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■ СВЕРШИЛОСЬ!

Снова — в
27 января, в день рождения Павла 
Петровича Бажова, в Екатеринбурге на 
Доме писателей открыта 
мемориальная доска в память о 
знаменитом уральском сказителе.

Этого события ждали больше года. В на
чале 2004-го, на одном из первых заседа
ем оргкомитета по подготовке Бажовского 
юбилейного года Ю.Казарин, председатель 
правления Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России, говорил о боль
шом общем желании и насущной необходи
мости открыть мемориальную бажовскую 
доску на писательском здании, в котором 
Павел Петрович работал с 1940 года до пос
ледних своих дней, где руководил Сверд
ловским союзом советских писателей. Но, 
как всегда, хорошая идея упиралась в от
сутствие средств.

—Год мы собирали их, — сказал Юрий Ка
зарин. — Спасибо областному правительству 
во главе с Алексеем Петровичем Воробьевым, 
которое выделило сумму, почти равную той, 
что потребовалась на создание мемориаль
ной доски. Остальное — заслуга писательс-

кругу собратьев-писа
ких союзов и администрации Екатеринбурга.

Торжественный момент, ожидавшийся 
столь долго, был до обидного короток. Се
кунды.. . Разве что телевизионная хроника да 
фотокадры оставят навсегда в памяти это 
драгоценное историческое мгновение, и при 
желании мы ли, потомки ли наши сможем в 
любой час повторить, вспомнить: руководи
тели двух уральских писательских союзов 
Ю.Казарин и А.Титов развязывают узел, фик
сирующий снизу полотно, что скрывает до 
поры до времени доску, к верху подтягива
ется и легким рывком сбрасывает ткань 
А.Кердан, координатор Ассоциации писате
лей Урала, и — вот:

Я был счастлив долгие годы 
работать в этом доме в кругу своих 
собратьев-писателей.

П. Бажов.
Плита из змеевика, имитирующая стан

дартный писательский лист (даже уголок, как 
водится, чуть загнут) вместила слова П.Ба
жова и барельеф писателя, выполненный из 
бронзы. Автор проекта — скульптор Г.Гевор
кян, архитектурное решение В.Блинова и

М. Матвеева. Изготовить и установить мемо
риальную доску помогали творческий кол
лектив “Ремесленный городок Урала” и ООО 
“Спецстроймонтаж-2000”. Всем и каждому 
было воздано по заслугам, ведь благодаря 
им Павел Петрович отныне хоть и символи
чески, но снова — в кругу собратьев-писате
лей.

Говорят, когда о предстоящем открытии 
мемориальной доски сообщали живущей в 
Москве дочери Бажова, Ариадна Павловна 
выдохнула: “Наконец-то...”.

...А прохожие торопились мимо. Был ве
черний час, и участники торжественной це
ремонии, расположившиеся на тротуаре воз
ле Дома писателей, оказывались явной по
мехой для тех, кто спешил по домам. Про
скальзывая мимо телекамер, фотокоррес
пондентов, журналистов с микрофонами и 
писателей с цветами, иные даже не пыта
лись узнать: в честь кого и чего все это. Но, 
может быть, завтра они остановятся?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Наследники
по прямом

Названы имена лауреатов Бажовской премии 2005 года
Не очень-то верилось в самом начале, признаются сегодня даже 
члены жюри Бажовской премии, что конкурс этот — надолго. 
Предполагали: либо финансы закончатся, либо таланты 
иссякнут, ведь премия предполагает поощрение литературных 
талантов особого рода — работающих в русле традиций, 
заложенных певцом Урала, и одновременно выражающих 
современные тенденции жизни и литературы. Ни то, ни другое 
черные пророчества, к счастью, не сбылись. Учредители — 
Свердловское отделение Литературного фонда России 
(директор Л.Сонин) и ОАО “Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов” (президент Н.Тимофеев) — исправно 
финансируют Бажовские премии уже шестой год подряд. 
Талантливых же претендентов нынче было — как никогда...

— Из 45 произведений-номинантов, — сказал председатель жюри 
В.Лукьянин, — мы должны были выбрать всего пять. Самых-самых. 
Если рассказать, КАК работало жюри, возможно, это прольет свет на 
результат.

Работали, естественно, методом отсеивания “менее лучшего". 
Обычный способ. Но в “отсеянное” попал, например, роман о древ
нем Египте известного художника-египтолога М.Потапова. “Он и пи
шет столь же талантливо, как рисует, — прокомментировал В.Лукья
нин. — Пишет с таким знанием страны 
и времени, словно сам жил тогда. Но 
все-таки древний Египет в этом изло
жении имеет малое отношение к совре
менному процессу...”.

Отсеяли члены жюри и, безусловно, 
уникальную книгу — энциклопедической 
широты исследование “Мировая исто
рия женщины" С.Фатыхова. Основание: 
исследование это все-таки ближе к на
уке, чем к литературе.

Но, рассказав об “отсеянном”, пред
седатель жюри тут же рекомендовал 
найти и прочесть эти книги. А еще ряд 
других, что были представлены на кон
курс. Каждая по-своему интересна, та
лантлива. “Беда” в том, что бажовских 
премий-то всего пять! Однако общее 
количество номинантов и высокий твор
ческий уровень произведений — сви
детельство того, что литературный кон
курс им.П.Бажова уже завоевал солид
ную репутацию в России. Да и сама-то 
современная литература, оказывается, 
готова соперничать с классикой в дос
тавлении удовольствия читателям. Ес
тественно, если речь идет о лучших об
разцах. Или — о лучших из лучших.

Лучшими же из лучших, то есть по
бедителями VI Бажовского конкурса 
признаны:

в номинации “Проза” — Арсен Ти
тов за “Кавказские новеллы" (ориги
нальный авторский замысел позволил 
в едином художественном простран

стве соединить историческое и актуальное, национальное и общече
ловеческое, бытовое и метафизическое, оценен также высокий нрав
ственный заряд при полном отсутствии назидательности) и Вале
рий Исхаков за роман Жизнь ни о чем” (выразительная, чуть с иро
нией поданная, панорама судеб поколения, которое вступило в жизнь 
еще при советской власти, но осуществило свои желания и цели уже 
в “совсем другой" стране);

я номинации "Краеведение” — пермский писатель Алексей 
Иванов за двухтомник “Вниз по реке теснин” (в сущности — это 
энциклопедия Чусовой с исчерпывающими сведениями о “самой 
уральской" из всех уральских рек, книга — прекрасный путеводитель 
по реке от истока до устья, но прежде всего это хорошая литерату
ра):

в номинации "Литературная критика” — Сергей Беляков за 
цикл литературно-критических работ (статьи и рецензии критика 
представляют широкую и достоверную панораму сегодняшнего ли
тературного процесса в России и на Урале. Жюри оценило хороший 
вкус автора, чувство слова, умение писать нескучно и убедительно);

я номинации “Поэзия” — поэт Николай Мережников за под
борки стихов в журнале “Урал” (отмечены свежесть и острота вос
приятия современности, небанальность поэтического мышления).

Выступая после награждения с ответ
ным словом, Николай Мережников при
знался: “В начале 90-х я сам почувство
вал, что с моими стихами что-то случи
лось. Произошло это после того, как че
тыре российских издательства разом 
вернули мои подборки стихов с аргу
ментом — “Публиковать неприбыльно". 
Ах, так! Пусть. Зато появилась свобода: 
не надо думать о капризах издателей, 
читательском спросе. Можно писать в 
собственное удовольствие. Так и начал 
писать".

Быть может, это и есть рецепт твор
ческого успеха? Не тешить корысть, не 
рассчитывать на прибыль, а писать в 
собственное удовольствие. Во всяком 
случае, сказы Бажова, составившие ми
ровую славу писателя, рождались при
мерно в такой же ситуации: прелестная 
сказовая “ниша” была открыта писате
лем, когда иное, “общественно-значи
мое” писать оказалось невозможно...
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ВОЙСКА США УЙДУТ, 
ЕСЛИ ИРАКЦЫ ОБ ЭТОМ ПОПРОСЯТ

Американские войска уйдут из Ирака, если руководство стра- | 
ны, избранное в результате воскресных выборов, попросит об | 
этом, заявил Джордж Буш в интервью New York Times. В то же | 
время, по словам Буша, «большинство руководителей понимают, | 
что войска коалиции необходимы по крайней мере до тех пор, | 
пока иракские войска будут в состоянии бороться с боевиками». | 
//Le Monde.

ВЫБОРЫ В ИРАКЕ: КАНДИДАТЫ БОЯТСЯ 
АФИШИРОВАТЬ СВОИ ИМЕНА И 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |

Десятки тысяч иракцев, проживающих за пределами своей стра- | 
ны, в пятницу начали голосовать на выборах членов законодатель- 
ной власти. Всего для участия в выборах, которые, кроме самого | 
Ирака, будут проходить в 14 странах, зарегистрировались более | 
280 тысяч иракцев.

Голосование будет проходить в Австралии, Великобритании, | 
Германии, Голландии, Дании, Иордании, Иране, Канаде, Объеди- | 
ненных Арабских Эмиратах, Сирии, США, Турции, Франции и Шве
ции. В самом Ираке выборы пройдут в воскресенье. В связи с 
угрозами боевиков местонахождение избирательных участков не 
разглашается до последней минуты, сообщает газета «Труд».

Между тем, на юге Ирака, в Басре, произошли очередные взры
вы на трех избирательных участках. Пострадавших не было. Одна
ко, как отмечают наблюдатели, эти вылазки боевиков подтверж
дают их стремление сорвать предстоящие 30 января всеобщие 
выборы в стране.

Несколько дней назад на улицах иракской столицы появились 
листовки, в которых боевики угрожают «залить улицы Багдада кро
вью избирателей» в день выборов.

Особого энтузиазма по поводу предстоящего голосования в 
Ираке нет: большинство иракцев не верят, что их голос окажет 
влияние на их будущее, отмечает «Независимая газета». Офици
альная агитация на улицах и в СМИ (теле- и радиоэфир стоят очень 
дорого) ведется лишь за лидеров основных партий и коалиций. Но 
сами лидеры предпочитают не появляться в общественных мес
тах. Наибольшей «раскруткой» пользуется премьер Айяд Алави и 
его «Иракский список». «Простые» же кандидаты, особенно в мес
тные законодательные советы, боятся афишировать свои имена. 
Как рассказывают сами иракцы, партия выдает своим кандидатам 
агитационные материалы, которые они должны распространять 
сами. В этих условиях, как отмечают наблюдатели, ожидать мас
совую явку избирателей не приходится. Люди просто не знают, за 
кого им голосовать.

За выборами в Ираке будут следить не менее 120 иностранных 
наблюдателей. //Federal.Post.

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРИВИЛИ ОТ КОРИ
2 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ В АЧЕХЕ

Специалисты российского военно-полевого госпиталя, разме
щенного в наиболее пострадавшей от последствий цунами индо
незийской провинции Ачех, привили от кори около 2 тыс. местных 
детей. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в индоне
зийской столице прибывший в Джакарту представитель госпита
ля майор медицинской службы Владислав Шафалинов. «Четыре 
образованные нами бригады прививают сейчас уже по 400 ачехс
ких детей в день», - отметил Шафалинов. //РИА «Новости».

БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО США И СССР БЫЛИ СОЮЗНИКАМИ 
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Все лауреаты говорили о том, что получить Бажовскую премию — честь 
вдвойне. Должно быть, так и есть. Бажовские сказы приходят к каждому из 
нас в раннем детстве. И воспитывающийся “на книгах’ ребенок никогда не 
спутает: где — сказы, где — сказки. Столь самобытно, узнаваемо бажовс
кое слово. Кстати, очарованность им не исчезает, даже когда перечитыва
ешь сказы уже и не в юном возрасте. А потому быть коронованным Бажов
ской премией означает многое: наследование традиций по прямой “от 
Бажова" и признание истинно бажовской тщательности отделки произве
дения... Для уральца такое признание дорогого стоит!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

"Прямые линии"-2ОО5 "Областной
газеты" открывает Эпуард Россель

В новом году, продолжая давнюю традицию, 
“Областная газета” объявляет о проведении пер
вой “прямой линии”. Опять же по традиции но
вый сезон открывает губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Минувшие годы стали поворотными для эко
номики Свердловской области. Промышленность 
Среднего Урала динамично развивается, опере
жая общероссийские темпы. Увеличивается 
средняя заработная плата уральцев.

Благодаря губернаторским программам раз
виваются здравоохранение, образование, соци
альная сфера Среднего Урала. Только за после
дние годы введены в строй действующих несколь
ко объектов медицинского назначения, создает
ся евроазиатский транспортный коридор, гази
фицируются отдаленные районы области. Пере
числять достижения области можно долго.

Однако все ли проблемы решены? Конечно, 
нет; жизнь ставит новые задачи, и решать их при
ходится в непростых условиях, когда Россия ищет 
свой путь.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы наш 
регион стабильно развивался? Каковы основные 
тенденции в экономике Среднего Урала? Как бу
дет развиваться социальная сфера? Что делается 
для повышения благосостояния населения обла
сти?

Об этом и о многом другом можно задать воп
рос по телефону губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Эргартовичу Росселю. Он будет 
первым в этом году гостем “прямой линии” 
“ОГ” во вторник, 1 февраля. На вопросы чита
телей “Областной газеты” он ответит с 14 до 
16 часов.

Итак, звоните.

Завтра атмос- . 
ферное давление | 
будет по-прежне- ■ 

„. „ _ му высоким. Со- I 
* * * хранится мало- I 

облачная погода без осадков и · 
ветра. Затишье, устойчивость I 
атмосферы приведут к повы- : 
шейному загрязнению возду- | 
ха. Будет морозно: ночью ми- . 
нус 22... минус 27, в горных и I 
пониженных местах минус 32, ■ 
днем минус 13... минус 18гра- I 
дусов.

В последующие дни харак- 1 
тер погоды не изменится.

Погода

ІВ районе Екатеринбурга 30 і 
января восход Солнца —в 9.00, · 

| заход — в 17.23, продолжи- I 
■ тельность дня — 8.23, восход ’ 
| Луны — в 23.17, заход — в | 
■ 10.36, начало сумерек — в . 
| 8.17, конец сумерек — в 18.05, I 
Іфаза Луны — полнолуние ■ 

25.01.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
— (343) 262-63-12 (для жителей области);

— 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на “прямой линии”! Губернатор ждет ваших звонков.

31 января восход Солнца — I
• в 8.58, заход — в 17.25, про- 1 
1 должительность дня — 8.27, I
* заход Луны — в 10.41, начало * 
I сумерек — в 8.15, конец суме- |
Ірек — в 18.07, фаза Луны — . 

полнолуние 25.01.
II февраля восход Солнца — ■ 

в 8.56, заход — в 17.27, про- · 
| должительность дня — 8.31, I 
’ восход Луны — в 0.39, заход — * 
I в 10.46, начало сумерек — в | 
. 8.14, конец сумерек — в 18.09, . 
I фаза Луны — полнолуние I 
у25.01. у

Как заявил РИА «Новости» профессор американской истории 
университета Калифорнии (город Ирвин) Майк Дэвис, об этом 
свидетельствуют опросы студентов его курса. «Американцы ни
когда не хотели признавать роли Советской Армии, и когда я рас
сказываю, что СССР и США были союзниками, им трудно это по
нять и принять», - говорит историк.

По мнению Дэвиса, в США до сих пор существует предвзятое 
отношение к роли Советской Армии в крушении нацизма.«Амери
канцы не могут осознать, какие огромные жертвы понесла армия 
СССР в Польше, Будапеште и Праге, даже когда немцы уже поки
нули их страну. Они не могут понять, сколько миллионов людей 
было спасено Красной Армией», - сказал профессор.

По мнению Дэвиса, сегодняшнее время, - возможно, после
дний шанс сказать слова благодарности советским солдатам, ос
вободившим 27 января 1945 года нацистский лагерь смерти Ос
венцим.

В четверг в Польше прошла памятная церемония в день 60- 
летия освобождения советскими войсками нацистского концлаге
ря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим, где, по данным истори
ков, погибло почти 500 тысяч человек.//РИА «Новости».

в России
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ 
ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ВОПРОСУ О ЛЬГОТАХ

В четверг председатель Центризбиркома Александр Вешняков 
сообщил, что, согласно федеральному законодательству, вопрос 
об отмене закона о монетизации льгот не может быть вынесен на 
референдум, пишет в пятницу газета «Коммерсант». Как пояснил 
глава ЦИК, согласно положению закона «О референдуме», «на ре
ферендум не могут выноситься вопросы, связанные с финансо
вым обеспечением и, в частности, с бюджетом».

По мнению издания, разъяснение Вешнякова направлено на 
блокирование инициатив КПРФ. Партия планирует вынести на ре
ферендум ряд вопросов, напрямую касающихся социально-эко
номического курса Кремля и Белого дома.

«Коммерсант» напоминает, что в четверг заместитель предсе
дателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил о завершении этапа 
подготовки вопросов для референдума. Рабочая группа коммуни
стов постаралась сформулировать их так, чтобы ни одна властная 
структура не обнаружила в них несоответствия Конституции или 
федеральным законам, отмечает издание.

Рабочая группа подобрала 14 формулировок, из которых и бу
дут отбираться вопросы. Есть среди .них и вопрос о монетизации 
льгот. Коммунисты хотят узнать, согласны ли россияне с тем, что 
этот закон «утрачивает силу в течение месяца со дня официально
го подведения итогов референдума». Несмотря на заявление Веш
някова, КПРФ не намерена отказываться от планов организации 
референдума.//Лента, ru.

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ ДЕ ГОЛЛЮ 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В МОСКВЕ

На конкурсной основе будут выбраны генподрядчики по уста
новке в Москве памятника генералу де Голлю. Как сообщил мэр 
Москвы Юрий Лужков, конкурс будет закрытым.Фоном для памят
ника работы Зураба Церетели станет полукруглый остекленный 
фасад гостиницы «Космос», которую в свое время возвели фран
цузские строители. Постамент хотят окружить гранитным фонта
ном.//«Эхо Москвы».

28 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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I Г □ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА h

УТВЕРЖДЕНЫ КАНДИДАТЫ 
ОТ “ЕДИНОЙ РОССИИ”

Эдуард Россель 27 января принял участие в работе VIII 
внеочередной конференции Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии “Единая 
Россия”.

На этой конференции был утвержден список кандидатов от этой 
политической организации для избрания депутатами городской 
Думы Екатеринбурга, а также выдвинут в качестве кандидата в 
депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Чкаловскому избирательному округу №10 
Валерий Савельев.

Обращаясь к участникам конференции, Эдуард Россель при
звал их активно содействовать избранию выдвинутых “Единой Рос
сией’’ кандидатур. Губернатор подчеркнул, что Свердловская об
ласть оказывает полную политическую поддержку Президенту Рос
сийской Федерации Владимиру Путину и успешно решает выдви
нутые им задачи по удвоению экономической мощи страны, борь
бе с бедностью, модернизации российской промышленности и по
вышению обороноспособности государства. Причем наш регион, 
подчеркнул губернатор, оказывает эту поддержку не только поли
тическими лозунгами, но и конкретными делами - на протяжении 
уже пяти лет Свердловская область уверенно развивается, значи
тельно опережая общероссийские показатели.

Эдуард Россель также обозначил проблемы, которые предсто
ит решать органам власти, и подчеркнул, что “Единая Россия” дол
жна оказывать им в этой работе максимальную помощь. Губерна
тор выразил уверенность в том, что приход во власть представите
лей партии самым благоприятным образом скажется на ее рабо
тоспособности, и в качестве примера привел ситуацию в област
ной Думе, в которой с приходом депутатов от “Единой России" 
прекратились политические баталии и началась конструктивная 
законодательная работа.

СТРОЙКА - ПОЛНЫМ ходом
Эдуард Россель 28 января в своей резиденции провел 
совещание, посвященное реализации строительных 
программ губернатора Свердловской области.

Губернатор отметил, что в наступившем году контроль, установ
ленный им за ходом работ на наиболее значимых для региона строй
ках, будет вестись и дальше, а значит, подобные совещания по- 
прежнему будут проводиться каждый месяц. Такое пристальное 
внимание вызвано стремлением Эдуарда Росселя иметь свежую 
информацию о ходе строительства, чтобы оперативно решать воз
никающие проблемы. Он также отметил, что в нынешнем году пе
речень объектов, которые взяты им под особый контроль, расши
рился, сегодня в нем уже несколько десятков стройплощадок.

На совещании была заслушана информация о строительстве 
онкогематологического корпуса областной детской клинической 
больницы №1, второй очереди Дворца игровых видов спорта “Ура
лочка”, здания делового информационно-выставочного центра, гор
нолыжного комплекса на горе Белая, зданий Свердловского обла
стного арбитражного суда и областного суда, спортивного комп
лекса УГТУ-УПИ. Кроме того, глава области ознакомился с ходом 
работ по подготовке документов и проектированию комплекса “Ека- 
теринбург-Сити", клиники “Бонум” и теннисного центра.

Особое внимание Эдуард Россель уделил строительству поли
клиники госпиталя ветеранов войн. Сегодня здесь работа идет удар
ными темпами - уже в марте строители закончат возведение короб
ки огромного здания площадью около 14 000 квадратных метров.

Оживленная дискуссия возникла в ходе обсуждения проекта 
строительства второй полосы по улице Машинной. Как сообщил 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, протяженность новой до
роги составит 2,8 километра, кроме того, на этом участке будут 
располагаться два сложных и дорогостоящих объекта - подземный 
переход и мост через реку Исеть с правым поворотом на улицу 
Ткачей. В настоящее время, заявил глава Екатеринбурга, заканчи
вается расчет сметной стоимости строительства и готовятся доку
менты для объявления тендера.

Среди новых объектов в перечне строек, находящихся под лич
ным контролем губернатора, - екатеринбургский Театр эстрады. 
Говоря об этом объекте, Эдуард Россель заметил, что уже ознако
мился с проектом реконструкции культурного центра, и высказал 
мнение, что по завершении строительных работ Екатеринбург по
лучит красивейший театр.

В завершение совещания его участникам был представлен еще 
один новый проект - строительство многофункционального жилого 
высотного комплекса в квартале улиц Парковая-Соболева. Он пред
ложен и реализуется московской компанией “Ринко”. Ее руководи
тель Олег Лобов представил главе области и участникам совеща
ния эскизные проекты комплекса. Это блок зданий высотой от 14 
до 36 этажей, с двумя подземными этажами, используемыми под 
автомобильную парковку на 1780 машин. Всего в доме будет 1046 
квартир, причем большинство из них - двух- и трехкомнатные. Тер
ритория жилого комплекса будет включать в себя крытые дворы, в 
которых смогут играть дети, а на первых этажах расположатся пред
приятия торговли и сферы услуг. При этом авторы проекта особо 
подчеркивают, что это будет жилой дом класса, лишь немного пре
восходящего средний,а вовсе не элитное жилье.

