сво
ими глазами увидеть и понять,
какие проблемы есть на местах,
что волнует людей не только в
собственном избирательном ок
руге, но и по всей области.

ПРИНЯТО считать, что российские программисты - самые
сильные в мире. До недавнего времени эта точка зрения
соответствовала истине. Однако сегодня международные
эксперты склоняются к мысли, что позиции наших
математиков стали ослабевать. Виной тому проблемы
отечественной системы образования. “Мы перестали
работать с талантливыми детьми. Между тем, математика
подобна балету: чтобы вырастить выдающегося мастера,
надо пестовать ребенка с младых ногтей”, - считает наш
известный земляк, академик Николай Красовский.
На днях Николай Николаевич принял участие в очередном
практическом семинаре “Уральской компьютерной
школы”. УКШ - это уникальный образовательный проект,
стартовавший в Екатеринбурге несколько месяцев назад.
Его конечная цель - создание определенной среды, в
которой будущие Лобачевские смогут наиболее полно и
ярко проявить себя.

ко строительства новых линий
связи, но и применения аппара
туры радиодоступа и радиоудли
нителей, использования мо
бильной связи. В частности,
этим министерством совместно
с операторами сотовой связи в
качестве благотворительной по
мощи ветеранам Великой Оте
чественной войны выделено 23
сотовых телефона.
К 60-летию Победы планиру
ется обеспечить телефонной свя
зью всех инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.

Евгений ХАРЛАМОВ.

К участию в проекте привлечены лучшие силы вуза. Руководит
школой профессор УГТУ-УПИ Валерий Рогович. На протяжении
многих лет он тренировал вузовскую команду программистов. За
это время воспитанники В.Роговича неоднократно становились
призерами российских и региональных олимпиад, а в 3998 году
команда УГТУ-УПИ заняла третье место на студенческом чемпио
нате мира по программированию, который проходил в Атланте
(США).
......... ... ........................
,
I ;
-Во времена социализма в Свердловской области существо
вала отлаженная система воспитания молодых кадров. Малая ака
демия наук собирала вокруг себя детей, способных в дальнейшем
стать двигателем отечественного прогресса, -рассказывает Ва
лерий Рогович. - Нечто подобное мы пробуем воссоздать в рам
ках “Уральской компьютерной школы”.
Научный консультант УКШ Николай Красовский - математик с
мировым именем. Николай Николаевич широко известен своей
подвижнической работой. Под его непосредственным руковод
ством проведено немалое количество юношеских олимпиад - как
российского, так и международного уровня.
-Мы уверены в том, что качественная подготовка учащися не
возможна без активного участия школьных педагогов - ліюдеій,
которые первыми видят и чувствуют талантливую молодежью - за
явил академик. - Поэтому мы решили организовать при "Уральс
кой компьютерной школе” курсы повышения квалификации для
преподавателей информатики.
Основную нагрузку по организационно-методическому обес
печению проекта взяли на себя институт дополнительного'обра
зования и профессиональной переподготовки УГТУ-УПИ и Инсти
тут развития регионального образования.
На днях первая группа преподавателей получила документы,
удостоверяющие факт окончания курсов. По словам педагогов,
эта учеба стала важным этапом их профессионального рсіста.
-Простому школьному учителю очень нелегко уследить за раз
витием информационных технологий, -призналась Татьяна Дубинкина, преподаватель школы № 36 города Екатеринбурга. Поэтому я с радостью воспользовалась возможностью пройти обу
чение. Программа полностью оправдала ожидания - мне удалось
не только пополнить багаж знаний, но и плодотворно пообщаться
с коллегами.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Станислав Набойченко вручает удостовере
ние Ольге Телегиной, учителю информатики школы №45
г. Екатеринбурга.
Фото
Владимира ШВЕЙКИНА.

■ ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Чудо-ребенок из
Кхао Лак нашел родных
В четверг, 13 января, “ОГ” опубликовала заметкуобращение с просьбой найти родных малыша,
пострадавшего во время цунами. А в пятницу пришла
хорошая весть — у ребенка нашелся отец! И произошло это
с помощью всемирной паутины, но главное — благодаря
усилиям добрых людей.
Накануне Рождества элек
тронное письмо с фотографи
ей мальчика поступило с рас
сылкой во все уголки земного
шара. Несколько дней оно “гу
ляло" по российскому Интер
нету — люди, получившие его,
пересылали своим знакомым
и друзьям. А специалист вол
гоградского турагентства
"Академтур", которая не
сколько лет жила в Швеции,
решила отправить информа
цию своим знакомым из этой
страны. И почти сразу полу
чила ответ.
Сотрудникам турагентства
писал швед Астор Енсон: "До
рогие друзья в России! Большое
спасибо за фотографию и со
общение о маленьком мальчи
ке, который ищет свою семью в
связи с катастрофой в Таилан
де. Мы выяснили, что этот маль-

чик действительно родом из
Швеции, его зовут Ханес Бергстрем. Ребенок пережил ужас
ное цунами в местечке Кхао
Лак Бабушку Ханеса зовут Рая
Шерейнен. Папа мальчика —
Марко Шерейнен, а мама Сю
занн. но она пропала без вести,
и мы не знаем, смогла ли она
выжить...".
Оказывается, фото мальчи
ка показали по шведскому те
левидению, и ребенка узнала
его тетя. В одном из госпита
лей Таиланда нашелся и отец
Ханеса. Оказывается, семья
купалась в бассейне отеля,
когда на них навалилась огром
ная волна.
Сегодня Ханеса уже называ
ют "чудо-ребенком из Кхао
Лак". Удачи тебе, малыш!

(Соб.инф.).
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Галина КОВАЛЕВА,
первый заместитель председателя правительства,
министр экономики и трупа Свердловской области,
доктор экономических наук, профессор;

Восточный управленческий округ:
есть резервы для роста
Статья завершает цикл
публикаций о ходе
реализации на территориях
области долгосрочной
стратегии социально*
экономического развития Схемы развития и
размещения
производительных сил
Свердловской области на
период до 2015 года.
В реализации стратегии
наступает ответственный пе
риод - в 2005 году заверша

ется первый пятилетний
этап.
По итогам социально-эконо
мического развития за 2001-2003
годы, оценке 2004 года и прогно
зу на 2005 год можно уверенно
сказать, что все контрольные за
дания первого этапа Схемы раз
вития (2001-2005 годы) Сверд
ловской областью будут не толь

ко достигнуты, но и перевы
полнены.
Валовой региональный про
дукт - главный макроэкономи
ческий показатель социальноэкономического развития обла

сти - в 20ф году увеличится по
сравнению с 2000 годом более
чем на 50°4, что на 20 процент
ных пунктов выше, чем заплани
ровано в Схеме развития. Если в
последующее пятилетие (20062010 годьр область выдержит
запланированные темпы приро
ста - на 47-61%, то к 2010 году
экономика Свердловской облас
ти по срарнению с 2000 годом
вырастет почти в 2,3 раза, то есть
область справится с задачей, по
ставленной Президентом Рос
сийской федерации.
С большим опережением па
раметров Схемы работает про
мышленный комплекс области
(индекс физического объема
промышленного производства в
2005 к 2000 году 144% при плане
125%), развивается потреби
тельский рынок (объем оборота
розничной Торговли в 2005 году
более чем в 2 раза превысит уро
вень 2000 года, что на 70 про
центных пунктов выше парамет
ров Схемы).
Номинальная начисленная за
работная плата в 2005 году по от

ношению к 2000 году в Свердлов
ской области увеличится в 4 раза,
что также выше, чем в Схеме раз
вития - в 3,1-3,3 раза.
В пределах параметров стра
тегии будет обеспечено привле
чение инвестиций в экономику
области, в 2005 году с учетом
российских и иностранных инве
стиций это более 4 млрд, долла
ров США.
Свой вклад в реализацию ос
новополагающего документа об
ласти вносит и Восточный управ
ленческий округ.
Восточный управленческий
округ - это 31% от территории
Свердловской области, порядка
12% численности населения,
2,3% промышленного производ
ства, 21% продукции сельского
хозяйства.
Особенностью экономики Во
сточного округа является ее аг

рарно-индустриальный харак
тер, при этом важнейшая от
расль экономики округа - сельс
кое хозяйство.
Доля занятых в сельском хо
зяйстве Восточного округа со
ставляет около 40% от всех ра
ботающих в этой сфере в облас
ти. На территории округа распо
ложено более половины посев
ных площадей зерновых культур
области, около 30% посевных
площадей под картофель и ово
щи. Значительна роль хозяйств
Восточного округа в животновод
ческой отрасли - на их долю при
ходится около половины голов
крупного рогатого скота и пого
ловья свиней.
По уровню эффективности ра
стениеводства округ занимает
одно из ведущих мест в Сверд
ловской области: в 2003 году
урожайность зерновых состави
ла 16,3 ц/га (в среднем по обла
сти - 15,3 ц/га), картофеля 135,9 ц/га (в среднем по области
- 134,4 ц/га), овощей 215,8 ц/га (в
среднем по области - 215,4 ц/га).
Свой вклад в развитие сельского
хозяйства вносят стабильно ра
ботающие сельхозпредприятия
Камышловского, Пышминского,
Тавдинского, Туринского райо
нов.
Производство
продукции
сельского хозяйства Восточного

округа (по кругу крупных и сред
них сельскохозяйственных пред
приятий) возросло в 2003 году к
уровню 2002 года в сопостави
мых ценах на 2,9%, что незначи
тельно ниже среднеобластного
уровня (прирост 3,2%). За ян
варь-ноябрь текущего года наме
тилась негативная тенденция
снижения объемов сельхозпроиэводства. Темпы роста в 2005
году к уровню 2000 года, закреп
ленные Схемой развития, состав
ляют 118-122%, по прогнозным
оценкам данный показатель по
округу составит лишь 105%, что,
вероятно, потребует корректи
ровки Схемы развития данной
отрасли.
Значимость сельского хозяй
ства для округа сказывается и на
его дальнейшем развитии. Так,

перспективы развития агро
промышленного комплекса
округа связаны с реализацией
мероприятий, направленных на
техперевооружение производ
ства, развитие агролизинга, по
вышение плодородия почв, раз
витие элитного семеноводства,
племенного скотоводства; созда
ние нескольких интегральных аг
ропромышленных инновацион
ных центров, формируемых на
базе развитых и специализиро
ванных сельхозпредприятий с
участием промышленных компа
ний, научных учреждений: в Ир
битском районе - по производ
ству зерна и комбикормов, в Камышловском районе - по произ
водству продукции птицевод
ства, в Ирбитском, Камышловском, Туринском, Алапаевском
районах - по производству мясо
молочной продукции.
Если рассматривать перспек

тивы Восточного управлен
ческого округа более широко,
следует назвать ускоренное раз
витие пищевой промышленнос
ти; поиск новых источников при
родного сырья и их разработку
(хромиты, угли); газификацию
территорий.
Ряд территорий Восточного
управленческого округа облада
ют реальными перспективами
для развития бизнеса, связанно
го с оздоровительным отды
хом и туризмом. Это Алапаевс-

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

"Горячие линии" —
до последнего звонка
Даже в продолжительные праздничные дни в области
ни на один день не останавливалась разъяснительная
работа по вопросам монетизации льгот. Ежедневно
поступали звонки от населения и в оперативные штабы
при администрациях муниципалитетов, и на “горячие
линии” областных министерств и ведомств,
задействованных в обеспечении льгот для различных
категорий граждан.

Так, более чем на 400
звонков за новогодние праз
дники ответили врачи и про
визоры министерства здра
воохранения. Притом,только
десятая часть звонков каса
лась профильной темы мини
стерства — обеспечения ле
карствами льготных катего
рий граждан, львиную долю
обратившихся интересовали
общие вопросы замены соци
альных льгот денежными
компенсациями.
Немало звонков обруши
лось и на Территориальный
фонд обязательного меди
цинского страхования Свер
дловской области.
—Каждый день только
мне приходилось отвечать
на 15-20 самых сложных
вопросов, касающихся прав
льготников на лекарствен
ное обеспечение, — говорит
исполнительный директор
фонда Борис Парный. — Но
в целом отмечу, что ситуа
ция стабильная. Если есть
медицинские показания,
врач обязательно выпишет
необходимый препарат. Ле
карства люди получают или
сразу, или через несколько
дней, может быть препарат
достаточно редкий. Тем болёѳ, что сейчас расширен в
области (до 437 фармацев
тических организаций) пе
речень аптек, работающих и
по областной программе
“Доступные лекарства", и по
федеральной программе ле
карственного обѳспеис* іия

льготных категорий граж
дан. Наши “горячие телефо
ны” (261-24-19 и 261-54-00
(с 10.00 до 13.00) будут ра
ботать еще несколько меся
цев — можно получить все
разъяснения положений фе
дерального закона №122 по
лекарственному обеспече
нию...
Более чем 750 звонков
поступило на “горячий теле
фон" министерства соци
альной защиты населения
Свердловской области. Со
трудники министерства вы
делили несколько основных
блоков вопросов, которые
сейчас активно анализиру
ются — в каком направлении
вести разъяснительную ра
боту в печати и какие пред
ложения, законодательные
инициативы необходимо бу
дет внести в областную
Думу...
Помимо конкретных уточ
нений о полагающихся вете
рану льгот, много вопросов
о новом механизме предос
тавления льгот по абонентс
кой плате за телефон, радио
и антенну. Уже в январе об
ластным льготникам, так же,
как и инвалидам Великой
Отечественной войны I груп
пы, в соответствии с феде
ральным законодательством
придется полностью оплачи
вать услуги связистов. Но
районные управления соцза
щиты 50 процентов от або
нентской платы станут воз
вращать — деньги можно бу-

дет получить в отделениях
Сбербанка или почты. Для
этого нужно обратиться с за
явлением в органы соцзащи
ты и каждые полгода предо
ставлять квитанции(в соцза
щиту) о том, что эти услуги
оплачены. Конечно, это не
удобно пожилым людям, но
полной оплаты услуг связис
тов требует федеральный
закон о связи. Областные же
власти предусмотрели, что
вместо ежемесячного пре
доставления квитанций ве
теранам можно это делать
раз в полгода...
Еще один блок вопросов
касается проезда льготников
в общественном транспорте.
Зачем нужно ставить в соц
защите штамп в удостовере
ния областным льготникам —
ветеранам труда, тружени
кам тыла и жертвам полити
ческих репрессий, которым,
как и участникам Великой
Отечественной войны, обла
стной бюджет предусмотрел
бесплатный проезд? Штамп,
который нужно поставить до
апреля, необходим для того,
чтобы было известно точное
количество пользующихся
льготой.
Как уверяют в министер
стве соцзащиты, телефоны
“горячей линии” (257-93-07
и 251 -91 -14) будут работать
до “последнего звонка”, то
есть до тех пор, пока будут
требоваться консультации
по нововведениям в соци
альном обеспечении граж
дан.

Лидия САБАНИНА.

кий район с его музеем П.И.Чай
ковского и музеем бытового зод
чества, Камышловский, Пышминский районы с подземными ис
точниками лечебной минераль
ной воды и живописными при
родными местами, северо-вос
точные территории округа с лес
ными угодьями таежного типа,
местами для охоты и рыбалки,
южные территории округа, рас
положенные в долинах рек с ре
ликтовыми борами. Развитие ту
ризма даст толчок к развитию со
путствующих ему отраслей: про
изводственных, торговли, сферы
услуг.
Промышленность Восточно
го округа в значительной степе
ни базируется на использовании
лесных богатств округа, поэтому
ведущей отраслью является лес
ная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промыш
ленность. Развиты также маши
ностроение и пищевая промыш
ленность.
В 2005 году ожидается рост
промышленного производства в
Восточном округе к уровню 2000
года темпом 133,5%, что выше
контрольных параметров, зало
женных в Схеме развития на пер
вом этапе (122-128%). Основная
задача на 2005 год - не снизить
эти темпы.
Анализ прогнозных показате
лей по росту объема промышлен
ного производства в разрезе му
ниципальных образований пока
зывает, что прирост на 7-8% и
более в среднем в год (значение,
необходимое для удвоения про
изводства к 2010 году) с боль
шой вероятностью будет достиг
нут в муниципальных образова
ниях: город Камышлов, город Ир
бит, Алапаевский район, Арте
мовский район, Пышминский
район, Туринский район. Перед
муниципальными образованиями
город Алапаевск, Байкаловский
район, Талицкий район, Тугулымский район, имеющими снижение
объемов производства, а также
муниципальными образованиями
Ирбитский район, Тавдинский
район, у которых положительная
динамика производства пока не
достаточная, стоит цель ликвиди
ровать отставание и изыскать

ТАК представилась в
своем письме инвалид
Великой Отечественной
войны Валентина
Дорофеевна РОДИОНОВА,
жительница поселка
Буланаш Артемовского
района Свердловской
области.
А вот как объясняет она
причину, что заставила ее
взяться за перо:
“...Не все еще рассказано
о войне. Многое, согласи
тесь, исковеркано. Вот поче
му так важно послушать на
шим потомкам тек, кто на
ней побывал и видел все сво
ими глазами. Ведь еще не
обнародованные эпизоды
той войны очень скоро ис
чезнут навсегда вместе с
нами.
Мой рассказ о военном
корреспонденте, с которым
однажды свела меня жизнь.
Буду очень рада, если опуб
ликуете".
В БОЮ ПОД ОРШЕЙ
СРАЖЕН
Осень 1943 года. После
тяжелейшей контузии с об
ширными ожогами и обморо
женными ногами меня из
санбата под Волоколамском
доставили умирать (так я тог
да думала) в эвакогоспиталь
номер 3099, что располагал
ся в селе Ульхово Смоленс
кой области. Практически на
родину мою меня привезли,
ведь от Ульхова до Ярцева —
рукой подать. Но молодость
смерть победила. И вскоре,
уже как выздоравливающую,
меня поместили в домик, где
жили восемь медсестер. Все
они были из Свердловска и
гордо величали себя “ура
лочками". Замужних среди
нас не оказалось, и потому
нашу избушку в шутку назы
вали кельей.
За день девчата очень ус
тавали. И все равно по вече
рам незадействованные в
ночных сменах, усевшись
подле горячей печурки, пели.
В песнях было все: грусть о
мирной жизни. Тоска по
дому, по родным, любимым.

