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мертвому 
припарка... 
^Демографическая яма, в 
которую все глубже оседает 
Россия, требует от 
правительства каких-то 
срочных и реальных мер по 
поддержке семей с детьми. 
И кое-что даже 
предпринимается. Но как 
невозможно засыпать 
многокилометровую яму 
чайными ложечками, так и 
семейный бюджет нельзя 
поправить прибавкой в 
несколько десятков рублей.

А если конкретнее, в конце 
января вступили в силу сразу 
несколько федеральных зако
нов, которые вносят поправки в 
главу 23 Налогового кодекса 
РФ, “налог на доходы физичес
ких лиц”. Согласно поправкам, 
размер стандартного вычета, 
который ежемесячно получает 
на ребенка каждый родитель, 
увеличен с 300 до 600 рублей. 
То есть с этой суммы не берет
ся 13-процентный подоходный 
налог.

Расширен и перечень лиц, 
которым предоставляется вы
чет. Сейчас в этом списке по
явились приемные родители. 
Причем они получают вычет в 
двойном размере, так же, как 
вдовы и вдовцы, одинокие ро
дители, опекуны и попечители.

Кроме того, удвоенный вы
чет предоставляется на ребен
ка-инвалида до 18 лет, а также 
на учащихся очной формы обу
чения, аспирантов, ординато
ров, студентов в возрасте до 24 
лет, являющихся инвалидами 
первой или второй группы. В 
свое время в законодательстве 
о подоходном налоге был пре
дусмотрен повышенный размер 
вычетов на детей-инвалидов. 
Теперь аналогичная норма по
явилась и в Налоговом кодек
се.

При современной ситуации 
в России, которую за рубежом 
окрестили “демографическим 
шоком”, когда смертность пре
вышает рождаемость, а числен
ность населения неуклонно со
кращается, несмотря на приток 
мигрантов, любое уменьшение 
суммы налога с каждого роди
теля не может не приветство
ваться.

Но если взглянуть на реаль
ные цифры... Раньше налог не 
вычитали с 300 рублей дохода, 
сейчас с 600. То есть раньше в 
семьях на одного ребенка ос
тавалось дополнительно 39 
рублей, сейчас 78. Значит, каж
дому родителю на воспитание 
ребенка дополнительно выде
лено по 39 рублей. Много это 
или мало? В государственном 
масштабе это больше миллиар
да в месяц. А для каждой семьи 
- это заплатка, которую неиз
вестно куда пришить. Что мерт
вому припарка, то родителю 
вычет. Чтобы хоть как-то затор
мозить темпы уменьшения на
родонаселения России, госу
дарственная поддержка семей 
должна быть гораздо значи
тельнее, в том числе и за счет 
налогообложения.

Татьяна МОСТОН.

"Кандель — Россия
Под таким названием в минувшее воскресенье во Дворце 
игровых видов спорта Екатеринбурга прошел баскетбольный 
фестиваль, посвященный 70-летнему юбилею легендарного 
игрока свердловской баскетбольной команды “Уралмаш” 
Александра Ефимовича Канделя.

Главным действием фестива
ля стала товарищеская встреча 
между сборными ветеранов 
СССР и Урала. Ей предшество
вала небольшая пресс-конфе
ренция с участием самого юби
ляра и некоторых его гостей.

На ней заслуженный тренер 
СССР Евгений Гомельский (под 
его руководством женская сбор
ная СНГ стала олимпийским чем
пионом 1992 года, а ныне он пре
зидент мужского БК “Динамо” 
(Москва) отметил необходимость 
и полезность подобных фестива
лей, которые способствуют про
паганде баскетбола и отдают дань 
уважения ветеранам, прославив
шим сборные страны. Яркий 
представитель таких игроков — 
Александр Кандель.

К сожалению, подобных бас
кетбольных праздников в нашей 
стране проходит слишком мало. 
Е.Гомельский назвал лишь тур

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Колхозный председатель

У руля хозяйства Бокова ока
залась в нелегкую пору и, пожа
луй, неожиданно для самой себя. 
В 1992 году колхоз им. Чапаева, 
объединявший до этого две веч
но соперничающие друг с другом 
деревни - Пьянково и Большую 
Кочевку - разделился.

—Из специалистов хозяйства в 
ту пору я одна жила в Большой Ко
чевке, здесь была моя родная де
ревня, здесь я родилась, училась, 
— рассказывала Нина Бокова.

После раздела колхозники в 
Большой Кочевке стали ждать по 
старой привычке нового руково
дителя, конечно же, как многим 
думалось, хозяйственника и муж
чину. Не дождались. Когда нача
ли проводить собрание, поняли, 
что никого к ним в начальники не 
привезут, стали выбирать из сво
их. Выбрали Бокову.

Новый колхоз назвали именем 
Жукова. Хозяйство получилось 
небольшое, в одно отделение, 
но, на зависть многим, очень 
жизнеспособное.

В прошлом году сельхозпред
приятие, в котором работает все
го около 140 человек, смогло 
взять кредитов более чем на 3 
млн. рублей, приобрело два но
вых комбайна “Дон", кормоубо
рочный и зерноуборочный, со
брало с каждого гектара зерно
вых в среднем по 19,4 центнера 
зерна. Кстати, минувшей осенью 
за счет соседнего хозяйства рас
ширили посевные площади на 
700 гектаров. Здесь у Нины Пет
ровны позиция твердая:

—Как бы мы ни хотели иметь 

нир памяти автора победного 
броска, сделанного за три пос
ледние секунды финала Олимпи
ады 1972 года, СССР - США, за
вершившегося со счетом - 51:50, 
Александра Белова и главного 
тренера той сборной Владимира 
Капранова, преждевременно 
ушедших из жизни. Кстати, в ны
нешнем фестивале “Кандель - 
Россия - Урал" приняли участие 
сразу четыре игрока того “золо
того” состава российской сбор
ной: Иван Едешко, сделавший 
победный пас Александру Бело
ву, Алжан Жармухамедов, Иван 
Дворный и Сергей Белов.

Затем состоялся ветеранский 
матч. Конечно, скорости у игро
ков были уже не те, но чувство 
мяча и партнера они еще не по
теряли, что по ходу игры нео
днократно можно было видеть 
воочию. Увидели зрители и зна
менитый “крюк Канделя" в испол-
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То, что после недавних выборов главой Ирбитского района стала женщина, 
Елена Трескова, по-моему, не было случайностью. Женщинам в этом районе не 
привыкать к руководящим постам. Например, более 13 лет председательствует 
в ирбитском колхозе им. Жукова Нина Петровна Бокова. Столь солидного опыта 
руководства хозяйством нет, пожалуй, ни у одной из её коллег в области.

молока больше, что бы ни дела
ли в животноводстве, все равно 
все начинается с земли. Если 
земля будет давать отдачу, будет 
отдача и от животноводства.

Но земля не плодоносит и ко
рова не дает молока без челове
ка. Так что главное для сельско
го руководителя - работа с людь
ми, в том числе и умение решать 
простые житейские вопросы.

Например, за годы председа
тельства Боковой в Большой Ко
чевке была построена 21 кварти
ра. Для маленького колхоза - не
мало. Как это удается? Минувшей 
осенью Нина Петровна показыва
ла мне один из таких домов, уже 
подведенных под крышу. Строили 
его просто: вывезли добрый руб
леный дом из заброшенной дерев
ни, поставили сруб на фундамент, 
вставили новые окна, двери, воз
вели перегородки, крышу. Получи
лось добротно и недорого.

Так же по-хозяйски расчетли
во подошла Бокова и к проблеме 
дошколят. Колхозная контора 
квартирует здесь в одном здании 
с детским садом. Места хватает 
всем. Детский сад, жилье, водо
провод - все на балансе колхо
за. Зачем такая обуза?

—Если передать муниципаль
ной власти, значит, в конечном 
итоге, закрыть детский сад. А для

■ СОБЫТИЕ

- Урал"
нении как самого автора, кото
рый вышел на площадку в самой 
концовке встречи и установил 
итоговый счет - 56:55 в пользу 
команды СССР, так и его после
дователей в обеих командах.

Затем победители и призеры 
проходившего в рамках фестива
ля юношеского турнира по бас
кетболу получили из рук Алексан
дра Канделя медали и сфотогра
фировались вместе с юбиляром.

Продолжилось вручение по
дарков и после окончания мат
ча. Ну, а главным сюрпризом 
стало вручение Александру Ефи
мовичу от его товарищей по игре 
ключей и именного номерного 
знака “оООІонбб" для его новой 
автомашины “Волга", а ее мож
но было увидеть на экранах те
левизионного табло дворца. Все 
участники и гости фестиваля 
“Кандель - Россия - Урал” полу
чили памятные медали и сфотог
рафировались все вместе пря
мо на баскетбольной площадке 
ДИВСа.

Сергей БЫКОВ. 

животноводов он - большое под
спорье. Доярка с работы придет, 
она уверена, что её ребенок сыт, 
под присмотром, она хоть немно
го может отдохнуть, что-то сде
лать по дому, — рассуждает моя 
собеседница.

В прошлом году в детском са
дике за счет колхоза сделали 
ремонт: поменяли всю сантехни
ку, установили импортный водо
нагреватель.

—Уютнее стало, теперь бы 
только детей побольше, — ото
звалась о произошедших пере
менах заведующая детским са
дом Ольга Игнатенко.

Приезжему колхоз поневоле 
начинает представляться одной 
большой семьей. Такое впечат
ление, во всяком случае, у меня 
появилось, когда Бокова доста
ла альбом с фотографиями, сво
еобразную историю хозяйства в 
иллюстрациях. Подписи к сним
кам говорили сами за себя: “Во 
время перевески на МТФ “Бе
лая", “За кружкой чая", "Встреча 
Нового года”. Чем не семейный 
альбом? Одна подпись меня и 
вовсе сразила, под фотографи
ей, где телятница запечатлена с 
маленьким теленком, написано: 
“Когда же ты научишься пить?”. 
Оказывается, многих телят это
му надо научить.

НА СНИМКЕ: Александр Кандель получает подарки. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

—Наша Кочевка — деревня 
уникальная. Здесь всегда жил ко
ренной народ, отношения между 
людьми сложились особые, — 
раскрыла секрет местной специ
фики Нина Петровна.

—Ну, а как быть, если работ
ник - пьяница, терпите такого? 
— спрашиваю её.

—В последнее время мы от 
таких избавляемся и не держим 
того, кто собрался от нас уходить.

И, выдержав паузу, словно 
найдя в тайниках крестьянской 
речи нужные слова, добавила:

—Конечно, с "худом" сегодня 
худо, но и без "худа" тоже худо.

На языке города, переданная 
через народную пословицу-пара
докс мысль означала, что сегод
ня на селе кадрами особо не раз
брасываются, потому как выбо
ра особого у сельского руково
дителя нет.

Это “худо без худа” в разгово
ре с Боковой я вспоминал еще не 
раз. Действительно, удел нынеш
него сельского руководителя, об
разно говоря, таков: на худом ме
сте, каковым сегодня почти повсе
местно стала наша деревня, де
лать жизнь для людей, по возмож
ности, нормальной. Не у каждого 
это получается. А вот Бокова пы
тается, и не без успеха, это делать.

В прошлом году колхоз им.

Жукова, как и многие другие хо
зяйства области, пострадал от 
засухи. Сочных кормов здесь за
готовили только 50 процентов от 
плана, сена - 75. Другие, попав в 
такую же ситуацию, поспешили 
пустить под нож скот, здесь, на
оборот, наращивают поголовье 
коров. Если осенью на фермах 
колхоза было 340 буренок, то 
сейчас - 370. За сутки здесь в 
среднем надаивают от коровы по 
10,8 литра молока, на 2 литра 
больше, чем в прошлом году. Как 
так получается: кормов меньше, 
а результаты лучше?

—Бескормица заставила мо
билизоваться, лучше организо
вать работу, — раскрыла секрет 
председатель Бокова.

Хозяйство сегодня вынуждено 
закупать корма аж в Тюменской 
области, но главный резерв для 
борьбы с бескормицей колхозни
ки изыскали внутри хозяйства: 
стали экономнее расходовать 
корма, составили оптимальные 
рационы для разных групп скота. 
И получилось, что худо бескор
мицы не обернулось для хозяй
ства финансовой бедой. Но, увы, 
не все сельские проблемы мож
но решить на уровне сельхоз
предприятия. Пора бы и государ
ству помочь крестьянам бороть
ся с худой деревенской жизнью.

—Федеральному правитель
ству надо в первую очередь уде
лить внимание вопросам долго
срочного кредитования сроком 
на 15—20 лет сельскохозяй
ственного производства, чтобы 
уже сейчас мы могли начать вне
дрение новых технологий. Завт
ра будет поздно. Пока еще есть 
на селе умные, грамотные мужи
ки, способные освоить новую 
технику, передать навыки моло
дым, — считает Нина Бокова.

По крестьянским вопросам 
она вообще привыкла высказы
ваться открыто. Например, по 
тому же кредитованию.

— Почему бы осенью селянам 
нельзя было дать кредиты на топ
ливо под гарантию правитель
ства, чтобы они не продавали по 
дешевке зерно перекупщикам 
прямо из-под комбайнов, а реа
лизовали его зимой по достой
ной цене?

Пока что получается, что сам 
крестьянин, по сути, кредитует 
нас. Потому как производствен
ный цикл здесь длится не днями 
и месяцами, а годами.

—В прошлом году мы вспаха
ли осенью 1700 гектаров. Только 
на одну пахоту ушло около 1 млн. 
рублей,— рассуждает Нина Пет
ровна. — Эти деньги дадут отда
чу только через год-полтора. Да 
еще при условии, что весна не 
запоздает, лето будет хорошим, 
вовремя прольются дождики, 
осень не подведет. Вот тогда 
только получим урожай с этих 
гектаров. Скажите, какой бизнес
мен в нашей стране решится на 
такие затраты и риски?

Деревенская жизнь дает пока 
мало поводов для оптимизма, ху
дого в ней много. Но если б не 
было у нас на селе таких женщин, 
таких руководителей, не было бы 
и надежды на лучшее.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

8 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые работники науки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российской науки. 8 февраля 1724 года 
император Петр I подписал указ о создании Санкт-Петербур
гской академии наук и искусств, ставшей впоследствии Рос
сийской академией наук. И в этот день по решению Президен
та Российской Федерации мы отмечаем замечательный праз
дник отечественной науки. В этот день мы чествуем людей осо
бенных, подчас уникальных,— тех, чей каждодневный труд свя
зан с постоянным поиском, с дорогой в неизведанное.

Во все времена наука была и остается мощным ресурсом 
экономических преобразований, важнейшей составляющей 
национального богатства, движущей силой технического про
гресса.

Свердловская область по праву считается одним из круп
нейших научных центров России - в сфере науки и научного 
обслуживания у нас работает более 33 тысяч человек. Отрад
но, что растет число молодых ученых, активно развивается ин
новационная деятельность.

Правительство Свердловской области считает поддержку 
научной и инновационной деятельности одним из приоритет
ных направлений своей работы.

Наряду с особой гордостью уральцев - возрожденной об
щенациональной Демидовской премией, у нас ежегодно при
суждаются премия имени Ефима и Мирона Черепановых, сти
пендии губернатора Свердловской области, премии губерна
тора Свердловской области для молодых ученых, проводится 
областной конкурс научно-исследовательских работ молодых 
ученых и студентов.

В День науки хочу высказать слова благодарности всем, кто 
вносит свой вклад в её развитие,- от студента и аспиранта до 
именитого ученого.

В этот праздничный день от всей души желаю научным кол
лективам, всем ученым неиссякаемой жизненной и творческой 
энергии, здоровья, благополучия, новых научных свершений и 
открытий на благо Свердловской области и России!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США НАЧИНАЮТ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СВОЕГО ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА

Американские ученые начали работы по проектировке новых 
ядерных боеголовок. Как сообщает New York Times, эти меры при
нимаются для того, чтобы повысить надежность, удешевить и уп
ростить процесс их производства, а также сократить количество 
запасных боеголовок. 10 тысяч боеголовок, составляющие аме
риканский ядерный арсенал, имеют средний срок годности 15 лет, 
однако большинство из них прослужило уже по 20 лет. Ученые 
намереваются сделать так, чтобы их можно было хранить без ядер
ных испытаний в течение большего срока, а также сделать их ме
нее уязвимыми для внешних воздействий.

По оценкам экспертов, прототип новой боеголовки будет со
здан через 5-10 лет. Разработчики собираются воспользоваться 
опытом своих конкурентов по производству ядерных вооружений.

Однако сторонники контроля над вооружениями утверждают, 
что новая программа не нужна и даже опасна. По их мнению, она 
может привести к возобновлению гонки вооружений, если в ее 
ходе снова начнутся подземные ядерные испытания. Кроме того, 
в процессе модернизации боеголовки могут приобрести новые 
боевые качества, что вызовет у военных искушение попробовать 
их в реальных условиях.//Лента.ru.
ИЗРАИЛЬСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ОПАСАЮТСЯ 
ЗА ЖИЗНЬ АББАСА

Израильские службы безопасности высказывают опасения за 
жизнь главы Палестинской национальной администрации Махму
да Аббаса (Абу Мазена).

Выступая на волнах радиостанции «Галей ЦАХАЛ», представи
тели местных спецслужб сообщили, что располагают агентурной 
информацией о подготовке террористическими организациями, а 
конкретно движением «Хезболла», покушения на Аббаса накануне 
саммита в египетском Шарм аш-Шейхе, намеченного на 8 февра
ля.

По сведениям израильских органов безопасности, в случае не
удачи попытки убийства главы ПНА террористы намерены совер
шить крупный теракт с целью сорвать четырехсторонние израиль
ско-арабские переговоры в Египте.

В преддверии встречи в верхах в Шарм аш-Шейхе израильская 
полиция приведена в состояние повышенной готовности.//РИА 
«Новости».

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ДУМЫ ПО ВОТУМУ НЕДОВЕРИЯ

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков будет присутствовать на 
заседании Госдумы при обсуждении вопроса о недоверии прави
тельству, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства.

Госдума рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия 
Правительству РФ в среду, 9 февраля.Глава думского комитета по 
законодательству Павел Крашенинников сказал в понедельник РИА 
«Новости» о том, что премьер, вероятно, будет присутствовать на 
заседании палаты. Он отметил, что прямой трансляции заседа
ния, на чем настаивали депутаты-коммунисты, не будет.

Оппозиционные фракции собрали 101 подпись под заявлени
ем об отставке правительства. В пятницу было получено заклю
чение правового управления Госдумы, и в дальнейшем документ 
был направлен на рассмотрение Совета палаты. Кроме членов 
оппозиционных фракций заявление об отставке правительства 
подписали три члена фракции «Единая Россия».//РИА «Ново
сти».
РОСАТОМ ВВЕДЕТ В СТРОЙ В 2008 ГОДУ ЭНЕРГОБЛОК 
РОСТОВСКОЙ АЭС

Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) плани
рует ввести в строй в 2008 году энергоблок Ростовской АЭС, в 
2010 году - энергоблоки Балаковской и Калининской атомных элек
тростанций.Об этом РИА «Новости» сообщили в понедельник в 
центре общественных связей Росатома.

Приказ «Об организации работ по достройке энергоблоков №2 
Ростовской АЭС, №5 Балаковской АЭС, №4 Калининской АЭС и 
корректировке федеральной целевой программы «Энергоэффек
тивная экономика» подписан руководителем Росатома Александ
ром Румянцевым.//РИА «Новости».

7 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
Завтра северный циклон обеспечит пасмур- ’ 

ЯМІИВЪ ную погоду, пройдет снег при северо-западном | 
умеренном ветре. Температура воздуха ночью ■ 
минус 17... минус 22, на севере области до ми- ' 

нус 29, днем минус 12... минус 17, на севере облас- | 
ти до минус 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в 8.39, . 
заход — в 17.45, продолжительность дня — 9.06, восход Луны I 
— в 9.30, заход — в 18.09, начало сумерек — в 7.59, конец | 
сумерек — в 18.26, фаза Луны — новолуние 09.02. .

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2583%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2585.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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КАК РАБОТАТЬ БЕЗ УБЫТКОВ
Эдуард Россель 7 февраля в рабочем кабинете провел 
встречу с директором одного из ведущих предприятий 
Птицепрома области - Среднеуральской птицефабрики 
Сергеем Эйрияном.

Губернатор на встрече повел речь о дальнейшем развитии пти
цеводства на Среднем Урале. В частности, Эдуард Россель и Сер
гей Эйриян обсудили возможности финансового оздоровления и 
вовлечения в производство убыточных или простаивающих птице
водческих хозяйств, таких, как Качканарская птицефабрика.

"ДЕМИДОВСКИЙ ИНСТИТУТ” 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИТ

Эдуард Россель 7 февраля в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с директором научного и культурно
просветительского общественного объединения 
“Демидовский институт” доктором исторических наук, 
профессором Анастасией Черкасовой.

Она рассказала губернатору о той работе, которая проводится 
институтом: о подготовленных научных трудах в области фундамен
тальных исторических исследований, о просветительской деятель
ности, которую ведут сотрудники общественного объединения.

Как подчеркнула Анастасия Черкасова, за 13 лет существования 
Демидовского института подготовлена масса научных трудов, ко
торые пока не изданы. Эдуард Россель пообещал содействие ди
ректору института в издании второй книги-альманаха, посвящен
ной истории династии Демидовых.

Также речь на встрече шла и о финансовой поддержке работы 
ученых, и о помещении, в котором в настоящее время размещает
ся Демидовский институт.

Эдуард Россель обещал Анастасии Черкасовой свою поддержку 
в решении всех обозначенных проблем. Соответствующие поруче
ния губернатор сделал председателю правительства Свердловс
кой области Алексею Воробьеву и областному министру по управ
лению государственным имуществом Алексею Молоткову.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ АЛЮМИНЩИКОВ
Эдуард Россель 7 февраля в рабочем кабинете 
губернаторской резиденции провел встречу с генеральными 
директорами акционерного общества “Уралсевергаз - 
независимая газовая компания" Владимиром Кузютиным и 
Свердловэнерго Валерием Родиным.

Губернатор обсудил с руководителями этих энергетических ком
паний возможность строительства на Среднем Урале нового заво
да по производству алюминия.

По словам Эдуарда Росселя, этот вопрос поднимался на его встре
че с председателем совета директоров “СУАЛ-холдинга” Виктором 
Вексельбергом. Принципиальное решение о возведении производ
ства мощностью 500 тысяч тонн алюминия в год холдингом уже при
нято, однако место его расположения пока не определено. Дело в 
том, что выпуск “крылатого металла’’ - весьма энергоемкий процесс.

В качестве одного из вариантов Эдуард Россель предложил рас
смотреть возможность строительства нового завода в Краснотурь- 
инске, где, по мнению губернатора, есть все возможности для его 
размещения.

■ СМОТРИТЕ: КТО ПРИШЕЛ!

Первый рабочий день

В 2004 году резко вырос товарооборот 
Свердловской области — по сравнению с 
2003 годом на 43 процента. В денежном 
выражении это составило 6,4 миллиарда 
долларов США. В 2003 году — только 4, 2 
миллиарда долларов.
Такая активная внешнеэкономическая 
деятельность области дает средства для 
реализации серьезных экономических 
проектов и социальных программ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ - 
НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ БЕДНОСТИ

Как рассказал министр международных и внеш
неэкономических связей области Виктор Кокша
ров, увеличение поступлений в областной бюджет 
от торговли с другими странами во многом обус
ловлено увеличившимся спросом на мировом рын
ке на черные и цветные металлы, продукцию дере
вообработки.

Но чтобы экономика области достойно встраи
валась в мировое хозяйственное пространство, 
особенно учитывая грядущее вступление России в 
ВТО, очень важно продвигать на внешний рынок 
товары высокотехнологичные, при производстве 
которых больше всего раскрывается научно-тех
нический потенциал региона и высока доля ове
ществленного труда.

В связи с этим любопытно посмотреть, какое со
действие оказывает региональная власть экспорт
ному комплексу предприятий. Здесь без статисти
ки не обойтись, приведу только несколько цифр.

В 2004 году Свердловскую область посетили 12 
правительственных зарубежных делегаций, 10 — 
во главе с послами иностранных государств, 32 — 
с участием крупных предпринимателей и чиновни
ков высшего ранга.

Губернатор Э. Россель лично участвовал в 30 
встречах с иностранными правительственными и 
деловыми лицами, в 45-ти — члены правитель
ства области. Одна из важнейших тем, которую 
Э. Россель поднимает на встречах с руководите
лями иностранных государств, — необходимость 
открытия в области дипломатических предста
вительств. Для чего это нужно? Здесь все, в об- 
щем-то, просто. Представьте себя в роли пред
принимателя, прибывшего с конкретными дело
выми целями в чужую, малознакомую огромную 
область. Конечно, вы будете чувствовать себя 
увереннее, зная, что получите на месте, а не в 
Москве, сейчас же, а не "потом”, консульскую 
защиту, информационную поддержку. А любое 
консульство для того и создается, чтобы соби
рать и предоставлять своим предпринимателям 
нужную для ведения дела информацию, зани
маться развитием их экономических контактов. 
Практика убедительно показывает, что как толь
ко в Екатеринбурге открывается дипломатичес
кое представительство иностранного государ
ства, происходит резкое увеличение торгово- 
экономических, гуманитарных и иных контактов 
с этой страной.

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Инвестиционный потенциал
оправдывает риск

В прошедшем году договорились об открытии в 
нашей области еще трех консульств — вышли со
ответствующие распоряжения правительства РФ 
по генеральным консульствам Германии, Азербай
джана и подписано межправительственное согла
шение по генеральному консульству Китайской На
родной Республики.

—Очевидно, что область демонстрирует хоро
шие темпы экономического развития, у нее боль
шой ресурсный потенциал, — сказал В. Кокшаров, 
— и мы стараемся использовать эту тенденцию.

Весьма перспективны такие формы внешнеэко
номических контактов, как биржи кооперации. Это 
встречи по интересам между отечественными и 
иностранными предпринимателями. Приезжают к 
нам, допустим, деловые делегации из Германии, 
Словении, Италии, Польши. В соответствии с тем, 
какие отрасли производства они представляют, 
организуются встречи с представителями анало
гичных предприятий. Из 10 - 15 контактов хотя бы 
один-два всегда оказываются успешными, в ре
зультате которых заключаются контракты.

Особенно это полезно для потенциала малого 
и среднего предпринимательства, в использова
нии которого заключается важнейший резерв для 
общеэкономического развития области. Это дока
зывают примеры многих стран. И вот для подоб
ных контактов из-за рубежа чаще всего и приез
жают представители малого бизнеса, потому что 

громадные концерны могут пробиться сами, само
стоятельно найти себе партнеров для организа
ции совместных производств, торговли.

Вот только один пример. Из Италии, где 80 про
центов промышленного производства приходится 
на малые и средние предприятия, приезжала де
легация. Она была из провинции Пезаро-Урбино, 
где широко занимаются производством мебели. В 
результате в нашей области создается второе в 
стране совместное предприятие по производству 
мебельного покрытия.

ДЕНЬГИ ВАШИ, 
КАДРЫ И РЕСУРСЫ НАШИ

У большинства наших зарубежных партнеров 
есть деньги, но нет природных ресурсов. И потом, 
западный рынок перенасыщен, поэтому в странах 
Западной Европы низкий процент экономического 
роста. Серьезных возможностей для расширения 
производства там нет.

—В прошлом году Э. Россель, единственный из 
губернаторов России, участвовал вместе с пре
мьер-министром России М. Фрадковым, канцле
ром ФРГ Г. Шредером в инвестиционной конфе
ренции в Штутгарте, выступал там с серьезным 
докладом, — вспоминает Виктор Кокшаров. — Меня 
поразило единодушие немецких предпринимате
лей, которые в один голос заявили о том, что в 
сотрудничестве с Россией они видят выход для не
мецкого бизнеса из затруднений, сложившихся в 
самой Германии.

Самое же главное для иностранных предприни
мателей, стремящихся в нашу промышленно раз
витую область, заключается в наличии высококва
лифицированных кадров. Они изо всех сил стре
мятся закрепиться на рынке страны со 140-милли
онным населением. Кто-то может сказать, что ино
странные бизнесмены рвутся использовать де
шевую рабочую силу, и будет прав. Но! Со време
нем, когда производство здесь разовьется, нашим 
инженерам и рабочим нужно будет платить все 
больше и больше. Так, собственно, и происходит, 
поэтому каждый год заработная плата в нашей об
ласти увеличивается.

В прошлом году Германия открыла у нас в обла
сти целый ряд представительств своих фирм. Са
молеты авиакомпании "Люфтганза" с марта 2005 
года будут летать в Екатеринбург не 3, а 4 раза в 
неделю. По 3 рейса в неделю совершают к нам бри
танские и чешские авиалинии. Это тоже результат 
серьезного экономического расчета западных ком
паний.

Ежегодный объем товарооборота англичан в на
шей области составляет 179 миллионов долларов, 
а они уступают по этому показателю США, Герма
нии, Нидерландам.

—Несмотря на все опасения, которые связаны с 
объективными факторами риска для предпринима
телей в нашей стране, — считает министр внеш
неэкономических связей области Виктор Кокшаров, 
— в ходе семинара в Манчестере, организованно
го журналом "Эксперт", торгово-промышленной 
палатой этого города, министерством торговли и 
промышленности Великобритании, стало ясно, что 
местные предприниматели позитивно оценивают 
экономическое развитие России.

Многие западные предприниматели заявляют о 
том, что оборачиваемость инвестиций и их при
быльность в России гораздо выше, чем в Китае, 
рынок которого представляют 1 миллиард 300 мил
лионов человек. Несмотря на то, что зарубежные 
средства массовой информации по-прежнему л ■ 
ливают на своих страницах и экранах много поли
тической грязи в адрес России, предприниматели 
четко ориентируются в выгодных для них инвести
ционных тенденциях.

МОЩНОМУ РЕГИОНУ - 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ

Что касается перспектив инвестиционной дея
тельности, осуществляемой губернатором и пра
вительством нашей области, тут, наверное, не е.о- 
ит подробно рассказывать о таких впечатляющих 
инвестиционных проектах, какІКЕАи "Cash&Carry". 
Стоимость первого из них 100 миллионов долла
ров, а площадь, которую будут занимать его мага
зины — 120 тысяч квадратных метров. Об этом уже 
знает и с нетерпением ожидает их реализации вся 
область.

Скажем о приоритетах, намеченных на будущее 
для осуществления экспортных операций области. 
Это по-прежнему, кроме стран СНГ, государства 
Азии, Ближнего и Среднего Востока, Китая. Имен
но они являются потребителями высокотехнологич
ной продукции, производимой в нашем регионе. В 
прошедшем году министерством внешнеэкономи
ческих связей области организовано много визи
тов в эти страны представителей политических и 
деловых кругов Среднего Урала. На ряде выставок, 
прошедших в Китае (гг.Харбин, Урумчи), наши пред
приятия при содействии министерства заключили 
контракты на экспортные поставки в эту страну.

А ближайшая перспектива — интенсификация 
торговли со странами Латинской Америки. Еще во 
времена Советского Союза они покупали у нас от
личное и недорогое оборудование для оснащения 
гидро- и тепловых электростанций, большая часть 
которого по-прежнему производится в Свердловс
кой области.

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

нового генконсула 
Вчера к исполнению полномочий Генерального консула 
Великобритании в Екатеринбурге приступил Клайв 
Томпсон.

Клайв Томпсон начал дипло
матическую службу более 30 лет 
назад в британском министер
стве иностранных дел. В начале 
своей карьеры, после службы в 
Пакистане и Тунисе, он прорабо
тал 7 лет в Германии, занимаясь 
развитием торговых связей. За
тем — должность главы визового 
отдела британского посольства в 
Москве, пост главы миссии в 
британском посольстве в Хорва
тии. Во время кризиса на Балка
нах К.Томпсон был представите
лем по связям с прессой в отде
ле прессы британского МИДа в 

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

70 миллионов рублей
транспортникам

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки В.Молчанов провел совещание, 
посвященное монетизации льгот на транспорте.

В его работе приняли учас
тие начальник управления энер
гетики, транспорта и связи ми
нистерства М.Ананьин, прези
дент Союза автотранспортных 
предприятий Свердловской об
ласти В,Барабаш, руководите
ли транспортных предприятий 
Екатеринбурга и других городов 
области.

Было отмечено, что в 2004 
году крупные и средние авто
предприятия области перевез
ли почти 681,2 миллиона пас
сажиров, что составляет 103,3 
процента в сравнении с годом 
предыдущим. Не должен сни- Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗАРПЛАТУ-ВОВРЕМЯ !

Где деньги?
Не могут получить заработную плату за шесть месяцев 
работники опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Пеленг» в 
Екатеринбурге, сообщили 7 февраля на предприятии.

Конструкторы обращались в суд с исковым заявлением в отно
шении директора ОКБ Владимира Феклистова, но никаких резуль
татов это не дало. По словам В.Феклистова, деньги рабочим не 
выдаются из-за государственного долга перед организацией. Меж
ду тем, в соответствии со статистикой федерации профсоюзов об
ласти (ФПО) ни федеральный, ни областной бюджеты не имеют 
долга перед ОКБ «Пеленг». Вероятно, это внутренняя задолжен
ность предприятия перед трудовым коллективом, отметили в ФПО.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Лондоне. С 2000 по 2004 
годы Клайв Томпсон — за
меститель директора от
дела торговли в Генераль- 
ном консульстве Вели
кобритании в Нью-Йорке. 
11 сентября 2001 года он 
провел на руинах Всемир
ного Торгового центра, 
оказывая необходимую 
помощь жертвам теракта. 

Начав первый рабочий 
день в столице Среднего 
Урала, Клайв Томпсон 
сказал: “15 лет назад я 
работал в другом городе 
и другой стране. Это 
была Москва, столица 
СССР. Сегодня я работаю 
в Российской Федера
ции, в Екатеринбурге, ко
торый еще 15 лет назад 
был закрыт для иностран

цев. Мне представляется очень 
интересным жить и работать в 
городе, где происходит много 
важных событий. Достаточно 
всего лишь взглянуть на силуэт 
города с его новыми построй
ками, чтобы почувствовать вдох
новение...”.

Уральцам еще предстоит уз
нать ближе г-на К.Томпсона. 
Пока же о его личных пристрас
тиях известно: любит туристи
ческие походы, катание на лы
жах, футбол и музыку.

Ирина КЛЕПИКОВА.

зиться пассажиропоток и в те
кущем году. Как подчеркнул 
М.Ананьин, после принятия фе
дерального закона № 122 (о мо
нетизации льгот) для льготни
ков из областного списка льго
ты на транспорте сохраняются 
в натуральном виде.

Чтобы компенсировать рас
ходы по их перевозке, в облас
тном бюджете на 2005 год за
ложены выплаты транспортным 
организациям. В январе на эти 
цели им уже перечислено 70 
миллионов рублей.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Энергоснабжение 
и мониторинг бедности

В Свердловской области назрела серьезная проблема по 
энергоснабжению предприятий алюминиевого комплекса и 
ряда предприятий других отраслей.

Уже в 2001—2003 годах рост 
физических объемов производ
ства в промышленности составил 
126, 3 процента. Рост потребле
ния электроэнергии за этот пе
риод достиг 105, 6 процента, что 
обусловлено выполнением про
грамм энергосбережения. Но 
этого явно недостаточно, так как 
ОАО "Свердловэнерго" ограничи
ло выдачу технических условий на 
присоединение новых мощнос
тей электроэнергии для потреби
телей. Причина —оборудование 
наших станций изношено на 60 и 
более процентов. Екатеринбург
ско-Первоуральский, Серово-Бо- 
гословский, Каменск-Уральский 
промышленные узлы начинают 
тормозить развитие своего про
изводства.

Несмотря на архиважность 
проблемы энергетического де
фицита, первым пунктом повес
тки вчерашнего заседания прави
тельства области значился дру
гой вопрос — обсуждение плана 
мероприятий по реализации кон
цепции "Сбережение населения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года” на 2005—2008 
годы. Вторым — вопрос об основ
ных направлениях борьбы с бед
ностью и план мероприятий по ее 
преодолению. А следом было 
заслушано выступление мини
стра здравоохранения области 
Михаила Скляра о мерах соци
альной поддержки по лекар
ственному обеспечению граждан, 
страдающих социально значимы
ми заболеваниями.

Начнем по порядку, о нашем 
с вами сбережении. Почему де
мография так сильно беспокоит 
правительство области конкрет
но объяснил ее председатель 
Алексей Воробьев.

—На фоне низкой рождаемос
ти, — сказал А. Воробьев, — у нас 
ежегодно 600 человек погибает в 
пожарах, 1,5 тысячи — в автомо
бильных авариях, 3 тысячи — от 
рук бандитов, а еще 2000 травят
ся алкогольными суррогатами.

О том, какие меры собирает
ся принять власть для повыше
ния рождаемости и уменьшения 
смертности, докладывал Николай 
Беспамятных, первый замести
тель министра экономики и тру
да области.

Во-первых, это переориента
ции социальной политики на се
мью — обеспечение социальных 
гарантий женщинам, детям, ин
валидам. Сохранение образова
тельного потенциала и улучшение 
жилищных условий, медицинско
го обслуживания населения об
ласти, усиление санитарно-эпи
демиологического контроля, ак
тивизация молодежной политики.