ЗАВОД ГОТОВ РАЗВИВАТЬСЯ
Эдуард Россель 28 января в своей резиденции принял 
генерального директора Уральского завода тяжелого 
машиностроения Михаила Матвиенко.

Недавно назначенный руководитель предприятия проинформи
ровал главу области о том, в каком состоянии находится промыш
ленный гигант, а также прокомментировал бизнес-модель произ
водства, примененную на предприятии, и итоги реструктуризации 
завода, осуществлявшейся в последние годы.

Эдуард Россель обсудил с Михаилом Матвиенко планы разви
тия Уралмашзавода. Генеральный директор предприятия отметил, 
что свои планы развития Уралмаш корректирует со стратегией раз
вития Екатеринбурга, и рассчитывает в будущем сосредоточить 
свои производственные линии на площади не более 100 гектаров, 
а оставшиеся 200 гектаров использовать для размещения техно
парка, застройки и прокладки транспортных магистралей, в кото
рых остро нуждается областной центр.

Генеральный директор Уралмаша заверил губернатора в том, 
что на предприятии стабильная обстановка, наблюдается рост ин
вестиций в техническое перевооружение, формируется солидный 
портфель заказов, а значит, завод готов уверенно развиваться.

Чем запомнится прошедший 2004 год в 
агропромышленном комплексе Свердловской 
области? Что знаменательного произошло в этот 
период на селе, какие проблемы удалось решить, а 
что еще предстоит сделать? С такими вопросами мы 
обратились к заместителю председателя 
правительства, министру сельского хозяйства и 
продовольствия 
Сергею ЧЕМЕЗОВУ.

го прироста. При необходимости объем инкуба
ции на этой установке может быть увеличен в 2 
раза.

Проведена реорганизация птицефабрики 
“Свердловская” — к ней присоединено находив
шееся на грани банкротства госпредприятие сов
хоз “Сосновский” в Каменском районе. Эффектив
ность такой реорганизации была доказана на прак
тике. Всего за полгода достигнуты убедительные 
результаты: восстановлены все основные отрас
ли: птицеводство, где произведена замена неэф
фективного поголовья птицы на высокопродуктив
ный молодняк, растениеводство — там были вне
дрены новые технологии уборки и хранения уро-

Аграрный гоп
был богат на события

—Очень важным событием минувшего года был 
визит на Средний Урал министра сельского хозяй
ства России Алексея Гордеева, который прошел в 
середине декабря. Впервые в истории Свердловс
кой области на ее территории прошла коллегия фе
дерального министерства сельского хозяйства.

Министр, члены коллегии, депутаты Федераль
ного Собрания РФ, представители многих россий
ских регионов ознакомились с опытом ведения пти
цеводства в Свердловской области. Так, Алексей 
Гордеев, осмотрев производство комбикормов на 
Баженовском отделении птицефабрики "Свердлов
ская”, дал предприятию самую высокую оценку, 
назвав его одним из лучших в России. Подчеркну, 
на заводе по производству комбикормов исполь
зуются как зарубежные, так и отечественные тех
нологии, разработанные специалистами оборон
ных предприятий Среднего Урала. Применение 
этих технологий позволило создать производство 
недорогих и качественных кормов.

Сильное впечатление на гостей произвела орга
низация производства мяса птицы на птицефабри
ке “Рефтинская". Здесь глава российского Мин
сельхоза познакомился с крупным проектом, в 2004 
году был пущен в эксплуатацию современный ин
кубатор. На мой взгляд, приятно удивил участни
ков коллегии цех готовой продукции птицефабри
ки, а также большой ассортимент колбас, котлет и 
полуфабрикатов из мяса птицы.

Алексей Гордеев отметил, что птицеводы Свер
дловской области — пример для отрасли. По мне
нию министра сельского хозяйства России, каче
ство продукции у свердловчан, уровень его конт
роля превосходят не только российские стандар
ты, но и выше, чем на птицефабриках Европы и 
Соединенных Штатов Америки, на которых удалось 
побывать министру.

Думаю, именно по этим причинам Свердловс
кая область стала местом, где состоялась колле
гия министерства сельского хозяйства РФ. Перед 
ее участниками выступил и губернатор Эдуард Рос
сель. Он рассказал гостям об агропромышленном 
комплексе Свердловской области. Губернатор под
черкнул, что правительство области не случайно 
уделяет особое внимание развитию птицеводства.

В начале 90-х годов прошлого века, в условиях на
чинающегося экономического кризиса и проблем 
с продовольственным обеспечением, эта отрасль 
была выбрана в качестве наиболее перспективной 
с точки зрения обеспечения продовольственной 
безопасности. Правительство Свердловской об
ласти сумело организовать эффективное управ
ление ею.

Сегодня поголовье птицы на Среднем Урале 
стабильно держится на уровне около 11 милли
онов голов. Объем производства яиц в последние 
годы увеличился на 8 процентов, мяса птицы — на 
40 процентов. Это позволяет не только обеспечи
вать потребности Свердловской области, но и про
давать птицеводческую продукцию в другие реги
оны России. В прошлом году объем производства 
мяса птицы достиг 75 тысяч тонн. В планах птице
водческой отрасли - выйти на более высокий и 
эффективный технологический уровень, увеличив 
в будущем объемы производства яиц до 1,4 мил
лиардов штук и мяса птицы - до 90 тысяч тонн в 
год.

Делясь впечатлениями от знакомства с агро
промышленным комплексом Свердловской обла
сти, Алексей Гордеев сказал, что усилия руковод
ства нашего региона и пристальное внимание к 
проблемам сельского хозяйства позволили решить 
сразудве ключевые задачи: самостоятельно обес
печить население основными продуктами питания, 
что позволяет говорить о реальной продоволь
ственной безопасности и социальной стабильнос
ти в регионе, а также создать условия, когда насе
ление имеет возможность употреблять в пищу све
жие продукты питания.

—Сергей Михайлович, а какие еще знаме
нательные события произошли в отрасли пти
цеводства?

—Как я уже говорил, впервые в отечественном 
птицеводстве для ГУПСО “Птицефабрика "Рефтин
ская” приобретен и установлен инкубационный 
комплекс фирмы “Чик Мастер” (Англия). Его эксп
луатация позволит увеличить вывод цыплят, улуч
шить качество суточных цыплят, что положительно 
скажется на показателях откорма бройлеров, со
хранности молодняка, повышении среднесуточно-

жая, заготовлено на одну условную голову скота 
22 центнера кормовых единиц.

—Насколько эффективно в минувшем году 
действовала программа финансового оздо
ровления сельхозпредприятий?

—В программу финансового оздоровления 
включено более ста сельскохозяйственных орга
низаций. Реструктуризирована задолженность по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней с от
срочкой на 4-6 лет на общую сумму более 900 мил
лионов рублей. В том числе в 2004 году проведено 
единовременное списание пеней и штрафов у 61 
предприятия-должника на 400 миллионов рублей, 
что позволило улучшить финансово-экономичес
кое положение сельскохозяйственных товаропро
изводителей.

—Нынче погода не баловала земледельцев, 
между тем многие из них добились неплохих 
результатов. Каковы они?

—Несмотря на летнюю засуху в отдельных рай
онах области получены неплохие урожаи зерно
вых. В Ирбитском районе собрано свыше 70 тысяч 
тонн зерна или 14 процентов от областного объе
ма, в Алапаевском районе — 41 тысяча тонн или 8 
процентов областного объема. В сельскохозяй
ственных предприятиях и крестьянских (фермерс
ких) хозяйствах в минувшем году произведено 116 
тысяч тонн картофеля, что на 17 тысяч тонн боль
ше, чем в 2003 году. Урожайность составила 144 
центнера с гектара. Особенно высокие урожаи кар
тофеля получены в хозяйствах, где работают ком
плексы зарубежной техники, применяется меха
низированная уборка. Прекрасный пример - акци
онерное общество “Тавра” Красноуфимского рай
она, где на площади 330 гектаров получена уро
жайность 237,2 центнера с гектара и самая низкая 
производственная себестоимость — 1,17 рублей 
за килограмм картофеля.

В передовых хозяйствах области, занимающих
ся производством овощей открытого грунта, бла
годаря внедрению современных технологий, по
лучили хорошие урожаи ЗАО "Тепличное” г.Екате
ринбурга, где на площади 114 гектаров средняя 
урожайность овощей составила 440 центнеров с 
гектара в том числе свеклы - 435, капусты — 500

■ ТАРИФЫ

Вам вер нет с я 
рубль золотой

Жизнь еще раз доказывает, что в России очень любят быструю езду 
и крутые повороты. Возьмем для примера нашу государственную 
политику в отношении льгот для предприятий. В один миг бывшие 
когда-то многочисленными преференции для очень важных для 
государства производственных фирм были чуть ли не полностью 
отменены.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Секреты законодателей 
лесной моды

На днях в Екатеринбурге прошел российско-финский 
семинар по деревообработке и лесной промышленности, 
организованный министерством торговли и 
промышленности Финляндии. В его работе приняли участие 
представители министерства промышленности, энергетики и 
науки, министерства международных и 
внешнеэкономических связей области, упомянутого 
финского министерства, посольства этой страны в Москве, 
УГТУ-УПИ, Уральского государственного лесотехнического 
университета, предприятий лесного комплекса Урала и 
Финляндии.

Сотрудничество Свердловс
кой области и этой северной 
страны в последние годы дина
мично развивается. С 2000 года 
товарооборот вырос в три раза. 
В числе приоритетных направле
ний взаимодействия - развитие 
лесопромышленного комплекса, 
поскольку Финляндия является 
законодателем мод не только в 
сфере ведения лесного хозяй
ства, но и лесопереработки, цел
люлозно-бумажной промышлен
ности и выпуска лесной техники. 
Интерес финской стороны к 
Свердловской области вполне 
закономерен. Регион располага
ет крупными запасами древеси
ны, которые оцениваются в 2,1 
миллиарда кубометров, а также 
мощной транспортной и энерге
тической инфраструктурой.

Гости познакомили уральцев 
с лесной политикой Финляндии, 
национальным законодатель
ством и программой развития 
отрасли до 2010 года, принци
пами ухода за “зеленым другом”: 
Были представлены новейшие 
технологии и оборудование лес
ного хозяйства. Как отметил на

чальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности, энерге
тики и науки области Андрей 
Мехренцев, руководители пред
приятий этого комплекса про
явили большой интерес к пред
ставленной фирмой ѴѴагІзіІа тех
нологии ВіоСгаІе, которая пре
дусматривает сжигание влаж
ных отходов деревообработки 
(щепы, коры, опилок) на враща
ющейся конусообразной решет
ке.

Благодаря российско-финс
кому семинару, руководителям 
предприятий"зеленой" отрасли 
области удалось не только по
знакомиться с передовой тех
никой и новейшими технологи
ями рационального ведения 
лесного хозяйства Финляндии, 
но был сделан еще один шаг к 
расширению взаимовыгодного 
сотрудничества и привлечению 
иностранных инвестиций в раз
витие переработки уральской 
древесины.

Евгений ХАРЛАМОВ.
............ 1'

Когда говорят о том, что мы нынче жи
вем в рынке, и поэтому надо сокращать 
разветвленную систему льгот, с этим 
трудно не согласиться. Но в этом деле 
легко дойти до абсурда.

Ведь даже, так сказать, в самых про
двинутых в деле рыночных преобразова
ний странах какие-то льготы, преферен
ции для субъектов хозяйственной дея
тельности все равно сохраняются. Взять 
хотя бы такую страну, как Япония. В ней 
власти оказывают всестороннюю помощь 
как целым отраслям экономики, так и от
дельным предприятиям, важным для го
сударства. В пример можно привести по
литику японских властей в отношении 
производства риса, в рамках которой за
купочные цены на рисовое зерно специ
ально завышаются государством, чтобы 
поддержать эту отрасль сельского хозяй
ства.

Помогает правительство Страны вос
ходящего солнца с помощью различных 
льгот и слаборазвитым регионам, и пред
приятиям, пробивающимся на внешний 
рынок, и другим организациям. При этом, 
как отмечают специалисты, много деся
тилетий главная задача экономической 
политики этого государства остается не
изменной: бизнес и власти страны совме
стно трудятся над повышением междуна
родной конкурентоспособности Японии. 
И такая политика вывела это государство 
в передовой (по части экономического 
развития) отряд стран мира.

Кстати, элементы подобной политики 
применялись и в самом начале рыночных 
преобразований в России. Как вспомина
ет начальник отдела энергетики и связи 
областного министерства промышленно
сти, энергетики и науки Евгений Рякшин, 
в 90-х годах прошлого века для того, что
бы облегчить выход российских фирм-эк
спортеров на внешний рынок, им пони
жали тарифы на электроэнергию. И эта 
мера дала положительный эффект. Кро
ме того, как свидетельствуют другие спе
циалисты, с помощью уменьшения тари
фов на электричество в те времена уда
валось спасать предприятия в оборонке, 
сельском хозяйстве и других кризисных 
отраслях.

Но с первого января 2005 года возмож
ность поддерживать предприятия за счет 
снижения для них цен на электроэнергию 
исчезла. Дело в том, что нынче вступило 
в силу постановление правительства Рос
сии (№ 109), подписанное еще в апреле 
2004 года и.о. главы кабинета министров 
страны Владимиром Христенко. Соглас
но этому постановлению, энергоснабжа
ющие организации не имеют больше пра

ва снижать тарифы на электричество для 
различных предприятий — даже за счет 
собственной прибыли.

А ведь эти торгующие электричеством 
организации считали выгодным иной раз 
и понизить тарифы для некоторых пред
приятий, попавших в тяжелое экономи
ческое положение. Поддерживая их в этой 
сложной ситуации, энергетики сохраня
ли себе потребителей на будущее.

А как относится к столь резкому пово
роту в сфере льготирования тарифов на 
энергоресурсы высокопоставленный ру
ководитель — председатель Региональ
ной энергетической комиссии (РЭК) Ни
колай Подкопай:

“Говорят, что раньше была хорошая 
система поддержки предприятий с помо
щью регулирования тарифов на электро
энергию. А вот мне кажется, что тогда 
просто наблюдалось отсутствие какой- 
либо системы. На мой взгляд, нынешняя 
монетизация — это следствие той безу
держной либерализации цен, которая на
чалась с января 1992 года.

Ко всему прочему, и законодатель
ства-то тогда нормального не было. Ког
да тарифы зависели от различных влас
тей, то к ним приходили директора пред
приятий и говорили: “ Если вы не помо
жете нам с тарифами — мы закроемся. И 
выбросим на улицу несколько тысяч ра
ботников...". В общем, расписывали “пос
ледний день Помпеи”. И власти часто шли 
директорам навстречу. А сейчас тарифы 
утверждает РЭК, которая ни от кого в сво
их решениях не зависит, а руководству
ется только экономическими расчетами.

Система персональных тарифов прак

тически ушла в прошлое. Сегодня мы та
ких тарифов не даем никому, да и законо
дательство их не предусматривает. Но это 
не значит, что у предприятий нет возмож
ности уменьшить плату за электроэнер
гию. Мы разработали так называемое та
рифное меню. Согласно ему, тариф зави
сит от потребляемой мощности, напря
жения и других показателей. Поэтому 
предприятие может, к примеру, устано
вить новую подстанцию и сократить рас
ходы на электроэнергию”.

Можно только порадоваться тому, как 
последовательно Н.Подкопай отстаивает 
позицию российского правительства. Но 
у ряда экспертов есть и другие мнения 
относительно действующей сейчас сис
темы установки тарифов. Так, некоторые 
из них считают, что тарифное меню не 
позволяет оказать ощутимую поддержку 
нуждающемуся в ней предприятию. По
этому остается только пожалеть, что го
сударство практически отказалось от по
мощи отдельным предприятиям посред
ством регулирования тарифов на элект
роэнергию.

А ведь такая помощь была бы очень 
кстати некоторым фирмам в свете той за
дачи, которую поставил перед страной 
Президент Владимир Путин— добиться 
конкурентоспособности России и всего 
российского.

Особенно это касается предприятий по 
глубокой переработке металлов, многие 
из которых в силу различного рода об
стоятельств не получили должного раз
вития. Между тем, такие заводы очень 
важны для ускоренного развития Сред
него Урала. Они находятся в конце техно
логической цепочки и часто обеспечива
ют дееспособность целого производ
ственного комплекса.

О том, как остро реагируют на таких 
предприятиях на изменения в сфере го
сударственной поддержки промышленно
сти, на непрекращающийся рост тарифов,

центнеров. В числе передовых назову ГФУП “Агро
фирма “Уральская” г.Новоуральск, СПК “Витимс
кий" г.Первоуральск, ЗАО АПК "Белореченский” Бе
лоярский район. В этих хозяйствах удалось дос
тигнуть стабильных урожаев овощей за счет исполь
зования перспективных сортов и гибридов семян, 
а также благодаря применению современных тех
нологий посева и уборки овощей. Последние два 
засушливых года еще раз показали, что высокие 
технологии способны нивелировать некоторые по
тери даже в неблагоприятных погодных условиях.

—Сергей Михайлович, в прошлом году заго
товить корма в полном объеме не удалось, как 
обстоят дела в животноводстве?

—В минувшем году пять предприятий получили 
продуктивность свыше 6000 килограммов молока 
на одну корову (среднеобластной показатель свы
ше 3450 килограммов). Лидеры в этом — агрофир
ма "Уральская”, где среднегодовой надой соста
вил 6670 килограммов, племзавод-колхоз имени 
Я.М.Свердлова Сысертского района — 6650 кило
граммов, колхоз “Россия” Ирбитского района — 
6370 килограммов, птицесовхоз “Скатинский" Ка- 
мышловского района — 6200 килограммов, агро
промышленный кооператив“Белореченский” Бело
ярского района — 6190 килограммов. Тринадцать 
предприятий получили надои пять тысяч и выше 
килограммов молока от одной коровы в год.

За счет субсидий, выделенных из областного 
бюджета, было приобретено и смонтировано в хо
зяйствах около 100 холодильных установок и со
временных танков для хранения молока. Итоги ми
нувшего года показали эффективность этой рабо
ты, 93 процента молока поступает сегодня на реа
лизацию высшим и первым сортом. Повышение ка
чества молока позволило увеличить закупочную 
цену на него. Таким образом, затраты на приобре
тение холодильной техники окупились за один год. 
В текущем году модернизация животноводческих 
ферм будет продолжена.

Важнейшая задача министерства сельского хо
зяйства и продовольствия на 2005 год - сохране
ние молочного стада, ее решение я вижу в увели
чении субсидии на производство молока.

Записал 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

мне рассказал технический директор ОАО 
“Уральская фольга" (город Михайловск) 
Владислав Пименов:

“С первого января 2005 года для наше
го предприятия значительно подорожала 
электроэнергия. Мы произвели такой рас
чет. Взяли то количество энергии, кото
рое завод потребил в ноябре прошлого 
года (это самый представительный для нас 
месяц) и умножили на новые тарифы. По
лучилось, что в 2005 году электричество 
подорожает для нас на 219 процентов. А в 
деньгах нам придется платить примерно 
на 4 миллиона рублей в месяц больше. Что 
же получается? Мы долгое время вытас
кивали завод на безубыточный уровень. В 
2004 году, наконец, сработали прибыль
но. Но при такой ценовой политике в об
ласти энергетики мы еще долго будем ба
рахтаться. Ведь на заводе оплата элект
роэнергии составляет 30—40 процентов в 
себестоимости продукции.

Мы, конечно, понимаем, что “спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих”. 
Но нам нужно время, чтобы стать на ноги. 
Для того, чтобы меньше тратить электро
энергии, мы будем заводить на завод газ 
(к городу он уже подведен). Но для того, 
чтобы это сделать, нужно поднакопить де
нег.

Сейчас для нас самое сложное — 
объяснить работникам предприятия — 
особенно людям, которые стоят у станка, 
почему так подорожала электроэнергия. 
Ведь им же столько лет говорили — по
терпите еще немного, и мы заживем по
лучше. Как же теперь сказать рабочим, что 
мы не сможем им значительно повысить 
зарплату? У людей может остаться впе
чатление, что их все время обманывают.

Не стоит забывать и о том, что от благо
получия “Уральской фольги" зависит жизнь 
целого города Михайловска. И работа мно
гих малых предприятий, которые распола
гаются вокруг нашего предприятия”.

По большому счету, думается, помощь 
фирмам, занимающимся глубокой пере
работкой сырья, — и не льготы вовсе, а, 
по сути, — инвестиции в будущее. Под
держка, оказанная таким предприятиям 
государством, обернется большой выго
дой для нашего региона. Как поется в пес
не, на вложенный грошик нам вернется 
рубль золотой. Эти заводы за счет завое
вания внешних рынков разовьются и потя
нут за собой вперед всю экономику Сред
него Урала.

Если говорить в общем, то государ
ственная политика в области экономики 
невозможна без выделения приоритетов. 
Думается, как раз предприятия глубокой 
переработки сырья и должны стать при
оритетами в развитии экономики государ
ства. Кстати, в Схеме развития и разме
щения производительных сил Свердловс
кой области до 2015 года, акцент на раз
витие таких предприятий уже сделан.

И сейчас весьма своевременно было 
бы оказать поддержку этим заводам — 
причем из всего арсенала средств эконо
мической помощи. Ведь не стоит резать 
курицу, которая несет золотые яйца.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: уральские предприятия 

глубокой переработки сырья государ
ство за заботу отблагодарят.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ТРАНСПОРТ

Щедрость 
за чужой счет 
Легко быть щедрым за чужой 
счет! Подробностями 
повышения платы за проезд в 
общественном транспорте 
Екатеринбурга поделился на 
состоявшейся вчера в “ИТАР- 
ТАСС Урале” пресс- 
конференции председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 
области Николай Подкопай.

“Экономический отдел адми
нистрации Екатеринбурга работа
ет некачественно. Только 14 де
кабря мы получили письмо, под
писанное главой города, с 
просьбой установить действую
щий тариф на проезд в муници
пальном транспорте до 7 рублей", 
— заявил Н.Подкопай. Заметьте, 
РЭК устанавливает предельные 
тарифы, а не действующие. Ни
каких экономических обоснова
ний повышения тарифа представ
лено не было..