возможности для дальнейшего
роста.
По выполнению другого важ
нейшего показателя - темпа ро
ста инвестиций в основной ка
питал - экономика Восточного
управленческого округа пока не
справляется с поставленными
задачами.
За первые три года объем ка
питальных вложений рос в сред
нем темпом 101,6% в год при па
раметрах Схемы 110-111% в год.
В 2003 году инвестиционная
активность в округе несколько
повысилась: фактические инве
стиции в важнейшие объекты ма
териального производства в 2003
году составили в округе 190,4
млн. рублей при плановых 210,3
млн. рублей.
Был реализован ряд значимых
инвестиционных проектов как в
реальном секторе экономики, так
и в социальной сфере. ЗАО "Ту
ринский целлюлозно-бумажный
завод" на реконструкции и вне
дрении новых производств (обои
с акриловым покрытием, офис
ная бумага потребительских
форматов) освоено более 66
млн.руб., ОАО “Юшалинский де
ревообрабатывающий комбинат"
- 15 млн.руб. на организацию
производства по выпуску пане
лей двойной обшивки с создани
ем новых рабочих мест, ФГУП
“Камышловский электротехни
ческий завод" - 25 млн. руб.
(организовано производство 6
новых видов аппаратуры для же
лезнодорожного транспорта),
ООО “Ирбитский мотоциклетный
завод" - 26 млн. руб. (освоено
производство 7 моделей мото
циклов). Значительные капиталь
ные вложения выделены в 2003
году Екатеринбургским филиа
лом электросвязи ОАО "Уралсвя
зьинформ" на реконструкцию
сети связи в городе Алапаевске
с вводом более 6900 номеров
(41,3 млн. руб.) и электронной
автоматической телефонной
станции на 1434 номера в селе
Байкалово (8 млн. руб.).
Объекты жилищного строи

тельства и социальной сферы
профинансированы более чем на
480 млн.руб по данным муници
пальных образований округа -

строительство и реконструкция
учреждений образования и куль
туры, больниц, объектов комму
нального хозяйства, в том числе
водоводов, канализационных
коллекторов, газовых сетей; до
рог, связи, природоохранные и
противопаводковые мероприя
тия и другие.
В 2001-2003 годы активно
проводилась газификация тер
риторий округа, признанная од
ной из приоритетных задач. Было
построено более 130 км газо
проводов и газовых сетей, в том
числе газопроводы: Реж-Артемовский (протяженностью 33,66
км), Талица-Лышма (44,2 км), Артемовский-Буланаш (11,6 км), в
городе Камышлове (5,4 км). В
2004 году закончено начатое в
2001 году строительство газо
провода-отвода Талица-Байкалово-Ирбит общей протяженно
стью 116 км, в 2005 году плани
руется построить газопровод Ирбит-Туринск (60 км), в перспек
тиве намечено строительство от
ветвления на село Туринская
Слобода (60 км). В прошлом году
построен газопровод-отвод Велижаны-Тавда протяженностью
75 км.
Отражением предпринимае
мых усилий по активизации раз
вития экономической базы Вос
точного управленческого округа
является улучшающаяся соци
альная обстановка. Основной
показатель, характеризующий
состояние социальной сферы -

уровень и темп роста заработ
ной платы.
Фактически сложившийся за
2001-2003 годы среднегодовой
темп роста номинальной начис
ленной заработной платы в Вос
точном управленческом округе 144,7% в среднем в год - пре
вышал параметры Схемы разви
тия и среднеобластной уровень.
Предполагается, что к 2005 году
темп роста заработной платы в
округе составит порядка 390%
при плане Схемы развития - 380400%. Однако необходимо учи
тывать, что уровень оплаты тру
да в округе значительно отстает
от среднеобластного: среднеме
сячная заработная плата в рас
чете на 1 работника составляла в

округе по итогам 2003 года 3,6
тыс.руб. (в области - 5,6 тыс.руб.), за январь-сентябрь 2004
года - 4 тыс.руб. (в области - 7
тыс.руб ). Основной задачей на
ближайшие годы, таким образом,
для округа остается осознанная
и целенаправленная политика

повышения заработной платы
работникам - совместными уси
лиями собственников и руково
дителей предприятий, предста
вителей исполнительных органов
государственной власти Сверд
ловской области, органов мест
ного самоуправления, профсою
зов, отраслевых союзов, в том
числе через механизмы социального партнерства (трехсторонние
комиссии и соглашения), переговорную кампанию, советы ди
ректоров предприятий. Следует
особое внимание обратить на

ликвидацию задолженности
по заработной плате, которая
на 01.12.2004г. составляла
78,6 млн.руб.
Об улучшении социальных по
казателей в округе говорит и

темп роста оборота розничной
торговли, который за 2001-2003
годы в среднем в год значитель
но превышал заданные в Схеме
параметры и составил 110,2%
(против 105-106%). Но и здесь
есть резервы, так как предпола
гается, что по области в целом в
2005 году оборот розничной тор
говли возрастет вдвое к уровню
2000 года при прогнозе для Вос
точного управленческого округа
- в 1,7 раза.
Практическим инструментом
реализации стоящих задач,
неотъемлемой частью целостной

системы управления региональ
ным развитием являются комп

лексные программы социаль
но-экономического развития
муниципальных образований.
В Восточном округе такие про
граммы разработаны во всех муниципальных образованиях. Их
целью является повышение уров
ня жизни населения через раз
витие реального сектора эконо
мики, что соответствует задачам,
поставленным Президентом Рос
сии, и подходу, принятому в Схе
ме развития Свердловской обла
сти. В то же время, практика раз
работки программ совершен
ствуется. Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти продолжает оказывать методическую и консультационную
помощь органам местного само
управления по разработке и реа
лизации комплексных программ
социально-экономического раз
вития территорий.
Своевременный анализ реа
лизации мероприятий Схемы
развития и размещения произво
дительных сил, налаженный на
местном, окружном и областном
уровнях, анализ комплексных
программ социально-экономи
ческого развития муниципальных
образований и принятие дей
ственных мер по ликвидации от
ставания по отдельным парамет
рам позволят Восточному уп

равленческому округу дос
тичь запланированного, что в
конечном итоге благотворно
отразится на благополучии
жителей и экономическом
развитии округа и области в
целом.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ЗИМШМДИИ!

"Я навсегда изранена
войной"
“...Я очень больной человек и живу в тяжелейших услови
ях. Впрочем, я и не живу, как хочется, а живу, как можется.
Больше 80 лет тяну свою телегу жизни по ухабистой дороге
сквозь бедность, одиночество, обиды и боль. В прошлом я
партизанка-разведчица из прославленного Смоленского со
единения “Бати"(тогда моя фамилия была Боровская). Ныне
— одиноко проживающая вдова.
Я очень люблю эту жизнь, хоть она и скупа на хорошее. Но
в моем сознании, в памяти до гробовой доски не поблекнет
^фронтовая молодость. Я навсегда изранена войной".

Ненависть к врагу. Мечты о
счастливом будущем. Песни
эти бередили души.
Но вот однажды начальник
госпиталя подполковник Вилянский привел в нашу келью
статного капитана.
—Прошу любить и жало
вать: Генрих Карлович Урьев.
Назначен начальником адми
нистративно-хозяйственной
части госпиталя, — предста
вил он его нам и добавил: —
Поживет пока с вами, девча
та. Больше разместить негде.
Мы, было, приуныли: кон
чилась наша вольница. Да
делать нечего. Отгородили
плащ-палаткой ему закуток,
поставили кровать. А через
час он уже был “своим пар
нем”. Под аккомпанемент его
мандолины мы хором распе
вали шутливую песенку: “Ая-я, а-я-я, восемь девок,
один я”. И хохотали до слез
над его шутками.
Он был рослый, статный и
чем-то напоминал мне ис
панского гранда, случайно
облачившегося в военный
мундир. Как позже выясни
лось, Генрих Карлович и на
самом деле имел отношение
к Испании — воевал в этой
стране в 1937-м. Был хоро
шо знаком он с писателем
Матэ Залка, командовавшим
в то время 12-й интернацио
нальной бригадой. А еще во

дил дружбу с Константином
Симоновым, чем очень гор
дился.
В госпиталь так же, как и
я, он попал после тяжелой
контузии. Все бы ничего, но
только очень удручало его
сильное заикание. Зато пел
он без запинки. Потому и,
когда ходили мы по госпи
тальным землянкам-палатам
с небольшими концертами,
Генрих Карлович объявлял
номера нараспев. Как сейчас
помню: “Товарищи! Я лично
был знаком с Константином
Симоновым, когда воевал в
Испании. Сегодня одно из его
стихотворений прошу прочи
тать для вас нашу Валюпартизанку”.
И я читала:
"Недавно в Москве говорили,
я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
в бою под Уэсской сражен.
Пока еще в небе испанском
германские птицы видны,
Не верьте! Ни письма,
ни слухи о смерти его
неверны...".
Ближе к зиме Урьев зачас
тил в Москву. Ездил в Полит
управление РККА, просился
на фронт. Но всякий раз по
лучал отказ. Возвращался не
с пустыми руками — приво
зил из фронтовой библиоте
ки книги, которыми зачиты
вались все девчата.

Однажды Генрих Карлович
вернулся из такой поездки с
сияющим лицом.
—Все, Валя-партизанка,
кончились мои каникулы и
концерты в тылу. Завтра буду
пить чай в землянке под Ор
шей, — сказал, приобняв
меня за плечи. И показал но
венькое удостоверение кор
респондента “Красной Звез
ды”. Было это в феврале 1944
года.
Мы устроили ему проводи
ны. Я делала чипсы (так бы
сейчас назвали мою стряпню)
— резала тонкими пластин
ками картошку и обжаривала
на раскаленной плите. Дев
чата где-то раздобыли бу
тылку спирта.
Весь вечер пели песни. В
основном грустные — поче
му-то тяжело было расста
ваться. А утром Генрих Кар
лович вручил мне свою книгу
“Дорогами войны” со слова
ми: “Прочтешь потом". И по
просил: “Сохрани. Жив буду
— сам за ней заеду. А если...
Вот адрес жены. Сейчас она
в эвакуации". И на открытке с
изображением
портрета
Н.Добролюбова написал:
“Москва, Большая Ордынка,
16/4 — Урьева Нина Павлов
на”.
Потом перебросил через
плечо свою трофейную ко
мандирскую сумку, в другую
руку взял вещмешок с ман
долиной и, низко поклонив
шись всем, шагнул через по
рог.
Спустя две недели из-под
Орши в нашу келью пришло
письмо, в котором командир
батальона сообщал: “...Уби
ло командира роты, с кото
рой капитан Урьев пошел в
атаку. Бойцы залегли. И тог

да Генрих Карлович взял ко
мандование на себя и под
нял солдат. Одна пуля выби
ла из его руки пистолет. Дру
гая...”.
У многих дороги войны об
рывались вот так.
Мои же фронтовые стеж
ки-пути закончились только в
1947-м. Вышла я из госпита
ля инвалидом 2-й группы.
Вспомнила обещание, дан
ное Урьеву. Отправила в Мос
кву бандероль. В ответ полу
чила открыточку все с тем же
портретом Н.Добролюбова
(очевидно, в этой семье су
ществовал его культ). Нина
Павловна писала: “Книгу по
лучила. За все огромное спа
сибо!”.
ПОМОГИТЕ НАМ,
ПОТОМКИ!
И сегодня я еще раз с ог
ромным удовольствием про
чла бы эту книгу. Посвяще
на она была боевому пути
гвардейцев-артиллеристов
подполковника Маршалкина. Написана по горячим
следам войны — большой,
долгой, очень жестокой и
страшной.
Люди, помните о павших.
Ничего-то они в жизни не ус
пели: ушли, не доучившись,
не долюбив, многого не по
знав и не изведав. Един
ственное, что сумели — за
щитить свою землю и нас с
вами от фашистского пора
бощения.
Помните и о калеках вой
ны —нас так мало осталось.
Не отнимайте у нас достой
ную старость — кровью зас
луженные льготы. Нам бы
дожить до 60-летия Побе
ды...

Областная
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• КРУГОМ УНИЖАЮТ

Уважаемые читатели!
В новом году мы вновь встрети
лись с вами на страничке “С верой
и надеждой". И это радует.
За праздниками в дом опять при <
шли будни, а с ними и проблемы.
О них говорят ваши письма, при
шедшие уже в 2005 году. Основ
ную тревогу по-прежнему вызыва
ет замена льгот у некоторой кате
гории граждан деньгами. Кого-то

это устроило, кто-то считает, что
его обманули. Поступает много
звонков по проезду в обществен
ном транспорте, оплате телефона
и радио.
Мы по-прежнему будем внима
тельно читать ваши письма и ста
раться помочь в возникших про
блемах.
Звоните по телефону 355-28-16.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

"А вот не сплю
из-за строки...'
Стихи Олег начал писать с семи лет — то
есть с того самого времени, как научился запи
сывать их на бумаге. Сегодня, 30 лет спустя, он
— автор уже восьми книг, член Союза литера
торов России — больше всего возмущен тем,
что он в сознании многих “поэт-инвалид”.
— Поэзия выше телесных недугов! — гово
рит он. — А иногда недуги даже подстегивают
творчество.
Первое стихотворение, принесшее ему из
вестность как поэту, было написано именно в
больнице.

Прикасаюсь к руке медсестры
Я своими сухими губами...

— Обо мне говорят все! — гордо
произносит Олег (на самом деле —
смеется).
А ведь действительно: все, кто знает
Олега Гонтарева, говорят о нем
обязательно. А как же — поэт, да еще
такой интересный!