Весь план состоит из 19 
разделов, которые включают 
265 мероприятий,связанных с 
программой социально-эконо

мического развития области.
Особенно радует те разделы 

плана, где записано о медицинс
ком обслуживании, а конкретно
— о профилактических меропри
ятиях по сохранению нашего здо
ровья. Например, для ранней 
диагностики и предупреждения 
артериальной гипертонии, брон
хиальной астмы и других хрони
ческих, плохо излечимых забо
леваний. А также о сохранении 
здоровья детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Как известно, богатые люди не 
нуждаются в социальной защите 
и способны сохранить себя сами.

Поэтому направленность всех 
народосберегающих мероприя
тий правительства области мож
но охарактеризовать двумя сло
вами — борьба с бедностью.

Тем, кому интересно, откуда 
берутся у нас бедные люди, мно
го ли таковых, можно ли их раз
делить на категории, предлагаю 
вместе со мной познакомиться с 
докладом другого заместителя 
министра экономики и труда об
ласти Виктора Маслакова.

Виктор Викторович вначале 
сказал о двух подходах к опреде
лению черты бедности — россий
ской и международной. В первом 
таковая характеризуется показа
телем прожиточного минимума, 
который в 4-м квартале прошло
го года в нашей области состав
лял 2530 рублей в месяц. Во вто
ром — это подход Всемирного 
банка — черта бедности для Рос
сии составляет 2 доллара в день.

Среди трудоспособного насе
ления бедными официально при
знаны 243 тысячи уральцев, сре
ди которых 37 тысяч бюджетни
ков и 83 тысячи работников вне
бюджетной сферы. А более все
го бедных — 124 тысячи — сре
ди незанятого населения. Что 
касается нетрудоспособного 
люда, то это, понятно, дети в ма
лообеспеченных семьях, пенси
онеры и инвалиды.

По территориям — городским 
и сельским — бедных людей в 
процентном исчислении прибли
зительно одинаково: 16 и 15 со
ответственно. Но в количествен
ном получается, что почти поло
вина крестьян проживает за чер
той бедности. Причин тому две
— низкая заработная плата и без- 
работица.

Но все-таки везде большин
ство отнесенных за эту печаль
ную черту — нетрудоспособные. 
Что особенно тяжело осознавать, 
в самом бедственном положе
нии, по официальным данным, 
оказались дети, до сей поры не 
получающие адресную помощь 
от государства.

За время реформ в нашей об
ласти сложилась часть населе
ния, которую В. Маслаков опре
делил как представители "зас

тойной бедности”. Это, прежде 
всего, опять многодетные семьи, 
низкооплачиваемые работники, 
безработные, неполные семьи.

Если коротко сказать о при
оритетных направлениях прави-. 
тельства области борьбы с бед
ностью, то они таковы.

В экономической стратегии — 
создание условий для самостоя
тельного выхода населения из 
бедности на трудовой основе: 
повышение качества и эффек
тивности трудовых ресурсов, 
рост занятости, повышение про
изводительности труда и дохо
дов.

Социальная стратегия — фор
мирование системы эффектив
ной поддержки детей, престаре
лых, инвалидов, семей с высо
кой иждивенческой нагрузкой.

Если в 1998 году в результате 
дефолта в числе бедных оказа
лось до половины населения 
страны, то, по мнению В. Масла
кова, 2004 -2007 годы должны 
стать этапом преодоления бед
ности за счет перераспределе
ния средств в пользу бедных.

Но, прежде всего, эти сред
ства должны быть, и не только у 
предпринимателей, а, в первую 
очередь, у государственной вла
сти, которая заинтересована в 
развитии промышленности.

Поэтому разобрав соци
альные проблемы и приняв по
становления с целью их разре
шения, члены областного пра
вительства приступили к обсуж
дению реальных путей развития 
электроэнергетики в Северном, 
Западном и Южном управлен
ческих округах.

Имеющиеся сегодня электри
ческие мощности не достаточны 
для развития промышленности, 
запланированного Схемой раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти на период до 2015 года.

—Мысли хозяйственников 
либо не доходят до энергетиков, 
— подытожил долгие дебаты 
промышленников и энергетиков 
А. Воробьев, — либо не подкреп
лены конкретными экономичес
кими разработками. Инициатива 
по развитию энергоресурсов 
должна принадлежать первым.

По оценке министра про
мышленности, энергетики и на
уки области Владимира Мол
чанова, для обеспечения посту
пательного развития уральской 
промышленности необходимо 
обеспечить комплексное усиле
ние сетей 500—220 кВ с инвес
тициями в 32 миллиарда рублей 
в Северном, Западном и Юж
ном управленческих округах, 
осуществить строительство 
теплоцентрали стоимостью в 20 
миллиардов рублей в Северном 
округе, до 2010 года закончить 
строительство блока БН-800 
Белоярской атомной электро
станции.

Валентина СМИРНОВА.

ДО ДНЯ Победы осталось три 
месяца. Область готовится 
широко отметить 60-летие 
славной даты. В ряду 
подарков для участников 
Великой Отечественной 
войны, пожалуй, самый 
главный — поликлиника при 
психоневрологическом 
госпитале для ветеранов 
войн.

Строительство поликлиники 
ведется на народные средства — 
жители области близко к сердцу 
приняли призыв о помощи пожи
лым и инвалидам. Бдительный 
контроль за состоянием дел на 
народной стройке осуществляет 
оргкомитет, руководит которым 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев.

Сейчас работа на строитель
ной площадке ведется в три сме
ны. На пусковом комплексе бло
ка “В” закончена кладка седьмо
го этажа. Уже начаты работы по 
формированию кровли, заведено 
временное теплоснабжение на 
все этажи пускового комплекса, 
устанавливаются стеклопакеты.

Блок “В" должен 10—11 мая 
принять первых посетителей, по
этому на него сейчас брошены ос
новные силы и внимание. Но не 
останавливаются строительные 
работы и на блоках “А” и “Б”. В на
стоящее время на стройплощадке 
работает три крана, параллельно 
с кирпичной кладкой монтируется 
каркас всего здания. Также сделан 
фундамент перехода в существу
ющее здание госпиталя.

Напомним, что поликлиника 
значительно разгрузит госпи
таль, который при мощности в 
540 коек принимает сегодня на 
лечение 1,5 тысячи больных. По
явление поликлиники на 800 по
сещений в смену снимет эту про
блему. Новое лечебное учрежде
ние будет укомплектовано совре
менным диагностическим и про
цедурным оборудованием и вы
сококлассными специалистами.

В благотворительной акции по 
сбору средств на строительство 
важного для реабилитации вете
ранов объекта участвуют сотни 
коллективов Свердловской обла
сти и тысячи частных лиц. В ко
пилку строительства идут и сот
ни тысяч рублей, направленные

Сократить просто.
А трудоустроить?

В ООО «Ирбитский стекольный завод» (ИСЗ) объявлено об 
остановке цеха товаров народного потребления (ТНП) и 
массовом сокращении рабочих, сообщил информированный 
источник.

В последние годы спрос на ос
новную продукцию - бытовые зер
кала - заметно упал. В январе кол
лектив цеха отправили в админи
стративный отпуск, а в начале 
февраля официально предупре
дили об увольнении с 1 апреля. 
Однако на предприятии эту ин
формацию не подтвердили. Глав
ный инженер ИСЗ Владимир Се
менов отметил, что сейчас на 
предприятии решается вопрос об

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ!

Каждый
может помочь

крупными предприятиями, и по 
десять рублей, от всего сердца 
данные пенсионерами.

Всех перечислить трудно, но 
некоторые предприятия мы назо
вем с благодарностью. Более 
миллиона рублей каждый пере
числили в фонд строительства 
ОАО “Богословский алюминие
вый завод” и “Уралэлектромедь”. 
Свыше 400 тысяч внесли Серов- 
ский завод ферросплавов, Ураль
ский оптико-механический за
вод, по 400 тысяч — НТМК и Урал- 
асбест. Более 300 тысяч рублей 
поступило от коллективов пред
приятий Электрохимприбор, 
Первоуральских — динасового и 

Свой посильный вклад вы можете внести в любом отде
лении Сбербанка РФ и почтовом отделении связи.

Реквизиты фонда: Некоммерческая организация “Фонд 
содействия строительству поликлиники по реабилитации 
ветеранов войн”, 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25. 
тел. (343) 376-96-45, факс (343) 376-96-44

ИНН 6658152469, КПП 665801001 р/с 
40703810002300000059 в АКБ ОАО “СКБ-БАНК”, г.Екате
ринбург к/с 30101810800000000756,БИК 046577756

объемах производства ТНП, воз
можном количестве продаж, так 
как на рынке появилось много 
зеркал, импортируемых из Китая. 
По словам В.Семенова, вероят
но, в цехе придется сократить не
сколько сотрудников, но в любом 
случае их трудоустроят.

Однако в ирбитском центре за
нятости населения заявили, что 
еще в декабре администрация ИСЗ 
предупредила службу занятости о 

новотрубного заводов,Уральско
го электрохимического комбина
та, филиала Внешторгбанка в 
Екатеринбурге.

Значительный вклад внесли на 
благое дело санаторий “Обухов
ский”, Уральский приборострои
тельный завод, ЗАО “Золото Се
верного Урала”, “Сэком”, “Марко 
Поло", Спецгидрострой, “Омега- 
ОПТ”, Качканарский ГОК “Вана
дий", “Святогор", Рефтинская 
птицефабрика.

Средства на строительство 
продолжают поступать.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

намечающемся высвобождении 
работников. В январе в центр по
ступили списки с именами 77 на
меченных к сокращению заводчан. 
В дальнейшем на ИСЗ будут трудо
устроены около десяти человек. 
Многие рабочие, включенные в 
список на увольнение, имеют про
фессии, востребованные именно 
на стекольном производстве. В 
центре занятости подчеркнули, что 
в Ирбите невозможно устроить лю
дей по данным специальностям.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

"Пирамида" — это сложная 
фигура, состоящая из...

Сегодня страна отмечает профессиональный праздник 
ученых - День российской науки. Это и наш праздник, - 
считают ученые и преподаватели одного из старейших вузов 
Урала - УГТУ-УПИ. Думается, они правы, ведь из стен этого 
вуза вышла целая плеяда выдающихся исследователей, 
основателей научных школ российского и мирового уровня.

Одной из особенностей 
“Арийской” науки была и остает- 

тесная связь с промышленно
стью, стремление получить ре
альный экономический эффект 
от каждого изобретения. Яркое 
историческое свидетельство 
тому - научная деятельность УПИ 
в годы Великой Отечественной 
войны. Тогда значительная часть 
преподавателей и студентов 

на фронт. Те же, кто остал
ся^з институте, продолжали ра
ботать. Их вклад в развитие во
енной промышленности был зна
чителен.

Так, профессор А.Ф.Головин 
нашел способ производства 
электродной проволоки для 
сварки танковых корпусов, ис
следования профессора В.И. 
Смирнова позволили увеличить

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Солнце, воздух
и водные процедуры

Санаторий-профилакторий “Таватуй”, принадлежащий ОАО 
“Свердловскстройтранс”, знавал и период расцвета, и время 
застоя. Изначально здесь поддерживали свое здоровье 
сотрудники предприятия, в перестройку в нем отдыхали 
дети... За более чем двадцатилетнюю историю 
профилакторий изрядно поизносился, поэтому было принято 
решение о капитальном ремонте.
В январе 2005 года санаторий-профилакторий предстал 
перед отдыхающими в обновленном виде. Первыми смогли 
оценить его гостеприимство ветераны войны и инвалиды, 
приехавшие отдыхать сюда по бесплатным путевкам.

Инвалид второй группы Фати
ма Хуснуленовна Самигулова не 
поверила, когда получила письмо 
из Фонда социального страхова
ния, что можно вот так, сразу, по
ехать отдохнуть, к тому же бес
платно. Последний раз семидеся
титрехлетняя женщина отдыхала 
шесть лет назад в санатории “Обу
ховский” за свой счет — дети по
могли путевку купить.

Кстати, сын, дочь и зять не 
очень поверили телефонному рас
сказу Фатимы Хуснуленовны о 
том, что кроме воздуха целебно
го, в чем изначально никто не со
мневался, здесь прекрасные усло
вия для проживания, вкусное пя
тиразовое питание и хорошее ле
чение. Дети приехали, чтобы убе
диться, что мама не преувеличи
вает. То, что они увидели, пре
взошло их ожидания.

Жилой корпус разделен на бло
ки, в которых санузел, комнаты с 
телевизором на двоих, холл, про
сторная уютная столовая с баром- 
буфетом, в котором и соки можно 
попить, и горячую пиццу поесть, и 
печенье с конфетами купить, вы
пить чашечку кофе.

—Пенсия у меня 1900 рублей, 
— делится пенсионерка Самигуло
ва, — поэтому 550 рублей ежеме
сячной денежной выплаты, кото
рую я теперь стану получать, мне 
существенное подспорье. Плюс к 
этому — вот еще и прекрасный от
дых, да и лекарства бесплатные. 
считаю, что это реальная мне по
мощь.

За один день оформила путе
вку инвалид второй группы Римма 
Владимировна Пузакова: “Я при
шла в Фонд заявление подать, 
медсправка у меня была готова, а 
мне сразу же путевку предложи
ли. Я даже растерялась — такого 
еще не было. Лет восемь назад 
Уралтрансгаз, где я работала, мне 
путевку на отдых давал. Кто бы мог 
подумать, что можно прийти с за-

производство тяжелых цветных 
металлов на Урале. Под руковод
ством профессора Н.Я.Ростовс
кого впервые в мире был полу
чен сульфидин и организовано 
промышленное производство 
препаратов, которые, без пре
увеличения, спасли от смерти 
сотни тысяч жизней.

В послевоенные годы были 
открыты физико-технический и 
радиотехнический факультеты - 
этого требовало время, посколь
ку в стране бурно развивалась 
атомная энергетика и радиоэлек
тронная промышленность. Через 
несколько лет после образова
ния физтех УПИ тоже прославил
ся важнейшими научными дости
жениями — получением плутония 
в ядерных реакторах, разделени
ем изотопов. Эти и другие ис

явлением, а через день уже ды
шать хрустально чистым возду
хом?! Сказка, да и только!”.

Мы уже рассказывали читате
лям “ОГ”, что нынче сказка станет 
былью для 26 тысяч свердловчан 
— ветеранов и инвалидов, зане
сенных в федеральный регистр. 40 
здравниц Свердловской области и 
курорты Кавказских Минвод, Ана
пы и Сочи готовы принять на от
дых и лечение пожилых и инвали
дов.

Заместитель генерального ди
ректора Свердловскстройтранса 
по социальным вопросам Галина 
Георгиевна Куликовских подчерк
нула, что не проведи они ремонт и 
переоснащение, профилакторию 
трудно было бы рассчитывать на 
то, что они выиграют во всерос
сийском конкурсе, поскольку к 
здравницам предъявлялись стро
гие требования: “Мы не только 
сделали современный ремонт, с 
заменой старых оконных рам и 
дверей на стеклопакеты, у нас сей
час новая мебель, шторы, белье. 
Мы переоборудовали столовую, 
сделав три зала. Пищеблок осна
щен современным торгово-техни
ческим оборудованием.

Но требования не ограничива
ются только внешним интерьером, 
и весь коллектив это прекрасно 
сознает”.

Действительно, к встрече вете
ранов здесь готовились с особым 
трепетом. Директор профилакто- 
рия Галина Николаевна Губина не 
только не на один раз проверила 
готовность всех служб, но и про
вела не одну беседу с подчинен
ными об особо бережном и тактич
ном отношении к отдыхающим.

—Мы прекрасно понимаем, что 
ветераны и инвалиды — это осо
бая категория. Все они люди зас
луженные, уважаемые, но увы, да
леко не всегда получающие от об
щества те заботу и внимание, на 
которые рассчитывают, которые

следования имели решающее 
значение для развития ракето
строения, космической техники, 
ядерного оружия, проектирова
ния атомных электростанций.

В 90-е годы, когда многие от
расли отечественной промыш
ленности оказались в кризисной 
ситуации, для вузовской науки 
наступили нелегкие времена. Это 
прослеживается и по количеству 
защищаемых в год докторских 
диссертаций: 12—15 защит в 80-е 
годы и 8—9 защит в конце 90-х. 
Ситуация оставалась без изме
нений вплоть до 2004 года. Тог
да наметился первый положи
тельный сдвиг - 19 (!) сотрудни
ков УГТУ-УПИ защитили доктор
ские диссертации. Не может не 
радовать тот факт, что большин
ство новоиспеченных докторов 
наук — из молодых.

В том же году УГТУ-УПИ при
нял участие в 16 различных науч
ных программах федерального 
уровня. Вуз выполняет исследо
вания по 103 грантам, объем хо

заслужили, — говорит Татьяна Ни
колаевна. — Наша задача — со
здать для них доброжелательную 
психологическую атмосферу.

Судя по откликам отдыхающих 
— коллективу “Таватуя” это удает
ся. Бывший преподаватель рус
ского языка и литературы, семи
десятисемилетняя Фрида Ахме
товна Мельникова поделилась, что 
ее здесь устраивает все — пита
ние, обслуживание, доброжела
тельность персонала, чистый воз
дух и лечебные процедуры.

Если климатотерапия в этом 
уголке уральской природы на бе
регу озера Таватуй дарована при
родой, — на 14 гектарах площади, 
которую занимает здравница, ра

стут целебные пихта, сосна и кра
са леса — береза, то все осталь
ное коллектив создал сам.

Расскажем о том, ради чего, 
собственно, и приехали ветераны 
— о лечебных процедурах. Многие 
пожилые и инвалиды страдают за
болеваниями опорно-двигатель
ного аппарата и органов дыхания. 
Заведующая физиотерапевтичес
ким кабинетом Любовь Ивановна 
Клюкина, проработавшая в этих 
стенах около 19 лет, знакомит с 

зяйственных договоров с пред
приятиями составляет 51 милли
он рублей. Работы студентов и 
преподавателей экспонирова
лись на 98 выставках и получили 
139 наград разного достоинства. 
В прошедшем году получено 11 
патентов и подано 46 заявок на 
объекты интеллектуальной соб
ственности.

Среди наиболее крупных до
стижений последних лет можно 
назвать разработки новых лекар
ственных препаратов нескольки
ми исследовательскими группа
ми химико-технологического фа
культета. Например, группа под 
руководством академика О.Н.Чу
пахина предложила принципи
ально новый метод синтеза пре
парата “ламотриджин” - сред
ства для лечения эпилепсии. 
Способ Чупахина позволяет су
щественно упростить производ
ство лекарства, что даст воз
можность выпускать его в Рос
сии, а не закупать за рубежом, 
как это делается сейчас.

лечебной базой. Санаторий распо
лагает современным комплексом 
для того, чтобы подлечить ветера
нов. Помимо различных физио
процедур, отдыхающим назначают 
массаж. Здесь предложат лечеб
ные фиточаи, а если есть показа
ния — то и водные процедуры.

Инвалид третьей группы Люд
мила Федоровна Гутник заметила, 
что с каждым сеансом массажа, 
который делает ей Ксения Андре
евна Комиссарова, она не только 
лучше себя чувствует, но и выгля
дит моложе, у нее поднимается 
настроение. А пенсионер Леонид 
Владимирович Циркун рассказал, 
что после физиопроцедур, грязе
лечения и прогулок у него боли в 

голени уменьшились и он уверен
нее стал ступать.

Давно замечено, что лечит не 
только таблетка, но и слово. Стар
шая медсестра Оксана Ивановна 
Мясникова подчеркнула, что мно
гие ветераны истосковались по 
вниманию: “Сделаешь инъекции, 
дашь витамины, смеряешь давле
ние, а они не уходят — им погово
рить хочется, поделиться впечат
лениями”.

Важнейшей составляющей

Ученые физико-технического 
факультета под руководством 
профессоров Б.В.Шульгина и 
В.С.Кортова создали новые сис
темы дозиметрического контро
ля и обнаружения источников ра
диационного излучения.

На радиофаке под руковод
ством профессора Б.А.Панченко 
проведены исследования по воз
действию электромагнитных 
волн на мозг пользователя мо
бильного телефона. Механики 
под руководством профессора 
В.И.Соколовского получили мик
ропроволоку из титановых спла
вов, позволяющую создавать из
делия уникально высокой проч
ности.

В УГТУ-УПИ многое делается 
для того, чтобы привлечь к ис
следовательской работе талант
ливую молодежь, отток которой 
(по причине ухода в бизнес) се
рьезно ослабил перспективы ву
зовской науки. Одно из традици
онных направлений - студенчес
кие олимпиады и конкурсы науч
но-исследовательских работ. В 
2004 году УГТУ-УПИ провел 
шесть олимпиад российского 
уровня: по органической химии, 
механике деформированного 
тела, механике машин, информа
тике, физической химии, энерго- 
и ресурсосбережению. В 2005 
году количество олимпиад выра
стет до восьми.

-Наша задача - сформиро
вать эффективно функциониру

полноценного отдыха и лечения 
является питание. Оно здесь пя
тиразовое из расчета 200 рублей 
в день. Галина Георгиевна Кули
ковских сообщила, и это подтвер
дили отдыхающие, что меню за 
весь 21 день смены ни разу не по
вторяется. Высококлассные пова-
ра Татьяна Афанасьевна Алексе
енко, Татьяна Викторовна Фазило- 
ва и Ольга Егоровна Силина вмес
те с заведующей производством 
Людмилой Павловной Сергеевой 
тщательно разрабатывали меню, 
включив в него побольше овощей 
и фруктов, и, конечно, мясо, мо
лочные продукты и рыба.

После нескольких дней пребы
вания ветераны высказали 
просьбу ежедневно включать в ра
цион сыр, сливочное масло, а вот 
изделия из крупы на гарнир — ог
раничить. Просьба была выполне
на. В день, когда мы гостили в са
натории, на завтрак, помимо тра
диционных масла и сыра, подава
лось яйцо, блинчики с мясом и ри
сом, какао с молоком. На обед — 
сельдь под шубой, щи из свежей 
капусты с мясом, говядина отвар
ная с овощным рагу, кисель. В пол

дник — яблоко, на ужин потчевали 
творогом со сметаной, тефтелями 
с картофельным пюре и огурчи
ком, компотом. Вечером поили ря
женкой и кефиром.

Вкусно здесь готовят омлеты, 
каши, бигус из свинины, куру от
варную, суп картофельный с гри
бами, сами пекут булочки.

Увидев корреспондентов, к нам 
подошел Фидаи Мавлетдинович 
Искандаров, давний почитатель 
“Областной” и герой одной из 

ющие научные “пирамиды”, - 
считает проректор УГТУ-УПИ по 
научной и инновационной рабо
те профессор А.С. Бердин. - 
“Пирамида” - это сложная фигу
ра, состоящая из руководителя 
проекта, нескольких действую
щих профессоров, у каждого из 
которых есть группа “боевых" 
доцентов. Последние, в свою 
очередь являются кураторами 
групп аспирантов и студентов- 
старшекурсников. Такие “пира
миды” должны иметь не только 
вертикальные, но и горизонталь
ные связи. Только так мы смо
жем обеспечить себе научную 
смену!

А делать это необходимо. В 
структуре управления наукой и 
образованием произошли серь
езные изменения. Новые конкур
сы по федеральным научно-тех
ническим программам отличают
ся значительно большими объе
мами, комплексностью, требова
нием доводить научные разра
ботки до внедрения. Одному 
вузу, даже такому, как УГТУ-УПИ, 
выиграть подобные госзаказы 
будет трудно - придется объе
диняться с “чужими” научными и 
производственными коллектива
ми. Жизнь заставляет нас искать 
и усиливать связи, чтобы совме
стно развивать науку и образо
вание на Урале, - утверждает 
профессор А.С. Бердин.

Раиса АБЕЛЬСКАЯ.

публикаций. Ветеран из Верхней 
Пышмы просил передать благо
дарность организаторам отдыха, 
создавшим все условия для пол
ноценного отдыха и лечения.

—Вы знаете, я как увидела, что 
столовая не в жилом корпусе и ле- 
чебница — отдельно, то завозму-
щалась и велела меня обратно 
везти, — с улыбкой рассказывает 
инвалид второй группы из Сред- 
неуральска Нина Ильинична Аще
улова. — Меня начали успокаи
вать. А через несколько дней ле
чения я зашагала бодрее, уже и 
про костыль забыть хочется. Вот 
только на танцы в клуб пойти ни
как не решусь — там ступенек по
больше. Уж очень я танцевать люб
лю, да и соседки подзадоривают 
— там и баянист играет, и кино по
казывают, и под караоке поют...

В первый заезд в санатории- 
профилактории “Таватуй” отдохну
ло 60 человек, во второй планиру
ют принять уже 120 человек.

Всего же в первом квартале на
мечено направить в санатории 
Свердловской области 7284 чело
века. Во всех здравницах будут уч
тены замечания и пожелания от

дыхающих, и с учетом этого они 
продолжат работу по оздоровле
нию свердловских ветеранов и ин
валидов, получивших право по 
Федеральному закону № 122 на 
бесплатную путевку.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: санаторий- 

профилакторий “Таватуй”; Лю
бовь Клюкина проводит лечеб
ную процедуру.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■"ЧЕРНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ

Обыкновенный
фашизм

Как стало известно “ОГ”, на днях начались провокации в 
отношении уважаемого человека — Яна Львовича 
Габинского. Не только в Свердловской области и России 
в целом, но и за ее пределами он известен как директор 
клинического центра “Кардиология”, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
России, заведующий кафедрой внутренних болезней 
Уральской медицинской академии, действительный 
член Российской академии естественных наук, главный 
кардиолог Уральского федерального округа, вице- 
президент Всероссийской научной организации 
кардиологов. А для тысяч людей, жизнь которых спас 
Габинский, он просто Врач — именно Врач с большой
буквы...

И вот в минувшие выходные 
подъезд и дверь квартиры в 
Екатеринбурге, где Ян Львович 
недавно жил (видимо, подонки 
успели узнать только старый 
адрес), расписали фразами 
антисемитского содержания. 
Воспроизводить их на страни
цах газеты не будем — пусть 
эта гадость остается на совес
ти тех, кто ее заказал и испол
нил. А в том, что акция носила 
заказной характер, Ян Львович 
не сомневается: стартовала 
кампания по выборам в город
скую думу Екатеринбурга, а Га
бинский — кандидат по одно
му из избирательных округов.

—Дошло до того, что под
строили короткое замыкание в 
кнопке электрического звонка, 
заблокировали дверной замок, 
— рассказывает Ян Львович. — 
Кроме того, я понял, что такое 
“черные” предвыборные техно
логии, когда оппоненты ис
пользовали против меня мой 
же проект, совершенно не свя
занный с выборами. Дело в 
том, что мы давно приглашаем 
людей в кардиологическую 
школу — на бесплатные кон
сультации. И вдруг от моего 
имени появляются листовки, в 
которых жителям Октябрьско
го района предлагают прийти 
на эти консультации по вы

■ В МИРЕ НАУКИ

Лицом к жизни
Вышел из печати научно-практический альманах “Дискурс- 
ПИ”, главным редактором которого является заведующий 
отделом философии института философии и права УрО 
РАН, доктор политических наук, профессор О.Ф.Русакова, 
генератор многих творческих идей.

Журнал, без преувеличе
ния, собрал вокруг себя луч
шие интеллектуальные силы, в 
том числе молодых ученых 
Среднего Урала, других реги
онов: Москвы, Перми, Сибири, 
Уфы, Дальнего Востока. Его 
авторами стали ученые Япо
нии, Мексики, и география эта 
расширяется от номера к но
меру.

“Дискурс-ПИ” организует 
на своих страницах обсужде
ние актуальных вопросов со
временности: проблем разви
тия информационного обще
ства, толерантности в глобаль
ном мире. Последний номер 
был посвящен дискурсу “Рос
сия лицом к Востоку”. Темой 
следующего выпуска “Ди-ПИ”, 
осуществляемого при поддер
жке гранта Президента РФ, бу
дет дискурс идентичности.

Авторы многих статей —- ру
ководители этого института. 
Директор В.Н.Руденко подго
товил фундаментальный труд 
“Прямая демократия: модели 
правления, конституционно
правовые институты”, а его за
меститель по науке К.В.Кисе
лев не менее актуальную ра
боту “Политический слоган: 

мышленному адресу — Сибир
ский тракт, 2. Причем, раскле
ивают эти фальшивки так, что
бы жильцы испытывали не
удобства, например, прямо на 
домофонах. А про антисемит
ские надписи я даже говорить 
не хочу. Ведь это творится в 
год 60-летия Победы. У меня 
мама была на фронте военным 
хирургом. Хорошо, что она не 
видит происходящее сегод
ня... Сам я 30 лет создавал 
кардиологическую службу в 
городе, в области, на Урале; 
работал в реанимационных 
блоках, вытаскивая с того све
та людей всех национально
стей. И получил такую “награ
ду” от города Екатеринбурга. 
Но страшны даже не те, кто ис
полняет такие заказы — 
страшен тот, кто стоит за 
ними.

Ян Львович не намерен ос
тавлять безнаказанными него
дяев, пытающихся спекулиро
вать на национальном вопро
се. А потому по данному фак
ту он подает заявления в от
дел Генеральной прокурату
ры РФ в УрФО, прокуратуру 
Свердловской области, проку
ратуру Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

проблемы семантической по- і 
литики и коммуникативная ( 
техника”.

Уверенно заняли позиции в I 
ученом мире молодые иссле- I 
дователи Г.А.Гаврилов (“Моде- | 
ли политической оппозиции: ; 
теоретико-методологический ( 
анализ”), В.С.Мартьянов “Ме- I 
таязык политической науки”), 
Л.Г.Фишман (“В ожидании Пто- ! 
лемея: трансформация мета- : 
парадигмы наук об обществе”), і 
— последний получил в 2004 | 
году премию УрО РАН как луч- ; 
ший молодой ученый.

В 2004 году двое ученых | 
института стали докторами 
наук — Е.Г.Дьякова и М.А.Фа- 
деичева.

Это только часть большой « 
эффективной деятельности I 
института, живо откликающе
гося на вызовы времени, ша- ) 
тающего в ногу с жизнью. Про ) 
него не скажешь, что это ( 
“зряшное” научное учрежде- ; 
ние, как нередко еще харак
теризуют академическую на
уку...

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
доктор философских 

наук.

■ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

В условиях, 
приближенных к боевым

В такой обстановке состоялась встреча ученого секретаря 
Уральского регионального отделения Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка Альберта

Дело в том, что Юрий Валенти
нович только-только вернулся с 
командно-штабных учений и 
встречал гостя, полный впечатле-

Бебенина с первым заместителем начальника Приволжско- 
Уральского регионального центра по делам ГО и ЧС 
генерал-майором Юрием Нарышкиным.

ний от нескольких насыщенных 
событиями дней, когда проверя
лась готовность подразделений 
министерства к работе в чрезвы

чайных условиях. Наш фотокор
респондент запечатлел генерала 
в полевой форме.

В ходе встречи А. Бебенин вру
чил Ю.Нарышкину диплом дей
ствительного члена (академика) 
Академии проблем безопасности, 
а также диплом профессора АБОП. 
Так отмечены заслуги Ю.Нарышки
на в обеспечении безопасности 
огромного региона, повышение 
боеспособности подразделений 
МЧС. Генерал-майор Ю.Нарышкин 
— автор многочисленных работ в 
области различных проблем безо
пасности, методики спасения по
страдавших от природных и техно
генных катастроф.

А с прошлого года он возглав
ляет созданную им кафедру в 
Уральском горно-геологическом 
университете, которая будет го
товить специалистов в области 
геологического мониторинга.

Поэтому избрание Ю.Нарыш
кина действительным членом 
АБОП — закономерное продолже
ние его научной и педагогической 
деятельности.

В церемонии, состоявшейся в 
Приволжско-Уральском регио
нальном центре,участвовали так
же академик АБОП, главный ре
дактор “Областной газеты”, про
фессор Н.Тимофеев и член-кор
респондент АБОП, заместитель 
главного редактора "ОГ” А.Дуня
шин.

Лучшее время для путешествия в Лондон!

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон, 
тарифы - от $450* туда и обратно.

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте 

www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

•Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта. Рейсы выполняются авиакомпанией BMED.

(Соб. инф.). 
НА СНИМКЕ: А.Бебенин (сле

ва) поздравляет Ю.Нарышкина. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

nohWorid
BRITISH AIRWAYS

http://www.britishairways.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Столица России. 
Где ей быть?

Любой участок Земли имеет определенную величину как положитель
ной, так и негативной энергии, которые зависят от особенностей местнос
ти и жизнедеятельности человека. Влияние особенностей местности на 
уровень и качество земной энергии было известно людям еще несколько 
тысяч лет назад и подробно изучено и разработано в рамках теории и 
практики Фэн-шуй. К сожалению, до сих пор количественная сторона это
го явления не изучалась и оценка меры энергии целиком зависела от инту
иции и опыта мастера фэн-шуй.

С другой стороны, известно, что на поверхности Земли существуют 
линейные зоны выхода геопатогенной энергии, которые известны как сет
ки Хартмана и Карри, имеющие определенную периодичность. Эти сетки 
проходят как по участкам местности с положительной, так и с отрицатель
ной энергиями форм рельефа, выделенными мастерами фэн-шуй. Влия
ние энергии человеческой деятельности приводит чаще всего к росту не
гативной энергии формы рельефа земной поверхности.

Политический потенциал государства зависит от количества энергий 
на том участке земли, на котором расположена столица страны. Столицы 
государств, сыгравших выдающуюся роль в истории цивилизации, были 
расположены в местности, изобилующей холмами и водными потоками, 
например местности столиц: Рима, Москвы, Вашингтона. Запасы накоп
ленной положительной энергии форм рельефа местности столицы позво
ляют судить о живучести государства, а скорость расходования этой энер
гии дает возможность приближенно оценить продолжительность существо
вания государства.

Земля в космическом развитии вошла в эру Водолея, что в настоящее 
время приводит к постепенному перераспределению и перемещению зон 
с положительной и отрицательной энергиями земли. Основные зоны с 
мощной положительной энергией в эру Водолея расположены в средней 
части России и, понятно, кто будет обладать этой зоной, тот будет дикто
вать условия геополитики в глобальном масштабе. В этом случае также 
становятся понятными усилия известных стран по ослаблению Руси, что
бы в дальнейшем перейти к ползучему захвату стратегических зон на ее 
территории.

Как менялась энергия форм рельефа местности г.Москвы в течение ее 
существования с 1147 г. до настоящего времени? Если принять за единицу 
уровни положительной и отрицательной энергий в 1147 г., то можно отме
тить, что за этот срок уровень энергий изменялся в определенном направ
лении, а именно — в сторону ухудшения качества и количества положи
тельной энергии, т.е. происходила энтропия энергии, что характерно для 
изолированных систем (см. таблицу). Отсюда основной вывод — государ
ство не должно быть изолированным, чтобы иметь возможность разви
ваться.

САМИ-ТО ЖИВЕМ 
БЕЗ ГАРАНТИИ

Начну с загадки, смысл которой 
разъяснится позже. Эта вещь есть по
чти в каждой квартире, обойтись без 
нее невозможно, но чьей собственно
стью является, неизвестно, все ее 
друг другу перепихивают, и никто ее 
себе брать не хочет.

Как это часто бывает, тему подска
зало письмо читателя:

“Уважаемые работники 
«Областной газеты».

Я, жительница р.п.Пышма, обра
щаюсь к вам с просьбой. Хотелось бы 
на страницах вашей газеты услышать 
ответ заведующего кафедрой энер
госбережения УГТУ-УПИ Николая 
Игоревича Данилова.

Уж больно он хорошо выступает по 
радио. Он призывает всех экономить, 
утеплять помещения, в общем, за
няться электросбережением, что мы 
и делаем, это все понятно. Еще он 
призывает менять электросчетчики.

Мы, жители поселка, имеем в 
квартирах электросчетчики, которые 
нам исправно служат по 20 лет и бо
лее, почему мы должны их менять? 
По телевизору показали электронные 
счетчики, да пусть и простые, а какое 
у них качество? Об этом вы подума
ли? Они и 2 года не проработают, кто 
даст гарантию, что они проработают 
20 лет?

Показатели 1 147 і. 1910 г. 1995 г. 2003 г.
Уровень положительной 
энергии 1 0,15 0,13 1,125
Уровень отрицательной 
энергии 1 1,63 3,20 6,25
1) в том числе от 
управленческих структур 
(чиновничество и верхушка 
фирм)

— 0,31 1,50 3,55

2) в том числе от местного 
населения __ 1,32 1,70 2,70
Отношение численности 
управленческих структур к 
общему количеству 
населения Москвы, %

7,5 18,5 23 25,50

Никто и никогда, даже вы, Нико
лай Игоревич, такой гарантии не да
дите, потому что такое у нас время и 
такое качество товара никудышное. 
Значит, мы, пенсионеры, получаю
щие 1500 р., должны расходовать по
чти всю свою пенсию на приобрете
ние счетчиков, которые у нас стоят 
800 р., да еще за установку 200 р. И 
что нам остается? Как жить? А мо
жет, нам жить осталось тоже без га
рантии.