Позднее пришли расчеты — от 
автотранспортного предприятия, 
где утверждалось, что себестои
мость поездки - 9 рублей 65 ко
пеек, от трамвайно-троллейбус
ного управления — 8,78 руб. и от 
метрополитена — 9,03 руб. По 
словам председателя комиссии, 
все выглядело так, как будто они 
выполняли команду мэра, а эко
номисты администрации этих 
расчетов и в глаза не видели. Се
бестоимость проезда была выше, 
чем предельный тариф, который 
просил мэр. Получается, что 
транспортные предприятия дол
жны были работать себе в убы
ток.

Проведенные РЭК экономи
ческие исследования выявили 
следующее. Оказалось, что адми
нистрация города, сделав широ
кий и щедрый жест в сторону бес
платного проезда пенсионеров, но 
никаких средств не вмделив из го
родского бюджета, всю денежную 
компенсацию за это возложила на 
плечи тех, кто платит за билеты. 
Именно поэтому такая высокая се
бестоимость проезда у транспор
тников и получилась. После гра
мотного перерасчета расходов в 
РЭКе себестоимость проезда в 
автобусе составила 6,94 руб., в 
трамвае-троллейбусе - 4,68 , в 
метро - 6,97. Так как город про
сил установить средний предель
ный тариф для всех видов транс
порта, то, по решению РЭК, он был 
установлен в размере 6 рублей с 
1 февраля 2005 года.

А еще Н. Подкопай привел сле
дующий красноречивый факт ред
костной “заботы” администрации 
о муниципальном общественном 
транспорте. В 2002 году из обла
стного бюджета городу была вы
делена дотация в 113 млн.268 
тыс. руб. на удешевление стоимо
сти проезда. Но цены на билеты 
остались на том же уровне. До 
транспортников эти деньги так и 
не дошли. А средства не малень
кие — на них можно было купить 
16 новых трамвайных вагонов.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
я

Газета

Журналисты, берегите 
нервы читателей!

В последнее время во многих средствах массовой 
информации публикуются материалы, связанные с 
монетизацией. Большинство из них носят 
разъяснительный характер, и это правильно — людям 
' 'дурино, со ссылкой на конкретные нормативно
правовые акты объясняют: кто, сколько и в каком виде 
может получить положенные льготы.

Однако время от времени по
являются статьи, которые могут 
привести к необоснованному ро
сту социальной напряженности. 
В подобных газетных материалах 
то ли по незнанию журналиста, 
то ли сознательно проходит 
необъективная информация по 
поводу замены льгот денежными 
компенсациями.

В'частности, в одном из пе
чатных изданий недавно вышла 
статья под “кричащим" заголов
ком-вопросом: “В Свердловской 
области детей лишили всех 
льгот?" Содержание данного га
зетного материала пусть оста
нется на совести автора...

Со своей стороны хочу зая
вить: ни о каком лишении льгот 
детей из многодетных семей и 
речи быть не может! Специально 
для тех, кто заинтересован в воп
росе получения этих льгот, сооб

щаю, что есть документы, защи
щающие права данной категории 
граждан.

Во-первых, это Указ Прези
дента Российской Федерации 
№431 “О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей” 
от 5 мая 1992 года (в редакции 
Указа Президента РФ от 
25.02.2003 г. №250).

В нем, в частности, сказано, 
что органы исполнительной вла
сти субъектов РФ, каковым яв
ляется Свердловская область, 
вправе установить для многодет
ных семей скидку в размере не 
ниже 30 процентов установлен
ной платы за пользование ото
плением, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией, а для 
семей, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопле
ния, — от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах

норм, установленных для прода
жи населению на данной терри
тории; бесплатную выдачу ле
карств, приобретаемых по ре
цептам врачей, для детей в воз
расте до 6 лет; бесплатный про
езд на внутригородском транс
порте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и автобус городс
ких линий (кроме такси), а также 
в автобусах пригородных и внут
рирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных школ; 
прием детей в дошкольные уч
реждения в первую очередь; бес
платное питание(завтраки и обе
ды) для учащихся общеобразо
вательных и профессиональных 
учебных заведений за счет 
средств всеобуча и отчислений 
от их производственной деятель
ности и других внебюджетных от
числений; бесплатное обеспече
ние в соответствии с установлен
ными нормативами школьной 
формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий, а 
также спортивной формой на 
весь период обучения детей в об
щеобразовательной школе за 
счет средств всеобуча либо иных

внебюджетных средств; один 
день в месяц для бесплатного по
сещения музеев, парков культу
ры и отдыха, выставок и ряд иных 
мер социальной поддержки, в 
том числе родителям многодет
ных семей.

Второй официальный доку
мент — это письмо от 29 июня 
1992 года под названием “О фи
нансировании мероприятий по 
социальной поддержке много
детных семей" (с изменениями, 
внесенными решением Верхов
ного Суда РФ от 26.03.2003 г.).

В данном письме Минфин и 
Минсоцзащиты России во испол
нение пункта 3 вышеупомянуто
го Указа №431 разъясняют, что 
дополнительные затраты, возни
кающие при реализации некото
рых мероприятий, финансирова
ние которых не учитывается при 
формировании областного бюд
жета, производятся:

1. За счет средств территори
альных фондов социальной под
держки населения — на бесплат
ную выдачу лекарств, приобрета
емых по рецептам врачей, для де
тей в возрасте до 6 лет; бесплат
ное посещение музеев, парков

культуры и отдыха и выставок. При 
этом учитываются средства, вы
деляемые территориям России из 
федерального фонда социальной 
поддержки населения на цели ма
териальной поддержки многодет
ных семей. При недостатке этих 
средств представляются соответ
ствующие расчеты для возмеще
ния дополнительных затрат из ука
занного фонда.

2. За счет средств местных 
бюджетов — скидки на плату за 
пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электро
энергией, а для семей, прожива
ющих в домах, не имеющих цен
трального отопления, — от сто
имости топлива, приобретаемо
го в пределах норм, установлен
ных для продажи населению на 
данной территории; бесплатный 
проезд на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллей
бус, метрополитен и автобус го
родских линий, кроме такси), а 
также автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для уча
щихся общеобразовательных 
школ.

И, наконец, третий норматив
но-правовой акт, принятый уже

на уровне правительства Сверд
ловской области — это постанов
ление от 30 сентября 2004 года 
№943 , в котором правительство 
Свердловской области утверди
ло объем дополнительных расхо
дов в том числе и на реализацию 
Указа №431.

Так что, уважаемые журнали
сты, прежде чем делать сенса
цию из “горячей” темы, примите 
мой добрый совет: поработайте 
с первоисточниками. Поводов 
для сенсаций станет, конечно, 
меньше. Но зато у людей нервы 
не пострадают.

Татьяна ВАХРУШЕВА, 
председатель комитета 

областной Думы 
по социальной политике.

"Решение принимает врач..."
Многие ветераны и инвалиды в связи с 
монетизацией обеспокоены, как будет 
реализовываться их право на льготы. Немало 
звонков, обращений поступает в нашу 
редакцию и по поводу лекарственного 
обеспечения. На эту злободневную тему наш 
сегодняшний разговор с депутатом 
областной Думы, членом комитета по 
социальной политике Андреем РОЖКОВЫМ.

—Андрей Евгеньевич, что изменилось в ле
карственном обеспечении в связи с нововве
дением в законодательстве?

—Сразу подчеркну, для льготников порядок обес
печения лекарствами практически не изменился. Те 
категории граждан, которые в прошлом году получа
ли лекарства бесплатно или с 50-процентной льго
той, смогут получать их и в 2005 году. Для этого, как 
и раньше, необходимо обратиться к своему леча
щему врачу для выписки льготного рецепта. Препа
раты можно получить в той аптеке, которая работает 
по программе лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан. Кстати сказать, в этом году зна
чительно расширен перечень таких аптек, сегодня их

насчитывается около 400. Где находится ближайшая 
аптека, подскажет лечащий врач.

—Есть ли какие-нибудь ограничения по ко* 
личеству и стоимости назначаемых лекар
ственных средств?

—Нет. И быть не должно. Решение принимает 
врач: в зависимости от состояния здоровья паци
ента, его диагноза и схемы лечения. Важно только, 
чтобы препарат был включён в Перечень лекар
ственных средств, утверждённый приказом Мини
стерства здравоохранения и социального разви
тия РФ от 02.12.2004 г. №296. Этот документ вклю
чает более 300 международных непатентованных 
наименований лекарств.

—А где можно увидеть этот Перечень?
—Данный Перечень обязательно есть у вашего 

лечащего врача, кроме того, он был опубликован в 
“Российской газете" 10 декабря 2004 года и напе
чатан в “Областной газете" 18 января 2005 года.

—Что делать, если требуемого лекарства не 
окажется в Перечне? Есть ли возможность по
лучить его бесплатно?

—Да, такая возможность предусмотрена. В этом

случае лечащий 
врач должен согла
совать своё реше
ние с клинико-экс
пертной комиссией 
поликлиники. Ре
шение комиссии 
должно быть обо
сновано: основани
ем для назначения 
лекарства для лече
ния, не входящего в 
Перечень, является 
индивидуальная не
переносимость или 
недостаточная эффективность препаратов из Пе
речня.

—Все ли лекарства из данного Перечня есть 
в аптеках?

—Здесь есть небольшие трудности. В некоторых 
аптеках этот перечень представлен не полностью. 
Всё дело в том, что лекарства из Москвы в силу 
объективных причин не успели поступить в полном

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
■пмм

■ ИГРА В КУКЛЫ

СЛАВА екатеринбургского кукольного “благодаря” чуткому 
руководству городского управления культуры облетела не 
только российский театральный мир. О голодовке 
режиссера, художника и еще семерых человек из труппы 
знают теперь во многих уголках земли: об этом передавали 
многие радиостанции и информационные агентства.

На время голодовку 
приостановили

Возмущенные решением 
"культурного” начальства о заме
не директора театра, и не найдя 
понимания у аппарата подавле
ния (коим по философским кано
нам и является государство) — 
Александр Борок, Андрей Ефи
мов со-товарищи выбрали ради
кальную форму протеста (одно
временно и защиты) - перестали 
есть, не покидая рабочего места. 
Городская власть в лице Михаи
ла Матвеева и “главного кукло
вода Екатеринбурга” (так назва
ли Татьяну Львовну в московских 
новостях) лишь спустя полтора

дня решила отреагировать на го
лодовку имеющих свое мнение 
кукольников. Собрание в театре, 
понятно, было горячим, закры
тым для прессы и длилось не
сколько часов. До главного - 
восстановления в должности 
Риммы Архангельской - не до
говорились. Г олодовку приоста
новили до возвращения из Мос
квы непосредственного началь
ника “главного кукловода” - мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого и его встречи с труппой.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ!

Почему бурлят

объёме. Однако льготникам волноваться не стоит. 
Правительство Свердловской области решило вре
менно за счёт средств областного бюджета компен
сировать фармацевтическим организациям оплату 
лекарств, не поступивших из федерального центра. 
Поэтому в дальнейшем ситуация выправится и в каж
дой аптеке будет запас лекарственных средств и для 
федеральных, и для областных льготников.

—В течении какого времени можно получить 
лекарства по выписанному рецепту?

—Срок действия рецепта — 14 дней с момента 
его выдачи.

—А могут ли родственники или знакомые па
циента получить лекарства по его рецепту, 
если, например, больному тяжело дойти до ап
теки?

—Да. Любой человек, которому вы передадите 
свой рецепт, сможет получить выписанные лекар
ства. Причём никаких документов, кроме самого 
рецепта, не требуется.

—Куда можно обратиться со своим вопро
сом по лекарственному обеспечению?

—По вопросам лекарственного обеспечения 
можно обращаться ко мне по телефону 377-16-31. 
Лично я или мои помощники всегда попытаемся 
помочь в решении ваших проблем.

Сергей СТАРКОВ.

Выплата ЕДВ за январь —
завершена

В Свердловской области 25 января завершились выплаты 
ЕДВ за первый месяц нового года. Их получили 361 тысяча 
401 льготник.
Поскольку в редакцию продолжает поступать масса писем 
с вопросами как о величине ежемесячной денежной 
выплаты, так и о наборе социальных услуг, мы продолжаем 
информировать читателей об основах положения 
Федерального закона № 122-ФЗ, предусматривающего 
новую систему предоставления льгот.
Сегодня на вопросы читателей “ОГ” отвечает заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Свердловской области 
Ольга ШУБИНА.

России. Выкуп набора социаль
ной услуги производится за счет 
суммы ежемесячной денежной 
выплаты. С первого числа ме
сяца, следующего после обра
щения с заявлением о выкупе 
набора социальных услуг, одно
временно снижается размер 
ежемесячной денежной выпла
ты на 450 рублей и возникает 
право на получение социальных 
услуг в натуральном виде.

—Ольга Васильевна, часть 
свердловчан обижена — 
люди не нашли себя в спис
ках федеральных льготни
ков. Как им быть?

—Жители области, которые 
имеют документы о праве на 
льготы, но в январе 2005 года 
не получили ежемесячную де
нежную выплату, должны обра
титься с заявлением и предста
вить необходимые документы. 
По документам, подтверждаю
щим право на ежемесячную де
нежную выплату на дату вступ
ления в силу закона 
(1.01.2005 г.), установление 
ежемесячной денежной выпла
ты будет произведено с 1 янва
ря 2005 года. Такой порядок 
предусмотрен для граждан, ко
торые обратятся с документа
ми до 31.12.2005 года.

Категории федеральных 
льготников и размер ежемесяч
ной денежной выплаты

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей

1050р

Инвалиды:
1 группа (3 степень) 950р
2 группа (2 степень) 550р
3 группа (1 степень) 350р
Дети-инвалиды до 18
лет

550р

Лица, пострадавшие от 
радиационных 
катастроф
(ЧАЭС. МАЯК,Особый 
риск, Семипалатинск)

до
1000р.

ОТШУМЕЛ недавно Татьянин день - главный праздник 
российского студенчества. Большая часть студиозусов 
уже сдала зимнюю сессию и теперь намеревается 
отправиться в родные пенаты - на каникулы. Что ждет 
нашу молодежь у транспортных касс? Смогут ли они, как и 
прежде, воспользоваться льготами на проезд и всеми 
прочими “положенными” благами?

Увеличится ли
поголовье 

молодых "зайцев"?

животики...
Или Уголовное дело 

по школьной столовой
Острые кишечные инфекции чаще всего получают 
распространение летом и осенью. Но два случая массового 
заболевания дизентерией в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
свидетельствуют, что риск заболеть существует 
круглогодично. Особенно, если пренебрегать санитарно- 
эпидемиологическими правилами, да и просто здравым 
смыслом.

—Ольга Васильевна, рас
скажите о наборе соци
альных услуг и о том, кто 
имеет на них право.

—Одновременно с установ
лением ежемесячной денежной 
выплаты граждане, за исключе
нием граждан, пострадавших в 
результате радиационных ава
рий, имеющих только одно ос
нование для установления еже
месячной денежной выплаты, 
приобрели право на получение 
набора социальных услуг. На
бор социальных услуг в 2005 
году предоставляется только в 
натуральном виде и включает в 
себя обеспечение:

—бесплатными лекарствен
ными средствами по рецептам 
врача;

—бесплатной путевкой в са
наторий при наличии справки о 
нуждаемости в санаторно-ку
рортном лечении;

—бесплатным междугород

ным проездом к месту санатор
но-курортного лечения и обрат
но;

—бесплатным проездом на 
пригородном железнодорож
ном транспорте.

—Вы упомянули о людях 
пострадавших от радиацион
ных аварий.Я поняла,что на 
соцпакет они не имеют пра
ва. Поясните, пожалуйста, 
подробней, на какие льготы 
они могут рассчитывать и 
расскажите о механизме их 
предоставления.

Граждане, которым ежеме
сячная денежная выплата уста
новлена как пострадавшим в ре
зультате радиационных аварий, 
установлен особый порядок 
предоставления услуг, включен
ных в социальный пакет. Им 
требуется подать заявление о 
предоставлении набора соци
альных услуг в территориаль
ный орган Пенсионного фонда

Категория Размер
Инвалиды Великой 
Отечественной войны 
и лица к ним 
приравненные

1 550р

Участники войны 1 050р
Ветераны боевых 
действий

650р

Военнослужащие в 
период войны не 
менее 6 месяцев(не в 
действующей армии) 
или награжденные за 
службу в годы войны

150р

Лица, награжденные 
знаком "Житель 
блокадного 
Ленинграда”

650р

Лица, работавшие на 
оборонительных 
сооружениях в период 
войны

150р

Члены семей погибших 
военнослужащих, 
погибших (умерших) 
инвалидов и 
участников войны

150р

—Вот что пишет серовча- 
нин Андрей Осипов:

“Я служил в период Вели
кой Отечественной войны не 
в действующей армии не 
менее 6 месяцев. В удосто
верении ветерана войны 
стоит отметка, что имею 
права и льготы,установлен
ные ст. 17 Закона “О вете
ранах”.

Мне выплатили ежемесяч
ную денежную выплату в раз
мере 150 рублей.

Правильная ли эта сум
ма?”.

—Да. Размер ежемесячной 
денежной выплаты для этой ка
тегории составляет 150 руб. 
Этот размер установлен Феде
ральным Законом от 
29.12.2004 г. № 199-ФЗ.

—Инвалиде детства 1 сте
пени, которому сейчас 44 
года, интересуется, почему 
ему выплатили ЕДВ 350 руб
лей, а не 550 рублей, как де
тям-инвалидам?

—Размер ежемесячной де
нежной выплаты 550 рублей 
полагается только детям-ин
валидам. Категория “дети-ин
валиды" устанавливается 
только до достижения ребен
ком возраста 18 лет. После до
стижения возраста 18 лет раз
мер ежемесячной денежной 
выплаты определяется в со
ответствии со степенью огра
ничения способности к трудо
вой деятельности(группой ин
валидности).

Для инвалидов 1 степени ус
тановлен размер ежемесячной 
денежной выплаты 350 рублей.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В областном министерстве 
образования нам объяснили, что 
предоставление льгот для сту
дентов и школьников - прерога
тива муниципальной власти. Как 
оказалось, картина по всей об
ласти не одинаковая: в одном 
районе местные власти сохрани
ли большую часть существовав
ших ранее льгот, в другом на эти 
цели вообще ничего не выделе
но. Например, администрация 
Верхнесалдинского района не 
намерена поднимать цену на 
проездные билеты для школьни
ков и студентов. А вот мэрия Ека
теринбурга решила резко уре
зать дотацию: в феврале сто
имость детского проездного 
увеличится с 75 рублей до 150.

Многих студентов волнует 
вопрос - не поднимется ли в 
ближайшее время плата за об
щежитие? Специалисты област
ного министерства образования 
отвечают, что в законе есть нор
ма, которая гласит: плата за об
щежитие не может превышать 
пяти процентов от размера сти
пендии. Эту норму никто не от
менял. Если стипендия 600 руб
лей, то плата за общежитие не 
должна быть больше 30 рублей в 
месяц.

Правда, как говорят предста
вители студенческих профсою
зов, здесь встречаются подвод
ные камни. Дело в том, что во 
многих общежитиях не опреде
лен перечень услуг, который вхо
дит в оплату. Пользуясь этим, 
некоторые администрации по 
своему усмотрению “создают” 
дополнительные услуги и требу
ют их оплаты...

С 1 января нынешнего года 
федеральный центр больше не 
выделяет дотаций на питание 
школьников. Соответствующий 
пункт в Законе “Об образовании" 
отменен (справедливости ради 
заметим, что данное положение 
федерального закона существо
вало только на бумаге, регионы 
уже давно не видели денег,

предназначенных для питания 
учащихся). В течение последних 
лет муниципалитеты кормят со
циально незащищенных школь
ников из местного бюджета. По
этому можно сказать, что при
нятие 122-ФЗ на ситуацию ни
как не повлияло. Кстати, в янва
ре многие территории Сверд
ловской области (например, Ту
ринский и Артемовский районы, 
город Красноуральск) приняли 
решение об увеличении расхо
дов на дотацию питания детей, 
находящихся в сложной жизнен
ной ситуации.

Еще одно новшество, прине
сенное “монетизацией". Раньше 
в Законе “Об образовании" су
ществовал пункт: “Студентам- 
очникам государственных и му
ниципальных вузов выдается 
доплата на питание не меньше 
двух процентов от минимально
го размера оплаты труда в рас
чете на день, предоставляется 
право проезда железнодорож
ным транспортом один раз в год 
к месту отдыха туда и обратно". 
В прошлом году действие этого 
пункта было приостановлено, так 
как практически нигде и никем 
он не исполнялся. А по 122-ФЗ 
этот пункт и вовсе утратил силу.

К счастью, во многих высших 
учебных заведениях принимают
ся свои программы социальной 
поддержки учащейся молодежи. 
Их финансируют из средств со
циальных фондов и внебюджет- 
ки. Благодаря этому многие вузы 
области имеют возможность 
оказывать малоимущим студен
там единовременную матери
альную помощь, предоставлять 
льготы на питание и оплачивать 
санаторно-куротное лечение. 
Так, например, студенты Ураль
ской сельхозакадемии уже не
сколько лет подряд получают в 
студенческой столовой хлеб и 
овощные блюда (бесплатно, 
ежедневно, неограниченно).

Ольга ИВАНОВА.

За последние несколько дней 
45 человек обратились за меди
цинской помощью с клиникой 
острой кишечной инфекции в 
Верх-Исетском районе Екате
ринбурга. Таков результат упот
ребления некипяченой воды из 
несанкционированного колодца, 
расположенного на улице Скоро
стной (частный сектор). Сейчас 
этот колодец засыпан, районные 
администрация и центр санэпид
надзора намерены провести учет 
других самостоятельно пробу
ренных скважин. Правда, сде
лать это будет не так просто — 
как проверить каждый двор...

—Поэтому очень важно, что
бы каждый человек прежде все
го сам заботился о своем благо
получии и, особенно, здоровье 
детей, которых немало среди 
пострадавших, — говорит на
чальник отдела профилактики 
инфекционных заболеваний обл- 
ЦГСЭН Андрей Юровских.— Не 
удовлетворенные качеством во
допроводной воды, горожане 
бросились к несанкционирован
ным источникам водоснабжения 
— всевозможным родникам, 
ключам, скважинам в поисках чи
стой воды. Но, если вода холод
ная и прозрачная, это еще не 
значит, что она не заражена воз
будителями инфекционных бо
лезней или не содержит соли тя
желых металлов. В пределах ог
ромного города, вблизи автодо
рог, свалок, гаражных массивов 
существование чистого источни
ка питьевой воды просто неве
роятно. А в данном случае неда
леко от злополучного колодца 
расположен уличный туалет. И уж 
совсем недопустимо пить неки
пяченую воду...