Это — документальный стих про обычную
медсестру Лиду Шипулину из 24-й больницы
Екатеринбурга, где Олегу пришлось провести
немало времени.
Дело было так. Олег ей помогал писать раз
ные медицинские сводки, крутил шарики из
марли... А однажды сказал:
— Я минут на 15 уйду в свою палату. Вернусь
“как только, так сразу”. Можно?
— Конечно, — отвечает ему Лида. — Только
что значит: "как только, так сразу”?
— Увидишь! — ответил Олег загадочно и
вернулся со стихами: — Читай! Это про
тебя.
Медсестра не сумела сдержать восторга.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

"Ко мне
отнеслись
по· человечески"
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мне 67 лет, я ветеран труда и инвалид II группы. Хочу
поблагодарить за человеческое участие заведующую
шестым отделением социальной помощи Екатеринбурга
Людмилу Усольцеву и социального работника, которая
ухаживала за мной, Наталью Юровских.
Расскажу обо всем по поряд
ку. На пенсию я ушел, имея 40
лет трудового стажа, из кото
рых 28 трудился на Уралмаш
заводе. Я всегда поддерживал
здоровый образ жизни, до 60
лет для меня было нормой в год
две с половиной тысячи кило
метров одолеть на велосипеде
и полторы тысячи — на лыжах.
Семь лет назад здоровье совер
шенно неожиданно пошатну
лось: к зиме начали опухать
пальцы ног, колени, стало труд
но не то что бегать, даже хо
дить. Положили меня в больни
цу №14 с диагнозом варикоз
ное расширение вен. Насмот
релся, лежа в палате, как пожи
лым людям вроде меня иногда
даже ампутации проводили —
все это, конечно, было очень
тяжело видеть. В той больнице
вылечить меня не смогли, толь
ко сняли боли. Потом, уже в со
роковой больнице, поставили
новый диагноз: псориатрический артрит.
Весной мне стало полегче,
все лето провел на даче. Зимой
— снова обострение. И так те
перь каждый год. Самый тяже
лый выдался 2002-й: я овдовел
и в периоды болезни за мной
стало некому ухаживать. К тому
времени я уже получил II группу
инвалидности и поэтому обра
тился за помощью по месту жи
тельства в отделение социаль
ной защиты. Там мне действи
тельно помогли: ко мне посто
янно стала приходить Наталья
Юровских — социальный работ
ник, она помогала мне приби
раться в квартире, покупала
продукты и лекарства. Я не чув
ствовал себя брошенным.
А в апреле этого года со
мной случилось новое несчас
тье: когда я ненадолго отлучил
ся из дома, воры обчистили
мою квартиру. Я вызвал мили
цию, написал заявление. Мили
ционеры заявление приняли и
обещали этим делом заняться,
даже забрали замок на экспер
тизу. Воров однако не нашли —
только замок новый пришлось
покупать. Украли у меня по ны
нешним меркам немного, да
ведь у меня пенсия маленькая,
поэтому любая мелочь — уже
большая потеря. Когда пришла
Наталья, я рассказал ей о сво
ем несчастье.
Вскоре после этого события
я, как обычно летом, уехал жить

на дачу, в квартире проживал
мой сын. Каково же было мое
удивление, когда он, приехав ко
мне в гости на дачу, привез ма
териальную помощь от нашей
соцзащиты. Оказывается, Ната
лья рассказала о случившемся
со мной заведующей отделени
ем, Людмиле Усольцевой, а она
нашла возможность мне по
мочь. Знаете, деньги там неве
ликие, но мне было приятно
участие, которое приняли эти
люди в моей судьбе. Еще тогда,
летом, я дал себе слово, что
обязательно их отблагодарю,
хотя бы тем, что напишу об этом
в газету. Еще хотел бы побла
годарить министерство соцза
щиты и лично Владимира Фе
доровича Туринского, который
так много для нас, пожилых лю
дей, делает.
В заключение я, пользуясь
случаем, хотел бы поделиться
с читателями некоторыми про
блемами таких, как я, инвали
дов. Во-первых, о больнице: с
моей болезнью нужно постоян
но проходить обследование у
двух врачей: дерматолога и
ревматолога. К дерматологу
попасть не составляет больших
проблем, а вот к ревматологу
всегда очередь и почему-то
нельзя, как раньше, заказать
талончик по телефону. Мне, ин
валиду, очень тяжело отстаи
вать в больнице эти очереди.
Во-вторых, хочу рассказать о
тех проблемах, с которыми
сталкиваются такие, как я, —
инвалиды I и II групп: нам нельзя
работать, даже сторожем, на
пример. А пенсия назначается
либо по инвалидности, либо по
трудовому стажу и никак иначе.
Получается, что кроме этой ми
зерной пенсии — ничего. Мне
бы очень хотелось пользовать
ся дополнительными платными
услугами, которые может ока
зать социальная служба: стены
помыть или шторы постирать —
ведь у соцработников тоже не
высокая зарплата и пусть бы
они получали чуть больше. Для
этого нужно, чтобы я и другие
инвалиды имели реальную воз
можность им доплачивать, на
пример, это можно было бы
сделать, вернув нам вклады в
сберегательном банке, которые
мы в свое время в начале 90-х
безвозвратно потеряли.

Юрий НЕУЙМИН.

НОВЫЙ Год вместе с
елкой, подарками и
улыбками приходит ко
всем. Обычно это
семейный праздник, но
ведь есть дома-интернаты
для детей без родителей,
и им тоже хотелось
встретить Новый год
интересно и весело.Я
расскажу вам о
праздничных хлопотах в
ѳкатеринбурской школеинтернате №42 для детейсирот с отклонениями в
развитии.
Целый месяц там царила пред
новогодняя суета - и взрослые, и
дети старались сделать все воз
можное для того, чтобы праздник
удался. Уже стало традицией, что
Театр юного зрителя приглашает
будущих выпускников интерната
на бал старшеклассников, а в ре
зиденцию губернатора их пригла
шают на елку. И, конечно, к праз
днику ребята подготовили праз
дник у себя в интернате: спек
такль, “огонек" и дискотеку.
В этом году новогодний
спектакль организовывала му
зыкальный руководитель Гали

— А можно я мужу покажу?
— Конечно, можно. Только, случаем, муж тебя
не убьет?
— Нет. Он у меня не такой.
Потом оказалось — муж сфотографировал
этот листок, поместил фото в рамку и — на сте
ну. Всем говорил потом: “Читайте, какие стихи
про мою жену пишут!’’.
За то, что смог стать поэтом, Олег в первую
очередь благодарит отца. Впрочем, не только
за это.
— Отец правильный был мужик, — рассказы
вает он. — Сильный. Говорил мне: "Ты можешь
все!”. Вот я все и могу, только вот ходить так и
не научился...
Про папу он пишет:

Отец все время строил САУ,
А я всю жизнь пишу стихи.
Мальцом мечтал, как папа стану,
А вот не сплю из-за строки.
САУ — это самоходные артиллерийские ус
тановки, которые конструировали на Урале.
Отец Олега, Борис Федорович Гонтарев, пос
ледние годы работал на заводе “Уралтрансмаш”
в должности заместителя главного конструкто
ра. До этого — на самых разных должностях.
Характер у этого человека был — что надо. Ког
да двухлетнего больного Олега врачи предла
гали оставить в больнице, сказал им: "У нас в

на Пластинина, которая сама
написала сценарий и проводи
ла репетиции с ребятами. Дей
ствующих лиц было шестеро пять ребятишек и один взрос
лый: учитель физкультуры Анд
рей Елисеев, который играл
роль Деда Мороза. Снегурочку
играла старшеклассница Окса

семье предателей нет!". Потом все время гово
рил про сына: “На ноги поставлю!”. Не успел —

умер рано: 54 ему было. Метров сто от останов
ки до дому не дошел и упал. Инфаркт. Как потом

оказалось — уже второй: рубец — как раз по
первому...

Учился Олег на дому, а вот одноклассники

все его знают. Сначала учителя просили захо
дить к Олегу, потом они уже сами шли к нему:
как говорится, "за уши не оттащишь": очень уж
Олег человек интересный. Сегодня, 20 лет спу

стя после окончания школы, одноклассники до
сих пор раз в год собираются у него дома. Из
дали на свои деньги последнюю из его книг —

"Июль".

В поэзии у Олега свой учитель — поэт-фрон
товик Венедикт Тимофеевич Станцев. Он не
но и сам ходил с подборками его стихов по ре

Сейчас Олег Гонтарев — состоявшийся поэт.

"На прорыве” — как говорит он о себе. С личной
жизнью только вот пока так и не сложилось, хотя
он очень хочет завести свою семью... Сейчас

Олег живет с мамой.

тюм Бабы Яги, что ее мастер
ству подивились все. Спектакль
в этом году подготовили музы
кальным: с песнями, хоровода
ми и с танцем петухов, который
подготовили ученики третьего
класса.
Все воспитанники интер
ната получили сладкие подарки.

А некоторых за примерное по
ведение и отличную учебу вот
уже четвертый год подряд на
градили поездкой в Москву на
Кремлевскую елку. В этом году
туда поехали Кожевникова Галя,
ученица 7-го класса, и Корчагин
Андрей, ученик 3-го класса.
Галя приготовила себе костюм
Шахматной Королевы, а Андрей
- костюм Факира.
В этом году администрация
города Екатеринбурга организо
вала в каникулы поездку для де
тей-сирот в Санкт-Петербург
под руководством заместителя
директора интерната Нэли Ша

• НОВЫЙ ЦЕНТР

Будущее —
в наших руках

А целью "Спутника" является
воспитание социальной культуры
в обществе, обеспечение людей
информацией об инвалидах. Но
его руководители отмечают, что
это не реабилитационный центр,
а именно общественный. Сюда
может прийти любой человек.
“На сегодняшний день в России,
— по словам Людмилы Лукьянов
ны Коноплиной, председателя 00И

"Спутник", — люди с ограниченны
ми возможностями испытывают
большие неудобства в повседнев
ной жизни. Более того, в нашем
обществе до сих пор не сформи
ровалось уважительное отношение
к инвалидам, поэтому они порой
боятся даже выйти из дома.
При поддержке посольства
Королевства Нидерландов был
представлен первый грантовый

Александр ШОРИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

деевой.
В Петербург поехали дей
ствительно достойные ребята,
которые интересно расскажут
потом остальным о поездке. В
поездку готовят продукты и
одежду. Старшеклассники даже
покупают одежду на свои день
ги. В Санкт-Петербурге воспи

проект центра "Мир один для
всех”, присутствующие посмот
рели фильм о путешествии ека
теринбургских инвалидов по
странам Европы, об их встрече с
сотрудниками Евросоюза, Страс
бургского суда, журналистами.
Деятельность центра “Спут
ник" будет приносить пользу не
только людям с ограниченными
возможностями, но и остальным
жителям города. Уже сейчас
центр совместно с администра
цией Екатеринбурга проводит ак
цию “Каждой лестнице — пери
ла”. Ее результатом должно стать
обеспечение всех торговых точек
перилами, специальными спуска

танники интерната встретили
Рождество. Многие ребята пока
не очень хорошо знают, что та
кое город на Неве, но Нэля Иль
инична проводила с ними бесе
ды, рассказывала про Рожде
ство и про сам город. Дети слу
шали внимательно: все они с ог
ромным нетерпением ждали
этой поездки.
А на вопрос "Верите ли вы в
Деда Мороза?” почти все отве
чают “Да!” и в новогоднюю ночь
загадывали самые заветные же
лания.

ми для инвалидов-колясочников.
На презентации побывали
представители Управления соци
альной политики города Екатерин
бурга и социальной защиты, глава
администрации Чкаловского рай
она Е.Ширина, а также все те, кому
небезразлична деятельность цен
тра “Спутник”. Особая благодар
ность была выражена директору
обьединения муниципальных биб
лиотек Елене Сергеевне Красно
вой, которая "дала добро” на от
крытие центра в стенах “Новой
библиотеки". Поддержавшая идею
создания центра Елена Анатоль
евна Ширина обещала помочь в
расширении его площади.
Если вам интересна деятель
ность центра, то приходите в “Но
вую библиотеку" по адресу: пер.
Ремесленный, дом 7.
Телефон для справок: 218-18-58.

Виталий КАЗАКОВ,
Ксения РЕМЕЗОВА.

Плакала от радости
Жизнь человека бывает раз
ной, порой она интересная, по
рой очень сложная. Человек рож
дается, растет, и из ребенка по
степенно превращается во
взрослого. Потом начинается то,
что он накопил, общаясь с роди
телями, учителями, друзьями, с
представителями власти нашей
страны — это понимание своей
жизни.

Прочитав статью, я еще раз
убедилась в своих суждениях:
иногда ждешь от жизни одного,
а получаешь совсем другое, и
только от тебя зависит, сможешь
ли ты понять это "другое" и пре
одолеть его.
Мне 64 года, у меня в жизни
тоже всякое бывало, и я поняла:
главное — не поддаться беде,
найти выход.

ская комиссия, прежняя — ВТЭК.
Первый раз я испытала это счас
тье в 2002 году в Краснотурьинске. Толпа раздраженных, изму
ченных людей мечется по боль
нице с утра — никто не знает, в
каком кабинете будет комиссия.
Врачи смотрят на инвалидов как
на врагов народа. Естественно,
вся эта группа медиков приезжа
ет с опозданием и не думает ник
то извиняться... Мы видели, как
с третьего этажа спускалась жен
щина одноногая, на костылях.
Нельзя было организовать это
шоу на первом этаже?
А вы когда-нибудь слыхали,
чтобы врач, опоздавший на при
ем, извинился перед больными?
Я слышала, один раз за 60 лет...
В Екатеринбурге, в микрохирур
гии глаза с больными носятся,
как с хрустальной вазой. Скаже
те — платно потому что. А бес
платно улыбнуться нельзя?
Понятно, что главная цель —
побыстрее нас уморить. Умрем
сами, но притворитесь, что лю
бите!

А.МИЛОВЦЕВА.
Волчанск.

• НАБОЛЕЛО I

Дима — сильной воли чело
век, он понимает: главное —
иметь здоровые мысли, цели,
для решения которых необходи
мы знания, общение, быть вер
ным другом, уметь радоваться.
Страшно, когда у других, мо
жет быть, здоровых, нет цели,
друзей, стремления к здоровой
жизни. А Дима живет, живет понастоящему! Вместе с родителя
ми, подругой решает задачи, ко
торые продолжает ставить перед
ним жизнь: в учебе, радости, об
щении, любви.
Я желаю счастья и здоровья

Старикам опять
бегать?
Послушала по телевизору информацию о льготах, о том,
что ветеранам войны остается все как было: 50 процентов
квартплата, телефон и бесплатный проезд, как на другой же
день все ветераны войны получили извещения о 100процентной оплате за телефон! Когда все стали звонить,
спрашивать, переживать... нам ответили, что ничего
страшного в этом нет, заплатите 100 процентов и с этой
квитанцией поедете в соцзащиту и она вам оплатит.
А вы подумали, господа, во что
это выльется: огромные очереди,
бумажная волокита, неразбери
ха с людьми, которые не могут
пойти, так как далеко не все хо
дячие.
И что же сделали господа дум
цы? Жили ветераны войны спо
койно, нет, надо их встряхнуть,
пусть ходят, ездят, слоняются по

коридорам и добиваются того,
что им положено по закону. Не
ужели нельзя договориться с
“Уралсвязьинформом”, чтобы ос
тавили стариков в покое и не за
ставляли их нервничать и мотать
ся?

С уважением,
М. ИВАНОВА.
г.Екатеринбург.

• ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Повеселились от пуши
В Союзе пенсионеров Свердловской области прошла
встреча пожилых людей, посвященная Дням милосердия.
Председатель Союза Нина Алексеевна Соловьева тепло
приветствовала собравшихся в уютном зале Центра
помощи пенсионерам и инвалидам Кировского района
Екатеринбурга.

Анна ШМАКОВА.

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Прочитала в
“Областной газете” статью в полосе “С верой и
надеждой” “Жизнь продолжается” об инвалиде Диме
Павленко. Читала и плакала, но не от горя — от
радости.

Итог. Пенсия 1485 рублей, ин
валидность (это значит — минус
огород!) плюс лежачий муж (это
аптека!). Служитель муз! Поэт! Да
я была выше денег! Но меня бро
сили, пардон, мордой в грязь! По
шла за субсидией. "Не положено”.
(Как ветерану труда скидка на
коммунальные услуги уже есть).
То же самое с адресной помо
щью — доход у меня "большой",
не положена адресная помощь!
Я вытерлась и ушла домой.
Отнесемся философски. К ни
щете мы привыкли. Шьем, вяжем,
варим суп из топора.
Но! Мои милые журналисты!
Гнетет не бедность, а унижение.
Это пустяк, что вам стул не пред
лагают в собесе. Насидишься в
очереди, пока иные бюрократочки чаю попьют в рабочее время.
Старухам спешить некуда. Но на
адресную помощь (и субсидию)
нужно восемь справок, больше
половины — копии. Старушки ме
чутся по городу за ксероксом. Я
сама платила за копии 50 руб.
Это сумма серьезная. А если пен
сионер не шибко грамотен, то
ведь беда! Набегается!
Дальше. Социально-медицин

дакциям журналов и газет.

Все дети верят в чудеса

В Екатеринбурге состоялось открытие городского
общественного Центра инвалидов “Спутник”,
расположившегося на базе центральной библиотеки
Чкаловского района “Новая библиотека”. Девиз центра —
“Медленно, но верно мы идем к своей цели. Каждый наш
шаг чего-то стоит!”.

Уважаемая редакция! Беру тему банальную, всем
надоевшую — нищие пенсионеры. Я тоже в этом строю.
Начала работать в сельском клубе в 1962 году, на пенсию
вышла, продолжая работать в отличном Дворце уже в
городе. (Ах, стаж! О, заслуги! — я не о том). Первая
зарплата — 36 рублей, далее 45—65—70—90, потом не
платили совсем. “Расцвела” на пенсии, вместе с окладом —
3000 рублей. Но молодость не вечна и с работы пришлось
уйти.

только всегда подталкивал Олега к творчеству,

• ПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

на Львова. По характеру Окса
на — решительная девочка. По
словам Г. Пластининой, она
сначала отказывалась от роли
доброй Снегурочки, но потом ей
понравилось. А когда привезли
заказанный в ателье костюм,
она даже начала жалеть, что за
канчивает школу в этом году играла бы Снегурку и в следую
щем...
Остальные костюмы ребята
сшили сами. Исполнительница
роли Злючки Тома Соколова не
только хорошая актриса, но и за
мечательная швея. В прошлом
году она сшила себе такой кос

Притворитесь,
что любите

Диме, его красивой, интелли
гентной девушке, его родите
лям.

Искренне ваша
Галина МАРЛОНИНА.
г.Екатеринбург.

