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23 ФЕВШІ - ЦЕПЬ ЗЦІІШІІОТЕЧЕСТВД
Дорогие земляки-уральцы! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитников Отечества!
Издавна на Руси ратный труд на благо От

чизны считался делом настоящих людей. И 
сегодня нашему Отечеству нужен надежный 
щит, нужна армия, отвечающая всем совре
менным требованиям - сильная, надежная, 
боеспособная.

Урал во все времена был опорным краем 
державы, а уральцы - отличными мужествен
ными воинами, стойкими и упорными в бою, 
преданными своей Родине. В годы Великой 
Отечественной войны Свердловская область 
направила в действующую армию более 730 
тысяч бойцов и командиров. 250 наших зем
ляков за боевые подвиги удостоены звания 
Героя Советского Союза. Предприятия Ура
ла давали 40 процентов всей военной про
дукции, на наших заводах были собраны все 
самоходные артиллерийские установки и тя
жёлые танки, каждые шесть из десяти сред
них танков, три четверти стрелкового ору
жия, не менее половины артиллерийских си
стем и боеприпасов. Особая страница в ге
роической летописи Великой Отечественной 
войны - формирование и славный боевой 
путь Уральского добровольческого танково
го корпуса.

В послевоенные годы воины-уральцы сво
ими подвигами доказали преемственность 
ратной доблести и мастерства старших по
колений, с достоинством выполняли и вы
полняют свой воинский долг. Многим дове
лось испытать себя в условиях локальных 
войн и вооружённых конфликтов, не посра
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мив памяти и воинской доблести своих отцов и 
дедов. Сегодня более 20 тысяч наших земля
ков проходят военную службу по призыву. 
Уральцев можно встретить в воздушно-десант
ных войсках, спецназе, на флоте, космодроме 
и в Президентском полку.

Уважаемые защитники Отечества! От всего 
сердца поздравляю вас с праздником! Желаю 
крепкого здоровья, успехов и благополучия вам 
и вашим семьям, мира, счастья и добра!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

У многих из вас за плечами годы службы в рядах Вооруженных сил, а кому-то еще предсто
ят армейские будни. Служение Отчизне, отстаивание мира и покоя граждан - удел настоящих 
мужчин. Свердловская область по праву может гордиться своими сынами, которые с прису
щим им мужеством, отвагой и безмерной любовью к родной земле отстояли свободу и неза
висимость страны в годы Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг 
в Афганистане, восстанавливают конституционный порядок на Северном Кавказе. Сегодня 
наши земляки так же добросовестно овладевают ратной наукой в армейских частях и подраз
делениях, на кораблях и подводных лодках, в эскадрильях военно-воздушных сил. Постоян
но растет число военно-патриотических клубов и кружков, в которых юноши и девушки изуча
ют военную историю страны, русское оружие, биографии полководцев. А, значит, не забыты 
традиции дедов и отцов, и защита Родины в надежных руках.

С праздником, дорогие ветераны войн, военнослужащие, воины запаса, все, кто прошел 
нелегкую армейскую школу мужества! Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в слу
жении Родине.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А. ВОРОНИН. ' Ю.В. ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Чннимжживижммияммттимиим·····

В мире
ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЕ В МОЛДАВИЮ?

Проблема Приднестровья является единственным неприятной 
проблемой в отношениях Молдавии с Россией. Об этом заявил 
сегодня журналистам президент Молдавии Владимир Воронин.

«Россия остается стратегическим партнером, и это слова не 
ради выборов. Это заложено в менталитете молдавского народа, 
и мы обязаны это учитывать», - сказал Воронин, подчеркнув, что 
«хотел бы продолжить обсуждение проблемы Приднестровья толь
ко с Президентом России».

Воронин впервые обнародовал детали новых предложений 
по урегулированию конфликта, в котором Приднестровью пре
доставляются все полномочия — «от формирования бюджета до 
своего флага и герба, но с единственным условием - этот реги
он должен находиться в составе единой Молдавии». «Мы счита
ем, что этот вопрос касается исключительно Кишинева и Тирас
поля».//ИТАР-ТАСС.

В России
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ СТАНЕТ ВЫШЕ

МОСКВА. Владимир Путин подписал указы о повышении де
нежного довольствия военнослужащим и об установлении еже
месячных доплат военным пенсионерам на 240 рублей. Он также 
сообщил, что Михаил Фрадков подписал постановление о повы
шении денежного довольствия военнослужащим, проходящим 
срочную службу, с 1 апреля на 100 рублей и с 1 сентября еще на 
100 рублей.// ИТАР-ТАСС.

В ЭФИР БУДЕТ ЗАПУЩЕНА “ЗВЕЗДА”
20 февраля в России будет запущен в эфир новый военно- 

патриотический телеканал “Звезда”. В Уральском регионе “Звез
да” начнет вещание в мае 2005 года, сообщили в Министерстве 
обороны РФ. По словам специалистов, важно, чтобы канал смот
рели не только в Москве, но и в тех регионах, где расположены 
крупные воинские подразделения, такие, как части Приволжско- 
Уральского военного округа. На новом телеканале зрители смо
гут увидеть художественные и документальные фильмы о войне, 
оригинальные программы. Частота вещания армейцев пока неиз
вестна, сообщили в екатеринбургском радиочастотном центре.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

На Среднем Урале
ЭДУАРД РОССЕЛЬ 20 ФЕВРАЛЯ ИМЕЛ 
БЕСЕДУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЕМ 
ИВАНОВЫМ, КОТОРЫЙ НАХОДИЛСЯ 
В РАБОЧЕЙ КОМАНДИРОВКЕ 
В ПРИВОЛЖСКО -УРАЛЬСКОМ 
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

В ходе беседы обсуждались вопросы работы предприятий обо
ронно-промышленного комплекса Свердловской области. Губер
натор проинформировал главу военного ведомства о деятельно
сти заводов ОПК, обсудил существующие проблемные вопросы. 
Говоря о них, Эдуард Россель заметил, что совместное взвешен
ное решение требуется принять по работе химических заводов, 
большинство из которых, оставаясь государственными предпри
ятиями, государственного заказа на производство специальной 
продукции не имеют. С другой стороны, те государственные пред
приятия, что за годы реформирования экономики смогли найти 
свою нишу и довольно успешно справились с обвальной конвер
сией, сегодня подвергаются серьезным попыткам быть привати
зированными.

Губернатор обратил внимание министра обороны на то, что 
какой-либо взвешенной и четкой единой политики по всем этим 
проблемам сегодня нет. По мнению Эдуарда Росселя, происхо
дит это потому, что вопросами оборонно-промышленного комп
лекса страны занимаются различные структуры, а единого орга
на по-прежнему нет. Может, стоит вернуться к созданию мини
стерства оборонной промышленности. Это предложение губер
натора будет изучено.

По завершению беседы министр обороны Российской Феде
рации Сергей Иванов вылетел из Екатеринбурга в Москву. // 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА.Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

От имени командования, Военного совета Приволжско- 
Уральского военного округа, себя лично, сердечно по
здравляю ветеранов Великой Отечественной войны и ло
кальных конфликтов, Вооруженных Сил, тружеников тыла, 
офицеров и прапорщиков, солдат и сержантов, гражданс
кий персонал, членов семей военнослужащих, всех жите
лей регионов Поволжья и Урала с праздником — Днем за
щитников Отечества!

Эта знаменательная дата объединяет всех россиян, кто 
отдал свой конституционный долг Родине, мужество, ге
роизм, доблесть, отвага и честь, верность присяге, — по
нятия составляющие нравственную основу Российской 
Армии. Именно эти качества защитников Отечества, по
множенные на любовь к Отчизне, профессионализм воен
нослужащих, помогли победить фашизм, в нынешние дни 
достойно бороться с международным терроризмом.

Воины Приволжско-Уральского военного округа береж
но хранят славу побед предыдущих поколений, проявля
ют выдержку, самообладание и самоотверженность и под
линную воинскую доблесть. Везде, где того требуют ин
тересы Отечества: на учебных полях, танкодромах и

стрельбищах, в миротворческих подразделениях они достойно выполняют ответственные 
учебные и боевые задачи.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защитников Отечества! Желаю новых успехов 
в благородном деле укрепления обороноспособности нашей Родины — великой России, креп
кого вам здоровья, счастья и благополучии!

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа 
генерал армии В.БОЛДЫРЕВ.

Дорогие земляки!
От всей души хочу поздравить вас с Днем 

защитников Отечества - праздником истин
ных патриотов, праздником всех тех, кто 
беззаветно предан Родине!

Известны слова: у России два союзника 
-г армия и флот! Пока у государства силь
ная армия, сильно и само государство. По
этому не передать словами нашу благодар
ность и уважение к тем, кто носил и про
должает носить военную форму, к тем, кто 
бережет покой матерей, детей, стариков.

Но защищать Родину можно не только в 
армии. Родину защищают и те, кто каждый 
день работает на благо страны, те, кто ро
жают и воспитывают детей, ежедневно до
казывая, что у России есть будущее. Вам, 
дорогие земляки - наши слова признатель
ности.

В год 60-летия Великой Победы хочется 
сказать слова особой благодарности нашим
ветеранам, честно выполнившим священный долг перед Отчизной. Мы 
помним ваш великий подвиг! Низкий вам поклон.

Доброго вам здоровья, больших успехов, счастья и благополучия ва
шим семьям.

Секретарь Политсовета СРО ВПП “Единая Россия” 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

21 февраля.

■ ОСОБАЯ МИССИЯ

Дорогие товарищи!
Примите сердечные поздравления 

с Днем защитников Отечества 
от Свердловского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России!
Это праздник всех мужчин, независимо от того, отдали 

они свой долг Родине или отдадут, или они оберегают свою 
родину, не отходя от станка или доменной печи. Ведь защи
щать Отечество можно по-разному. Мы — металлурги и гор
няки — плавим металл, добываем руду, занимаемся научны
ми разработками, заботимся о женщинах, молодежи и вете
ранах — настоящей мужской работой, которая направлена 
лишь на одно — на благо нашей Родины, нашей Отчизны, 
нашего Отечества.

В этот день мы говорим слова признательности и благо
дарности нашим ветеранам. Вы делаете большую и важную 
работу, подавая пример патриотизма, верности долгу и при
сяге молодому поколению уральцев. Спасибо вам за под
виг, за мужество, за любовь к нашей Родине!

Еще раз искренне поздравляю всех с праздником! От души 
желаю крепкого здоровья. Пусть в ваших домах будут ра
дость и взаимопонимание. Будьте счастливы!

Председатель обкома ГМПР 
В.Г.КАМСКИЙ.

Помогли. Вернулись. Все здоровы
История Российских Вооруженных сил еще не знала 
примера, когда бы министр обороны страны лично 
встречал какое-то воинское подразделение после 
выполнения им задания. Такое впервые произошло на 
нашей, уральской земле. Министр обороны Российской 
Федерации Сергей Иванов, специально прибывший в 
Екатеринбург, непосредственно на летном поле 
аэропорта Кольцово принял рапорт от командира 183-го 
медицинского отряда специального назначения 
Приволжско-Уральского военного округа майора Павла 
Медникова о выполнении задания по оказанию 
гуманитарной помощи населению Индонезии, 
пострадавшему от разрушительного воздействия цунами. 
В ту далекую страну отряд в полном составе отбыл в 
январе 2005 года сроком на один месяц. В минувшее 
воскресенье вся группа в составе 146 человек вернулась 
на родину.

11 часов 30 минут местно
го времени. На кольцовском 
поле мороз градусов под 30 с 
ветерком. Приземлившийся 
“Ту-154” выруливает на стоян
ку. По трапу спускается пер
сонал медицинского спецна
за. Среди военнослужащих 
много женщин — врачей и ме
дицинских сестер. А вот и зна
комые лица в строю: подпол
ковник Василий Гагиев, стар
ший ординатор хирургическо
го отделения окружного воен
но-клинического госпиталя,

майор медицинской службы 
Павел Медников, командир 
183-го медицинского спецна
за ПУрВО. В июле минувшего 
года в окрестностях дачного 
поселка Нагорный, несмотря 
на лившиеся ежедневно дож
ди, отряд П.Медникова скру
пулезно отрабатывал при
емы оказания медицинской 
помощи раненым и постра
давшим в ходе боевых дей
ствий. И хотя действия эти все
го лишь имитировались, спе-

(Окончание на 2-й стр.}.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, командующий войсками ПУрВО генерал армии Владимир Болдырев, 
министр обороны РФ Сергей Иванов, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев и другие официальные лица направляются к месту встречи медицинского отряда особого назначения ПУрВО.

— 1— м ^ІІІ'ИІ I— ----------
Фото Станислава САВИНА.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»
уведомляет вас, что с 25 февраля 2005 г. вносятся изменения в 
Приложение № 5 к Правилам предоставления услуг сотовой радио
телефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги 
междугородной и международной связи».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru 
http://www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра сохранится переменная облачность, . 
существенных осадков не ожидается. Ветер I 
северо-западный, 4—9 м/сек. Температура ■ 
воздуха ночью минус 20... минус 25, днем ми- * 

| нус 8... минус 13 градусов. 24 февраля температура воздуха ночью |
■ повысится до минус 15... минус 18, днем будет минус 8... минус 12 . 
I градусов. Усилится ветер, кое-где пройдут кратковременные осадки. I

В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца — в 8.06, заход * 
| — в 18.17, продолжительность дня — 10.11; восход Луны — в 17.00, | 
I заход — в 8.31, начало сумерек — в 7.27, конец сумерек — в 18.56, > 

фаза Луны — первая четверть 16.02.
24 февраля восход Солнца — в 8.03, заход — в 18.19, продолжи- I 

* тельность дня — 10.16; восход Луны — в 18.19, заход — в 8.37, начало ' 
| сумерек — в 7.25, конец сумерек — в 18.58, фаза Луны — полнолуние | 
■ 24.02.
I 25 февраля восход Солнца — в 8.01, заход — в 18.21, продолжитель- I 
| ность дня — 10.20; восход Луны — в 19.44, заход — в 8.42, начало суме- | 

рек — в 7.23, конец сумерех — в 19.00, фаза Луны — полнолуние 24.02.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

■ Большинство активных образований покинули солнечный диск, наблю- ■ 
■ дается лишь небольшая корональная дыра. Существенные геомагнитные ' 
| возмущения на текущей неделе маловероятны. (Информация предостав- | 
.лена астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). .

Следующий номер "ОГ" выйдет
25 февраля, в пятницу (с программой ТВ)

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
http://www.ycc.ru
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■ ПРАЗДНИК

Равнение на ветеранов
Канун Дня защитников Отечества в Уральском горном 
университете начался под звуки духового оркестра. В 
торжественном построении — курсанты и преподаватели 
военной кафедры, руководство вуза, ветераны- 
выпускники...

| Среди почетных гостей 
I вуза— заместитель командую- 
■ щего войсками Приволжско- 
I Уральского военного округа по 
[ воспитательной работе гене- 
I рал-майор В.А. Батмазов, воен- 
I ный журналист и писатель Ю.А. 
| Левин, руководитель миссио- 
| нерского отдела Екатеринбург- 
I ской Епархии священник Вла- 
1 димир Зайцев.