Какой срок установлен на обмен, 

Анализируя таблицу, можно отметить, что разные группы населения 
по-разному влияют на изменение уровня отрицательной энергии и, если 
ее рост до 1910 г. происходил практически одинаково в группах и зависел 
от численности субъектов в каждой группе, то динамика роста негативной 
энергии резко возросла для управленческих структур начиная с 1995 г., 
что дает основание подозревать, что в этой группе появилась кримино
генная составляющая. При сравнении объемов положительной и отрица
тельной энергий можно отметить, что в 1147 г. отношение положительной 
к отрицательной энергии составляло 4,8; а в 2003 г. дало 0,083. Исходя из 
этих данных можно сделать вывод, что ресурсы Земли в районе г. Москвы 
исчерпаны.

В свое время это снижение положительной энергии предвидел Петр I и 
попытался выправить положение дел, перенеся столицу на берега Невы, в 
окрестностях которой уровень положительной энергии был достаточно высок.

Для сравнения определены величины энергий для участка местности 
г.Вашингтон, где отношение положительной и отрицательной энергии рав
но 5, и этот баланс достаточен для жизни столицы США.

В свое время президент Казахстана Н.Назарбаев принял решение о 
переносе столицы из Алма-Аты в Астану. Хотя рельеф местности в окрест
ностях Астаны не очень впечатляет, но отношение энергий там выше, чем 
в Алма-Ате: соответственно 12 и 2,6.

В эпоху Водолея столица России должна находиться в местности с 
большей положительной энергией.

Была сделана попытка определить зону России, в которой отмечается 
наивысший уровень положительной тонкой энергии. Для проверки рас
сматривались зоны страны: Центральная Россия, юг России, север Рос
сии (европейский), Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Приморье. 
Первые определения показали, что наибольшим уровнем положительной 
энергии обладает Западная Сибирь.

Все определения сделаны при помощи радиоэстезии по известным 
методикам.

Кандидат технических наук 
ВОСТРЕЦОВ О.К.

Повторная публикация, перепечатка и копирование статьи в любом 
виде производится только с разрешения автора.

------------------------------------- На правах рекламы -----------------------------------------

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА | 

"Чтоб не прервалась 
поколений связь..."

Наверное, этот день запомнится многим участникам ракетно
стрелковой конференции, проходившей в штабе Уральской 
армии ВВС и ПВО. Ведь общение с легендарной личностью, 
человеком мужественным и героическим — это настоящий 
подарок судьбы. А потому чествование Героя Советского 
Союза, полковника в отставке, Леонида Степановича 
Падукова, отметившего в начале февраля 85-летний юбилей, 
командование Уральской армии ВВС и ПВО решило провести 
именно в период конференции, чтобы офицеры штаба армии 
и командиры дислоцирующихся в Свердловской области 
частей смогли познакомиться с ветераном, который свою 
жизнь посвятил благородному делу — защите Отечества.

Всю войну прошел Леонид Сте
панович в 202-й танковой брига
де. Четыре раза был ранен, но 
всегда возвращался в строй. А 
офицером войск ПВО прославлен
ный танкист стал уже на излете 
армейской карьеры. Более семи 
лет прослужил он в должности за
местителя командира зенитной 
ракетной бригады. Но и покинув 
военный строй, ветеран продол
жает служить Отчизне верой и 
правдой. Он активно работает в 
совете ветеранов Свердловской 
области, Уральской армии ВВС и 
ПВО, Березовского зенитного ра
кетного полка. Перенес три опе
рации на глазах, но продолжает 
писать о том страшном испыта
нии, что выпало на долю его поко
ления — Великой Отечественной 
войне. Несмотря на возраст, мно
го встречается с молодежью.

—Нам, ветеранам Великой Оте
чественной, надо еще многое ус
петь рассказать юному поколению, 
— говорит Леонид Степанович. — 
Чтобы гордились подростки ратны
ми подвигами своих дедов и пра
дедов, чтоб не прервалась связь 
поколений. А молодым история 
Отечества интересна, в этом я 
убеждаюсь на каждой новой встре
че: в школах, армейских частях. И

автографы просят, и слушают вни
мательно, и вопросы задают...

Собравшимся на конференцию 
офицерам Герой Советского Со
юза дал напутствие беречь Отчиз
ну, невзирая на все трудности, 
так, как это делали в свое время 
его сверстники.

Отдавая дань заслугам ветера
на, а также в качестве юбилейно
го подарка командующий Ураль
ской армией ВВС и ПВО генерал- 
лейтенант Евгений Юрьев вручил 
от имени военного совета и офи
церского состава объединения 
Леониду Падукову телевизор.

Чествование Героя Советско
го Союза стало первым меропри
ятием, проводимым в Уральской 
армии ВВС и ПВО в рамках обла
стного месячника защитников 
Отечества. Планируется, что в 
ближайшие несколько недель во
инские коллективы посетят члены 
областного правительства, в час
тях пройдут шефские концерты, 
офицеры объединения выступят в 
учебных и трудовых коллективах. 
В планах и проведение на базе 
одной из частей дней открытых 
дверей для школьников Екатерин
бурга и Свердловской области.

Елена БЕЛОУСОВА.

в течение какого времени должна 
быть проведена замена? В «Област
ной газете» писали, что до 2015 года, 
а нам сказали, что если в течение 
месяца мы не сменим счетчик, то с 
нас, с двух пенсионеров — мужа и 
меня, будут брать деньги за 110 кВт. 
Значит, с обоих 220 кВт, а сейчас мы 
расходуем всего 70-80 кВт, а летом и 
того меньше. Оба - ветераны труда’’.

Нина АКАТОВА.

РЕДКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
РАЗБЕРЕТСЯ В СЧЕТЧИКАХ

Мы, получив это письмо, направи
ли его Н.Данилову, он, в свою оче
редь, В. Годлевскому, генеральному 
директору приборостроительного за
вода, который выпускает электро
счетчики. Публикуем ответ:

“Редкий потребитель разбирается 
в электросчетчиках, поэтому не зна
ет, что сегодня не все эти приборы 
одинаково хороши. Если не сказать 
обратного. Из многообразия счетчи
ков, наводнивших наши магазины, пи
терских, московских, вильнюсских и 
прочих, в редких случаях можно умуд
риться приобрести качественный. По
скольку лишь единичные предприятия 
имеют лицензию, сертификат и про
чие соответствующие документы и 
производят качественный продукт с 
реальной гарантией не на год или два, 
а на десятки лет.

За счетчиками, соответствующими 
всем нормам и ГОСТам, предписани
ям и нормативам, имеющим настоя
щий класс точности 2.0, далеко ез
дить не надо - их производят в на
шей области. Они имеют гарантию 16 
лет, а срок их службы исчисляется 30 
годами. Стоимость от производителя 
— в пределах 600 рублей.

Пользователям также нужно знать, 
что, согласно ГОСТу, все бытовые 
электросчетчики должны проходить 
поверку на точность измерения. Меж
поверочные сроки колеблются от 4 до 
16 лет. Такие поверки обычно пока
зывают, что большинство счетчиков к 
этому времени уже не пригодно к ра
боте. Ваш электросчетчик работает 
уже 20 лет, и наверняка является при
бором класса точности 2.5, примене
ние которых в наше время запрещено 
по причине недоучета потребляемой 
электроэнергии.

Такие счетчики должны быть заме
нены по мере окончания поверочного 
срока, поэтому и фигурировал 2015 
год. Но поскольку ваш счетчик выра
ботал весь свой ресурс, его, конечно, 
желательно сменить в самое ближай
шее время”.

ЛЮДИ, ЧЕЙ СЧЕТЧИК?
Прочитав эту переписку, поневоле 

задумаешься: а сколько же лет мое
му электросчетчику? Если дом по

строен во время войны, то этому при
бору не меньше 60 лет, если не меня
ли. И что же Теперь делать? Бежать 
покупать новый?

И задумалась я над простым, на 
первый взгляд, вопросом: кому при
надлежат счетчики электроэнергии в 
наших домах? Жителям? Значит, при 
переезде я могу его со стеночки отко
лупать и с собой забрать? Конечно, 
старый-то мне даром не нужен, а если 
я поставлю новый, да еще двухтариф
ный, дорогой, мне ж его жалко будет 
оставлять. К слову, цена на счетчики 
колеблется от 400 до 5200 рублей. Да 
никто мне, я думаю, и не позволит 
счетчик снять. А сама я не полезу в 
щиток. Поживу еще. Пока я его держу 
в руках, он мой, но если счетчик попа
дает на стенку, становится сразу не 
моим. Так чей он? Или все-таки мой?

Вспоминается все, что мне когда-то 
про счетчики специалисты разные го
ворили. Анатолий Яковлев, сопредсе
датель Союза потребителей России по 
УрФО, утверждает, что, как весы, кото
рыми в магазине нам количество отпу
щенного товара отмеряют, нам не при
надлежат, так и другие приборы учета 
должны быть собственностью тех, кто 
этот товар продает. А электроэнергия 
- товар. Значит, счетчики должны при
надлежать энергетикам? Кому?

По аналогии с другими товарами 
можно предположить, что приборы 

■ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Бесхозные препметы 
строгого учета

учета принадлежат торгующей орга
низации. Ведь кондитерская фабрика 
не является собственницей весов в 
конфетном отделе какого-либо мага
зина. Получается, что счетчики при
надлежат посредникам между потре
бителями и производителями. Такой 
посредник, например, в столице Ура
ла — Екатеринбургская электросете
вая компания.

Но они утверждают, что их компа
нии счетчики не принадлежат. Они 
только списывают с них показания. Но 
ни менять их, ни ремонтировать не 
обязаны. Значит, компания получает 
неплохие доходы от своих посредни
ческих услуг, но вкладывать деньги в 
приборы учета отказывается. Так чьи 
же, в конце концов, счетчики?

Недавно наша газета публиковала 
ответы председателя Региональной 
энергетической комиссии Николая 
Подкопая. Напомним, что он отвечал:

—Чтобы установить двухтарифный 
счетчик, нужно обратиться в жилищ
ную или энергоснабжающую органи
зацию, которая обслуживает ваш дом. 
А если счетчик украли, нужно обра
титься в ту организацию, которой при
надлежал этот счетчик. Они должны 
либо заменить, либо ввести для вас 
специальный тариф на тот период, 
пока не будет поставлен новый при
бор учета.

Итак, нужно обратиться в ту орга
низацию, которой принадлежит счет
чик. А кому он принадлежит? Из отве
тов Подкопая ясно, что это либо жи
лищная, либо энергоснабжающая 
организация. В последнюю мы обра
щались. Отказ по всем вопросам. Зна
чит, остается жилищная организация.

ХОЛОДИЛЬНИК 
ХОТЬ ХОЛОД ДАЕТ...

Хорошо, займемся жилищными 
организациями. Выходит, на много
страдальное жилищно-коммунальное 
хозяйство еще и счетчики “повесили”, 
которые они обязаны опломбировы
вать, ремонтировать, а сейчас еще и 
менять? Судя по тому, как “хорошо” 
там идут дела, ждать, что ЖКХ разо
рится на счетчики (при цене даже от 
производителя около 600 рублей) для 
всех жителей, имеющих приборы уче
та классом ниже 2.0, придется долго. 
И до 2015 года вряд ли управятся.

Тот же любимый вопрос задаю на
чальнику договорного отдела управ
ления службы заказчика города Ка- 
менска-Уральского Валентине Попо
вой. По ее словам, если электросчет
чик находится на лестничной клетке, 
он является собственностью жилищ
ной организации, а если внутри квар
тиры - то квартиросъемщика. Насчет 
поверок вопрос пока остается откры
тым, так как средств у управления на 

это не хватает, насчет замены уста
ревших моделей ниже класса точнос
ти 2.0 — то же самое. И рады бы за
менить, да денег нет.

А коли свои счетчики поверкам не 
подвергают и не меняют, то и с жиль
цов, у кого счетчик в квартире, этого 
не требуют. Если счетчик ломается по 
вине жильца, он меняет его сам, если 
вины жильца нет - меняет жилищная 
организация. Правда, исключение со
ставляют хозяева приватизированных 
квартир - они должны менять счетчи
ки за свой счет, независимо от при
чины поломки.

А как обстоят дела в товарище
ствах собственников жилья? Звоню в 
одно из ТСЖ с вопросом: чьи счетчи
ки? Отвечают: собственников. Даже 
если они на лестничной клетке. Зна
чит, я могу счетчик с собой забрать 
при продаже квартиры? Говорят:

—Забирайте, можете и дверь при
хватить. Только как вы такую кварти
ру продавать будете?

Тоже верно. Вот напасть. Как же 
это спать-то спокойно теперь - я в 
квартире, а моя собственность где- 
то по подъездам болтается, без хо
зяйского присмотра. Сигнализацию 
мне на него установить или сторожа 
нанять? А с поверкой счетчиков вооб
ще интересно объяснили. Если кон
чается этот межповерочный срок, до
пустим, 4 года, жильцы должны выз

вать специалиста, снять счетчик и 
пойти в организацию, которая зани
мается поверкой счетчиков, очередь 
отстоять, да еще и денежки заплатить 
- около 700 рублей, затем счетчик 
сходить забрать и снова вызвать спе
циалиста, чтобы его опломбировали. 
Установка, судя по письму жительни
цы Пышмы, тоже не бесплатная. А 
если окажется, что ваш счетчик этот 
тест не выдерживает, придется новый 
покупать. Так не лучше ли уж сразу 
новый купить? Вот и будем каждые 4 
года счетчики покупать. Нам же де
нежки больше некуда девать. А какие 
потери времени! Это ж неделю, если 
не больше,'надо только тем и зани
маться, что поверкой счетчика.

--Вы же холодильник сами ремон
тируете, если испортится, а кто счет
чик за вас ремонтировать будет? - 
убеждают меня в ТСЖ.

Хочется возразить, что от холо
дильника мне польза большая - “он 
холод вырабатывает”, это даже в Про- 
стоквашино знают. А от электросчет
чика мне какая польза? Одна морока.

ОДНА НА ВСЕХ, 
И ВСЕ В НЕЕ

Кстати, где я могу эту поверку сде
лать? Назвать адреса конкретных 
организаций в ТСЖ мне наотрез от
казались, мол, ваши проблемы, вы и 
ищите. Хорошо, я найду, только бы 
знать, что искать? Как называется 
этот трест, проверяющий счетчики? 
Нет ответа. Наконец, получаю инфор
мацию: в Екатеринбурге, где-то на 
Фрунзе, 40, что ли. Ни списка органи
заций, занимающихся этим, ни рас
ценок, чтобы можно было выбрать, 
где подешевле, ни часов работы. И 
это в товариществе собственников 
жилья, где начальник участка эксплу
атации, который со мной столь “лю
безно” разговаривал, получает зар
плату только за счет взносов жителей, 
собственников квартир! Что уж тогда 
требовать от работников муниципаль
ных ЖКХ?

А еще заметьте, что и ЖКХ, и ТСЖ 
являются также перепродавцами 
электроэнергии - они покупают ее по 
оптовым ценам по показаниям обще
домовых счетчиков, а продают жиль
цам по розничным. То есть навар, 
пусть и небольшой, имеется, об этом 
мне тот же начальник участка честно 
сообщил. Разумеется, денежки все
гда найдется куда потратить. Зарпла
та электрика, обслуживание общедо
мовых счетчиков, да мало ли на что. 
Но если вдруг (тьфу-тьфу) счетчик на 
лестничной клетке украдут, в чем же 
его собственник - жилец, то есть, ви
новат? Неужели на такие форсмажор
ные обстоятельства денег с того на
вара выделить нельзя? Тем более, что 
во многих кооперативах и ТСЖ пока
зания счетчика нигде в квитанциях не 
отражаются, каждый месяц идет оди
наковая сумма, взятая практически с 
потолка. Так почему жители должны 
заботиться о счетчиках, чьи показа
ния никому в таких домах не нужны?

Кстати, о показаниях. Казалось бы, 
кому проще всего отслеживать, когда 
кончается межповерочный срок у того 
или иного счетчика, где прибор укра
ден, где устарел, согласно постанов
лению? Конечно же, той организации, 
которая ежемесячно снимает показа
ния. Для этого там наняты специаль
ные люди, которые каждый месяц 
приходят в наши дома и подъезды. В 
столице Урала это, опять же, Екате
ринбургская электросетевая компа
ния или ее дочернее предприятие. И 
поверку приборов учета, и замену, 

если положить руку на сердце, долж
ны делать они. Тем более, что им-то 
средства на это найти проще, чем жи
лищной организации или некоторым 
жильцам. В этом году ЕЭСК обещает 
восстановить украденные счетчики, 
но только ветеранам войны, в каче
стве благотворительной акции.

ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

А тут еще прелюбопытнейший до
кумент попал мне в руки. Я, конечно, 

специалистом в этой области не яв
ляюсь, может, он отменен давно, ибо 
накладно его применение энергети
кам. Ан нет, уточнила у директора 
Свердловского предприятия магист
ральных электрических сетей Алек
сандра Солодянкина, документ этот 
действующий, никем не отменен. Я, 
может, утомлю кого ее цитировани
ем, но уж больно факты хороши. На
зывается он “Типовая инструкция”, 
предназначенная для персонала ак
ционерных обществ энергетики и 
электрификации (энергосистем) Рос
сийской Федерации, проектных орга
низаций и потребителей, и принятая 
к действию с 01.01.1995”.

1.5. Установка, эксплуатация и тех
ническое обслуживание расчетных 
счетчиков... должны осуществляться 
персоналом энергоснабжающей 
организации;

Если кто-то сомневается, имеет ли 
эта инструкция прямое отношение к 
нам, простым жильцам, привожу сле
дующее определение:

2.9. Потребитель электрической 
энергии (абонент) — предприятие, 
организация, территориально обо
собленный цех, строительная пло
щадка, квартира и др., у которых при
емники электроэнергии присоедине
ны к электрической сети энергоснаб
жающей организации. И далее:

10.6. Расчетные счетчики, как пра
вило, должны находиться на балансе 
энергоснабжающей организации.

10.7. Расчетные счетчики подле
жат поверке.

10.8. Поверенные расчетные счет
чики должны иметь на креплении ко
жухов пломбы Госстандарта России, 
а также пломбу энергоснабжающей 
организации на крышке колодки за
жимов расчетного счетчика.

10.10. Персонал энеогообъекта 
несет ответственность за сохрани 
ность расчетного счетчика, его пломб 
и за соответствие цепей учета.элехт- 
роенергин установленным., требова.-. 
НИЯМ.

А если уж совсем трудно живется 
нашим энергоснабжающим организа
циям и денег на техническое обслу
живание счетчиков найти невозмож
но, то хоть организовали бы всю эту 
процедуру как-то. Многие согласны 
заплатить, но избавьте вы нас хоть от 
выяснения, куда идти с поверкой, от 
очередей, от огромной траты време
ни. Ну сколько, в конце концов, мож
но жителей загружать какими-то до
полнительными проблемами? Пред
ставьте, что если у большинства ека
теринбуржцев стоят старые счетчики, 
сможет ли эта организация на Фрун
зе, 40 принять всех? Готова ли она к 
такому наплыву?

В справочном я выяснила, что она 
называется Электросервисная компа
ния, даже узнала телефон, но дозво
ниться, каюсь, не смогла. А в спра
вочнике юридических лиц нашей об
ласти 2004 года таковой вообще не 
обнаружила. Под таким же названи
ем там фигурирует предприятие по 
Сибирскому тракту, 39в, но без теле
фона. Кстати, в этом справочнике 
только одно это предприятие на всю 
Свердловскую область! Есть слабая 
надежда, что не все вошли в справоч
ник, но все равно, не маловато ли? 
Как справиться с миллионным наплы
вом “желающих” пройти поверку? 

ЛЮДИ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
В новом Жилищном кодексе, кото

рый вступает в действие с 1 марта 
этого года, говорится, что в много
квартирном доме выделяется общее 

имущество, которое будет находиться 
в общей долевой собственности жиль
цов. Так что скоро все счетчики на пле
чи жильцов переложат, в том числе и в 
Каменске-Уральском, наверное, вот 
тогда и начнут везде требовать их по
верку да замену. Будьте готовы, люди 
добрые!

Значит, снова включается немудря
щая схема - все повесить на плечи 
жильцов: запрещено, мол, пользовать
ся вашим счетчиком! Меняйте! А то бу
дем вот за столько киловатт-часов с 

вас брать! (кстати, совершенно неза
конная угроза).

А мы ж народ пугливый: кто их зна
ет, они и правда могут. И бежим в ма
газин, денежки последние из кошель
ков выцарапываем. Отказываем себе 
в чем-то, но счетчики покупаем. И лад
но бы хоть с выгодой для себя - если б 
двухтарифные покупали! Берем кото
рый подешевле. Через несколько лет 
за другим побежим, если испортится 
дешевый.

И еще - обратите внимание на от
вет директора завода, изготавливаю
щего счетчики: “применение приборов 
класса точности 2.5 в наше время за
прещено по причине недоучета по
требляемой электроэнергии”. Выхо
дит, эти приборы показывают меньше, 
чем мы потребляем электроэнергии? 
Так разве нам выгодно их менять? Я 
не призываю обманывать энергетиков, 
но ведь и бежать менять прибор на 
другой, менее выгодный, да еще и за 
свои же средства - тоже как-то не по- 
хозяйски получается. Энергетикам же 
нужна точность, пусть они и меняют.

И что же это за постановление та
кое, запретившее наши счетчики? 
Очень выгодное для их производите
лей, но разорительное для ЖКХ и 
жильцов. Прописан ли там механизм, 
за счет каких средств запрещенные к 
употреблению приборы менять? В вы
шеприведенном документе достаточ
но четко сказано, на чьем балансе дол
жны быть расчетные счетчики, и кто их, 
следовательно, должен ремонтиро
вать, менять и поверять.

А что сказано в другом, запретив
шем счетчики класса 2.5? Кто ищет, 
тот всегда найдет. Нашла я этот доку
мент. По словам Юрия Соснина, веду
щего инженера Свердловского пред
приятия магистральных электрических 
сетей, это приказ РАО ЕЭС России 
N5 432 от 07.08.2000 года “О создании 
систем учета и контроля за электро
энергией", где очень четко все распи
сано. Цель такой замены - "повыше
ние собираемости денежных средств 
и создание условий для автоматизи
рованных систем учета”. Значит, для 
того, чтобы с нас собирали больше де
нег или это было удобнее энергети
кам, мы должны за свой счет приборы 
менять? Это все равно что перед по
вешением самому себе веревку мы
лить?

А что в документе? Думаете, как 
обычно, ничего толком не расписано, 
за чей счет менять? А вот и ошиблись! 
В кои-то веки все абсолютно четко. АО 
“Энерго” поручено разработать про
грамму по замене приборов энерго
учета. И приложением идет документ 
о затратах на программу по приобре
тению и модернизации приборов уче
та электроэнергии для внесения в биз
нес-план, где четко указаны количе
ство, цена, стоимость счетчиков в мил
лионах рублей, а, кроме того, включе
ны затраты на их установку! Так в чем- 
же дело, товарищи энергетики? Как же 
можно эту программу замалчивать, а 
все расходы на население взваливать? 
В последний момент денег пожалели 
или не туда потратили?

Значит, в энергетике все устроено 
так, что, по аналогии с конфетами 
опять же, сами покупатели должны с 
собой весы таскать, да еще и на по
верку их сами сдавать, за поверку эту 
платить, а если окажутся негодными, 
новые покупать. Написала и испуга
лась - прочитают это торговцы,и очень 
им это понравится. И введут они такую 
же систему, и будем мы с вами по ма
газинам не только с авоськами, но и с 
весами таскаться. А что! Энергетикам 
можно, а другие продавцы чем хуже? 
Почему они должны сами весы поку
пать, на поверку их сами сдавать, не 
проще ли это тоже на покупателей на
грузить? Так что радоваться надо, что 
не все пока до этой системы додума
лись.

Татьяна МОСТОН.
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ПОДРОБНОСТИ

Заговор кремлевских полотеров
История о несостоявшемся покушении на Сталина

Борис СОПЕЛЬНЯК

Сейчас уже трудно сказать, всерьез ли со
бирались полотеры Кремля прикончить 

вождей, поскольку болтали они о своих пла
нах чаще всего после нескольких стаканов, 
причем не только дома, но и в пивных. Ско
рее всего, кто-то их подслушал и дал знать 
в НКВД. Не исключен и другой вариант: в их 
компании был сексот, который и настучал 
э^'/твэдэшникам. Как бы то ни было, 
да» июне 1935 года в Управлении 
НКВД по Московской области возни
кает дело № 10015 по обвинению 
Тимофея Жунина и других по статье 
58, п. 8,10 и 11 УК РСФСР. В предва
ряющей дело справке говорится, что 
оно возникло «на основании посту
пивших данных о том, что среди по
лотеров, работающих в Кремле, 
на квартирах членов правительства 
и в Большом театре, существует 
контрреволюционная террористиче
ская группа, которая имеет своей це
лью организацию террористических 
актов против руководителей партии 
и членов правительства».

Первым арестовали Тимофея Жу
нина. Судя потому, какие самоубий
ственные признания он сделал, 
до допроса с ним основательно по
работали.

— Признаю себя полностью ви
новным в том, что в силу своей 
контрреволюционной настроеннос
ти, при неоднократных встречах с по
мощником коменданта общежития 
рабочих Кремля Павлом Артамоно
вым я говорил следующее: «Советская 
власть своей коллективизацией и налоговой 
политикой сделала крестьян нищими. Огра
били буквально всех, и за счет этого прави
тельство во главе со Сталиным строит свое 
благополучие. Они живут в свое удовольст
вие, не замечая, что люди мрут с голода. 
Это же не жизнь, а мука».

Если бы Тимофей закончил свои призна
ния этим! Но он продолжал...

— А потом я сказал: «Вот я работаю по
лотером, бываю на квартирах у главков — 
Сталина, Кагановича, Ворошилова, Калини
на, и вижу, как они живут в свое удовольст
вие на наши трудовые копейки. А мы муча
емся. Скорей бы от этих главков избавиться.

Ничего, дождемся и этого. Я, например, ча
сто натираю полы в квартире Сталина, Кага
новича, Ворошилова и Калинина, не раз их 
видел и понял, что если кто захочет их убить, 
то сделать это очень просто и легко. Были 
случаи, когда я работал в квартире Сталина, 
а он проходил мимо». Но начать я решил 
с Кагановича и Ворошилова.

— Причина очень простая — колхозы. Я 
ведь человек деревенский, работаю то на 
паркете, то на земле. До 1928 года все шло 
более или менее нормально. А когда кресть
ян стали загонять в колхозы, жизнь стала 
просто невозможной. Голод, холод, домиш
ко обветшал, а у меня на иждивении жена 
и трое детей. Что делать, подался в Москву 

и устроился полотером. Если бы 
работал в какой-нибудь малень
кой конторе, никакого враждебно
го отношения, наверное бы, не бы
ло, но я попал в Кремль. А когда 
стал натирать полы в квартирах 
главков, обозлился окончательно: 
мне было с чем сравнивать нашу 
убогую жизнь.

— А когда у вас родилась 
мысль совершить покушение на 
товарища Сталина?

— Давно. У меня ведь посто
янный пропуск в Кремль. При вхо
де полотеров не проверяют, так 
что пронести можно все, что угод
но. Но там к Сталину подобраться 
трудно — около него всегда тол
кутся люди. А вот дома... Дома я 
мог с ним встретиться один на 
один.

— Кто-нибудь из друзей раз
делял ваши антисоветские взгля
ды? Были ли знакомые, которые 
одобряли ваши террористические 
намерения?

— Разделяли они мои взгляды 
или не разделяли, я не знаю,

но разговоры против политики советской 
власти я вел с Артамоновым, Воропаевым, 
Леоновым, Макаровым, Панфиловым 
и Матвеевым. Они тоже полотеры, и все, 
кроме Леонова, работают в Кремле.

Думаю, что после этих признаний вос
торгу следователей не было предела! Ведь 
покушение замышлял не свихнувшийся на 
почве пьянства полотер-одиночка, теракты 
разрабатывала целая группа. А группа —■ 
это совсем другое дело, группа — это бан
да, а еще лучше — троцкистско-террорис
тическая организация. Все названные лица 
тут же были арестованы, пропущены через 
привычные к тяжелой работе мускулистые 
руки и только после этого, должным обра

— И как вы намеревались это сделать 
практически? — поинтересовались следо
ватели.

— Убить я их хотел из браунинга, кото
рый намеревался украсть из квартиры Буха
рина. Этот револьвер я видел в позапрош
лую пятницу, когда натирал там полы: он ле
жал на тумбочке, возле кровати. Я еще ска
зал полотеру Панфилову, с которым мы ра
ботали: «Вот штучка-то хорошенькая». Пан
филов со мной согласился: «Да, действи
тельно, штучка хороша»....

— Не могли бы вы рассказать о причинах 
такого враждебного отношения к советской 
власти, как таковой, и ее руководителям 
в частности?

зом подготовленные, доставлены в каби
нет следователя.

На первой же очной ставке у Прокофия 
Воропаева спросили.

— Знаете ли вы гражданина, сидящего 
напротив вас?

— Я его знаю с детства. Мы с ним из од
ной деревни Кликуниха Западной (ныне 
Смоленской. — Б. С.) области. Фамилия 
его Жунин, а зовут Тимофеем Евстафье
вичем. На работу в Кремль он поступил 
с моим содействием. Да и жили мы в од
ном общежитии.

— А теперь вопрос Жунину. Бывая вмес
те с Воропаевым в полотерской комнате 
Кремля, в пивной, а также в гостях у ваших 
знакомых, вели ли вы разговоры, направ
ленные против советской власти?

Ответь Жунин: «Нет!» — и дело могло 
бы развалиться, ведь доказательств-то 
никаких нет. А его собственные призна
ния ничего не стоят, суд их может квали
фицировать как самооговор. Но Жунин, 
как это ни кощунственно звучит, не под
вел следователя.

— В присутствии вышеназванных лиц я 
не раз говорил, — как под диктовку начал 
он, — что советская власть своей политикой 
коллективизации довела крестьян до нище
ты и разорения. Положение рабочих в горо
де не лучше. В этом виноваты Сталин, Кага
нович, Ворошилов и другие кремлевские 
правители. Я прямо заявлял, что с удоволь
ствием бы убил этих мучителей. Придет 
время, и я это сделаю.

После этих признаний судьба Жунина 
и Воропаева была предрешена. Чтобы не 
выпустить из рук других «заговорщиков», 
следователи организовали серию очных 
ставок, на которых одни полотеры очень 
неумело оправдывались, а другие, не морг
нув глазом, сдавали друг друга.

В начале августа 1935 года обвинитель
ное заключение легло на стол руководства. 4 
сентября того же года состоялось закрытое 
судебное заседание.

Тверже всех держался Тимофей Жунин. 
Он, видимо, понял, что выкручиваться и из
ворачиваться бесполезно, поэтому свою 
вину признал и даже добавил:

— Кто из нас главарь, сказать трудно, 
потому что антисоветские разговоры вели 
все. Я же про себя решил так: убью кого-ни
будь из вождей, даже если меня на месте 
покушения пристрелят.

И вот приговор. Некоторых полотеров, 
участвовавших в «заговоре» Василия Орло
ва и Захара Ефимова, приговорили к 5 ме
сяцам исправительно-трудовых работ, 
но с учетом предварительного заключения 
из расчета трех дней за один из-под стражи 
освободили в зале суда. Отец Василия, Ан
дрей Иванович Орлов, получил десять лет, 
столько же влепили другим «заговорщи
кам» — Калистрату Фролову и Михаилу Ле
онову. Остальным дали от двух до семи лет. 
Керенского и Журавлева оправдали, а вот 
Тимофея Жунина, Прокофия Воропаева 
и Василия Виноградова приговорили к выс
шей мере наказания. В ту же ночь они были 
расстреляны.

Так завершилась история о несостояв
шемся покушении на Сталина, Ворошилова 
и Кагановича.

И ТО, И СЕ

«Журавель»
Военный фольклор: куплеты про гвардейские полки

Георгий ВИЛИНБАХОВ

Соперничество полков и военных учи
лищ нашло отражение в военном 
фольклоре, в частности в куплетах «Жу

равля». О происхождении «Журавля» до
стоверных сведений не сохранилось, 
но одним из родоначальников, видимо, 
может быть назван Г. Р. Державин. В за
писках Дмитриева «Взгляд на мою жизнь» 
говорится: «Кто бы мог отгадать, какой 
был первый опыт творца «Водопада»? — 
Переложение в стихи или, лучше сказать, 
на рифмы площадных прибасок на счет 
каждого гвардейского полка!» Вероятно, 
сохранившийся до настоящего времени 
массив куплетов имеет более позднее 
происхождение. Приведем куплеты, по
священные гвардейским полкам и нахо
дившимся в Петербурге военно-учебным 
заведениям. Некоторые из них высмеи
вают особенности внешнего вида солдат 
гвардейских полков, о которых говори
лось выше:

Припев: Соберемся-ка, друзья,
Да споем про журавля! 
Жура-жура-жура мой, 
Журавушка молодой (удалой).

Вариант: А не спеть ли нам, друзья, 
Дружным хором журавля?

Начнем с первых мы полков —
С кавалергардов дураков (дудаков).

Кавалергардский Ея Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк

Кавалергарды дураки (дудаки или 
высоки) —

Подпирают потолки.
(Дудак или дрофа — степная птица вроде ин

дюка.)

Лейб-гвардии Конный полк
Из полков же самый тонный, 
То лейб-гвардии полк Конный.

А кто в бабах знает толк?
Это славный Конный полк.

Лейб-гвардии Кирасирский Его Величества 
полк (квартировался в Царском Селе) 

А кто строен, очень мил — 
Это желтый кирасир.

Кто на станции кассир?
Это желтый кирасир (Царскосельский 

кирасир).

Лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества 
полк (квартировался в Гатчине)

Коль (как) старушку соблазнить, 
Надо гатчинца спросить.

Кто в старушках знает толк? 
Кирасирский синий полк.

НЮАНСЫ

Женщины, вино и шоколад
Из жизни иностранных моряков на Русском Севере

Летом 1942года в Исландии был сформирован союзнический конвой транспортных судов с военной техникой и другими грузами, 
направляемыми тогда в СССР по договору о ленд -лизе. Конвой имел трагическую судьбу. Немецкие самолеты и субмарины 

методически расстреляли беззащитные суда. И хотя на поиски и прикрытие транспортов командование нашего Северного флота 
направило почти все корабли и авиацию, только 11 судам удалось дойти до советских портов. Потери оказались весьма 
существенными: вместе с 24 судами, общим тоннажом около 134 тыс. тонн, пошли ко дну 3350 автомашин, 430 танков,

210 бомбардировщиков и около ІООтыс. тонн других грузов.

О ситуации, в которой оказались, по сути дела, брошенные на про
извол судьбы иностранные моряки, кстати сказать, в большинст

ве своем гражданские люди, говорится в публикуемой ниже доклад
ной записке в ЦК ВКП(б).

Весьма колоритны те места в записке, где речь идет о психологи
ческой реакции иностранцев, столкнувшихся с убогим советским бы
том и пропагандой, тем более что эта реакция дана в восприятии ти
пичного для сталинской эпохи партийного функционера.

СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)

тов. АНДРЕЕВУ А. А. 
тов. МАЛЕНКОВУ Г. М. 
тов. ЩЕРБАКОВУ А. С.

Об американских и английских моряках, находящихся в Архан
гельском порту.

В Архангельском порту находится в настоящее время 40 англий
ских и американских судов, 14 из них торговые суда, остальные воен
ные. Суда стоят в порту с 27 июля. В командах иностранных кораблей 
насчитывается не менее 8 тысяч человек, из них 1.250 человек коман
ды с потопленных кораблей.

Удалось выяснить некоторые настроения англичан и американ
цев, находящихся в Архангельске. Недоумение и даже озлобление, 
особенно среди американцев, вызывает существующее, как они гово
рят, неравенство в Советском Союзе. Основанием для самых ожив
ленных разговоров на эту тему, буквально на каждом углу, является 
запрещение пользоваться рестораном в гостинице «Интурист» рядо
вому составу команд английских и американских пароходов. 7 авгус
та в общежитии моряков с погибших пароходов американский лейте
нант Френкель на собрании американских моряков заявил: «Мы пош
ли к русским властям, к главному комиссару в Архангельске, и он со 
всей настойчивостью заявил, что только капитаны и старшие офице
ры получат питание в ресторане «Интурист», чтобы вы там ни говори
ли или ни делали. В России существует такая кастовая система на 
практике, с которой ему (Френкелю) не приходилось нигде ранее 
встречаться».

Для понимания такой страстности обсуждения этого вопроса нуж
но иметь в виду тот факт, что на американских торговых судах проф
союз моряков добился полного равенства в питании рядового соста
ва с командным. Но не меньшее озлобление вызывает этот факт 
и среди англичан. Три английских моряка в коридоре гостиницы «Ин
турист» заявили: «В Англии нам рассказывали, что здесь все равны. 
Все врут, у них нет никакой демократии. Больше сюда не поедем, 
и никто больше не поедет. Мы рисковали жизнью, как же нас здесь 
встретили. В моей стране я привык есть хорошо».

Встречаются такие же настроения и в книге отзывов в Интерклубе. 
Так, например, Герберт М. Софильд из г. Бойс штата Айдахо заявил: 
«Мы рискуем нашей жизнью на кораблях, везя грузы для СССР, 
а здесь с нами обращаются, как с собаками. Добрая старая демо
кратия!»