Р.5. Уважаемый Дима! На
случай, если вам необходимо
будет остановиться в Екатерин
бурге по делам, я оставила в ре
дакции “ОГ” свой домашний ад
рес и телефон. Буду рада видеть
вас, ваших родителей и подругу
у себя дома и помочь в решении
ваших задач.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Активисты союза, как всегда,
постарались и великолепно орга
низовали праздничное застолье.
Для гостей устроили чаепитие с
вкусными салатами и кондитерс
кими изделиями.
Подготовили и культурно-раз
влекательную программу, в кото
рой основное место заняла студия
эстрадного танца “Лабиринт" из
Дворца творчества учащихся Ки
ровского района. Школьники раз
влекали пенсионеров юмореска
ми, песнями и плясками. Руково
дитель “Лабиринта” С.Аверкиева
подбадривала юных артистов. Зал
оживился. Зажглись лица пенсио
неров. Раскрепостились люди. А
тут и баянист Леонид Степанович
Воротников(пенсионер)встал и с
озорством растянул меха гармо
ни. Полились одна за другой на
родные песни.
В зале нашлись солистки.
Очень задушевную, красивую

песню “Кони вороные" исполнила
Валентина Борисовна Буровина.
Так же хорошо несколько песен
исполнила Мария Андрияновна
Пономарева.
Оказалось, что за празднич
ным столом сидят двое именин
ников. В честь “новорожденных"
соседи по столику подняли рю
мочки с вином.
Людмила Ивановна Кузбит, ак
тивист союза, прочла оригиналь
ные стихи о страданиях поэта.
В зале было весело, царила
непринужденная обстановка. Не
обошлось и без танцев. Мне
удалось сделать несколько фо
тоснимков, которые перешли в
фотоальбом союза пенсионе
ров.

Александр АНТРОПОВ,
ветеран труда.
Фото автора.
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И зубы акул в рюкзаке...

Свердловское закрытое акционерное общество “Втормет”,
находящееся по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 3,
настоящим сообщает о подведении 12.01.2005 г. советом директоров
общества итогов осуществления акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных акций, размещаемых по закры
той подписке.
Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные.
Дата государственной регистрации ФСФР России: 11.11.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-65030-К-0010.
Количество размещаемых ценных бумаг: 423798 штук.
В течение срока действия преимущественного права приобрете
ния акций дополнительного выпуска ни один из акционеров, имеющих
преимущественное право приобретения акций дополнительного вы
пуска, не реализовал данное право.
Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществле
ния акционерами преимущественного права: 0 штук.
Количество ценных бумаг, оставшихся после осуществления акци
онерами преимущественного права: 423798 штук обыкновенных имен
ных акций.
Количество акций, которые вправе приобрести по закрытой под
писке Закрытое акционерное общество "Уралвторчермет": 423798
штук.
За информацией по всем интересующим вопросам акционеры об
щества могут обращаться по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Но
винская, д. 3, к. 510, контактные телефоны: (343) 3727138, 2171904,
контактное лицо: Касымов Дамир Минфатыхович.
Генеральный директор ЗАО “Свердлвтормет”
Рожнев А.В.

Конкурсный управляющий ЗАО “Лес”
продает право требования задолженности:
1.3АО “Североуральская горная компания” (г.Североуральск)
на сумму 15770,75 руб., цена продажи 1000 руб.
2.Серовское ДРСУ (г.Серов) на сумму 34485 руб., цена про
дажи 1900 руб.
3.000 “Фермер” (п.Андриановичи Серовского р-на) на сумму
22782 руб., цена продажи 1000 руб.
4.ЗАО “Интерконсульт УММ” (г.Краснотурьинск) на сумму
10140 руб., цена продажи 700 руб.
5.000 ЗАС “Модел-АИ”, ООО “УралАвтоАгрегат" (г.Березов
ский) на сумму 27697 руб., цена продажи 1200 руб.
6.ЗАО “Связьстройсервис” (г.Екатеринбург) на сумму 16360

руб., цена продажи 1100 руб.
7.Администрация МО “Серовский район” на сумму 203000
руб., цена продажи 11000 руб.
По всем дебиторам отсутствует достаточный комплект пра
воустанавливающих документов, либо истек срок исковой дав
ности.
Справки по телефону (343) 269-44-54 в рабочее время.

Извещение о проведении конкурса по отбору
организаций Свердловской области,
нуждающихся в создании и сохранении рабочих мест
для трудоустройства инвалидов
Министерство экономики и труда Свердловской области
объявляет о проведении конкурса по отбору организаций
Свердловской области, нуждающихся в создании и сохра
нении рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Полный текст извещения о проведении конкурса разме
щен на специальном сайте министерства экономики и труда
Свердловской области: www.midural.ru/minek в разделе "За
купки продукции для государственных нужд”.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 30
дней со дня опубликования извещения о проведении кон
курса (включая день опубликования).
Получить более подробную информацию о проведении
конкурса можно по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул, Ма
лышева, 101, а/я 39, к. 554, т.2615-645.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

-

проводит открытый конкурс по поставке биологических препара
тов (вакцин) для ветеринарных целей в 2005 году. К участию в
конкурсе приглашаются юридические лица, расположенные на
территории Свердловской области, имеющие опыт снабженчес
кой деятельности по поставке ветеринарных препаратов не менее
3 лет.
Пакет конкурсной документации можно получить в Министер
стве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти по адресу: г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, кабинет 301,
телефоны для справок: 251-64-13, тел./факс 251-64-05.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
объявляет открытый конкурс на выполнение комплекса ра
бот по лоту “Улучшение землеустройства и землепользо
вания (комплекс мелиоративных мероприятий)”.
Стоимость работ: 15390 тыс.руб.
Источник выделенных средств: областной бюджет Свер
дловской области.
Заказчик: Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.
Пакет конкурсной документации можно получить по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60,
комн. 411, телефоны для справок: 251-63-80, 251-63-84.

В Первоуральский городской суд поступило заявление
об утрате простого векселя серии ВН № 1630710, выдан
ного 16.08.04 г. ОАО Сбербанк РФ, стоимостью 100000 руб
лей. Заявитель объявления и последний держатель вексе
ля — ООО “Дорсервис” , находящийся по адресу: Свердл.
обл., г.Первоуральск, ул.Энгельса, 13а.
Держателю векселя просьба в 3-месячный срок подать
заявление о своих правах на вексель в Первоуральский
городской суд по адресу: 623100, г.Первоуральск, ул.Ва
тутина, 61а.
Мы, участники коллективно-совместной собственности
АО “Каменноозерское" на землю, проживающие по адресу:
село Каменноозерское Богдановичского района: Власенко
Галина Арсентьевна, Осинцева Галина Семеновна, Осин
цев Евгений Николаевич, Осинцева Серафима Семеновна,
Осинцева Людмила Васильевна, извещаем о своем наме
рении сдать земельные участки в аренду с последующим
правом выкупа их арендатором Рогозину Олегу Анатолье
вичу для сельскохозяйственного назначения в размере
31,75 га, расположенные в урочище “Ишим”. Возражения
просим присылать не позднее месяца со дня опубликова
ния в адрес арендатора: с.Каменноозерское, ул.Космонав
тов, 20—2.
Я, Рогозин Сергей Анатольевич, довожу до сведения уча
стников коллективно-долевой собственности СХК “Гарашкинский” выделение земельной доли площадью 5,28 га для
ЛПХ на пашне площадью 74 га на пересечении дорог Бог
данович—Гарашкинское, Ильинское—Суворы, урочище “За
садом”. Возражения прошу присылать по адресу: Богдановичский район, с.Гарашкинское, ул.Ильича, 49.
Я, Рогозина Лидия Николаевна, довожу до сведения уча
стников коллективно-долевой собственности СХК Тарашкинский" выделение земельной доли площадью 5,28 га для
ЛПХ на пашне площадью 74 га на пересечении дорог Бог
данович—Гарашкинское, Ильинское—Суворы, урочище “За
садом”. Возражения прошу присылать не позднее месяца
со дня опубликования по адресу: Богдановичский район,
с.Гарашкинское, ул.Ильича, 19—13.

В большой цене в Аргентине и Чили окаменевшие зубы
доисторических акул. К такому выводу можно прийти, узнав
о том, что в западной аргентинской провинции Мендоса жан
дармами был арестован чилиец, который в своем рюкзаке
вез, «всего-то», 121 такой зуб.

Фильмы — по электронной почте
Скоро фильмы можно будет пересылать по электронной'
почте — с таким заявлением выступили организаторы сим
позиума цифрового кино в Токио.
В доказательство этого в зал,
где проходил форум, из научноисследовательской лаборатории
на западе Японии был трансли
рован видеоряд, созданный на
основе цифровых технологий. По
словам организаторов, это ста
ло возможным благодаря приме
нению новейших достижений ин

женерной мысли, а также ис
пользованию оптико-волоконной
связи.
Одно из преимуществ цифро
вого кино — простота обработки
и возможность пересылать ви
деоматериал по электронной по
чте. С другой стороны, не исклю
чена вероятность, что продажи

лицензионного кино резко сни
зятся — «новотехнологичные»
фильмы можно будет просматри
вать прямо на экране собствен
ного электронного ящика!
Тем не менее, переход на
«цифру» выгоден самим кинопро
изводителям — качество видео
ряда не ухудшается со временем.
Разработчики проекта ведут
активную работу с тем, чтобы уже
через пять лет цифровые филь
мы можно было смотреть в кино
театрах.

Глобальное потепление
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Глобальное потепление наиболь-''
шим образом сказывается на Арктике,
что ведет к серьезным изменениям не
только в этом регионе, но и на всей
планете. Таков один из выводов док
лада «Оценки влияния арктического
климата», подготовленного на основе
четырехлетнего исследования 250
учеными из восьми стран Арктическо
го совета.

«Климат Земли изменяется, при том, что
глобальная температура сейчас повышается
беспрецедентными для современного чело
вечества темпами. Эти климатические изме
нения особенно интенсивно происходят в
Арктике», — говорится в докладе.
Документ содержит десять основных вы
водов. За последние десятилетия среднее
увеличение температуры в Арктике в два раза
превысило соответствующие показатели для
других частей нашей планеты, что, как счи
тают ученые, ведет к увеличению количества
осадков, менее продолжительным и более
мягким зимам, существенному сокращению
снежного и ледового покрытия в течение пос
ледующих столетий. Климатические измене
ния в Арктике скажутся на остальном мире, в
частности, таяние светоотражающих снеж
ных и ледовых покровов в целом повышает
восприятие планетой солнечной энергии, а

Еше
оаин
рекорд
Соединенные Штаты ус
тановили еще един рекорд в
области компьютерной тех
ники. Как объявил министр
энергетики США Спенсер
Абрахам, ЭВМ в Ливерморской национальной лабора
тории имени Лоуренса в Ка
лифорнии вышла на уровень
работы 70,7 трлн, операций
в секунду, и это еще не пре^дел._________________________ ,

Суперкомпьютер, созданный
компанией Ай-Би-Эм, пока со
бран лишь на четверть. Он ис
пользуется в программе обеспе
чения безопасности и надежно
сти американских ядерных воо
ружений. С его помощью ученые
могут следить за состоянием
расщепляющихся материалов
без проведения реальных ядер
ных испытаний.
Недавно в США было объяв
лено о создании другого супер
компьютера, который находится
в распоряжении НАСА и получил
название «Колумбия» в память об
экипаже «Шаттла», погибшего в
феврале 2003 года. Эта система
установлена в Исследовательс
ком центре имени Эймса в Кали
форнии и будет использована
для важных наблюдений за по
верхностью Земли,изучения кос
мического пространства и про
ектирования орбитальных аппа
ратов. «Колумбия» превзошла по
своим возможностям японский
суперкомпьютер «Эре симюлейтор», который до недавнего вре
мени удерживал мировую паль
му первенства. Вместе с НАСА
над созданием новой ЭВМ рабо
тали корпорации «Интел» и «Си
ликон графике». Уже в первые
дни своей работы она вышла на
уровень 42,7 трлн, операций в
секунду.
Ну а свой самый мощный су
перкомпьютер США намерены
создать на территории Нацио
нальной лаборатории в Окридже
(штат Теннеси). Министерство
энергетики выделило на эти цели
25 млн. долларов. По замыслам
конструкторов к 2007 году он
сможет устойчиво поддерживать
уровень в 50 трлн, операций в се
кунду и достичь пиковых показа
телей в 250 трлн, операций. Ав
торы проекта не исключают, что
еще через пару лет он выйдет на
уровень 1000 трлн, операций в
секунду. Над его созданием ра
ботают корпорации «Крей» и АйБи-Эм.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

талая вода повышает уровни морей и изме
няет направления океанических течений. Та
кие изменения ведут к продвижению на се
вер растительности. Популяции морских жи
вотных будут сокращаться, что ставит под уг
розу такие виды, как белые медведи, кото
рые могут оказаться к концу нынешнего века
на грани полного исчезновения. В то же вре
мя ученые прогнозируют возможность повы
шения эффективности лова рыбы в арктичес
ких морях.
Население прибрежных районов все в
большей мере будет сталкиваться с пробле
мой эрозии почвы в результате воздействия
сильных штормов и таяния вечной мерзлоты.
Уменьшение количества льдов в арктических
морях может привести к повышению интен
сивности судоходства и улучшению доступа
к некоторым ресурсам. Таяние вечной мерз
лоты нанесет ущерб северным дорогам, по
строенным на ней зданиям и инфраструкту
ре. Серьезные изменения, как отмечается,
претерпят экономико-культурные традиции
коренных северных народов. Повышение
уровня ультрафиолетовой радиации окажет
воздействие на людей, животных и растения.
Нынешнее поколение арктического населе
ния, как предполагается, подвергнется при
мерно на 30 проц, большему воздействию
ультрафиолетовых лучей, чем их родители.
Изменение климата, отмечают ученые, про

НА КАМЧАТКЕ и в районе
Токио в ближайшие 3-5 лет
возможны сильные земле
трясения. ТакЬй прогноз в
интервью ИТАР-ТАСС дал
председатель научного со
вета по проблемам сейсмо
логии Российской акаде
мии наук Геннадий Собо^лев._________________________ ,
По его словам, «вероятность
сильного землетрясения на Кам
чатке в ближайшие 1-2 года со
ставляет 85 процентов». «В 2003
году началась серия землетрясе
ний в Японии, а как показывает
практика, в течение трех лет пос
ле этого подобные серии проис
ходят и на Камчатке», — пояснил
ученый. «Магнитуда подземных
толчков, по прогнозу сейсмоло
гов, может превысить 7 баллов
по шкале Рихтера. Максимальное
значение магнитуды по ней со-

Сейчас выясняется, откуда и
куда он доставлял этот товар.
Он может быть как из Чили, так
и из Аргентины. Коллекционе
ры платят за такие вещи хоро
шие деньги.
В Аргентине, особенно в ее
южной части, окаменевшие ос
танки доисторических животных
и рыб находят постоянно. Зна
чительные территории Патаго
нии были когда сушей, когда
дном древнего океана. Автор
этих строк своими глазами ви
дел 25-сантиметровый окаме
невший зуб чудища, зовущего
ся по-научному «Кархародон
мегалодон». Он был выставлен
в ресторане отеля «Парадис»,
находящегося в небольшом по

исходят на фоне повышения химического
загрязнения окружающей среды, чрезмер
ного использования земельных ресурсов и
роста населения.
В докладе отражены как негативные, так
и позитивные прогнозы воздействия клима
тических изменений в Арктике на различные
регионы. В частности для Сибири и приле
гающих районов ожидается, что ежегодное
увеличение осадков приведет к поступлению
в арктические моря на 15 проц, больше пре
сной воды. Это приведет к расширению при
брежных заболоченных площадей, что в
свою очередь создаст дополнительное про
странство для обитания некоторых видов,
но в то же время увеличит выделение в ат
мосферу метана. Потенциально значитель
ное воздействие на экономику региона мо
жет оказать открытие коммерческого судо
ходства по Северному морскому пути. Уче
ные считают, что к концу этого века сроки
навигации с нынешних 20-30 суток могут
увеличиться до 120 суток. Двойное, как по
зитивное, так и негативное, воздействие из
менение климата может оказать и на такую
важнейшую отрасль, как добыча угля и дру
гих природных ископаемых. Увеличение вре
мени морской навигации позволит сокра
тить расходы на перевозку угля. Однако та
яние вечной мерзлоты, как предполагается,
нанесет ущерб перевозкам тех же грузов по
дорогам. Схожая ситуация, по мнению уче
ных, может ожидать и нефтегазодобываю
щую промышленность.

Борис ГРУШИН.