Праздник военной славы для 
І старейшего вуза Урала — осо

бенный: около 25 тысяч офице
ров подготовлено для Россий
ской армии военной кафедрой 
университета. В свое время вы
пускники били фашистов, слу
жили в разведке, с честью вы
полняли задания командова
ния. Во время Великой Отече
ственной войны пятерым вы

пускникам было присвоено звание 
Героев Советского Союза. Один из 
них, А. П. Дерягин, был ответ
ственным парламентером советс
ких войск, передавшим в мае 
1945-го немцам в Берлине требо
вания о безоговорочной капитуля
ции. О подвиге разведгруппы дру
гого выпускника — Г. И. Борисо
ва, геройски павшего при выпол
нении особого задания в тылу вра
га, снят фильм “Парашюты на де
ревьях”.

На таких вот людей равняются 
нынешние студенты: под звуки гим
на России они торжественно вне
сли знамена Отечества, после чего 
все участники торжества произнес
ли речи, отдавая долг памяти по
гибшим, возложили цветы.

Александр ШОРИН.

■ КИОТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Деньги из воздуха?
Около 200 миллионов евро может получить Свердловская 
область в ближайшее время благодаря ратификации 
Россией так называемого Киотского протокола.
; Такие расчеты сделали спе

циалисты Уральского центра 
энергосбережения и экологии, 
а озвучил их на недавней пресс- 
конференции в агентстве "Ин- 
Терфакс-Урал” директор этой 
Организации Валерий Ануфри
ев.
, flo его словам, Киотское со
глашение сулит сплошную вы- 
Г-ОДу не только Уралу, но и всей 
РрбЬии. Свердловской же обла- 

'0:4Й<перегруженной промыш
ленным производством, осо- 
бейео. Потому что с помощью 
1?ир#ского соглашения можно 
•нвдяохо заработать, торгуя по 
,СуТн воздухом, и благодаря это- 
■^.у'^одернизировать на многих 
ЗМтаЙриятиях производство. 
(Й-4©Правка 16 февраля 2005 
.гаЛдівступил в силу протокол, 
'■^оАЙИ'санный в Киото (Япония) 
‘Ійвибстве приложения к Рамоч- 
-^ті^іфнвенции ООН об измене- 
’ШгіЩлимата. Этот протокол зак
репляет конкретный механизм 

I сокращения выбросов вредных 
I газов в атмосферу: в период с 
I 2008 по 2012 годы, по сравне- 
I нию с 1990-м, взятым за точку 
i отсчета, — на 5,2 процента. Ос- 
I новные обязательства в рамках 
Я протокола взяли на себя индус- 
I триально развитые государства: 
а страны ЕС должны сократить 
I выбросы на 8 процентов, Япо- 
I ния и Канада — на 6.
Я Россия и Украина могут не 
I сокращать, сохранить их на 
I уровне 1990 года.
I По протоколу государство 
I получает определенные квоты 
I на выброс вредных газов. Если 
I какая-либо страна не использу- 

ет полностью свои лимиты, то 
I имеет право их продать.

В настоящее время Киотский 
I протокол подписали более 130 
I государств.
I Отказались его ратифициро- 
I вать такие страны, как США, Ки- 
I тай, Индия, Австралия — самые 
I крупные в мире потребители 
I угля, нефти, электроэнергии — 
1 и самые крупные загрязнители 
I воздуха.
I США выбрасывает 23 про- 
I цента парниковых газов от об- 
Й щемирового объема.
I Россия — 17.

То, что США и другие круп- 
I ные государства не подписали 
I Киотский протокол, многих спе- 
I циалистов настораживает. Из- 
1 за этого разгорелись страсти. 
I Среди уральских ученых и 
I экологов тоже нет единства. 
I Если директор УЦЭЭ В.Ануфри- 
I ев видит только плюсы, то авто- 
I ритетный работник Уралгидро- 
I мета, кандидат наук Альберт Ус- 
I пин более осторожен в оценках. 
I —С одной стороны, .— ска- 
I зал он, — это великий документ. 
.1 С его помощью можно стабили- 
I зировать экологическую ситуа- 
I цию на планете. Разумеется, 
i если изменение климата зави- 
I сит от выброса парниковых га- 
I зов. Пока это еще не доказано, 
I это лишь гипотеза. Но в любом 
1 случае борьба за чистоту в ат

мосфере — это уже благо. С 
другой стороны — беспокоят 
перспективы, которые могут 
оказаться губительны для Рос
сии. Вполне возможно, спустя 
годы ситуация станет другая. 
Мы отстанем от развитых стран. 
Так сказать, быстро исчерпаем 
фору. И тогда придется не тор
говать квотами, а покупать их. 
Для России — это крах. Так что 
Киотский протокол может стать 
Ловушкой для нас...

Известный уральский уче
ный, директор Института про
мышленной экологии УрО РАН 
Виктор Чуканов, комментируя 
Событие для прессы, тоже выс-
МДОЛ мысль, что в перспективе 
ЙЭрНиковый газ прибылью не 
гфхнет.
• Начальник отдела экологи
ческой безопасности министер
ства природных ресурсов Свер
дловской области Вячеслав 
Бершадский считает, что выво- 
дыделать рано. До настоящего 
Времени протокол был предме
том1 академического спора. Та- 
кбвым пока и остается. Но даль
ше все может измениться. Если, 
заметил он, в дело вмешаются

деньги и реальные прибыли, мы 
станем свидетелями зарождения 
необычного бизнеса — торговли 
воздухом. То, что когда-то счита
лось фантастикой, станет реально
стью. Деньги, полученные от про
дажи квот, могут стать инвестици
ями в нашу многострадальную эко
номику. А в конечном итоге — улуч
шить и экологию.

Не раз звучали на пресс-конфе
ренции и имена известных москов
ских политиков. У них тоже нет еди
ного мнения о протоколе.

Как известно, самым ярым его 
противником в России считается 
на сегодняшний день советник 
президента В.Путина А.Илларио
нов. В одном из своих выступле
ний он даже сравнил протокол с 
новой формой фашизма и комму
низма. “Эти тоталитарные идеоло
гии, — заявил он, — доказали свою 
опасность в мире, так будет и с 
Киотским протоколом”.

Всех сторонников протокола 
Илларионов называет "мировой 
тоталитарной сектой “киотистов". 
А главным их лоббистом в стране 
считает главу РАО “ЕЭС России” 
Анатолия Чубайса.

Действительно, есть сведения, 
что эта крупная компания уже го
товится продавать свои квоты. 
Специалисты подсчитали? что до 
2012 года может в среднем за год 
образоваться свободных квот на 
100 миллионов тонн выбросов. Это 
для РАО “ЕЭС” сулит выручку до 
800 миллионов евро в текущих це
нах.

По существу, Киотский прото
кол позволяет РАО “ЕЭС России” 
извлечь дополнительную прибыль 
из неизбежной технической мо
дернизации электростанций по 
схеме: поставили новое оборудо
вание, высвободили квоты и про
дали их. Ради такой дополнитель
ной ренты стоит стараться. Одна
ко, по идее, квоты, которые компа
ния уже планирует продать, при
надлежат стране в целом. А руко
водство РАО “ЕЭС России" рас
сматривает их как свою собствен
ность. В итоге получается своеоб
разная приватизация воздуха. До
пустимо ли это?

Но не только поэтому не нра
вится Илларионову Киотское со
глашение. По его словам, прото
кол будет сдерживать экономичес
кое развитие.

Советник президента приводит 
расчеты: без киотских ограничений 
мировой показатель ВВП к 2050 
году может вырасти до 320 трил
лионов долларов, а с ними —■ лишь 
до 100—110. И это в том случае, 
если ограничения, накладываемые 
протоколом, останутся до 2050 
года неизменными. А Евросоюз и 
Великобритания уже готовят уже
сточения, дополнительную эмис
сию углекислых газов.

Илларионов прогнозирует, что 
ВВП России в результате требова
ний Киотского протокола и допол
нительного ужесточения по выбро
сам может к 2050 году сократить
ся на 65 процентов по сравнению с 
2003 годом.

Мир, население которого к 2050 
году увеличится до 9,5 миллиарда 
человек, заплатит высокую цену за 
реализацию Киотского протокола, 
предупреждает Илларионов.

Как видим, перспективы неко
торые специалисты рисуют мрач
ные. Возникает вопрос: если все 
так драматично, почему руководи
тели государства не прислушались 
к прогнозам того же Илларионова?

Сам советник президента 
объясняет это тем, что слишком 
сильны лоббисты, сторонники про
токола. И среди них не только Ана
толий Чубайс, но и руководитель 
Минэкономразвития Герман Греф, 
директор Центра экологической 
политики России Владимир Заха
ров и многие другие.

В Екатеринбурге, в качестве яв
ного сторонника, пока “засветил
ся” только один — В.Ануфриев.

Анатолий ГУЩИН.
Р.5.Между тем, как сообщи

ли СМИ, на днях на энергетичес
кой бирже Скандинавии прошли 
первые торги квотами. Тонну 
воздуха, точнее — углекислого 
газа, оценили в 7 евро 15 цен
тов. Продали первые пять тысяч 
тонн...

Областная
Газета

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Помогли. Вернулись, 
здоровы

циалисты в белых халатах весь
ма серьезно относились к вы
полняемым обязанностям. Опе
ративно работало приемно-сор
тировочное отделение, врачи с 
ходу определяли степень тяжес
ти “ранений” военнослужащих, 
давали полную характеристику 
повреждениям поступавших на 
приемно-сортировочный пункт 
людей. Выполнял эту работу не
посредственно подполковник 
В.Гагиев. Кто знал в те июльс
кие дни, что через какие-нибудь 
полгода военным медикам из 
уральского спецназа придется 
оказывать медицинскую помощь 
пострадавшим от цунами, лечить 
людей, кого стихия превратила 
в сгусток боли и невыносимых 
страданий?

Закончено построение лично
го состава медицинского спец
наза. Звучат знакомые армейс

кого отряда специального на
значения Павел Меденников ра
портует министру обороны Рос
сии о выполнении отрядом по
ставленной задачи по оказанию 
гуманитарной помощи населе
нию Индонезии, пострадавшему 
от цунами. Следует команда ми
нистра “Вольно!”.

Встреча, посвященная воз
вращению 183-го медицинского 
отряда специального назначе
ния из необычной командиров
ки объявляется открытой.Звучит 
гимн России, его исполняет во
енный оркестр. К микрофону 
подходит министр обороны РФ 
Сергей Иванов. Обращаясь к во
енным медикам, он, в частности, 
сказал:

—С вашим возвращением на 
родную землю завершена гума
нитарная миссия российских во
енных медиков в Индонезии по

—Ваш отряд и летчики транс
портной авиации на деле дока
зали, — подчеркнул С.Иванов, — 
что так называемые части посто
янной готовности, и не только 
боевые, в состоянии эффектив
но и качественно выполнять все 
стоящие перед ними задачи...

В заключение С.Иванов еще 
раз поблагодарил военных ме
диков за службу и сообщил, что 
в соответствии с его приказом 
все члены отряда медицинского 
спецназа получат денежные пре
мии.

Торжества на летном поле 
аэропорта Кольцово заверши
лись вручением наград и ценных 
подарков наиболее отличив-

кие команды: “Равняйсь!” 
“Смирно!”. Лица медиков, смуг
лые от экваториального тропи
ческого солнца, торжественные 
и радостные, смотрятся экзотич
но на фоне уральского снега. Не
просто после нестерпимой жары 
и высокой влажности стоять в 
строю на морозе при перепаде 
температур более 50 градусов...

На импровизированной три
буне — губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Петр Ла
тышев, командующий войсками 
ПУрВО генерал армии Владимир 
Болдырев, члены военного сове
та Приволжско-Уральского воен
ного округа, другие официаль
ные лица. Начальник медицинс-

оказанию помощи жителям рай
онов, пострадавших от цунами. 
В этой природной катастрофе 
погибло более 400 тысяч чело
век. Сразу несколько стран ока
зались на грани гуманитарной 
катастрофы. Россия в числе пер
вых приступила к конкретным 
практическим действиям. "Вы
полняя указание Президента 
России, самолеты военно
транспортной авиации ВВС 
страны в максимально короткие 
сроки доставили в район бед
ствия более 380 тонн грузов. В 
добавление ко всему силами 
российского военного ведом
ства в индонезийской провинции 
Ачех, которая больше других по
страдала от разрушительной 
волны, на базе 183-го медицин
ского отряда специального на
значения был развернут мобиль
ный госпиталь. Отряд помогал

Ценный подарок и цветы от министра обороны Рос
сии получила подполковник Наталья Безрукова.

а , м..іамяНМИімиа

народу Индонезии бороться с 
угрозой возможной эпидемии. 
Всем нуждающимся оказыва
лась не только эпидемиологи
ческая, но и квалифицированная 
хирургическая помощь.

Сергей Иванов назвал цифры, 
характеризующие объем выпол
ненной медиками работы. Специ
алисты отряда осмотрели около 
пяти тысяч человек. Провели вак
цинацию 2171 ребенка, оказали 
1976 нуждающимся амбулатор
ную помощь, выполнили 312 опе
раций. Всего было госпитализи
ровано 90 местных жителей, из 
них 17 — инфекционных больных.

—За этими цифрами стоит 
самоотверженный труд и вер
ность профессиональному воин
скому долгу, — подчеркнул С.И- 
ванов. — Благодаря вам весь 
мир еще раз убедился не только 
в профессионализме наших во
енных медиков и высоком уров
не оснащенности, но прежде 
всего — в умении быть в посто
янной готовности, прийти на по
мощь людям, где бы ни случи
лась беда. Спецпредставитель и 
эксперты Всемирной организа
ции здравоохранения, посетив
шие ваш мобильный госпиталь в 
этот период, дали самую высо
кую оценку его работы, в том 
числе, отметили его полную ав
тономность. Руководство Индо
незии также восхищено вашим 
мастерством и выражает вам ог
ромную благодарность за само
отверженное отношение к вы
полнению своего долга. По 
просьбе индонезийского прави
тельства в дар народу Индоне
зии переданы привезенное в

Ачех медицинское обору
дование и материально- 
технические средства.

Это обстоятельство, 
подчеркнул министр обо
роны РФ, никак не ска
жется на уровне готовно
сти и возможностей 183- 
го медицинского отряда 
специального назначения 
ПУрВО. В ближайшее 
время он будет обеспечен 
самым современным ме
дицинским оборудовани
ем, которое позволит вы
полнять экстренные зада
чи медицинского обеспе
чения.

—Мы и впредь, — отме
тил С.Иванов, — не наме
рены оставаться в стороне 
в подобных ситуациях и все
гда готовы оказывать необ
ходимую помощь всем, кто 
в ней будет нуждаться. Та
кова политическая позиция руко
водства нашей страны. В этом гу
манизм и добросердечность рос
сийского народа...

За успешное выполнение 
важной государственной задачи, 
проявленные при этом мужество 
и самоотверженность, высокие 
профессиональные и человечес
кие качества от имени Президен
та Российской Федерации и от 
себя лично министр обороны РФ 
Сергей Иванов выразил благо
дарность врему личному соста
ву 183-го отряда медицинского 
спецназа ПУрВО и летным эки
пажам транспортной авиации 
ВВС России, непосредственно 
участвовавшим в гуманитарной 
миссии.

шимся в непростой командиров
ке на экватор. За проявленное 
усердие в ходе оказания гума
нитарной помощи пострадав
шим в результате катастрофы в 
Индонезии министр обороны 
Российской Федерации награ
дил большую группу военных 
медиков медалями “За воинскую 
доблесть” I и II степени, “За ук
репление боевого содружества”, 
“За трудовую доблесть”. Не
скольким военнослужащим были 
вручены благодарственные 
письма полномочного предста
вителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пришел газ — ожили заводы
Вчера прошло заседание президиума 
правительства Свердловской области, 
на котором рассматривалось, как в 
прошлом году выполнялись 
разнообразные и очень важные для 
нашего региона программы.