Большую партию моряков с потопленных кораблей в самом нача
ле поместили в госпиталь. Отобрали у них одежду и обещали вернуть 
через 2 дня. «У нас в Америке, — заявляют они, — самый последний 
реакционер, самый последний негодяй, но если он говорит 2 дня, так 
это 2 дня». Одежду им вернули через 2 недели вместо 2 дней. 
Про этот же факт рассказывал комиссар флотилии т. Калужский. Ког
да в городе стало известно, что прибывает большая партия моряков, 
то начались споры между всеми ведомствами (Наркомвнешторг, Го
рисполком, Инфлоти др.), кому принимать, кто должен предоставить 
помещение, и спорили вплоть до прибытия моряков, помещения не 
подготовили, поместили в госпиталь, и моряки разгуливали по горо
ду 2 недели в нижнем белье и халатах. В результате пошли сравнения 
с приемом советских моряков в Англии, где наших моряков помести
ли в отдельные комнаты и одели в хорошие костюмы.

Вызывают недоумение у американцев и англичан цены. За 5 дол
ларов 67 центов они получают официально 30 рублей. За 30 рублей 
они могут только прилично пообедать в ресторане, в то время как 
в Америке они за 60 центов получают хороший обед. Чтобы получить 
больше советских денег на водку, ресторан, кино и т. д., моряки ведут 
бойкую торговлю сигаретами, шоколадом и другими вещами. Главный 
покупатель — дети. На каждом углу центральных улиц города можно

Англо-американские суда в Мурманском порту. 1942 г.

встретить иностранцев, окруженных подростками. Моряки удивлен
но спрашивают, откуда у советских детей такие большие деньги 
(500-600 рублей). Мальчишки платят по 5 рублей за сигарету, 
по 80-100 рублей за 5-10-центовый кусок шоколада, спекулируют на 
любви иностранцев к жетонам. Красноармейские звездочки, портре
ты Ленина и Сталина являются чуть ли не главным предметом спеку
ляции у архангельских ребят.

Но было бы неправильно сделать заключение, что среди моряков 
существуют только такие настроения, та же книга отзывов говорит, 
причем в большинстве записей, о хорошем отношении к СССР. Так, 
например: «Нас потопили, но мы готовы к дальнейшему. Мы здесь 
в пятый раз, но не в последний». <...>

Объективные условия жизни иностранных моряков в Архангельске, 
особенно моряков с потопленных судов, способствуют процветанию 
спекуляции, вредной болтовни (по словам нач. политотдела т. Кольтя- 
кова, иностранным морякам совершенно чуждо понятие государст
венной и военной тайны), дракам, пьянству, проституции. Несколько 
тысяч здоровых молодых людей, хорошо питающихся, находятся в те
чение месяца в условиях полного безделья. Они бродят с утра до но
чи по улицам города в поисках вина и женщин. Не случайны такие за
писи в книге впечатлений в клубе: «Нечего пить», «Тут слишком мало 
девушек». Советские девушки, фланирующие по набережной и ули
цам города в паре с иностранными моряками, моряки, тянущие вод
ку из горлышка тут же где-нибудь на крылечке или на рынке, — явле
ния, обычные для Архангельска.

Местные специальные органы располагают данными о том, что 
знакомство иностранных моряков с советскими девушками получило 
широкое распространение. Основной приманкой для женщин и деву
шек являются подарки от иностранных моряков. Сами моряки расска
зывали, что они ходят к девушкам на квартиры и что в завязывании 
знакомства большую роль играет шоколад.

Меры, предпринимаемые органами милиции и НКВД, очень мало
эффективны . Из Архангельска было выслано 30 девушек за проститу
цию. Но это не произвело никакого впечатления на остальных.

Иногда в клубе проводятся беседы, но темы их берутся из архивов 
довоенной практики интерклубов, без учета военного времени и осо
бой аудитории. При составлении планов политической работы среди 
иноморяков отдел пропаганды обкома не учитывает совершенно та
кие важнейшие факты, как трусость иноморяков при перевозке гру
зов, отсутствие у иноморяков понимания военной и государственной 
тайны... Вместо того, чтобы противопоставить всем этим фактам 
рассказы о героизме наших советских моряков, воспитывать у иност
ранных моряков чувство бдительности, на примерах зверств, грабе
жа и насилий фашизма в ряде областей нашей страны и в оккупиро
ванных странах Европы показать американцам и англичанам, что не
сет гитлеризм и для их родины, вытаскиваются такие темы из довоен
ной практики интерклубов, как «Профсоюзы в СССР», «Колхозы 
в СССР», «Москва — столица СССР», «Брак и семья в СССР», «Наци
ональности Советского Союза». <...>

Зав. сектором Управления пропаганды и агитации ЦК ВПК(б) 
23/ѴІІІ-42 г. Чекина

Пѵбликаиия Геннадия Костыоченко

Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк
А кто первые вояки?
То лейб-гвардии казаки.

Лейб-гвардии Атаманский Его Императорско
го Высочества Наследника Цесаревича полк

А кто эти оборванцы?
То лейб-гвардии атаманцы.

Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк 
(квартировался в Петергофе)

Лучше всех берут барьеры
Это конно-гренадеры.

Кто без меры пьет мадеры?
Это конно-гренадеры.

Лейб-гвардии Уланский Ея Императорского 
Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Федоровны полк (квартировался в Пе
тергофе)

Кто два раза в день не пьян,
Тот, извините, не улан.

Все красавцы и буяны 
Лейб-гвардейские уланы.
(Имеется ввиду командир полка А. А. Орлов.)

Лейб-гвардии Драгунский полк
Кто в Европе первый лгун?
То лейб-гвардии драгун.
(Имеется в виду командир полка граф Келлер.)

Лейб-гвардии Гусарский Его Императорского 
Величества полк (квартировался в Царском Селе)

Разодеты как швейцары 
Царскосельские гусары.

Лейб-гусары пьют одно
Лишь шампанское вино.

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк 
(квартировался в Варшаве)

Тащит ментик на базар
Это гродненский гусар.

Лейб-гвардии Уланский Его Величества 
полк (квартировался в Варшаве)

Вечно весел, вечно пьян 
Его Величества улан.

Собственный Его Императорского Величе
ства конвой

Кто там страшный поднял вой?
Его Величества конвой.

Гвардейский запасной кавалерийский полк 
(квартировался в Кречевицах)

Кто кобыл е... ужасно ?
То лейб-гвардии в запасном.

Лейб-гвардии Преображенский полк
Томно чешется по-женски 
Первый полк Преображенский.

ТРАДИЦИИ

Уральский «Клондайк»
Власть и старатели: история нелюбви

Владислав ЛИПАТОВ, кандидат филологических наук

А дело в том, что заболели мы этой «золотой 
болезнью» куда как раньше заокеанских со
седей. Еще при отце Петра Великого Алексее 

Михайловиче, в 1668 году, горщик Дмитрий Ту- 
машев в окрестностях Мурзинской слободы, что 
расположилась аккурат на полпути между ны
нешними Нижним Тагилом и Алапаевском, слу
чайно нашел «цветное каменье в горах: хрустали 
белые, фатисы (аметисты) вишневые, и юги (бе
риллы) зеленые, и тунпасы (топазы) желтые». 
Через год новые находки: на той же реке Нейве, 
где с 1639 года стоит Мурзинка, но тридцатью 
верстами выше Краснопольской слободы тот же 
Тумашев находит два камня-изумруда, «да три 
камени с лаловыми (рубиновыми) искрами, 
да три камени тунпасы».

Так начиналась слава уральской самоцвет
ной полосы, что протянулась сегодня узкой ис
крящейся всеми цветами подзем
ной радугой вдоль всего Каменно
го пояса от речки Нейвы на севере 
до Ильменских гор на юге, уже 
в Челябинской области. Наверняка 
находки самоцветов были и до Ту- 
машева, только потерялись их сле
ды, а этот горщик может в ущерб 
своим личным экономическим ин
тересам поступил по закону, как 
положено: послал челобитную 
в Сибирский приказ, за что полу
чил от имени царя награду и пись
менное повеление искать само
цветные каменья и дальше.

Однако подлинный государст
венный размах добыче самоцветов 
на Урале попыталась придать Ека
терина II, в 1765 году указом своим 
учредившая в Екатеринбурге Экс
педицию «...для сыскивания раз
ных цветных камней». С этого указа 
берет свое начало и неравное про
тивоборство за владение само
цветным богатством уральского 
края государства в лице его чинов
ников, а также силовых, законода
тельных и карательных органов 
и институтов и мелкого частного 
предпринимательства, которое на
зывают на Урале старательским промыслом.

Сначала отношения между Экспедицией, 
а возглавлял ее тогда Яков Даннеберг, и кресть
янами местных деревень складывались, что на
зывается, ко взаимной пользе и удовольствию. 
Власть была заинтересована в расширении по
иска и добычи драгоценных минералов, а потому 
поощряла как горщиков-профессионалов, так 
и удачливых любителей за результаты упорного 
целенаправленного труда, основанного на зна
нии и опыте, или за случайный «фарт». Особо 
удачливые могли получить за хорошие сортовые 
аметисты до 100 и более рублей, а по тем време
нам за такие деньги можно было купить хорошую 
крестьянскую усадьбу со всем добром.

Но вот, почувствовав свою волю и над Ура
лом, и над людьми, центр все туже и туже стал 
натягивать удила государственной власти. Те
перь уже старатели должны были «выкупать би
лет», разрешающий добычу камней, заплатив 
за него казне 10 целковых. Помимо этого с ни
ми заключались «полюбовные» договора о том, 
что они обязуются «все добываемые камни не 
прежде продавать на сторону, как получать на 
сие позволение от Экспедиции, то есть когда 
сия последняя осмотрит оные камни и не соиз
волит сама купить добытые по билетам ценные

камни». За нарушение правил добычи в первый 
раз полагался штраф в 100 рублей, а за вторич
ное нарушение суд и тюрьма.

Впрочем, многое компенсировалось исклю
чительным правом отыскивать и добывать са
моцветы на казенных землях крестьянами тех 
селений, где находились копи. То есть в основе 
своей эти меры были разумными и оберегали 
Урал, его недра от хищнического разграбле
ния. Однако именно эти ограничения стали за
вязкой следующего акта нашей истории. 
На сцене появляется новый герой — «хитник», 
занимающийся нелегальной добычей и прода
жей камня.

Что уральские горщики относились к земле 
как к чему-то родному и близкому, чувствуется 
даже в их речи. Гора была для них и домом, 
и угодьем и просто живым существом. Вся она

Е. Рейтерн. Портрет рядового 
лейб-гвардии Семеновского полка. 

К. Екименко. 1832 г.

Лейб-гвардии Семеновский полк
А семеновские рожи
На кульки овса похожи.

А кто курицу украл?
Наш семеновский капрал.

Лейб-гвардии Измайловский полк
Все измайловские рожи
На кули с овсом похожи.

Лейб-гвардии Егерский полк
Слуги верные царя —
Это наши егеря.

Срать орлами мастера
Нашей гвардии егеря.

Первые воры у царя
Молодцы лейб-егеря.

Лейб-гвардии Московский полк
Носит грязное белье
Все московское хамье.

Лейб-гвардии Гренадерский полк
Полк, который самый мерзкий,
То лейб-гвардии Гренадерский.

Лейб-гвардии Павловский полк
Неуклюжи и сопаты
Гзардии в Павловском солдаты.

А курносы как телята —
Это павловцы ребята.

Лейб-гвардии Финляндский полк
А какой полк самый б...?
Это гвардии Финляндский.

3-я гвардейская пехотная дивизия (кварти
ровалась в Варшаве): лейб-гвардии Петер
бургский, Литовский, Кексгольмский, Во
лынский полки

Про Варшавцев не пою,
Портят гвардию мою.

Лейб-гвардии I артиллерийская бригада
Поиграть в картишки рада
Гзардии первая бригада.

Лейб-гвардии Стрелковый артиллерий
ский дивизион (квартировался в Стрельне)

На всех стрельбах чемпион
Наш стрелковый дивизион.

Сборы старателя на добычу платины.
С открытки издания В. Л. Метенкова. Екатеринбург. Начало XX в.

боковым ходом от основного ствола, добра
лись до «погребка», да и выгребли его весь без 
остатка. Известное дело, обиженные в драку. 
С той поры и стала эта копь (от «копать») назы
ваться «Раздериха».

Вообще названия здешних копей, а их толь
ко в окрестностях Мурзинки до полутора сотен, 
а еще есть села Южаково, Шайтанка, Колташи, 
Липовское — это вырубленная в граните исто
рия освоения уральского «Клондайка». Почти 
у каждой — свое лицо, свое имя, своя история. 
Например, к югу от Мурзинки — копи Бужени
нова Бора. Это в память о боярском сыне Анд
рее Буженинове, который по приказу верхо
турского воеводы с четырьмя десятками крес
тьян основал на высоком берегу Нейвы слобо
ду, названную потом Мурзинской. Адо них, го
ворят, жили здесь татары, и называлось это 
место Мурзинская Елань. Ну, «ялан», «елань» 
и по-татарски, и по-башкирски, и по-нашему, 
по-уральски — поле, открытое место, а «мур
зинская» — значит, какого-то мурзы, только ка
кого, того не знаю.

Что ни «яма» или «ров», то своя история. 
В Корниловой Яме крестьяне деревни Корнило
ве еще в середине XVIII века добывали «жел
тяк» — дымчатый горный хрусталь. А потом сто 
лет ничего путного здесь не находили. И только 

в 1858 году местная девица на раз
мытой летними дождями дороге 
наткнулась на прекрасный синий 
корунд, который после огранки 
преподнесли царю.

Замечательных находок здесь 
было немало. В Старцевой Яме, 
например, нашли необыкновенных 
размеров берилл. Был он соло
менно-зеленого цвета, длиной 
сантиметров 25 и весом примерно 
в два с половиной килограмма. Ро
дился и вырос этот «Гулливер» из 
царства самоцветов в пятиметро
вой пещере, в окружении кристал
лов темного кварца.

А вот совсем недавняя наход
ка — крупнейший мурзинский то
паз «Победа» весом в 43 кило. На
звали его так не только за феноме
нальный размер, но еще и потому, 
что явился он людям в знамена
тельный для них год 50-летия По
беды над фашизмом. Кстати, на
шли этого гиганта на самой зна
менитой и доныне активно дейст
вующей копи «Мокруша». Располо
жена она в болоте и, хоть богата 

необычайно, добывать оттуда топазы 
и бериллы поистине адский труд.

Сейчас при современной технике еще ничего, 
а раньше, когда главными помощниками стара
теля были кайло да лопата, приходилось ему 
бороться не только с горой, но и с водой.

И тогда в союзники против одного зла стара
тели взяли другое, которое казалось меньшим. 
Это зло — трескучие уральские морозы. Зимой 
они превращают в ледышку и землю, и воду. 
Вот тогда-то, несмотря на лютый холод, греясь 
не огнем, а работой, бил и бил горщик свой 
шурф, вытаскивая на поверхность смерзшуюся 
породу, чтобы по весне, оттаявшую, нежно рас
тереть каждый комочек заскорузлыми пальца
ми, пытаясь нащупать в склизкой глине завет
ные кристаллы.

Подписка на журнал «Родина»: 
На почте — по каталогу «Роспечать», 

индекс 73325
Через редакцию журнала: 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, 
тел.: 203 73 98, факс: 203 75 98.

Отдел продаж: 203 45 36, 203 59 41, 
203 59 63;

Интернет: http://www.istrodina.com; 
E-mail: rodina@istrodina.com

в богатых камнями местах была пронизана квар
цевыми жилами. Эти жилы — сосуды земли, 
в них застыла ее огненная кровь — расплавлен
ная магма. По этим жилам и отжилкам, словно 
по ниточкам, идет старатель к заветным пусто
там, заполненным маслянистой глиной, а в них, 
как в норке, если повезет, прячутся сростки кри
сталлов драгоценных камней. Такие норки назы
ваются «занорышами», а друзы кристаллов 
в них — «гнездами». Если кристаллы мелкие — 
это «щетки», а если занорыши идут один за дру
гим, а то вообще в жильной породе образова
лась крупная каверна объемом в 25 — 30 куби
ческих сантиметров — это уже «погреб».

В жиле «Раздериха», например, что совсем 
неподалеку от села Мурзинка, старатели шур
фом, вертикальным стволом со сторонами, 
обычно не превышающими метр-полтора, вы
шли к такому «погребку», потом его назовут 
«золотым», оттого, что добудут оттуда припа
сенные горой килограммов 200 аметистов чис
тейшей воды. Но достанутся они не тем, кто 
первыми вышел к каменной западенке земля
ного «погребка». Те, как водится, по доброму 
русскому обычаю и чтобы продлить удовольст
вие от предвкушения предполагаемой добычи, 
сели ее обмывать. А в это время соседи ортом,

http://www.istrodina.com
mailto:rodina@istrodina.com
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К 60-летию Великой Победы
Оищы сражались,

мм б^раслели
Что осмысленного о войне может рассказать человек, 
которому 22 июня того черного для страны года 
исполнилось всего-навсего одиннадцать лет? Но, 
мобилизовав свою память, понял: видел, слышал и 
запомнил многое.

...Из репродуктора-тарелки 
звучат позывные “Широка 
страна моя родная”. Потом — с 
металлом в голосе диктор про
износит: “Внимание, внима
ние!..”

Июльская речь вождя вреза
лась в память. Иосиф Виссари
онович обратился к народу со 
словами: “Братья и сестры...”. 
Говорил он с сильным акцен
том, часто делал паузы. И тог
да было слышно, как стучат его 
зубы, ударяясь о край стакана. 
Страшно становилось от этого 
взрослым свердловчанам. 
Многие плакали. Тоскливо 
было и нам, детдомовским па
цанам.

...Морозный ноябрь 1941 
года. Идет расселение эвакуи
рованных.

В областном центре, понят
но, всех прибывших размес
тить нет никакой возможности. 
Их слишком много. Женщин с 
детьми определяют вдали от 
шума городского. Так, в таеж
ных Таборах, куда во время по
бывки отца взяла меня из дет
дома бабушка Екатерина Алек
сеевна Казанцева, обрели теп
ло и горячую пищу пацаны с бе
регов Невы, впоследствии 
ставшие моими надежными 
друзьями, ленинградцы Женя

Федоров, Нона Арайс, Валя Ку- 
куева и Витя Польских. Свое 
образование они продолжили в 
сельской деревянной одно
этажной школе. А путевку во 
взрослую жизнь нам давали 
местные жители.

Оставшиеся после всеоб
щей мобилизации старики и 
инвалиды учили нас нелегкому 
крестьянскому труду. Мы помо
гали в заготовке дров, в ремон
те жилья, копали, сеяли, боро
нили, заготавливали корма. 
Ели, как потом вспоминали, 
все, что кусалось зубами и жи
вот наполняло. В многоводной 
тогда реке Тавде ловили рыбу. 
А чуть зазеленела травка, при
гретая весенним солнышком, 
на землице пищу добывали. 
Ленинградцы узнали вкус пере
зимовавшей в полях картошки, 
пестиков, саранок.

Вечерами, когда на село 
опускались сумерки, все спе
шили в Дом культуры. Смотре
ли по нескольку раз “Чапаева”. 
Кто-то пустил слух, что гото
вится новая серия, в которой 
Василий Иванович выплывет из 
реки и начнет сражаться с Гит
лером. Мы этому слуху пове
рили.

С нетерпением ждали побе
ды над немецкими оккупанта

ми. Готовили посылки на 
фронт. Девчонки научились вя
зать носки, варежки. Позже при 
местном райпромкомбинате 
были открыты курсы рабочего 
мастерства, где мы станови
лись столярами, гончарами, 
пимокатами, сапожниками, 
швеями. Нам уже выдавали не 
детские, а рабочие продоволь
ственные карточки. Работали 
под девизом “Все для фронта, 
все для Победы!”.

...Жаль, не все дожили до 9 
мая 1945-го. Война была жес
токой. У немногих из тех ребят 
отцы вернулись домой. Не при
шел и мой. Погиб в сорок тре
тьем. Мы же, их дети, выжили. 
В шестидесятый раз нынче бу
дем праздновать Великую По
беду. Без них. Но их помня. Те
перь уже и нам серебром осы
пала головы белая краска вой
ны.

Прошлого никогда забывать 
нельзя. Трудно живем и сегод
ня? Не спорю. Каждый из нас 
мечтал о лучшей доле. Но не 
нам, друзья, лить слезы в не
погоду. Главное — не падать 
духом. Верить не болтунам и 
хвастунам, а людям деятель
ным, преданным родному Ура
лу. А таких людей немало. И мы 
их знаем, ценим. Нам с ними 
жить и внуков растить.

Вениамин УРУСОВ, 
труженик тыла, 

инвалид второй группы.
г.Екатеринбург.

УЛЕТАЮТ годы, словно журавли. Бег времени 
неумолим, и задержать его может только память 
людей. Те, кого помнят, — вечно живые...

Работал в Уральском уп
равлении гражданской авиа
ции Михаил Васильевич Ефи
мов. Простой, неприметный 
на вид человек. Добросовест
ный работник. Воевал. Под
полковник в отставке. Вот, по
жалуй, и все, что знали о нем.

—Михаил Васильевич, рас
сказал бы о самом памятном 
событии военных лет, — по
просил я его однажды. Ефи
мов достал из сейфа потер
тую на сгибах фронтовую кар
ту, бережно разгладил рукой. 
Задумался. Потом начал гово
рить.

...22 июня 1941 года на
чальник планового отдела Чу
совского металлургического 
завода, воентехник запаса 
Михаил Ефимов пришел в во
енкомат.

— Прошу отправить на 
фронт, — попросил он.

—Жди, придет время — вы
зовем, — сказал военком.

Ефимов не стал ждать, об
ратился в обком комсомола. 
Там посодействовали.

И попал Ефимов в авиаци
онный полк. Однажды во вре
мя утреннего построения ко
мандир объявил:

—Кто имеет шесть и более 
прыжков с парашютом, три 
шага вперед!

Вышло шестнадцать чело
век, в том числе и Ефимов. За 
его плечами был Свердловс
кий аэроклуб. Добровольцев 
увезли в Москву. А вскоре на
значили Ефимова команди
ром парашютно-десантной 
роты особого назначения.

Ефимов отобрал двадцать 
два добровольца из уральских 
парней для выполнения бое
вого задания.

...В ночь на 6 ноября 1941 
года транспортный самолет с 
потушенными огнями пересек 
линию фронта и резко повер

нул на северо-запад. Десант 
высадился в районе Новгорода.

Собрались в лесу. Ефимов 
развернул карту, ту самую, ко
торая сейчас лежала перед 
ним. Сориентировались по 
ней. До условного места, где 
группу должен был ждать май
ор, с которым Ефимов позна
комился перед вылетом, было 
вроде недалеко. Но дело ус
ложнило одно непредвиден
ное обстоятельство: во время 
приземления сломал ногу пе
реводчик. И теперь приходи
лось нести его на руках.

—Все указания получите на 
месте от майора, — сказали 
Ефимову. — Он вас встретит. 
Одет будет в форму немецко
го офицера. Встретиться дол
жны были у моста через реку 
Мету.

И вот группа, нагруженная 
взрывчаткой, с пострадавшим 
переводчиком на руках, дви
нулась через болото в назна
ченное место. В район моста 
вышли еще засветло. Майор 
уже ждал. Он поставил зада
чу:

—Бесшумно снять охрану 
моста, заминировать его и 
уничтожить кабель связи, про
ходящий рядом с мостом.

И предложил свой план. 
Постоянного часового на мо
сту не было, немцы не ожида
ли нападения. Иногда из 
блиндажа около моста выхо
дил солдат. Минуту-другую 
стоял, курил и снова уходил.

Этим и воспользовались 
десантники. Когда в очеред
ной раз фашист вышел на
верх, его бесшумно сняли и 
стали ждать следующего. Че
рез полчаса никого из охраны 
не осталось в живых. Мост 
быстро заминировали, кабель 
связи порвали в нескольких 
местах. Управились довольно 
быстро и еще затемно ушли в 
лес.

—То, что сделано, — не 
главное. Это попутная задача. 
Главное впереди, — сказал 
Ефимову майор. — К рассве
ту нужно выйти вот в этот 
квадрат, — майор показал на 
карту. — Здесь в заброшен
ных бараках тайный склад.

—Что там? — поинтересо
вался Ефимов.

—Узнаете на месте, — ук
лонился от ответа майор.

Десантники вышли в назна
ченный пункт, когда на восто
ке начала заниматься заря. В 
лесу, в глубине поляны увиде
ли два рубленых барака. До 
войны в них, скорее всего, 
жили лесозаготовители. Хо

дил часовой. К строениям 
вела дорога.

—Ни под каким видом не 
обнаруживать себя, — пре
дупредил майор. — Ждать мо
его сигнала.

Насвистывая что-то, майор 
смело пошел к баракам. По 
пути не спеша закурил сига
рету. На окрик часового отве
тил властно на чистом немец

ком языке. Из крайнего бара
ка выскочил старший карауль
ной команды. Десантникам 
было видно, как они о чем-то 
разговаривали. Потом гитле
ровец козырнул и повел май
ора в караульное помещение. 
Ефимов дал сигнал. Из-за ба
рака метнулась тень. Корот
кий вскрик, и вот уже в шине
ли часового ходит десантник.

Через минуту из караулки 
вышел второй немец, окрик
нул товарища.

Часовой не ответил, по
спешно стал закуривать, на
гнув голову.

Гитлеровец приблизился к 
часовому и вдруг без звука 
осел мешком на землю. В это 
время в бараке раздались 
приглушенные выстрелы. Де
сантники ворвались в поме
щение, но там уже было все 
кончено. На полу валялись три 
трупа.

—Быстро подготовить ба
раки к уничтожению, — при
казал майор. — Мешки вспо
роть. Содержимое облить ке
росином и сжечь.

Ефимов полоснул ножом 
первый мешок и застыл в 
изумлении. На пол посыпа
лись пачки новеньких советс
ких десятирублевых ассигна
ций. В других мешках были 
тридцатирублевые, пятидеся
тирублевые купюры. В обоих 
бараках лежали мешки с де^·- 
гами.

—Деньги фальшивые, от
печатаны в Германии, — 
объяснил майор. — Фашисты 
готовили крупную финансо
вую диверсию Гіротив нашей 
страны.

Бараки с фальшивьу^іи 
деньгами подожгли. И, убе
дившись, что пожар уже не 
потушить, десантники ушли на 
восток пробираться к своим.

—А у меня здесь еще есть 
дела, — сказал Ефимову май
ор при расставании.

Весь день и следующую 
ночь десантники шли по бо
лотам, обходя населенные 
пункты. Но боя все-таки избе
жать не удалось. При проры
ве передовой Ефимова тяже
ло ранило в ногу и руку. Его 
вынесли на руках.

Когда после излечения 
вернулся в часть, многих из 
десантников уже не было в 
живых. Трудное тогда было 
время. Шел первый год вой
ны.

...После Победы подпол
ковник Михаил Васильевич 
Ефимов вернулся на родной 
Урал и долгое время служил в 
войсках ПВО. Уволившись в 
запас, более двух десятков 
лет работал в Уральском уп
равлении гражданской авиа
ции.

Владимир САМСОНОВ.

САМАЯ священная дата для нашей семьи — 23 февраля. 
Так случилось, что именно в этот день в 1943 году погиб 
мой отец, Владимир Игнатьевич Чернов, уроженец 
деревни Черново Ирбитского района.

Летом 1916 года он — еще 
безусым юнцом — уходил из 
родного села на “германскую” 
войну, которую после назовут 
“Первой мировой”. Вернулся 
уже через годы, опаленным в 
боях Георгиевским кавалером 
с лихо закрученными казацки
ми усами, с саблей и шпора
ми...

В 1941 году отца ждала но
вая война, которую ему не суж
дено было пережить. Я расска
жу о его последнем бое, кото
рый состоялся в феврале 1943 
года, у деревни Алексеевка, что 
на Орловщине. В самый крити
ческий момент наступления 
фашистов старшина Чернов с 
оружейным расчетом выкатил 
пушку “сорокапятку” на бру
ствер окопа и стал бить прямой 
наводкой по танкам и броне
транспортерам противника. За 
считанные минуты им удалось 
уничтожить несколько броне
транспортеров (к слову — они 
потом долгие годы ржавели у
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В ИЛЛІЯМЬ
а героях

К 60-летию Победы в Южном управленческом округе 
приведут в порядок все памятники павшим героям.

В округе продолжается 
подготовка к празднованию 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. К это
му святому для россиян юби
лею во всех муниципальных 
образованиях округа плани
руется благоустроить все па
мятники героям, отдавшим 
свою жизнь в сражениях Вто
рой мировой.

По инициативе управляю
щего Южным округом О.А. Гу
сева сейчас проходит ревизия 
состояния всех мемориалов, 
посвященных Великой Отече
ственной войне. Для этого со
зданы специальные комиссии. 
По итогам проверки будут про

этой деревни, мне рассказыва
ли об этом местные жители), а 
вот лобовая броня тяжелых не
мецких танков оказалась им не 
по зубам: слишком уж легок 
снаряд у этой пушечки.

Фашисты быстро засекли 
яростно огрызавшуюся пушку и 

У айелиска.
накрыли ее минометным и ар
тиллерийским огнем. Бывалые 
солдаты могут рассказать вам, 
что такие противотанковые 
орудия, какими командовал 
отец, с открытой позиции обыч
но успевали сделать лишь 2-3 
выстрела до того, как их унич
тожат, за что их даже прозвали 
“прощай, Родина”...

Этой участи не избежал и 
весь расчет Чернова, сам он 
был тяжело ранен осколком в 

ведены необходимые восста
новительные работы по благо
устройству памятных мест и 
прилежащих территорий. Так
же планируется изготовить и 
установить новые мемориаль
ные доски и памятные плиты, 
разбить Аллеи Славы в Камен- 
ске-Уральском, Верхнем Дуб- 
рово, Березовском, Сухом 
Логу, Арамиле, Режевском и 
Богдановичском районах.

Кстати, по статистике, в 
Южном управленческом окру
ге сейчас проживает 41719 ве
теранов Великой Отечествен
ной.

Анна АЙБАШЕВА. 

голову и скончался в медсан
бате.

Могилу, где похоронен отец, 
мне удалось разыскать спустя 
28 лет после его гибели. Обе
лиск в центре деревни Алексе
евка — памятник двум тысячам 
погибшим воинам, защищав
шим здесь Родину. У этого обе
лиска я — в то время майор ми
лиции — дал клятву отцу и его 
боевым друзьям, павшим 

здесь, что не опозорю их свет
лой памяти и обязательно дос
лужусь до полковника.

И вот, в январе 1977 года, 
мне присвоили это звание. Я 
взял отпуск на несколько дней 
и к 23 февраля снова поехал к 
могиле отца. Перед обелис
ком, встав на колени, я поло
жил к его подножию свою пол
ковничью папаху, огромный 
букет кроваво-красных гвоз
дик и доложил отцу, что за рас
крытие серии убийств и дру
гих тяжких преступлений мне 
присвоено почетное звание 
“Заслуженный работник МВД 
СССР” и вручена медаль “За 
боевые заслуги".

Довелось мне пообщаться с 
жителями села, которые еще 
помнили бои, которые шли 
здесь в 43-м, от них я и узнал 
подробности гибели отца. С 
братской могилы прихватил 
горсть земли, которую как свя
тыню храню до сих пор в шка
тулке, рядом с портретом отца. 
Его именем мы с женой назва
ли нашего сына — продолжа
теля династии Черновых.

УВАЖАЕМАЯ редакция! 
Хочу рассказать вам об 
интересном человеке. В 
Березовском живет 
ветеран-фронтовик Петр 
Матвеевич Афанасьев, 
которому 22 января 
исполнилось уже 93 года. 
В 1943 году он 
участвовал в битве на 
Курской дуге,где в 
звании капитана 
командовал гаубичной 
батареей, получил там 
контузию и тяжелое 
ранение, после чего 
долго лечился в 
госпиталях и был 
комиссован.

Еще до войны, в 1937 году, 
Петр Матвеевич закончил 
шахтостроительный факуль
тет Свердловского горного 
института (ныне это Уральс
кий горный университет)и до 
призыва успел поработать на

Спустя годы в память 
об отце и обо всех вои
нах, погибших на вой
нах, я написал песню, 
которая многим при
шлась по душе: ее уже 
поет академический 
Уральский народный 
хор, взяли для ознаком
ления ансамбль “Любэ” 
и наш земляк, певец 
Александр Малинин. 
Вот эта песня:

Сынам России, 
павшим в боях, 
посвящаю.

“У обелиска”
Рябины склонилися низко,
В аллеях безмолвье вокруг. 
На скорбной плите 

обелиска
Застыл на бегу политрук.

Взметнулась рука
с пистолетом, 

Хрипит перекошенный рот... 
Сквозь годы, зимою и летом 
Он павших в атаку ведет.

Они не вернулись обратно,
Отдав кровь до капли 

сполна,
А в память о подвиге 

ратном
На мраморе их имена.

С боями протопав 
полсвета,

Солдаты Второй мировой 
Все верили в сказку, что это 
“Последний решительный 

бой!”.
Но ради безумной идеи 
Теперь, уже в мирные дни,

Низкий 
наклон

производстве. Ныне он — 
старейший выпускник этого 
факультета (вполне вероят
но, что и вуза в целом).

Всю жизнь Афанасьев тру
дился в горном деле, на зо
лотодобыче. Был директором 
комбината “Березовскзоло- 
то”, Салдинского прииска. С 
1983 года он на пенсии, зас
лужил много наград не толь
ко боевых, но и трудовых — 
очень достойная, на мой 
взгляд, биография.

Я знаю Петра Матвеевича 
еще со школьной скамьи, ког
да он работал в Салдинском

Рядабай войны
Одеты были в шинели, на ногах ботинки-об
мотки. Спасались от мороза, кто как мог. Мно
го было обмороженных.

22 января 1942 года под Белгородом во вре
мя ночного артобстрела с немецких позиций 
прилетел снаряд и разорвался рядом с гауби
цей. Из восьми человек не повезло лишь Юрию 
Ивановичу. Взрывной волной его отбросило в 
сторону, контузило, осколком снаряда пере
било предплечье правой руки. Рука повисла. 
Но товарищи продолжали артиллерийскую ду
эль с немецкой артиллерией, позиций не сда
ли. Позже за этот бой рядовой Мерзляков был 
награжден медалью “За отвагу”.

Раненого Юрия Ивановича сослуживцы увез
ли на санях в медсанбат. Врачи предложили

Их внуков погнали в Корею, 
В Афган и в предгорья 

Чечни.

Как матери плакали... 
жутко!

Россия, доколе же вновь
Ты будешь бросать 

в мясорубку
Своих самых лучших 

сынов ?!

Рябины склонилися низко, 
В аллеях безмолвье вокруг. 
На скорбной плите 

обелиска
Застыл на века политрук.

Взметнулась рука
с пистолетом, 

Хрипит перекошенный рот... 
Теперь павших внуков

и дедов
Он вместе в атаку ведет.

Олег ЧЕРНОВ,
Фото из семейного архи

ва ЧЕРНОВЫХ.

прииске вместе с моим от
цом, и с тех пор внимательно 
слежу за тем, как складыва
ется судьба у всей семьи 
Афанасьевых. В 2001 году 
Петр Матвеевич овдовел и 
сейчас живет вдвоем со сво
ей внучкой.

Хочу передать низкий по
клон и Афанасьеву, и всему 
поколению наших ветеранов 
за их великий военный под
виг и за труд.

Владимир ЖИЛЯБИН, 
пенсионер.

г. Североуральск.

На днях заглянул к нашему бывшему 
сотруднику - ветерану войны, 
пенсионеру. Разговорились. За чашкой 
чая вспомнил Юрий Иванович Мерзляков 
о начале Великой Отечественной. 
Рассказал мне, сыну погибшего 
фронтовика, как было на самом деле.

...В Красную Армию его призвали с первого 
курса механического факультета УПИ осенью 
1940 года и направили в Хабаровск. Служил в 
саперном батальоне. В апреле 41-го часть пе
ребросили на западную границу в город Пру- 
жаны Брестской области. 22 июня собирался 
Юрий заняться самым будничным делом: про
сушить обмундирование, полученное накану
не...

Перед рассветом проснулись от грохота 
дальних разрывов. Всех по тревоге подняли в 
ружье. На следующий день немецкие бомбы 
упали и на их часть. Отступили. Фронтовик 
вспоминает, как шоссе было забито граждан
скими и военными. С воздуха то и дело нале
тали самолеты и поливали людей из пулеме
тов. Юрий с группой артиллеристов дошел до 
города Лукинец, где оказался в авиационной 
части.

Полная была неразбериха. В Лукинце из 
разбитых частей наспех сформировали новые 
и бросили против немцев. Но с потерями сно
ва отступили. Немецкие танки и пехота катили 
на восток сплошным потоком.

Неделю держали оборону, затем опять от
ступление до города Ленино, где всех разору
жили под предлогом, что нужно передать ору
жие партизанам. Затем посадили на открытые 
платформы с песком, в которых ехали до Го
меля, где снова всех оставшихся переформи
ровали по частям.

На сей раз Юрий оказался в саперном от
дельном батальоне. Ловили диверсантов, 
сбрасываемых на парашютах, затем попали на 
передовую. Здесь занялись саперными дела
ми: минировали дороги и мосты, наводили пон
тоны и строили временные мосты на сваях на 
Десне и Днепре. Работы велись днем и ночью. 
Приходилось и взрывать мосты.