Инфицированные продукты 
питания стали причиной вспыш
ки дизентерии Флекснера среди 
учащихся и сотрудников школы 
№86 Дзержинского района Ниж
него Тагила. В период с 21 по 25 
января заболели 29 человек, 
среди них 24 школьника (6—11 
классы). Шесть человек с клини
кой средней и легкой степени

тяжести были госпитализирова
ны в инфекционное отделение. 
За всеми остальными детьми и 
взрослыми, бывшими в контак
те с заболевшими, установлено 
медицинское наблюдение.

По мнению санитарных вра
чей, вероятнее всего, инфекция 
получила распространение пос
ле того, как дети и взрослые от
ведали в школьной столовой са
латы. Кстати сказать, с точки 
зрения медиков, салаты очень 
“опасное” блюдо, так как не под
вергаются термической обра
ботке после приготовления. И 
уж точно уверены санитарные 
врачи — распространение ин
фекции стало возможным из-за 
того, что в этой столовой нару
шались санитарно-эпидемио
логические правила. Возможно 
даже правила личной гигиены. 
Санэпиднадзор сейчас прово
дит бактериологические иссле
дования пищи, смывов, водо
проводной воды... На должнос
тных лиц за выявленные нару
шения составлены протоколы.

Вмешалась в это дело и про
куратура, для расследования 
обстоятельств дела создана 
следственная группа. По ре
зультатам проверки прокуро
ром Дзержинского района воз
буждено уголовное дело по ча
сти 1 статьи 236 УК РФ, предус
матривающей наказание за на
рушение санитарно-эпидемио
логических правил, повлекшее 
по неосторожности массовое 
заболевание или отравление 
людей. Санкции за данное пре
ступление — от крупных штра
фов (до 80 тысяч рублей), ли
шения права заниматься опре
деленной деятельностью на 
длительный период до ограни
чения свободы на срок до трех 
лет. Будем надеяться, что пос
ледняя информация заставит 
вспомнить и, главное, соблю
дать требования санитарных 
врачей всех сотрудников обще
пита.

Лидия САБАНИНА.

_______■ МАГИСТРАЛЬ_______

Региональные
ЛЬГОТНИКИ

В нашей области сохранены натуральные льготы на проезд в 
поездах пригородного сообщения четырем категориям 
граждан. Все они относятся к числу льготников 
регионального регистра, поэтому эта льгота им 
предоставляется только на территории Свердловской 
области. На жителей других регионов данные льготы не 
распространяются.

С этого года, по сообщению 
пресс-службы СвЖД, на проезд 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения пре
дусмотрена льгота в размере 50 
процентов от стоимости проез
да труженикам тыла (в течение 
всего года) и ветеранам труда (в 
период с 1 октября по 15 мая).

Право бесплатного проезда в 
течение года без ограничения 
числа поездок сохранено реаби
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, а так
же гражданам, получившим уве
чье, не повлекшее инвалиднос
ти, при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел РФ в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах.

Для того, чтобы воспользо
ваться правом бесплатного про
езда, пассажиру СвЖД необходи
мо оформить билет в железнодо
рожной кассе(либо у разъездно
го кассира). Билет оформляется 
при наличии документа, дающе-

го право на льготу (если в нем не 
предусмотрена фотография, то 
потребуется документ, удосто
веряющий личность). Все доку
менты (включая железнодорож
ный билет) необходимо иметь с 
собой во время поездки, чтобы 
в случае проверки билетов в пути 
следования предъявить их конт
ролеру.

Для чего в кассах ведется 
строгий учет приобретенных 
льготных билетов? Зачем поку
пать билет, если он бесплат
ный? Между Свердловской же
лезной дорогой и Министер
ством социальной защиты насе
ления Свердловской области в 
2004 году был заключен дого
вор, в котором предусмотрен 
порядок компенсации магист
рали выпадающих доходов от 
перевозки льготных категорий 
граждан. Сумма компенсации 
будет напрямую зависеть от ко
личества перевезенных льгот
ников.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
"■ж·«·—■
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и· ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
НЕМЕЦКОГО естествоиспытателя, географа и 
путешественника XIX века барона Александра фон 
Гумбольдта “светилом европейской науки” стали 
величать еще при жизни. Его имя носят горные хребты в 
Центральной Азии и Северной Америке, гора на острове 
Новая Каледония, ледник в Гренландии, несколько 
растений, минералов и даже кратер на Луне. В 1829 году 
этот ученый встретил свое 60-летие в путешествии по 
Уралу. Летом этого года знаменитый уральский маршрут 
Гумбольдта повторили наши геологи.

Уральским

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Офицер не может выйти на митинг
Но от этого проблема льгот и выплат людям в погонах не становится менее актуальной

маршрутом 
барона 

Гумбольдта

Отказ от натуральных льгот в армии не принесет вреда служивым людям, в этом 
уверены разработчики реформы. А в идеале даже может принести пользу. Потому 
что живые деньги лучше пустых обещаний.
В советские годы, кстати, льгот у военных по сравнению с гражданскими было 
немного. Служивые не платили налоги, чуть быстрей получали квартиры и дольше 
отдыхали в отпусках. Все остальное компенсировалось высокой зарплатой. 
Именно из-за нее люди и шли служить.
Конечно, военным оплачивали дорогу к месту отпуска и обратно. Но это, строго 
говоря, не являлось льготой, и, кстати, о ее отмене речи сейчас не идет. Дело в 
том, что военные служат, куда пошлют, хоть на краю света. Едут в отдаленные 
районы не по своей прихоти, поэтому логично, что им оплачивают дорогу туда и 
обратно. Не являлись чем-то из ряда вон и "собственные" санатории. В те годы 
любой крупный завод имел турбазы и даже поликлиники, а любое уважающее себя 
министерство считало хорошим тоном содержать свою ведомственную медицину. 
Такое было время. Остальные натуральные льготы появились уже после распада 
СССР и не от хорошей жизни. Однако военные не могут быть нищими. Государство 
намерено вернуть им утраченный социальный статус, и, как ни парадоксально 

^звучит, ликвидация льгот - шаг в этом направлении.

Экспедиция барона Гум
больдта и его коллег — мине
ралога Густава Розе и биолога 
Христиана Эренберга, итогом 
которой был двухтомный труд 
“Путешествие по Уралу, Алтаю 
и к Каспийскому морю”, проте
кала в карете, передвигавшей
ся от Санкт-Петербурга к Уралу 
через Москву, Владимир и Ниж
ний Новгород. Любопытно, что 
сам император Николай I не 
только “соблаговолил изъявить 
Величайшее согласие” на при
езд именитого ученого, но и по
становил “назначить из Госу- 
дарственного казначейства 
сумму на издержки по сей экс
педиции”.

Полевой отряд под руковод
ством кандидата геолого-мине
ралогических наук Дмитрия 
Клейменова, двигаясь на авто
машине, решился проследить 
уральскую часть маршрута 175- 
летней давности. В состав ны
нешней экспедиции вошли сту
денты и преподаватели Ураль
ского горного университета, а 
научным руководителем стал 
выпускник этого вуза, замести
тель коммерческого директора 
“Уралдрагметхолдинга", канди
дат наук Владимир Альбрехт.

Итак, маршрут. 175 лет на
зад, прибыв в Екатеринбург и 
посетив гранильную фабрику и 
химическую лабораторию, Гум
больдт и его спутники соверши
ли ряд выездов на наиболее 
примечательные объекты Сред
него и Северного Урала. Пер
вая поездка — Шабровские зо
лотые россыпи, расположенные 
в 15 верстах от Екатеринбурга, 
и Малоседельниковское место
рождение орлеца (поделочного 
родонита). Результатом стало 
описание малоизученного тог
да минерала, который был на
зван уралитом, и составление 
геологической карты района. 
Ныне Шабры давно перестали 
быть золоторудным объектом и 
известны как месторождение 
талька.

Особое место в путешествии 
немецких ученых занимала экс
курсия на Березовские золотые 
рудники. Минералог Густав 
Розе при описании найденных 
там минералов впервые употре
бил названия березит и листве- 
нит, ныне широко известные 
геологам. До середины XX века 
анализы самородного золота, 
выполненные тогда Розе, оста
вались единственными для это
го месторождения.

Следующие объекты — Гуме- 
шевский рудник, месторожде
ние меди, и Мраморский завод. 
На медном месторождении 
были отобраны ценные образ
цы малахита, куприта и других 
минералов, а на заводе — мра
мора. Путешественники побы
вали в районе Косого Брода, а 
также поднимались на гору 
Азов. Потом была Мурзинка, 
известная своими самоцвета
ми, там собрали коллекцию то
пазов и турмалинов. Там же был 
найден не известный ранее на
уке минерал, названный роди
цитом.

Но самые интересные наход
ки ждали впереди. Еще в Санкт- 
Петербурге, на приеме у Госу
дарыни Императрицы Алексан
дры Федоровны, супруги импе
ратора Николая I, Гумбольдт 
сказал, что “не покинет земли 
русской до тех пор, пока в ней 
не будут найдены алмазы". 
Предсказание сбылось! 5 июля 
1829 года, когда экспедиция 
уже собиралась покинуть Урал,

в Адольфовом логу близ посел
ка Бисер крепостной 14-летний 
мальчик Паша Попов нашел 
первый русский алмаз, через 
два дня было найдено еще два 
кристалла. Графиня Полье, вла
делица приисков, где были сде
ланы находки, благородно пре
поднесла в дар ученому два из 
трех найденных камней,один из 
них он потом передал графу Е. 
Канкрину, российскому мини
стру финансов.

Сразу после этого барон 
Гумбольдт отбыл на Южный 
Урал и свой 60-летний юбилей 
встретил в Миассе. “Горный 
журнал” писал потом об этом 
событии так: “Все горные офи
церы, случившиеся в Миасском 
заводе, рано поутру, в мунди
рах, явились к знаменитому 
старцу, и один из них, от лица 
всех, поздравил неутомимого 
путешественника, праздновав
шего несколько раз в своей мо
лодости сей день на высотах 
Кордильеров Нового Света и 
ныне встретившего 61-й год 
своей славной жизни в середи
не хребта Уральского”.

Весь описанный выше мар
шрут был в точности повторен 
нынешней экспедицией. Кроме 
уже описанных мест, геологи 
посетили платиновые прииски 
на горе Соловьевой, близ Ниж
него Тагила: именно здесь ког
да-то были обнаружены круп
нейшие российские самородки 
платины. В наши дни там ведут
ся разработки хромитов и ог
неупорных дунитов. Другой за
метный — уже золоторудный — 
объект: Бертьеѳая гора, также 
расположенная под Нижним Та
гилом. Она ныне совершенно 
забыта людьми: вековые сосны 
и густой кустарник скрывают от 
глаз старые горные выработки, 
известные находками оранже
вого крокоита, в котором при
чудливо переплетены нити са
мородного золота.

— Значение путешествия 
Гумбольдта и сегодня сложно 
переоценить, — рассказывает 
Дмитрий Клейменов, возгла
вивший экспедицию. — Опуб
ликованные результаты иссле
дований позволили уже в то 
время отнести Урал к одной из 
самых уникальных минералоги
ческих провинций мирового 
масштаба. Сегодня все воз
можности создать туристичес
кий историко-минералогичес
кий маршрут, который привле
чет к себе внимание не только 
ученых или коллекционеров, но 
и любителей путешествий. Кро
ме того, естественно, наша эк
спедиция носит и научный ха
рактер: многочисленные образ
цы, привезенные с маршрута, 
сейчас кропотливо изучаются и 
наверняка таят в себе немало 
новых открытий. После изуче
ния образцы будут сформиро
ваны в коллекции и переданы в 
лицейские горные классы по 
всей Свердловской области.

А в будущем году ученые 
планируют изучить еще одну — 
северную — часть путешествия 
экспедиции барона Гумбольд
та. Маршрут: Невьянск — Ниж
ний Тагил — Кушва — Бисер — 
Нижняя Тура — Краснотурь- 
инск.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: полевой от

ряд — Евгений Сакулин, Оль
га Баталина, Валерий Кай- 
ков.

Фото 
Дмитрия КЛЕЙМЕНОВА.

Новоселье 
за три гопа 

Новые нормы ускоряют 
получение льготной квартиры 

для военнослужащих
КОМУ ПОЛОЖЕН 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ?
Одной из самых ценных военных льгот все

гда считалось относительно быстрое и без
болезненное получение собственного бес
платного жилья. За теми, кто поступил на 
службу до 1 января 1998 года, это право до 
сих пор закреплено без всяких условий. Во
еннослужащие, заключившие контракт пос
ле этого срока, имеют право получить посто
янное жилье только после 20 лет службы либо 
при увольнении по уважительным причинам 
с выслугой 10 лет и более. Они обеспечива
ются площадью по социальной норме (18 
квадратных метров общей площади на чело
века) с учетом членов семьи. Кроме того, при 
увольнении с военной службы по уважитель
ным причинам после 10 лет службы военнос
лужащий имеет право стать участником про
граммы "Государственные жилищные серти
фикаты". А на время службы военные долж
ны обеспечиваться служебными квартирами, 
строительство которых разворачивается в 
последнее время.

КОМУ ПЕРЕЧИСЛЯТ ДЕНЬГИ 
НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ?

С 1 января этого года вступил в силу За
кон "О накопительно-ипотечной системе жи
лищного обеспечения военнослужащих”. По 
нему на именной счет военнослужащего - 
участника программы - будет ежегодно на
числяться накопительный взнос. Его годовой 
размер устанавливается Федеральным зако
ном о федеральном бюджете на соответству
ющий год. На 2005-й он составляет 37 000 
рублей на каждого участника. Взнос рассчи
тывается исходя из того, чтобы через двад
цать лет военнослужащему хватило бы денег 
на квартиру в 54 квадратных метра. Цена 
"квадрата" рассчитывается в среднем по Рос
сии.

Законом определено, что участниками на
копительно-ипотечной системы могут быть 
выпускники военных училищ, академий и ин
ститутов, получившие первое офицерское 
звание и заключившие первые контракты на 
прохождение военной службы до 1 января 
2005 года. Это же требование относится к 
офицерам, призванным на военную службу 
из запаса. Распространяется оно и на пра
порщиков и мичманов, у которых к началу ны
нешнего года общая продолжительность 
службы по контракту составила три года. На
конец, на покупку собственного жилья впра
ве рассчитывать сержанты-старшины, солда
ты-матросы, заключившие второй контракт 
не ранее 1 января 2005 года.

КОГДА И КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ 
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ?

Военнослужащему не обязательно уволь
няться, приобрести в собственность жилье 
он вправе еще в период службы. Для этого 
предусмотрены целевые жилищные займы и 
ипотечные кредиты. Каждый участник про
граммы через три года после его включения 
в накопительно-ипотечную систему получает 
право заключить договоры целевого жилищ
ного займа для приобретения жилого поме
щения под залог или для оформления ипо
течного кредита. Целевой жилищный заем 
предоставляется на период службы и явля
ется беспроцентным при условии, что чело
век не уволится. Размер займа будет зави
сеть от общей расчетной суммы, которая ско
пится на именном счету военнослужащего до 
наступления предельного возраста его пре
бывания на военной службе.

Главное преимущество программы: у офи
цера, поступившего на службу после 1 янва
ря 2005 года, появится свобода выбора в 
квартирном вопросе. Он может прослужить 
три года и воспользоваться ипотечной про
граммой. Но тогда придется доплачивать из 
своих средств, да и площадь квартиры умень
шится. Деньги, которые накопились на его 
персональном счете за три года, пойдут на 
первоначальный взнос. Затем "квартирные" 
будут погашать кредит.

СКОЛЬКО КАЗНА ДОПЛАТИТ 
ЗА АРЕНДУ ДОМА?

Согласно постановлению правительства 
РФ от 31 декабря 2004 года № 909 денежная 
компенсация за поднаем жилья предусмот
рена от 900 рублей для проживающих в не
больших населенных пунктах до полутора ты
сяч проживающим в Москве и Санкт-Петер
бурге. Причем выплаты будут повышены на-
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половину, если с военным контрактником про
живают трое и больше человек. Естественно, 
члены семьи. Также компенсация будет уве
личена на 50 процентов семье погибшего во
еннослужащего. Если контрактник, у которо
го семья состоит не менее чем из четырех 
человек, уволился, но встал на учет нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий до 1 
января 2005 года, ему также положена вып
лата в той же сумме, как и состоящему на 
службе.

Зарплата пойдет 
по нарастающей 

В планах — индексация 
военных окладов

Если не брать во внимание "черную пяти
летку" невыплат военным жалованья, то к са
мому нищенскому армейскому периоду мож
но отнести конец 90-х годов. Тогда офицер в 
чине полковника с выслугой более двадцать 
лет получал чуть больше 3,5 тысячи рублей, а 
зарплата лейтенанта не дотягивала до двух 
тысяч. Военные горько шутили, что их денеж
ное довольствие укладывается в дипломат — 
туда помещались четыре поллитровки. Самым 
популярным в тот период армейским анекдо
том была байка об офицере, который на воп
рос жены: "Где же деньги?" отвечал: "В меш
ках", - и демонстрировал складки под глаза
ми.

Последние годы задержек с выплатами не 
наблюдается, да и военный кошелек заметно 
потяжелел. К примеру, должностной оклад 
полковника-комполка достиг 2,5 тысячи руб
лей, со всеми надбавками он получает более 
7 тысяч. Более чем вдвое увеличилось денеж
ное содержание комвзвода-лейтенанта. Но 
все же оно невелико и сопоставимо с зарпла
той школьной уборщицы. В идеале оклады во
енных должны ежегодно индексировать, но 
последнее повышение состоялось в 2003 году 
и в бюджете на нынешний оно не предусмот
рено. Поэтому служивым остается уповать на 
президента - на днях он потребовал у прави
тельства в ближайшее время решить пробле
му и даже назвал контрольные цифры ожида
емой индексации - не менее 20 процентов.

КАК ОФИЦЕР ПОЛУЧИТ 
БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ НА КУРОРТЕ?

Согласно постановлению правительства от 
31 декабря 2004 года № 911 порядок направ
ления в санатории и на курорты остался пре
жним почти для всех силовых ведомств. Пу
тевки предоставляются служивым на безвоз
мездной основе. Срок лечения - до 24 дней. 

Причем по заключению военно-врачебной ко
миссии он может быть увеличен до 45 дней. 
Детские путевки, начиная с 2006 года, будут 
компенсироваться в размере 75 процентов 
от стоимости.

Если офицер, например, сотрудник МВД, 
МЧС или другого силового ведомства по ка
кой-то причине не пользовался льготой, то в 
конце года в части ему выплачивают компен
сацию - 600 рублей самому и по 300 за каж
дого члена семьи, не достигшего 18 лет. По 
той же схеме получат лечение в санатории и 
военные пенсионеры. Раненые военнослужа
щие будут направляться в санатории бесплат
но - из госпиталей для продолжения лече
ния. Путевки будут выделяться по специаль
ным заявкам. Оформление санаторной путе
вки на перевод больного в санаторий произ
водит госпитальная военно-врачебная комис-
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сия. Делается это с разрешения начальника 
медицинской службы того рода войск, окру
га или флота, в чьем подчинении находятся 
санатории. В санаторий центрального под
чинения больной из госпиталя может попасть 
только с разрешения начальника Главного во
енно-медицинского управления или его за
местителей.

ПРИМУТ ЛИ ОФИЦЕРА 
В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ?

Раньше попасть в гражданскую поликли
нику или больницу для военнослужащих было 
проблемно. Зато теперь, согласно постанов
лению правительства от 31 декабря 2004 года 
№911, люди в погонах могут обратиться за 
помощью в ближайшее медицинское учреж
дение независимо от того, государственное 
оно или муниципальное. Все расходы на ам
булаторное и стационарное лечение будут 
покрываться из бюджета. Не нужно будет пла
тить за лекарства и другое медицинское иму
щество по рецептам, выписываемым в мед
учреждениях силовых ведомств. Плюс к это
му добавилось бесплатное изготовление зуб
ных протезов и их ремонт, если они, конеч
но, сделаны не из золота или дорогих мате
риалов.
ПО КАКОЙ СХЕМЕ ПОЙДЕТ УВЕЛИЧЕ
НИЕ ЗАРПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ?

В бюджете на будущий год увеличение де
нежного довольствия военнослужащих не 
предусмотрено. Тем не менее правительство 
изыскивает возможность выполнить задачу, 
поставленную президентом. Как объяснила 
"Российской газете" начальник службы эко
номики и финансов министерства обороны 
Любовь Куделина, скорее всего для ее реше
ния придется использовать средства Стаби
лизационного фонда. Есть четкие финансо
вые обоснования того, по какой схеме может 
выплачиваться ожидаемая прибавка к зарп
лате военнослужащих. Рассматриваются два 
варианта. Первый связан с индексацией де
нежного довольствия, второй -с введением 
нового ежемесячного финансового поощре
ния (эта схема уже апробирована в централь
ном аппарате министерства обороны). Судя 
по всему, руководство военного ведомства 
склоняется ко второму' варианту - в против
ном случае одновременно вырастут и выпла
ты военным пенсионерам, чего делать, ви
димо, не хочется.

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТНИКАМ 

- УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ?
Еще в конце ноября прошлого года ми

нистр обороны РФ Сергей Иванов утверж
дал, что ожидаемая монетизация льгот прак
тически не отразится на военных пенсионе
рах. "Они как получали деньги через военко
маты, так и будут получать", - подтвердила и 
главный армейский финансист Любовь Куде
лина. По ее словам, отдельные категории 
льготников - ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники боевых дей
ствий - получают также право на дополни
тельные выплаты через органы социального 
обеспечения, ежемесячная добавка к их пен
сии составит от 800 до 2000 рублей. В част
ности, ветеранам боевых действий положе
ны 1100 рублей, из которых 450 вычтут на так 
называемый социальный пакет - эти деньги 
пойдут на содержание санаториев и домов 
отдыха", где "чеченцы" и "афганцы" смогут от
дыхать на льготных условиях. Не отразилась 
монетизация льгот и на вдовах военнослужа
щих - прежние льготы за ними сохранены.

СОХРАНИЛИСЬ ЛИ 
СОЛДАТСКИЕ ЛЬГОТЫ?

Среди привилегий, которым пользовался 
человек, надев солдатскую форму, были бес
платный проезд в общественном транспорте, 
возможность бесплатно съездить или слетать, . с 
домой в отпуск и безвозмездно воспользо
ваться услугами почты. Кондуктору в автобу
се и трамвае боец предъявлял военный би
лет, в кассах принимали воинские перевозоч
ные документы, а на солдатский конверт в 
части ставили штамп "Письмо военнослужа
щего. Бесплатно".