Первым в повестке был вопрос “О вы
полнении областной государственной це
левой программы “Строительство жилья, 
развитие газификации и социальной инф
раструктуры Свердловской области на 2004 
год”.

Заместитель министра экономики и тру
да Свердловской области Виктор Носов, 
выступавший с докладом по этому вопро
су, сообщил, что в прошлом году програм
ма была профинансирована на 100 процен
тов (856 млн.рублей).

Большая часть этой суммы — 648 млн. 
рублей — пошла на строительство новых 
объектов. В основном речь идет о жилищ
ном строительстве и возведении различ
ных объектов коммунального хозяйства.

Так, благодаря помощи из областной 
казны, в прошлом году построено 27 тыс. 
кв. метров “бюджетного” жилья, что на 12 
тысяч “квадратов” больше, чем в 2003 году.

454 семьи улучшили свои жилищные ус
ловия. Это работники бюджетной сферы, 
средств массовой информации, участковые 
милиционеры, молодые специалисты, а 
также люди, проживающие в аварийном 
жилфонде. В прошлом году с участием 
средств областного бюджета также была 
построена школа на 750 мест.

Теперь о том,что касается “коммуналки”. 
В 2003 году введено в эксплуатацию 
140 км газопроводов и газовых сетей. Кам
пания по газификации проходила на тер
ритории 30 муниципальных образований 
области. Завершены работы по сооруже
нию трасс газопроводов к Ирбиту, Тавде, 
поселку Левиха (город Кировград). Подго
товлены к сдаче государственной комис
сии газопроводы-отводы Арти-Михайловск 
и Михайловск-Нижние Серги.

Первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хозяй
ства — министр промышленности, энерге-

тики и науки Свердловской области Влади
мир Молчанов сообщил, что благодаря “га
зовому строительству” снижается цена за 
отопление для населения. И заводы, полу
чив новое дешевое топливо, стали рекон
струировать старые и открывать новые про
изводства. Такие процессы начались в Ниж
них Сергах (на металлургическом заводе), 
Ирбите (стекольный завод), в Тавде (фа
нерный комбинат).

Выполнение программы в 2004 году чле
ны президиума признали успешным.

ОСТОРОЖНО: 
НАС ОКРУЖАЕТ СРЕДА

Известно, что промышленный Средний 
Урал — один из самых неблагоприятных в 
экологическом плане российских регионов.

Поэтому правительство Свердловской 
области уделяет большое внимание его 
экологическому оздоровлению. Для этого 
принимается и выполняется масса про
грамм. Ключевая из них — “Экология и при
родные ресурсы”. О том, как эта програм
ма выполнялась в 2004 году, рассказала за
меститель министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина Пахальчак.

По ее словам, в прошлом году объем фи
нансирования экологических мероприятий, 
предусмотренных программой, увеличился 
по сравнению с 2003 годом на 61,6 процен
та и составил 229 млн. рублей.

Большая часть этих денег (43 процента) 
направлена на строительство природоох
ранных объектов, а также предотвращение 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера (25 процентов), реа
билитацию здоровья населения, прожива
ющего на экологически неблагополучных 
территориях(7,4 процента).

Вот некоторые из результатов этих фи
нансовых вливаний: за пределы Свердлов
ской области вывезены для уничтожения 
непригодные к использованию пестициды 
и ядохимикаты (128 тонн); введены в дей
ствие семь установок по очистке питьевой 
воды в областных учреждениях здравоох
ранения, социальной сферы, образования. 
Всего в прошлом году более 50 тысяч чело
век дополнительно получили возможность 
употреблять воду хорошего качества.

Кроме того, Галина Пахальчак сообщи
ла, что в прошлом году обеспечена радиа
ционная безопасность на базе хранения 
монацитового концентрата в Красноуфим
ске. Заработал автоматизированный пост 
экологического мониторинга в Нижнем Та
гиле. Он позволяет контролировать содер
жание в воздухе вредных веществ, объек
тивно оценивать качество атмосферного 
воздуха, выявлять виновников его загряз
нения.

“Экологические деньги” шли и непосред
ственно на помощь природе. Так, созданы 
72 гектара кормовых полей для подкормки 
диких животных в государственных охот
ничьих заказниках и угодьях. В Рефтинс
кое и Нижнетурьинское водохранилища вы
пущено 29 тысяч штук мальков белого аму
ра, карпа, толстолобика и других рыб.

К ПОЛОВОДЬЮ ПОДОЙДЕМ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Такой вывод можно сделать из доклада 
замминистра природных ресурсов Сверд
ловской области Михаила Бокачева.

Он рассказал о том, как в прошлом году 
выполнялась программа “Восстановление 
и охрана водных объектов в Свердловской 
области”.

Источник финансирования “водной” 
программы — целевой бюджетный фонд, 
куда зачисляются 50 процентов средств, 
поступающих в областную казну от платы 
за пользование водными объектами.

В прошлом году на деньги, поступившие 
в фонд (91 млн. рублей) выполнено 50 из 
50 запланированных мероприятий. В том 
числе обследованы 70 напорных гидротех
нических сооружений (ГТС), разработаны 
рекомендации для безаварийного пропус
ка половодья на 78 гидротехнических со
оружениях.

Проведены неотложные противоаварий- 
ные предпаводковые и послепаводковые 
мероприятия на 140 ГТС, расположенных 
на территориях 32 муниципальных образо
ваний. Продолжается создание берегоза
щитных сооружений на реке Уфа в городе 
Красноуфимске и в деревне Рахмангулово 
Красноуфимского района.

Выполнен капитальный ремонт на 18

аварийных ГТС, расположенных на терри
ториях 14 муниципальных образований.

Такие результаты дали право Свердлов
ской области стать участницей федераль
ной программы по восстановлению водных 
объектов на 2005 год.

КТО ЗАЩИТИТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Наименее защищены сегодня трудовые 
права работников в сфере малого предпри
нимательства. Для того, чтобы улучшить си
туацию, правительство Свердловской обла
сти издало распоряжение “О проведении 
месячника по защите трудовых прав наем
ных работников в организациях малого 
предпринимательства Свердловской обла
сти”.

Такой месячник прошел в ноябре, а вче
ра члены президиума обсуждали его итоги.

В необычном мероприятии приняли уча
стие 68 муниципальных образований. В 
1043 малых предприятиях, где работают 16 
тыс. 832 человека, прошли проверки соблю
дения трудового законодательства. По ре
зультатам этих проверок руководителям 
262 организаций малого бизнеса и индиви
дуальным предпринимателям-работодате
лям выданы предписания об устранении вы
явленных нарушений, материалы проверок 
37 предприятий переданы в областную про
куратуру. В 16 организациях ликвидирова
на задолженность по заработной плате.

Впрочем, месячник состоял не только из 
“карательных” мероприятий, но и обучаю
щих. Так, 3,5 тысячи работающих в сфере 
малого бизнеса получили необходимые кон
сультации специалистов, еще 2,5 тысячи по
лучили ответы на свои вопросы в рамках 
“горячих” линий. Больше всего вопросов за
давали по поводу оформления трудовых от
ношений, оплаты и охраны труда, предос
тавления оплачиваемых отпусков.

Члены президиума отметили активную 
работу в организации месячника властей 
Алапаевска, Дегтярска, Ирбита, Кировгра- 
да, Каменск-Уральского, Кушвы, Североу- 
ральска, Верхнесалдинского, Нижнетурин
ского, Тавдинского районов.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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■ ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

к героев не счесть 
Отчизны моей..."
Союза Леонид Падуков (2 
февраля Леониду Степано
вичу исполнилось 85 лет), 
почетные граждане Сверд
ловской области режиссер 
Ярополк Лапшин и компози
тор Евгений Родыгин, отме
тивший 16 февраля 80-ле
тие, Герой Социалистичес
кого Труда Юрий Томашов, 
кавалеры ордена Славы трех 
степеней Владимир Селез-

артистом России Иваном Пер
мяковым. Знаменитую “Ряби
нушку”, кстати, пел сам Евге
ний Родыгин.

Ветераны Великой Отече
ственной войны говорили о 
наболевшем: о сохранении 
целостности России, патрио
тическом воспитании молоде
жи.

И вдруг все притихли, вни
мая стихотворению Олега Ти
хонова. Полковник в отставке

посвятил его отцу, ушедшему 
на войну из Нижнего Тагила в 
1941 году и павшему на фрон
те: “А героев не счесть у От
чизны моей...”, — чеканил поэт 
заветные строфы, обобщая 
опыт воинов прошлого и на
стоящего.

О, если бы в будущем обо
шлось без войны...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

А.Воробьев вручает 
юбилейную медаль И.Каюмову.

—Служу Отечеству!
—Служил...
—Служу российскому народу.
Получая награды из рук премьера областного 
правительства Алексея Воробьева, председателя 
облдумы Николая Воронина и председателя Палаты 
Представителей Юрия Осинцева, участники встречи с 
достоинством клялись в верности России, ее 
прошлому, настоящему и будущему.
Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области чествовали ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, павших и ныне живущих 
защитников Отечества.

Традиционное событие на 
сей раз прошло особенно 
тепло. Возможно потому, что 
приближается 60-летие По
беды. А еще с каждым годом 
усиливается горькое чувство 
утраты: участников Великой 

Отечественной войны стано
вится все меньше...

Все моложе генералы, ко
мандиры действующих войск, 
все чувствительнее лидеры 
общественных организаций, 
объединяющих участников 

Афганской войны и “локальных 
конфликтов” — все они желан
ные гости в губернаторской 
резиденции накануне 23 фев
раля.

“Отдавая дань великому 
подвигу, героизму и самоот
верженности ветеранов вой
ны, постановляю...”, — гово
рится в Указе Президента РФ 
Владимира Путина, где пе
речислено 17 фамилий на
ших прославленных земля
ков. Среди награжденных 
юбилейной медалью “60 лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 
годов” — Герой Социалисти
ческого Труда Гарайша Абу
бакиров и Герой Советского 

нев, Павел Красавин и целый 
ряд героев, жизнь которых 
сродни подвигу. Юбилейную 
медаль вручили единствен
ной женщине-гостье Марга
рите Медведевой, председа
телю комиссии по здравоох
ранению Свердловского об
ластного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, а также Ильфату Ка
юмову, председателю Свер
дловского областного коми
тета ветеранов войны и во
енной службы.

Не пересказать всех доб
рых слов участников события, 
а тем более песен, исполнен
ных на празднике народным

■ АРМИЯ В СУДЬБЕ ДЕПУТАТОВ

О службе вспоминаем с благодарностью
В биографии многих депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
есть годы службы по защите Родины. Чему их научила армия? Что они хотели бы 
пожелать сегодняшним солдатам? Об этом - четыре коротких интервью.

Николай ВОРОНИН, 
председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

- Военную службу я проходил с 1977 по 
1979 год в должности заместителя команди
ра роты по политической части. Это было во
енно-строительное подразделение, которое 
дислоцировалось в Уральском военном ок
руге. Мы решали задачи по строительству 
важнейших оборонительных объектов, обус
тройству войск, укреплению материально- 
технической базы. Это были напряженные, 
но очень интересные, наполненные событи
ями два года. Вместе с личным составом мы, 
офицеры, работали на стройках, ели с сол
датами из одного котла, мечтали о встрече с 
родными и любимыми.

Во время службы в армии я приобрел опыт 
общения с людьми разных национальностей, 
образовательного уровня, взглядов и идей, 
которых надо было сплотить в один мощный 
боевой организм для успешного решения 

всех поставленных командованием задач. 
Задача, безусловно, непростая, но, как по
казало время, выполнимая, если относиться 
к порученному делу не формально, а, как го
ворится, "с душой".

Военная служба - важнейший этап фор
мирования миллионов граждан великой 
страны. Она оказалась отличной школой пре
одоления трудностей, научила меня быть со
бранным в самой трудной ситуации. Всегда 
вспоминаю ее с благодарностью - за дис
циплину, выучку, крепость духа.

Законодательное Собрание Свердловс
кой области, в пределах своей компетенции, 
принимает активное участие в законодатель
ном решении проблем, с которыми сталки
ваются сегодня люди в погонах, ветераны 
военной службы. В области действуют зако
ны "О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области", "О ежемесячном по
собии гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при вооруженном 
конфликте или проведении контртеррорис
тической операции", государственная целе
вая программа "Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или за
болевания, полученных в период прохожде
ния ими военной службы, и членов их семей" 
на 2005-2008 годы. При рассмотрении обла
стного бюджета на очередной год депутаты 
внимательно следят за финансированием 
строительства жилья для военнослужащих. 
Владимир НИКИТИН,
заместитель председателя 
Палаты Представителей:

- Я служил в маленьком городке Восточ
ной Германии Вернбурге, что в переводе оз
начает Медвежий замок. Это старинный не
мецкий город-крепость, расположенный на 
горе.

Главное, чему меня научила армия, - это 
дис-ци-пли-на! Требования - жесточайшие. 
Боеспособные танковые войска - сами по
нимаете. Боевая подготовка стояла на пер
вом месте: стрельба, вождение, тактика. И

бесконечные учения - взводные, ротные, ба
тальонные, полковые.

Скажем, мой танковый батальон - 31 танк 
- по тревоге должен был в течение макси
мум 15 минут покинуть парк. А это означало 
следующее: механик-водитель прыгал нога
ми в сапоги, наскоро хватал штаны с гимнас
теркой и бежал заводить танк, одеваясь на 
ходу. Тяжело невероятно, но в норматив ук
ладывались.

Как бы то ни было, за два года службы из 
меня, абсолютно штатского человека, сде
лали офицера, и печать военного на мне еще 
долго держалась. Кто-нибудь да ехидничал: 
“Он же у нас танкист, в Германии служил”. А 
я и не скрывал - наоборот, очень гордился 
этим обстоятельством.

И еще один важный урок преподносит ар
мия: прежде чем командовать, научись под
чиняться. Век не забуду фразу, которую мне 
сказал один командир батальона: “Даже са
мый глупый приказ нужно уметь выполнить с 
наименьшими потерями”. Мудрый совет!

Лично мне служба в Германии очень мно
го дала в плане расширения кругозора. Ког
да бы еще пацану с Урала удалось посмот
реть, как живет Европа? Примерно 600 фо

тографий с видами Германии, которые я при
вез со службы, мои друзья и знакомые смот
рели по десятку раз, а я с гордостью расска
зывал: это Берлин, это Лейпциг...

Неудивительно, что когда пришло время 
демобилизации и заиграл традиционный в 
таких случаях марш “Прощание славянки”, у 
меня ком в горле встал и слезы навернулись.

Убежден, что каждый мужчина должен по
служить Отечеству. Конечно, сегодняшняя 
армия - не та, в которой посчастливилось 
служить моему поколению. Но тем не менее.

Игорь КОВПАК, депутат Палаты 
Представителей, президент сети ЗАО 
“Супермаркет “Кировский”:

- Я жил в старые добрые времена, когда 
люди практически не отлынивали от армии, 
и служить Родине было почетно.

Проходил службу в воинской части 
№ 61207 (до сих пор помню название!), на 
Сортировке, в железнодорожных войсках 
или, как мы говорили, - желдорбат. Каждое 
утро рано-рано сержант кричал: “Рота, 
подъем!". Нам давалось 45 секунд, чтобы 
пока у него в руке спичка горит, успеть одеть

ся, намотать портянки, натянуть кирзовые 
сапоги и— вперед, бежать кросс. Еще нас 
регулярно заставляли на турнике подтяги
ваться. Так как я играл в хоккей, мне такие 
нагрузки давались легко, а ребята потели.