Враг ожесточенно наступал, невзирая на по
тери. На всю жизнь запомнил рядовой Мерз
ляков, как в июле их бросили в атаку против 
вооруженных до зубов немцев. Примкнув шты
ки к трехлинейке, вспомнив слова великого 
русского полководца Суворова “пуля дура, а 
штык молодец”, несколько раз бойцы пытались 
овладеть окопами врага, но безуспешно. Ав
томаты и пулеметы были сильнее штыков...

И вновь отступление, потом двухнедельное 
окружение. Грязные, вшивые, голодные, изра
ненные, с криком “Ура!” вырвались из кольца 
под Волчанском. И попали из огня да в полы
мя. Офицеры особого отдела каждого окружен- 
ца заставили писать объяснение. Допрашива
ли, запугивали расстрелом.

После проверки и фильтровки Юрий Ива
нович попал в гаубичный артполк. Пришлось 
осваивать вторую армейскую профессию - ар
тиллериста. Наши гаубицы передвигались на 
лошадях, а немецкая артиллерия - тягачами и 
машинами. Надо признаться, в начале войны 
немецкая армия намного превосходила по сво
ему техническому и количественному воору
жению наши войска, плюс внезапность напа
дения. Поэтому с такими большими потерями 
отступали наши аж до Москвы. Осенью и зи
мой положение усугубилось. Сырость, грязь, 
холод в окопах, зимой морозы до 40 градусов.

ампутировать руку, но фронтовик отказался. 
После длительного лечения в госпиталях фун
кции правой руки частично восстановились. В 
1944 году сделали операцию, рука стала более 
подвижной. Воевать уже не пришлось: комис
совали и дали вторую группу инвалидности, 
которую через несколько лет сняли.

А в 1943 году наш герой поступил в УрГУ на 
химфак. Можно было вернуться в УПИ, но там 
надо много чертить, а с такой рукой не полу
чится. После учебы пошел работать во ВНИИ 
металлургической теплотехники (ВНИИМТ), и 
так до 1987 года. Юрий Иванович Мерзляков — 
один из немногих доживших до 60-летия Побе
ды ветеранов нашего института. Коллеги по
мнят его и уважают за эрудицию, грамотность, 
трудолюбие, за неповторимый юмор.

Инженером стала и дочь бывшего фронто
вика, закончившая мехфак УПИ - факультет, 
на котором не смог доучиться отец, тем самым 
реализовав его мечту. А сейчас дед помогает 
учиться на мехфаке внучке.

Бывший фронтовик разменял 82-й год. Чаще 
стала донимать раненая рука, иногда болит го
лова - последствие контузии. Но, несмотря на 
все невзгоды, Юрий Иванович Мерзляков на
строен встретить День Победы бодро, по-бое
вому.

Низкий вам поклон, фронтовики!

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ. 
НА СНИМКЕ: Юрий Иванович Мерзляков.
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Исполняется 60 лет Крымской конференции. 
4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце, 
недалеко от Ялты главы трех союзных держав 
антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, 
Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль 
согласовали планы окончательного разгрома 
вооруженных сил гитлеровской Германии, а 
также Японии, определили отношение к этим 
странам после их безоговорочной капитуляции и 
наметили основные принципы общей политики в 
отношении послевоенного устройства мира. 
Решения Крымской (Ялтинской) конференции 
были восприняты неоднозначно. И до сих пор 
мнения о ней, о ее значении для судьбы планеты 
часто бывают диаметрально противоположными. 
Свою точку зрения на события 
шестидесятилетней давности в беседе с 
военным обозревателем РИА "Новости" 
Виктором Литовкиным высказывает доктор 
исторических наук Валентин ФАЛИН.

-В.Л.: Среди специалистов существует, как ми
нимум, два подхода к освещению тех или иных 
исторических событий. Одни настаивают, что их 
невозможно оторвать от контекста того времени, 
в котором они происходили, а, значит, анализи
ровать их необходимо именно в непременной свя
зи со своей эпохой. Другие утверждают, что толь
ко с высоты позиций сегодняшнего дня можно и 
нужно по-настоящему глубоко и точно понять то, 
что случилось за далью лет. Что вы думаете об 
этом? Как оцениваете в связи с такой постанов
кой вопроса итоги Крымской конференции 1945 
года?

-В.Ф.: Любое международное событие, особенно 
крупное, необходимо, по-моему, рассматривать в ис
торической проекции. Ни одно событие нельзя отры
вать от того контекста, в котором эти события проис
ходили. От той среды где они созревали, и тех по
следствий, которые этими событиями были вызваны 
или которых от них ожидали. В этом смысле Ялтинская 
конференция занимает неординарное положение. По
тому в рассказах о ней особенно много искажений 
отмечалось еще в 1945 году, затем, что само собой 
разумеется, в годы "холодной войны". Эти искажения 
не исчезли. Во многом· они продолжаются и умножа
ются даже в наше время.

И для того, чтобы исключить попытки некоторых 
"любителей переписывать историю" в оценке того, что 
случилось в Ялте, я хочу, в основном, ссылаться .на 
американские источники. На непосредственных учас
тников этого события, а именно - на Рузвельта и на его 
госсекретаря Стэтиниуса.

Стэтиниус, крупный промышленник и очень весо
мая фигура в деловых и политических кругах США, за
нимал этот пост до смерти Рузвельта 12 апреля 1945 
года и прихода к власти его приемника на посту прези
дента США Гарри Трумэна. Он оставил очень интерес
ные, информационно насыщенные воспоминания о 
том, что происходило в Ялте, чему он был свидетелем 
и где он был непосредственным участником событий.

Стэтиниус считал, что Ялта - это кульминационный 
пункт, кульминационная вершина сотрудничества меж
ду США и Советским Союзом и, отчасти, Великобрита
нией, когда уже после Тегерана и открытия второго 
фронта возникла атмосфера доверия между тремя ве
ликими державами. Когда в повестке дня стоял воп
рос, что дни фашистской Германии сочтены, а Советс
кий Союз принял на себя обязательство вступить в вой
ну против милитаристской Японии. Перед американ
цами и их союзниками встала проблема: как выиграть 
послевоенный мир. Как создать такой мир, где катаст
рофы, подобные Второй мировой войне, стали бы не
возможны.

Здесь я должен сказать следующее, опять же под
тверждая это словами Стэтиниуса: в основу большин
ства решений, принятых в Ялте, были положены аме
риканские проекты. Не наши. Например, заключитель
ное коммюнике, как отмечает госсекретарь, это чисто 
американский проект, в который советская сторона во
обще не внесла никаких поправок, а английская огра
ничилась, как он пишет, в основном, только стилисти
ческими замечаниями. Для тех, кто хочет представить 
дело так, что "Сталин обыграл Рузвельта" или "вос
пользовался тем, что тот был нездоров", надо знать, 
что их утверждения не имеют к истине никакого отно
шения.

-Почему Рузвельт был так заинтересован в 
Крымской встрече, и почему он с таким понима
нием отнесся в ряде случаев к озабоченности Ста
лина, как строить послевоенный мир?

-Рузвельт не раз возвращался к своим идеям, выс
казанным Молотову еще в июне месяце 1942 года на 
встрече в Вашингтоне, что он видит послевоенный мир, 
как мир разоруженный. С тех пор, кстати, и получил 
распространение термин "мир трех или четырех поли
цейских". Вооруженные силы, причем ограниченные, 
должны быть оставлены, по Рузвельту, только у Со
единенных Штатов, Советского Союза, Великобрита
нии и возможно Китая. Все остальные страны, как аг
рессоры - Германия, Япония, Италия, так и их сателли
ты - должны быть полностью разоружены. Другие, даже 
те, что входили в антигитлеровскую коалицию, Фран
ция, Польша, Чехословакия и прочие, тоже должны 
быть разоружены. Потому что тезис Рузвельта, "здо
ровая мировая экономика и гонка вооружений есть 
вещи несовместные".

Эти оставшиеся вооруженные силы трех или четы
рех государств могли быть использованы, по Рузвель

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ: СТРОКИ ИСТОРИИ 

«Ялта — шанс, 
которым не сумели 
воспол ьзоваться...»

ту, только с общего согласия всех и никогда против 
кого-либо их этих держав. Они, подчеркивал прези
дент США, должны быть введены в действие только 
для того, чтобы подавить возможную новую войну или 
агрессию в самом ее зародыше.

Рузвельт, естественно, опирался на опыт и Первой, 
и Второй мировой войн, когда из гонки вооружений 
уже рождалась агрессия, когда гонка вооружений была 
предтечей агрессии, когда, и статистика это доказы
вает, гонка вооружений в семи-восьми случаях из де
сяти сама зачинает эту агрессию, эту войну. И в ред
ких случаях война начиналась в условиях, когда гонки 
вооружений практически не было. История тоже об 
этом свидетельствует:

-Простите, не все ясно. Очевидно, что Рузвельт 
не был наивным человеком и не мог не понимать, 
что существуют коренные противоречия между 
Соединенными Штатами и Советским Союзом, 
между коммунистической идеологией и, скажем 
так, идеологией, принципами и практикой демок
ратии, что союз между этими двумя противопо
ложными крайностями может быть только времен
ным, а не постоянным. Почему тогда он предла
гал послевоенное устройство мира именно разо
руженческим? Разве это не было абсолютной уто
пией?

-Рузвельт не был наивным политиком. Он был воен
ным человеком, заместителем военно-морского ми
нистра Соединенных Штатов в Первую мировую вой
ну. И мы не должны забывать, что американцы вступи
ли в эту войну на стороне Антанты. И здесь Рузвельт 
накопил значительный опыт. Этот опыт, я бы сказал, 
был не лишен той американской гегемонистской зак
васки, которая сопровождала развитие США на протя
жении всего XX века.

Второй момент. Рузвельт прекрасно понимал, кто 
такой Сталин. Что он на словах, вовне, демонстрирует 
некие марксистско-ленинские постулаты, а на самом 
деле является закоренелым, до мозга костей прожжен
ным прагматиком. Для Сталина идеология была лишь 
прикрытием, маскировкой, если хотите. И Соединен
ные Штаты, мы можем найти такие документы, в том 
числе и у Черчилля, у Рузвельта и даже у Гитлера, не 
считали Сталина коммунистом. Вопрос идеологии как 
таковой имел определенное значение для публики, а 
для принятия фундаментальных исторических реше
ний всегда находился на втором плане. Знаете, как 
приветствовал Рузвельт Сталина в Тегеране?

-Нет.
-"Мы приветствуем нового члена в нашей демокра

тической семье!” Вот так он обратился к Сталину, ког
да открывал конференцию. В этом смысле Рузвельт 
относился даже к Черчиллю более критически, чем к 
Сталину. Особенно с точки зрения склонности Черчил
ля бряцать оружием, применять его против всех, кто 
по тем или иным причинам не устраивал британского 
премьера. Он, в частности, крайне отрицательно от
несся к излишне жестокому использованию Велико
британией своих войск, что привело к огромному ко
личеству жертв, против греческих партизан, которые 
не хотели подчиняться английским оккупационным вой
скам. Греческие партизаны фактически освободили 
свою страну до прихода туда англичан и хотели, чтобы 
у них установилась демократическая власть, а не сел 
на трон навязанный Лондоном король.

Зная все это, мы должны быть очень и очень акку
ратными в использовании идеологических клише.

Рузвельт интересовался в начале тридцатых годов, 
перед тем как он признал Советский Союз социалис
тическими идеями. Будучи губернатором, посещал 
кружки, где обсуждалась эта тематика. Он был един
ственный из президентов Соединенных Штатов, кото
рый впал в такую "крамолу". Но перелом по отноше
нию к Сталину, к нашей стране у него случился в сере
дине тридцатых годов, когда в СССР начались "пока
зательные процессы". Он тогда круто изменил свое 
отношение к советскому правительству.

А после того как была развязана, так называемая, 
"зимняя война Советского Союза и Финляндии", он в 
декабре 1939 - в январе 1940 года даже рассматривал 
вопрос о разрыве дипломатических отношений с СССР, 
об отзыве своего признания Советского Союза и вел 
переговоры с Керенским о создании российского пра
вительства в изгнании.

Если мы всю эту совокупность примем в расчет, 
хотя я не касаюсь других чрезвычайно важных дел - в 
частности, попытки Рузвельта в начале сорокового года 

создать общий антисоветский фронт под предло
гом оказания помощи Финляндии, в который дол
жны были войти нацистская Германия, фашистс
кая Италия и все западные демократии (этот про
ект провалился, так как немцы приняли решение 
наступать на Францию, а Вашингтон получил со
ответствующую информацию на этот счет, и про
ект был отозван), - то увидим: нельзя рисовать 
Рузвельта одной краской. Считать, что он был ли
берал, чуть ли не возлюбил Советский Союз:

Нет, он был очень трезвый, очень далеко гля
дящий политик, который считал так: экономичес
кая мощь США, даже в отсутствии ударных воору
женных сил, все равно обеспечит им руководя
щую роль в мире. Давайте вспомним: 60-70 про
центов того, что производилось промышленнос
тью на планете - это США.

Вашингтон контролировал мировые финансы, 
мировую торговлю. Он уже тогда осуществлял 
свой план контроля над основными нефтяными ме
сторождениями, который был принят в сорок тре
тьем году. Над всеми месторождениями расщеп
ляющихся веществ. И прочее, прочее. Если мы 
этого не поймем, мы ничего не поймем в том, что 
произошло потом.

Стэтиниус пишет: в сорок втором году США 
были на волосок от катастрофы. Если бы русские 
дрогнули под Сталинградом, если бы на Волге 
произошло все так, как спланировал Гитлер, то 
непосредственным результатом этого было бы 
завоевание рейхом Великобритании, установле
ние полного контроля над Африкой, Ближним Во
стоком со всеми его нефтяными ресурсами, зах
ват Латинской Америки и печальные последствия 
от всего этого для Соединенных Штатов. Вот как 
американцы видели в годы Второй мировой вой
ны свои перспективы. И союз со Сталиным был 

для Рузвельта совершенно не случайным.
В сорок пятом году, когда американцы при

летели в Ялту, Рузвельт был под впечатлением: 
а) поражения, которое нанесли немцы амери
канским войскам во время Ардено-Эльзасской 
операций, б) того, что Сталин их спас там от раз
грома, когда досрочно по их просьбе перешел в 
наступление на Восточном фронте и вынудил на
цистов отозвать с Запада треть своих войск, ко
торые были задействованы в той операции. И, 
наконец, он понял, что все обещания Черчилля, 
что вот-вот Германия окажется у англосаксов в 
кармане, а русских мы оставим с носом, остано
вим их где-то на Висле, в крайнем случае, на 
Одере, ничего не стоят. Это не практическая по
литика, а фантазии. И лучше не рвать отноше
ния с Россией, а продолжить сотрудничество с 
Советским Союзом, чтобы послевоенный мир 
был обозримым, предсказуемым, не таил тех уг
роз, которые обрушились и на Соединенные 
Штаты, и хоть в чем-то отвечал его, Рузвельта, 
представлениям о демократии, о человеческой и со
циальной справедливости.

-Но давайте вернемся непосредственно на Ял
тинскую конференцию. Кому принадлежит идея 
создания Организации Объединенных Наций, ко
торая была там принята? Кто предложил разде
лить послевоенный мир на зоны влияния по "ли
нии Керзона", в чем до сих пор не устают упре
кать Сталина и поляки, и прибалты?

-Идея ООН принадлежит Рузвельту. Она была пред
ложена еще в Тегеране, а в Ялте нашла свое оформле
ние. Сталин только настаивал, чтобы штаб-квартира 
этой организации находилась в Нью-Йорке. Почему? 
Помните Лигу Наций? Американцы взяли и не ратифи
цировали эту идею, не вошли в Лигу Наций. Сталин 
думал, что Штаты опять могут выкинуть подобный фор
тель: мол, вчера мы были за, а сегодня - против. И, 
предлагая разместить штаб-квартиру за океаном, на
деялся, что это заставит американцев не отлынивать 
от международного сотрудничества. Они не смогут 
спрятаться в кустах, помня, что места там уже давно 
заняты.

А общие отклики в печати США по поводу Ялтинс
кой конференции были весьма и весьма положитель
ными, даже комплиментарными в адрес Рузвельта. 
Правда, были и достаточно критичные высказывания. 
Их, кстати, подогревал из Лондона не кто иной, как 
Черчилль. Они требовали отказа от сотрудничества с 
Советским Союзом, установления американского до
минирования в мире. Высказывались и такие мысли, 
что СССР, как мавр, сделал свое дело, теперь мавр 
может удалиться.

Имея в виду подобные настроения и слова, идущие 
из Лондона, в своем последнем послании к конгрессу 
25 марта 1945 года Рузвельт, я цитирую, подчеркивал: 
"от добросовестного выполнения союзнических согла
шений, достигнутых в Тегеране и Ялте, зависит судьба 
Соединенных Штатов и судьба всего мира на будущие 
поколения". "Здесь, — предупреждал президент, — у 
американцев не может быть среднего решения. Мы 
должны взять на себя ответственность за междуна
родное сотрудничество, или мы будем нести ответ
ственность за новый мировой конфликт".

Тогда же, в марте, на этот счет есть соответствую
щие документы, в которых говорится, что в Госдепе, 
хотя там работал Стэтиниус, новый глава, но аппарат 
остался тем же, какой и был при прежнем госсекрета
ре антисоветчике Хелле, в ходу были высказывания о 
"так называемых Ялтинских соглашениях". Некоторые 
чиновники вообще не называли их соглашениями, а 
именовали "заявлениями", "декларациями", то есть 
всячески пытаясь принизить значение этих докумен
тов. А Трумэн, придя к власти, это случилось 23 апре
ля, он, кстати, тогда еще не знал о разработке амери
канцами атомной бомбы, заявил: хватит, мы с русски
ми уже отсотрудничали, теперь нам надо переходить 
на новую ступень. Он задался целью "сделать Ялту как 
бы не существовавшей".

Могу напомнить вам и о том, чем в этот момент 
занимался Черчилль. У всех специалистов на памяти 
великолепные послания, которые он писал Сталину с 
выражением признательности за помощь и поддерж
ку, оказанную нами в январе союзникам, что уберегла 
их от новых потрясений, восхвалял наши доблестные 
вооруженные силы, "слава которых не померкнет в 
веках": Все это писал Черчилль. Возьмите и прочи

тайте его поздравления от 23 февраля 1945 года по 
случаю Дня Красной Армии. А в это же время он отдал 
приказ: собирать немецкое оружие, складировать его 
на случай конфликта с Советским Союзом. В марте 
сорок пятого года он поручает своим начальникам 
штабов готовить операцию под названием "Немыс
лимое", где речь идет об агрессии против Советского 
Союза силами Великобритании, Соединенных Шта
тов, Канады, Польского экспедиционного корпуса и... 
немцев.

Англичане наготове держали десять немецких ди
визий, которые добровольно сдались в плен нашим 
западным союзникам на заключительном этапе вой
ны. Те их формально разоружили и не расформиро
ванными держали в земле Шлезвиг-Гольштейне, где 
каждый день тренировали. Не исключено, к новым 
подвигам на Востоке. Начало новой войны было на
значено на 1 июля 1945 года.

Но, если мы с вами подумаем, что так поступали 
только англичане, а американцы были верны своим 
союзническим обязательствам, то ошибемся. Небе
зызвестный генерал Патон, он командовал бронетан
ковыми войсками Соединенных Штатов, требовал не 
останавливаться ни на каких демаркационных лини
ях, согласованных между Вашингтоном, Москвой и 
Лондоном, а двигаться напрямую, дойти до Сталин
града. Но не для того, чтобы покончить с коммуниста
ми или Советским Союзом, а для того, чтобы покон
чить с "потомками Чингисхана".

Черчилль считал: чем дальше мы остановим на Во
стоке "русских варваров", тем лучше. Он все еще мыс
лил понятиями плана Рэнкен, это был тайный план, 
который должен был отодвинуть в сторону план "Овер- 
лорд”, официальный план открытия второго фронта, 
и чтобы по этому Рэнкену американцы и англичане 
при поддержке немцев взяли под контроль не только 
Берлин, Гамбург и так далее, но и Варшаву, Прагу,

Будапешт, Вену, Бухарест, Софию и Белград.
Это документы, никуда от них не деться: И если 

этого не случилось, то не потому, что наши партнеры 
не захотели или не добивались этого, а потому, что им 
это было не позволено. Советским Союзом и, прежде 
всего, нашими Вооруженными силами.

Когда произносят неправдивые, даже оскорбитель
ные слова в адрес Ялтинских соглашений, это глумле
ние над памятью главного автора этих соглашений - 
Франклина Рузвельта. Его послание конгрессу, о кото
ром мы вспоминали, было политическим завещанием, 
где он оценивал, что нужно для мира, что нужно для 
Соединенных Штатов, что нужно для торжества идей 
справедливости и недопущения новых войн, новых бед
ствий такого рода. Верность принятым в Крыму дого
воренностям должна была стать шансом для мира. Мы, 
к сожалению, не сумели ими воспользоваться.

-Валентин Михайлович, вы так и не ответили на 
вопрос о том, чьей идеей было разделить в Ялте 
мир на зоны влияния "по линии Керзона"?

-Зон влияния никаких не было. О "линии Керзона" 
решение было принято еще в 1919 году на конферен
ции при участии Великобритании, Франции и Соеди
ненных Штатов. Они "втроем" провели эту линию, ис
ходя из этнографического принципа, где живет боль
шинство украинцев, белорусов, а где - большинство 
поляков. Она была зафиксирована, как линия раздела 
не сфер влияния, а сфер интересов между Сталиным и 
Гитлером в 1939 году в сентябре месяце.

Англичане в переговорах с СССР пытались оспо
рить, что "линия Керзона" проходит восточнее Львова, 
но наши представители положили на стол карту, где 
она была проведена, и вопрос этот был снят. Мы с 
поляками, когда пытались наладить добрососедские 
отношения, и в ходе войны, и после войны, изменили 
эту "линию Керзона". Им был отдана часть населенных 
пунктов, городов, в частности, Белосток, для того, что
бы сказать им: пусть будет что-то по-вашему, но, в 
основном, мы будем придерживаться этой линии.

И Сталин, когда вел переговоры об этой линии с 
Рузвельтом, говорил не о том, что нам нужно создать 
в Польше какое-то правительство-сателлит. Мы за
интересованы в том,— утверждал он,— чтобы в 
Польше правило дружественное по отношению к вос
точному соседу правительство, чтобы Польша в кото
рый раз не стала тем плацдармом или тем коридором 
для ударов по России, какой она была и в средние 
века, и при Наполеоне, в Первой и во Второй миро
вых войнах.

-Но в Ялте шел разговор и о странах Балтии, 
вхождение которых в Советский Союз Соединен
ные Штаты никогда не признавали.

-Страны Балтии - особый вопрос. Литва, Латвия и 
Эстония были отторгнуты от досоветской России. Они 
были оккупированы немцами. Там были созданы ма
рионеточные правительства, которые, как и положено, 
попросились под протекторат Германии. И это все про
изошло в сентябре 1917 года. И когда свершилась Ок
тябрьская революция, там стихийно, тут не надо исто
рию подправлять, возникли похожие на советские или 
просто советские правительства, которые сразу же за
давили немецкие войска, находившиеся в Прибалти
ке.

Заметьте, по Версальскому договору немецкие вой
ска должны были быть убраны со всех территорий, где 
они вышли за пределы кайзеровской Германии. А со

юзники, по существу, обязали немцев оставить свои 
войска в Финляндии, в Литве, Латвии и Эстонии, как 
гарантия того, что там не придет к власти, как они го
ворили, быдло. Что там будут стоять у руля те, кто 
удовлетворяет союзников.

В 1921 году Пилсудский начал наступление на Киев, 
подготовленное французами при участии англичан. 
Ожидалось, что он дальше пойдет на Москву. В это же 
время западные демократы пытались навязать нем
цам следующий вариант действий: немцы выделяют 
вооруженные силы, чтобы те с территории Прибалти
ки начали наступление на Петроград. Официально во 
главе этой экспедиции будет стоять генерал Авалов, а 
фактически всем рулить будут немецкие генералы.

Немцы поняли, в какую авантюру их втягивают, и 
сказали: нет. И, в частности, потому комбинация Пил
судского без поддержки с Севера не удалась. На этом 
фоне был заключен Рижский мирный договор 1921 
года, чтобы отрезать прибалтам всякие попытки аван
тюр. И мы признали их самостоятельный статус. Кста
ти, американцы признали Литву, Латвию и Эстонию, 
как самостоятельные государства, двумя годами поз
же. До того они поддерживали требования Колчака и 
других представителей белогвардейского движения о 
"великой и неделимой России". Никакой суверенитет 
стран Балтии их до поры до времени не интересовал.

-И все же непонятно, почему США согласились 
с тем, чтобы после войны Литва, Латвия и Эсто
ния вошли в Советский Союз?

-Они с этим никогда не соглашались. А на Ялтинс
кой конференции этот вопрос не поднимался. На од
ной из бесед, это, похоже, было в Тегеране, Рузвельт 
сказал Сталину: давайте после войны проведем пле
бисцит. Захотят они быть в составе СССР, мы призна
ем их новый статус. Не захотят, - признаем и это. На
сколько я знаю, Сталин ответил: плебисцит уже состо
ялся, здесь нечего по-новому затевать.

Рузвельт с 1942 года добивался отдельной встречи 
со Сталиным. И тут, я считаю, был допущен грубый 
просчет нашего руководства, что она не состоялась. 
По словам советника американского президента Гар
ри Гопкинса, Сталин был бы удивлен, насколько дале
ко Рузвельт готов был идти навстречу законным инте
ресам Советского Союза.

А Сталин под разными предлогам уходил от этой 
встречи, всегда подчеркивал, что надо встречаться 
втроем, предлагал: пусть лучше встретятся наши пред
ставители. В сорок третьем году это, может быть, и 
имело под собой какую-то объективную основу, - у Ста
лина был микроинсульт, он несколько месяцев был вне 
рабочего состояния, о чем, конечно, никто не знал, это 
тайна великая была, - но здесь сыграла роль, насколь
ко можно об этом судить по секретным данным, та де
зинформация, которую по разным каналам подсовы
вал Сталину Черчилль. Якобы Черчилль предлагал аме
риканцам признать границы Советского Союза на со
рок первый год, включая Литву, Латвию и Эстонию, а 
американцы все время возражали.

Американцы возражали не потому, что они уж так 
любили прибалтов, а потому что в электорате Рузвель
та эмигранты из Литвы, Латвии и Эстонии занимали 
не последнее место. Ему нужны были их голоса на вы
борах. И именно эти соображения держали его, что 
называется, на коротком поводке.

-Но если подвести главные итоги Крымской 
конференции, то в чем они заключаются? В том, 
что, благодаря ей, мы прожили эти шестьдесят 
лет без новых мировых войн? В чем, по вашему 
мнению, уроки Ялты-45 для нынешних полити
ков?

-Прежде чем ответить на эти вопросы, хочу при
вести еще одну, весьма существенную деталь крым
ских переговоров, о которой почти ничего не пишут. 
Рузвельт пообещал Сталину кредит в 4,5 млрд, дол
ларов на послевоенное восстановление страны. По
чему? Президент, несмотря на все разговоры о Ста
лине, что тот - коммунистический догматик, социа
лист до мозга костей, знал, что Сталин предлагал аме
риканцам огромное количество концессий, совершен
но исключительные условия для их капиталовложе
ний. И если этого не случилось, то только потому, что 
наследником Рузвельта стал Трумэн. Человек, кото
рый возвращаясь с Потсдамской конференции домой 
на крейсере, отдал Эйзенхауэру приказ: готовить план 
ядерной войны против Советского Союза, названный 
"Totality".

Первый вариант этого плана был готов в декабре 
сорок пятого года. Потом пошла целая серия планов, 
включая "Drop shop" и другие, которые предусматри
вали расчленение Советского Союза на двенадцать 
государств, каждое из которых самостоятельно не в 
состоянии будет решать свои экономические и воен
ные оборонительные задачи.

А если говорить о глобальном значении Крымской 
конференции, то, на мой взгляд, Ялта была лучшим из 
шансов, который предоставлялся человечеству на про
тяжении всей его письменной истории, по крайней 
мере, с Рождества Христова, когда мы могли вообще 
исключить войну, как это записано в Уставе ООН, из 
жизни человечества. Этот шанс был не использован. 
Ответственность за это несет , в первую очередь, Ва
шингтон.

Бирнс, первый госсекретарь у Трумэна, в декабре 
1945 года вернулся с переговоров со Сталиным. В 
Москве была конференция министров иностранных 
дел. И выступая 30 декабря в радиообращении к аме
риканскому народу, он сказал: после переговоров со 
Сталиным я понял, справедливый мир в американс
ком понимании этого мира достижим. 5 января Тру
мэн написал ему письмо: "все, что вы наговорили, - 
это бред. Нам никакой компромисс с Советским Со
юзом не нужен. Нам нужен "Pax Americana", который 
на восемьдесят процентов будет отвечать нашим 
представлениям".

5 января 1946 года можно считать формальным на
чалом "холодной войны". К чему она привела, вы знае
те.

А главный урок Ялтинской конференции заключает
ся в том, что при разумном подходе, готовности стро
ить мир на балансе интересов всех участников миро
вого сообщества, можно было найти устраивающие 
международный мир решения гораздо раньше, чем 
сегодня. Сейчас это сделать куда труднее. Мир пере
насыщен оружием. И многое в нем зависит от случай
ностей, от непрограммируемых обстоятельств. Зем
ных и неземных.

Американский бомбардировщик Б-52 летал с че
тырьмя водородными бомбами на борту. Каждая по 
25 мегатонн. Всего сто мегатонн. Трижды с этими са
молетами случались аварии. Один из них разбился 
под Чикаго. Одиннадцать предохранителей, как ут
верждали, на бомбе не сработали, и только двенад
цатый предотвратил взрыв. Что было бы с миром, если 
бы случилось иное?! Это даже трудно представить.

Мы можем сегодня подсчитать, сколько раз мир был 
на краю гибели, и только какой-то высший разум убе
рег человечество от самоуничтожения, а всю биоло
гическую жизнь на земле от самоистребления. Поэто
му сегодня мы, все государства без исключения, каж
дый свой шаг, большой и малый, должны тщательней
шим образом сопрягать с тем, поможет ли это сделать 
мир более безопасным во всех отношениях. И соот
ветственно, сделать его более справедливым и более 
единым.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 24.01.2005 г. №46-ПП г. Екатеринбург
О мерах по реализации Закона Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2005 год"
В целях реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Облас
тная газета” от 29.12.2004 г. Ns 356—359) Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ. А.):
1) разработать и представить на утверждение Правительства 

Свердловской области проект нормативного правового акта, утвер
ждающего план мероприятий по дополнительной мобилизации на
логовых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2005 году, в 
срок до 1 апреля 2005 года;

2) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего объемы распределения средств безвозмездных и безвозврат
ных перечислений местным бюджетам на стимулирование муници
пальных образований-доноров в соответствии с подпунктом 1 пунк
та 1 статьи 14 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года N° 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”, в срок до 1 
апреля 2005 года;

3) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок предоставления субсидий местным бюджетам на по
гашение задолженности муниципальных учреждений по начислени
ям на фонд оплаты труда, предусмотренных статьей 12 Закона Свер
дловской области от 27 декабря 2004 года N° 211-03 “Об област
ном бюджете на 2005 год”, в срок до 1 апреля 2005 года;

4) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюд
жетам на осуществление отдельных целевых расходов, предостав
ляемых на основании статьи 17 Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года N° 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год", 
в срок до 1 марта 2005 года;

5) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок и условия компенсации затрат транспортных органи
заций по перевозке льготных категорий граждан в 2001—2003 годах 
в соответствии с примечанием 6* к приложению 2 Закона Свердлов
ской области от 27 декабря 2004 года Ns 211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год”, в срок до 1 марта 2005 года;

6) обеспечить подготовку и проведение реструктуризации муни
ципального долга в соответствии со статьей 18 Закона Свердловс
кой области от 27 декабря 2004 года №211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год” в порядке, утвержденном подпунктом 2 пунк
та 3 настоящего постановления, в срок до 1 июля 2005 года;

7) заключить с Управлением федерального казначейства Мини
стерства финансов Российской Федерации по Свердловской облас
ти Соглашение об обслуживании кассового исполнения бюджета в 
части средств целевого назначения, перечисляемых из федерально
го бюджета в бюджет Свердловской области;

8) подготовить информацию о потерях областного бюджета в ре
зультате предоставления льгот по платежам в областной бюджет в 
соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти по итогам 2004 года и первого полугодия 2005 года.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета совме
стно с Министерством финансов Свердловский области (Серова - 
Μ.А.) разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проект нормативного правового акта, опре
деляющего порядок предоставления из областного бюджета субси
дий юридическим лицам, предусмотренных статьей 19 Закона Свер
дловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об област
ном бюджете на 2005 год”, в срок до 1 марта 2005 года.

3. Утвердить:
1) Положение о порядке предоставления из областного бюджета 

бюджетных кредитов местным бюджетам в целях реализации статей 
15 и 16 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (прилагается);

2) Порядок реструктуризации муниципального долга перед обла
стным бюджетом в целях реализации статьи 18 Закона Свердловс
кой области от 27 декабря 2004 года №211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год” (прилагается);

3) Порядок возмещения расходов организациям, предоставляю
щим меры социальной поддержки гражданам по бесплатному про
езду на территории Свердловской области в соответствии с област
ными законами от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области”, от 25 ноября 2004 
года № 191-03 “О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области”, от 19 ноября 1998 года № 38-03 “О соци
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах”.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области (Молчанов В.А.) подготовить перечень организаций 
автомобильного транспорта общего пользования пригородных и 
междугородных маршрутов, произвести согласование с органами 
местного самоуправления муниципальных образований перечней 
организаций городского пассажирского транспорта, предоставляю
щих меры социальной поддержки гражданам по бесплатному про
езду на территории Свердловской области в соответствии с област
ными законами от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Областная газе
та” от 27.11.2004 г. № 322-324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324), от 19 
ноября 1998 года № 38-03 “О социальной защите граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не 
повлекшие инвалидности при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в услови
ях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” (“Об
ластная газета” от 24.11.98 г. № 212) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 96-03 
(“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1—2), от 22 декабря 2003 
года № 50-03 (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296—298), и 
представить на утверждение Правительству Свердловской области 
Общий перечень в срок до 15 февраля 2005 года.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.):

1) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок списания задолженности юридических лиц по начис
ленным пеням и штрафам по налогу на пользователей автомобиль
ных дорог, предусмотренного статьей 25 Закона Свердловской об
ласти от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете 
на 2005 год”, в срок до 1 апреля 2005 года;

2) проанализировать наличие проектной документации, прошед
шей экспертизу, по объектам, строительство которых предусмотре
но в составе областных государственных целевых программ в 2005 
году, и в случае отсутствия проектной документации, прошедшей 
экспертизу, в соответствии с требованиями законодательства, вне
сти до 1 июня 2005 года в Правительство Свердловской области 
предложения по уточнению соответствующего распределения 
средств по объектам и мероприятиям областных государственных 
целевых программ.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.) 
в целях контроля за эффективным и рациональным использованием 
средств областного бюджета на финансовое обеспечение муници
пальных специализированных медицинских учреждений:

1) осуществить проверку правильности планирования расходов в 
сметах муниципальных специализированных медицинских учрежде
ний и штатной численности работников муниципальных специализи
рованных медицинских учреждений в целях недопущения ее нео
боснованного роста в срок до 1 апреля 2005 года;

2) результаты контрольных мероприятий представить в Министер
ство финансов Свердловской области в срок до 1 мая 2005 года.

7. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) в целях контроля за эффективным и рацио
нальным использованием средств областного бюджета на финансо
вое обеспечение муниципальных учреждений социального обслужи
вания:

1) осуществить проверку правильности планирования расходов в 
сметах муниципальных учреждений социального обслуживания и 
штатной численности работников муниципальных учреждений соци
ального обслуживания в целях недопущения ее необоснованного 
роста в срок до 1 апреля 2005 года;

2) результаты контрольных мероприятий представить в Министер
ство финансов Свердловской области в срок до 1 мая 2005 года.

8. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.Μ.) разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проект нор

мативного правового акта, определяющего порядок предоставле
ния субвенции общественно-государственному фонду “Региональ
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской об
ласти” на осуществление расходов по организации и предоставле
нию компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб 
на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, предус
мотренной приложением 11 Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”, 
в срок до 15 февраля 2005 года.

9. Управлению мобилизационной работы Правительства Сверд
ловской области (Златов С.А.) разработать и представить в Прави
тельство Свердловской области проект нормативного правового акта 
Свердловской области, определяющий систему мобилизационных 
органов Свердловской области и порядок их финансирования в 2005 
году, в срок до 1 февраля 2005 года.

Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) до 
принятия указанного нормативного правового акта Свердловской 
области осуществлять финансирование расходов по содержанию 
мобилизационных работников в муниципальных образованиях в 
Свердловской области через территориальные финансовые органы 
в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете 
на 2005 год".

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Спектор С.И.) разработать и представить на утверждение Прави
тельства Свердловской области проект нормативного правового акта, 
определяющий организацию деятельности комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав на территории Свердловской об
ласти и порядок их финансирования в 2005 году, в срок до 15 февра
ля 2005 года.

Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) до 
принятия указанного нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области осуществлять финансирование расходов по 
содержанию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных образованиях в Свердловской области через 
территориальные финансовые органы в пределах ассигнований, пре
дусмотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”.