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ 
В ЭТОМ ГОДУ?

О новой денежной компенсации за проезд 
мы сказали выше. Право на бесплатную до
рогу домой и обратно в воинскую часть пос/в 
отпуска за солдатом сохранено. Что же каса-\
ется почтовых отправлений, то, как объясни
ли "РГ" в оборонном ведомстве, имеется до
говоренность с почтовым ведомством о сол
датских письмах. Ежемесячно каждый боец 
будет получать 10 специальных конвертов, 
которые к адресату доставляются бесплатно. 
Все расходы по их отправке почтовикам воз
местит министерство обороны.

Особая надбавка
— на дорогу 

Дополнительные суммы 
к зарплате на проезд 

могут превысить 
размер оклада 

СКОЛЬКО ВОЕННЫЙ ПОЛУЧИТ 
НА ПРОЕЗДНОЙ?

Компенсации в связи с потерей военно
служащими транспортных льгот выглядят на 
сегодняшний день, пожалуй, самыми проду
манными. Еще в конце ноября министр обо
роны РФ рассказал о приказе, который уве
личил надбавку за сложность, напряженность 
и особый режим службы.

Необходимость появления этого докумен
та Сергей Иванов объяснил так: - Этот приказ 
призван отчасти компенсировать военнослу
жащим теряемые ими льготы на проезд в об
щественном транспорте. Порядок таков. 
Прежде военнослужащие получали надбавку 
за особые условия службы в размере до 70 
процентов от должностного оклада. С нового 
года максимальная надбавка достигнет 120 
процентов, что позволит компенсировать в 
денежном эквиваленте потерю бесплатного 
проезда. В среднем сумма составит около 
тысячи рублей в месяц. Абсолютную макси
мальную надбавку получат все солдаты, сер
жанты и старшины. В крупных городах, преж
де всего в Москве и Санкт-Петербурге, Мос
ковской и Ленинградской областях, где про
езд самый дорогой, в других крупных цент
рах (Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре 
и так далее) максимальную надбавку дадут 
также младшим офицерам. А для генералов, 
которые получают гораздо больше, эта над
бавка будет ниже - не более 115 процентов от 
оклада.

КАК КОМПЕНСИРУЮТ 
ДОРОГОВИЗНУ КРУПНЫХ ГОРОДОВ?

Учитывая, что в той же Московской облас
ти живет самая уязвимая в смысле транспор
тных расходов категория военнослужащих, не 
сравнимая, к примеру, с Новосибирской об
ластью, где люди ходят на службу пешком, 
министерство обороны настаивает, чтобы в 
постановлении правительства в четырех ре
гионах России (Москва, Петербург, Московс
кая и Ленинградская области) прибавка была 
еще выше - до 200 процентов. Помимо про
чего, транспортные проблемы солдат-сроч
ников и курсантов военных вузов отчасти ре
шает еще один приказ Сергея Иванова. Со
гласно ему солдатам, сержантам, матросам 
и старшинам на проезд в общественном 
транспорте будут ежемесячно выплачивать 
100 рублей. Дорожные затраты курсантов оце
нены несколько выше - 200 рублей.

Понятно, что в крупных городах в эти сум
мы уложиться трудно. Поэтому сейчас в ми
нистерстве обороны рассматривается воз
можность покупки за счет МО проездных би
летов для отдельных категорий военнослужа
щих.

КТО ПОЛУЧИТ 
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ?

Вопрос о бесплатном проезде пенсионе
ров из числа военных сейчас решается в ре
гионах. В некоторых он уже решен. Но не вез
де еще расставлены все точки над "I". Во мно
гих регионах власти уже решили вернуть 
транспортную льготу пенсионерам в виде "со
циальной карточки" (как в Москве) или деше
вого проездного билета. Но даже в тех регио
нах, где такие меры не предусматриваются, 
военные пенсионеры существенно не пост
радают. Во-первых, надо иметь в виду, что 
пенсия у них, как правило, значительно выше 
гражданской. Во-вторых, многим категориям 
отставников одновременно с отменой льгот 
повышают пенсионные выплаты. Это, в част
ности, касается ветеранов Великой Отече
ственной войны и участников боевых дей
ствий. Наконец, стоит помнить, что немало 
военных пенсионеров большую часть года 
проводят на дачах, где "натуральные" льготы 
(исключая разве что лекарственное обеспе
чение) им ни к чему, а живые деньги будут 
нелишними.

Юрий ГАВРИЛОВ, 
Владислав КУЛИКОВ 

("Российская газета" — "Неделя", 
№ 3 за 28 января 2005 года).
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Весело веселье, тяжело похмелье
Беспристрастная статистика ежегодно фиксирует огромное 
количество жертв алкоголя. Умножим эти цифры в разы — и 
ужаснемся: ведь рядом с пьющим человеком страдают его 
близкие, и, значит, масштаб беды получается поистине 
вселенским. Как быть? Надеемся, сегодняшнее интервью с 
главным наркологом Свердловской области Юрием 
Николаевичем РУЖНИКОВЫМ кому-то подскажет выход.

— Юрий Николаевич, как 
много людей на Среднем Ура
ле больны алкоголизмом, как 
широко распространено пьян
ство?

—По поводу пьянства сказать 
не могу, потому что это не меди
цинская категория. Официально 
под наблюдением амбулаторно
го звена наркослужбы области 
находится около 45 тысяч лиц, 
страдающих алкоголизмом вто
рой и третьей стадии. Правда, 
есть формула пересчета от ал
когольных психозов. Больные ал
коголизмом не все попадают в 
поле зрения наркологов, а вот 
люди, находящиеся в состоянии 
“белой горячки”, — практически 
на 100 процентов. Так вот, судя 
по этой методике, реальное чис
ло с заболеванием второй и тре
тьей стадии — 134—135 тысяч. 
Первая стадия — она более раз
мытая, клинически менее выра
жена, хотя это уже болезнь. Но 
основная масса людей на этой 
стадии еще не обращается за 
помощью.

—А в чем, собственно, от
личие бытового пьянства от 
болезни? То есть, сколько 
можно выпить, чтобы это было 
еще “нормально”?

—Есть такое понятие — дока
зательная медицина. Оно при
шло к нам с Запада, и лично я не 

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости проведе

ния расчетов 05 февраля 2005 года закрывается филиал “Арамиль- 
ский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания совета директоров бан
ка № 14 от 10.11.2004) с одновременным открытием на его базе 
дополнительного офиса “Арамильский” ОАО “СКБ-банк” (протокол 
заседания правления банка № 36 от 23.11.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ваших 
расчетов еще более комфортным и позволит значительно расши
рить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 5 фев
раля 2005 года будет по-прежнему осуществляться по адресу: 
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59а.

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Арамильский".

Остатки денежных средств на счетах филиала “Арамильский" 
находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк" Ns 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости проведе

ния расчетов 19 февраля 2005 года закрывается филиал “Артемов
ский" ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания совета директоров бан
ка № 14 от 10.11.2004) с одновременным открытием на его базе 
дополнительного офиса “Артемовский" ОАО “СКБ-банк” (протокол 
заседания правления банка Ns 36 от 23.11.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ваших 
расчетов еще более комфортным и позволит значительно расши
рить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 19 фев
раля 2005 года будет по-прежнему осуществляться по адресу: 
623780, г. Артемовский, площадь Советов, 1.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Артемовский”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Артемовский" 
находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк" № 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России Ns 705.

Список аффилированных лиц ОАО “Елизаветинский опытный завод “ на 1 января 2005 г. 
Россия, г. Екатеринбург, пос. Рудный, ОАО “Елизаветинский опытный завод”

Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве 

Российской Федерации “Российский 
фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального 
отделения 

сообщает о том, что 21 января 2005 года со
стоялся денежный аукцион по продаже 13 175 
(тринадцать тысяч сто семьдесят пять) ак
ций ОАО “Судокомплект”.

Цена продажи - 9 600 000 (девять милли
онов шестьсот тысяч) руб.

Победитель - ООО “КВОРУС" (г. Екатерин
бург).

Извещение
ОГУЗ “Свердловское областное 

бюро судебно-медицинской 
экспертизы** 

планирует заключение договора 
на утилизацию медицинских 

отходов
Просим заинтересованные органи

зации, имеющие лицензию на указан
ный вид деятельности, обращаться по 
адресу бюро: 620102, Екатеринбург, 
ул.С.Дерябиной, 41 либо по телефо
нам: 243-49-72, 243-41-66.

№
л.л

Полное фирменное наименование, место 
нахождения и почтовый адрес 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и местожительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным 
лицом общества

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным лицом 
общества

Количество принадлежащих 
акций 

общества

1 Бакунин Юрий Николаевич 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод"

Акции обыкновенные — 
Оштук

2 Добышев Борис Васильевич, 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Генеральный директор ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод”

Акции обыкновенные — 
3915 штук

3 Зубенцов Владимир Федорович, 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод"

Акции обыкновенные —
485 штук

4 Ледвий Владимир Васильевич, 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод”

Акции обыкновенные — 
314 штук

'11. »<.»►·!' -іѵ

5 Малкиман Вениамин Иосифович, 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
"Елизаветинский опытный 
завод"

Акции обыкновенные — 
213 штук

6 Якушенко Павел Аркадьевич 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод"

Акции обыкновенные — 
0 штук

7 ИП ЯКУШЕНКО Павел Аркадьевич 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Одна группа лиц Акции обыкновенные — 
5658 штук

7 Скопов Сергей Вениаминович, 
Россия, г. Екатеринбург

28.05.2004 г. Член совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод”

Акции обыкновенные — 
330 штук

8 Закрытое акционерное общество 
“КАТМАРАЛ"
Россия, г. Екатеринбург

11.03.1999 г. Владеет 52,28 процентами 
голосующих акций ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод” (юр. лицо, в котором 
данное лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов)

Акции обыкновенные — 
26661 штук

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество "Уралэлектросетьстрой” (место нахождения: 620219, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 12 марта 2005 г. внеочеред
ного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 марта 2005 г. 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 301
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Регистратор ОАО “Уралэлектросетьстрой": ЗАО “Учетная система”. Место нахождения регистрато

ра: 117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож

но ознакомиться с 20 февраля 2005 г. в рабочее время с 11.30 до 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, к. 301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, 
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы и инфор
мация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представи
телей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъявлен
ному в письменной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д.92, может получить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 
(далее по тексту - главное управление), 

финансируемое из средств федерального бюджета, извещает о проведении:
30 марта 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совеща

ний” в 10.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Ремонт 
и техническое обслуживание (с заменой запчастей, комплектующих и расходных мате
риалов) автомобилей иностранного производства для нужд Главного управления Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской области в 2005 году”;

31 марта 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совеща
ний” в 10.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Постав
ка и обслуживание (обновление) справочно-правовых систем для Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области в 2005 году”.

Письменные запросы на участие в открытых конкурсах принимаются по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а, кабинет № 2 до 12.00 (время местное) 25 марта 
2005 года, тел/факс: (343) 378-88-20, e-mail: AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru, (кон
тактные лица: Колесниченко Елена Германовна, тел. 378-88-20).

После получения письменного запроса Главное управление выдает конкурсную документа
цию по вышеуказанному адресу участнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной документации (заявки) на участие 
в открытых конкурсах осуществляется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время местное) 
28 марта 2005 года в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс”: “Указать название 
конкурса”, не вскрывать до: “Указать время и дату проведения конкурса".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от конкурсов на любой стадии их 
проведения или (и) отклонить все заявки, поступившие на участие в конкурсах.

Информационное сообщение о продаже объекта
Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам от имени 

МО “Ревдинский район” (решение Ревдинской районной Думы от 02.12.04 г. N1113) 
объявляет о проведении аукциона по продаже муниципальной собственности

Наименование и местонахождение объекта: отдельно стоящее здание по адресу: г.Ревда, 
ул.К.Либкнехта, 2, общей площадью 1109,4 кв.м с земельным участком 1,108 га и постройками, 
находящимися на указанном земельном участке.

Форма подачи предложения: закрытая, на бланке установленного образца.
Начальная цена продажи муниципальной собственности: 10000000 рублей.
Дата и время проведения аукциона: г.Ревда, ул.Мира, 4 в, комитет по управлению муниципальной 

собственностью и земельным ресурсам, тел.: 5-38-80.
Форма и сроки платежа: безналичная, в течение 10 календарных дней с момента подписания 

сторонами договора.
Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами

Начало приема заявок: 1 февраля 2005 года с 8 часов.
Окончание приема заявок: 28 февраля 2005 года до 12 часов.
Размер задатка и срок его внесения: 20 % от начальной цены продажи, до 12 часов 28 февраля 

2005 года.
Реквизиты для перечисления задатка: Администрация МО “Ревдинский район” р/с 

40703810624000020113 в ОАО “Уралпромстройбанк" г.Екатеринбурга КОР/счет 
30101810200000000806 БИК 046577806 ИНН 6627005908 КПП 662701001

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, и требованиями к их оформлению, 
претенденты могут ознакомиться в Комитете по управлению муниципальной собственностью и зе
мельным ресурсам по адресу: г.Ревда, ул.Мира, 4 в.

В рабочие дни недели с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.15.
Критерий выявления победителя, цена покупки объекта: победителем аукциона признается пре

тендент, предложивший наибольшую по отношению к другим претендентам цену за продаваемый 
объект, которая будет являться ценой покупки объекта.

Уведомление победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника аукциона побе
дителем и копия протокола об итогах аукциона высылаются ему по почте (заказным письмом) не 
позднее 3 дней с даты утверждения протокола продавцом, либо выдаются победителю или его пол
номочному представителю под расписку.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Примечания:
С планом земельного участка, а также со всей иной информацией относительно продаваемого 

объекта и порядка проведения аукциона заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
г.Ревда, ул.Мира, 4 в, комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным ресур
сам, тел. 5-38-80.

со всеми его положениями со
гласен. Там идет речь о “разо
вой дозе”. Это 30 миллилитров 
чистого спирта. Действует такой 
механический подсчет: сколько 
нужно выпить в неделю, в месяц, 
чтобы человек обратил на себя 
внимание.

У нас несколько иной подход. 
Скажу так: если человек наутро 
после алкоголизации чувствует 
себя плохо и так бывает неоднок
ратно, даже если его не тянет 
опохмелиться, а вид и запах 
спиртного вызывают отвращение 
— это уже один из признаков 
первой стадии алкоголизма. 
Если же утром нехорошо, а при
ем спиртного приносит облегче
ние — это явное свидетельство 
второй стадии болезни.

—Про чью личную жизнь мы 
знаем больше всего? Про 
звезд Голливуда. Общеизвес
тно, что многие из них нео
днократно лечились в нарко
логических клиниках. Значит 
ли это, что алкоголизм в прин
ципе неизлечим?

—Начнем с того, что все нар
кологические заболевания отно
сятся к категории хронических. 
Не стоит говорить о несбыточной 
мечте — полном абсолютном из
лечении. Но это и не значит, что 
мы не можем оказать существен
ную помощь. Есть состояние дли

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

тельной стойкой ремиссии. Не 
редкость в нашей практике, ког
да человек не пьет 5, 10 лет, а 
иногда и до конца жизни. Просто 
люди знают, что периодически 
нужно обращаться к врачу, пото
му что они в “группе риска". То 
есть, как сам факт приема спир
тного еще не говорит, что чело
век болен, так и факт прекраще
ния выпивок еще не свидетель
ствует, что заболевание закончи
лось. Ведь чего ждут все — се
мья, родственники, начальство? 
Только бы он не выпил! А как 
адаптироваться к новым услови
ям человеку, которому прием 
спиртного многие годы достав
лял удовольствие? Вот простой 
пример. Жена пришла с мужем, 
слезно просит его вылечить. Я 
задаю вроде бы нелепый вопрос: 
а вы готовы жить с трезвым му

жем? Она удивленно: “Конечно, 
да!”.

—Ну вот вас пригласят в гос
ти. Предложат выпить. Муж у нас 
пролечился, он не пьет. А вы?

—Конечно, выпью немножко, 
я же не алкоголичка...

И я понимаю, что все усилия 
медиков не будут поддержаны в 
такой семье.

—Сегодня во всех газетах, 
пожалуйста: “кодирование”, 
“блокирование”, объявления 
типа: “Моя соседка вылечила 
всех вокруг с помощью тако
го-то лекарства”. Где здесь 
реальная помощь, где фанта
зии?

—В широком смысле можно 
сказать так: если человек во что- 
то поверил и ему это помогает — 
пусть будет так, даже если это с 
медицинской точки зрения не со
всем научно. Но, исходя из опы
та, могу утверждать: все, кто на
чинает пользоваться вот этими 
“легкими быстрыми методами", 
— если они реально хотят выз
дороветь — в итоге приходят к 
нам. Или же, пару раз не получив 
там желаемого результата, пол
ностью разочаровываются в ле
чении вообще, и мы их как пред
ставители государственного 
здравоохранения теряем. Уже 
указание в различных объявле
ниях на процент иэлечиваемос- 
ти вызывает сомнения в компе
тентности врача. Близко к исти
не — указание на процент воз
держания от приема спиртного, 
причем, на определенный срок.

Методов лечения много. Но, 
на мой взгляд, например, 80 про
центов “кодировщиков" делает 

это непрофессионально. Глав
ное — в чьих руках тот или иной 
метод.

—Может ли человек бро
сить пить сам?

—Может. Но я обычно говорю: 
это сравнимо с подвигом Маре
сьева. Человек смог без ног ле
тать. Но многие ли на это спо
собны? Так же и в той сфере, о 
которой мы с вами говорим.

И хочу добавить, возвращаясь 
к звездам Голливуда. Иногда они 
рассказывают о своем излече
нии, не называя огромных сумм, 
на это потраченных. И, особенно 
у молодежи, создается обманчи
вое впечатление, что все доста
точно легко: попью таблеточки, 
проколюсь — и легко вылечусь. 
Увы... Люди, конечно, разные. 
Есть с редкими обострениями, 
есть с частыми. Есть случаи, что 
человек всю жизнь пьет и не ста
новится алкоголиком. Но на это 
надеяться нельзя. Это как рус
ская рулетка...

—Мне рассказывала знако
мая женщина: повела своего 
достаточно часто пьющего 
мужа к терапевту. Напугать 
плохим состоянием здоровья. 
Врач посмотрел анализы и 
сказал: все у вас неплохо. Рит
ма жизни не меняйте. А этот 
“ритм” — три-четыре дня вы
пивки в неделю. Что же, полу
чается, правы те, кто боится 
диагноза “ОРЗ” с расшифров
кой “очень резко завязал?”.

—Во-первых, это ошибочное 
желание — напугать. Есть очень 
небольшое число людей, кото
рые действительно задумаются. 
Но и то: раз-два испугался, а по

том это уже не срабатывает. Что 
касается ритма жизни, думаю, 
врач имел в виду не выпивки. 
Ведь где человек выпивает? С 
друзьями, на охоте, на рыбалке, 
в бане. И когда спиртное уйдет, 
главное, чтобы остались друзья, 
охота, рыбалка, баня. Это боль
шая работа: отказаться от вред
ного, сохранив все хорошее. А 
если изолировать человека от 
всего в жизни — тут уж трудно не 
запить снова.

—Нередко от людей, бро
сивших пить, приходится слы
шать жалобы на плохое само
чувствие и тому подобное.

—Согласен. Есть много при
чин, которые выдвигает человек, 
если ему хочется выпить. Ухуд
шилось настроение, депрессия, 
болит голова и так далее. А раз
бираться нужно отдельно. Болит 
голова — а какой сон, аппетит, 
функция внимания, памяти? 
Только потом можно говорить, 
связано ли это со спиртным. 
Здесь и нужна помощь нарколо
га.

—Помощь, о которой вы го
ворите, — в районных, город
ских, областных больницах?

—Вся наркологическая служ
ба области имеет кабинеты ам
булаторного приема. Всегда 
можно найти врача, с которым 
установится контакт. Не обяза
тельно сразу ложиться в больни
цу, хотя этот вид лечения мы 
предпочитаем. Развею легенды, 
что в наркологических отделени
ях что-то подсыпают, подшива
ют, дают больному без его ведо
ма. Это неправда. Мы обсужда
ем каждое “последующее движе
ние”, все делается с одобрения 
пациента. Но это уже потом, в 
процессе лечения. А вначале 
нужно иметь мужество решиться 
на первый шаг. И дальше — к из
лечению — мы пойдем вместе.

Наталья ХАБАРОВА.

"Бомбила" —
профессия 
или образ 

жизни?
В наше время достаточно часто владельцы машин 
занимаются частным извозом за деньги. В народе таких 
людей называют “бомбилами” - от слова “бомбить”. 
Несмотря на то, что в Екатеринбурге существует немало 
коммерческих служб такси, которые развозят клиентов по 
указанным адресам, многие горожане предпочитают 
пользоваться услугами частника. Это дешевле.

Кто же такие "бомбилы”? И 
почему мужчины (чаще всего 
они) занимаются частным из
возом?

Водителей из категории 
“бомбил” условно можно раз
делить на три группы. Первая
- те, для кого извоз является 
основным средством к суще
ствованию. Для второй это 
всего лишь дополнительный 
способ заработать. Для тре
тьей - отличный способ позна
комиться.

Приглядимся к первой 
группе. В основном, это муж
чины от 25 до 40 лет. Для них 
возможность подвезти голо
сующего на дороге человека 
за деньги является самой на
стоящей работой. Преимуще
ственно ночной, потому что 
ночью заработки выше. Более 
того, существует чуть ли не 
официальный прейскурант 
цен в зависимости от района 
и расстояния.

Основное место дислока
ции таких частников - возле 
вокзалов, ночных клубов и 
других развлекательных заве
дений. Всем им приходится 
платить каждую ночь охранни
кам этих самых клубов за “при
быльное” местечко. И вообще, 
день рядового "бомбилы" до
статочно напряжен. Приходит
ся работать везде и всегда, 
даже в праздники. Впрочем...

—А работать в праздники 
очень прибыльно, — расска
зывает водитель Алексей. — 
Несколько раз выезжал в Но
вый год. За три часа шесть ты
сяч-рублей - повезло.А вооб
ще, работа опасная. Потому 
что я не выбираю, кого подса
живать, останавливаюсь око
ло всех подряд. Деньги-то 
нужны. Клиенты разные, могут 
подсесть и пьяные, и буйные, 
один раз чуть до драки не дош
ло. Но были и удачные случаи. 
Например, одна дама остави
ла сумочку, в которой лежали 
деньги. Их было немного, но 
все-таки решил устроить себе 
выходной. А так денег вполне 
хватает, не жалуюсь.