Помимо подъемов запомнилась строгая 
дисциплина. Для нас сержант был импера
тором, его слово - закон, обсуждению не 
подлежит.

Армия, безусловно, приучает к порядку и 
дисциплине, и в ней больше хорошего, чем 
плохого.

Убежден, что придут времена, когда слу
жить Отечеству опять будет престижно. Но 
это, скорее всего, будет другая армия, фор
мируемая на контрактной основе. Для этого у 
государства должны быть деньги в бюджете.

Уверен, что в День защитников Отечества 
все, мужчины, кто служил в армии, обяза
тельно выпьют рюмку-другую за своих со
служивцев, вспомнят старое... Нынешним 
призывникам хочу пожелать: “Терпите, ре
бята! Многие великие люди прошли через 
армию, и это пошло им только на пользу”. 
Анатолий СЫСОЕВ, 
председатель комитета
Палаты Представителей 
по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию, 
генеральный директор Богословского 
алюминиевого завода, президент 
Ассоциации металлургов России:

- В детстве мечтал быть военным и после 
школы собирался поступать в Ленинградс
кое военно-морское училище. Я занимался 
спортом, был в прекрасной физической фор
ме, но на соревнованиях перегрузил сердце 
и не прошел медкомиссию. В силу молодос
ти здоровье восстановил быстро, но дорога 
в училище уже была закрыта.

После окончания техникума работал мас
тером, и тут меня призвали в армию. Три 
года, от звонка до звонка, прослужил в За
байкальском военном округе, в городе Нер
чинске Читинской области, в училище млад
ших автотракторных специалистов автомо
бильных войск, где готовили водителей для 
воинских частей. Я тоже получил права во
дителя второго класса. Просился в часть, но 
меня как специалиста со среднетехническим 
образованием назначили заместителем ко
мандира взвода и оставили учить курсантов. 
Служить было нелегко, прежде всего - из-за

суровых климатических условий: плюс сорок 
градусов летом и минус 50 зимой. До столо
вой дойдешь, сапоги снять не можешь - зас
тыли.

В те годы, 1957-1960, “дедовщины” в на
шей части не было, жесточайшая дисципли
на - да. Надо признать, что и тогда в армию 
зачастую приходили физически неподготов
ленные ребята, но уходили на гражданку 
большей частью совершенно другие, замет
но возмужавшие парни.

Мне было легче оттого, что я был спорт
сменом: у меня был первый разряд по лы
жам, я хорошо играл в футбол, баскетбол, 
волейбол, занимался самбо. Может, еще и 
поэтому с армией у меня связаны приятные 
воспоминания. Помню, при демобилизации 
даже было чуточку грустно расставаться со 
своими товарищами. Отношения с коман
дирами были нормальные. В целом я никог
да не жалел, что был такой этап в моей жиз
ни.

Призывникам хочу сказать: в армии легче 
тому, кто физически подготовлен, потому что 
вначале нагрузки очень большие. И если не 
хочешь плестись последним, не хочешь выг
лядеть слабым в глазах товарищей, воспри
нимай армию, как неизбежное, и готовься 
заранее. Тогда ничего страшного в службе 
нет.

Нина Якимова,
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

Девятая ежегодная выставка
новых технологий в торговом и складском бизнесе

Торговые 
Технологии 

СКЛЛД’Экспо

1-4 марта, 
Москва, ВВЦ, 

павильон №69

• магазины и склады „под ключ“
• комплексная автоматизация торговых и складских предприятий
• финансовый и бухгалтерский учет
• ККМ, весы, терминалы сбора данных
• стеллажи, погрузчики, штабелеры, тележки
• логистика, складские услуги
• технологии автоматической идентификации
• системы безопасности и защиты от краж
• быстровозводимые здания и сооружения

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция 

«ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 
и ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• технологии управления торговым предприятием
• организация и управление Распределительным Центром
• эффективная работа склада
• логистика современного склада
• логистические технологии в торговом бизнесе

Впервые в России:
выступление ведущих экспертов сетей
CARREFOUR и METRO CASH&CARRY (Франция)

ГаТРВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
softool@garnet.ru наш сайт:
+7 (095) 924-7072 WWW.tlW.ruФИРМА “ІС” 

спонсор выставки
ИТ-ЭКСПО

Ж

■öriewbrlcl
BRITISH AIRWAYS

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.

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

mailto:softool@garnet.ru
http://WWW.tlW.ru
http://www.britishairways.ru
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"УГМК":
эпоха возрождения? 
Баскетболистки екатеринбургской команды 

стали обладателями Кубка России
Время приближалось к полуночи, когда небо над 
Екатеринбургом вмиг оказалось разукрашенным огнями 
фейерверка. Любители спорта уже привыкли к тому, что 
подобным образом в клубе “УГМК” отмечается каждая победа 
команды. Но на сей раз случай был особым: наши девчата 
выиграли Кубок России.

За последние годы екатеринбургские баскетболистки успели при
учить нас к победам. И с этой точки зрения Кубок России далеко не 
самый престижный трофей - достаточно вспомнить, что два года 
назад мы выиграли Евролигу. Но все эти рассуждения верны, если 
рассуждать, так сказать, абстрактно. На деле же... На деле к началу 
нынешнего сезона от той, прежней команды остались “рожки да нож
ки”. Соперницы, которых раньше мы обыгрывали в “одно кольцо” 
стали “вдруг” оказывать упорное сопротивление. Игра многих но
вичков вызывала, в основном разочарование. Если раньше пораже
ние для “УГМК” становилось “событием сезона”, то нынче в чемпио
нате страны каждый третий матч наши проигрывали.

Но вернулась в команду Иоланда Гриффит, баскетболистка, зна
ющая и умеющая в этой игре абсолютно все. Своеобразный тандем с 
ней составила умеющая поразить 
кольцу, кажется, из любой точки 
площадки бразильянка Изиане 
Кастро Маркес. И отнюдь неслу
чайно главный тренер оренбургс
кой “Надежды” Александр Ковалев 
сказал перед финалом: если 
“ВБМ-СГАУ” не удастся нейтрали
зовать эту пару, победа останет
ся за “УГМК”. С каждым матчем 
все более очевидной становится 
ценность приобретения разыгры
вающей Милицы Дабович, спо
собной без устали сновать по пло
щадке все сорок минут. Вновь у 
руля команды оказался Зоран Ви- 
шич, вместе с которым “УГМК” и 
одержала главные победы в сво
ей биографии. Контуры новой ко
манды стали прорисовываться все 
более отчетливо. И тогда вопло
щение в жизни победных целей на 
следующий сезон решено было не 
откладывать.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.02.2005 г. № 114-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об учете областных 
государственных унитарных предприятий и учреждений, 
ведении реестра областных государственных унитарных 

предприятий и реестра областных государственных 
учреждений

В соответствии со статьями 2, 74 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” ("Областная газета" от 18.04.95 г. № 42) с из
менениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) и законами Свердлов
ской области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 
24.07.2002 г. № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Област
ная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305) и от 7 июля 2004 года № 21-03 
(“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 655-ПП "О поряд
ке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной дея
тельности государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти” ("Областная газета” от 24.09.2004 г. № 255) и в целях повыше
ния эффективности учета и контроля за использованием государствен
ного имущества Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете областных государственных унитар

ных предприятий и учреждений, ведении реестра областных государ
ственных унитарных предприятий и реестра областных государствен
ных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.11.98 г. № 1132-п “Об учете областных государ
ственных унитарных предприятий и областных государственных учреж
дений” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, №11, 
ст. 840) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.99 г. № 1104-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 884), следующие изме
нения:

1) в названии и тексте Положения об учете областных государствен
ных унитарных предприятий и учреждений, ведении реестра областных 
государственных унитарных предприятий и реестра областных госу
дарственных учреждений (далее — Положение) слова "областные го
сударственные унитарные предприятия" заменить словами “государ
ственные унитарные предприятия Свердловской области”;

2) пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета государ

ственных унитарных предприятий Свердловской области, в том числе 
казенных предприятий Свердловской области, областных государствен
ных учреждений, а также имущества, закрепленного за исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской области, ведения 
Реестра государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти и Реестра областных государственных учреждений (далее — Реест
ры) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области, регулирующим отношения, возникающие при управ
лении объектами областной собственности в сфере создания, деятель
ности, реорганизации и ликвидации организаций, а также устанавлива
ющим порядок ведения специализированного учета объектов государ
ственной собственности Свердловской области.”;

3) пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
“1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управле

нии государственной собственностью Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета" от 
18.02.98 г. № 25) и законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета” от 27.12.2003 г. 
№ 303—305) и от 7 июля 2004 года № 21-03 (“Областная газета” от 
10.07.2004 г. № 181-182).";

4) пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
“1.4. Объектами учета Реестров (далее — объекты учета) являются 

государственные унитарные предприятия Свердловской области, в том 
числе казенные предприятия Свердловской области, областные госу
дарственные учреждения, имущество, закрепленное за исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской области, а также 
закрепленные за государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области и областными государственными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления объекты об
ластной собственности.”;

5) пункт 2.2. Положения дополнить подпунктом д) следующего со
держания:

“д) сведения о земельных участках, находящихся в пользовании го
сударственного унитарного предприятия Свердловской области (обла
стного государственного учреждения), по форме согласно приложе
нию 4.”;

6) пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
“3.2. Руководители государственных унитарных предприятий Свер

дловской области, получившие свидетельства, представляют в Мини
стерство сведения о государственном имуществе, находящемся в хо
зяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области или оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области, по формам и в сроки, установленные Положе
нием о порядке отчетности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяй
ственной деятельности государственных унитарных предприятий Свер
дловской области, утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 13.07.2004 г. № 655-ПП (“Областная газета” от 
24.09.2004 г. № 255).

Руководители областных государственных учреждений, исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, получив
шие свидетельства, представляют в Министерство:

а) ежегодно (в течение 100 дней после окончания отчетного года):
— обновленную карту учета областного государственного учрежде

ния по форме согласно приложению 2;
— обновленный перечень государственного имущества, находяще

гося в оперативном управлении областного государственного учрежде
ния, по форме согласно приложению 3;

— обновленные сведения о земельных участках, находящихся в 
пользовании областного государственного учреждения, по форме со
гласно приложению 4;

— обновленные сведения об обременении недвижимого имущества 
областного государственного учреждения по форме согласно прило
жению 5;

б) ежеквартально (в течение 35 дней после окончания квартала):
— сведения о движении недвижимого имущества областного госу

дарственного учреждения по форме согласно приложению 6;
— баланс исполнения сметы доходов и расходов.";
7) пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:
“3.3. Министерство вправе запрашивать дополнительную информа

цию об объектах учета у руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, казенных предприятий Свердлов
ской области и областных государственных учреждений, органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов налоговой служ
бы, службы государственной статистики и иных территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной власти.”;

8) пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции:
“4.1. Юридические и физические лица вправе получать в Министер

стве сведения об объектах областной собственности, содержащиеся в 
Реестре государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти и Реестре областных государственных учреждений, в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.”;

9) пункт 4.2. Положения исключить;
10) пункты 4.З., 4.4. и 4.5. считать соответственно пунктами 4.2., 

4.3., 4.4.;
11) приложения 2, 3 к Положению изложить в новой редакции (при

лагаются);
12) дополнить Положение приложениями 4, 5, 6 (прилагаются).
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.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 114-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению об учете государственных унитарных 

предприятий Свердловской области и областных 
государственных учреждений, ведении реестра государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и реестра 
областных государственных учреждений

Форма 1
КАРТА УЧЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестровый №__________________ от__________________ г.

Подпись руководителя____________________________ Дата

№ 
строки

Наименование данных об объекте учета 
по состоянию на 1 января г.

Характеристики 
данных

1 2 3
1. Реквизиты и основные данные юридического лица:
2. наименование юридического лица (полное и сокращенное на

именование, в случае, если имеется)
3. код Общероссийского классификатора предприятий и органи

заций (ОКПО)
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5. номер в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)
6. юридический адрес (место нахождения)
7. вышестоящий орган юридического лица
8. Ф.И.О. директора
9. Ф.И.О. главного бухгалтера
10. телефоны/факс
11. уставный фонд (рублей)
12. Остаточная стоимость государственного имущества, закреп

ленного за предприятием на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления) (рублей) — всего 
в том числе:

13. остаточная стоимость объектов недвижимости (рублей)
14. остаточная стоимость движимого имущества (рублей)
15. Среднесписочная численность персонала (человек)
16. Сведения об аудиторе предприятия (наименование аудитор

ской организации, ее адрес и телефон)

М.П.

Подпись главного бухгалтера___________________ 1____ Дата

Форма 2 
КАРТА УЧЕТА

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Реестровый №__________________ от__________________ г.

№ 
строки

Наименование данных об объекте учета 
по состоянию на 1 января г.

Характеристики
данных

1 2 3
1. Реквизиты и основные данные юридического лица:
2. наименование юридического лица (полное и сокращенное на

именование, в случае, если имеется)
3. код Общероссийского классификатора предприятий и органи

заций (ОКПО)
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5. номер в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)
6. юридический адрес (место нахождения)
7. вышестоящий орган юридического лица
8. Ф.И.О. директора
9. Ф.И.О. главного бухгалтера
10. телефоны/факс
11. Остаточная стоимость государственного имущества, закреп

ленного за учреждением на праве оперативного управления 
(рублей) — всего 
в том числе:

12. остаточная стоимость объектов недвижимости (рублей)
13. остаточная стоимость движимого имущества (рублей)
14. Среднесписочная численность персонала (человек)

Подпись руководителя____________________________ Дата

М.П.

Подпись главного бухгалтера

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 114-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению об учете государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и областных государственных учреждений, 
ведении реестра государственных унитарных предприятий Свердловской области 

и реестра областных государственных учреждений 
Полное наименование предприятия (учреждения) 
Реестровый №_____________ от________ Д____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЗЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

кой области и соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области.
<****> — Указать реквизиты имеющихся документов: свидетельство о регистрации, государственный акт 
о праве постоянного (бессрочного) пользования, договор аренды.

Подпись руководителя__________________________ Дата__________________

М.П.
Подпись главного бухгалтера__________________________ Дата_____________________________

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 114-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению об учете государственных унитарных предприятий Свердловской области и област

ных государственных учреждений, ведении реестра государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и реестра областных государственных учреждений

Данные об имуществе по состоянию на_______________________ г.

—Мы должны выиграть хотя бы один из турниров, в которых уча
ствуем, — заявил Вишич.

И розыгрыш Кубка России, финальный турнир которого доверили 
провести Екатеринбургу, подходил для осуществления планов как 
нельзя более кстати.

Не без труда, но наши преодолели сопротивление в полуфинале 
оренбургской “Надежды”. К слову, в матче за третье место с москов
ским “Динамо” наши соседи с Южного Урала и вовсе превзошли 
себя. За 7 секунд до финального свистка они вышли на очко вперед, 
а, пропустив мяч, когда играть оставалось 1,1 секунды, успели про
вести ответную атаку, в ходе которой Ольга Овчаренко промахну
лась из-под кольца и ...тут же разрыдалась, не сумев сдержать своих 
чувств. Динамовки выиграли 77:76 и стали третьими. А затем в пере
полненном (все билеты были проданы еще накануне) бушующем зале 
появились участницы главного финала - “УГМК” и “ВБМ-СГАУ”.