11. Управлению записи актов гражданского состояния Правитель
ства Свердловской области (Осинцева Л.П.) разработать и предста
вить в Правительство Свердловской области проект нормативного 
правового акта Свердловской области, определяющий систему ор
ганов записи актов гражданского состояния Свердловской области 
и порядок их финансирования в 2005 году, в срок до 15 февраля 
2005 года.

Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) до 
принятия указанного нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области осуществлять финансирование расходов по 
содержанию работников записи актов гражданского состояния в 
муниципальных образованиях в Свердловской области через терри
ториальные финансовые органы в пределах ассигнований, предус
мотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год".

12. Продлить на 2005 год срок действия следующих постановле
ний Правительства Свердловской области:

от 04.08.2004 г. № 740-ПП “О порядке подачи и рассмотрения 
заявок на получение в 2004 году бюджетных кредитов юридически
ми лицами” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 8, ст. 1092);

от 28.05.2003 г. № 320-ПП “Об утверждении Положения о поряд
ке списания безнадежной к взысканию задолженности юридичес
ких лиц по средствам, предоставленным из областного бюджета на 
возвратной основе” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 5, ст. 459);

от 03.07.2001 г. № 462-ПП “Об утверждении положения о поряд
ке расходования средств резервного фонда Правительства Сверд
ловской области в 2001 году”.

13. Органам государственной власти Свердловской области — за
казчикам областных государственных целевых программ в случае 
внесения изменений в областные государственные целевые програм
мы не допускать возникновения кредиторской задолженности по 
расходам, скорректированным в сторону уменьшения.

14. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) обеспечить соответствие решений о бюджетах муниципальных 
образований на 2005 год положениям действующего бюджетного 
законодательства и представить в Министерство финансов Сверд
ловской области в двухнедельный срок после принятия представи
тельными органами решения о бюджетах муниципальных образова
ний на 2005 год, а также представлять решения о внесенных в них 
изменениях;

2) заключить с Министерством финансов Свердловской области 
соглашения о реструктуризации муниципального долга в порядке, 
утвержденном подпунктом 2 пункта 3 настоящего постановления;

3) разработать мероприятия, направленные на полное привлече
ние доходных источников в местные бюджеты;

4) провести анализ потерь местных бюджетов в результате пре
доставления льгот по платежам в местные бюджеты в соответствии с 
правовыми актами представительных органов местного самоуправ
ления;

5) принять нормативные правовые акты о порядке возмещения 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства дополнительных 
расходов на удешевление стоимости оказываемых населению жи
лищно-коммунальных услуг, учтенных при расчете финансовой по
мощи на 2005 год;

6) обеспечить целевое использование средств, полученных из об
ластного бюджета.

15. Установить, что получатель средств областного бюджета при 
заключении подлежащих оплате за счет средств областного бюдже
та контрактов на поставку товаров, работ, услуг вправе предусмат
ривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы контракта за услуги связи, 
подписку на печатные издания, обучение на курсах повышения ква
лификации, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, биле
тов для проезда городским и пригородным транспортом, а также 
путевок на санаторно-курортное лечение;

в размере, не превышающем 30 процентов от суммы контракта по 
остальным контрактам, если иной размер авансовых платежей не 
установлен законодательством Российской Федерации и Свердлов
ской области.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.01.2005 г. № 46-ПП 

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2005 год”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из областного бюджета 

бюджетных кредитов местным бюджетам

Глава 1. Общие положения

1. Положение о порядке предоставления из областного бюдже
та бюджетных кредитов местным бюджетам разработано на осно
вании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 15 и 16 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 
“Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359).

2. Настоящим положением устанавливаются основания, порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
местным бюджетам.

3. Бюджетные кредиты могут предоставляться из областного 
бюджета местным бюджетам:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, на условиях, определенных облас
тным законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год. Временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении 
местного бюджета, определяется как недопоступление в опреде
ленный период финансового года доходов для осуществления рас
ходов, предусмотренных бюджетом муниципального образования, 
с учетом источников финансирования дефицита бюджета;

2) по решениям Правительства Свердловской области на осуще
ствление отдельных целевых расходов местных бюджетов.

4. Бюджетные кредиты предоставляются на срок в пределах фи
нансового года.

5. За предоставление из областного бюджета местным бюдже
там бюджетных кредитов взимается плата в размере 1/12 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита.

Глава 2. Основания, порядок предоставления, использо
вания и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам

6. При наличии или прогнозируемом возникновении временного 
кассового разрыва орган местного самоуправления может обра
титься в Министерство финансов Свердловской области с ходатай
ством о предоставлении бюджетного кредита.

В ходатайстве должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия вре

менного кассового разрыва;
3) предполагаемые сроки погашения бюджетного кредита.
Ходатайство подписывается главой муниципального образова

ния, а также руководителем органа, исполняющего местный бюд
жет.

7. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий нали
чие временного кассового разрыва в местном бюджете, в котором 
указываются сведения о поступивших доходах и произведенных 
расходах за истекший период текущего финансового года, прогноз 
по доходам и расходам местного бюджета и источникам финанси
рования дефицита местного бюджета на период заимствования. 
Форма вышеназванного документа устанавливается Министерством 
финансов Свердловской области.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учетом 
наличия кредиторской задолженности местного бюджета по опла
те коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным учреж
дениям.

Министерство финансов Свердловской области вправе запраши
вать иные сведения, необходимые для принятия решения о предос
тавлении бюджетного кредита.

8. Срок рассмотрения ходатайства в Министерстве финансов 
Свердловской области не должен превышать 14 дней с момента его 
поступления при условии предоставления муниципальным образо
ванием в установленном порядке и установленные сроки отчета об 
исполнении местного бюджета за истекший месяц.

В первоочередном порядке Министерство финансов Свердловс
кой области предоставляет бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям, органы местного самоуправления которых заклю
чили с Правительством Свердловской области соглашения об оздо
ровлении местных финансов и условиях оказания финансовой по
мощи из областного бюджета.

Если форма предоставленного ходатайства и прилагаемых к нему 
сопроводительных документов не отвечает требованиям настояще
го Положения или представлены не все документы, указанные в 
пунктах 6 и 7 настоящего Положения, то такое ходатайство возвра
щается Министерством финансов Свердловской области органам 
местного самоуправления, представившим ходатайство, для устра
нения выявленных недостатков.

9. Решение о предоставлении бюджетных кредитов с указанием 
объемов предоставляемых бюджетных кредитов принимает министр 
финансов Свердловской области. Решение оформляется соответ
ствующим приказом.

10. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения 
его размера до момента подписания соглашения орган местного 
самоуправления должен незамедлительно сообщить об этом в Ми
нистерство финансов Свердловской области. В этом случае Мини
стерством финансов Свердловской области могут быть внесены из
менения в решение о предоставлении бюджетного кредита.

Объемы бюджетных кредитов определяются возможностями об
ластного бюджета и величиной временного кассового разрыва, воз
никающего при исполнении местных бюджетов.

11. Для получения бюджетного кредита на осуществление от
дельных целевых расходов органы местного самоуправления на
правляют заявку на имя председателя Правительства Свердловс
кой области. Заявка подписывается главой муниципального обра
зования, а также руководителем органа, исполняющего местный 
бюджет.

В заявке должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита.
К заявке прилагаются:
1) отчет об исполнении местного бюджета за предыдущий год и 

истекший период того года, в котором подается заявка на получе
ние бюджетного кредита;

2) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации 
которых необходимо предоставление бюджетного кредита;

3) заключение по существу заявки исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области, ведающего вопросами 
соответствующей отрасли.

12. Подготовку проекта постановления Правительства Свердлов
ской области о предоставлении бюджетного кредита на осуществ
ление отдельных целевых расходов осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, давший зак
лючение по существу заявки.

13. На основании решения о предоставлении бюджетного кре
дита Министерство финансов Свердловской области готовит про
ект соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджет
ного кредита местному бюджету (далее — соглашение).

Министерство финансов устанавливает требования к содержа
нию соглашения о предоставлении бюджетного кредита, а также 
меры ответственности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации за нецелевое использование и несвоевременный 
возврат бюджетного кредита.

Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направ
ляется органу местного самоуправления муниципального образо
вания, представившему ходатайство, в 5-дневный срок.

14. Орган местного самоуправления муниципального образова
ния подписывает соглашение в двух экземплярах и возвращает его 
в Министерство финансов Свердловской области в 5-дневный срок.

Соглашение подписывается главой муниципального образова
ния, а также руководителем органа, исполняющего местный бюд
жет.

15. Министерство финансов Свердловской области возвращает 
в орган местного самоуправления муниципального образования под
писанное министром финансов Свердловской области соглашение 
в 10-дневный срок.

16. Использование бюджетного кредита осуществляется для фи
нансирования расходов местного бюджета, утвержденных решени
ем о бюджете и предусмотренных бюджетной росписью.

17. Погашение задолженности бюджетов муниципальных обра
зований по бюджетным кредитам, процентам за их предоставле
ние, штрафов и пени, начисленных за несвоевременный возврат 
бюджетных кредитов, могут производиться путем зачета денежных 
средств, предусмотренных для перечисления бюджетам муници
пальных образований по разделу “Межбюджетные трансферты” 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, за исключением средств, предоставленных на осуще
ствление целевых расходов.

18. Возврат бюджетных кредитов местными бюджетами осуще
ствляется в порядке и на условиях, определенных соглашением.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.01.2005 г. № 46-ПП 

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2005 год”

ПОРЯДОК 
реструктуризации муниципального долга 

перед областным бюджетом

1. Порядок реструктуризации муниципального долга перед об
ластным бюджетом разработан в соответствии со статьей 18 Зако
на Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359).

2. Реструктуризация муниципального долга перед областным 
бюджетом осуществляется Министерством финансов Свердловс
кой области в срок до 1 марта 2005 года на условиях, предусмот
ренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”, в следующем 
порядке:

1) реструктуризации подлежат долговые обязательства по бюд
жетным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2004 году 
(далее — долговые обязательства);

2) реструктуризация долговых обязательств осуществляется по 
состоянию на 1 января 2005 года на добровольной основе и офор
мляется соглашениями, которые заключаются Министерством фи
нансов Свердловской области с муниципальными образованиями 
не позднее 1 апреля 2005 года. Долговые обязательства признают
ся реструктурированными с даты вступления в силу соглашения о 
реструктуризации долговых обязательств;

3) для проведения реструктуризации долговых обязательств му
ниципальные образования до 1 марта 2005 года направляют в Ми
нистерство финансов Свердловской области заявление о проведе
нии реструктуризации долговых обязательств с указанием объема 
задолженности и целей финансирования (далее — заявление). В 
случае, если муниципальное образование не направило заявление 
в установленный срок, долговые обязательства реструктуризации 
не подлежат. Погашение соответствующих долговых обязательств 

осуществляется в текущем финансовом году в соответствии с со
глашениями о предоставлении бюджетных ссуд;

4) реструктуризация долговых обязательств производится путем 
замены долговых обязательств по бюджетным ссудам, предостав
ленным из областного бюджета до 31 декабря 2004 года включи
тельно, долговыми обязательствами по бюджетным кредитам, пре
доставленным на те же цели, с одновременной консолидацией за
долженности по бюджетным ссудам, предоставленным на одинако
вые цели;

5) погашение задолженности по соглашениям о реструктуриза
ции долговых обязательств осуществляется ежегодно в размере 
1/10 от общей суммы долговых обязательств в срок до 31 декабря 
2014 года в соответствии с ежегодными помесячными графиками, 
согласованными с Министерством финансов Свердловской облас
ти в срок до 1 февраля соответствующего финансового года. При 
несоблюдении муниципальными образованиями сроков согласова
ния графиков погашение задолженности за текущий финансовый 
год производится помесячно равными частями.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской облг&ги 
от 24.01.2005 г. № 46-ПП 

О мерах по реализации Закона Свердловской области 
Об областном бюджете на 2005 год’

Порядок 
возмещения расходов организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки гражданам по бесплатному 

проезду на территории Свердловской области в 
соответствии с областными законами от 25 ноября 2004 
года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов £■ 

Свердловской области’, от 25 ноября 2004 года № 191-03 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области”, от 19 ноября 1998 года № 38-03 
“О социальной защите граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение 

здоровья, не повлекшие инвалидности при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах”

1. Настоящий Порядок в соответствии с областными законами от 
25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области” (“Областная газета" от 27.11.2004 г. 
№ 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 27.11.2004 г. № 322—324), от 19 ноября 1998 
года № 38-03 “О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности при прохождении военной службы или службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычай
ного положения и при вооруженных конфликтах” (“Областная га
зета” от 24.11.98 г. № 212) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 96-03 (“Област
ная газета" от 04.01.2002 г. № 1—2), от 22 декабря 2003 года 
№ 50-03 (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), опре
деляет условия возмещения расходов организациям, предоставля
ющим меры социальной поддержки по бесплатному проезду граж
дан по территории Свердловской области на всех видах городско
го пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов (далее — организации), за счет средств об
ластного бюджета.

2. Возмещение расходов производится государственным и му
ниципальным организациям. В случае их отсутствия на соответству
ющей территории:

1) организациям, включенным в перечни организаций городско
го пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду, утверждаемые органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) организациям, включенным в перечень организаций автомо
бильного транспорта общего пользования пригородных и междуго
родных маршрутов, предоставляющих меры социальной поддерж
ки по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
утверждаемый Правительством Свердловской области.

В указанные выше перечни, начиная с 2005 года включительно, 
включаются организации, предоставившие отчетные данные для 
планирования расходов областного бюджета. Изменение перечней 
производится до начала финансового года и при обязательном со
гласовании с Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

В случае включения в перечень нескольких транспортных орга
низаций, осуществляющих перевозки пассажиров по одноименным 
сообщениям (городские, пригородные, междугородные), органом, 
утверждающим указанные выше перечни, устанавливается для каж
дой организации ее удельный вес в перевозках пассажиров.

3. Возмещение расходов осуществляется в соответствии:
с расчетом финансового показателя на организацию транспорт

ного обслуживания, определенного главой 2 Методики расчета про
екта областного бюджета на 2005 год, утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. 
№ 815-ПП “О нормативных актах Свердловской области по подго
товке проекта областного бюджета на 2005 год” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1132) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2004 г. № 1013-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1577);

со сводной бюджетной росписью областного бюджета в преде
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в област
ном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
через финансовые управления (отделы) в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области.

При наличии нескольких транспортных организаций, осуществ
ляющих перевозки пассажиров по одноименным сообщениям (го
родские, пригородные, междугородные), суммы возмещения опре
деляются с учетом их удельных весов в перевозках по каждому 
виду сообщения.

4. Сроки и формы предоставления отчетных документов, под
тверждающих осуществление мер социальной поддержки гражда
нам по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
определяются Министерством финансов Свердловской области.

Финансовые управления (отделы) в муниципальных образовани
ях в Свердловской области доводят указанные выше формы до 
транспортных организаций.

5. Форма бланка Порядка финансирования расходов:

Порядок 
финансирования расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на территории Свердловской области в 2005 году за счет средств областного бюджета
от______________ 2005 г.

Наименование муниципального образования Наименование предприятия (организации)

Финансовое управление (отдел) перечисляет выделяемые из областного бюджета в 2005 году средства на 
реализацию:

Наименование закона Плановые 
назначения на 

год, тыс. рублей

Удельный вес в перевозках пассажиров, в 
процентах*

1. Областной закон от 25 ноября 2004 года
№ 190-03 «0 социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

Городские 
маршруты

Пригородные 
маршруты

1 Между
городные 
маршруты

2. Областной закон от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «0 социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровья, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах»
3. Областной закон от 19 ноября 1998 года
№ 38-03 *0 социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц. признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»
♦Примечание: Доля организаций в перевозке пассажиров (удельный вес) устанавливается органом, 
утверждающим соответствующий перечень организаций, и может быть изменена только по решению этого 
органа.

Подписи:

Начальник финансового 
управления(отдела)

Руководитель предприятия 
(организации)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 01.02.2005 г. №69-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г.
№ 817-ПП “О плате за государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и 
предоставление информации о зарегистрированных 

правах на территории Свердловской области ”
В целях приведения законодательства Свердловской области в со

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 

23.12.2003 г. № 817-ПП “О плате за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление информа
ции о зарегистрированных правах на территории Свердловской облас
ти” (^Областная газета” от 10.01.2004 г. № 4—5) признать утратившим 
силу.'-

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

<^01.02.2005 г. N8 70-1111 г. Екатеринбург 

О порядке реализации Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-03 

“О ежемесячном пособии на ребенка ”

На основании статей 2, 3, 4 Закона Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребенка” 
("Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения еже

месячного пособия на ребенка (прилагается);
2) Порядок изменения размера назначенного ежемесячного посо

бия на ребенка (прилагается);
3) Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий осу

ществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла

сти (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить организацию работы территориальных исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии 
на ребенка";

2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. 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 01.02.2005 г. № 70-ПП 

“О порядке реализации Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-03 

“О ежемесячном пособии на ребенка”

Порядок исчисления среднедушевого дохода 
для назначения ежемесячного пособия на ребенка

Глава 1. Общие положения
1. Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения еже

месячного пособия на ребенка (далее — Порядок) устанавливает отно
шения, связанные с исчислением дохода семьи, определением состава 
семьи и видов доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода семьи.

2. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячного посо
бия на ребенка — совокупная сумма доходов каждого члена семьи за 
расчетный период, деленная на количество месяцев расчетного перио
да и на число всех членов семьи.

Глава 2. Состав семьи, учитываемый при исчислении среднеду
шевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка

3. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого до
хода, включаются:

1) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздель
но проживающие родители (усыновители), и проживающие совместно с 
ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;

2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с 
ним несовершеннолетние дети.

4. При исчислении среднедушевого дохода для назначения ежеме
сячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечитель
ством), учитываются его родители (родитель), несовершеннолетние бра
тья и сестры независимо от места их проживания (пребывания) и сам 
ребенок, за исключением лиц, указанных в пункте 5 настоящего Поряд
ка.

5. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднеду
шевого дохода, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;
2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспо

собности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
5) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по 

призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо 
обучающийся в военном образовательном учреждении профессиональ
ного образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы;

6) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с 
осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на 
принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением 
судебно-медицинской экспертизы на основании постановления след
ственных органов или суда.

Глава 3. Виды дохода семьи, учитываемого при исчислении сред
недушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ре
бенка

6. В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого до
хода, включаются все виды заработной платы (денежного вознаграж
дения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем мес
там работы, в том числе:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитывае
мые при расчете среднего заработка в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных тру

довым законодательством;
3) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения’’го

сударственных и общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также ком

пенсация при выходе в отставку;
5) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после 

увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением ме
роприятий по сокращению численности или штата работников;

6) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх 
сумм, начисленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

7. К доходу семьи, учитываемому при исчислении среднедушевого 
дохода, также относятся:

1) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо
жарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и федеральных органов налоговой по
лиции, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный харак
тер, и продовольственное обеспечение, установленные законодатель
ством Российской Федерации;

2) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполни
тельной системы Министерства юстиции Российской Федерации, тамо
женных органов Российской Федерации и федеральных органов нало
говой полиции.

8. В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого до
хода, включаются следующие выплаты:

1) все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии на 
уход за пенсионером), ежемесячные доплаты к пенсиям, ежемесячная 
денежная выплата инвалидам, ежемесячная денежная выплата ветера
нам, ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воз
действию радиации;

2) ежемесячные денежные компенсации; ежемесячные пособия, ус
тановленные законодательством Свердловской области (кроме ежеме
сячного пособия на ребенка);

3) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от
ставку;

4) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях началь
ного, среднего и высшего профессионального образования, аспиран
там и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспи
рантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научно-исследовательских учреж
дениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсаци
онные выплаты названным категориям граждан в период нахождения 
их в академическом отпуске по медицинским показаниям;

5) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безра
ботным в период профессионального обучения и переобучения;

6) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен
ности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

7) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные вып
латы гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма 
и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

8) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причи
ненного жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обя
занностей, за исключением дополнительных расходов на медицинс
кую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с 
назначением учреждения медико-социальной экспертизы;

9) суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилакти
ческого питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, и питания детей в общеобразо
вательных учреждениях;

10) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) 
ко всем видам выплат, установленные законодательством Свердловс
кой области, органами местного самоуправления, предприятиями, уч
реждениями и другими организациями.

9. К доходу семьи, учитываемому при исчислении среднедушевого 
дохода, также относятся:

1) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и 
штатным брокерам;

2) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граж
данским законодательством Российской Федерации;

3) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам 
редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;

4) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятель
ность;

5) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (вклю
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер
мерского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица;

6) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб
ственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

7) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, при
надлежащего на праве собственности семье или отдельным ее членам;

8) доходы от личного подсобного хозяйства (выращивание огород
ной продукции, разведение скота, птицы, пушных зверей, пчел);

9) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
10) проценты по вкладам;
11) наследуемые и подаренные денежные средства.
Глава 4. Исчисление дохода семьи при определении среднеду

шевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка
10. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы 

до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
налогов и обязательных страховых платежей.

11. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустрой
ства после увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществле
нием мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и ком
пенсации при выходе в отставку делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый 
месяц расчетного периода.

12. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 
труда и выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются 
в доход семьи в месяце их начисления.

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) 
суммы премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый 
месяц расчетного периода.

13. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключа
ются из дохода этой семьи.

14. Доходы от личного подсобного хозяйства учитываются в доходе 
семьи, исходя из нормативов, рассчитанных Министерством экономики 
и труда Свердловской области.

15. Доходы от личного подсобного хозяйства не учитываются в до
ходе семьи, если одному из членов семьи, указанных в пункте 3 настоя
щего Порядка, установлена I или II группа инвалидности или категория 
ребенок-инвалид.

Глава 5. Исчисление среднедушевого дохода семьи для назна
чения ежемесячного пособия на ребенка

16. Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода определя
ется как общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца (да
лее — расчетный период), предшествующих месяцу, в котором терри

ториальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения было принято 
заявление о его назначении, исходя из состава семьи на дату подачи 
заявления.

17. Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода при про
верке условий осуществления выплаты ежемесячного пособия на ре
бенка после его назначения в соответствии с условиями пункта 2 статьи 
2 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 “О 
ежемесячном пособии на ребенка” (“Областная газета" от 15.12.2004 г. 
№ 338—340) определяется как общая сумма доходов семьи за 3 кален
дарных месяца (расчетный период), предшествующих месяцу, в кото
ром территориальным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения были 
затребованы документы, подтверждающие условия осуществления вып
латы, исходя из состава семьи на дату затребования документов.

18. Исчисление дохода семьи производится на основании представ
ленных лицом, обратившимся за назначением ежемесячного пособия 
на ребенка, документов о составе семьи и размере доходов каждого 
члена семьи, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 Перечня докумен
тов, прдтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением Пра
вительства Свердловской области.

19. Среднедушевой доход семьи определяется делением общей сум
мы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2005 г. № 70-ПП 

“О порядке реализации Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-03 

“О ежемесячном пособии на ребенка"

Порядок изменения размера 
назначенного ежемесячного пособия на ребенка

1. Настоящий Порядок изменения размера назначенного ежемесяч
ного пособия на ребенка (далее — Порядок) регулирует отношения, 
связанные с изменением размера назначенного ежемесячного пособия 
на ребенка, установленного Законом Свердловской области от 14 де
кабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребенка” ("Об
ластная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340), устанавливает сроки из
менения.

2. К обстоятельствам, влекущим изменение назначенного ежемесяч
ного пособия на ребенка, относятся:

1) установление отцовства над ребенком, на которого назначено по
собие;

2) вступление лица, являющегося усыновителем ребенка, в брак;
3) установление места жительства родителя, который уклоняется от 

уплаты алиментов;
4) вступление в силу решения суда о признании родителя, находя

щегося в розыске, умершим или безвестно отсутствующим;
5) окончание военной службы по призыву или окончание обучения в 

образовательной организации профессионального военного образо
вания;

6) усыновление ребенка лицом, не состоящим в браке;
7) наличие в семье трех или более детей;
8) получение родителем или усыновителем ребенка, которому на

значено ежемесячное пособие на ребенка, алиментов с другого роди
теля или усыновителя;

9) призыв отца на военную службу или поступление на обучение в 
образовательную организацию профессионального военного образо
вания;

10) иные обстоятельства, влекущие изменение условий, указанных в 
части первой и второй пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-03 "О ежемесячном пособии на ребен
ка".

3. Размер пособия может быть изменен по заявлению лица, которо
му назначено пособие, или по инициативе территориального исполни
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения.

4. Заявление об изменении размера пособия подается получателем 
пособия в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства с приложением документов, подтверждающих со
ответствующие обстоятельства.

5. По инициативе территориального исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения размер назначенного ежемесячного пособия на ребенка мо
жет быть уменьшен на основании документов, запрашиваемых при про
ведении в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 2 Закона Свер
дловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 "О ежемесячном 
пособии на ребенка” проверки наличия условий осуществления выпла
ты ежемесячного пособия на ребенка у организаций, которые имеют 
сведения, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2 на
стоящего Порядка.

6. При выявлении территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения обстоятельств, влекущих увеличение размера назначенного 
ежемесячного пособия на ребенка, лицо, которому назначено ежеме
сячное пособие на ребенка, извещается об этом в 5-дневный срок.

7. Ежемесячное пособие на ребенка в увеличенном размере уста
навливается с месяца, в котором территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения было принято заявление об увеличении раз
мера пособия.

8. Ежемесячное пособие на ребенка в уменьшенном размере уста
навливается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступи
ли обстоятельства, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

9. Решение об установлении пособия в измененном размере прини
мается территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
течение 10 дней со дня поступления заявления получателя пособия или 
документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

Получатель пособия извещается об отказе в увеличении пособия 
или об установлении пособия в уменьшенном размере письменно в 
5-дневный срок после принятия соответствующего решения.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2005 г. № 70-ПП 

“О порядке реализации Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-03 

“О ежемесячном пособии на ребенка”

Перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий осуществления выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка

1. В заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка ли
цом, обратившимся за его назначением, указываются:

1) место жительства лица, обратившегося за назначением ежеме
сячного пособия на ребенка;

2) паспортные данные лица, обратившегося за назначением ежеме
сячного пособия на ребенка;

3) сведения о детях, не достигших возраста 18 лет;
4) сведения о составе семьи лица, обратившегося за назначением 

ежемесячного пособия на ребенка;
5) дата подачи заявления, подпись лица, обратившегося за назначе

нием ежемесячного пособия на ребенка.
2. К заявлению о назначении ежемесячного пособия на ребенка при

лагаются документы, подтверждающие условия осуществления его вып
латы:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) справка с места жительства лица, обратившегося за назначением 

ежемесячного пособия на ребенка, о составе его семьи;
3) документы, подтверждающие доход его семьи;
4) справка об учебе ребенка в возрасте от 16 до 18 лет в образова

тельной организации общего образования.
3. Обратившийся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 

опекун или попечитель дополнительно представляет выписку из реше
ния органов местного самоуправления об установлении над ребенком 
опеки или попечительства.

4. Обратившаяся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 
женщина, не состоящая в браке, родившая ребенка, происхождение 
которого от конкретного лица (отцовство) не установлено, а также опе
кун или попечитель ребенка, происхождение которого от конкретного 
лица (отцовство) не установлено, дополнительно представляют справку 
из органов записей актов гражданского состояния об основании внесе
ния в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, если сведе
ния были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери.

5. Обратившийся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 
один из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или 
усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов, дополнитель
но представляет сообщение органов внутренних дел о том, что в месяч
ный срок место нахождения разыскиваемого должника не установле
но.

6. Обратившаяся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 
мать ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил 
на обучение в образовательную организацию профессионального во
енного образования, дополнительно представляет справку из военного 
комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу или справку 
из образовательной организации профессионального военного обра
зования.

7. Факт проживания лица, обратившегося за назначением пособия, 
совместно с ребенком может быть подтвержден посредством проверки 
(комиссионного обследования), проводимой территориальным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.

8. Документы, подтверждающие соблюдение условий осуществле
ния выплаты ежемесячного пособия на ребенка, могут быть представ
лены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
порядке.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2005 г. № 1181-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
“О муниципальной службе 
в Свердловской области ”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона от 3 апреля 1996 года № 17-03 "О муни
ципальной службе в Свердловской области", Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

По состоянию на 1 января 2004 года общее число муниципальных 
должностей Свердловской области и муниципальных должностей му
ниципальной службы Свердловской области составило 6928 единиц, 
общее число муниципальных служащих Свердловской области — 6672 
человека.

Прокуратурой Свердловской области в ходе проведения проверок 
выявлены факты нарушений исполнения законодательства о муници
пальной службе. Уставами муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, не урегулирован порядок 
передачи в доверительное управление под гарантию муниципального 
образования на время прохождения муниципальной службы находя
щихся в собственности муниципального служащего долей (пакетов ак
ций) в уставном капитале коммерческих организаций. С нарушением 
срока в налоговые органы представляются декларации о доходах и 
имуществе муниципальных служащих. Проводится несвоевременно либо 
не проводится вообще аттестация муниципальных служащих. Аттеста
ция проведена только в 48 муниципальных образованиях. 
С 1999 года прошли подготовку 185 муниципальных служащих (2,6 про
цента), переподготовку — 420 (6 процентов), повышение квалификации 
— 1883 (27 процентов). В настоящее время в учреждениях высшего 
образования обучается 316 муниципальных служащих. По выявленным 
нарушениям органами прокуратуры приняты меры прокурорского реа
гирования, в результате рассмотрения которых нарушения устранены.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, увеличилось число конкурсов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы. В 2002 году замещение 
вакантных должностей на конкурсной основе осуществлялось в трех 
муниципальных образованиях, в 2003 — в десяти. В муниципальном 
образовании город Краснотурьинск все назначения на должности му
ниципальной службы производятся только из кадрового резерва или на 
конкурсной основе.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона "О муниципальной службе в Свердловской об
ласти” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 

Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области” и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в 2005 году;

2) разработать совместно с комиссией Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопросам местного само
управления (Артемьева Г.Н.) и с участием представителей муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, программу подготовки кадрового резерва муниципальных служа
щих.

3. Обратить внимание органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, на необходимость исполнения положения статьи 2 Областного за
кона "Об аттестации государственных и муниципальных служащих Свер
дловской области” в части проведения аттестации муниципальных слу
жащих не реже одного раза в 4 года.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, при
нять положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доп
латы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муници
пальной службы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.Μ.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Научно-практический центр детской дерматологии 

и аллергологии” объявляет 
о проведении открытого конкурса по лотам: 

Лот № 1 — капитальный ремонт здания по ул.Вилонова, 76а; 
Лот № 2 — выполнение проектных работ здания по ул.Июльс

кая, 39а;
Лот № 3 — поставка медикаментов;
Лот № 4 — поставка продуктов питания;
Лот № 5 — поставка 14-местного микроавтобуса марки 

“ГАЗель”.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екате

ринбург, ул.Июльская, 39а, Кузнецова Людмила Юрьевна, тел. 349- 
17-17 с 9.00 до 17.30 при наличии доверенности на право получе
ния документов. Конкурсная документация выдается только в пе
чатном виде.

Дата проведения конкурса — 25 марта 2005 г. в 14.00 по мест
ному времени.

Извещение об открытии конкурса
Предмет конкурса: заключение контракта на выполнение ремонтных ра

бот, поставку продуктов питания, мягкого инвентаря, оборудования, приоб
ретения УАЗ-3962.

Срок поставки: на период 2005 года.
Форма оплаты: по факту поставки через казначейство министерства фи

нансов Свердловской области.
Заказчик и организатор: ОГСУ “Боровской дом-интернат для престаре

лых и инвалидов”.
Юридический адрес: 623622 Свердловская область, Талицкий район, 

д.Бор, ул.Победы, 10, тел/факс (271) 64-1-36.
Контактное лицо: юрисконсульт Толкачева Лидия Николаевна, (271) 64- 

1-36.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок указаны в конкурсной докумен

тации.
Дата, время и место проведения конкурса по вышеуказанному адресу со 

вскрытием конвертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней 
с даты опубликования данного объявления.

Федеральное государственное учреждение 
“Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области” 

объявляет открытый конкурс на ремонтно-строительные 
работы (приглашение от 25 января 2005 года № 01/1-05).

Организатор конкурса: конкурсный совет федерального 
государственного учреждения “Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области”. Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 
326, телефон 375-15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 
229, Семенова Л.В., тел. 374-14-80, с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии 
доверенности на право получения документов. Конкурсная 
документация выдается бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 24 марта 2005 
года в 12.00 по местному времени. Дата проведения кон
курса — 4 апреля 2005 года.

12 марта 2005 года в 10.00 состоится общее собрание 
собственников земельных долей ЗАО “Чкаловское” в по
мещении конторы (здание МТМ) с.Курганове, г.Полевской с 
повесткой дня: 1. Выделение земельных участков в натуре на 
местности. 2. Изменение общей долевой собственности пос
ле выдела участков на местности. 3.Разное. При себе иметь 
оригинал свидетельства на право собственности на землю и 
документ, удостоверяющий личность.

Контактный телефон: 8 (250) 93-149.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург,

ул. Кузнечная, д. 92, к.209)
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество “Промышленная группа 
“Уралинвестэнерго” сообщает о проведении 11 марта 2005 
года внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения·, заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 

11 марта 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за

полненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, 92, оф. 106.

Регистратор ОАО “Промышленная группа ‘‘Уралинвест
энерго’’ ■ ОАО “Центральный московский депозитарий” (адрес: 
107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об одобрении крупных сделок.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго

товке к проведению годового общего собрания, можно ознако
миться начиная с 19 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 
14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.

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 юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и ин
формация предоставляются при предъявлении документов, по
зволяющих установить полномочия представителей.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации "Россий
ский фонд федерального имущества” в лице Уральс
кого межрегионального отделения сообщает о том, что 
денежный аукцион по продаже 13701 (Тринадцати тысяч 
семисот одной) обыкновенной акции (25,5 % уставного 
капитала) ОАО "Энергозапчасть", проведенный 28 ян
варя 2005 года, признан несостоявшимся в связи с от
сутствием его участников.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации "Российс
кий фонд федерального имущества" в лице Уральско
го межрегионального отделения сообщает о том, что 
денежный аукцион по продаже 65145 (шестидесяти пяти 
тысяч ста сорока пяти) обыкновенных акций (21,42 % ус
тавного капитала) ОАО "Екатѳринбургхлебкомплѳкт", 
проведенный 28 января 2005 года, признан несостоявшим
ся в связи с участием в аукционе только одного участника.

Верещагин В.Е., собственник земельной доли АОЗТ “Се
верское", извещает о своем намерении выделить в натуре зе
мельный участок площадью 12,48 га. Возражения направлять 
по адресу: г.Полевской, с.Курганове, контактный телефон (250) 
93-149, 93-139.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ
Двадцать первого 

июня полк был готов 
по боевой тревоге вы
ехать на предполага
емые учебные занятия 
в полевых условиях, то 
есть, в летние лагеря. 
Личный состав полка в 
двадцать три часа по 
команде “Отбой”лег в 
своих казармах спать, 
предвкушая воскрес
ный отдых, утомлен
ный после занятий и 
дневной жары. А вой
на притаилась ря
дом...

Я очнулся: “Боже 
мой! Что ж это такое?” 
— не могу понять, что 
творится. Открыл гла
за. Койка подо мной 
отбивала дробь, сте
ны казармы дрожали,

ские снаряды. Появились ра
неные и убитые.

Прицельная стрельба не
мецких батарей из-за Буга по 
нашим тракторам, автомаши
нам, орудиям, казармам и 
складам корректировалась с 
аэростата, затем летающими 
самолетами-“рамами”. Кро
ме того, самолеты, по кото
рым мы стреляли из винто
вок, на бреющем полете бес
прерывно обстреливали из 
пулеметов нас и технику. И 
все-таки, в условиях непре
рывных разрывов снарядов 
был открыт из двух пушек-га
убиц огонь по аэростату и не
мецким войскам, находя
щимся за Бугом. Была унич
тожена одна из переправ не
мецких войск, но через не
сколько минут эти орудия 
были выведены из строя, ра- 

командованием полковника 
Маврина вел успешные бои с 
танками Гудериана под Ор
лом, Мценском, в Туле. За
тем “Вперед на Запад”! Гиб
ли солдаты. Полк стал бри
гадой.

На момент нападения Бре
стская крепость насчитывала 
сто сорок четыре крупные ар
тиллерийские установки и, 
если бы их вовремя выстави
ли на позицию, то, возмож
но, не было бы такого проры
ва немцев.

На месте землянок
деревья шумят,

Могилы друзей 
затерялись без вести,

Но в памяти нашей жив 
каждый солдат,

Кто пал у орудий
в пылающем Бресте. 

Вспоминаю горькие дни

О войне, которую
видел своими глазами

В конце прошлого года мне удалось побывать на 
персональной выставке заслуженного художника 
России Бориса Гладкова. Я вошла в зал в тот 
момент, когда экскурсию начал проводить сам 
художник. Его рассказ о работах, а их было почти 
восемьдесят, заинтересовал меня. Мы 
разговорились, у Бориса Алексеевича оказалась 
очень интересная судьба. Родился он в 1920 году 
в семье деревенского кузнеца и был 
тринадцатым ребенком. Отец приучал Бориса к 
кузнечному и слесарному делу, мать дала
навыки шитья и вышивания. С раннего 
детства его влекли рисование, музыка. 
Потому и пошел Борис в Горьковское 
художественное училище, параллельно 
три раза в неделю занимался в аэроклубе. 
В 1940 году был призван в Красную Армию.