Сначала трясет Японию
Камчатку
затем
ставляет около 9-ти баллов», ■—
сказал Соболев.
Соответствующий доклад, од
ним из авторов которого являет
ся Соболев, по его словам, уже
передан компетентным органам,
а МЧС РФ уже проводит необхо
димые учения».
Глава совета также сообщил,
что «ученые многих стран, в част
ности, Японии, в ближайшие пять
лет ожидают сильное землетря
сение в районе Токио». Оценив
вероятность таких подземных
толчков до 2009 года в 80 проц.,
а в последующие несколько лет
— в 20 проц., Соболев подчерк
нул, что «российские сейсмоло
ги работают в тесном сотрудни-

честве с японскими коллегами и
передают им все необходимые
данные».
Серия землетрясений, про
изошедших в последнее время в
Японии и в других уголках мира,
«может быть связана с измене
нием скорости вращения Зем
ли», — допускает Соболев. По
словам ученого, «сейчас на пла
нете наблюдается период повы
шенной сейсмической активнос
ти, который обычно продолжает
ся около 6 лет, после чего в тече
ние 20-30 лет число сильных зем
летрясений заметно сокращает
ся».

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

Глухонемые начинают слышать и говорить
Электронные миничипы, которые помогают глухонемым слы шать и говорить, разработали в Институте физиологии
им.Павлова Российской академии наук (РАН). Как рассказал
корр. ИТАР-ТАСС руководитель проекта, член-корр. РАН Яков
Альтман, «чип вживляется в ушную раковину вместе с миниатюр
ными генератором и усилителем электрических импульсов». ?

«Чтобы глухонемой смог ус
лышать собеседника, на чип с
помощью небольшого беспро
водного микрофона, который
можно носить в кармане, пере
дается речевой сигнал,разбитый
на различные частоты», — ска
зал ученый. «Слуховой нерв вос
принимает частоты различной
интенсивности по-разному и та
ким образом формируется рече
вой образ», — пояснил Альтман.
В результате, отметил он, «боль
ные начинают не только слышать,

Из Африки

но и воспроизводить слова».
«Мы уже провели несколько
операций по вживлению чипа»,
— подчеркнул Альтман. «Одним
из пациентов стал четырехме
сячный глухонемой ребенок, ко
торый после полутора лет начал
слышать и говорить», — сообщил
ученый.
В основу изобретения, отме
тил Альтман, легли принципы
действия так называемой «зву
ковой дуги», разработанной в ин
ституте. С помощью звуковых

в Сибирь

Первые люди в южных районах Сибири появились более 600 тысяч
лет назад. «Это были переселенцы из Африки и они уже умели изго
тавливать орудия труда, пользовались сигнальной системой и систе
мой знаков», — сказал в интервью ИТАР-ТАСС академик РАН, извест
яный археолог Анатолий Деревянко.

Многолетние комплексные
исследования в Сибири, отметил

ученый, позволили найти в культурном слое большое количество

сигналов, исходящих из закреп
ленных на дуге генераторов и
усилителей, «можно легко орга
низовать координацию движений
у ребят с детским церебральным
параличом, положительные при
меры уже есть», — подчеркнул
ученый.
По его мнению, дугу «также
можно использовать для быст
рой адаптации космонавтов в не
весомости». «Воспроизводимый
дугой так называемый верти
кальный звук помогает человеку
расположить корпус вертикаль
но и чувствовать себя естествен
но при практическом отсутствии
гравитации», — отметил Альт
ман.

Дарья ТОКАРЕВА.
следов человеческой жизнедея
тельности, ее возраст — намно
го более 700 тыс. лет, подчерк
нул археолог. По его словам, на
Алтае были обнаружены не толь
ко каменные орудия труда, но и
споры и пыльца. Это свидетель
ствует о теплом и благоприятном
климате для жизни человека в
Сибири в те далекие времена.

Термальные воды
Серьезный прорыв достигнут в ре
ализации крупнейшего в ФРГ проекта
в области геотермальной энергетики.
В ходе бурения сверхглубокой сква
жины близ южногерманского города
Унтерхахинг под Мюнхеном (феде
ральная земля Бавария) на глубине
3350 метров обнаружен слой с водой
^температурой свыше 1ОО градусов, у
Тем самым подтверждаются прогнозы
геологов о том, что из скважины в этом рай
оне можно получать в секунду не менее 100
литров термальных вод температурой до
120 градусов. Как сообщил руководитель
проекта Кристиан Шенвизнер, это имеет

селке на полуострове Вальдес,
расположенном в 1300 км юж
нее Буэнос-Айреса. В заливе
Сан-Хосе у берегов полуостро
ва зуб нашел аквалангист-лю
битель. Акулы-мегалодоны оби
тали в этих водах 10-25 млн. лет
назад. По расчетам ученых в
длину они достигали 15-18 м.
Такая живность водилась у
берегов нынешней Аргентины. А
по суше ходили очень большие
динозавры. Несколько лет на
зад местные палеонтологи об
наружили в провинции Рио-Негро кости травоядного динозав
ра огромных размеров, обитав
шего там 90-105 млн. лет назад.
Например, бедерная кость это
го гиганта имеет в длину два

метра. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что длина испо
лина была 48-51 м. Весил он
более 15 тонн. Обладал длин
ной шеей и маленькой головой.
И скромно ел травку.
В патагонской провинции Чубут ученые нашли на плато вы
сотой 1200 м над уровнем моря
настоящий «парк юрского пери
ода» длиной в 80 и шириной в
20 км. Там постоянно дует силь
ный ветер, постепенно «слизав
ший» верхний слой почвы. В
«парке» повсюду разбросаны
окаменевшие скелеты самых
разных доисторических су >
ществ. Это плотоядные дино
завры, черепахи, рыбы, лягуш
ки, крокодилы и птеродактили.
Отряд аргентинских дино
завров пополняется с каждым
годом. Специалисты регулярно
находят останки древних су
ществ. «Новичков» столько, что
некоторые еще не получили
своих имен.

Павел КУЗНЕЦОВ.

• Космическая мозаика

Поможет Россия
Россия построит в Южной Корее космический стартовый
комплекс и поможет в создании ракеты-носителя легкого
^класса._______________________________________________________
Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС
заместитель генерального дирек
тора Космического Центра им.
Хруничева Денис Пивнюк, «в Юж
ной Корее подписан контракт на
совместную разработку и созда
ние в интересах корейской сторо
ны космического ракетного комп
лекса с ракетой-носителем легко
го класса KSLV-1 (Korean Space
Launch Vehicle)». Первый старт на
мечен на 2007 год.
«Первая ступень KSLV-1 будет
создана в Центре им. Хруничева,
а вторая проектируется и изготав
ливается в Южной Корее», — ска
зал Пивнюк.

Первый корейский космонавт
также отправится на орбиту с по
мощью России. Владимир Путин в
сентябре этого года лично пообе
щал президенту Но Му Хену, что
Россия возьмет на себя подготов
ку полета первого южнокорейско
го космонавта. «Россия подготовит
и организует полет южнокорейс
кого космонавта на российском
корабле», — заявил Путин по ито
гам переговоров в Кремле с юж
нокорейским коллегой.
В совместной Декларации, под
писанной главами государств, от
мечается, что южнокорейский кос
монавт совершит полет в 2007 году.

Итальянец снова
отправится на МКС
Итальянский астронавт Роберто Виттори совершит свой'
второй полет на Международную космическую станцию (МКС)
на российском «Союзе», сообщил корр. ИТАР-ТАСС руково
дитель программы пилотируемых полетов Европейского кос
мического агентства (ЕКА) в РФ Кристиан Файхтингер.

«Виттори отправится в апреле
на МКС с Байконура с 10-дневной
миссией посещения вместе с
11-й основной экспедицией», —
сказал он. По словам Файхтингера, Виттори уже проводит трени
ровки в подмосковном Центре
подготовки космонавтов (ЦПК) в
Звездном городке.
Витт&рй'ужё1 летал на «Союзе».·-·'·
Весной 2002 г. он был на МКС с мис
сией посещения вместе с Юрием
Гидзенко и космическим туристом

из ЮАР Марком Шаттлвортом.
По словам Виттори, во время
второго полета на МКС он плани
рует провести около 30 различных
экспериментов.
В ЦПК корр. ИТАР-ТАСС сооб
щили, что “В качестве основного
экипажа 11 -й экспедиции прохо
дят подготовку россиянин Сергей
Крикалев и астронавт НАСА Джон
Филлипс».

Ольга СОШНИКОВА.

Не попустить
монополии США
Китайские специалисты призывают не допустить моно
полии США в сфере космической связи. Об этом пишет га
зета «Чайна дейли», комментируя появившиеся в американ
ских СМИ угрозы, что Вашингтон может атаковать создаю
щуюся европейскую спутниковую систему «Галилео», если
ей воспользуются международные террористы.

По мнению издания, за этим в
первую очередь стоит желание
США сохранить ведущее положе
ние на рынке услуг космической
связи, так как проект спутниковой
навигации «Галилео» является
конкурирующим по отношению к
существующей американской на
вигационной системе GPS. В со
здании «Галилео» активно уча
ствует и Китай, вложивший в про
ект более 200 млн. евро.

«Чайна дейли» отмечает, что
в отличие от американского ана
лога, в основном используемого
в военных целях, система «Гали
лео» разработана для гражданс
ких нужд. Полностью «Галилео»
будет создана к 2008 г.
Ранее МИД КНР опроверг ин
формацию американских СМИ о
том, что сотрудничество Пекина
с ЕС по созданию «Галилео» пре
следует военные цели.

С использованием
прорывных технологии
Известная петербургская компания ЛОМО, крупнейший
производитель оптико-механических приборов ВПК, возоб
новила выпуск высокотехнологичных телескопов для астро
обсерваторий РАН. Об этом сообщил начальник Централь
ного конструкторского бюро ЛОМО Александр Савицкий.

По заказу института РАН в Ир
кутске ЛОМО приступило к изго
товлению нового, сверхширокоу
гольного инфракрасного телеско
па АЗТ-ЗЗВМ. Савицкий сообщил,
что первый телескоп из этой се
рии АЗТ-ЗЗИК изготовлен и в на
стоящее время смонтирован в об
серватории Института солнечно
земной физики РАН в Иркутске.
Созданный с использованием
прорывных технологий аппаратур
ный комплекс не уступает зару
бежным аналогам: он позволяет
обнаруживать и сопровождать

объекты в космическом простран
стве, отслеживать траектории их
движения.
Астрономы смогут уверенно
распознавать даже слаборазличимые на фоне звездного неба
объекты и определять их проис
хождение, сказал собеседник.
Важно и то, что телескоп спосо
бен «разглядеть « так называемый
космический мусор, угрожающий
безопасной работе орбитальных
спутников.

Николай КРУПЕНИК.

источник энергии

принципиальное значение: именно такая
температура требуется для выработки элек
троэнергии. Подаваемые из глубины Зем
ли термальные воды будут разогревать
смесь воды и аммиака, которая при испа
рении будет вращать турбину электрогене
ратора. Согласно оценке экспертов, подоб
ная скважина может поставлять глубинное
тепло в течение 50 лет, после чего необхо
димо бурение еще одной скважины на не
значительном удалении.
Проект предусматривает сооружение к
концу 2005 года на окраине Унтерхахинга
геотермальной электростанции мощнос
тью 3,7 мегаватт, что достаточно для удов
летворения потребности в электроэнергии

2,5 тыс. домовладений. При выработке та
кого количества электроэнергии на обыч
ных тепловых станциях выброс в атмосфе
ру углекислого газа составил бы около трех
тысяч тонн в год. Стоимость проекта со
ставляет 35 млн. евро, из которых 4,8 млн.
берет на себя министерство по делам ок
ружающей среды, охраны природы и безо
пасности ядерных реакторов ФРГ.
Как отмечают эксперты, использование
глубинного тепла Земли является перспек
тивным направлением развития альтерна
тивной энергетики. Всего в Германии на
сегодняшний день действуют около трех
десятков геотермальных станций тепло
снабжения. Электроэнергия вырабатывает-

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ся пока лишь на одной станции — в севе
рогерманском городе Нойштадт-Глеве
(Мекленбург — Передняя Померания). Од
нако ее мощность невелика — всего 210
киловатт.
Наиболее перспективным в плане раз
вития геотермальной энергетики экспер
ты называют регион Мюнхена, где запасы
подземных термальных вод особенно ве
лики. Только на участке Мюнхен-Хим мож
но построить до 150 геотермальных стан
ций совокупной мощностью 500 мегаватт,
что равнозначно мощности атомной элек
тростанции.

Олег АРТЮШИН.
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■ ПАМЯТИ БОРИСА ШТОКОЛОВА

"Голос — это случайность!"

В

Будучи уже певцом мирового класса, одним из лучших интерпретаторов русской
вокальной классики, он продолжал каждый (!) день работать за роялем по 3—4 часа...
Он терпеть не мог “Черный квадрат” Малевича. Считал его
профанацией искусства, симуляцией таланта.
—Да я десяток таких черных квадратов нарисую, — горячился
в одном^интервью. — Да еще и покруче сделаю — рамку от
квадрь.а. Но это же не искусство! Голая идея...
Штоколов был творцом в патриархальном, исконно русском
значении слова, когда образ “замешан” густо, с
психологией, — в подробностях и противоречиях. С натуры.
Как это бывает в жизни.
Говорят, когда в Мариинский
Только на сцене Мариинки он
театр пришло известие о том, что
создал около 50 вокальных об
после операции, в больнице, у
разов. До этого было блиста
Бориса Тимофеевича останови
тельное начало в Свердловском
лось сердце, многие из его кол
оперном театре. Затем, парал
лег плакали, не стыдясь слез. С
лельно с Мариинкой, выступле
Б.Штоколовым Мариинка поте
ния на лучших сценах и концерт
ряла нечто, чему нет точного оп
ных эстрадах мира и прочно ут
редели ' тя, но без чего даже вы
вердившаяся за Штоколовым
сочайшее вокальное мастерство
слава выдающегося интерпрета
лишено обжигающей силы.
тора русского оперного реперту
Душа? Сердечность? Нет адек
ара. Царь Борис в “Борисе Году
ватного выражения в слове.
нове”, Досифей в “Хованщине",
Б.Штоколов был актером столь
Руслан и Иван Сусанин в операх
яркого национального колорита,
Глинки, Гремин в “Евгении Оне
что... таких нынче просто нет.
гине”, Галицкий в “Князе Иго
Даже Мариинка, первый по ны
ре”... В последние годы, по при
нешним временам музыкальный
чине недостаточной занятости в
театр России, построена, как из
театре, он все больше времени и
вестно, по “среднеевропейско
сил отдавал концертам, гаст
му” образцу, где традиционному рольным турне. И в разных рос
русскому басу просто не нахо
сийских городах с восхищением
дится места. А культура его вос
внимали любимым “О, если б мог
ходит еще к православному цер
выразить в звуке”, “Утро туман
ковному пению...
ное”, “Выхожу один я на дорогу",

“Очи черные”, “Ямщик, не гони
лошадей", “Нет, не тебя так пыл
ко я люблю”, “Только раз бывает
в жизни встреча...”.
"Если бы певец исполнил в
концерте один только романс
“Гори, гори, моя звезда”, — пи
сала как-то центральная газета,
— воспоминаний хватило бы на
всю жизнь. Вы прикованы к это
му голосу — и мужественному, и
нежному, к этим словам —
“гори”, “заветная", “волшебная".
Как он их выговаривает — будто
дарит, как драгоценности”. При
этом, исполняя романсы, певец
уходил от присущей им безутеш
ной меланхолии, надрыва, ме
лодраматизма и поднимался до
высокой поэзии и благородства
эмоций.
Нет, это не давалось само со
бой. По наитию или моцартианс
кому вдохновению. Работая над
образом Бориса Годунова,
Б.Штоколов дотошно расспра
шивал медиков о том, что... чув
ствует человек при инфаркте. И
однажды на репетиции изобра
зил пронзившую сердечную боль
— “укол” совести! — так, что ди
ректор театра взбежал на сцену
с истошным: “Борис Тимофее
вич, что с вами?!". Так он нара

щивал плоть практически каждо
го образа. Чтобы — не одна толь
ко голая идея, а — живой чело
век. Со своей судьбой, своим
темпераментом и томлением
души. Будучи уже народным ар
тистом СССР, лауреатом Госу
дарственных премий Советского
Союза и России, 70-летний Бо
рис Штоколов продолжал каж
дый (!) день работать за роялем
по 3—4 часа. Безмерно уважал
нашего земляка-уральца боксе
ра Константина Цзю, который во
время тренировок выдерживает
на 2—3 раунда больше, чем нуж
но для победы. “А я репетирую
на 12 раундов, — говорил о себе
Борис Тимофеевич, и только од
нажды признался: — Устаю от са
мого себя, от работы над собой".
Голос его и так звучал безуп
речно. Но только вокала ему
было мало. “Голос — это случай
ность! — написал Б. Штоколов в
самоучителе для молодых пев
цов “Как надо петь". — Это, как
говорится, дар небес. Но это еще
далеко не искусство... Мне хочет
ся видеть в певце рассказчика
жизни. Мне хочется, чтобы он
употреблял свой голос для рас
пространения рассказов о чело
веческой любви, ненависти, мес

ти, так же, как это делают в по
лотнах, в книгах. Чтобы расска
зывать песни хорошо, надо знать
жизнь, надо ее наблюдать. Каж
дый момент что-то происходит в
людской жизни...".
Урал оплакивает певца с не
меньшей болью, чем город на
Неве. Многие здесь считают Бо
риса Штоколова своим земля
ком. Так не было в действитель
ности, но нечаянно-негаданно
Урал и правда стал, по сути, его
малой родиной. Родиной певца.
Именно здесь на выпускном балу
в спецшколе ВВС курсанта
Б.Штоколова, с песней “Эх, до
роги", услышал Георгий Констан
тинович Жуков, тогда командую
щий войсками Уральского воен
ного округа, маршал Советского
Союза. Услышал, а после концер
та сказал:
—Таких, как ты, в авиации
много, а тебе надо петь...
С Уралом были связаны твор
ческие планы певца в преддве
рии 75-летия, которое пришлось
на нынешний, 2005-й, год. Пос
ле двух грандиозных сольных
концертов, состоявшихся по при

■ ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI

В XIX веке каждый уважающий себя человек имел
собственную печать. Назначение у них обычно было сугубо
практическое — запечатывать сургуч на письмах и
документах; однако многие печати приобретались просто в
качестве сувениров и копились десятками на полках шкафов.
Некоторые из этих, сегодня уже раритетных, печатей
сохранились до наших дней.
Среди таких печатей встре
потрѳскаться. “Запеченный”
чались и с нетрадиционными

кварц приобретал золотистую

надписями — например, “В гос

окраску и ценился много выше,

тях хорошо, а дома лучше”. Само

чем обычный.