“УГМК” (Екатеринбург) - “ВБМ-СГАУ” (Самара) - 71:66 
(12:16, 21:16, 18:23, 20:11).

“УГМК": Хазова — 5, Гриффит — 24+15 подборов+12 фолов со
перников, Подковальникова — 4+4 блокшота, Кастро Маркес —15, 
Дабович — 19+5 перехватов; Ершова — 4, Берзегова — 0, Смородина 
- 0.

“ВБМ-СГАУ”: Абросимова — 13+9 подборов, Воутерс — 10, Сте
панова — 8, Лоусон — 9, Корстин — 1; Уолкер — 7, Артешина — 4, 
Щеголева — 8, Наймушина — 0.

Начало игры осталось за волжанками, к середине четверти они 
вели — 11:4. Гости имели очевидное преимущество в командной 
игре. Впрочем, облегчали им задачу и сами наши девушки, не реша
ясь брать инициативу на себя, да и разыгрывающая “лисиц” Дабович 
своими передачами искала в основном Гриффит. А у той броски не 
шли: всего 2 попадания из 8 попыток за первые десять минут.

Однако во второй четверти “Ио-Ио” подправила прицел, и вкупе с 
выигрышем подборов, активным прессингом в своей зоне защиты 
хозяйки потихоньку начали настигать волжанок. За две минуты до 
перерыва наши впервые в матче вышли вперед - 29:28.

Вскоре “УГМК” достиг шести очков — 42:36. Но после тайм-аута, 
взятого штабом гостей, счет мгновенно поменялся на 42:43. К тому 
же Зоран Вишич дал отдохнуть высокорослым Гриффит и Подко- 
вальниковой, и на последний период екатеринбурженки ушли, усту
пая четыре очка.

Вернувшимся на площадку “большим" уралочкам не сразу уда
лось войти в ритм игры, и самарская команда, даже без Степановой, 
которую с четырьмя фолами берегли на концовку матча, еще больше 
оторвалась в счете — 61:54. Но плотная опека Гриффит (ее держали 
вдвоем) развязала руки Маркес и Дабович. Быстрыми перемещени
ями “лисицы” запутали оборону соперниц, и начали настигать со
перниц. Ко всему прочему “ВБМ-СГАУ" перебрал лимит командных 
фолов и явно начал осторожничать в защите, не помогло и возвра
щение Степановой, которая тут же получила пятое персональное за
мечание и вслед за своей подругой по команде Уолкер (причина - та 
же) покинула площадку.

Поймавших кураж уралочек было уже не остановить. Гриффит 
успевала отрабатывать и в атаке, и в защите, Дабович постоянно 
перехватывала передачи соперниц, а Маркес реализовывала свои 
моменты. Вторую половину заключительной четверти “лисицы” вы
играли со счетом 17:5 (I), причем после счета 66:66 (последние пол
торы минуты) забивали только они.

Наградой за великолепную игру нашим баскетболисткам стал Ку
бок России. Это первый выигранный за последние два года турнир 
из пяти, в которых “УГМК" принимала участие. Шестой — чемпионат 
России еще продолжается.

Кубок и медали победительницам финала вручали губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, президент РФБ Сергей Чер
нов, президент БК “УГМК” Андрей Козицын. Самым ценным игроком 
турнира была признана Иоланда Гриффит.

Зоран Вишич, главный тренер “УГМК”: “Очень рад трудной 
победе над сильным соперником. Наконец-то наши девушки пове
рили в себя, ведь до этого мы в матчах с волжанками только проиг
рывали. Здорово сыграли Гриффит и Дабович. Да и вообще вся ко
манда".

Игорь Грудин, главный тренер “ВБМ-СГАУ”: “Не все наши бас
кетболистки выполнили план на игру. Проиграли мы “УГМК” прежде 
всего тактически, не справившись с Гриффит, хотя было ясно, что 
все комбинации соперниц замыкались на ней. К тому же хозяйки, по- 
моему, больше хотели выиграть, ведь турнир проводился на их пло
щадке".

1. Сведения о зданиях, помещениях, сооружениях, незавершенном строительстве
Таблица 1

№
стро

ки

Наименование 
объекта недви

жимости

Место нахо
ждения (ад

рес)

Инвентар
ный номер

Кадаст
ровый 
(услов
ный) 

номер

Общая 
площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Год вво
да в экс
плуата

цию

Балансовая 
(первона

чальная или 
восстанови

тельная) 
стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточ
ная стои

мость 
(рублей)

Основа
ние на

хождения 
объекта у 

юриди
ческого 

лица 
(вид до
кумента, 

дата, 
номер)

Сведения 
о госу
дарст
венной 
регист
рации 

права на 
недви
жимое 
имуще
ство*

Памят
ник ис
тории и 
культу

ры
(да/нет)

Назначе
ние объ
екта··

Вид объ
екта···

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого Итого Итого Итого

Полное наименование предприятия (учреждения)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 

по состоянию на____ г.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКАХ: Иоланда Гриффит с Кубком России; Эдуард 
Россель со счастливыми победительницами; борьба за мяч 
шла до последнего.

Фото Станислава САВИНА.

<*> — Указываются дата и номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним.
<**> — Указывается назначение объекта (производственное, непроизводственное).
<***> — Указывается вид объекта (нежилое здание, нежилое помещение, жилое здание, жилое помеще
ние, сооружение).

2. Сведения о машинах, оборудовании, транспортных средствах
Таблица 2

<*> — Указывается наименование организации, в уставный (складочный) капитал которой в качестве вкла
да был внесен конкретный объект.
<**> — Указываются реквизиты документа о согласовании соответствующей передачи конкретного объек
та недвижимости в аренду, залог, лизинг или внесения его в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственного общества или товарищества.

№ 
стро

ки

Наименова
ние объекта 
недвижимо
сти (здание, 
помещение, 
сооружение, 
незавершен

ное строи
тельство, 

объект при
родопользо
вания, иное)

Место нахожде
ния (адрес)

Инвентар
ный номер

Реквизи
ты дого

вора 
аренды, 

договора 
лизинга 
или до
говора 
залога 
(дата и 
номер)

Площадь 
объекта, 

переданного 
в аренду, 

лизинг или 
в залог

Начисленная 
годовая 

арендная 
плата в об

ластной 
бюджет (тыс. 

рублей)

Перечнслен- 
но арендной 
платы в об

ластной 
бюджет в 
отчетном 
году (тыс. 

рублей)

Сумма залога 
(тыс. рублен)

Дата окон
чания зало

га

Внесено в 
качестве 

вклада в ус
тавный ка

питал·

Реквизиты 
документа о 
согласова

нии·· (вид до
кумента, дата, 

номер)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Итого Итого

Подпись руководителя__________________________

М.П.
Подпись главного бухгалтера___________________ _______

№ 
стро

ки

Наименование объекта Инвентарный 
номер

Балансовая 
(первона

чальная или 
восстанови

тельная) 
стоимость 
(рублей)

Износ (руб
лей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Год 
ввода в 

экс
плуата

цию

Назначение 
объекта(про
изводствен - 
ное/непронз- 
водственное)

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 
лица (вид до
кумента, дата, 

номер)

Сведения о кон
сервации, (ба
лансовая стои
мость законсер

вированною 
имущества, 
(тыс. руб

лей )/орган, 
принявший ре

шение о кон
сервации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого Итого Итого Итого

3. Сведения об объектах интеллектуальной собственности
Таблица 3

№ 
стро

ки

Наименование объекта интеллек
туальной собственности (изобре
тения, промышленные образцы, 
рациональные предложения, то
варные знаки, полезные модели)

Инвентарный 
номер

Направления исполь
зования·

Правовая охрана объекта ннтеллекіу- 
альной собственности (вид документа, 

номер, дата выдачи, кем выдан)

Стоимость объекта интеллектуаль
ной собственности (остаточная, оце
ночная, по сумме затрат) (ненужное 

зачеркнуть), тыс. рублей··

1 2 3 4 5 6
Итого

<*> — Указывается где и кем используется (или может использоваться) объект интеллектуальной соб
ственности.
<**> — Указывается остаточная стоимость объекта интеллектуальной собственности; в случае, если объект 
не поставлен на баланс и при наличии заключения лицензированного оценщика, указывается оценочная 
стоимость; иначе — стоимость объекта определяется путем суммирования прямых затрат на его создание.

Подпись руководителя__________________________ Дата___________________________________

М.П. 
Подпись главного бухгалтера__________________________ Дата__________________

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 114-ПП
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об учете государственных унитарных предприятий Свердловской области и област
ных государственных учреждений, ведении реестра государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и реестра областных государственных учреждений

Полное наименование предприятия (учреждения)
Реестровый №_____________ от______________ г.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
№ 

стро
ки

Кадастровый 
(условный) но
мер земельного 

участка

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земель·

Площадь 
земельного 
участка·· 

(га)

Вид разре
шенного ис
пользования

Вил права 
(аренда, посто
янное (бессроч
ное) пользова

ние, иное)

Правоустанавли
вающие докумен
ты··· (вид доку

мента, номер, кем 
и когда выдан)

Правоудос- 
товеряюшне до

кументы···· (вид 
документа, но

мер, кем и когда 
выдан)

Наименование объ
ектов недвижимости 
(здание, помещение, 

сооружение, неза
вершенное строи
тельство, объект 

природопользова
ния, иное), располо
женных на земель

ном участке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

<*> — В случае, если земельный участок отнесен к категории земель запаса и на нем не расположено 
недвижимое имущество, указывается его месторасположение в границах или за границей муниципального 
образования.
<**> — Площадь земельного участка указывается на основании данных государственного земельного 
кадастра, а в случае отсутствия таких данных — на основании правоустанавливающих документов или доку
ментов, подтверждающих права на этот земельный участок.
<***> — Указать реквизиты правовых актов исполнительных органов государственной власти Свердловс

Дата__________________

Дата__________________

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 114-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению об учете государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и областных государственных учреждений, ведении 
реестра государственных унитарных предприятий Свердловской области и 

реестра областных государственных учреждений
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

1. Сведения об отчуждении недвижимого имущества предприятия (учреждения)*

(полное наименование предприятия, учреждения)
за________квартал__________________ года

Таблица 1
№ 

стро
ки

Наименование объ
екта недвижимости

Место нахож
дения (адрес)

Инвентар
ный номер

Общая по
лезная 

площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Памят
ник исто

рии и 
культуры 
(да/нст)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Вид объек
та··

Вид отчуж
дения. дата 

и номер 
документа 
об отчуж

дении

Согласо
вание с 

органом 
государст

венной 
власти 

н/или вы
шестоя

щей орга
низацией 
(дата и 

номер до
кумента )

Дата акта 
приема- 
передачи

Наимено
вание 

юридиче- 
ского/фи- 
зического 
лица, при
нявшего 

объект, его 
юридиче

ский адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого Итого

<*> — Настоящие сведения представляются в случае, если произошло отчуждение имущества. Сведения пред
ставляются в течение месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось отчуждение имущества.
<**> — Указывается вид объекта (нежилое здание, нежилое помещение, жилое здание, жилое помещение, 
сооружение).
2. Сведения о приобретении недвижимого имущества предприятия (учреждения)*

(полное наименование предприятия, учреждения)
за________квартал__________________ года

Таблица 2
№

строки
Наименование объекта не

движимости
Место нахожде

ния (адрес)
Инвентар
ный номер

Общая по
лезная 

площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Памятник 
истории и 
культуры 
(да/нет)

Остаточная 
стоимость (руб

лей)

Вид объекта** Основание 
нахождения 

объекта у 
юридическо

го лица

Даза и но
мер техни

ческою 
паспорта, 

выданною 
бюро тех
нической 

инвентари
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Итого Итого

<*> — Настоящие сведения представляются в случае, если произошло приобретение имущества. Сведения 
представляются в течение месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось приобретение 
имущества.
<**> — Указывается вид объекта (нежилое здание, нежилое помещение, жилое здание, жилое помещение, 
сооружение).

Подпись руководителя____ ______________________ Дата__________________

М.П.
Подпись главного бухгалтера__________________________ Дата_________________
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■ УРАЛЬСКИЙ ФЕНОМЕН

Ничего себе
ѴЗЕЛок завязали...

В 1911 году на международной выставке в 
Омске продукция Верхнетуринского 
машиностроительного завода завоевала 
Большую Золотую медаль. Уральские 
рабочие прославили таким образом и свой 
завод, и родной город. Но в том же 1911 -м на 
том же Верхнетуринском

^машиностроительном был изготовлен

предмет, который нигде не выставлялся, не А 
завоевывал никаких дипломов и премий, 
однако по всем статьям — безусловный 
феномен. Рискни верхнетуринцы 
представить его где-нибудь — точно, 
получили бы медаль. А, может, и не одну. Но 
не было у них такого куража. Создавая 
феномен, рабочие просто... шутили.

В УРАЛЬСКОМ государственном горном университете прошла 
юбилейная XXV областная олимпиада юных геологов, 
посвященная 60-летию победы в Великой Отечественной 
войне. В ней приняли участие 63 юных геолога из Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского, Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Заречного... Были гости из других регионов — 
Пермскую область представляла команда из Губахи, а 
Алтайский край — школьники из Барнаула.

Сейчас эта “шутка" хранится в музее завода. И 
какие бы ни приходили экскурсанты, ни один мимо 
не пройдет. Уж больно диковинная вещица — этот 
узел из металлопроката.

Ну, натурально — узел, в который кузнецы завя
зали стальную плеть диаметром 10 см. В разверт
ке плеть-железяка эта — около трех метров. Вес — 
более 200 килограммов. Даже представить слож
но, как верхнетуринские кузнецы завязывали эту 
тяжесть в изящный узел, подобный тому, что вывя
зывают с помощью крючка только мастерицы-ру
кодельницы.

—Конечно, металл был нагрет, — объясняет ве
теран завода, сотрудник музея Анатолий Василье
вич Антошко, — и при нагреве он стал пластичным. 
Однако при этом меняются прочностные характе
ристики. При нагреве прочность уменьшается. К 
тому же при деформации уменьшается сопротив
ление металла. Значит, чтобы работать с этим 200- 
килограммовым куском металлопроката, надо было 
привести его в необычное состояние...

Еще как надо было, если учесть, ЧТО задумали 
и сделали кузнецы-верхнетуринцы. Узел из метал
лопроката завязан таким образом, что на всем про
тяжении не имеет вмятин! Нить при вязании и та 
деформируется. А тут по всей 3-метровой длине 
диаметр — ровнешенько 10 сантиметров. Более 
того! В узле — практически равномерные просве
ты.

Как это удалось сделать? Какими фантастичес
кими усилиями и расчетами? Что за сказочная сно
ровка и наитие приходили на помощь кузнецам, 
когда они вывязывали узел? Неведомо, неизвест
но. По большому счету, не осталось никаких под
робностей того, в каких условиях, как ваялся чудо- 
экспонат. Сколько времени это потребовало? Не
сколько попыток предприняли кузнецы или это 
была удача с первого раза?

Известны только имена некоторых (опять же — 
некоторых) мастеров. Возглавлял бригаду Иван 
Максимович Простолупов. Под его руководством 
участниками загиба стального узла были высоко
квалифицированный кузнец Василий Васильевич 
Харламов, слесарь-лекальщик, изобретатель-лю
битель Михаил Самсонович Бердников — кстати, 
именно он методом травления азотной кислотой 
нанес на срез узла надпись “1911 год". Об осталь
ном и остальных умалчивают даже архивные фон
ды города.