— Я проходил срочную 
службу в Бресте в семистах 
метрах от знаменитой те
перь крепости-героя. Здесь 
и встретил первый день 
войны. Будучи молодым 
красноармейцем, изучил 
довольно хорошо звукораз- 
ведку и мог с точностью до 
семи метров определить 
местонахождение стреляю
щего орудия и по звуку кор
ректировать удары своей 
артиллерии. О том, что бу
дет война, не переставая 
говорили все горожане Бре
ста. Но был приказ по Крас
ной Армии — не поддавать
ся на провокации, хотя в 
полку уже составлялись

оконные стекла со звоном 
разлетались. Воздух напол
нялся едким запахом. Мы не 
сразу поняли, что это насто
ящая война. На часах — три 
часа тридцать минут. С запа
да непрерывно неслись рас
каты канонады. Удары врага 
первыми приняли на себя по
граничники и крепость. Через 
десять минут на наш полк 
градом посыпались фашист- 

списки членов семей 
командного состава с 
адресами мест эва
куации на восток. 
Штаб 28-го стрелко
вого корпуса 15—21 
июня вывез из Брес
та все штабные доку
менты в деревню во
сточнее на сорок ки
лометров. Наш полк 
имел полный боевой 
запас снарядов, офи
церы были снабжены 
картами и другими 
документами на слу
чай внезапной войны. 
А немецкие самолеты 
ежедневно летали 
над Брестом.

нены люди, обслуживающие 
орудия, убит командир тре
тьего дивизиона капитан Ло
гинов.

Командир батареи капитан 
Орлов первый заметил в со
седнем доме стреляющий с 
чердака пулемет и приказал 
наводчикам, кто оказался с 
ним рядом, огневикам Олегу 
Журавлеву и другим уничто
жить пулеметное гнездо.Вто

рым снарядом чердак 
разнесли. Тогда под
ключился командир 
первого дивизиона 
капитан О.Е.Савинов. 
Он вывел двенадцать 
пушек из адова огня. 
За пределами Север
ного городка из одно
го орудия выпустил по 
противнику 80 снаря
дов, затем отдельно 
от полка вел бои при 
отступлении. Так как 
знамени полка при 
нем не было, подраз
делению был присво
ен новый номер — 
578-го артполка, ко
торым О.Савинов всю 
войну командовал. 
Подразделения вы
нуждены были отсту
пать. Под Орлом наш 
полк получил новые 
орудия, тракторы и 
другую технику. И под 

отступления. Проходя через 
деревеньки и села, видели 
слезы жителей, причитавших: 
“На кого вы нас покидаете?!”. 
Каково было слушать это! 
Сердце щемило.

А затем...
Поземка колючая

дула в лицо.
Окопы и пушки на улицах

Тулы.
Мы крепко стояли.

В конце-то концов,
Здесь танки с крестами 

назад повернули!
В 1943-м году Борис Глад

ков был откомандирован ря
довым в оперативный отдел 
армии, где готовил опера
тивные карты для командар
ма и членов военного сове
та. Эти карты утверждали ко
мандующие фронтами Ро
коссовский, Черняховский, 
Василевский, Баграмян. 
Прошел всю войну от Бреста 
до Кенигсберга. За выполне
ние особых заданий награж
ден орденом Красной Звез
ды. Всего же грудь ветерана 
украшают 18 орденов и ме
далей.

После войны Борис Алек
сеевич окончил Государ
ственную академию худо
жеств Латвии, получив дип
лом художника портретной 
живописи. Работал директо
ром и преподавателем спец- 

дисциплин в Даугавпилсском 
училище прикладных ис
кусств, попав на Урал, воз
главлял знаменитое художе
ственно-ремесленное учили
ще № 42 в г.Свердловске. С 
1961 по 1980 годы — главный 
художник ювелирно-граниль
ной фабрики.

С именем Б.А.Гладкова 
связано становление юве
лирного производства на 
Урале. Он создал 2000 эски
зов ювелирных украшений, из 
них более 700 внедрены в 
производство. Его работы эк
спонировались на 30 между
народных и 100 отечествен
ных выставках. Кроме огром
ного множества украшений 
создает Гладков и музей бо
евой и трудовой славы юве
лирного завода.

Борис Алексеевич в своем 
творчестве не раз обращал
ся к нашей истории, охваты
вая большой исторический 
период от сороковых годов и 
до нашего времени. Убеди
тельно показана история Ве
ликой Отечественной войны 
— это и портрет творца всех 
победных сражений маршала 
Жукова и картины “Память”, 
“Освенцим”.

Одна из самых известных 
работ художника — портрет 
Валерия Чкалова, с которым 
он не единожды встречался. 
Впервые видел его семнад
цатилетним. Активный комсо
молец художественного учи
лища был приглашен в Горь
ковский драмтеатр, где и со
стоялась эта встреча в 1937 

году, сразу после его знаме
нитого полета через Север
ный полюс в США. Велерий 
Павлович рассказывал тогда 
о самолете, о том,как не хва
тало кислорода. Экипажу 
приходилось преодолевать 
циклоны, бури, обледенение 
самолета.

—На этой встрече я полю
бил Чкалова на всю жизнь. И 
первые учебные композиции 
в училище я посвятил ему. И 
когда после войны учился в 
Академии художеств, моя 
дипломная работа была по
священа полету экипажа Чка
лова в Америку, который они 
блестяще выполнили. Чкало
ву я посвятил несколько кар
тин.

За плечами 85-летнего ма
стера, заслуженного худож
ника России, долгая творчес
ки жизнь. Каждое его художе
ственное полотно воссозда
ет атмосферу памятного со
ветского прошлого, каждое 
ювелирное украшение гово
рит о кропотливом труде и ог
ромной любви Бориса Алек
сеевича к своей работе.

Несомненные природные 
задатки и стремление к са
мосовершенствованию спо
собствовало росту его про
фессионализма как художни
ка-реалиста, живописца и 
графика.

Каждого, кто прикасается 
к творчеству Гладкова, поко
ряет психологизм в портре
тах жены и девяносточеты
рехлетнего старика (“Ми- 
тёк”). Дышат жаром июльско

го дня просторы Родины, та
ится радость в прекрасных 
образах дочери (“Урок му
зыки”, “Первоклассница”). 
По отзывам посетителей, 
его картины, рисунки волну
ют, вызывают чувство вос
хищения автором, его мас
терством, фантастической 
работоспособностью, пре
данностью своему делу.

“Ах, Борис Алексеевич, 
Борис Алексеевич... Как 
много дум наводит он... Эти 
взгляды людей, которых вы 
знали, видели, работали с 
ними... Прекрасно, что вы не 
даете нам забыть свою ис
торию. Без этого нет России 
и не будет ее. Спасибо 
вам!”.

Несмотря на возраст Бо
рис Алексеевич постоянно в 
работе, в поиске. Сейчас он 
пишет, пожалуй, главную 
картину своей жизни — о 
первых днях войны. “У меня 
давно был замысел показать 
войну, как я ее видел. Свои
ми глазами”, — говорит ху
дожник.

С днем рождения, доро
гой Борис Алексеевич. 
Ваша жизнь — образец вер
ного служения преданного 
сына своему народу. По
здравляем вас с 85-летием! 
Здоровья, успехов в творче
стве, садоводстве, радости 
и счастья!

Римма КУПЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: работы 

Бориса Гладкова.

Моего сына спасло чудо.
Огромное спасибо за замечательные лечебные носки

“Врачи поставили Владимиру в 25 лет диагноз - грибковое по
ражение стоп - микоз. Много лет лечился разными мазями, но ре
зультата не было. Ноги постоянно потели в обуви, и ужасный запах 
сопровождал его везде. Жена была на пределе. Дело шло к разво
ду. А он сам ужасно мучился, но ничего не мог поделать, так как 
работал на стройке, и ноги постоянно находились в закрытой обу
ви. От отчаяния бросил работу, стал пить. Погибал хороший моло
дой парень.

И вот однажды теща принесла носки. По форме обычные черные 
носки. Но по содержанию - лечебные противогрибковые носки “Здо
ровые ноги”. Владимир стал носить только эти носки и через 2 дня 
почувствовал резкое улучшение, а через 2 недели практически из
бавился от болезни и ужасного запаха. Жизнь наладилась. Вернул
ся на работу. Теперь не только сам носит постоянно лечебные нос
ки, но и вся его бригада, прослышавшая о чудесном исцелении”.

Вот такое письмо мы получили из Ростовской области от Вален
тины Ивановны, мамы Владимира.

А вот что написала нам Ирина К., 57 лет, из Тюменской области: 
“Ваши носки просто вернули меня к жизни. До самой пенсии я 

мучилась от сильной потливости ног. У нас суровый край, а я рабо
тала на стройке, и ноги мокрые тут же замерзают. По несколько раз 
в день переодевала носки зимой и всё равно заработала “болезни 
мокрых ног", как называют врачи, хронический тонзиллит и хрони
ческий бронхит. Ох, если бы я узнала про ваши носки раньше! Как 
же я мучилась! Сейчас надеваю носки и хожу, забыв о том ужасе 
пота и вони, который преследовал меня всю жизнь. Целый день 
ноги сухие и тёплые, вот уже и 3-й месяц не обострялись мои бо
лячки хронические. Ох, спасибо большое. Всем рассказываю, как 
мне сейчас хорошо. Вышлите мне теперь 20 пар 29-го размера, 
сделаю подарки к Новому году детям"..

Что же это за чудо-носки, способные справиться с микозом 
стоп, потливостью и ужасным запахом?

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 
пятый житель нашей планеты страдает от грибковых и других кож
ных заболеваний ног. Учеными России разработан принципиально 
новый, не имеющий аналогов в мировой практике метод борьбы и 
профилактики таких заболеваний, основанный на применении ан
тимикробных и противогрибковых текстильных материалов.

Суть метода достаточно проста и заключается в том, что на пря
жу или др. текстильное волокно химическим способом прививается 
лекарственное вещество, которое в процессе носки изготовленно
го из пряжи или волокна изделия непрерывно в микродозах от
щепляется от него и создает вокруг кожных покровов человека сре
ду, губительную для болезнетворных грибков и микроорганизмов, 
но безвредную для человека. При этом уникальная технология зак
репления лекарства на пряже или волокне позволяет сохранить ус
тойчивый лечебный эффект даже после многократных стирок изде
лия.

Таким образом, люди, страдающие грибковыми и микробными 
заболеваниями ног, а также желающие избавиться от чрезмерной 
потливости и, как следствие этого, неприятного запаха, могут сде
лать это, не прибегая к использованию дорогостоящих мазей и таб
леток.

Как быстро проявляется лечебное действие носков и кто 
может ими пользоваться?

В процессе применения лечебно-профилактических носков ле
чебный эффект наблюдается уже на 3-4 день ношения, при этом 

исчезает неприятный запах, зуд, снижается потливость, начинают 
затягиваться мелкие трещины на коже, а через 4-6 недель начина
ет улучшаться структура ногтевых пластин. При сильном грибко
вом поражении в первую неделю применения могут возникнуть бо
лезненно неприятные ощущения в виде жжения, покалывания, ко
торые постепенно исчезают и не являются противопоказаниями к 
применению.

Использовать лечебно-профилактические носки для обуви реко
мендуется и практически здоровым людям в целях профилактики 
возникновения грибковых и микробных поражений кожных покровов 
ног, поскольку вокруг них создается среда, не пригодная для жизне
деятельности болезнетворных грибков и микроорганизмов. При этом 
ноги находятся в комфорте и отсутствует неприятный запах пота.

Противогрибковые, антимикробные носки для обуви незамени
мы в условиях, когда человеку приходится долгое время находить
ся в резиновой или закрытой обуви, а также при ограниченных 
условиях соблюдения личной гигиены, и могут быть рекомендова
ны военнослужащим, особенно находящимся в полевых условиях, 
шахтерам, нефтяникам, геологам, работникам химических и дру
гих производств с вредными условиями труда, спортсменам и всем, 
кто хочет иметь здоровые ноги.

Я совсем недавно видела какие-то носки в аптеке. Дей
ствительно ли эти лечебные носки так доступны, и их можно 
купить в обычных аптеках?

К сожалению, нет. Те носки, о которых идет речь, т. е. лечебно
профилактические, выпускаются в небольшом количестве и в ап
течную сеть не успевают поступать.

А тогда что за носки я видела в аптеке, не подделка ли это?
Не совсем. Есть несколько фирм, которые пытаются выпускать 

подобные изделия, но сделаны они по совершенно другой техно
логии, используя химическую пропитку обычных носочных изде
лий. Такие носки не обладают лечебным действием, да и их профи
лактические свойства совсем слабые.

И когда вы возьмете сертификат, то увидите надпись “профи
лактические носки”, а не “лечебно-профилактические”. Это не под
делка, а просто совершенно другие изделия.

Они отличаются и по качеству, и по цене, кроме того, лечебно
профилактические носки выдерживают до 30 стирок в теплой воде 
без потери лечебных свойств.

Тогда где все-таки можно купить настоящие лечебные про
тивогрибковые носки?

Вот уже несколько лет мы продаем носки в любую точку России 
по почте.

Их можно заказать, прислав заявку по адресу: 127566, 
г. Москва, а/я 4, ИЦ “Академия здоровья” или по телефонам 
(0862) 76-29-72, 43-90-02, или по e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков одного размера - 285 руб. + 8% 
почтовые расходы. Тем, кто заказывает 8 пар и более, предостав
ляется скидка 5% и выбор любых размеров, при этом стоимость 8 
пар составит 360 руб. + 8% почтовые расходы. В заявке укажите 
индекс, адрес, Ф. И. О. (полностью, количество и размер). Оплата 
при получении на почте. Цвет носков черный. В наличии имеются 
следующие размеры носков: 23, 25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь, и будьте здоровы.

Юлия КОРОЛЕВА.
Per. уд. 29/16091201/4641-2.

—Николай Николаевич, 
какую роль должно играть 
биологическое образова
ние, в частности, экологи
ческое в просвещении ши
роких слоев населения?

—Я считаю, что оно способ
ствует более рациональному 
подходу к вопросам охраны 
природы в целом. Мне очень не 
нравится, например, экологи
ческий экстремизм, который 
зачастую свойственен “зеле
ным". На мой взгляд, экстре
мизм — следствие полузнания 
биологических проблем, жела
ние спекулировать на есте
ственном страхе обывателя. 
Все население вряд ли образу
ешь биологически на высоком 
уровне, но лидеры подобных 
движений должны быть с хоро
шей биологической подготов
кой.

—Каково состояние био
логического факультета в 
последние годы? Как влияет 
на него экономическая ситу
ация в стране?

—К сожалению, состояние 
биофака, как и других есте
ственных факультетов универ
ситета, остается трудным. Мы 
продолжаем уже более 15 лет 
“выживать". Нас призывают са
мих зарабатывать деньги на до
стойную зарплату, на приборы, 
оборудование и расходные ма
териалы. Государство вроде бы 
не отказалось от подготовки 
специалистов за свой счет, но

НЕДАВНО биологическому факультету 
Уральского государственного 
университета исполнилось 60 лет. Это 
солидный возраст. Результаты 
анкетирования выпускников показали, 
что 56 процентов опрошенных оценивают 
время учебы, как “пять лет счастья”, 
полученное на биофаке образование 51 
процент — как “очень полезное в жизни”, 
14 процентов — как “просто необходимое 
для общего развития”. При этом 90 
процентов выпускников “стали бы снова 
поступать на биофак”. И практически все 
пожелали родному факультету “развития 
и процветания”.

В рамках юбилейных торжеств была 
устроена фотовыставка “Мир глазами 
биолога” и “История биофака в лицах”. 
Большую работу в архивах проделал 
профессор кафедры экологии 
С.В.Комов по написанию истории 
факультета. Вышедший сборник — это 
история факультета биофака, в 
документах и воспоминаниях 
сотрудников и выпускников биофака, в 
том числе о первом декане, 
профессоре Г.В.Заблуде.
О том, как живет старейший факультет 
УрГУ, сегодня рассказывает его 
нынешний декан Н.Н.ФИРСОВ.

■ АЛЬМА-МАТЕР

А у нас 
на биофаке...
необходимых средств не выде
ляет.

Думаю, что основной про
блемой, конечно, является во
стребованность выпускников 
факультета в городе, области, 
в стране, наконец. И раньше 
биологи не могли похвастать
ся высокой востребованнос
тью, но сейчас положение еще 
хуже. У наших потенциальных 
заказчиков — медицина, сель
ское хозяйство, просвещение, 
медико-биологическая про
мышленность — тоже не луч
шие времена. И становится 
очень обидно, что наши выпус
кники успешно работают в 
США, Канаде и других странах 
и не могут найти достойную ра
боту дома, в России.

—Вы выпускник биофака 
1969 года. Тогда все было 
по-другому?

—Мы пришли на факультет 
в 1964 году, после знаменито
го постановления ЦК КПСС “О 
положении в биологической на
уке”, которое положило конец

“лысенковщине”. По существу, 
учились уже по новым учебни
кам, в новой обстановке. Кста
ти, факультет перестраивался 
на новый лад, на мой взгляд, 
без особых проблем. Были пре
подаватели, которые давали 
нам современную генетику, ци
тологию, биохимию и др. Зна
менательных событий в моем 
студенчестве было много: 
впервые на биофак поступило 
15 парней, к тому же прошед
ших армию. Мы с энтузиазмом 
ездили самостоятельно в Крас
ноуфимский район на картош
ку, строили биостанцию. За 
время студенчества я дважды 
участвовал в экспедициях на 
Дальний Восток. С Б.Колесни
ковым в 1967 году прошли 
часть маршрута экспедиции 
В.К.Арсеньева. Материал для 
диплома собирал на севере 
Таймыра в большой экспеди
ции ботанического института 
АН СССР. Это были первые фи
зиолого-биохимические иссле
дования фотосинтеза подобно

го рода, получившие потом 
большое развитие на кафедре 
физиологии растений. Впро
чем, все студенческое время 
было замечательно, труднее 
вспомнить что-то негативное.

—Биофак богат знамени
тыми выпускниками?

—Сказать обо всех замеча
тельных людях невозможно. 
Среди них есть заслуженные 
учителя средних школ, замеча
тельные производственники, 
очень многие связали свою 
жизнь с наукой. Факультет мо
жет гордиться уже тем, что сре
ди его выпускников академики 
РАН — Адольф Мокроносов, 
Михаил Рощевский, Владимир 
Большаков, Юрий Журавлев. 
Академик АМН Владимир Ива
нов. Член-корреспондент РАН 
Николай Смирнов. И даже ака
демик Румынской АН — Мар
тин Хомар (выпускник 1954 
года). Если можно так сказать, 
удельное количество академи
ков среди выпускников на на
шем факультете значительно 
выше, чем у математиков, фи
зиков или химиков УрГУ.

—Как вы считаете, сильно 
ли изменились студенты 
биофака за последние деся
тилетия?

—Безусловно, студенты био
фака изменились, как и вся наша 
страна. Нельзя сказать опреде
ленно — в лучшую или худшую 
сторону. Что-то стало лучше, 
что-то хуже. Радует, что, как и 
ранее, есть ребята, всерьез за
интересованные в получении до
стойного образования. По их 
инициативе возродилось сту
денческое научное общество. 
Мы явно почувствовали потреб
ность молодых людей в обще
ственной работе: наши начина
ющие экологи участвуют в раз
личных городских и областных 
мероприятиях. (А ведь когда-то 
у нас была знаменитая дружина 
по охране природы!). Вот на них 
и надежда. Именно они и сдела
ют славу биофака в будущем.

Мария МАЛЕВА.

mailto:insh2000@mail.ru
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Охотники

американского
Общение с детьми, дружба и забота о близких - это «три 
кита», на которых зиждется в наше время счастье 
американцев.

США

Три кита

за металлом
Охотники за металлом доставляют все больше забот 
венгерским железнодорожникам. В прошлом году по 
сравнению с предыдущим годом убытки 
железнодорожных управлений, понесенные в результате 
кражи рельсов, различных конструкций, оборудования и 
железнодорожных знаков, возросли почти ... в двадцать 
раз и превысили миллион долларов.

В стране действуют органи- 
зованЧ«е преступные группи
ровки «добытчиков металла», 
сетуют полицейские. Рельсы, 
детали, от которых зависит 
жизнь сотен пассажиров поез
дов, злоумышленники демон
тируют, сдают в пункты приема 
металлолома или вывозят по 
фальшивым документам за 
границу.

Руководитель Полицейского 
управления по безопасности на

транспорте Тамаш Шик не 
скрывает своего беспокойства 
- воры не только наносят ущерб 
железным дорогам, но и под
вергают опасности жизнь пас
сажиров. Их «происки» могут 
повлечь крушение поезда, жер
твы. Лишь на минувшей неделе 
полиции удалось предотвра
тить две попытки кражи желез
нодорожных конструкций в об
ласти Пешт. Крупная преступ
ная группировка была разобла

чена недавно в восточном ре
гионе страны. Преступники 
ухитрились ночью разобрать 
железнодорожное полотно 
вблизи станции Захонь на вен
геро-украинской границе, где 
ежедневно проходят пассажир
ские и товарные составы.

Эксперты считают, что воры, 
активизировавшиеся на желез
нодорожных магистралях, хо
рошо оснащены. Они, как пра
вило, прибывают на место пре
ступления на современных гру
зовых автомобилях, использу
ют мощные подъемники, спе
циальные инструменты и мо
бильную телефонную связь.

Александр КУЗЬМИН.

Такой вывод можно сделать 
на основании результатов оп
роса общественного мнения, 
проведенного журналом 
«Тайм», очередной номер кото
рого поступит скоро в прода
жу. Согласно опубликованным 
еженедельником данным ис
следования, в котором приня
ли участие более тысячи жите
лей США старше 18 лет, 77 
проц, респондентов заявили, 
что видят свое счастье прежде 
всего в общении с детьми. На 
второе место американцы (76 
проц.) поставили общение с 
друзьями, а на третье (75 
проц.) - заботу о близких.

При этом для 73 проц, жите
лей США источником счастья 
являются также хорошие взаи
моотношения с супругами или 
любимыми. Вопреки бытующе
му в мире мнению, что амери
канцы придают огромное зна
чение карьере, только 48 проц, 
опрошенных заявили, что видят 
в этом счастье, и лишь 29 проц.

сказали, что счастливым чело
века делает «круглая» сумма 
денег на банковском счете.

Вместе с тем «в принципе 
счастливыми» себя считают 61 
проц, респондентов, в то вре
мя как «абсолютно счастливы» 
лишь 17 проц, участников оп
роса.

Совершенно очевидно, что 
спутником счастья должно 
стать хорошее настроение. 
Оно, конечно, не может всегда 
оставаться таковым, поэтому 
социологи попросили жителей 
США рассказать, что, находясь 
«в миноре», они делают для 
того, чтобы жизнь вновь нача
ла им улыбаться. Так, 57 проц, 
участников опроса сообщили, 
что им лучше всего помогает 
задушевная беседа с друзьями 
или любимыми, а 54 проц, рес
пондентов заявили, что выби
рают в такой ситуации прослу
шивание любимой музыки. В 
минуты душевной невзгоды 
предпочитают помолиться 45

счастья 
проц, американцев, а 42 проц, 
в такие часы стремятся помо
гать другим людям. Порядка 41 
проц, опрошенных уверены, 
что поднять настроение можно, 
приняв ванну или душ. В арсе
нале методов борьбы с тоской 
у жителей США также присут
ствует прогулка с друзьями (28 
проц.), занятия спортом (27 
проц.), еда (25 проц.) и секс (21 
проц.).

Показательно, что мужчины 
и женщины предпочитают раз
ные способы поднятия настро
ения. Например, представи
тельницам прекрасного пола 
больше нравится беседовать с 
друзьями (63 проц.), молиться 
(53 проц.), принимать ванну (47 
проц.) или ходить по магазинам 
(22 проц.). В то время как пред
ставителям сильной половины 
человечества настроение свой
ственно поднимать физически
ми упражнениями (30 проц.), 
сексом (25 проц.) или стакан
чиком-другим горячительных 
напитков (12 проц.).

Вадим ПОЛИЩУК.

■ ПОДРОБНОСТИ
Пятая попытка Янко 
оказалась неудачной 
Наш специальный корреспондент "ОГ"
Алексей КУРОШ передает из Казани

ПОЛЬША —- - - - - ——- - - - - - - - -
Колбаса

ФОТОАТЛАС

по-социалистически
Поляки тоскуют по колбасе и мясным продуктам 
социалистических времен. Вслед за социологами на этот 
феномен обратили внимание и владельцы 
мясоперерабатывающей фирмы «Стол Польски», которая 
стала выпускать часть своей продукции по рецептуре 70-х 
годов XX века. Ветчины и колбасы из этой серии стоят 
дороже, и в фирменных магазинах компании «Стол 
Польски» продаются на прилавках с рекламной наклейкой 
«Мясопродукты как при Тереке».

Из одного килограмма све
жего мяса на фабрике фирмы 
изготавливают по «социалис
тическим» рецептам 700 грам
мов первосортной ветчины. 
При этом мясопродукты не со
держат никакой химии. Фирма 
не производит никаких ново
модных колбас, а радует поку
пателей сортами, считавшими
ся в 70-е годы XX века особым 
дефицитом - прежде всего кра
ковской и ветчинной колбаса
ми.

Специалисты по вопросам 
качества продовольствия не 
оспаривают высоких вкусовых 
качеств мясопродукции фирмы 
«Стол Польски», однако напо
минают покупателям, что на
стоящие колбасы и ветчины 
«герековских времен» по,каче
ству были значительно хуже, 
чем нынешние, поскольку со
держали меньше мяса и боль
ше различных добавок. А лю
бовь поляков к мясопродуктам

70-х годов объясняют тем, что 
при первом секретаре ЦК 
Польской Объединенной Рабо
чей партии (ПОРП) Эдварде Те
реке Польша впервые закупи
ла на Западе новые упаковоч
ные линии для ветчин, колбас 
и мясных копченостей, после 
чего мясная продукция социа
листической Польши почти пе
рестала внешне отличаться от 
западной. Ведь еще в конце 60-х 
годов в польском магазине 
продавцы вполне могли завер
нуть купленную покупателем 
краковскую или старопольскую 
колбасу в газетный лист.

К тому же, напоминают со
циологи, даже в те времена, 
когда Эдвард Терек был пер
вым человеком в ПОРП, а сле
довательно, во всей Польше, 
мясо и колбасы в стране были 
большим дефицитом.

Алексей КАРЦЕВ.

Премия всенародной любви
Документальный фильм Майкла Мура "9/11 по 
Фаренгейту" признан американскими зрителями лучшим 
фильмом 2004 года. Кинолента получила премию "Выбор 
народа" ("Пиплз чойс") в категории "любимый фильм". 
Обладатели этой уникальной премии определяются по 
итогам "всенародного" голосования через Интернет.

ЯПОНИЯ ----- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мужчины полюбили

косметику
Японская косметическая индустрия в последнее время 
всерьез взялась за производство мужской линии 
косметических средств. Чтобы привлечь потенциальных 
клиентов к своей продукции, многие компании стали 
привлекать к рекламным акциям звезд мировой величины.

Когда, например, по телеви
дению прошла реклама мужской 
косметики, в которой снялся из
вестный английский футболист 
Дэвид Бэкхем, то объем продаж 
этих средств резко возрос.

В журналах для мужчин тема 
красоты занимает лидирующие 
позиции. «Подобающий внешний 
вид мужчин - это этикет, а не про
явление женственности», - пест
рят заголовки. Следуя этому при
зыву, японские компании не про
гадали и значительно увеличили 
свои доходы за счет продажи 
мужских средств гигиены. Пред
ставители крупнейшей в Японии 
косметической компании «Си- 
сэйдо» признались, что спрос на 
линию мужской косметики пре
высил их самые смелые ожида
ния. В крупных универмагах кон
сультанты советуют мужчинам 
правильно подобрать нужное

средство с учетом типа кожи и 
возраста.

Руководители крупного токий
ского торгового центра «Исэтан», 
в частности, даже переделали 
одно из своих зданий в магазин, 
где продаются товары исключи
тельно для сильного пола. Недав
но там появилась новая секция 
мужского парфюма, разнообра
зию ассортимента которого по
завидуют многие японские жен
щины. Между тем сеть мужских 
салонов красоты «Денди хаус» 
предлагает японцам всевозмож
ные процедуры, в числе которых 
- придание бровям красивой 
формы, уход за волосами и осо
бая система похудения. Сейчас 
у компании 54 салона, а к 2010 
году планируется увеличить их 
число до 100.

Тамара ФРОЛКИНА.

«Мы живем в великой стра
не, все очень ее любим, и я по
ражен, что вы - народ Амери
ки проголосовали за этот 
фильм, - сказал, принимая на
граду, Майкл Мур. - Я горд и 
благодарен». «Я люблю сни
мать кино и воспринимаю на
граду как приглашение сни
мать новые фильмы, подобные 
«9/11 по Фаренгейту», - кон
статировал режиссер. Он так
же добавил, что посвящает 
свою награду американским 
солдатам, сражающимся в 
Ираке.

Лучшим фильмом в жанре 
драмы американские кинозри
тели назвали режиссерскую 
работу Мела Гибсона «Страс
ти Христовы». Этот фильм, 
также как и работа Майкла 
Мура, является одним из са
мых нашумевших фильмов 
года.

Своей самой любимой ки
нозвездой американцы назва
ли Джулию Робертс, а самым 
любимым актером - Джонни

Деппа. Награды в категории 
«лучшая исполнительница 
главной роли» удостоена Рене 
Зеллвегер, а среди мужчин 
аналогичную награду получил 
Брэд Питт. Лучшими исполни
телями ролей в фильмах-бое
виках признаны актриса Анд
желина Джоли и актер Уилл 
Смит.

Наибольшее же число на
град собрал мультфильм 
«Шрек-2», который признан в 
том числе лучшим фильмом 
года в жанре комедии и луч
шим анимационным фильмом. 
Ослик из этого фильма, озву
ченный Эдди Мэрфи, стал луч
шей анимационной звездой 
года, а Крестная фея, говорив
шая голосом Дженнифер Сон- 
дерз, признана непревзойден
ной в категории «самый попу
лярный злодей».

Всего же награды присуж
дались в 38 категориях. Обла
дателями музыкальных наград 
стали группа «Ю-2», Алисия 
Кис и Ашер. Они названы со

ответственно самой любимой 
группой, самой любимой пе
вицей и самым любимым пев
цом. Лучшими певцами в сти
ле кантри названы Шания Ту- 
эйн и Тим Макгроу.

На телевидении лучшей ра
ботой в жанре драмы зрители 
сочли телесериал "Си-Эс-Ай: 
расследование на месте пре
ступления", а лучшим коме
дийным сериалом - «Уилл и 
Грейс». Самыми любимыми 
телезвездами страны названы 
Март Хелгенбергер и Мэтт 
ЛеБланк.

«Выбор народа» - един
ственная в США награда, об
ладатели которой определя
ются общенациональным го
лосованием, поэтому избран
ники вполне могут именовать
ся «народными артистами». 
Ранее победители определя
лись путем опроса, проводи
мого Организацией Гэллапа, а 
начиная с этого года все же
лающие могли проголосовать 
за номинантов через сайт в 
Интернете. Номинанты олре- 
делялись журналом «Энтер
тейнмент уикли» через опрос 
его читателей.

Владимир РОГАЧЕВ.

БОЛГАРИЯ —
Тепло 
разбудило 
медвелей

Бродящие, будто с 
похмелья, бурые медведи, 
не соображающие, где они 
находятся, - такую картинку 
можно наблюдать в 
заповеднике «Белица» в 
горном массива Рила 
примерно в ста километрах 
от Софии. Причиной их 
пробуждения стал «тепловой 
удар», нанесенный погодой 
по Болгарии этой зимой: 
температура здесь в 
некоторых местах достигала 
+20 градусов.

Этот заповедник, возникший 
по инициативе местной органи
зации защиты животных под за
бавным названием «Четыре 
лапы» и при поддержке извест
ной природозащитницы знаме
нитой французской актрисы 
Брижит Бардо, был официально 
открыт в июне минувшего года. 
И там постоянно «прописались» 
16 представителей так называ
емых здесь «танцующих медве
дей», то есть разгуливавших ра
нее под предводительством цы
ган по городам и весям. Но, ес
тественно, попав в «Белицу», 
когда пришло время, они впали 
в спячку, которая, как пояснил 
сотрудник заповедника Юлиян 
Чуков, начинается в декабре с 
выпадения снега и продолжает
ся не менее трех месяцев.

Но, как видно, нынешний но
вый год, который пройдет по во
сточному календарю под знаком 
Петуха, на старте разбудил мед
ведей своим «кукареканьем», и 
теперь они страдают бессонни
цей. Смягчить необычную для 
них ситуацию зимой стараются 
сотрудники заповедника. На по
мощь обитателям «Белицы» спе
шит и сама погода. Температу
ры в Болгарии уже снизились 
сейчас почти до нулевой отмет
ки и, можно предполагать, что 
надвигающийся холод вновь 
усыпит «танцующих медве
дей»... до прихода весны.

Владимир АБРОСИМОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сборная Швеции после го

дичного перерыва вернула 
себе звание сильнейшей - та
ков главный итог закончивше
гося в столице Татарстана чем
пионата мира. Сборная России 
поднялась с третьего места на 
второе, Казахстан занял тре
тье. Главным неудачником тур
нира следует признать чемпи
онов мира-2004 финнов, опус
тившихся аж на четвертое ме
сто.

Два дня, предшествовавших 
финалу, получились нудноваты
ми. Сборные России и Казахста
на, Швеции и Финляндии сначала 
встречались между собой в мало 
что значащих встречах заключи
тельного тура группового этапа, 
а затем и в полуфиналах. Буду
щие финалисты выглядели явно 
сильнее своих оппонентов, и весь 
интерес заключался лишь в том, 
какие именно цифры будут зафик
сированы на табло.

На этом фоне в главные герои 
пятницы - субботы выдвинулась 
сборная Беларуси. Подопечные 
российского тренера Николая 
Соловьева, подавляющее боль
шинство из которых составляли 
выступающие в любительских ли
гах белорусского чемпионата по 
хоккею с шайбой (!) игроки, вна
чале победили канадцев по пе
нальти (после ничейного резуль
тата в основное время), став пер
выми в группе “В”, а затем сокру
шили американцев - 6:3, вытес
нив их из группы “А" на будущий 
сезон.

В солнечный, безветренный 
день при температуре воздуха 
минус 10 градусов (кстати, пого
да весь чемпионат не менялась 
ни разу) на лед стадиона “Раке
та” сборные Казахстана и Фин
ляндии вышли оспаривать "брон
зу". В очередной раз пришлось 
только удивляться, как за столь 
короткий срок деградировала ко
манда Суоми, перейдя от Сктми- 
лехто к шведскому тренеру Сери
ну Персону. И дело не только в 
болезнях ряда ведущих игроков, 
выходивших на лед не вполне 
здоровыми, но и в странном для 
финнов отсутствии бойцовских 
качеств. Вот и сейчас, выигрывая 
к перерыву - 3:2, они уступили на
пористо действовавшим сопер
никам - 3:5 (13.Холопайнен; 
29.Лампинен; 45.Аальтонен - 
6.Тарасов; 21 .Новожилов; 55.Зо
лотарев; 73.Слаутин; 90.Куроч
кин). Отмечу, что победную точку 
в матче поставили наши земляки: 
полевчанин Дрягин снабдил мя
чом карпинца Курочкина, вышед
шего один на один с вратарем со
перника.

К началу финального матча 
трибуны стадиона "Ракета” ока
зались заполнены примерно на 80 
процентов. Можно не сомневать
ся, что и остальные места были 
бы заняты, но народ отпугнули 
беспрецедентно высокие для хок
кея с мячом цены на входные би
леты - 400 рублей.

Мнения относительно возмож
ного исхода финала у специалис-

тов разошлись. Уже упоминав
шийся Николай Соловьев отдавал 
предпочтение россиянам, заме
тив, что матч будет упорным, и 
фактор своего поля может сыг
рать не последнюю роль. Извес
тный в прошлом швед Ёнас Кла- 
евссон также склонялся к мысли, 
что скорее победят россияне: 
“Хотя отсутствие Свешникова, 
травмы Ломанова и Шамсутова, 
играющих на уколах, шансы со
перников практически уравнива
ют”. Диссонансом прозвучало 
мнение ведущего игрока екате
ринбургского СКА начала 90-х, а 
ныне главного тренера норвежс
кого клуба “Стапек” Александра 
Ямцова: “В командной игре шве
ды нас на голову сильнее. Уве
рен, что они победят со счетом... 
ну, скажем, 5:2”.