Вторая группа включает тех 
“бомбил”, которые имеют по
стоянное место работы, но не
высокую зарплату. По крайней 
мере, не по их запросам. Час
тный извоз приносит в семью 
“лишние” деньги, но это не по
стоянный заработок.

—Работаю, когда деньги 
кончаются, — отвечает Миха
ил - технолог по профессии.
— Зарплата у меня около вось
ми тысяч рублей. Бывает, что 
этих финансов катастрофи
чески не хватает, приходится 
“бомбить”. Останавливаюсь я 
только около девушек. С ними 
и поговорить приятно, и не 
страшно. Денег беру немного, 
и большая часть уходит на 
бензин. Он сейчас очень до
рогой. Но и на жизнь, конеч
но, остается.

Наконец, к третьей группе 
относятся далеко не бедные 
и даже вполне обеспеченные 
граждане, которые не пресле
дуют цели пополнить свой кар
ман лишней монетой. Для них 
это всего лишь развлечение и 
способ знакомства с новыми 
людьми.

—Так сложилось, что пока 
я одинок, никак не найду свою 
вторую половинку, — говорит 
Сергей, частный предприни
матель. — Что мне делать ве
черами? Прихожу домой, и со
всем один, скучно. Я сажусь 
за руль и начинаю просто ез
дить по вечерним улицам го
рода. Это как отдых после це
лого дня работы. Когда попа
даются голосующие люди- 
одиночки, я обязательно оста
навливаюсь и подсаживаю их. 
И совсем не обязательно по
том возьму деньги. Если толь
ко символическую сумму...

Знаете, порой попадаются 
очень колоритные и интерес
ные личности. А какие удиви
тельные истории из жизни 
рассказывают! Я очень о мно
гом узнаю. Ведь незнакомому 
человеку всегда легче выска
заться. Некоторые открывают 
душу, а с другими мы просто 
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смеемся от души. Но больше 
всего мне нравится подвозить 
очаровательных незнакомок. 
Кто знает, быть может, однаж
ды в мою машину сядет девуш
ка моей мечты, и я найду свое 
счастье...

Вот такие они, “бомбилы”... 
Большинство имеет профес
сию, совершенно не связанную 
с вождением автомобиля. За
няться этой деятельностью в 
качестве единственного источ
ника дохода их заставило то 
обстоятельство, что настоящая 
профессия “не кормит”. Впро
чем, в этой, первой, группе 
есть и такие, кто и не вспоми
нает о том, какая у него была 
специальность. С годами про
фессией становится “бом
бить”, и это их вполне устраи
вает.

Из этого обстоятельства вы
текает другая причина, почему 
люди не хотят с этой работой 
расставаться. Они трудятся 
только на самих себя, без по
средников, и нет отношений 
“начальник - подчиненный”. В 
качестве еще одного пункта 
можно также выделить то, что 
для иных это просто способ из
бежать определенного и стро
гого режима дня, расписания, 
сидения на одном месте от 
звонка до звонка.

Возьмем другую сторону де
ятельности “бомбил”. Частный 
извоз на автомобиле сегодня в 
большинстве случаев осуще
ствляется без специального 
разрешения, без уплаты нало
гов, а также сопряжен с осо
бым риском. Интересно на сей 
счет мнение налоговых и пра
воохранительных органов.

Инспектор ИМНС по Орд- 
жоникидзевскому району Ека
теринбурга С.Полекшанова:

—Безусловно, такой вид 
экономической деятельности, 
как частный извоз, очень рас
пространен, и каждый котя бы 
однажды пользовался услуга
ми “бомбил”. Признанный 
факт, что большинство таких 
водителей не желают офици
ально регистрировать свою де
ятельность. Поэтому немалые 
объемы денежных средств 
проходят мимо налогооблага
емой базы. А ведь от этого 
страдают все, в том числе и 
сами водители. Суммы, со
бранные в виде налога, могли 
бы пойти на благоустройство 
городских дорог.

Отношение правоохрани
тельных органов к водителям- 
бомбилам, как оказалось, не
однозначно.

С одной стороны, частники 
на автомобилях составляют 
особую категорию риска, так 
как именно на них приходится 
определенный процент совер
шаемых преступлений, таких, 
как разбой, вымогательство, 
угон. Нередко они сопровож
даются нанесением телесных 
повреждений водителю, в осо
бо тяжелых случаях - и убий
ством. Поэтому “бомбилам" 
нужно быть особенно осторож
ными и бдительными, особен
но ночью.

Но, с другой стороны, со
трудники ГИБДД проводят спе
циальные рейды по выявлению 
лиц, которые занимаются час
тным извозом без специальной 
лицензии. Нарушители штра
фуются. К сожалению, в целом 
эти меры ситуацию не спаса
ют, и, по мнению представите
лей правоохранительных орга
нов, “требуется серьезная и 
глубокая проработка вопроса".

...Выходит, не очень уж вы
годно, к тому же трудно и опас
но зарабатывать частным изво
зом. Но при нашем неразвитом 
общественном транспорте, да 
еще в позднее время, насколь
ко это все-таки востребован
ный вид деятельности! Здесь 
предложение в полной мере 
окупается спросом. Поэтому 
неудивительно, что “бомбил” 
на дорогах не убывает, а у иных 
из них это уже не просто образ 
жизни, а самая настоящая, 
нужная обществу профессия.

Карина ТИМЕРБАЕВА, 
студентка журфака УрГУ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.01.2005 г. № 37-ПП г. Екатеринбург
О проведении Месячника защитников Отечества
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 мар

та 1997 года № 77 ‘‘О ежегодном проведении в Свердловской области 
Месячника защитников Отечества” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Свердловской области с 1 по 28 февраля 2005 года

Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Ме

сячника защитников Отечества (прилагается).
3. Возложить функции организационного комитета по проведению 

Месячника защитников Отечества на организационный комитет по под
готовке и проведению в Свердловской области празднования 60-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.01.2005 г. № 37-ПП 

“О проведении Месячника защитников Отечества”

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения

Место 
проведения

Ответственный за исполнение

1 2 3 . 4 5
1. Организация планирования мероприятий Ме

сячника защитников Отечества, в рамках подго
товки к празднованию 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов

к 1 февраля 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

управляющие управленческими округами
Свердловской области, 
главы муниципальных образований в
Свердловской области (по согласованию)

2. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых в рамках Месячника 
защитников Отечества, публикация материалов 
о военной истории России, ратной и трудовой 
доблести уральцев

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию)

3. Презентация очередного видеофильма из серии 
«Твои герои, Урал» о Герое Советского Союза 
Павле Степановиче Шарове

февраль 
2005 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

4. Проведение мероприятий, посвященных очеред
ной годовщине вывода войск из Афганистана — 
Дню памяти воинов-интернационалистов (по от
дельному плану)

ДО
15 февраля 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов

5. Подготовка и проведение Дней открытых дверей 
для местного населения, допризывной и при
зывной молодежи в воинских частях, в военных 
учебных заведениях, в учреждениях Свердлов
ской областной оборонной спортивно-техничес
кой организации РОСТО (ДОСААФ)

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
командование воинских частей (по согла
сованию),
Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию)

6. Подготовка и проведение окружных смотров- 
фестивалей молодежных любительских объеди
нений патриотической направленности «Здрав
ствуй, племя молодое!»

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
администрации управленческих округов 
Свердловской области

7. Подготовка и проведение областного кинофес
тиваля «Великая Отечественная война глазами 
современников»

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию)

8. Подведение итогов областного творческого кон
курса журналистских работ по теме «Есть такая 
профессия — Родину защищать»

к 23 февраля
2005 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
Свердловский творческий Союз журнали
стов (по согласованию),
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

9. Проведение ярмарок вакансий рабочих мест, 
Дней открытых дверей для военнослужащих, го
товящихся к увольнению в запас, граждан, уво
ленных с военной службы, и членов их семей 
(по отдельному плану)

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент федеральной государствен
ной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию), 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

10. Проведение занятий для ветеранов боевых дей
ствий, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей по программам активного по
иска работы: «Новый старт», «Клуб ищущих ра
боту», «Мастерская поиска работы»

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент федеральной государствен
ной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию), 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

11. Организация встреч и занятий с допризывной и 
призывной молодежью по военно-профессио
нальной ориентации, информированию о прави
лах приема в военные учебные заведения, по
ступления на военную службу по контракту

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент федеральной государствен
ной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию), 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

12. Содействие организации в музеях и библиотеках 
тематических экспозиций, выставок, посвящен
ных защитникам Отечества

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию)

13. Проведение благотворительных концертов твор
ческих коллективов Свердловского государст
венного областного Дворца народного творчест
ва в воинских частях и военных госпиталях

февраль 
2005 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества (по согласо
ванию)

14. Проведение выездных дней службы занятости 
населения в воинских частях, в военных гарни
зонах, в Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов 
войн

февраль 
2005 года

Департамент федеральной государствен
ной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию), 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

15. Проведение межвузовского фестиваля патрио
тической песни «России сможем послужить...»

18 февраля 
2005 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
Уральский государственный педагогиче
ский университет (по согласованию), 
Свердловская ассоциация профсоюзных 
организаций студентов (по согласованию)

16. Чествование участника Великой Отечественной 
войны, народного артиста СССР, Почетного 
гражданина Свердловской области Е.П. Роды- 
гина

февраль 
2005 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
Свердловский областной комитет ветера
нов войны и военной службы (по согласо
ванию)

17. Открытие областного смотра-конкурса музеев и 
уголков боевой славы образовательных учреж
дений «Хранители воинской славы», посвящен
ного ратным подвигам уральцев

23 февраля 
2005 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

18. Организация в управленческих округах Сверд
ловской области отборочного этапа областного 
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!»

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
управляющие управленческими округами 
Свердловской области

19. Организация:
1) проверки условий жизни ветеранов боевых 
действий, семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, 
оказание адресной социальной помощи мало
обеспеченным семьям;
2) выступлений ветеранов войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и 
военнослужащих в средствах массовой инфор
мации о ратных и трудовых традициях уральцев, 
о роли военной службы в обеспечении безопас
ности России;

февраль 
2005 года

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию) 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию)

3) встреч ветеранов войны, ветеранов боевых 
действий, ветеранов военной службы, членов 
семей погибших защитников Отечества с моло
дежью, военнослужащими, представителями 
трудовых коллективов;

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию),
органы военного управления (по согласо
ванию),
советы ветеранов (по согласованию)

4) благоустройства мемориалов и обелисков, по
священных землякам, павшим за Отечество;

до
15 февраля 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию)

5) возложения венков и цветов к памятнику 
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, к ме
мориалам и обелискам землякам, павшим за 
Отечество

23 февраля
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию),
органы военного управления (по согласо
ванию)

20. Подготовка и проведение:
1) шефских концертов профессиональных твор
ческих коллективов в военных гарнизонах и 
госпиталях, дислоцированных на территории 
Свердловской области (по отдельному плану);

февраль
2005 года

Министерство культуры Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию),
органы военного управления (по согласо
ванию)

2) выступлений творческих коллективов военно
служащих в трудовых, молодежных коллекти
вах, в населенных пунктах Свердловской облас
ти (по отдельному плану);

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию),
органы военного управления (по согласо- 
ванию),
командование воинских частей (по согла
сованию)

3) совместных встреч суворовцев, курсантов во
енных учебных заведений, военнослужащих и 
учащихся школ, учреждений профессионального 
образования;

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
командование воинских частей, 
военных учебных заведений (по согласо
ванию)

4) конкурсов стенной печати, посвященных Дню 
защитника Отечества, в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и сред
него профессионального образования;

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), 
руководители образовательных учрежде
ний (по согласованию),
советы ветеранов (по согласованию)

5) консультирования призывников и их родите
лей по вопросам призыва на военную службу и 
состояния здоровья

21-25 
февраля 

2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство здравоохранения Свердлов
ской области,
руководители учреждений здравоохране
ния (по согласованию)

21. Спортивные соревнования:
1) Кубок по спортивной гимнастике памяти Ге
роя России В. Ласточкина;

февраль
2005 года

город Екатерин
бург

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

2) международный Турнир настоящих мужчин 
по экстремальным поединкам, посвященный 
очередной годовщине вывода войск из Афгани
стана;

февраль
2005 года

город Екатерин
бург

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

3) первенство России по биатлону среди юно
шей и девушек 1986-1987 г.р.;

6-12 
февраля 

2005 года

город Екатерин
бург

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

4) Всероссийские соревнования по лыжным гон
кам «Лыжня России-2005»;

13 февраля
2005 года

город Нижний
Тагил

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

5) зимний чемпионат по моделям воздушного 
боя;

22 февраля 
2005 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию)

6) открытые областные соревнования по лыж
ным гонкам памяти Героя Советского Союза 
Юрия Исламова;

19-20 
февраля 

2005 года

город Екатерин
бург

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

7) Всероссийские соревнования по биатлону на 
призы олимпийского чемпиона С. Чепикова

18-24 
февраля 

2005 года

город Екатерин
бург

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

22. Подготовка и проведение:
1) открытия фотовыставки: «Великая Отечест
венная война: фотолетопись», на основе личных 
архивов ветеранов войны;

февраль
2005 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

2) открытого первенства области по туризму 
«Школа безопасности-2005»;

17-20 
февраля 

2005 года

Невьянский рай
он

государствешюе образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

3) областного конкурса авторской патриотиче
ской песни «Песни Победы»;

12-13 
февраля 

2005 года

город Екатерин
бург

государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

4) областного праздника «Мир дому твоему» и 
выставки плакатов «Вспомните великие года»;

20 февраля
2005 года

город Екатерин
бург

государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

5) экскурсий по памятникам боевой славы 
уральцев «Недаром помнит вся Россия»

февраль 
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

23. Проведение массовых военно-патриотических 
праздников, военизированных игр, эстафет, со
ревнований по спортивно-техническим видам 
спорта

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию), 
военные комиссариаты (по согласованию)

24. Посещение воинских частей, дислоцированных 
на территории Свердловской области, Губерна
тором Свердловской области, членами Прави
тельства Свердловской области (по отдельному 
плану)

22-23 
февраля 

2005 года

департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
органы военного управления (по согласо
ванию)

25. Подготовка и проведение:
1) торжественного собрания представителей 
общественности Свердловской области и воинов 
Екатеринбургского гарнизона, праздничного 
концерта, посвященного Дню защитника Отече
ства;

февраль 
2005 года

город Екатерин
бург

администрация Губернатора Свердловской 
области,
Министерство культуры Свердловской об
ласти,
командование Приволжско-Уральского 
военного округа (по согласованию)

2) приема ветеранов войн и военной службы, 
руководящего состава органов военного управ
ления Губернатором Свердловской области в 
честь Дня защитника Отечества;

февраль 
2005 года

город Екатерин
бург

департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
департамент внутренней политики Губер
натора Свердловской области

3) торжественных собраний в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, посвя
щенных Дню защитника Отечества

февраль
2005 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию)
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Я СМОТРЕЛА на фотографии, запечатлевшие группу подростков в 
камуфляжной форме, держащих в руках полуистлевшие кости, и 
представляла, что должны чувствовать люди, наткнувшись на такие 
страшные находки. Их действительно поначалу била дрожь и мучили 
сомнения. А надо ли все это трогать? Ведь столько лет прошло! Они 
находили кружки, винтовки, сапоги. Иногда медальоны. С огромным 
трудом расшифровывали надписи, разыскивали родственников. И к 
ним шли письма с благодарностями и просьбами.
История распорядилась таким образом, что проблему поиска 
пропавших без вести солдат взяли на себя простые люди. 
Школьники, студенты, учителя. Они делали и делают свое дело тихо, 
без лишней суеты, не требуя никакого вознаграждения. Что они 
думают об этой работе? С какими трудностями сталкиваются в 
походах? Верят ли они в будущее поискового движения?
Обо всем этом мы разговариваем с Еленой СОЛОВЬЕВОЙ, учителем 
средней школы №30 города Дегтярска, командиром поискового 
отряда “Рокада”.

"Солдат,

-Расскажите, с чего начина
лась ваша работа в качестве 
поисковика?

-Это был 91-й год - начало из
вестных событий: комсомол пре
кратил свое существование, пио
нерия тоже. Я поняла, что если 
мы сейчас упустим “головы” де
тей, то нам их никогда не вернуть.

В тот момент наш город пере
живал кризис. Градообразующее 
предприятие пришло в упадок, 
местные жители уезжали в мас
совом порядке. У детей исчезла 
возможность видеть мир, об
щаться со сверстниками, инте
ресно жить. Я понимала, что их 
надо приобщить к чему-то вечно
му, правильному. До этого я за
нималась туризмом, возила груп
пы школьников. Это было здоро
во. Но когда я в первый раз попа
ла в поисковую экспедицию, то 
поняла - вот! Вот то, что может 
детям дать все! Почему? Потому 
что это социально значимое дело. 
Оно заставляет работать их не 
только руками, но и душой, серд
цем, умом.

-Как прошла ваша первая 
самостоятельная экспедиция?

-Сначала мы собирали день
ги. Тогда только начали появлять
ся кооперативы, малые предпри
ятия, и я ходила по городу с про
тянутой рукой. На меня смотрели 
как на сумасшедшую. Но после 
первого похода мы дали инфор

мацию в местную газету, и люди 
стали откликаться. Я помню, как 
однажды к нам пришли ветераны 
и передали свои пожертвования. 
Тогда мы решили, что на эти 
средства купим венки и возложим 
их на братские могилы, в которых 
будем хоронить останки бойцов. 
Мы поняли, что проесть эти день
ги или проездить просто не име
ем права...

-В каких местах довелось 
поработать?

-В Карелии, в Тверской, Мур
манской областях. Мы стараемся 
бывать в разных районах, чтобы 
обмениваться опытом с другими 
поисковиками. Основная наша 
база - под Ржевом.

-Ребята проявляют интерес 
к истории, к тем событиям, ко
торые происходили на местах 
раскопок?

-Конечно. По возвращении из 
похода многие из них сами лезут 
в учебники, расспрашивают вете
ранов. Знаете, не так давно я 
встретила своего бывшего воспи
танника. Парню 24 года, он про
шел армию, имеет семью. И вот 
наш разговор: ну как дела, Елена 
Борисовна? Куда сейчас поеде
те? А-а, Карелия? И он начинает 
взахлеб, подробно рассказывать 
о том, какие войска там сража
лись, как было организовано ты
ловое сопротивление... И это 
мальчик, который школу закончил 

с большим трудом!
-Как родители относятся к 

такому занятию своих детей?
-В основном одобряют. Ведь 

война никого не обошла сторо
ной, в каждой семье есть либо 
погибший, либо пропавший без 
вести. Иногда нашим ребятам до
водится разыскивать своих род
ственников или родственников 
своих знакомых. Бывает, что по
началу родители не слишком се
рьезно воспринимают нашу рабо
ту, но когда ребенок приезжает и 
говорит: мама-папа, мой прадед 
воевал там-то, погиб там-то и за
хоронен там-то, отношение сра
зу меняется. Вообще, после пер
вого года от нас редко уходят. 
Работа в отряде становится по
требностью. Многие школьники 
потом пишут рефераты - не по 
книжкам, газетам, а на основе 
увиденного, они прошли те мес
та, брали в руки ту землю.

-То, что вы делаете, назы
вается эксгумацией. Как ведут 
себя дети в необычной обста
новке? Как вы сами пережили 
это в первый раз?

—Я пережила очень трудно. 
Особенно тяжелые мысли посе
щали в дороге, накануне первого 
дня... А произошло это возле во
ронки. Мы откачивали воду, я сто
яла в цепочке взрослых опытных 
поисковиков. Сначала была вода, 
потом грязь. Неожиданно мне пе

редали в руки ЭТО. И я спросила 
себя: разве я могу бросить Ос
танки Человека? И все пошло. 
Позже я увидела, что дети пере
шагивают через этот барьер го
раздо проще, чем взрослые. Тем 
не менее, мы стараемся подгото
вить ребят психологически.

-Как?
-В музее школы выложены 

фото, сделанные на раскопках. 
Во-вторых, новобранцы смотрят 
видеозаписи предыдущих похо
дов. И когда отряд едет на место, 
мы говорим: ребята, вы - архео
логи. То, что мы поднимаем, яв
ляется, прежде всего, археологи
ческой находкой, которая помо
гает нам установить истинный ход 
истории. За все годы у меня была 
только одна девочка, которая 
пришла после первого дня и ска
зала: “Знаете, мне их так жалко! 
Я не могу, у меня слезы текут*. 
Девочка отличалась особой эмо
циональностью, впоследствии 
она стала педагогом. Мы сказа
ли: пожалуйста, ты будешь комен
дантом лагеря.

Вообще, во время работы мы 
стараемся не зацикливаться на 
печальной теме. Каждый вечер 
поем песни у костра - своеобраз
ная релаксация. Все эмоции при
берегаем на захоронение. Вот 
тогда, когда все останки уложе
ны в гробы, идет митинг, высту
пает командир отряда, тогда ник- 

девчонок, строгие лица мальчи
ков...

-Всегда ли удается иденти
фицировать останки? Как вы 
определяете, что здесь закон
чились останки одного челове
ка и начались останки друго
го?

-Во-первых, у нас богатый 
опыт. А во-вторых, в процессе 
подготовки к экспедиции ребята 
подробно изучают анатомию че
ловека. Старшие поисковики уме
ют по осколку кости безошибоч
но определить ее название.

-Наверное, существуют 
специальные санитарные тре
бования к условиям работы?

-Да, обязательно. На раскоп
ки мы выходим в специальной 
одежде. Командиры несут полную 
ответственность за жизнь и здо
ровье членов отряда.

-Как реагирует на поиско
виков местное население?

-Доброжелательно. Когда мы 
выходим из леса, всегда одари
вают продуктами - молоком, яй
цами, медом. Но о войне расска
зывают неохотно (я имею в виду 
жителей Ржева и окрестностей). 
Почему? Во-первых, очень мало 
выжило людей. Ржевский выступ 
- страшнее Сталинграда. Фронт 
стоял 14 месяцев, по официаль
ным данным здесь погибло около 
миллиона человек (по неофици
альным - более трех миллионов). 
Вторую причину, из-за которой 
свидетели той войны не хотят во
рошить воспоминания, нам озву
чила одна пожилая женщина. В то 
время она была ребенком, и ей, 
вместе с другими детьми, прихо
дилось стаскивать и хоронить 
тела погибших. Набивали в во
ронки по 100 и больше человек, 
слегка прибрасывали землей...

-Вам встречались немец
кие захоронения?