Сегодня бы, не исключено, при изготовлении 
такого феномена к месту действия призвали лето
писцев Книги рекордов Гиннесса (предмет вполне 
заслуживает такого внимания), и те в подробнос
тях зафиксировали бы: кто, где, за какое время 
“связал” уникальный узел. Но в начале XX века куз
нецы-авторы не озаботились необходимостью ос
тавить в истории сведения о своем рекорде. Они 
оставили потомкам на память сам чудо-узел. Имен
но это их интересовало. Мастерство, высший пи
лотаж в профессии. И не более того.

Кстати, известно, что кое-кто из коллег в пос
ледующие годы пытался повторить “фокус” кузне
цов Верхнетуринского завода. Пытались-то пыта
лись, однако даже с металлопрокатом меньшего 
диаметра в большинстве случаев ничего не полу
чалось.

А если и получалось, то что-то невнятное...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: ветеран Верхнетуринского ма

шиностроительного завода А.В.Антошко де
монстрирует чудо-узел.

Фото автора.

На открытии олимпиады 
ветеран-фронтовик, заслу
женный геолог России, про
фессор Александр Николае
вич Авдонин рассказывал ре
бятам о том, как много сдела
ли геологи Урала для победы 
в Великой Отече
ственной войне. В 
числе прочего 
упомянул один ма- 
лоизвестный 
факт: в 1942 году 
немцы планирова
ли осуществить 
воздушный налет 
на Полуночное ме
сторождение мар
ганца, расположенное в рай
оне Ивделя. Но этим планам 
не суждено было осуще
ствиться — несколько вражес
ких самолетов были сбиты, 
другим не хватило горючего 
долететь до места... Факт этот 
говорит о том, насколько важ
на была в то время добыча 
стратегического сырья.

К олимпиаде все участники 
готовились загодя: задолго до 
ее начала они должны были 
написать рефераты или про
вести научные исследования 
по выбранной ими тематике. 
А на олимпиаде им пришлось 
защищать свои работы перед 
строгими судьями, в роли ко
торых выступали преподава
тели и студенты старших кур
сов университета. Уже по ито
гам конкурса самыми инте
ресными были признаны: 
“Типы льда ледников пещер 
Мариинская и Ледяная”(Зла
та Гредина, Губаха), “Пер
спективы применения строи
тельного и облицовочного 
камня месторождений Сверд
ловской области в ладшафт- 
ном дизайне” (Алексей Шило, 
Екатеринбург), “Солепромы
сел на Алтае” (Наталья Гефке, 
Барнаул). Эти работы будут 
опубликованы в специальном 
сборнике.

Уровень знаний учащихся 
по геологическим дисципли
нам определялся на секциях 
минералогии и петрографии, 
общей и исторической геоло
гии и палеонтологии. Ребята 
вспоминали, чему равняется

■ ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА

Победители
— все!

карат — мера веса драгоцен
ных камней, долго размышля
ли над тем, как называется са
мый большой золотой само
родок Урала — “Большой тре
угольник”, “Медвежья лапа” 
или “Ослиный хвостик” (су
дьи, составляя вопросы, ре
шили немного пошутить и 
вставляли смешные варианты 
ответов).

Своими впечатлениями об 
олимпиаде поделилась руко
водитель кружка юных геоло
гов школы N2130 Екатерин
бурга Галина Нестерова: “Мы 
очень рады проведению таких 
мероприятий. Когда ребята 
соревнуются между собой, у 
них по-новому проявляется 
интерес к познанию окружаю
щей природы, появляется тяга 
к занятию наукой. Олимпиада 
показывает результат кропот
ливой работы ученика за весь 
учебный год — если ребенок 
активно занимался, то он за
нимает лидирующее место, 
если прогуливал занятия — 
пусть не обижается на резуль
тат”.

Галине Михайловне есть 
чем гордиться — она воспи
тала прекрасных учеников. 
Практически все учащиеся из 
ее кружка — Петр Костюк, 
Максим Шамына, Софья За

рубина — получили дипломы 
второй и третьей степени. А 
главные призы были присуж
дены Яну Савицкому из Губа
хи, Марии Казанцевой и Алек
сандру Бастрикову из Нижне
го Тагила и Ивану Ермакову из 
Заречного.

— Самое ценное, что у нас 
сложилось за эти годы, — от
мечает заместитель предсе
дателя оргкомитета олимпи
ады Мария Козьмина, — это 
уникальный коллектив педаго

гов-судей, готовых 
консультировать 
ребят и руководите
лей в любое время, 
а также коллектив 
руководителей 
кружков, дружный и 
отзывчивый. Честь 
и хвала им.

В итоге олимпи
ады ни один из уча

стников не остался без подар
ка, диплома, почетной грамо
ты или благодарственного 
письма.

— Это принцип нашего ме
роприятия, —- говорит один из 
организаторов олимпиады, 
руководитель малой геологи
ческой академии Дмитрий 
Клейменов, — награждать 
всех участников. Если ученик 
пришел к нам — значит, у него 
есть стремление изучать при
роду. Наша задача — помочь 
ему, заинтересовать, отме
тить его труд. Ведь именно 
такие замечательные ребята 
поступают к нам, в старейший 
уральский вуз, чтят наши тра
диции и становятся нашими 
помощниками в деле совер
шенствования образования.

Свои поздравления участ
никам олимпиады прислали 
ректор горного университета 
Николай Косарев и замести
тель министра природных ре
сурсов области Петр Бурдов. 
Ректор особо отметил значи
мость олимпиад в деле раз
вития многоуровневой систе
мы образования в Уральском 
государственном горном уни
верситете.

Александр ШОРИН.

■ СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА

Кино
без ажиотажа

В селе под названием Гора, что в муниципальном 
образовании “Шалинский район”, после длительного 
перерыва возобновились показы кинофильмов в местном 
доме культуры.

—Случилось так, что кино- 
установка, приобретенная еще 
бывшим председателем колхо
за Геннадием Сергеевичем 
Кропанцевым, уже покойным, 
сохранилась. Нынешний руко
водитель хозяйства Михаил Ев
стафьевич Кузнецов, бывая в 
Екатеринбурге, привозит отту
да коробки с фильмами на во
енную тему, — рассказала кор
респонденту “Областной газе
ты" глава Горинской сельской 
администрации Ираида Проко
пьевна Попкова. — Нашелся и 
свой профессиональный кино
механик — энергетик колхоза 
Василий Иванович Конев. В мо
лодости он окончил курсы ки
номехаников. Так что кино в 
Горе показывают по всем пра
вилам.

Одним из первых стал фильм 
для школьников — была показа
на документальная лента про 
Челябинский тракторный завод, 
собиравший в годы войны тан
ки. Показ фильмов, посвящен
ных 60-летию Великой Победы, 
в Горе продолжится.

—Однако, — заметила Ираи
да Прокопьевна, — у кино в зале 
имеется могучий конкурент — 
телевидение дома. Голубой эк
ран не требует надевать вален
ки и идти в дом культуры. Фак
тор доставки информации на 
дом, прямо к дивану, играет 
свою роль не только в городе, 
но и на селе — ажиотажного 
спроса на фильмы пока что не 
наблюдается.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ

О "красном 
директоре" 

“Одна, но пламенная 
страсть” — так будет 
названа книга 
воспоминаний о последнем 
из “красных директоров” 
военной поры, истинном 
патриоте Родины Якове 
Исааковиче Изакове.

Яков Исаакович прожил 
большую и славную жизнь. На 
его веку с избытком было вся
кого — и радостного, и траги
ческого. Но он все выдержал, 
прошел, как говорится, огонь и 
воду, не искусившись сладост
ными звуками медных труб. С 
полным правом Изаков мог ска
зать о себе: рожденный в ру
башке. Так он и назвал свою 
первую книжку, вышедшую еще 
в 1992 году.

На девяностопятилетнем 
жизненном пути встречались 
Изакову и недруги-недоброже
латели, но их, к счастью, оказа
лось не так-то много. Гораздо 
больше было у старейшего ком
муниста друзей-единомышлен
ников, разделявших его взгля
ды и по-настоящему любивших 
этого незаурядного человека. 
Вот они-то и выступают авто
рами этой готовящейся к изда
нию книги. А инициатором выс
тупила Мария Михайловна Ни
китина, прошедшая с Яковом 
Исааковичем рука об руку пос
ледние его полтора десятка лет.

Первый раздел будущей кни
ги-воспоминания соратников 
Я.И.Изакова по партии, его ста
рых товарищей с присущей, как 
и ему, страстностью выполня
ющих по сию пору свой граж
данский долг. Два других раз
дела составлены по письмам и 
отзывам тех, кто в огненную го
дину беззаветно трудился на 
тех оборонных предприятиях 
(завод РТИ, эбонитовых изде
лий), которыми руководил 
“красный директор".

По просьбе М.М.Никитиной 
издание книги готовит редкол
легия из четырех человек, тес
но общавшихся с Яковом Исаа
ковичем в восьмидесятые-де
вяностые годы минувшего сто
летия.

Выход в свет книжки приуро
чен к 60-летию нашей Великой 
Победы, во имя которой в “со- 
роковые-пороховые”, не жалея 
душевных и физических сил 
своих, неустанно трудился во 
главе заводских коллективов 
Яков Исаакович Изаков.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
член Союза журналистов 

России.

УШЛИ в прошлое полонезы и мазурки, почти 
забыты пасодобли и польки, на грани 
исчезновения вальс. Если и звучат, то в камерных 
или академических залах, как бы оправдываясь, 
что не совпадает их музыка с сегодняшними 
ритмами. И лишь вкрадчивое танго отвоевало себе 
место в современной жизни, оказалось ей 
созвучным.

Огненно-страстное и томительно-сладостное, по
рывистое и умиротворяющее, феерически восторжен
ное и завораживающее.

Казалось, вот-вот, и оно пополнит ряды ретро-му
зыки, но что-то неземное вдохнуло в танго новую жизнь. 
Второе рождение началось снова в Аргентине, где танго 
и появилось в начале 19 века, переплавив африканские 
ритмы, аргентинскую милонгу, испанское фламенко и ха
банеру, добавив нежность мазурки и отточенность валь
са...

Смесь оказалась настолько удобоваримой, что у ног 
танго оказалась не только вся Южная и Северная Амери
ка, но и чопорная старушка Европа, поверив Парижу- 
первооткрывателю.

Сегодня Аргентина настаивает в ЮНЕСКО на при
знании танго своим национальным достоянием и хочет 
установить на него культурную монополию. Здесь бре
дят памятником танго и его музеем. Здесь любовь к тан
го передается по наследству...

Екатеринбург недавно принимал танго в своих луч
ших залах. Большим концертом из богатейшей коллек
ции танго Астора Пьяццолы открыла свой очередной се
зон екатеринбургская Музыкальная гостиная “Лея". В 
Свердловской филармонии звучало “Уличное танго” от 
голландского “Секстета Канженье”, самого известного в 
мире исполнителя аргентинского танго. Танго “Сексте
та..." - гремучая смесь итальянских, испанских, фран
цузских, польских, русских и немецких мелодий, музыки 
Баха и африканских ритмов. Лидер коллектива Карел 
Крайенхоф несколько лет сотрудничал с Пьяццолой и под 
этим впечатлением и создал свой “Секстет...". Бандоне- 
он, на котором играет Карл, почти неизвестен России, 
но считается в мире "знатоком” танго №1. Взявший раз
долье от русской гармошки и тоску от французского ак
кордеона, бандонеон покорил екатеринбуржцев умиро
творяющим и сладостным звучанием. “Уличное танго” — 
танго для всех, для людей любого настроения и возрас
та. Французский шарм, липовая аллея Парижа, бокал 
терпкого вина, улыбка и слезы, и кажется, все в жизни 
почти хорошо.

В начале прошлого века Европе ставили диагноз - 
“тангомания”: танго-вечеринки, танго-юбки (с больши
ми разрезами), танго-напитки, сигареты и обувь в стиле 
танго. Говорят, что в некоторых ресторанах подавали

■ БЕНЕФИС ЖАНРА

В зале — только танго

танго-салат. Впрочем, рецепт закуски “Аргентинское тан
го" можно и сейчас найти без особого труда.

Большой танго-вечер давали не так давно и в екате
ринбургском Доме актера. Идея танго - бенефиса посе
тила музыкального руководителя дома пианиста Анато
лия Невлера и культового аккордеониста Екатеринбурга 
Евгения Пасечника, знающего о танго все.

“Танго. Танго? Танго!”: большой зала Дома актера пе
реполнен. Публика в предвкушении. Мягкий, чуть зага
дочный голос ведущего нараспев напоминает историю 
этого то ли танца, то ли песни, но совершенно точно - 
очень чувственной музыки, переносит зрителя то на буль
вары Парижа, то на аргентинский берег, то в заснежен
ную Россию. Советская страна — приемная мать танго: 
здесь родилось особое — мелодичное, лиричное, меч-

тательно-несбыточное. Переберите в памяти музыку 
Цфасмана, Строка, Дунаевского, Мартынова.

Бенефициант (танго) блеснул в тот вечер всеми сво
ими гранями: его пели, играли и, конечно же, танцевали. 
На сцене один другого сменяют исполнители и музыкаль
ные инструменты. На смену танголито народной артист
ки России Надежды Басаргиной приходит танго-разду
мье, а в голосе певицы Елены Маленьких слышны нотки 
Майи Кристалинской. Звучат баян и аккордеон, и кажет
ся, что только они способны передать смятенную душу 
танго. Но запела скрипка Аркадия Клейна, и точно зна
ешь, что вот она, та струна, что заставляет думать в рит
ме танго. Фортепиано? Конечно, Петр Лещенко и Вадим 
Козин все свои танго пели именно под его то задумчи
вый, то беспечный, то смятенный и всегда нежный ак
компанемент. Не могу отказать саксофону. Он одним из 
последних подружился с танго, но зато как! Более других 
приближенный к тембру человеческого голоса, саксофон 
раскрыл столько танго-тайн...

И действительно, что за магическая тайна у этого 
танго, что не оставляет человечество уже больше века? 
Его секрет люди ищут уже много лет и приходят к выводу, 
что он в каждом человеке: надо познать себя и потом 
передать все это, танцуя или исполняя танго. В танго 
главное — не техника вокала или танцора, а чувство, ко
торое двигает человеком. Это не просто “правильные” 
шаги на паркете или точно взятая нота. Это всегда исто
рия взаимоотношений между мужчиной и женщиной. А 
она у всех и каждый раз своя.

Танго как танец и возник именно как дуэль, только 
сначала дуэлянтами были только мужчины. И там все: 
борьба, притяжение, страсть, ненависть, томление. В 
любом порядке и в любых вариациях. И никаких ограни
чений, потому что какие границы у чувств?! Они беско
нечны. Как и время танго.

Ироничное танго на сцене Дома актера - от весьма 
эксцентричной пары Владимир Махотлов и Алена Фаде
ева (Арт-дуэт “Zazou"), как легкое напоминание о време
нах Остапа Бендера.

Удивительна музыка танго. Она способна всколых
нуть прошлое, которое было вовсе не с тобой. Но воспо
минания так сладостны, что из них не хочется возвра
щаться. И несмотря на довольно почтенный возраст, тан
го умудряется быть современным. Потому что оно поет и 
танцует Любовь. Которая бессмертна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Карл Крайенхоф и его бандонеон. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КУЛЬТПОХОД

Рождение 
художника
Первая “столичная” персональная выставка молодой 
художницы из Каменска-Уральского Ольги Колгановой 
представлена в Уральском Музее молодежи.