изготовление печатей стало осо

Теперь о форме печатей. Са

бым кустарным промыслом, ши

мая простая — хорошо отполи

роко распространенным среди

рованный многогранник. Но из

мастеров-гранильщиков.

вестны и другие. Например, ши

Печать печати рознь. Именно

роко распространен был так на

печати в то время подчеркивали

зываемый “анималистический"

состоятельность и вкус своего

стиль — то есть печати с изобра-

владельца. Чаще всего они изгат·, .жением животных: собак, лошатавливались из горного хруста

дей, птиц, медведей. Стоимость

ля или дымчатого кварца, но

печатей, кстати, была довольно

иногда — из цитрина, яшмы, ро

высокой — только за вырезку

донита, аметиста, нефрита и

букв и короны на уже готовой пе

даже агата. В обрабатываемом

чати — рубль с полтиной.

камне (а в первую очередь это

Валерий Алферов:
"Все еще впереди"
глашению Екатеринбургской
епархии, певец собирался при
ехать сюда еще раз. Поразитель
но: ни о почтенном возрасте, ни
о потребности “сбавить оборо
ты" даже речи не заходило. Вто
рое дыхание, о котором принято
говорить в таких случаях, абсо
лютно не было метафорой.
Б. Штоколов на сцене был подо
бен титану, который играючи
(так казалось!) открывал в изве
стных романсах неожиданные во
кальные интонации, а с ними —
новые глубины смысла. В этом
он превзошел себя молодого, и
грезилось: начинается новая
эпоха традиционного русского
баса и новое время Бориса Што
колова.
В больнице, едва болезнь от
пустила, он сказал жене: “Ну,
завтра - распеваться!”. Кто же
знал, что ночью, во сне, его сер
дце остановится...
Ирина КЛЕПИКОВА.

за), выполненные в виде мопса
(владелец — г-н Озмидовь Е. А.)

Печати: история в камне

и мишки со штофом, хозяин ко
торого неизвестен. Очень выра

зительна заготовка для печати

которых была покрыта слоем

натов этой коллекции поступила

четырехгранной формы, в кото

свинца или олова, и сверлами,

в собрание музея в конце 30-х

рой отмечается переход от гор

смоченными жидким наждаком.

годов прошлого века: часть была

ного хрусталя в нижней части к

Оттиск опробовался на куске

национализирована, остальные

насыщенному красновато-корич

воска.

приобретены музеем у дочерей

невому раухтопазу в верхней.

знаменитого горщика Данилы

Изделия с подобными перехода

Зверева.

ми назывались “союзными” из-

К началу XX века этот про

мысел пришел в упадок: даль
нейшему его развитию мешал

В форме пагоды

монополизм скупщиков, искусст

венно занижавших цены. Это вы

угольной четырехгранной

нуждало мастеров увеличивать

производство камнерезных из
делий в ущерб качеству. Моло

дежь и вовсе отказывалась зани
маться

таким

тяжелым

и

малоденежным делом.
Сегодня в Екатеринбурге об

разцы печатей старых мастеров

можно увидеть в отделе минера
логии Уральского геологическо

го музея. Большая часть экспо-

Мастера, как правило, рабо

за плавного перехода окраски.

В

наше

время

забытое

искусство уральских камнерезов

увенчанной

переживает второе рождение

пирамидой, которая при

благодаря работам екатеринбур

надлежала

призмы,

Се

гского художника, большого зна

ребрянникову — священни

тока камня (кстати, талантливо

ку кладбищенской церкви

го самоучки) Николая Ивановича

Екатеринбурга, члену кон

Мирюка, который на протяжении

систории, законоучителю

многих лет занимается художе

А.

П.

классных училищ и, по со

ственной резьбой по камню. В

вместительству, редактору

Уральском геологическом музее

газеты “Епархиальные Ве

прошли уже три его выставки: в

домости”. На боковой час

1999 году — резьба по горному

ти этой печати вырезано:

хрусталю (более 100 работ), 2001

“Законоучителю, о. Алек
сию Серебрянникову от его бла

году — выставка “Год змеи", в

все же горный хрусталь) прежде

тали в кустарных мастерских на

На матрицах (рабочих

всего ценились прозрачность и

ручных гранильных станках, по

поверхностях) этих печа

годарныхъ учениковъ. 1864 —

чистота, малейшая замутнен-

этому печати фабричные, изго

тей можно видеть фамилии

1899”.

ность или небольшие трещинки

товленные на Екатеринбургской

их владельцев: П.И. Фо-

представляет интерес искусно

Также

в

коллекции

резко снижали стоимость изде

гранильной фабрике, ценились

кинь, Д.Г. Черныхъ, Н.С.

лия в 4—5 раз. Для увеличения

выше из-за более тщательной

Безсоновь, Е.А. Озмидовь

вырезанная печать из дымчато

стоимости камнерезы шли на

проработки деталей. Для слож

и др. На некоторых выре

го кварца в форме гриба на нож

всякие уловки — например, от

ных фигурных печатей, кроме

заны короны — свидетель

ке. На ее матрице вырезан герб

2002 — выставка мозаик. Лучшие
из работ Мирюка сейчас в посто
янной экспозиции музея. Неиз
менным интересом посетителей

пользуются небольшие печати

этого автора — как правило, при
чудливых форм, в том числе и с

изображением животных. Мода

них пошла традиция запекать

гранильного, использовался еще

ства дворянского проис

с несколькими орденами и ини

дымчатый кварц в ржаном хле

и резной станок, на котором за

хождения хозяев.

циалами “А. К.", вверху — коро

бе, причём доставался из хлеба

готовка обрабатывалась малень

Наибольший интерес в

камень только после полного ос

кими шкивами — деревянными

этой коллекции представ

Любопытны две печати из

Александр ШОРИН.

тывания — иначе кристалл мог

колесами, рабочая поверхность

ляет печать в виде прямо-

дымчатого хрусталя (раухтопа-

Фото автора.

■ СВЯТОЧНЫЕ ИСТОРИИ

Такая вот

Ид-аль-Адха
Во имя Аллаха милостиво
го и милосердного! Хвала Ал
лаху, Господу миров. Благо
словение Аллаха и мир Его

посланнику Мухаммаду, его
семье и всем сподвижникам!
На Святки принято на Руси гадать. Многие относятся к этому
несерьезно, мол, ерунда все, потеха. А я расскажу вам свою
историю, связанную с гаданиями.
В 1944 году я была в ремес
ленном училище № 1 г.Краматор
ска, что в Украине. Жили в хо
лодных военных общежитиях. Но
в 13—14 лет мы себя считали
взрослыми, ведь помимо учебы
каждый день нам приходилось
таскать тяжелые чушки необра
ботанного металла. Раз так, то
гадать взрослым людям сам Бог
велел, думали мы.
Гадали просто: рвали бумагу,
клали ее на тарелку и загадыва
ли о суженом, правда, перед га
данием читали молитву “Отче
наш". Затем поджигали, а когда
бумага сгорит на тарелке, вык
лючали свет и рассматривали
этот красный еще пепел. Во всех
тарелках угадывались разные
изображения. В моей мне при
виделась военная медпомощь с
крестом. К чему это — никто не
понял.
А через год на гаданиях мне
показался военный парень с ме
дицинским значком на погонах
(чаша с ядом). А еще через год,
накануне нового 1946 года, мне
был сон. Приснилась мне бом
бежка. Будто лежу я во рву вниз
головой, а когда подняла голову,
то увидела гребешок (мы тогда
носили их на голове), и в этом
гребешке фото вставлено краси
вого военного парня, на погонах
которого красуются опять те же
медицинские знаки — чаша с
ядом, обвитая змеей.
И вот встречать новый, 1947-й,

год меня пригласили в одну ком
панию, где мной заинтересовал
ся один парнишка, брат моей
сменщицы. Каково же было мое
удивление, когда на пороге этой
хаты в разгар веселья вдруг по
явился тот самый красавец-во
енный из моего сна, медик-сер
жант. Оказывается, он и жил-то
от моего дома недалеко, но тог
да служили в армии по семь лет,
и я его не помнила. Звали его
Мечиславом, приехал он в от
пуск, а младший брат взял его с
собой в эту компанию.
Я, конечно, никому ни слова и
сама себе боюсь об этих снах
признаться. Но почему-то полу
чилось так, что он меня первую
пригласил на танец и сидел со
мной рядом за столом, ухаживал.
Потом провожать домой меня
взялся.
Познакомились. Служить ему
еще надо было до 1951 года. Он
взял мой адрес и обещал писать.
Очень часто писал, очень инте
ресные письма с цветными от
крытками.
В 1951 году в мае Мечислав
демобилизовался, а в августе мы
зарегистрировались и прожили
20 лет. У нас уже взрослые дети
и внуки есть. Сейчас мы живем
врозь. Он — в Украине, я — на
Урале. Ездим к друг другу в гос
ти. Такая вот судьба. Ее не обой
дешь и не объедешь.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
г. Екатеринбург.

на, переходящая в трехлистник.

Этот праздник совпадает с
завершением ежегодного па
ломничества мусульман в свя
щенную Мекку. Паломники, за
вершая хадж в долине Мина,
приносят в жертву овцу, верб
люда, быка или корову в память
о том, как прародитель право
верных Ибрахим (г.с.м.) готов
был принести в жертву своего
сына Исмагила, оправдывая ис
пытание Всевышнего. Аллах
вознаградил за богобоязнен
ность Ибрахима, заменив при
ношение в жертву Исмагила до
машним животным.
По преданию, дорога в рай
идет через Сират — мост, пере
кинутый над адской пропастью.
Сооружение это тоньше волоса,
острее лезвия меча и горячее
пламени. У входа на Сират в
Судный день будут находиться
животные, принесенные в жерт
ву на празднике Курбан. На нихто и будут праведные переправ
ляться по Сирату в рай.
Курбан-байрам — событие
радостное. Поэтому пища в эти
дни должна быть вкусной и раз
нообразной. Обычно готовятся
традиционные национальные

на красивые каменные вещи ни
когда не проходит.

■ ТРАДИЦИИ

| И ЗНАЙ НАШИХ! |

Курбан-байрам
— праздник
жертвоприношения

В линерах журналисты
и авторы
"Областной
газеты"

Наступил месяц Зульхиджжа — один из запретных
месяцев, во время которых Всевышний Аллах запретил
войны, кровную месть. В этом месяце отмечается один
из двух главных праздников мусульман — Ид-аль-Адха
(Курбан-байрам). Приходится он в этом году на 20—22
января.
блюда, такие, как плов, манты,
лагман, улюш, домашняя лапша
и всевозможные салаты и муч
ные изделия, а также различные
сладости. Принято делать по
дарки. Причем больше всего
нужно одаривать нуждающихся,
помочь сиротам, вдовам, бе
женцам, голодным, раздетым,
раненым и больным. Ислам
учит: голодных накормите, раз
детых оденьте, пленных освобо
дите, раненых и больных лечи
те.
Мясо жертвенного животно
го, согласно Шариату, делят на
три части. Одну часть раздают
бедным, а из второй части гото
вят угощение для родных, сосе

дей, друзей. Третью часть мож
но оставить себе.
В день Г айда торжественно и
празднично проводится особая
молитва. Утром через опреде
ленное время после восхода
солнца нарядно одетые мусуль
мане собираются в мечетях,
приветствуют и поздравляют
друг друга со священным праз
дником словами: “Мир вам, ми
лость Аллаха и Его благослове
ние”. Приближаясь к мечети и во

время богослужения, они вмес
те произносят Такбир — молит
ву, восхваляющую Всевышнего.
И все дни праздника, после каж
дой ежедневной обязательной
молитвы, мусульмане должны
произнести Такбир и заканчи
вать молитву словами: “Мир
вам", тем самым желая всем лю
дям счастья и мира.
Молим Аллаха ниспослать
всем нам мир и покой, здоро
вья, счастья, благополучия и
терпения, взаимопонимания
между верующими всех конфес
сий.
Да будет мир над вами, ми
лость Аллаха и Его благослове
ние.

Рашит хазрат НУРИЕВ,
имам.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Вчера во Дворце игровых
видов спорта состоялась
церемония награждения
победителей и лауреатов
областного конкурса СМИ на
лучшее освещение развития
физической культуры и
спорта в 2004 году, который
проводился областным
спортивным министерством.
Победителем в номинации
“Актуальное интервью" среди
журналистов печатных СМИ стал
заведующий отделом спортив
но-массовой работы “Област
ной газеты" Алексей Курош за
публикации “Александр Моро
зов: “Выбираю футбол”, “Влади
мир Вагенлейтнѳр: “Мы по-пре
жнему в лидерах мирового
спорта" и “Единственный вари
ант" (интервью с Николаем Ду
раковым).
Победителями в номинации
“Спортивный праздник. Художе
ственно-публицистический ма
териал о массовом спорте” в
разделе печатных СМИ стали
постоянные авторы “Областной
газеты" Виктор Воробьев и Ни
колай Кулешов, среди лауреа
тов назван и корреспондент от
дела спортивно-массовой рабо
ты “ОГ” Сергей Быков.

Сергей БОВИН.

В ближайший уикэнд после четырехнедельных новогодних
каникул возобновляется чемпионат России среди мужских
команд. Екатеринбургский “Локомотив-Изумруд” будет
принимать на своей площадке сильнейшую команду
Европы - белгородский “Локомотив-Белогорье”. Эти матчи
пройдут в ДИВС “Уралочка”, но не в субботу и воскресенье
(как обычно), а в воскресенье и понедельник. Перенос
сроков на один день связан с участием белгородцев в Лиге
чемпионов - в четверг они играли в Польше (и победили).
А сегодня мы попросили прокомментировать ход
чемпионата главного тренера екатеринбургского клуба
“Локомотив-Изумруд” Валерия Алферова.
—Валерий Михайлович, оп
ющий Назинцев. Апаликов менее
равдывает ли, на ваш взгляд,
решителен, чем нам бы хотелось.
ожидания нынешний чемпио
Обладает сильной, но нестабиль
нат страны?
ной подачей. Но он еще молод и
—Безусловно, возвращение в
будет прогрессировать.
Россию Казакова, Яковлева и уча
Александрович только в этом
стие в чемпионате многих извес
сезоне стал стабильным игро
тных зарубежных волейболистов
ком основы, тем не менее при
сделало наше внутреннее пер
емлемый уровень он держит. Мо
венство одним из сильнейших в
лодые Чикалов и Ежов постепен
Европе. Сильные игроки появи
но получают свое игровое вре
лись не только в командах-лиде
мя.
рах, но и у середнячков.
Вы знаете наши принципы: го
Сыграло свою роль и решение товить своих игроков, а не брать
о создании в следующем сезоне
со стороны. Есть у нас во второй
профессиональной волейбольной
команде способные ребята, я за
лиги. Практически все команды
ними слежу.
форсировали свою подготовку,
—Не было ли ошибкой от
чтобы занять более высокое мес
пускать в другие команды
то, ведь сразу трем из них пред
большую группу игроков? Про
стоит покинуть суперлигу. К тому давать в Казань Шулепова?
же к клубам станут предъявлять
—Сейчас об этом говорить не
ся другие требования, нежели до
имеет смысла. Рыба, как гово
сих пор. Это и развитая структу
рится, ищет, где глубже... В об
ра (детская, дублирующая коман
щем, ребята посчитали, что им
да, Дворец спорта на пять тысяч
так будет лучше. Команды Каза
мест), и бюджет команд не менее
ни в год тысячелетия города име
двух миллионов евро.
ют все условия на порядок выше,
—У “Локомотива-Изумруда"
чем во многих других городах.
с этим все в порядке?