-Редко. Немцы старались вы
возить тела соотечественников. 
Мы определяли вражеские моги
лы по медальонам, фрагментам 
личных вещей, особой аккуратно
сти “исполнения”.

-А у наших солдат были ме
дальоны?

-Очень мало. 
-Почему?
-Во-первых, ношение медаль

она считалось плохой приметой. 
Во-вторых, в 42-м году медальо
ны были отменены.

-Металла не хватало?
-Да нет, их же из эбонита де

лали... Есть два объяснения это
му факту. Первое. Медальоны пе
рестали изготовлять якобы пото
му, что немцы, находившие на 
убитом советском солдате опоз
навательный знак, уничтожали 
его родственников, живших на 
оккупированной территории. 
Другая версия кажется мне более 
правдоподобной: это было сде
лано для того, чтобы скрыть ре
альные потери. А они были огром
ны, особенно в 42-м году. Немцы 
не жалели боеприпасов, а наши - 
людей. Мы находили позиции,

-Немецкие медальоны от
личались от наших?

-Очень. У советских бойцов 
это была эбонитовая капсула, в 
которой лежал клочок бумаги с 
личными данными. Естественно, 
сегодня от этих листочков прак
тически ничего не осталось. Нем
цы поступали иначе. Из мягкого 
сплава они делали овал, разде
ленный посередине пунктирной 
линией. По обе стороны от линии 
гравировали индивидуальный 
шифр военнослужащего. Когда 
солдат погибал, похоронная ко
манда разламывала жетончик по
полам. Одну половину оставляли 
при убитом, вторую отправляли 
на родину. Эта деталь говорит о 
разном отношении к человечес
кой жизни у немецкого командо
вания и у нашего.

-Вам не становится страш
но от этой правды - от того, 
что Родина могла так посту
пить со своими сынами? Мне 
кажется, то, что вы наблюдае
те на местах раскопок, может 
натолкнуть детей на антипат
риотичные мысли...

-Дети видят в первую очередь 
героизм наших солдат - по плот
ности прилегания тел, плотности 
огня. Они понимают, если совет
ские воины не отступили с этого 
пятачка, значит им было что за
щищать. Вы знаете, среди наших 
бойцов такие люди были! Как они 
стояли! А ведь жили перед вой
ной впроголодь, было много реп
рессированных, ссыльных. И все 
равно не перешли они на сторону 
врага. Сражались за свой дом, 
детей, за свое будущее. Вот об 
этом мы говорим с ребятами.

-Они задают вопросы о 
смерти, о боли, о страхе?

-Однажды мы нашли солдата, 
который лежал на краю воронки, 
закрыв лицо руками. Мы сели вок
руг, потрясенные, и рассуждали: 
почему он закрыл глаза? Чтобы 
не видеть ужаса, происходящего 
вокруг? Или чтобы представить 
себе в последний раз лица близ
ких? Вот так своеобразно мы по
говорили о смерти. А вообще у 
нас есть традиция. Когда мы идем 
на работу мимо прошлогодних за
хоронений, просим,чтобы бойцы 
пожелали нам удачи. "Солдат, от
зовись!” — это наше мысленное 
заклинание.

-Многие считают, что поис
ковое движение вскоре сойдет 
на нет - оно исчезнет вместе с 
последними человеческими 
останками.

-Я так не думаю. Ведь мы тру
димся не только в поле, но и в 
архивах. Там есть масса неразоб
ранных документов, представля
ющих огромный интерес для ис
тории. Этой работы хватит на де
сятилетия.

Беседовала Ольга
ИВАНОВА.

Фото из архива областной 
поисковой ассоциации 

“Возвращение”.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Внесли постойный
вклад

СУРДЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
На прошедших в Мельбурне 

(Австралия) XX сурдлимпийс
ких играх сборная России за
няла второе место, завоевав 13 
золотых, 16 серебряных и 26 
бронзовых медалей.

Достойный вклад в копилку 
сборной внесли представители 
Свердловской области.

Екатеринбуржец Павел Уханов 
стал дважды вице-чемпионом игр 
в беге на 400 метров и'эстафете 
4x400. “Бронза” у Александра Су- 
гоняева (Богданович) в беге на 10 
километров, немного он не дотя-

нул до пьедестала и в марафоне, 
став четвертым.

В спортивном ориентирова
нии Виктор Дингес из Екатерин
бурга занял второе место в лич
ном первенстве и стал бронзовым 
призером в эстафете, вместе с 
ним выступал еще один екатерин
буржец Дмитрий Знаменщиков.

Четвертое место в соревнова
ниях бадминтонисток заняла Оль
га Гурина из Камышлова.

Следующие сурдлимпийские 
игры пройдут в 2009 году в Таи
ланде.

Алексей КОЗЛОВ

Колосков уходит. 
Что дальше?

ФУТБОЛ
На заседании исполкома 

Российского футбольного со
юза в Москве 63-летний Вячес
лав Колосков объявил о том, 
что покидает свой пост.

Колосков был назначен на эту 
должность (называемую тогда на
чальник Управления футбола 
Спорткомитета СССР) в далеком 
1979 году. До этого он весьма ус
пешно руководил советским хок
кеем, который, следует признать, 
был изначально более благопо
лучным видом спорта, нежели 
футбол.

Вячеслав Иванович добился 
международного признания, за
нимая в разные годы ответствен
ные должности в различных меж
дународных организациях, самой 
престижной из которых следует 
считать пост вице-президента 
ФИФА. Во многом благодаря его 
авторитету в международном 
футболе именно Россия была 
признана правопреемником 
СССР, что позволило нашей на
циональной команде не пропус
тить в начале 90-х ни одного круп
ного турнира. Наиболее значимы
ми успехами отечественного фут
бола следует признать победу 
сборной на Олимпиаде-88, се
ребро европейского чемпионата 
в том же году, выигрыш Кубка куб
ков тбилисскими (1981 год), а за
тем и киевскими динамовцами 
(1986).

Российский футбол хоть 
сколько-нибудь серьезных дости
жений, увы, не имеет. Более того, 
выступление сборной на двух пос
ледних крупнейших турнирах - 
чемпионате мира-2002 и Евро-

Перерьш на
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “БСК" 
(Санкт-Петербург) - “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
2:3 (22,78.Савельев - 19.Кукс; 
45.Разуваев; 89.Рязанцев. Не
реализованные п: нет - 82.Цы
вунин).

Из-за отсутствия льда в Санкт- 
Петербурге соперники и повтор
ный матч провели в Первоуральс
ке, только теперь уже номиналь
ными хозяевами считалась “БСК”.

Трубники явно не были настро
ены на серьезную борьбу в матче 
с командой, не набравшей еще ни 
одного очка, и едва не поплати
лись за это. Лишь на предпослед
ней минуте Рязанцев, удивитель
ным образом забытый северяна
ми вблизи ворот, принял навесную 
передачу Кислова со штрафного и

2004 общественность расценила 
как провальное.

В своих выступлениях Колос
ков негативно оценивал состоя
ние современного российского 
футбола, но вместо принятия не
ких мер по повышению его уров
ня (что всегда позитивно воспри
нимается народом) предлагал, 
скорее, пересмотреть уровень 
притязаний (дескать, сам выход 
в финальную часть мировых и ев
ропейских чемпионатов - уже ус
пех).

Недовольство работой Колос
кова неоднократно высказывал 
глава федерального агентства по 
физической культуре и спорту Вя
чеслав Фетисов. Примечательно, 
что именно Фетисов в ноябре 
2004 года заявил, что отставка 
Колоскова — дело уже решенное, 
и она произойдет в самые бли
жайшие сроки.

В этом многие выражали со
мнение, поскольку Колосков счи
тался "непотопляемым” руково
дителем. Но после двух его визи
тов в Кремль нынешней зимой 
разговоры об отставке вспыхну
ли с новой силой.

До 2 апреля, когда в Москве 
пройдет внеочередное заседание 
исполкома, на котором делегаты 
примут отставку Колоскова и вы
берут нового руководителя РФС, 
Вячеслав Иванович продолжит 
выполнять свои обязанности.

Главным претендентом на 
должность главы российского 
футбола считается председатель 
комитета по делам молодежи и 
спорту Совета федерации Вита
лий Мутко, восемь лет прорабо
тавший президентом ФК "Зенит" 
(Санкт-Петербург).

две недели
ударом в упор забил победный 
гол. К этому стоит добавить, что 
второй гол трубники провели бла
годаря откровенному везению: в 
целом блестяще сыгравший гол
кипер “БСК” Крутихин пропустил 
мяч, посланный Разуваевым почти 
с центра (!) поля.

В то же время утверждать, что 
победа первоуральцев незаконо
мерна, я бы не стал. Они все же 
имели заметное преимущество и 
не использовали массу выгодных 
моментов для взятия ворот. Дос
таточно вспомнить только пару 
эпизодов в концовке: Цывунин 
пробил с 12-метрового прямо в 
голкипера, а Рязанцев после фир
менного сольного прохода бросил 
мяч .... мимо пустых ворот.

Результат матча "Ракета" - 
“Волга” - 2:2.

I

іТаблица розыгрыша. Положение на 29 января
П

і 1 -“Водник" (Архангельск) • 16 15 i 0 1 144-40 : 45 :
: 2 :“Зоркий" (Красногорск) Тл” 11 : 2 4 64-37 35 ·
: 3 · “Уральский трубник" (Первоуральск) : Іб НІ 1 4 67-52 : 34 :
; 4 '“Родина" (Киров) : 16 8 І 4 72-59 t 28 :
; 5 і “Старт” (Нижний Новгород) І 15 8 : 1 6 50-54.... [ 25 j
: 6 (“Ракета (Казань) : 16 7 · 1 8 58-54 ;
• 7 -“Волга (Ульяновск) ’· i 6 ч i 45-62 : 18 :
: 8 : “Строитель" (Сыктывкар) : 16 3 : 1 12 36-78 І 10 :

9 -“Локомотив” (Оренбург) : 15 ■•'з ■’.... i"· II 33-79 : 10 :
10; “БСК” (Санкт-Петербург) ; із 0 { 0 13 [ 16-76__ 0__ :

Теперь в западной группе наступил перерыв, связанный с прове
дением чемпионата мира в Казани (в восточной группе еще один тур 
состоится сегодня). Две оставшихся встречи первого этапа перво
уральцы проведут на выезде: 10 февраля они играют в Нижнем Новго
роде, 13-го - в Красногорске. Как видно из таблицы розыгрыша, у 
"Трубника” прекрасные шансы выйти в плей-офф с третьего места.

I

■ АКЦИЯ

"Крещенский
пробег"

прошел на днях в парке ДК УЭТМ в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга и был посвящен 60-летию Победы. В 
пробеге приняло участие почти сто человек в возрасте от 6 до 
79 лет.

Как пояснили в Уральском цен
тре дополнительного образова
ния, который и организовал ме
роприятие, главная цель пробега 
- объединить представителей 
разных поколений в подготовке 
празднования предстоящего 
юбилея Победы.

В память об этих героических 
событиях бежали вместе пять по
колений жителей Эльмаша и 
Уралмаша: школьники, студенты, 
люди среднего возраста, пенси
онеры и ветераны Великой Оте
чественной войны. Зрители заме
тили, что многие участники бегут 
без специальных номерных таб
личек на спине. Это не оплош
ность организаторов, а личная 
инициатива детей и взрослых, ко
торые катались в парке на горках 
и спонтанно присоединились к 
пробегу. Бежали не на время и не

на расстояние, а в свое удоволь
ствие. Самый юный бегун — шес
тилетний Илья Юклясский про
бежал целых три 650-метровых 
круга, а самый пожилой — 79-лет
ний Алексей Михайлович Новиков 
намотал таких кругов столько, что 
сам сбился со счета и даже полу
чил специальный приз в номина
ции “В удостоверении - пенсио
нер, а в забеге - пионер”.

После общего финиша для 
всех участников и гостей были 
приготовлены праздничный стол 
и концертная программа, вклю
чавшая в себя и песни военных 
лет, и брейк-данс. Были также 
призы и подарки от организато
ров и районной администрации, 
ну и, конечно, заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Алексей СТАРОСТИН.

-СЧАСТЛИВОГО пути, у вас 21-е и 22-е 
места, по соседству с нашим 
участковым поедете, - приветствует 
пассажиров “Урала” проводник 
Людмила Бахарева.

Участковый фирменного поезда... На 
днях этому необычному наименованию 
исполняется ровно два года. Пока это нов
шество внедрено только на Среднем Ура
ле, но, поскольку зарекомендовало оно 
себя хорошо, готовятся осваивать его и 
на других магистралях.

...В начале 2003 года руководством 
Среднеуральского УВДТ было принято ре
шение провести эксперимент по созда
нию в фирменных пассажирских поездах 
Свердловской железной дороги участко
вых пунктов милиции. По словам началь
ника отдела охраны общественного по
рядка Среднеуральского УВДТ Геннадия 
Пашкова, начинали с того, что выбрали и 
подготовили 36 опытных офицеров транс
портной милиции, за каждым из которых 
впоследствии был закреплен конкретный 
состав одного из девяти фирменных по
ездов. Трудностей на первом этапе хва
тало, но результат того стоил: и криминал 
пошел на убыль, и милиционеры, освоив
шись на порученных им новых “участках", 
стали работать гораздо эффективнее, де-

■ БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Участок на колесах
лая упор не на реагирование на уже слу
чившееся преступление, а на профилак
тику. Как итог - за минувший год во всех 
фирменных составах Свердловской маги
страли было зарегистрировано всего два 
преступления против безопасности пас
сажиров и работников транспорта. При 
этом наряды ППС, которые раньше обслу
живали фирменное сообщение, были на
правлены на охрану порядка в ночных 
электричках и пригородных поездах.

...Лейтенант милиции Сергей Захаров 
работает участковым в фирменном поез
де Свердловск - Москва уже год. За это 
время он основательно изучил контингент 
пассажиров, наладил постоянное взаимо
действие с поездной бригадой. Научился 
предотвращать любые конфликтные ситу
ации в зародыше. “Подход нужен везде 
особенный, индивидуальный, - говорит 
он. - Одно дело усмирять разбушевавших
ся в общем вагоне нетрезвых “дембелей”, 
а другое - приструнить “теплую компа
нию”, которой чем-то не угодили работ
ники ресторана. И при этом еще нужно

успевать посматривать: не слоняется ли 
по составу не похожий на пассажира, но 
при этом заглядывающий то в одно, то в 
другое купе субъект в рубашке и тапочках 
и колодой карт в руках”.

-Уже само присутствие в составе Сер
гея помогает. В пути ведь разное случа
ется, а он - всегда рядом. И жулики ору
довать побоятся, и пьяные на скандал не 
пойдут, потому что им известно о находя
щемся в поезде милиционере, который 
знает каждый километр своего маршру
та, - отзывается о лейтенанте Захарове 
проводник "Урала" Оксана Пузанова. - Да 
и пассажиры с таким сопровождением 
увереннее себя чувствуют, благодарят и 
нас, и стража порядка.

...Фирменный пассажирский поезд 
"Урал” отправляется. О комфорте и удоб
стве пассажиров позаботится бригада 
проводников, а о безопасности - транс
портный милиционер.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс - служба 

Среднеуральского УВДТ.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков одержал 12-ю победу в 12 фи

нальных заплывах розыгрыша Кубка мира сезона 2004-2005 го
дов. В столичном бассейне “Олимпийский”, где проходил шес
той, последний европейский этап турнира, он финишировал пер
вым на своей коронной дистанции 1500 м вольным стилем со 
временем 14.37,99.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Международная мотоциклетная фе
дерация провела жеребьевку полуфиналов 40-го личного чем
пионата мира по мотогонкам на льду. Все четверо представите
лей Каменска-Уральского - братья Виталий и Дмитрий Хомице- 
вичи, Иван и Даниил Ивановы - выйдут на старт в немецком 
Инцеле. Еще один полуфинал пройдет в Уфе, в нем примут учас
тие еще четыре российских гонщика.

В финал, который будет состоять из шести этапов, выйдут по 
восемь спортсменов из каждого полуфинала. Первый финал 
пройдет 26-27 февраля в Саранске.

ХРОНИКА. Член молодежной сборной России по биатлону 
екатеринбуржец Александр Кудряшев на 22-м году жизни погиб 
в автомобильной катастрофе. Трагедия произошла в Перми во 
время чемпионата страны.

На своей машине он подвозил местных спортсменов от базы 
до города. Во время обгона автобуса из-за встречного автомо
биля ему пришлось съехать на обочину в снег. Но водитель этой 
машины не справился с управлением, и столкновения не уда
лось избежать...

Александр Кудряшев считался перспективным биатлонистом. 
Он был победителем юниорского первенства мира, многократ
ным чемпионом Европы среди юниоров, а в Перми завоевал 
бронзовую медаль в спринте среди взрослых.
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Полагайтесь 
только на себя 
Восточный гороскоп с 31 января по 6 февраля

У КОЗЕРОГОВ подходящий пе
риод для приобретения новых 
знаний и повышения профес
сионального уровня. Сконцен

трируйтесь на работе, и результат не 
заставит себя ждать. Ваша интуиция 
подскажет верные решения, даже в не
стандартной ситуации Вы сможете 
найти правильный выход. Возможны 
финансовые поступления и удачные 
приобретения. Благоприятный день - 
вторник.

ВОДОЛЕИ, фортуна на Ва
шей стороне, однако Вы мо
жете просто не прислушать

ся к интуиции. Совершенно очевидно, 
что голос сердца будет Вам дороже. 
Окажутся удачными поездки, предпри
нятые с практическими целями. Фи
нансовое положение подобно раска
чивающемуся маятнику. В первой по
ловине недели вероятны финансовые 
поступления, но они могут перекры
ваться непредвиденными расходами. 
Благоприятный день - воскресенье.

РЫБЫ достигнут весьма ощути
мых успехов в профессиональ
ной деятельности, поэтому им 
предстоит осмыслить свой ус

пех и понять, как еще раз повторить 
его. Прислушайтесь к себе и не торо
пите события, Ваше нетерпение может 
повредить в продвижении по карьер
ной лестнице. Любая ссора, любой кон
фликт, могут быть преодолены, если 
подходить к ним с философским на
строением. Финансовое положение 
стабильно. Удачный день - среда.

ОВНАМ на этой неделе обес
печен творческий подъем и 
хорошее настроение. Ветер

перемен подул и в Вашу сторону, не
обходимо уловить его дуновение, что
бы вовремя развернуть паруса. Раз
мышляя о смысле жизни, Вы сможете 
открыть для себя нечто новое. Про
фессиональные успехи и финансовая 
стабильность могут вскружить Вам го
лову, но постарайтесь не увлекаться 
- это чревато обманом и денежными 
потерями. Будьте внимательны в бу
мажных делах, старайтесь не допус
кать ошибок. Удачный день - поне
дельник.

ТЕЛЬЦАМ необходимо про- 
ЛЬвт явить упорство в поиске новых 
Гі сфер для применения своих 
талантов. Все обязательно получится, 
Вы на верном пути, но не стоит ожи
дать, что жизнь покажется полной ча
шей уже к концу недели. Скорее наобо
рот - у вас будет излишне много рабо
ты, и могут появиться сожаления о том, 
что Вы взвалили на себя все это. Отста
ивайте свои решения. Финансы надеж
но охраняют Ваш покой, так что в бли
жайшее время Вам не следует опасать
ся каких-либо катаклизмов. Благопри
ятные дни - понедельник и суббота.

БЛИЗНЕЦАМ останется прило
жить совсем немного усилий, 
чтобы желанная цель была дос
тигнута. Вот как раз здесь и не

обходимо собрать все оставшиеся силы 
и сделать последний шаг, иначе Вы рис
куете потерять все, что ранее было дос
тигнуто. Вас может одолеть излишняя 
самокритичность, но даже такая позиг 
ция может принести Вам пользу. Вероя
тен приятный сюрприз, это могут быть 
неожиданные денежные поступления 
или повышение по работе. Но не следу
ет уповать на случай, полагайтесь толь
ко на себя. Удачный день - среда.

РАКАМ астролог советует не 
расслабляться, вероятны труд
ности в общении с начальством 
или семьей, бесполезно сооб

щать им о своей жизненной позиции, 
Вас все равно не услышат. Чувство не
уверенности будет мешать Вам сосре
доточиться, поверьте, у Вас больше сил 
и знаний, чем Вы думаете. Денежные 
вопросы могут оказаться в центре вни
мания, постарайтесь доискаться до са
мой сути проблемы, чтобы она не со
здавала для Вас неприятных ситуаций. 
Благоприятный день - вторник.

ЛЬВЫ будут полны энергии 
и сил, которые позволят им 
свернуть если не горы, то уж 

холмы точно. Но не всем коллегам по 
работе будет понятен Ваш энтузиазм. 
Могут оказаться удачными рискованные 
действия, однако необходимо помнить, 
что неоправданный риск приводит к пе
чальным последствиям. Вероятны нео
жиданные денежные поступления, не 
пытайтесь получить больше, иначе есть 
вероятность все потерять. Выходные 
лучше провести с семьей. Благоприят
ный день - четверг.

ДЕВЫ могут оказаться объектом 
повышенного внимания, не позво
ляйте робости и излишней скром

ности помешать Вам извлечь из этого всю 
возможную выгоду. Но не старайтесь под
сказывать людям место, где они должны 
находиться в соответствии с Вашими за
мыслами: это принесет больше вреда, чем 
пользы. Осторожно обращайтесь со сво
ими и чужими деньгами. Благоприятный 
день - среда.

БЕСОВ может одолеть страсть 
к коллекционированию, но не 
бойтесь, Вы не успеете зава

■ ПОДРОБНОСТИ

Смерть А.Хабарова 
была насильственной

Как заявил прокурор Свердловской области А. Шайков, 
осмотр места происшествия, то есть камеры № 126 в СИЗО-1 
города Екатеринбурга, где нашли мертвым бизнесмена 
А. Хабарова, и результаты предварительного расследования 
дают основания предполагать, что эта смерть была 
насильственной. Принято решение о возбуждении уголовного 
дела по статье 105 УК РФ.

В обстоятельствах происшед
шего разбирается специальная 
следственно-оперативная группа 
во главе с первым заместителем 
прокурора области, уже проводят
ся необходимые экспертизы. В том 
числе и для того, чтобы дать пра
вовую оценку действиям работни
ков СИЗО, не обеспечивших необ
ходимых режимных требований. 
Прокурор области взял ход рассле
дования под личный контроль.

Александр Хабаров известен в 
регионе не только как предприни
матель, депутат Екатеринбургской 
городской Думы, но и как один из 
организаторов и руководителей 
общественно-политического со
юза “Уралмаш". С его именем мно
гие связывали деятельность этого 
союза в качестве серьезной кри
минальной группировки.