Открывает ее живопись ека
теринбуржцам сам директор 
музея Владимир Быкодоров, 
увидевший творчество Ольги 
несколько лет назад. Показав 
работы вчерашней выпускницы 
нижнетагильского “худграфа" 
специалистам по живописи, 
Владимир Петрович убедился в 
собственной оценке: перед 
нами — восходящая звезда.

Любимое Ольгой время ра
боты - ночь. Когда все затиха
ет и становится особенно от
четливой сущность многих 
предметов и явлений. Может 
быть, потому некоторые ее кар
тины очень похожи на ночь: в 
ее сумраке жестко проступают 
линии стульев красных, жел
тых, полосатых. Или старый ди
ван, угадывающийся в полу
мраке комнаты.

Но есть и другая Ольга Кол
ганова, рисующая улицы Ка
менска похожими на итальянс
кие улочки, смело сочетающая 
сиреневое с зеленым, видящая 
лотосы непременно в коричне
вом, а Солярис в голубом. Оче
видно, что молодая художница 
владеет секретом тайнописи: 
так постепенно проявляются на 
ее работах все новые и новые 
пласты, не заметные сразу.

Люди

Никому не дано постичь тай
ну творчества. Даже если от 
первого до последнего наблю
даешь процесс создания, не 
всегда понимаешь, что проис
ходит. Рукой хорошего худож
ника, как известно, водит про
видение. И только когда рабо
та готова и создатель отстра
няется от нее, тогда и проис
ходит обнажение его души.

—Художник рождается еще 
и в тот момент, когда его рабо
ты встречаются со зрителем, — 
сказал на открытии экспозиции 
Владимир Быкодоров. — Оль
га Колганова родилась.

цвета осени
Первый показ документального фильма “Осенние люди 

состоялся в Екатеринбургском Доме кино.
Автор сценария и режиссер 

двадцатиминутной картины — 
известный уральский журна
лист, предпочитающий всем 
искусствам кино, Геннадий Ше- 
варов. Он предварил фильм 
кратким: “Мы рассказали то, 
что хотели рассказать”. О лю
дях, согревающих в свободное 
от основной работы время чу
жую душу (а некоторые греют и 
буквально: один из них работа
ет кочегаром). Главный герой 
фильма - уличный оркестр Ека
теринбурга. В нем собрались 
профессионалы и любители. 
Энергетический центр (он же 
руководитель коллектива) - 
слепой музыкант с редчайшим 
именем Олимпий, задающий 
тон и ритм музыке своего духо
вого оркестра.

Отчего люди осенние? Воз
можно, от чуть потускневшей 
меди труб, поживших не мень

ше, чем их хозяева. Возможно, 
от возраста основных музыкан
тов, явно перешагнувших в 
осень. Возможно, от времени 
года - позднее лето, перехо
дящее в осень,за которой и не
избежное угасание. Возможно, 
от музыки, с нежной грустью 
напоминающей о времени, ког
да и музыканты, и многие их 
слушатели были молодыми.

Осенние люди - чуть пе
чальные, порой по-детски наи
вные, живущие своей правдой 
и своими страстями. Быть мо
жет, они единственные, кто да
рит светлую радость в лучах 
последнего осеннего солнца 
перед бесконечной зимой.

Фильм закончен. И герои 
сошли с экрана в зал. Весь ор
кестр в полном составе. Раз, 
два, три — и сверкнула медь ду
хового оркестра. Сегодня их 
праздник.

От "артиста военного 
призыва" - с поклоном

Недавний концерт Уральского народного хора прошел 
под знаком прощания.

■ ТРАДИЦИИ

Ветераны у ветеранов
Стали уже доброй традицией так называемые “журналистские 
гостиные”, инициатором проведения которых года два назад 
выступил совет ветеранов областного отделения Союза 
журналистов России.

Главным закоперщиком ока
залась известная телеведущая 
Нина Ерофеева. Таких встреч за 
дружеской чашкой чая-кофе со
стоялось уже более десятка. 
Последняя из них прошла совсем 
недавно в помещении областно
го совета ветеранов, где разме
щается теперь и Комитет вете
ранов (инвалидов)войны и воен
ной службы. Он-то и пригласил к 
себе в гости седовласых журна
листов.

В начале встречи председа

тель комитета ветеранов И.X.Ка
юмов (кстати, сам бывший жур
налист, долгие годы редактиро
вавший газету “Красный боец” 
нашего военного округа) провел 
гостей по этажам недавно обре
тенного областным ветеранским 
советом “офиса”. Журналисты, 
временно оставшиеся (в силу 
ряда обстоятельств) без своего 
"дома”, были приятно удивлены 
весьма впечатляющими апарта
ментами и по-хорошему позави
довали их хозяевам. И тут же за

ручились любезным согласием 
руководства областного совета 
ветеранов предоставлять время 
от времени помещение для про
ведения “журналистских гости
ных”.

Затем в зале заседаний Иль
фат Хафизович рассказал о дея
тельности возглавляемого им ко
митета и ответил на вопросы 
журналистов, в том числе и по 
поводу мероприятий, намечен
ных в связи с 60-летием Победы.

Как и прежде, ветеранские ко
митеты областной и те, что ра
ботают на местах, — много вни
мания уделяют работе среди уча
стников Великой Отечественной

войны. Их, к сожалению, оста
лось на Среднем Урале уже толь
ко 23 тысячи человек (18 тысяч 
— инвалиды). Каждый год мы не 
досчитываемся трех, а то и трех 
с половиной тысяч старых вои
нов. Из 252 Героев Советского 
Союза в области осталось толь
ко шестеро (трое проживают в 
Екатеринбурге). После войны у 
нас было 150 полных кавалера 
ордена Славы, теперь же здрав
ствуют только девять человек.

Ветеранские ряды с годами 
все более пополняют участники 
военных действий в Афганиста
не, Чечне, локальных конфлик
тов. Славные традиции Советс

кого комитета ветеранов войны, 
который долгие годы возглавлял 
известный военачальник, Герой 
Советского Союза В.Л.Говоров, 
передаются наследникам фрон
товиков Великой Отечественной 
войны. Комитеты поддерживают 
тесные контакты с союзами офи
церов, которые активно действу
ют и в нашей области.

Разговор, начатый в зале за
седаний, продолжился за дру
жеским чаепитием.

Журналисты горячо поблаго
дарили И.X.Каюмова и весь ко
митет ветеранов за гостеприим
ство и интересную встречу. 
Предстоящие до 9 Мая “гости
ные” будут так или иначе связа
ны с приближающимся юбилеем 
Победы.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

Прощальный бенефис да
вал Александр Дармастук, бо
лее четырнадцати лет прора
ботавший в прославленном 
коллективе художественным 
руководителем.

На долю Александра Григо- 
рьевича выпали не самые 
сладкие времена: конец 80-х, 
90-е были не слишком распо
ложены к культуре вообще, а к 
народной в особенности. Но 
несмотря ни на что и вопреки 
всему - рождались новые по
становки, писались новые 
песни, выпускались новые 
программы. Хор всегда был в 
тонусе.

Прошедший концерт стал 
своеобразной творческой рет
роспективой. Были вокальные 
номера и хореографические 
картины из недалекого, но 
прошлого, звучали песни, на
всегда вошедшие в золотой 
фонд Уральского хора. И по-

но появившиеся на свет рабо
ты: "Колокола”, "Городская 
свадьба", “Масленица", обра
ботки популярных народных 
песен. Пожалуй, кульминаци
ей концерта стала песня на
писанная самим Александром 
Григорьевичем и исполненная 
в финале солистами коллекти
ва Светланой Камаричевой и 
Владимиром Любушкиным. 
Она так и называется “Ураль
ский хор". Хор был создан в 
суровом 1943-м. И до сих пор 
он остается в строю - “артист 
военного призыва”.

Грустная нота - выход на 
сцену ДК Лаврова вместе с 
хором Александра Дармасту- 
ка. Он всем говорит спасибо. 
Артисты склоняют голову в 
благодарственном поклоне и 
поют ему за кулисами “Мно
гая лета!"

Впереди новая жизнь?

казали совсем свежие, недав- Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПОЭТИЧЕСКИЕ 
СТРОКИ

Внуки 
и война
Стихи. Дочитайте их 
до конца. И 
перечитайте. 
Сегодня, когда ряды 
ветеранов войны 
редеют ежедневно, 
тема несостоявшихся 
внуков и правнуков — 
очень своевременна.

“Как хорошо, что на
шего дедушку не уби
ли на войне — нам без 
него было бы скучно... 
Без деда ведь нельзя 
жить”, — сказал мне 
шестилетний внук.

Война рванула
на рассвете... 

А мне — неполных 
двадцать лет.

В анкетах — о семье
и детях — 

Был прочерк или
слово “нет”.

Набат гремел зловеще
— точно 

Вопросом — быть
или не быть? 

И провиденье мне 
заочно 

Определило точно — 
жить.

А если б ход светил 
обратный

Коварно начертал
мне путь, 

Привычный для 
фортуны ратной — 

За Родину навек 
заснуть?!

Подобные изгибы 
судеб

Приснятся только
в страшном сне: 

Нет внуков, правнуков 
не будет, 

Коль я убит был на 
войне!

И жизнь, и смерть — 
одно мгновенье,

Но ветеранская душа 
Все слышит внуков 

повеленье:
Для них страдать, 

творить, дышать...

Валерий ЧЕРНЫХ, 
ветеран 
Великой 

Отечественной 
войны.

ПЕРВОЕ мое знакомство с Еланским гарнизоном 
состоялось лет десять назад. Заочно. Тамошние 
условия прохождения службы один из “старожилов” 
штаба округа охарактеризовал одной фразой: “Не 
поверишь: еланские комары танк насквозь 
прокусывают”. Что следовало понимать: гарнизон не 
входит в число котирующихся у офицерского состава. 
Закрытая территория. Приличная удаленность от 
активной жизни. Плюс последующие пункты из 
традиционного пакета “тягот и лишений воинской 
службы”.

УНИКАЛЬНАЯ “УЧЕБКА”
Каток оголтелых реформ 90- 

х годов, что называется, от 
души прошелся по еланцам. 
Сокращающаяся штатная чис
ленность подразделений и ча
стей, на глазах разваливающи
еся полигонные объекты, заги
бающаяся инфраструктура во
енного городка лишь усугуби
ли и без того неважную репу
тацию гарнизона. Любая тема 
разговора с еланскими отстав
никами неизменно сводилась к 
одному: как бы поменять мес
то жительства. Вчерашние кад
ровые военные устали настоль
ко, что даже перестали претен
довать на благоустроенные 
квартиры в Екатеринбурге: не 
до жиру - согласны хоть в Ка- 
мышлов, хоть в Богданович, 
лишь бы поближе к цивилиза
ции.

... Рабочий кабинет началь
ника 473-го окружного учебно
го центра с танковым приори
тетом Приволжско-Уральского 
военного округа - начальника 
Еланского гарнизона полков
ника Олега Торгашева. Призна
юсь, на фоне прошлых лет не
легко воспринимать за чистую 
монету сегодняшний рассказ 
Олега Юрьевича. Но все, что 
довелось услышать, - абсолют
ная правда. И самая главная — 
в том, что из офицеров, жела
ющих попасть служить в 473-м 
ОУЦ, в округе сложилась оче
редь!

Незапланированная рекла
ма гарнизона произошла чуть 
больше года назад, на тради
ционных установочных сборах 
лейтенантов округа. В приват
ных беседах между собой вче
рашние выпускники армейских 
вузов сетовали, насколько 
сложно в гарнизонах обстоят 
дела с размещением кадрово
го состава: приходится распо
лагаться, в том числе и семей
ным, не только в реконструи
рованных под общежития ка
зармах, но и в служебно-быто- 
вых помещениях. Такие расска
зы, по большому счету, стали 
открытием для еланских лейте
нантов. В свою очередь, их наи
вные откровения по поводу 
того, что в Елани любой офи
цер имеет возможность выб
рать!!) квартиру для прожива
ния, повергли в шок остальных 
участников сборов.

—Что важно: мои подчинен
ные тогда не солгали, - расстав
ляет в беседе точки над “і” пол
ковник Торгашев. - На фоне по

вального бесквартирья в войс
ках наш гарнизон можно считать 
уникальным. Сегодня вряд ли 
кто еще в Вооруженных Силах 
может заявить о том, что в его 
распоряжении существует ре
зервный фонд служебного жи
лья. А у меня он есть!
КВАРТИРЫ ВЫСТРОИЛИСЬ 

В ОЧЕРЕДЬ
Невероятно, но факт: на ба

лансе Еланского гарнизона в 
ожидании офицерских семей 
томятся несколько десятков 
благоустроенных квартир. Не
трудно догадаться, что в этом 

■ УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ!

Гарнизон
полковника Торгашева
гарнизоне все офицеры обес
печены жильем. Даже из соста
ва тех, кто служит по призыву. 
Например, как командир взво
да старший лейтенант Лев Ни
китин. Прибыв в ОУЦ, семья 
выпускника Южно-Уральского 
университета спустя месяц пе
реселилась из комнаты вре
менного проживания в предо
ставленную частью благоуст
роенную квартиру. По словам 
Никитина, он долго не мог по
верить в столь скорое обрете
ние своего угла. Да не где- 
нибудь, а в армии! До службы 
ему приходилось снимать 
квартиру в поднаем, платить за 
это немалые деньги. Теперь же 
необычный поворот в судьбе 
заставил задуматься молодо
го офицера о дальнейшей ка
рьере: на “гражданке” была не
плохая зарплата, но не было 
жилья. Теперь квартира есть, 
но . .. воинское довольствие ос
тавляет желать лучшего. Как 
быть? Правда, впереди два 
года “под погонами” - на при
нятие окончательного решения 
времени предостаточно. Хотя 
чаша весов уже качнулась в 
сторону Вооруженных Сил — 
супруга Льва, Татьяна, всерьез 
настроена поступить в часть 
на службу по контракту.

—Бог миловал: нам не при
шлось познать работы по пе
реводу казарменного фонда в

разряд офицерских общежи
тий, - говорит Олег Торгашев. 
— Надеемся не столкнуться с 
этим и в будущем.

При сохранении нынешней 
штатной численности гарнизо
на такая беда еланцам не гро
зит. К тому же, несмотря на 
полный достаток служебного 
жилого фонда, командование 
гарнизона активно продолжа
ет политику по его наращива
нию. А для достижения цели, 
как известно, все допустимые 
средства хороши. Начиная от 

реализации государственных 
жилищных сертификатов (толь
ко за два с половиной года 
еланцами было оприходовано 
около сотни “ваучеров”, что по
зволило отселить из городка 
большую группу тех, кто поте
рял связь с армией), заканчи-

Дети и внуки 
вчерашних солдат 

охраняют ныне 
покой Отечества

вая такими нестандартными 
решениями, как совместное с 
КЭУ (квартирно-эксплуатаци
онное управление — ред.) ок
руга содействие “терпящим 
бедствие” местным частным 
домостроительным структурам.

ИЗ ЕЛАНИ - НИКУДА
В последнее время многие 

отставники уже не хотят поки
дать переживающий второе 
рождение военный городок. 
Дело в том, что за то время, 
пока “у руля” гарнизона стоит 
полковник Торгашев, ОУЦ стал 
обретать божеский вид. Как в 
военном отношении, так и в 
гражданском. Говоря о первом 
направлении, Олег Юрьевич 
только навскидку перечислил 
полтора десятка восстановлен
ных армейских объектов. В том 
числе: введение в строй новой 
четырехэтажной казармы, двух 
солдатских столовых на 1600 и 
1200 обедов.