—Структура у нас есть, и дав
но, Дворец спорта тоже. Финан
сировать нас по-прежнему про
должают областные и городские
власти.
—Что вы скажете о выступ
лении нашей команды?

—Сейчас мы идем на третьем
месте. Честно говоря, думали, что
будем на втором. Особенно обид
ны два поражения в домашних
матчах от “Искры", хотя они были
абсолютно по игре. Более спо
койно перенесли проигрыш в Но
восибирске. Да, не все получи
лось в первой половине сезона:
вылетели из Кубка России и Куб
ка ЕКВ, явно затянулась адапта
ция новичков.
—Охарактеризуйте их игру.

—Горюшев постепенно начал
набирать форму. Вушурович —
очень опытный игрок, но перед
командами Греции и Франции,
где он выступал в последнее вре
мя, не ставилось высоких целей,
и это сказывается. То же относит
ся и к Солоиду. На тренировках
он работает очень хорошо, но в
игре не все получается. До них
только-только стало доходить,
что уровень российского чемпи
оната выше их предыдущих, и
здесь другие требования.
—Что вы можете сказать о
других игроках?

—Явный лидер - Герасимов.
Ровно и очень полезно провел все
игры, как, впрочем, и либеро Со
сунов. Без срывов играет связу

—То, что “Локомотив-Изум
руд" попадет в плей-офф, со
мнений нет. Но последние се
зоны команда очень неудачно
проводит игры на “вылет”.

—Да, психологически почемуто мы частенько уступали сопер
никам, даже не превосходящих
нас. Стараемся, работаем и над
этим. Задачу попасть в эону ев
рокубков, как минимальную, ник
то нам не снимал, а максимально
будем пробиваться на пьедестал.
—Будет ли в связи с этим ка
кое-то усиление состава?

—Нет. Окно дозаявок уже зак
рыто. Решать свои проблемы бу
дем нынешним составом^ Многое
решится в играх с Белгородом и
Одинцово.
—Перед матчами с одно
клубниками с юга вы практи
чески месяц не имели практи
ки, а белгородцы выступали в
Евролиге.

—Ну, мы ведь тоже не сидели
сложа руки. Приняли участие в
турнире в Бельгии, сыграли два
матча с ЗСК “Газпром". И, хотя
дважды проиграли 2:3, просмот
рели ближайший резерв, дав от
дохнуть Апаликову и Герасимо
ву. Белгородцы приедут в Екате
ринбург из Польши, что тоже не
маловажный фактор, играющий
на нас.
Так что в чемпионате России
вся борьба еще впереди.

I

Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Проигравшие
накануне взяли
реванш
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Металлург” (Се
ров) - 4:2 (17.Капустин;
21.Долгих;
33.Глазков;
52.Маркин - 15,58.Антонов).
Первый период команды про
вели, преимущественно играя в
неполных составах, набрав 14
минут штрафа на двоих. После
перерыва скорости возросли, и
перевес хозяев стал заметен. Они
тут же вышли вперед, а затем не
раз выходили на рандеву с Тамбуловым, но переиграть голкипе
ра никак не удавалось. В конце
концов, впрочем, дебютант Глаз
ков послал шайбу точно в цель,
открыв, таким образом, счет го
лам за "Динамо-Энергию”. Но
нельзя сказать, что и М.Демидов
скучал в воротах. Ошибки екате
ринбуржцев в обороне, продол
жающиеся весь сезон, не давали
ему возможности расслабиться.
Ближе к концу второго перио
да капитан хозяев Хвостов и опыт
ный форвард гостей Д.Демидов
начали драку. Боксерско-борцов
ский поединок закончился чистой
победой капитана хозяев, зава
лившего соперника на обе лопатки. Судья, впрочем, не оценил

умения хоккеиста и наградил его
теми же 14 минутами штрафа, что
и серовца.
Хорошо отдохнувший Хвостов
отличился, едва истекло время
наказания: с его паса Маркин до
вел перевес “Динамо-Энергии” в
счете до трех шайб. В оставшее
ся время гости лишь чуть сокра
тили разрыв - добиться больше
го им помешала вдохновенная
игра Демидова.
“Ижсталь”
(Ижевск)
“Спутник” (Нижний Тагил) - 2:1
(3.Кузнецов; 12.Холодков 39. Дудров).
Тагильчане крайне неудачно
начали игру, сразу предоставив
хозяевам фору в две шайбы. Не
задолго до второго перерыва
после выхода “три в два” Дудров
неожиданным броском в ближний
угол один гол отквитал. В третьем
периоде гости выглядели посве
жее хозяев, но довести до логи
ческого завершения ни одну из
своих многочисленных атак так и
не сумели.
Результаты остальных матчей:
“Зауралье" - "Мотор” - 2:4, “Амур”
- “Мечел" - 1:0, “Энергия” - “Юж-

ный Урал” - 2:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Чемпион мира среди профессионалов по версиям ѴѴВА и
ІВР в весовой категории до 63,5 кг Константин Цзю сделал официаль
ное сообщение для прессы, в котором обьявил, что 4 июня он прове
дет в Манчестере бой с британцем Рокки Хаттоном, имеющим статус
официального претендента на бой за звание чемпиона мира по вер
сии ІВЕ.
Цзю также сообщил, что непосредственную подготовку к этому
бою планирует начать в марте, а до того будет делить свое время
между работой над новой книгой и различными публичными мероп
риятиями в Австралии.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Николай Панкратов из спортклуба "Уралэлект
ромедь” (Верхняя Пышма) показал 22-е время в гонке на 15 км клас
сическим стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Из-за ура
гана были отменены спринтерские гонки. В общем зачете Кубка мира
Николай Панкратов занимает 18-е место.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточ
ная группа. "Байкал-Энергия" - “Енисей” - 4:3.
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В КОЛЬЦЕ ОГНЯ
Для боя у дивизии оставались
только кулаки. Комдив сидел на
краю опаленного бруствера, об
хватив голову беспомощными
руками. Тут же — и комиссар, и
начальник штаба, и командиры,
оставшиеся в живых. И началь
ник Особого отдела. Безмолвие.
Никто не знал, что делать, как
быть.
Зной, как у летнего костра.
Ветер разносит запах смерти.
Вот они — убитые, считать не со
считать...
Комдив встал и, ни на кого не
глядя, тихо сказал:
—Скажите жителям — пусть
похоронят. Раненых и двух вра
чей оставить в деревне... А те
перь давайте решать...
Спорить было некогда. Реши
ли: идти на прорыв. Иначе гибель
верная... И дивизия двинулась на
восток.
Знали, что в Белоруссии мно
го болот, но чтобы столько... Ка
кими только словами ни прокли
нали бойцы эту бесконечную чав
кающую жижу. Но они, эти боло
та, были и на руку дивизии. Она
как бы растворилась в них, бес
следно пропала. И немцы реши
ли: 153-я дивизия больше не су
ществует (много тогда было раз
битых наголову дивизий). Фаши
стское радио, вещавшее на рус
ском, сообщило (дословно):
“Доблестными германскими вой
сками полностью уничтожена
153-я стрелковая дивизия”. Это
сообщение было перехвачено
радистами штаба дивизии. На
чальник радиостанции лейтенант
Николай Космодемьянский —
знаток своего дела — записал на
каком-то бланке эту “победонос
ную” фразу. И — к военкому. Тут
же и начальник штаба.
—Вот что, лейтенант, раз
множь эту бумаженцию, и пусть

политработники пойдут с ней к
бойцам, она лучше всякой бесе
ды поднимет их настроение.
Живы мы, живы... — раненая рука
военкома не поднялась, а только
чуть дрогнула...
Знаменитая на всю дивизию
курительная трубка начальника
штаба (с каким-то чертиком) не
дымилась: не было табаку. Да
Бог с ним, с табаком. Не было
хлеба, соли, сахара. На каком-то
полустанке наткнулись на ваго
ны с мукой. Но и той негусто.
Мучную болтушку давали раз в
сутки.
Уцелевшие пушки и машины
тащили на плечах, выбиваясь из
сил. Колеса утопали в грязи. Но
приказ есть приказ: не оставлять
врагу ни гвоздя. Если же попа
дались дороги, машины все рав
но приходилось катить вручную:
бензин ушел на бутылки. Полков
ник Гаген совсем осунулся, ши
нель, как на крючке: которые сут
ки без сна. И военком Захаров
чуть ли не падает, устал смер
тельно. У начальника штаба ве
селые искорки в глазах давно по
тухли... А каково же бойцам!
Решили пробиваться на Доро
гобуж. Легко сказать — “проби
ваться”. А чем? Одна надежда —
на ночь, на штыки да на “ура”.
Вот тут немецкая разведка
сработала четко. Гитлеровцы не
знали, что это за часть такая про
рывается. Огонь был сплошным,
пришлось спешно отходить. Уби
тых подбирать было некогда, тя
желораненых тоже. Так и оста
лись многие из них “без вести
пропавшими”...
Светало рано... И вдруг — в
лесной чаще — красноармейцы,
человек двести, растерянные,
удрученные: отступают. Распре
делили их по полкам... Так, об
растая остатками разбитых час
тей, дивизия снова стала “штат
ной" — более 16 тысяч штыков.
И не могли они остаться незаме

ченными, никак не могли. Немцы
скоро обнаружили дивизию. К их
удивлению, это была как раз та
самая, которая дала им жару под
Витебском — “уничтоженная”
153-я... И пошло: бомбы и сна
ряды, снаряды и бомбы. Тыся
чи...
Всего ожидали от гитлеров
цев, но такого... Появился само
лет, но бомбежки не последова
ло. Посыпались листовки, туча
листовок. Они прямо лезли в гла
за: “Командир вашей дивизии
Н.А.Гаген — немец. Он специаль
но завел вас в болота, чтобы
уничтожить”. Этого еще не хва
тало. Пошли разговоры — изме
на. Военком приказал:
—Немедленно собрать ком
мунистов!
Секретарь партийной органи
зации майор Дудник тут же со
звал собрание. Внешне комдив
был спокоен, но можно себе
представить, что у него было на
сердце.
—Да, происхождение мое
действительно немецкое, — ска
зал комдив. — Но дед мой и отец
родились в России. Это и моя
родина. Воевал в Гражданскую с
Колчаком и Дутовым. Готов, если
понадобится, отдать жизнь за
нашу победу. А фашистским ли
стовкам разве можно верить?
Гитлеровцы готовы на любую
подлость, только бы сломить
наше сопротивление: уж очень
мы им насолили. И еще насо
лим...
Слово взял начальник Особо
го отдела майор Захаров (воен
ная контрразведка пользовалась
в те годы непререкаемой влас
тью):
—Полковник Гаген — предан
ный революции человек, я — за
доверие.
Проголосовали единогласно
— “за”. Политработники тут же
были отправлены в войска.
Разъясняли, убеждали — и убе

дили. Разговоры об измене пре
кратились.
И снова, утопая в болотах, по
тянулась дивизия к Дорогобужу.
Усталость валила с ног. И голод
давал о себе знать. Но это еще
полбеды. Беда в том, что воевать
нечем. И хотя бы знать, где наши,
все было бы легче. Но на посто
янные вызовы радиостанции ник
то не отвечал. А комдив требо
вал: “Дайте связь!”. Пробивать
ся вслепую и без боеприпасов —
значит погубить людей. И не
слось в эфир: “Клен, Клен, я —
Береза, прием”. Но есть ли он,
этот “Клен”? Может, и нет его
вовсе. И неслось по радиоволне,
как заклинание: “Клен, Клен”.
Сержант Подвойский, дежурив
ший на станции, уже хотел сбро
сить наушники, как вдруг... Вот
повезло так повезло:
—Е-е-е-сть связь, ур-а-а! —
заорал сержант.
Напарник запросил:
—Если это 153-я дивизия, по
проси полковника Гагена, у ап
парата — командир корпуса.
А комдив уже тут:
—Я — Гаген.
В штабе корпуса засомнева
лись — не провокация ли? За
сомневаешься, если о дивизии
который уже день — ни слуху, ни
духу. И хотя не очень верили со
общениям германского командо
вания о полном уничтожении ди
визии, но все же... И чтобы убе
диться, что у аппарата действи
тельно командир 153-й, коман
дир корпуса, заядлый охотник,
задал такой вопрос, на который
мог ответить только полковник
Гаген, тоже любивший в свобод
ное время побродить с ружьем
по уральским лесам:
—Назовите марку ружья воен
ного прокурора дивизии Петрушкова (прокурор из той же охот
ничьей компании).
Полковник назвал марку ру
жья (какая-то редкая была). И
сразу же получил приказ: проры
ваться в сторону Смоленска...
Радостная весть, что наши не
очень далеко, быстро облетела
дивизию. А надежда на скорый
прорыв из огненного кольца уд
ваивала силы.
Говорят, беда не приходит
одна. Не приходит одна и ра
дость. Во всяком случае в этот
же день дивизии еще раз повез
ло. Просто невероятно. Полков
ник Гаген, обычно суровый и
сдержанный, довольно потирал
руки: “Живем!”.
—Живем, — повторяли и бой
цы.
Майор Захаров, вездесущий
начальник Особого отдела, на

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЭТЮД
Э.ПОГОСЯНЦА,
1965 ГОД
Белые: Кре2, Фе4, Се1,
пп. Ь2, д4 (5).
Черные: Kph8, Фб7, КЬ6,
пп. C6.e6.h6.h7 (7).
Белые начинают
и выигрывают.

Решение новогоднего “монстра” (опубликован в “ОГ”
за 31 декабря 2004 г.)
Трехходовки по вертикалям:
а(Бэбсон) — 1.Фсі7+ КрЬЗ 2.ФСІ1+ Крс4 З.Фб5х.
Ь(Мартиндале) —1.Лсі8 Кра5 2.Л66 Ь5 З.Лабх; 2.....КрЬ5
З.Лббх.
с (Мак-Артур) — 1.КрЬ2 Са5 2.Се6+ КрЬ5 З.Кб4х;
1.....Се5 2.Са6+ Крсі5 З.КЬ4х;
1
КрЬ5 2.КСІ4+ Крс4 З.Себх;
1
КрсІ5 2.КЬ4+ Крс4 З.Сабх.
<і (Марбл) — 1.Л:бб+! Кр:бб 2,Ф:64+ Крсб (еб) З.Фббх;
1.... Л:бб 2.Ф:бб+ Крс8 З.Фс7х; 2..... Кре8 З.Фе7х;
1
Крс8 2.Фаб+ КрЬ8 З.ЛЬбх;
1
Кре8 2.Фдб+ Кр18 З.ЛІбх.
е (Галицкий) — 1.Ф:е7! Крбб 2.Фс7 ~ З.К(4х;
1.... Кр15 2.Фд7 ~ З.Кб4х.
((Лами) — 1.71:18 КреЗ 2.Л68 КрО З.ЛсІЗх;
1.....КрдЗ 2.ЛИ8 КрІЗ З.ЛбЗх.
д (Лигерали) — 1.СсІ1! Кр15 2,Ле1 Крдб З.Лебх.
б (Гросс) — 1.Лд2 С18 2.Лд7! С:д7 З.Кр:д7х;
1.....Кр:б4 2.Кр:бб КрФЗ З.Крдбх.
Двухходовка на 7-й горизонтали (Бабсон):
1.Фс5! (угроза 2.Ф:е7х) 1.....Сбб Фс8х; 1..... С68 2.Фсбх.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора)
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

Желания совпадут с возможностями
Восточный гороскоп с 17 по 23 января
КОЗЕРОГИ на этой неделе могут недо
оценить объективные реалии. В резуль
тате ваши замыслы мало кому покажут
ся блестящими и перспективными. По
этому немудрено, что следствием этому могут
стать конфликты и разногласия как с родствен
никами, так и коллегами по работе. Благопри
ятные дни - среда и суббота.
ВОДОЛЕЯМ рекомендуется в пред
стоящие дни воздержаться от участия
в крупных коммерческих проектах. По
возможности перенесите все дела подобного
рода на более поздний срок, когда планеты бу
дут им благоприятствовать. А пока займитесь
наведением порядка в личной жизни, советует
астролог. Удачный день - пятница.
РЫБАМ неблагоприятное стечение обД
стоятельств на этой неделе может помешать осуществлению планов, связан
ных либо с получением более высокой
должности, либо с новой интересной работой.
Бизнесмены подвергнутся риску быть обману
тыми партнерами в коммерческих операциях.
Благоприятные дни -пятница и суббота.
ОВНАМ не следует верить обещаниям
начальства о переводе на другую рабо
ту или повышении жалованья. Следует,
однако, сдерживать свои эмоции в общении с

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

руководством, чтобы избежать крупного конф
ликта. Благоприятные дни - среда и пятница.
ТЕЛЬЦЫ смогут успешно реализовать
творческий потенциал. Астролог сове
тует наращивать деловую активность,
налаживать выгодные связи с новыми партнера
ми. Все это станет залогом успеха в будущем.
Удачный день -среда.
БЛИЗНЕЦАМ не мешало бы посвятить эту
неделю карьерному росту. Велика веро
ятность, что вы сможете осуществить дав
нюю мечту, связанную с вашей профес
сиональной сферой. Однако не следует забы
вать и об отдыхе, чтобы избежать физического
переутомления. Благоприятный день - понедельник.
РАКАМ запланированные деловые встре
чи не принесут желаемых результатов,
поэтому лучше перенести их. Тем не ме
нее возрастет творческий потенциал, вы
будете испытывать подъем душевных
сил. Удачный день -суббота.
Перед ЛЬВАМИ откроются отличные
перспективы в области бизнеса. Зна
чительный успех сулят коммерческие
проекты и операции. Расположение
небесных светил благоприятно скажется на се
мейной жизни. Удачный день -вторник.