Ямцов словно в воду смотрел. 
Начало матча оказалось шокиру
ющим: у шведов получалось все, 
у нас - ничего. Болельщики гла
зом не успели моргнуть, как счет 
был уже 0:3. Один гол, вскоре 
отыгранный Ломановым, ничего, 
к сожалению, не изменил. Шве
ды продолжали превосходить нас 
во всех компонентах, и к пере
рыву счет стал - 1:5. Второй тайм 
добавил светлых красок в темную 
для нас палитру матча. Вставший 
в ворота Гейзель в отличие от 
своего предшественника Ханда- 
ева выручал своих партнеров, а 
не подводил. Голов больше мы 
не пропустили, зато сами один 
забили. Сражались, надо отдать 
ребятам должное, до конца. Но и 
только. Ход встречи продолжали 
контролировать шведы, уверен
но доведшие ее до победы - 5:2 
(3,13.Хагберг; 15.Карлссон; 
ЗОп.Бергвалл; Зб.Мюрен - 18.Ло
манов; 57.Максимов).

Четыре года сборной после 
успеха на чемпионате мира-2001 
прошли для нее практически вхо
лостую. Не появилось новых иг
роков, не появилось ничего но
вого и в игре. “Я не волшебник, и 
исправить ситуацию всего за год 
невозможно. Плюс травмы веду
щих игроков. В каком-то смысле 
второе место после прошлогод
него третьего - тоже успех", - 
сказал на послематчевой пресс- 
конференции Владимир Янко.

До сих пор четыре чемпиона
та мира, на которых сборную Рос
сии возглавлял Владимир Янко (в 
1989, 1991, 1999, 2001), прино
сили нам "золото”. Пятая попыт
ка харизматического тренера 
оказалась неудачной.

Результаты других матчей. 
Группа “А”. Казахстан - Россия 
- 2:14 (30.Тимушев; 52п.Бронни
ков - 16п,38,57.Иванушкин; 
19п,69,79,90.Обухов; 23.Погреб
ной; 33,75,87.Мясоедов;
42,48.Ломанов; 61 .Максимов), 
Швеция - Финляндия - 7:5, Нор
вегия - США - 7:2. Группа “В”. 
Канада - Белоруссия - 4:4, Эсто
ния - Венгрия - 2:10. Полуфи
налы: Россия - Казахстан - 10:3 
(2.Тюкавин; 16.Ломанов; 38, 47, 
54, 56п,73,84.Обухов; 50,59.По
гребной - 22,68.Бронников; 25. 
Дрягин). Швеция - Финляндия - 
6:2 (5:1).

Победа
в принципиальном матче

По улицам слона
водили...морского
Жители одного из пригородов южноафриканского города 
Кейптаун были поражены, увидев ранним утром на одной из 
улиц морского слона. Оставалось загадкой, как это животное,
достигающее 5 метров в длину 
добраться до города.

Водители автомашин были 
вынуждены принимать меры пре
досторожности, чтобы случайно 
не задеть морского слона, кото
рый упорно старался перебрать
ся через дорогу.

Вскоре на место происше
ствия прибыл наряд полиции. Ее 
представитель Джакки фан Лит- 
сенборг сообщил, что морскому 
слону не грозила опасность во 
время необычной прогулки. 
Группа добровольцев помогла*

і весом свыше 3 тонн, смогло 

стражам порядка препроводить 
гостя на прибрежный пляж. Эта 
процедура заняла чуть больше 
получаса.

Морские слоны, являющиеся 
самыми крупными котиками, 
обитают в холодных субантарк
тических водах. Когда в Южном 
полушарии устанавливается 
жаркая летняя погода, то они 
приплывают к берегам ЮАР и 
проводят время на диких пляжах.

ДАНИЯ —- - - - —- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Чисто иммигрантские 
школы

История, почти как в известной русской сказке про лису, 
попросившую у зайца убежища, а затем и выжившая его, 
произошла в настоящее время в Дании. Родители 
последнего датского ученика забрали документы из 
школы в одном из районов Орхуса, и теперь сто процентов 
учащихся в ней - дети иммигрантов.

ИТАЛИЯ —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пятиметровая лепешка
Самую большую в мире пиццу испекли на родине этого 
итальянского блюда - в Неаполе. Для побития рекорда его 
авторы, местные власти и владельцы пиццерий, выбрали 
наиболее популярный вид неаполитанской пиццы - 
маргериту. Это лепешка с помидорами и сыром моццарелла, 
с добавлением по вкусу листьев базилика и чеснока.

Такое стало возможным в 
жилом массиве Геллеруп-пар- 
кен, где в Орхусе компактно 
проживают преимущественно 
выходцы из стран Африки и 
Азии. Ситуация не вызвала во
сторга у официальных властей, 
поскольку в данном случае не 
может быть речи об успешной 
интеграции детей иммигрантов 
в датское общество. Здесь не 
исключают, что число таких чи
сто иммигрантских школ может 
увеличиться.

Подсчитано, что в настоя
щее время из 5,2 млн. человек 
официального населения Да
нии только мусульман насчиты
вается около 200 тыс. Такие 
данные опубликовал в ряде 
датских газет ученый-историк 
и журналист Ларс Хедегорд. По 
его сведениям, за последние

годы численность мусульман
ского населения в Дании уве
личилась на 25 проц, (в част
ности, за счет иммиграции). В 
1988 году оно насчитывало 
152630 человек, в 2004-м - 
191668.

Одновременно за тот же пе
риод рождаемость у мусульман 
составила 38 проц, от общего 
числа тех, кто родился в Дании. 
Всего в стране родились за 
шесть лет 102780 человек, из 
них мусульман - 39054.

Мусульманское население 
насчитывает сейчас 3,55 проц, 
общей численности датчан. 
«Меня удивляет, что их количе
ство не является значительно 
большим», - заявил Ларс Хеде
горд.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.

Гигантская лепешка, которая 
войдет в Книгу рекордов Гин
несса, весит 124 кг, имеет диа
метр 5 метров 19 сантиметров, 
площадь 86 квадратных метров. 
Это эквивалентно 322 пиццам 
обычного размера . На ее при
готовление ушло 38,6 кг муки, 
32,2 кг настоящей неаполитан
ской моццареллы из буйволи
ного молока и 22,5 кг помидо
ров. После приготовления мак
си-пиццы она была разрезана 
на множество кусков, которые 
достались более чем тысяче 
зрителей, присутствовавших на 
кулинарном фестивале. Рекорд 
засвидетельствован для анг
лийской книги известным не
аполитанским нотариусом.

Пицца была приготовлена в 
соответствии со строгими пра
вилами, установленными офи
циальными итальянскими нор
мами. Они требуют, чтобы пиц
ца выпекалась на дровах, и по
этому на территории неаполи

танского Научного городка 
была выстроена самая большая 
в мире дровяная печь площа
дью 86 квадратных метров. На 
ее строительство ушло 27 дней, 
3,8 тыс. блоков неаполитанско
го вулканического туфа из ок
рестностей Везувия и 16 тыс. 
специальных кирпичей, изго
товленных в городе Салерно 
недалеко от Неаполя.

Вместе со строительством 
печи приготовление суперпиц
цы обошлось устроителям в 100 
тыс. евро, причем 60 проц, 
средств выделили частные ин
весторы, а остальное - местные 
власти. Неаполитанцы считают, 
что изобретенная в их городе 
пицца является одним из глав
ных магнитов, притягивающих 
туристов в этот прекрасный го
род. Поэтому для прославления 
пиццы-кормилицы местным 
«пиццайоло» ничего не жалко.

Алан БАДОВ.

БАСКЕТБОЛ
“Динамо” (Москва) 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
65:70 (17:18, 11:23, 19:10, 
18:19).

“Динамо”: Рахматулина - 7, 
Берд - 17,Водопьянова -7, Во- 
дичкова - 10+15 подборов, Ша
кирова - 9; Баранова - 11+9 
подборов, Латышева - 4.

“УГМК”: Маркес - 26, Хазо
ва - 4, Дабович - 7, Подковаль- 
никова - 3+7 подборов, Гриф- 
фит - 30+20 подборов; Берзе- 
гова - 0, Ершова - 0, Смороди
на - 0, Шаган - 0.

В этот вечер на паркете 
Дворца спорта “Динамо” соли
ровали только две баскетболи
стки. К сожалению, обе из ста
на гостей. Американка Гриффит 
и бразильянка Маркес на двоих 
набрали 56 очков (30 и 26 соот
ветственно) из 70 командных.

Мощно стартовав во второй 
десятиминутке (2:8), к концу 
первой половины встречи подо
печные Зорана Вишича увели
чили разницу в счете до + 13 
(28:41).

На протяжении оставшегося 
времени динамовки отчаянно 
пытались догнать “УГМК”. Лишь 
за две минуты до конца матча, 
после удачного прохода Сьюзан

Берд им удалось вплотную при
близиться к соперницам - 
60:61.

В третьем периоде 10 безот
ветных очков москвичек верну
ли матчу интригу. Последние 60 
секунд встречи команды игра
ли около десяти минут, сооб
щает динамовский сайт. Куль
минация встречи пришлась на 
последние 12 секунд, в ходе ко
торых “Динамо" дважды имело 
шанс перевести игру в овер
тайм, но оба дальних броска 
Бёрд и Шакировой пришлись в 
«молоко». Окончательный счет 
двумя точными штрафными ус
тановила все та же Маркес.

В составе хозяек из-за 
травм отсутствовали Мвади 
Мабика и Мария Саморукова. 
Да еще надо учесть, что для ди- 
намовок это был третий матч за 
неделю, и очень много сил у них 
отняла победа в предыдущей 
встрече над самарскими бас
кетболистками.

Результаты остальных мат
чей: “Славянка-ЧКПЗ" - “ВБМ- 
СГАУ” - 69:108, “Балтийская 
звезда" - “Вологда-Чеваката” - 
69:65.

Следующий матч “УГМК" 
проведет 10 февраля в Курске 
против местного “Динамо”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионат России 3-й тур. Результаты третьего дня: 

“Динамо" (К) - "Динамо” (М.о.) - 5:8, “Московский строитель" - “Аван
гард” - 7:3, “Динамо” (Е) - “Динамо-2” (М.о.) - 6:2.

Двенадцатый чемпионат России завершился победой екатерин
бургской команды “Динамо”. Наши земляки стали обладателями зо
лотых медалей уже в 12-й раз подряд! (Подробности в следующем 
номере).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ленинград
ка” - "Уралочка-НТМК” - 1:3 (12:25, 25:21, 19:25, 16:25), "Самородок” - 
“Стинол” - 3:1, “Строитель” - “Университет” - 2:3, “Динамо" (М) - “Заре- 
чье-Одинцово” - 3:1, ЦСКА - "Динамо" (М.о.) - 3:2, “Балаковская АЭС” - 
“Факел” - 3:0. Подробности в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Восточный дивизион. "СКА- 
Свердловск” - "Маяк” - 2:4 (0:1), "СКА-Нефтяник" - “Байкал-Энергия" - 
4:6. Подробности в следующем номере.
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Писатель Чуманов — большой любитель “тихой охоты” (как 
называл походы по грибы другой писатель — Владимир 
Солоухин). Повести и рассказы Александра Чуманова “Сами- 
то мы местные” читателям в минувшем году понравились. 
“Давай еще!” — попросила одна семья подписчиков “ОГ”! 
Даем еще — осень 2004 года после жаркого и сухого лета 
выдалась вдруг грибной. И родился у Александра Николаевича 
новый цикл рассказов.

ТРИ ГОРОШКА
Петровы тогда еще совсем 

молодыми были, но уже начина
ли первичные признака зажиточ
ности приобретать — мало того, 
что в отдельной квартире прожи
вали, так еще после моторолле
ра “Электрон”, взятого в кредит, 
мотоцикл “Иж-Планету-3” с ко
ляской купили. Подержанный, 
конечно, поскольку магазины 
этим товаром лишь по большому 
блату торговали, однако в хоро
шем состоянии.

Раза в полтора переплатили, 
что по тем временам считалось 
нормально, однако в долги не 
влезали — сами скопить сред
ства смогли. Петров-то после 
армии по чистому везению на хо
рошую работу угодил, в рост по
чти сразу пошел, сделали его 
поммастера в красилке — бри
гадиром, если отраслевую тер
минологию на общепринятую пе
ревести.

И зашибал он к моменту обза
ведения трехколесным транс
портным средством, как сказано 
было в отчетном докладе на фаб
ричной партконференции, аж 
тройной директорский оклад.

То есть с мотоциклом Петро
вы поскромничали. Могли бы на

■ ТРАДИЦИИ

НАСТУПАЕТ
1426 ГОД

Хвала Аллаху, господу миров, благословение 
Аллаха и мир Его посланнику Мухаммаду (с.а.в.) 

(да благословит его Аллах и приветствует)

Отправной точкой мусуль
манского календаря является 
Хиджра — переселение Про
рока Мухаммада (с.а.в.) из 
Мекки в Ясриб (Медину).

Пророк Мухаммад (с.а.в.) 
покинул Мекку в день, соот
ветствующий 16 июля 622 года 
от Рождества Христова, и при
был в Медину. Лунный мусуль
манский календарь состоит из 
12 месяцев по 30 или 29 дней. 
Год равен 354 суткам.

12 месяцев мусульманско
го календаря именуются: 1) 
Мухаррам, 2) Сафар, 3) Раби- 
аль-авваль, 4) Раби-аль ахир, 
5) Джумад-аль авваль, 6) Джу- 
мад-аль ахир, 7) Раджаб, 8) 
Шагбан, 9) Рамазан, 10) Шав- 
валь, 11) Зулькагда, 12) Зуль- 
хиджа.

Месяц Мухаррам — первый 
месяц 1426 года по Хиджре 
— наступит 10 февраля 2005 
года. Во время Мухаррама 
запрещены войны. В хадисе 
говорится: после месяца Ра
мазан самым высокочтимым 
для соблюдения поста явля
ется Мухаррам. Поэтому каж
дый мусульманин обязан ста
раться провести этот месяц в 
служении Всевышнему. Как 
мы проведем этот первый ме- 

подержанный “Запорожец” либо 
даже “Москвич” по родне со
брать — вернули бы, небось, со 
временем. Но они, как и боль
шинство тогдашнего, да и ны
нешнего, между прочим, народа, 
страшились жить в долг. Что на 
прогрессивный взгляд, конечно, 
просто смешно. Смешно, даже 
несмотря на частный случай кон
кретного нашего Петрова, кото
рого вскоре с фабрики потихонь
ку выжили, выдавили, ибо такие 
самовольные передовики произ
водства даже в эпоху соцсорев
нования никому были не нужны, 
а нужны были назначенные со
вместным решением дирекции, 
парткома и фабкома.

Но прежде чем бесповоротно 
перейти к основной части пове
ствования, следует добавить 
еще, что настоящей зажиточнос
ти Петровы так никогда и не об
рели. С первичными признаками 
до конца дней остались, как и 
подавляющее большинство на
селения нашей местности, в дан
ном случае равной самой Рос
сии.

Были у них, конечно, разные 
автомобили, и сейчас есть, но, в 
сущности, это один и тот же ав
томобиль, ибо для покупки каж

сяц года, так пройдет и весь 
год.

Десятый день месяца Му
харрам называют днем Гашу- 
ра (означает десять). На этот 
день приходится сотворение 
Аллахом небес и земли, анге
лов, первого человека Адама 
(мир ему). Конец света также 
наступит в день Гашура.

В день Гашура Адам (мир 
ему) переселился в рай. Мно
жество счастливых событий 
из жизни пророков также при
ходится на день Гашура.

В этот день Ноев ковчег 
подплыл к суше, и посланник 
Господа Ной всю оставшуюся 
жизнь после этого постился в 
данный день в знак благодар
ности Всевышнему. Именно 
на этот день пришлось спа
сение Моисея и его народа от 
фараона, который был потоп
лен вместе со своим войском. 
Моисей тоже постился в этот 
день всю оставшуюся жизнь 
в благодарность Всевышнему 
за спасение. .

В этот день родился про
рок Ибрахим, вознеслись на I 
небо Иса и Идрис, Юнус вы- | 
шел из чрева рыбы.

В день Гашура раздают са- . 
дака, читают Коран, посеща- ' 
ют родственников, соверша- I 
ют различные богоугодные | 
дела.

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с 
новым 1425 годом.

Просим Всевышнего Алла- | 
ха, Его милости принятия все- і 
го нашего поклонения, во 
многократном увеличении, и I 
прощения всех наших грехов. |

Пусть Всевышний Аллах | 
ниспошлет в каждый дом и 
каждую семью счастье, здо
ровье, мир, благополучие.

Рашит Хазрат Нуриев, | 

дого последующего — всегда по
держанного — нужно было обя
зательно продать предыдущий 
да прибавить к вырученной сум
ме все до копейки, что скопить 
удалось. То есть разбей они ма
шину вдребезги, и всему ихнему 
автомобилизму конец. А если при 
этом еще чужая машина постра
дает, то лучше самим в той же 
аварии погибнуть. И тут — ника
ких аллегорий...

Коллектив учреждения, где 
молодой специалист Ирина Пет
рова прилежно возделывала 
свою маленькую делянку социа
листической отчетности, однаж
ды выпросил у начальства для 
поездки за ягодами грузовик по
вышенной проходимости “ЗИЛ- 
157”, именуемый в народе “Тру
мэном”, потому что скопировали 
его советские инженеры с аме
риканского “Студебеккера”.

Конечно, Иринка записалась 
тоже, хотя конкурс был, и были 
даже кой-какие интриги по пово
ду мест на лавках в открытом ку
зове, ибо мест для всех желаю
щих не хватало. Но Петров, едва 
Петрова проинформировала его 
насчет своих планов в ближай
шую субботу, решил внести в них 
свою вескую коррективу.

—На фиг! — сказал Петров. — 
На фиг тебе трястись в этом ду
рацком “Трумэне”, уступи вели
кодушно свое место остро нуж
дающимся, а мы поедем туда, но 
своим ходом. Как белые люди.

—Давай! — обрадовалась 
Иринка. — Места узнаем, потом

И

КНИГУ эту мало кто знает — 
тираж всего 500 
экземпляров: Александр 
Дудоладов, “До. Во время. И 
после”. Наш земляк, 
свердловчанин, автор кино-і 
телесценариев, скетчей, 
монологов для эстрады. И 
отличный фельетонист. 
Вот один из фельетонов — 
“Кандидат”, написанный, 
вероятно, в конце 90-х годов 
(1997—1998). В сентябре 
1999 года Александр 
Дмитриевич был похоронен 
на Широкореченском 
кладбище. А сборник его не 
перестал быть актуальным.

Вчера возвращаюсь домой. 
Подхожу к подъезду. На двери — 
листовка. На листовке — фотка. 
На фотке — морда уголовная. Я 
думал: “Их разыскивает мили
ция”. Интересно. Стал читать. 
Кое-как разобрал, что его мили
ция пока не разыскивает, он пока 
только кандидат... в депутаты. 
Тьфу!

Пошел домой. Чаек заварил. 
Сижу, пью чай. Вдруг — звонок.

Открываю дверь. А там этот — 
с двери, кандидат! Живьем. Я 
обрадовался:

—О! Проходи! Встреться с из
бирателем.

Он было в двери тиснулся, да 
не пролазит! Здоровый, как мой 
трехстворчатый шифоньер.

—Ладно, папаша, я отсюда, из 
коридора, с тобой встречусь.

И кулак мне показывает. А на 
кулаке — татуировка: “Все на вы
боры!”. Он мне другой, а на нем: 
“Голосуй за меня, падла!”.

Я его спрашиваю: 
—А мандат у тебя есть?
—Да у меня не только мандат, 

у меня и справка об освобожде
нии есть. И ты, козел, пургу не

• Общество защиты животных предлагает: молодую овчарку 
(девочка, до года), русского спаниеля каштанового окраса 
(мальчик), крупную охранную собаку (девочка, около полу
тора лет) красивого коричнево-черного окраса, а также ма
леньких щенков и месячных котят дымчатого окраса (кот и 
кошка).

Звонить по тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Двух пушистых кошек сибирской породы (5 месяцев) дым
чатого и черного с белыми лапами окраса, — приученных к

туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 334-44-18.

• В районе улиц Малышева—Комсомольс
кой найден черный бультерьер (мальчик), 
около года, на шее — белое пятно, в ошей
нике.

Звонить по дом.тел. 261-03-97.
• Общество защиты животных сообщает: 

в районе Сортировки на улице Техничес
кой найден ротвейлер (девочка); в 32 воен

ном городке найден черный доберман (де
вочка) в ошейнике; на ВИЗе найден ротвей
лер (мальчик).
Предлагаем заботливым хозяевам щенка рус-
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одни станем ездить, если понра
вится.

Но тут же выразила озабочен
ность. Вернее, сразу две озабо
ченности:

—А проедем ли?
—Чо не проехать! — Петров 

тогда еще не знал, какие бывают 
в лесу дороги, не знал возмож
ностей недавно обретенного 
трехколесного экипажа, а также 
и собственных водительских воз
можностей. Но главное, чего он, 
счастливчик, не ведал, так это 
сомнений, которые с течением 
жизни будут грызть его все силь
нее, пока в конце концов на
смерть не загрызут.

—Аты ягоды будешь собирать 
или, как всегда, по грибы ум
чишься за горизонт?

—Ягоды! — отрезал реши
тельно Петров.

И в назначенный день Петро
вы пристроились в хвост к тихо
ходному “Трумэну”. До Сысерти, 
пока асфальт был, Петров, как 
пацан, раз пять обгонял грузо
вик и снова вперед пропускал. 
Один раз даже, оторвавшись, по
курил по-быстрому.

Но за Сысертью, когда двину
ли в сторону заброшенного лес
ного кордона по так называемо
му старому Полевскому тракту, 
чуть не потерялся трехосный из 
вида. Потому что именуемое 
“трактом” на самом деле пред
ставляло собой две глубоченные, 
заполненные вязкой жижей, ко
леи, в которых “Трумэн" смот
релся заблудившимся среди бо
лот крейсером, а мотоцикл — со
рвавшимся с него и уже зачерп
нувшим через борт яликом.

К счастью, в наиболее гиблых 
местах были сделаны объезды. 
Правда, эти объезды зачастую 
оказывались еще хуже основной 
трассы.

Короче, намаялись Петровы 
изрядно. Испачкались, само со
бой, тоже. Но причалили в конце 
концов вплотную к главному суд
ну. И, что существенней всего, 
уже у Петрова появилось неко
торое водительское мастерство, 
которое, разумеется, предстоя
ло еще шлифовать и шлифовать.

Народ из. кузова ссыпался 
вниз и кинулся в разные сторо

■ ФЕЛЬЕТОН

Кандидат
гони, подписывайся, пока я тебе 
пасть не порвал.

И протягивает мне заявление 
о приеме в их партию.

Я думаю: “Ну, я тебе сейчас 
устрою встречу с избирателя
ми!”. И говорю:

—Так ты партейный?
—В натуре! Век воли не ви

дать!
—А я, — говорю, — блочный. 

И не потому, что у нас дом блоч
ный. У нас в доме общественный 
блок сформировался. Ищем, к 
какой партии примкнуть. Можем 
и к вашей. Но надо, чтобы наш 
лидер, Степан Иванович, резо
люцию наложил. Но перед этим 
тебе надо пойти к тете Нюре — 
секретарю блока. А потом — к 
зампреду Ермишину. Вот они 
тебе резолюции наложат, тогда 
я, и весь подъезд, и весь дом 
тебе наложит... этих самых под
писей.

Он обрадовался. Побежал к 
тете Нюре. Она этажом выше жи
вет, уборщицей работает в 
подъезде. Я человек опытный, 
знаю, кого куда послать.

И верно! Через минуту слышу:
—Ах ты, паразит! Я только по

мыла, а он в грязных ботинках 
шлындает! Шас как дам по харе 
шваброй-то! Ишь, харю-то наел! 
Депутат он! А ну, вали отседова!

И тут она его, видимо, шваб
рой оприходовала.

Он потом у подъезда в луже 
ботинки мыл. Ну, вымыл и шел 
бы себе домой или в милицию 

ны. То есть кто — налево, кто — 
направо. И так вышло, что боль
шая часть ягодников подалась 
налево, а меньшая, в том числе и 
Петровы, — направо. Где путь 
предстоял в гору. Почему они 
примкнули к меньшинству — Бог 
весть. Само собой вышло. Ибо не 
было никакой разницы.

А там черники оказалось — 
пропасть! Тот, кто всех сюда за
тащил, мог не беспокоиться за 
последствия своей инициативы. 
Люди моментально рассредото
чились, но не далеко. И затихли, 
ожесточенно присваивая дары 
природы. Даже не аукнулся ни 
разу никто.

И Петровы не подумали отста
вать от людей. Ирина, правда, 
брала ягоду одной рукой, зато 
Петров, горькой наукой детства 
оснащенный, запал обеими. К 
тому же, как ни странно, азарт, 
какого он меньше всего от себя 
ожидал, вдруг взял и пришел, 
ненавязчиво, но отчетливо обна
жив коренное отличие подне
вольного труда от свободного, о 
чем в те годы было не только не 
принято вслух рассуждать, не 
только самым суровым образом 
возбранялось, но далеко не каж
дому в ум прийти могло...

Конечно, пресловутый “ком
байн”, каким хищничают ягодные 
браконьеры на северах, в нашей 
местности тоже известен. Но 
больше теоретически. Потому 
что ни ягод у нас таких нет, ни 
хапуг.

Петровы сперва в наклон ору
довали, потом — на корточках, а 
после вовсе на коленки встали. 
Петров даже попробовал лежа 
робить, но это оказалось неудоб
ным.

А тут вдруг стали грибы по
падаться. Грузди двух видов. 
Попадаются и попадаются, черт 
их подери! И чем дальше, тем 
больше. И главное, им тут, сре
ди зарослей черничника, совсем 
не место, вроде бы, никому бы в 
голову не пришло здесь их ис
кать.

Но Петров на грузди, соглас
но уговора, — ноль внимания. 
Разве что глазом слегка косит. 
Игнорирует, сам своей силе воли 
поражаясь. Но ведь даже такая 

сдаваться. Нет, он к Ермишину 
поперся.

А у Ермишина Мишки третью 
неделю запой. Весь дом об этом 
знает, и никто к нему ни ногой. 
Потому как он с топором спит, от 
глюков обороняется. А тут при
ходит этот: “Голосуй за меня!”, с 
буквами на кулаках. Чем не глюк?

Ну, я в окно видел, как Мишка 
в трусах и майке с топором в ру
ках три раза вокруг дома обежал. 
Хорошо — депутат догадался в 
кусты залечь. Мишка отвлекся и 
за стаей собак погнался в сторо
ну свалки.

А депутат — дурень! Ему бы 
домой пойти или в милицию — 
сдаваться. Так нет! Он к самому 
Степану Иванычу поперся.

А Степан Иваныч — о-о! Это 
человек-легенда. Ему, может, 
сто двадцать лет. Из них пятьде
сят — в армии, пятьдесят — в 
маразме. Он старый партизан и 
ворошиловский стрелок. А в 
квартире у него оружейный 
склад. И все оружие законное, 
именное: “Степану Иванычу от 
Буденного”, “Степану Иванычу от 
Штирлица”, “Степану Иванычу от 
Грачева”.

В общем, дед боевой. У нас 
один раз воду отключили. Так он 
взял трофейную именную мину 
“Степану Иванычу от взятой им в 
плен немецкой дивизии” и пошел 
в котельную.

Через пять минут из крана не 
то что горячая вода пошла, а ки- 

ского спаниеля (мальчик) красивого каштанового окраса, 
а также четырехмесячного щенка овчарки (девочка), сде
ланы все прививки.

Звонить по тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Щенков-полукровок (две девочки и два мальчика) кра
сивого черного с рыжим подпалом окраса — в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 354-04-33, 
Екатерине Дмитриевне.

• Добрым заботливым хозяевам предлагаем найденных, 
обихоженных животных: французского бульдога, пуделя 
малого, боксера, шарпея, добермана, овчарку, ротвейле
ра, болонку (все — мальчики), колли, таксу, добермана, 
кавказскую овчарку, ротвейлера, болонку (девочки).

Звонить по тел. 224-44-36, Екатерине.
• Двухмесячных котов, черного с белыми лапами и серо
тигрового с белой грудью, опрятных, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 381-67-44.
• Двух котят (кот и кошка) черного с белыми лапами и 
дымчато-тигрового окраса предлагаем заботливым хозя
евам.

Звонить по дом.тел. 335-13-32.

недюжинная сила воли предел 
имеет. Шутка ли.

К счастью, тут Иринка сжали
лась. Вернее, сама этим вопию
щим, этим вызывающим гриб
ным изобилием соблазнилась. В 
искус впала.

—Так и быть, — сказала, с тру
дом разгибая натруженную спи
ну, — эти нахальные грибы собе
рем. Чтоб от основного дела не 
отвлекали. Давай только провор
но и не убегая далеко.

Ну, Петров и рад порезвить
ся. У него на всякий случай 
необъятный полиэтиленовый 
куль имеется. И плотность груз
дя такова, что куль даже таскать 
не надо — поставил его среди 
черничника и давай набивать по
чем зря. И быстренько набили 
доверху. Кое-как вошло.

Так что Петров его насилу до 
мотоцикла доволок — не столько 
тяжело, сколько несподручно. Да 
еще заплутал чуток, хотя совсем 
рядом был. Доволок Петров 
сверхплановую добычу до мото
цикла, оглянулся воровато по 
сторонам — в коляску завалил 
ношу одним махом и сразу полог 
задернул, застегнул. Как бы не 
спер кто-нибудь из своих же. 
Всякие люди-то бывают.

Еще он позволил себе при
сесть боком на мотоцикл, сига
ретку спалить не спеша, а то в 
лесу некогда покурить толком. 
Потом двинул обратно. И почув
ствовал, как гудят уже натружен
ные ноги. Они километров пре
возмогли всего-то ничего, одна
ко на четвереньках и этого хва
тило. Но там, в лесу, еще не пол
ным было эмалированное ведро.

Иринку нашел легко, она как 
раз тоже отдыхала, рассевшись 
прямо на ягодах — все равно уже 
все коленки были ягодным соком 
испачканы. Петров же на минут
ку вообще на спину лег, растя
нулся, щурясь сквозь плотно сто
ящие сосны на мелькающее в них 
солнышко. Показалось — сто лет 
бы так пролежал и времени не 
почуял.

Однако прошли минута-две, и 
Петровы, тихонько охая, разом 
встали в рабочие позы, то есть 
на коленки, и продолжили. Надо.

(Продолжение следует).

пяток с заваркой и сахаром. Ух, 
чаю тогда напились! А из холод
ного крана газировка неделю 
шла.

Ну и вот, этот кандидат в де
путаты... или в покойники? — от
правился к Степану Иванычу.

Сначала, конечно, одиночные 
выстрелы были. Потом автомат
ные очереди пошли. А когда кан
дидат на улицу выбежал, Степан 
Иванович с балкона уже из пуле
мета строчил.

В общем, отбились мы вчера.
А сегодня выхожу из подъез

да, смотрю — фотка кандидата 
все еще висит, но надпись уже 
другая — крупная и правильная: 
“Внимание! Всероссийский ро
зыск”.

Но рядом, блин, еще две но
вые предвыборные листовки! А 
на них фотки. А на фотках — лица, 
аналогичные вчерашнему.

"Ну, — думаю, — эта предвы
борная кампания всерьез и на
долго! И нельзя нам на одного 
Степана Иваныча надеяться!”.

Пошел на рынок. В фруктовые 
ряды. У одного, смотрю, на при
лавке — груши, виноград, лимо
ны, лимонки, гранаты трех сор
тов: кислые, сладкие и противо
танковые.

Ну я и взял кило лимонок и два 
— гранат противотанковых...

А в газетах пишут, что народ к 
предвыборной кампании не гото
вится. Готовимся! Будь Спок! 
Встретим, как надо!

ДНЕВНИК В МРАМОРЕ
Мемориальная доска, посвященная одному из символов бло

кадного Ленинграда, — дневнику Тани Савичевой, открыта на 
доме № 13 по 2-й линии Васильевского острова. В этом доме 
Таня жила, здесь потеряла многих близких, оставив потомкам 
страшное свидетельство на шести страницах дневника. “Оста
лась одна. Таня” выбито на мраморной доске. Среди гостей была 
и родная сестра Тани — Нина Савичева-Павлова. Ей в последний 
момент удалось эвакуироваться из уже осажденного города. Она 
даже не успела предупредить о своем отъезде родных. Ее долго 
считали погибшей... Дневник Тани Савичевой был представлен в 
свое время на Нюрнбергском процессе среди других докумен
тов, обвинявших фашизм. Открытие памятной доски приурочили 
к 61-й годовщине снятия блокады.

ИГЛА ИЗ ОЗЕРА Л
Рыбак из Нефтекамска Сергей Кандиев поймал невиданную 

здесь рыбу-иглу.
—Я рыбачил на озере Сомовое, что в шести километрах от 

деревни Саузово Краснокамского района, — рассказывает рабо
тающий электромонтером в ОАО “Сургутнефтегаз” Сергей. — К 
11 утра в мешке уже лежало три килограмма окуней, пойманных 
на балансир. И тут на крючок попалась то ли палочка, то ли змей
ка величиной с обыкновенную швейную иглу.

Из осторожности надев кожаные перчатки, рыбак отодрав от 
крючка добычу. Она на него не накололась, а схватила металл 
сбоку. Посмотреть на диковинку набежали соседи. “Это вьюн”, — 
говорили одни. “Нет, детеныш Несси!” — шутили другие. А ихтио
лог местной станции юных натуралистов Аниса Халикова считает, 
что это попался представитель одного из 150 видов рыбы-иглы, 
обитающей в тропических, субтропических и умеренных морях. 
Изредка встречаются такие экземпляры и в башкирском озере 
Асылыкуль, откуда за сотни километров икринки могли быть при
несены в Сомовое птицами.

(“Труд”).
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОЖИДАЮТСЯ В СИРИИ

Специалисты Института физики Земли им.О.Ю.Шмидта про
анализировали данные о крупных исторических землетрясениях, 
случившихся с начала нашей эры в Восточной Анатолии и рифто
вой зоне Мертвого моря.

Из временных интервалов между крупными землетрясениями 
в одном и том же очаге и его геологического строения они рас
считали скорость тектонических движений в каждом очаге. Исхо
дя из этого, им удалось предсказать время появления следую
щих сильных землетрясений. В 1114 году произошла одна из са
мых крупных катастроф, когда были разрушены города Антиохия 
и Мараш. В 1157 году разрушительные землетрясения случились 
в городах Хама и Дамаск. Землетрясения 1513 и 1544 годов про
исходили в городах Малатья, Зитун, Эльбистан, Мараш. Именно 
здесь следует ожидать будущие землетрясения от 6 до 7 баллов.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ |

Разбойница
с ножом

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 722 преступления, 447 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано шесть убийств: двойное — в Талице, по 
одному — в Серове, Дзержинском, Тагилстроевском 
районах Нижнего Тагила, Кушве, Богдановиче. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть — в Качканаре и Алапаевске. 
По сводке пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудниками милиции задержано 387 подозреваемых в 
совершении преступлений, семеро находившихся в 
розыске. Обнаружено 19 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 20 наркодельцов. Изъято 
120,3 грамма героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
по проспекту Ленина сотруд
никами уголовного розыска 
за сбыт 1,7 грамма героина 
задержан неработающий Б. 
Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливается канал по
ставки смертоносного по
рошка и связи наркодельца.

• У дома № 216 по улице 
Белинского сотрудниками ми
лиции задержан неработаю
щий К., у которого обнаруже
но и изъято 1,3 грамма герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

• В подъезде дома по ули
це Сыромолотова двое неиз
вестных палкой избили муж
чину, похитили его вещи на 
общую сумму 600 рублей, 
после чего скрылись. Постра
давший госпитализирован в 
больницу. Наряду ОВО уда
лось задержать злоумышлен
ников. Ими оказались нера
ботающие 1984 и 1982 годов 
рождения. При досмотре у 
них обнаружено и изъято по
хищенное. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

• В квартиру дома по ули
це Луначарского, позвонив, 
вошла неизвестная и, угро
жая ножом хозяйке жилища, 

Организация купит сырое молоко от 1 тонны, 
оплата в день поставки, предоплата. 

Телефон 8-912-66-77119.

Выражаем глубокую признательность минздраву Свердлов
ской области, коллективам и руководителям ОКБ № 1 и ЦГБ 
№ 23 за участие и большую помощь в похоронах дорогого нам 

Анатолия Васильевича
ЖИТКОВА.
Семья и родственники покойного.

похитила принадлежащие ей 
деньги в сумме 8 тысяч рублей. 
В одной из квартир соседнего 
дома по той же улице наряду 
группы немедленного реагиро
вания районного УВД удалось 
задержать злоумышленницу. 
Ей оказалась неработающая 
1953 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело по статье 
"Разбой”. С задержанной рабо
тают органы следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В част
ном доме по улице Совхозной 
сыщиками уголовного розыска 
проведена успешная операция 
по задержанию группы нарко
дельцов. Ими оказались нера
ботающий Т., житель Новоси
бирской области, и неработа
ющая М. При досмотре у за
держанных обнаружено и изъя
то 100 граммов героина. За
держанные находятся под 
стражей.

У дома № 12 по улице Лени
на сотрудниками ГИБДД УВД 
задержан неработающий К., у 
которого обнаружено и изъято 
15 граммов героина.

АЧИТ. От дома по улице Ки
рова неизвестный угнал авто
машину “Жигули" девятой мо
дели. Наряду ДПС ГИБДД уда
лось задержать похищенное 
авто с находившимся в ней 
злоумышленником. Транспор
тное средство возвращено 
владельцу.
———
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