Сам А.Хабаров объяснял появ
ление ОПС так: “Возможно, союз 
появился потому, что предприни
матели нашего города более спло
чены или испытывали большое 
давление извне. Он создавался для 
того, чтобы активно защищать пра
ва людей, зарабатывающих на 
жизнь собственным трудом”. Учре
дители ОПС распространяли свои 
экономические интересы как на 
торговые киоски, так и на крупные 
машиностроительные и металлур
гические заводы. В активе союза 
одно время были телекомпании 
ЦТУ и “10 канал”, футбольный клуб 
“Уралмаш”. В конце 2002 года ОПС 
“Уралмаш” был расформирован.

А. Хабаров всегда считался же
стким и практичным предпринима
телем. Екатеринбуржцы еще по
мнят истории с захватом Северно
го автовокзала, рынка “Таганский 
ряд”. Однако эти качества его ха
рактера, как считает, к примеру, 
депутат Госдумы Е.Ройзман, ■ по
зволяли союзу вести в области не
примиримую борьбу с ворами в за
коне, выходцами из кавказских 
республик, решившими взять 
Средний Урал под свой контроль. 
Именно этим обстоятельством в 
большей степени, а не обвинени
ем в принуждении председателя 
совета директоров “Банка 24.ру” 
Сергея Лапшина к продаже своих 
акций “Стройпластполимера” ли
деру центральной группировки 
Александру Вараксину, Е.Ройзман 
объясняет арест А. Хабарова 14 
декабря прошлого года.

Эту точку зрения разделяют и 
некоторые депутаты Екатеринбург
ской городской Думы, в составе 
которой находился и Александр 
Хабаров. Один из них, просивший 
не называть свою фамилию, сооб
щил нам о том, что “смерть А. Ха
барова он объясняет тем, что де
путат сильно помешал ворам в за
коне”. Правда, не уточнил, кавказ
цев ли он имел в виду. По слухам, 
А. Хабаров мог сильно раздразнить 
и московских воров в законе, ко
торые якобы имеют прямое отно
шение к упомянутому банку.

Будем надеяться, что след
ственно-оперативная группа уста
новит истинные причины смерти 
бизнесмена и обнародует свои вы
воды. А пока близкие погибшего

А. Хабарова, депутаты Екатерин
бургской городской Думы готовят
ся к его похоронам.

—Надеюсь, что следственные 
органы установят истину. Амы обя
зательно примем участие в похо
ронах Александра Алексеевича, — 
сказал депутат Анатолий Климен
ко. — Я его уважал как депутата за 
то, что он всегда имел свою пози
цию, старался ее отстаивать. Все
гда выполнял свои депутатские 
обязанности. А как у него получа
лось? По-разному.

—Несмотря на некоторые раз
ногласия в политических вопросах, 
для меня вот такая смерть — по
трясение и шок, — это слова депу
тата Юлии Брусницыной. — Что-то 
у нас ненормально в стране, если 
так человек мог уйти из жизни. 
Если было ему что предъявить, в 
чем обвинить — пожалуйста. Но 
по закону. Как человека мне его 
очень жаль, очень жаль его семью. 
И главное: его насильственная 
смерть — дискредитация депута
тов. Этого допускать нельзя.

Высказать свое мнение по по
воду случившегося в СИЗО-1 го
рода Екатеринбурга согласился и 
еще один депутат — Александр 
Шляпин:

—В моем сознании до сих пор 
не укладывается эта трагедия. 
Александр Хабаров как депутат 
действовал очень активно в отли
чие от некоторых других наших 
коллег, занимал энергичную пози
цию по всем вопросам, которые 
обсуждались на заседаниях Думы 
и комиссии, имел свою точку зре
ния и не стеснялся ее высказывать. 
И поэтому я считаю, что потеря 
большая. То, как он был убит, го
ворит о том, что в сфере правоох
ранительных органов у нас явно не 
все в порядке. Нужно срочно раз
бираться и наказать виновных.

Покойный бизнесмен и депутат 
Екатеринбургской городской Думы 
родился 25 апреля 1957 года в 
Свердловске, в семье учительни
цы и служащего. В возрасте трех 
лет родители увезли его в Красно
уфимск, где и сейчас живет его 
мать. В 14 лет Александр вернулся 
в областной центр, поступил в шко
лу-интернат спортивного профиля. 
В 1974 году он поступил и затем 
закончил Свердловский государ
ственный педагогический инсти
тут. С 1978 по 1980 годы служил в 
спортивной роте в Группе советс
ких войск в ГДР. После возвраще
ния из армии защитил кандидатс
кую диссертацию на тему "Интен
сивная общая и специальная под
готовка атлетов в 12-17-летнем 
возрасте”. Работал директором 
детской спортивной школы олим
пийского резерва по лыжному 
двоеборью и горнолыжному 
спорту, инструктором по спорту в 
Институте народного хозяйства, 
затем в баскетбольном клубе 
“Уралмаш”. У покойного остались 
жена и четверо детей, старшему из 
которых 20 лет, а младшему 3 года.

День похорон А.Хабарова вче
ра еще не был назначен.

Валентина СТЕПАНОВА.
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лить дом ненужными предметами, так 
как увлечение пройдет так же внезапно, 
как и началось. Не пытайтесь решить 
свои и чужие проблемы разом, иначе к 
концу недели Вы почувствуете упадок 
сил. Вероятны денежные поступления 
или деньги из дополнительного источ
ника доходов, немного - но будьте до
вольны тем, что Вы вообще их получи
ли. Благоприятные дни - пятница и вос
кресенье.

СКОРПИОНАМ следует запа
стись терпением и пригото
виться к напряженной, но зато

и многообещающей неделе. Постарай
тесь не только высказываться, но и при
слушиваться к собеседникам. Есть 
опасность, что старые стереотипы по
мешают реализации Ваших планов на 
будущее. Сконцентрируйтесь на самом 
главном, это поможет Вам избежать 
подводных камней и скоропостижных 
решений в работе. Финансовое поло
жение будет стабильным, если не по
зволите втянуть себя в авантюру. Удач
ный день - четверг.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
призвать на помощь всю свою 
мудрость и осторожность, так 
как неделя грозит оказаться не

самой легкой. Возможны конфликты в 
руководящих сферах, не позволяйте 
вовлечь себя в эту ситуацию, но и не 
упускайте возможности узнать нечто ин
тересное. Постарайтесь сохранять 
хладнокровие даже в самом сложном 
положении, и тогда трудности обойдут 
Вас стороной. Зато выходные обещают 
быть весьма удачными - не тратьте вре
мя зря. Благоприятный день - суббота.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------ » ШАХМАТЫ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Валентина Борисенко
28 января международному 
гроссмейстеру Валентине 
Михайловне Борисенко 
исполнилось 85 лет.

Валентина Борисенко (Бело
ва) родилась в Череповце в се
мье врача. В шахматы научилась 
играть в школе в Ленинграде. 
Осенью 1937 года в мужских 
турнирах городского шахматно
го клуба она получила сначала 
4-й, а затем и 3-й разряд.

В женских соревнованиях 
Валя впервые выступила в по
луфинале первенства Ленин
града 1937 года. Через год в 
мужском классификационном 
турнире она добилась 2-го раз
ряда, а в чемпионате Ленингра
да 1940 года заняла 1-е место.

Первые успехи и рост шах
матного дарования молодой 
шахматистки были прерваны 
Великой Отечественной войной. 
Однако ни блокада Ленинграда, 
где девушка работала шофе
ром, ни учеба в эвакуированном

города вторично завоевала зва
ние чемпионки. Именно с этого 
года, когда двадцатипятилетняя 
шахматистка, обойдя в турнире 
таких известных мастеров, как 
Людмила Руденко, Елизавета 
Быкова, Ольга Рубцова, завое
вала золотую медаль чемпион
ки страны, ее имя стало извест
но шахматному миру.

Валентина Михайловна Бори
сенко — пятикратная чемпионка 
страны (!), 4-кратная - России, 
7-кратная - Ленинграда, побе
дительница 1-го Всесоюзного 
массового турнира, посвящен
ного Спартакиаде народов 
СССР, многократная чемпионка 
ДСО “Локомотив". В 1950-х - 
70-х годах она успешно высту
пала в международных шахмат
ных турнирах, являясь постоян
ной участницей соревнований на 
звание чемпионки мира.

С 1956 по 1965 год Валенти
на Михайловна вместе с мужем 
Георгием Константиновичем

(известным шахматным теоре
тиком, мастером спорта, грос
смейстером ИКЧФ) проживали 
в Свердловске, где неизменно 
защищали честь города и обла
сти на различных соревновани
ях, воспитали шахматистов, ко
торые стали впоследствии 
гроссмейстерами и междуна
родными мастерами (Н.Раш- 
ковский, Д.Лапенис, О.Аверкин, 
С.Юферов, А.Лысенко, М.Соло
вьев).

Жизненный путь Валентины 
Михайловны Борисенко - это 
путь настойчивой учебы и тре
нировок, путь побед и борьбы 
за спортивную честь нашей 
страны. Этот путь может слу
жить хорошей школой для мно
гих и многих шахматистов.

Познакомьтесь с одной из 
партий В.Борисенко, сыгранной 
в чемпионате СССР в Ростове
на-Дону в 1953 году, где ее про
тивницей была экс-чемпионка 
мира.

Борисенко - Руденко. За
щита Нимцовича. 1.64 К16 2. 
с4 еб 3. КсЗ СЬ4 4. ЮЗ 66 5. 
еЗ СЬ7 6. СсіЗ С:сЗ+ 7. Ьс 66 
8. 0-0 КЬ67 9. Фс2 Фе7 10. е4 
66 11. а4 а5 12. СаЗ КП5 13. 
дЗ д5 14. Ке5 Ксііб 15. с5!

(Белые жертвуют пешку с 
целью вскрыть линию для ата
ки. Ничего не дает черным при
нятие временной жертвы фи
гуры: 15....бе 16. сб Ф68 17. 
сЬ ЛЬ8 18. бе К67 19. С65 с 
неприятной связкой).

15.. ..Ьс 16. 6с 6с 17. ЛаЫ 
сб 18. ФЬЗ Сс8 19. К:с6. (Луч
ше было 19. ФЬ6, после чего 
черным нелегко обезопасить 
своего короля).

19.. ..ФС7 20. ФЬ6 Ф:Ь6 21. 
Л:Ь6 К67 22. ЛЬ2 0-0 23. Ке7+ 
Крд7 24. К:с8 Л1:с8 25. СЬ5 
Ке5 26. 14 ді 27. ді Кдб 28. 
Лд2 КрЬ7 29. Сс1 с4 30. 15 
Ке5 31. 1е 1е 32. С67. Белые
этим ходом стремятся вторг
нуться ладьей на седьмую го-

§8 ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ищут соучастников
За минувшие сутки на территории области, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, зарегистрировано 287 
преступлений,
192 из них раскрыто.
Зарегистрирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, — в Верхней Пышме. 
Сотрудники милиции задержали 157 подозреваемых в 
совершении преступлений. Обнаружен один труп без 
внешних признаков насильственной смерти. Обслужен в 
медицинских вытрезвителях 201 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 26 янва

ря в 22.25 у дома по улице Ак. 
Бардина двое неизвестных пыта
лись завладеть автомобилем 
“Ауди”, угрожая физической рас
правой его владельцу. На месте 
происшествия наряд ППСМ за
держал рабочего 1980 года рож
дения. В отношении задержанно
го возбуждено уголовное дело. 
Соучастник устанавливается.

• Кировский район. 27 янва
ря в 2.30 у дома по улице Изо
плитной трое неизвестных, угро
жая разбитой бутылкой инжене
ру ООО “Маяк” 1960 года рожде
ния, завладели его автомобилем. 
Сотрудники уголовного розыска 
задержали неработающего 1975

года рождения, находившего
ся в похищенном автомобиле. 
Соучастники устанавливают- 
ся.

ПЕРВОУРАЛЬСК 27 янва- | 
ря в 19.30 у дома по улице | 
Вайнера двое неизвестных, | 
угрожая ножом режиссеру ДК | 
ПНТЗ 1955 года рождения, 
завладели ее имуществом на | 
сумму более одной тысячи 
рублей. Потерпевшая сооб
щила приметы нападавши·^ . , 
отдел милиции. В 20.10*/ 
улице Вайнера сотрудники к, 
ППСМ по приметам задержа- | 
ли неработающего 1981 года Е 
рождения. Возбуждено уго- * 
ловное дело. Соучастник пре- г 
ступления устанавливается.

22 января 2005 г. в “Областной газете” состоялась публикация о 
продаже имущества Талицкого ГорПо. Срок для подачи заявок на
чинается с 29 января 2005 г.

в Саратов Ленинградском уни
верситете, ни, наконец, рабо
та учителем русского и немец
кого языка в школе Иркутской 
области (кстати, в каникулы 
она работала там тракторист
кой) не могли отвлечь ее от 
любимых шахмат.

Хотя во время войны Вале 
не приходилось участвовать в 
серьезных соревнованиях, она 
в свободные минуты сидела за 
литературой, изучая шахмат
ную теорию, разбирая партии 
сильнейших шахматистов.

В начале 1945 года Вален
тина возвратилась в Ленин
град, а осенью в первенстве

ВОТ ЭТО КОМБИНАЦИЯ !
Белые: КрЬІ, ФбЗ, ЛР1, СЫ, 

К15, пп. е4, д2,1і2 (8).
Черные: КрЬ8. Фе5, Лб7, СЬ7. 

СП4, пп. аб, 65, д7, 66 (9).
На диаграмме позиция из 

партии Попилъ - Марко, Монте- 
Карло, 1902 год.

Этот пример уже стал класси
ческим. Связка по вертикали “й" 
показалась черным настолько не
приятной, что они сдались. Одна
ко. сыграй черные 1 .. .Сд1!!, сда
ваться пришлось бы сопернику. 
У страха глаза велики!

ризонталь.
32.. ..К:67 33. Л17+ КрЬ8 

34. Л:67Л68 35. Л:68+Л:68 
36. СеЗ? (Лучше было брать 
пешку на Ь6. Если бы черные 
сыграли 36...Л61+ 37. Кр12 
Ла1 38. Лд5 с нападением 
на коня и на пешку а5).

36.. ..Л61+ 37. Кр12 КрЬ7 
38. Лд1 Л:д1+ 39. Кр:д1 К16 
40. СЬ6К:е4 41.С:а5 Кс5 42. 
Кр12 К:а4. Конь черных успел 
уничтожить пешку а4. Хотя 
теперь у черных лишняя пеш
ка, но из-за активного поло
жения белого короля шансы 
сторон равны.

43. КреЗ Кс5 44. СЬ6. Ни
чья.

ЛЕВИТ
Юрий Александрович
28 января на 68-м году жизни скоропостижно скончался 

почетный гражданин Свердловской области, заместитель ге
нерального директора Нижнетагильского института испыта
ния металлов по летной работе, заслуженный летчик-испыта
тель России Юрий Александрович Левит.

Юрий Александрович родился 16 декабря 1937 года в го
роде Свердловске. С детства он мечтал о Небе и в 16 лет 
пришел в аэроклуб, освоил первые, самые простые планеры. 
И с тех пор более полувека был с небом на ты. В 1959-м году 
Ю.А.Левит окончил Ейское авиационное училище, стал воен
ным летчиком, затем, с 1964-го года - летчиком-испытате
лем. Большинство советских, а потом - российских самоле
тов, их оборудование и вооружение прошли через его руки.

С 1977 года Юрий Александрович работал на летной испы
тательной базе Нижнетагильского института испытания ме
таллов, был её начальником, заместителем генерального ди
ректора по летной работе. За эти годы он провел в небе де
сятки тысяч часов. Ему удавались самые сложные полеты. Од
новременно он вел в воздухе уникальные эксперименты, ис
пытывал вооружение и боеприпасы. Профессионалов такого 
уровня в нашей стране - единицы, а “долгожителей”, летаю
щих в 67 лет на современных сверхзвуковых самолетах, боль
ше нет.

Все мы потеряли не только профессионала высочайшего 
класса, но и замечательного человека и гражданина, настоя
щего патриота России и родной Свердловской области.

Юрий Александрович Левит многое сделал для становле
ния и развития нашей Уральской, а ныне Международной вы
ставки военной техники и вооружения, для укрепления авто
ритета Российской армии и российских оружейников. Ю.А.Ле
вит и смотр российского оружия на полигоне под Нижним 
Тагилом были неотделимы друг от друга - каждый раз он при
ветствовал с высоты полета своего любимого СУ-29 участни
ков и гостей выставки, выполняя фигуры высшего пилотажа, 
от которых захватывало дух даже у бывалых военных специа
листов.

Не случайно Ю.А.Левит одним из первых был удостоен высо
кого звания “Почетный гражданин Свердловской области”. Род
ному Уралу, его народу он служил до последнего дня жизни.

Утрата наша огромна. Но все, что сделал Ю.А.Левит, оста
ется с нами, и мы всегда будем помнить этого сильного духом 
и молодого душой человека, зовущего за собой, в огромное 
небо.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Ю.А.Левита, коллективу института, где он работал, всем ураль
цам, кто его знал.

Губернатор Свердловской области. 
Правительство Свердловской области.
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1310. Стройная, миловидная женщина, 49, 164, 62, светлово
лосая, хотела бы познакомиться с мужчиной - оптимистом, от 45 
до 53 лет, тактичным, жизнелюбивым, настроенным на будущее 
счастье, у меня все это есть. Одинокая, всем обеспечена.

1315-И. Вдова, 55, рост 150, еще работаю, живу в поселке, 
скромная, порядочная, миниатюрная женщина, хотела бы встре
тить одинокого честного надежного мужчину подходящего воз
раста, согласна на переезд к нему.

1381. ИННА. 31, 173, 62, “Дева", стройная, длинноногая, ка
реглазая. Обр.высшее. Разведена, есть дочка 4 лет. Увлечения 
современные - бассейн, отдых на природе, компьютер. Не курит. 
Будет рада познакомиться с самостоятельным образованным 
мужчиной такого же роста или повыше, для создания семьи.

1382. ОЛЬГА. Привлекательная невысокая молодая женщи
на, 32, 160, 48, с высшим обр., живет с сыном 5 лет. Надеется 
встретить надежного, материально обеспеченного мужчину 30- 
37 лет для создания семьи.

1383-И. Интересная женщина, 39, 168, с отличной фигурой 
(90-60-90), со спокойным характером ищет спутника жизни - доб
рожелательного, надежного, самостоятельного, желательно ав
толюбителя. Живет с дочерью 16 лет в пригороде, водит авто.

1384. ТАМАРА. 53, 165, 90, “Овен”, фото в службе. Позна
комлюсь с мужчиной от 53 лет для серьезного знакомства. Я 
материально и жильем обеспечена, работаю, одинока в личной 
жизни. Мне нравятся высокие мужчины.

1395. ИРИНА. Симпатичная стройная девушка, 26, 160, 55, с 
высшим обр., замужем не была. Хотела бы познакомиться с мо
лодым мужчиной до 35 лет для серьезного знакомства.

1396. ЛЮДМИЛА. Хочу познакомиться с мужчиной моего воз
раста, который испытывает одиночество. Мне 66, рост 160, вдо
ва, живу одна, немного работаю, образованна.

1317. Мне 49, рост 160, средней полноты, высшее обр., без 
вредн. привычек, дети живут отдельно, самостоятельны. Верю в 
семью, доброту, в мужчине ценю надежность. Если Бог даст

встречу с мужчиной, который настроен на серьезные семейные от
ношения, то мы бы были счастливы.

1208-и. Симпатичная высокая блондинка, 29, 170, слегка пол
новата, с высшим эконом, обр., жильем (пригород) и материально 
обеспечена, есть дочь 8 лет. Хотела бы познакомиться с мужчиной, 
не состоящим в браке, для создания семьи.

0402. Одинокий мужчина, 50, 178, высшее обр., тактичен, ин
теллигентен, вдовец, хотел бы познакомиться с женщиной 40-45 
лет, з/з “Рыбы”, “Лев”, приятной внешности, интересной, для со
здания семьи.

0385. МИХАИЛ. Брюнет приятной внешности, 46,170, высшее 
обр., желает познакомиться с молодой женщиной 30-36 лет, строй
ной, симпатичной, невысокой, можно с маленькой дочкой, для со
здания семьи.

г к . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
Т координаты по тел. 260-48-24 или написать
\ нгТу ) письмо на адрес службы: 620142, г. Екате- 

ринбург, ул. Белинского, 182, служба семьи 
“Надежда”, для абонента №___ (вложив чис
тый конверт). Жителям области советуем в 

письмо вкладывать свою фотографию (вернет служба).
Приглашаем одиноких людей к нам знакомиться! Все наши 

абоненты приглашают вас в службу с 11.00 до 18.00 (кроме 
воскресенья, в субботу с 11.00 до 15.00) для просмотра их 
анкет и фотографий.

Для всех желающих - одиноких мужчин и женщин - прово
дятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ, ближайший вечер - ко дню 
всех влюбленных, Дню Св.Валентина, справки по тел. 260- 
48-24. В программе - развлекательная часть: шутки, конкур
сы, а также ужин и танцевальная программа с танцами всех 
времен и народов.

Служба работает 26-й год, большой опыт, серьезно, на
дежно. Знакомство только для создания семьи или добропо
рядочных серьезных отношений!

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ХИРУРГА
25.01.2005 г. после тяжелой бо

лезни на 80-м году ушел из жизни
ЖИТКОВ

Анатолий Васильевич.
Участник Великой Отечествен

ной войны. Врач-хирург, отличник 
здравоохранения, кандидат меди
цинских наук.

Анатолий Васильевич много лет 
занимался неотложной хирургией, 
был первым заведующим отделе
нием кардиохирургии в Екатерин
бурге.

С 1973 по 1990 гг. работал в дол
жности главного хирурга Свердловской области. Его опйт, эруди
ция, знания, талант организатора позволили значительно поднять 
уровень хирургической помощи в Свердловской области.

Анатолия Васильевича отличали доброта, любовь к больным, 
преданность профессии. Он имеет много последователей и уче
ников.

За боевые действия в годы Великой Отечественной войны на
гражден множеством медалей.

За самоотверженный труд врача награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, орденом Ленина.

Выражаем искреннее соболезнование родственникам и близ
ким покойного.

Траурная панихида состоится 1 февраля 2005 г. в 12 часов в 
ритуальном зале ЦГБ № 23 по адресу: Екатеринбург, ул.Старых 
большевиков, 9.
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