0467. АЛЕКСАНДР. 25 лет, рост 175, “Лев”, спортивная вне
шность, жильем обеспечен, автолюбитель, работает, не курит, хо
тел бы познакомиться с девушкой от 20 до 25 лет, ростом пример
но 170 см, симпатичной, стройной, современной, для серьезного
знакомства, далее - создание семьи.
1385. ГАЛИНА. Блондинка невысокого роста, полненькая, под
вижная, веселая, 49 лет, рост 155, “Овен", обр.высшее, самостоя
тельная, жильем обеспечена, имею сад, люблю природу. Хочу по
знакомиться с мужчиной - интересным собеседником, который
ведет подвижный образ жизни, материально обеспечен.
1386. ИРИНА. 36, 167, 70, “Весы”, обр.срѳд.спец., работает,
водит машину, хорошая хозяйка, сыну 19 лет. Нужен мужчина с
“широкой спиной", за которой можно почувствовать себя женщи
ной, не старый душой, желательно автолюбитель.
1387. Вдова, 53, 164, 90, “Рыбы”, работаю, жильем обеспече
на, есть сад, люблю природу, цветы, книги. Надеюсь познако
миться с таким же мужчиной, которому одиноко, не злоупотреб
ляющим спиртным и пр.
1388. ВЕРА. 50, 161,69, “Телец”, самостоятельная, независи
мая, предприниматель. Жильем обеспечена, разведена. Хочу по
знакомиться с достойным интеллигентным мужчиной до 55 лет.
1389. ГАЛИНА. 45, 156, 71, "Стрелец", светло-русая, серогла
зая, разведена, дети взрослые. Хозяйственная, живу с родными.
Надеюсь встретить серьезного одинокого мужчину до 55 лет, пока
для встреч и общения.
1391-И. СВЕТЛАНА. 44, 154, 70, “Весы”, живу в области (100
км от Екатеринбурга), работаю, имею квартиру в коттедже, люблю
природу. Дети студенты, живут и учатся в Екатеринбурге. Хочу
познакомиться с мужчиной 44-50 лет, возможен переезд.
1307-И. ЛЮБОВЬ. 53, 158, 70, доброжелательная, спокой
ная, окружу вас заботой и вниманием, надеюсь, что взаимно. Вам
53-60, вы согласны переехать ко мне и не против потрудиться в
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ДЕВАМ личное обаяние и упорство
помогут достичь высоких результатов
на профессиональном поприще. Ве
лика вероятность вернуть финансовые
долги и найти выгодных деловых партнеров.
Благоприятные дни - понедельник и вторник.
ВЕСЫ смогут решить многие мате
риальные проблемы благодаря помо
щи влиятельных друзей. Особенно
удачной будет эта неделя для тех, кто
тесно связан с иностранными партнерами.
Благоприятный день - вторник.
СКОРПИОНЫ с началом недели
вступают в период полной гармонии
ваших желаний и ваших возможнос
тей, что позволит реализовать даже
амбициозные желания. Астролог советует все
тщательно взвесить и принять единственно
правильное решение. Удачные дни - среда и
пятница.
СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется не по
вторять прежних ошибок и не пускать
дела на самотек. Смело идите впе
ред, и вы сумеете достичь новых вер
шин в сфере профессиональной де
ятельности. Удачные дни - вторник и четверг.

частном доме, на участке. Я еще работаю, живу в поселке.
1308. НАДЕЖДА. 49, 158, 55, светловолосая, независимая, живу
одна, работаю, интересы и увлечения разносторонние, еще учусь, при
глашаю одинокого мужчину, заинтересованного в знакомстве со мной
в гости (телефон и адрес в службе).
1309-И. Татарочка, 46 лет, яркая симпатичная брюнетка, строй
ная, маленького роста, хотела бы встретить порядочного мужчину доброго, с юмором, любящего детей, чтоб создать семью, быть нуж
ным мне и моему сыну 12 лет. Мы живем в области, но согласны на
переезд.
1312-И. ОЛЬГА. Вдова, 41, 158, 55, живет и работает в городе
области (недалеко от Екатеринбурга). Жильем обеспечена, автолю
битель. Хотела бы познакомиться с активным здоровым мужчиной для
серьезного знакомства.
1349. НАТАЛЬЯ. 32, 168, стройная, симпатичная, у меня маленький
ребенок. Хотела бы познакомиться с образованным обеспеченным муж
чиной, добрым, уравновешенным, не жадным, который сможет хорошо
относиться к моему ребенку, надеюсь на счастье нашей семьи.
ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по
твл‘ 260-48-24 или написать письмо на адрес служ\ fFl
®ы: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182,
дБИ/ЕКМ Служба семьи “Надежда”, для абонента №_
(вложив чистый конверт). Жителям области советуем
вкладывать в письмо свою фотографию. У каждого абонента в
службе есть подробная анкета и фотография, желающих позна
комиться приглашаем для предварительного просмотра. Можно
и вам заполнить анкету, принести свою фотографию, и вы сами
будете знакомиться!
Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья (в субботу
с 11.00 до 15.00).
Приглашаем! Пишите! Звоните! Приходите! Абоненты ждут ва
ших ответов!

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики

— 262-54-85, 262-70-05,

авангарде — главные части: два
стрелковых полка и несколько
орудий. Приказ был кратким и
суровым: во что бы то ни стало
захватить плацдарм на другом
берегу и обеспечить переправу
всей дивизии.
Наступила ночь. Бойцы бес
шумно заняли исходные пози
ции. Артиллерийские батареи
(половинного состава) Логвино
ва, Потапова, Седова и Гусева
поставили орудия на прямую на
водку. Полковник Гаген тут же, в
цепи бойцов.
Как только чуть посветлело, в
небо взлетела серия красных ра
кет.
—Вперед, товарищи, вперед!
— пронеслось по цепи.
Загремело “ура”. Бойцы бро
саются в реку. Убитые идут ко
дну. Раненые тоже, захлебыва
ясь. Начальник штаба торопит:
—Скорее, земляки, скорее!
Артиллеристы на месте —
бьют по огневым точкам против
ника. Стрельба из-за речки сла
беет. И поредевшая цепь, выс
кочив на противоположный бе
рег, врывается в немецкую тран
шею. Началась рукопашная. Нем
цы отошли, но, удвоив силы, ки
нулись в контратаку. Отбиты
одна, вторая, третья... Тогда они
пускают танки. Но не тут-то было.
Артиллеристы бьют без прома
ха.
Каждый метр брали уральцы
с боем, каждый метр. И вот оно
— долгожданное и завоеванное
ценой многих жизней мгновение.
24-го июля в районе Смолен
ска дивизия вырвалась из коль
ца. Закончился первый месяц
войны.
Как подкошенные, свалились
бойцы — спать, спать! Еще бы!
Почти две недели бессонных но
чей и дней бились они, прорыва
ясь к своим. Потом подсчитали:
более двухсот километров про
шла дивизия рядом со смертью,
но выжила и победила. Это был
поистине массовый героизм. Во
енный совет Западного фронта
за исключительную организован
ность и отвагу, дисциплину и
стойкость объявил всему лично
му составу дивизии благодар
ность.
И всем павшим, многие из ко
торых так и остаются до сих пор
“пропавшими без вести”...
Что греха таить, бойцы наде
ялись отдохнуть после тяжелей
ших испытаний. Но было, увы, не
до отдыха: развернулось крово
пролитное сражение, известное
в истории как Смоленское.
(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной государственной
должности ведущего специалиста отдела организации фарма
цевтической деятельности.
Квалификационные требования к участникам конкурса: выс
шее фармацевтическое образование, стаж работы по специаль
ности не менее 5 лет.
Участникам конкурса необходимо представить следующие до
кументы:
1. личное заявление;
2. копию документа, удостоверяющего личность;
3. копию трудовой книжки;
4. копии документов, подтверждающих профессиональное об
разование;
5. копии документов о специализации, повышении квалифика
ции.
Прием документов осуществляется в течение месяца со дня
опубликования объявления в СМИ по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Гагарина, 53, кабинет 210. Контактный телефон: 374-59-18.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

шел в лесу несколько винтовок,
заваленных хворостом. Значит,
здесь отходили наши части. Они
могли в спешке бросить не толь
ко винтовки, но и боеприпасы.
Своей догадкой он поделился с
подполковником Черепановым.
Тот, не мешкая, снарядил на по
иски несколько команд. К концу
дня — удача. Цинковые ящики с
патронами, грузовая машина,
набитая снарядами, гранаты и
запалы — нет, это не просто уда
ча, а внезапно свалившееся с
неба военное счастье.
И про голод забыли.
А вот за горючее пришлось
биться. Начальник штаба рассуж
дал так: если у немцев столько
техники,значит, есть и заправоч
ные базы. Вызвал старшего по
литрука Васильева и приказал
“пошуровать” в ближайших тылах
противника: может, и повезет.
Другого выхода не было.
Тихий вечер. Легкий ветерок
освежает лица. Вдруг один из
бойцов насторожился: вроде
бензином попахивает. И к Васи
льеву: “Горючее, точно!”. По-ко
шачьи пошли навстречу запаху.
И вот... Железные бочки, много
бочек, а возле них десятка два
немцев толпится. Раздумывать
было некогда. Стремительным
броском, дошедшим до рукопаш
ной, бойцы захватили базу... Ма
шины пошли своим ходом: гора
с плеч.
Но главное испытание было
впереди. Гитлеровцы не могли
примириться, что у них в тылу от
чаянно воюет советская дивизия,
нанося чувствительные удары,
заставляя немецкое командова
ние отвлекать силы, так нужные
для захвата Смоленска. И снова
немцы решили покончить с ней
разом. Две танковые дивизии
(опять танки!) — 17-ю и 18-ю бро
сили гитлеровцы против ураль
цев. И еще впридачу тысячи
бомб, снарядов, мин.
Сколько безвестных героев
осталось в тех лесах и болотах!
И вот наступили решающие
для прорыва дни. 17-го июля ди
визия с беспрерывными боями
пробилась к речке Черница. Нем
цы не давали ни минуты пере
дышки, все туже затягивая пет
лю. Дивизия заняла круговую
оборону, чтобы дать возмож
ность саперам навести перепра
ву, благо — лес рядом. Одновре
менно разведбатальон под ко
мандованием майора Насырова
и старшего политрука Василье
ва начал ладить ложную перепра
ву в стороне от главной. Гитле
ровцы оттянули туда часть войск.
Теперь — только вперед! В
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КРУТИ ПЕДАЛИ, ПОЧТАЛЬОН!

Не думал не гадал руководитель Каларашского района
Молдавии Филипп Гадымба, отправляясь в деловую по
ездку во Францию, что домой вернется с солидным бага
жом.
Но так случилось. Встреча с администрацией города
Вильфранс завершилась для скромного молдавского чи
новника неожиданным подарком — французские коллеги
передали партнеру из молодого суверенного государ
ства... пятьдесят велосипедов. Эта техника предназна
чалась сельским почтальонам, которым приходится еже
дневно пешком преодолевать многие километры, достав
ляя почту. Почтальоны неожиданному подарку обрадова
лись. Правда, говорят, нашлись и такие, что, приняв об
легчающую их труд технику, все же ворчали: мол, дале
кие от нас люди заботятся о нас, а местная администра
ция равнодушна. Могла бы хоть зарплату слегка повы
сить, ибо на те мизерные средства, что сейчас выплачи
вают почтальонам (примерно 150 лей в месяц, то есть
двенадцать долларов), у них не хватит силенок педали
крутить.

ЛЕЧЕНИЕ ПОД СТУК КОЛЕС
На днях из Воронежа в рабочие поездки по стране отпра
вилась первая в России “поликлиника на колесах”, изгот’иьленная умельцами Воронежского вагоноремонтного заво
да. Она будет курсировать по железным дорогам страны.
Имя ей дали “Хирург Николай Пирогов”. Поликлиника со
стоит из семи специализированных вагонов. В одном смон
тирован диагностический центр, в другом — полноценный
лечебный комплекс, в третьем — операционно-перевязоч
ная палата.
(“Труд”).

КЕЙТ БЛАНШЕТ ПРОТИВ НИКОЛЬ КИДМАН
Две талантливые голливудские актрисы продолжают заоч
ное соревнование не только на съемочной площадке, но и на
красной ковровой дорожке. Кейт Бланшет жаждет отнять лав
ры самой стильной женщины у Николь Кидман. По слухам,
сам Карл Лагерфельд предлагал Кейт принять участие в но
вой рекламной кампании марки "Шанель". Миссис Бланшет
согласилась позировать в образе знаменитой мадемуазель
Коко при условии, что на страницах журнала, где будет опуб
ликована реклама, не появится Николь Кидман, которая, в
свою очередь, занята в рекламе легендарного парфюма “Ша
нель № 5". Требования австралийской красавицы показались
кайзеру мировой моды слишком уж высокомерными и в конце
концов контракт достался Эве Херциговой, которая до стран
ности напоминала Николь Кидман.
(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разбойники
не уйдут
от ответа
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба
ГУВД области, зарегистрировано 304 преступления,
195 из них раскрыто.
Зарегистрировано
одно
убийство — в Качканаре. За
фиксировано два случая причи
нения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть, — в Ленин
ском районе Нижнего Тагила и
Камышлове. Сотрудники мили
ции задержали 161 подозрева
емого в совершении преступле
ний. Обнаружено пять трупов
без внешних признаков насиль
ственной смерти. Обслужено в
медицинских вытрезвителях
235 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 12 ян
варя в 23.00 у дома номер 76 по
улице Малышева сотрудники
милиции за сбыт наркотиков
задержали студента колледжа
1987 года рождения. В тот же
день в 15.30 у дома номер 137
по улице Луначарского за сбыт
0,65 грамма героина задержа
на неработающая 1949 года
рождения. В обоих случаях воз
буждены уголовные дела. Уста
навливаются каналы поставки
зелья и связи наркодельцов.
• Железнодорожный район.
У дома по улице Ереванской
около десяти неизвестных, уг
рожая ножом и избив гражда
нина Таджикистана 1966 года
рождения, похитили принадле
жащие ему деньги в сумме 10
тысяч рублей. У дома по улице
Технической наряду группы не
медленного реагирования рай
онного УВД удалось задержать
одного из злоумышленников.
Им оказался уроженец Таджи
кистана 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по
статье “Разбой”. Устанавлива
ются соучастники преступле
ния, их задержание — дело
времени.
• Орджоникидзевский рай
он. 13 января ночью у дома по
улице Восстания трое неизве
стных, угрожая ножом мужчине
1980 года рождения, похитили
его сотовый телефон стоимос
тью более двух тысяч рублей.
На месте преступления сотруд
никам милиции удалось задер
жать злоумышленников. Ими
оказались неработающие 1977,
1986 и 1984 годов рождения.
Возбуждено уголовное дело по
статье “Разбой". Задержанных
проверяют на причастность к
ранее совершенным преступ
лениям.
ТАВДА. 13 января в 4.45
двое неизвестных у торгового
павильона на улице Чекистов,
через окно угрожая ножом про
давцу 1985 года рождения, пы
тались завладеть товаром.
Продавец не растерялась и
своевременно нажала кнопку
тревожной сигнализации. Че
рез две минуты прибывшему
наряду милиции удалось задер
жать злоумышленников. Ими
оказались сотрудник коммер
ческой фирмы и его безработ
ный подельник, оба 1988 года
рождения. При досмотре у од
ного из задержанных изъято
орудие преступления — нож.
Возбуждено уголовное дело по
статье “Разбой”. Ведется рас
следование.

Группа компаний

‘Я/шіел”

предлагает к реализации

семена зерновых
и зернобобовых культур
Тюменская обл., г.Заводоуковск,
ул.Совхозная, 143 (контора ОПХ)
тел. (34542) 2-24-48; 5-25-87.
Министерство финансов Свердловской области с прискор
бием извещает, что 13 января 2005 года на 52-м году скоропо
стижно скончалась начальник финансового управления в муни
ципальном образовании “город Алапаевск”
ДУДИНА
Ирина Ивановна
и выражает искренние соболезнования родным и близким по
койной.
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