Восстановлен парк боевой 
техники. Идет ремонт в казар

мах, не знавших хозяйской за
боты более 20 лет. Из руин 
подняты учебный корпус и ка
зарма батальона учебно-бое
вого вооружения. Задейство
вано большинство ранее пус
товавших складских помеще
ний. На полигоне учебного цен

тра введена в строй директри
са БМП. На войсковом стрель
бище строится очередное ог
невое направление. С участка 
неблагоприятной местности на 
новое место перенесено такти
ческое поле. Выложена “под 
кафель” полигонная казарма. 
Во взаимодействии с “афган
цами” Свердловской области

новый облик обрел гарнизон
ный клуб...

В самом городке не пре
кращаются работы по сохра
нению жилищно-коммуналь
ного фонда. По уходу за каж
дой из пока свободных квар
тир закреплены конкретные 

подразделения. Канули в про
шлое перебои с водой, элект
ричеством, теплом.

На территории городка 
располагается самая боль
шая школа района. Пока идет 
ремонт ее второго здания, 
обучение проходит в две сме
ны. Но Торгашев не сомнева
ется: с пуском в текущем году 

второй очереди объекта 
школьники станут обучаться в 
одну смену.

ЭКСКУРСИЯ В АРМИЮ
Кстати, о школьниках. В пос

леднее время 473-й ОУЦ стал 
настоящим учебным классом 
для старшеклассников ряда 
школ Свердловской области. 
По словам Олега Торгашева, в 
еланскую “учебку” на открытые 
военно-патриотические уроки 
учителя привозят ребят с за
видным постоянством.

Например, только на поза
прошлой неделе в рамках 
учебного цикла школьных заня
тий по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи от
занималось более шестидеся
ти пацанов из трех Верх-Исет- 
стких школ города Екатерин
бурга. Ребятам была предос
тавлена уникальная возмож
ность: выполнить начальное уп
ражнение по огневой подготов
ке из автомата Калашникова. В 
тот же день ребята побывали в 
казармах, пообщались с солда- 
тами-“срочниками”, отобедали 
в курсантской столовой. Из но
вого - открыли для себя учеб
ные классы кинотренажерного 
комплекса по обучению меха
ников-водителей гусеничных 
боевых машин. Каждому из 
подростков представилась 
возможность посидеть за ры
чагами танка-тренажера и лич
но провести сеанс виртуально
го вождения боевой машины по 
участкам пересеченной мест
ности. Под занавес мероприя
тия в гарнизонном Доме офи
церов перед школьниками с 
концертной программой высту
пил лауреат XVI телевизионно
го окружного фестиваля ар
мейской песни “Когда поют 
солдаты" вокально-инструмен
тальный ансамбль “Полигон”.

Полковник Торгашев отме
чает, что только в период про
ходящего месячника защитни
ка Отечества посетить окруж
ной учебный центр изъявили 
желание школьные коллективы 
из Камышлова, Верхней Пыш
мы, Сухого Лога, Богданови
ча, Талицы. Что называется, с 
ответным словом — с расска
зами о службе в Вооруженных 
Силах РФ, в школах района ак

тивно выступают офицеры и 
прапорщики ОУЦа. По согла
сованию с администрациями 
ряда муниципальных образо
ваний области начат обмен вы
ступлениями армейских и 
гражданских творческих кол
лективов.

ПОДАРОК
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ
В минувшем году на базе 

ОУЦа прошли военизирован
ные сборы глав администраций 
городов и районов Свердловс
кой области. Видя реальные 
шаги по восстановлению инф
раструктуры военного объекта, 
руководитель сборов предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьев распо
рядился о прокладке к КПП во
енного городка 350-метровой 
асфальтированной дороги. Из
лишне говорить, насколько се
годня это дорогой (особенно в 
денежном эквиваленте) пода
рок. Более того, было обеща
но, что за счет средств облас
ти будет обновлено асфальто
вое покрытие дорог внутри са
мого городка. Тогда же, под 
занавес сбора, начальнику гар
низона в качестве шефской по
мощи Алексей Воробьев вру
чил чек на 300 000 рублей. По
лученные средства,естествен
но, пошли в том числе и на бла
гоустройство городка. В част
ности, в течение лета были по
строены новые дворовые иг
ровые площадки. До ближай
шего Камышлова налажено ре
гулярное автобусное сообще
ние.

На балансе военного го
родка сохранены два детских 
садика. Начальник гарнизона 
отмечает, что в последние год- 
два ОУЦ переживает всплеск 
рождаемости. “Это особенно 
заметно вечером, когда на 
улицы выходят офицерские се
мьи - много молодых мам с ко
лясками”, — рассказывает пол
ковник Торгашев.

Это, впрочем, неудивитель
но. Ведь сам факт наличия бла
гоустроенного жилья распола
гает к беспроблемному про
должению рода. Более того, по 
решению начальника гарнизо
на каждый женившийся офицер 
получает на руки ордер; даже 
ждущая ребенка семья имеет 
право на улучшение жилищных 
условий.

Есть и третья составляющая 
удачной офицерской службы - 
трудоустройство членов семей 
военнослужащих. Сегодня в 
географически обособленном 
Еланском военном городке по
давляющее число воинскихдол
жностей по контракту занима
ют имеющие соответствующую 
квалификацию жены военно
служащих ОУЦа.

Естественно, все это на
крепко привязывает офицерс
кий состав к месту службы. “От 
меня командиры не хотят ухо
дить даже в академию, — не 
скрывает Торгашев. - А если 
кто и надумает поступать, то 
стремится попасть на заочное 
отделение. Чего скрывать: 
многие из подчиненных помы
кались по гарнизонам и на соб
ственном опыте прочувствова
ли, насколько сложными быва
ют воинские коллективы, что 
такое бесквартирье и уставшая 
от незанятости жена-домохо
зяйка”.

Что и говорить: прав ко
мандир. Иной раз синица в 
руках дороже журавля в 
небе.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ. 

Фото автора.

ЕСТЬ СТАТЬ В СТРОЙ!
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Вспомним тех, 
кто сражался 

за Родину, 
и будем 

достойны их 
сегодня...

ВОСПОМИНАНИЯ об окаянных днях уходят. Медленно, но 
уходят. Барабанщик, молчавший в шумном хороводе 
бесовского шабаша, вновь становится востребованным 
поднимающимися с колен россиянами. Снова появляется 
спрос на нравственные авторитеты, на чистые, светлые 
идеалы, на людей подвига и славы.

Один из таких богатырей жи
вет на Урале. Андрей Гуров — ле
гендарная личность, состоявша
яся в экстремальных условиях 
боевых действий на афганской 
войне. Там, на караванных тро
пах горных круч, остались омы
тые кровью следы его подвигов.

Когда я шел на встречу с Анд
реем, уже знал, что служил он в 
отдельном отряде специального 
назначения Главного разведыва
тельного управления Генераль
ного штаба Вооруженных Сил 
СССР. Мысленно представлял 
его этаким богатырем — косая 
сажень в плечах, мощные кулаки, 
суровое лицо — и был крайне 
удивлен, когда руку мне протя
нул с виду обыкновенный парень. 
Только когда его тонкие, почти 
“музыкальные” пальцы сжали 
мою кисть, стало ясно: передо 
мной человек недюжинной силы. 
Выглядел он гораздо моложе 
своих 37 лет.

Когда с его фронтовым дру
гом Вербецким мы рассматрива
ли награды Андрея — медаль “За 
отвагу”, орден Красной Звезды, 
орден Ленина, обратил внима
ние, как переменились лица “аф
ганцев” — стали суровыми, губы 
жестко сжались. Похоже, сам вид 
правительственных наград вер
нул их в боевое прошлое, когда 
за каждым валуном, за каждой 
скалой поджидала смерть. Мно
гих тысяч она дождалась, а вот 
им повезло...

Родился Андрей в городе Ка- 
менске-Уральском. В школьные 
годы мечтал о Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном 
училище и потому с 13 лет зани-

■ СЛЕД В СЕРДЦЕ

Впечатления детства, вынесенные из книг и фильмов: 
встречаются фронтовики, герои Великой Отечественной. 
Вспоминают о былом, о пережитом. Не предполагала, что 
придет время, и стану беседовать с участниками боевых 
действий - моими сверстниками...
В канун Дня защитников Отечества я встретилась с 
участниками событий второй чеченской кампании, ныне 
работниками цеха газопроизводства и газоснабжения ФГУП 
“Комбинат “Электрохимприбор” (город Лесной).

Знакомьтесь: Александр Ко
валев, младший сержант запаса, 
служил в разведке артиллерийс
кого полка в Чечне, сначала в Урус- 
Мартане, затем неподалеку от на
селенного пункта Шали; Евгений 
Еловиков, младший сержант за
паса, наводчик-оператор БМП-1 и 
БМП-2, служил почти в тех же ме
стах, что и Александр, правда, на 
полгода позднее; Алексей Каши
цин, рядовой. Местом службы в 
Чечне был пост боевого охране
ния на границе с Грузией, в Аргун
ском ущелье.

—У каждого из вас была 
своя “горячая точка”, каждо
му ставилась своя задача...

Александр: — От нас требо
валось сопровождать офицеров, 
которые выявляли места дисло
кации противника, определяли 
его координаты с целью после
дующей арткорректировки. 
Служба артразведчиков, как и 
всей разведки, связана с боль
шим риском, ведь они вплотную 
подходят к позициям противника.

Евгений: - Наш батальон сто

■ АФГАНСКИМИ ДОРОГАМИ

На трассе Кабул — Кандагар...
мался тяжелой атлетикой, бок
сом, борьбой, ходил на лыжах, 
играл в футбол.

Но в 1985 году конкурс среди 
поступающих в Рязанское учили
ще оказался немыслимо высоким 
— 26 человек на место. И Гурову 
не повезло. Домой он вернулся 
разочарованным. Но горевал не
долго — в начале жизненного 
пути неудачи забываются быст
ро.

По совету родителей поступил 
в Каменск-Уральское професси
онально-техническое училище, 
овладел престижной професси
ей электрослесаря по конт
рольно-измерительным прибо
рам и автоматике. А тут подоспе
ло время призыва на военную 
службу.

С областного сборного пункта 
Гуров был направлен в учебную 
часть Туркестанского военного 
округа, которая располагалась 
близ города Чирчика. Здесь но
вобранцы и узнали, что приписа
ны к Главному разведывательно
му управлению Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР.

Это была даже не учебная 
часть, а по большому счету ака
демия по подготовке десантни
ков, для которых нет невыполни
мых задач. Первые дни стали для 
курсантов настоящим адом. Осо
бенно выматывающими были 

ял на охране. Прямых боевых вы
лазок противник на заставу не 
предпринимал, но иногда об
стреливал по ночам, рано утром. 
Мне пришлось стать не только 
наводчиком-оператором, но и 
водителем-механиком БМП, по
скольку еще в Елани научился во
дить и обслуживать эту машину. 
Технику мы боготворили. Ис
правная техника на войне - во 
многом залог успеха, сохранен
ные жизни солдат.

Алексей: — Мы охраняли вве
ренную нам границу, производи
ли разведку, участвовали в так 
называемых “зачистках”. В об
щем, несли службу кек положе
но... Все двадцать ребят нашего 
блокпоста живыми и здоровыми 
вернулись домой.

Александр: — Что и говорить, 
во вторую чеченскую кампанию 
многое было сделано для того, 
чтобы снизить потери. Нам из 
учебки не терпелось попасть к 
месту назначения. Но команди
ры быстро “охладили" наш пыл: 
“Не сомневаемся, что вы ребята

кроссы. На финише они чуть не 
замертво падали на раскаленные 
солнцем горные скалы. Не менее 
трудным было скалолазание. И 
изо дня в день — кулачные бои, 
боевая борьба самбо, ночные 

стрельбы, походы в горы с 35- 
килограммовым грузом.

Зато через шесть месяцев Гу
ров превратился в мускулистого, 
ловкого, выносливого разведчи
ка, который мог часами лежать в 
укрытии не шелохнувшись, мет
ко стрелять в темноте на голос, 
оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь и без от
дыха совершать ночные марши 
на расстояние в 30 километров.

После учебки для прохожде
ния дальнейшей службы Андрея 
направляют в 186-й отдельный 
отряд специального назначения, 
дислоцировавшийся почти в са
мом центре автотрассы Кабул— 
Кандагар. Так уральский юноша 
оказался на афганской земле.

Сегодня о той войне написа
ны целые книги, опубликованы не 
только научные исследования, но 
и секретные материалы. Тем не 
менее, чем дальше уходит в про
шлое афганская война, тем боль
шую ценность приобретают вос
поминания рядовых ее участни
ков.

Гуров с Вербецким рассказы
вали мне, как радостно встреча
ли советских солдат простые 
дехкане, когда все еще только 
начиналось. Тогда мало кто даже 
предполагал, что вслед за вво
дом наших войск начнется жес
токая кровопролитная бойня 

боевые, — сказали. — Но мы обя
заны подготовить вас как следу
ет, чтобы быть уверенными: если 
и будут потери, то минималь
ные". И обучали нас действи
тельно на совесть: днем и ночью 
тревоги, стрельбы, психологи
ческая подготовка.

Евгений: — Батальон жил как 
одна семья. Особое внимание 
уделяли новобранцам. Я, к при
меру, будучи командиром отде
ления, отвечал перед старшим по 
званию за подчиненных, иногда 
был для них и “мамой”, и “папой”.

Алексей: — Армия действи
тельно научила высокой самоор
ганизованности, внутренней со
бранности, ответственности не 
только за себя, но и за ребят, с 
которыми несешь службу.

Евгений: - В мирной жизни 
чувство страха мимолетно. А на 
войне с этим ощущением живешь 
долго, поэтому всегда должен 
быть внутренне собран. Это, ко
нечно, закаляет, но морально 
очень тяжело. Мы видели и 
смерть, и увечья...

Александр: — Там начина
ешь понимать, как хрупка чело
веческая жизнь. Чтобы ее пре
рвать, достаточно одного ма

ленького осколка железа...
Евгений: — К армии надо го

товиться, и не только физичес
ки. “Здоровое тело" не всегда оз
начает сильный характер. Мне
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продолжительностью в десять 
лет. Война со страшными бес
смысленными жертвами с обеих 
сторон. Что возникнут вражда и 
даже ненависть. Будут прокля
тия за бессмысленно погиб

ших женщин, детей, стариков.
Активное сопротивление со

ветским войскам в Афганистане 
началось после того, как моджа
хеды начали получать вооруже
ние из-за границы. Главное раз
ведывательное управление уста
новило: оружие доставляется в 
Афганистан из трех пригранич
ных стран — Пакистана, Ирана и 
Китая — главным образом по 
восьми высокогорным караван
ным тропам. Пролегали они в са
мом поднебесье. Когда разведка 
устанавливала дату и по какой 
тропе будет двигаться караван, к 
операции подключался отряд 
специального назначения.

Спецназовцы уходили на за
дания только ночью, группами по 
12—16 человек. Гуров бывал на 
них десятки раз. За мужество, 
проявленное в боях с моджахе
дами, был награжден медалью 
“За отвагу”. За полтора месяца 
до увольнения в запас во время 
одной из ночных вылазок полу
чил ранение в ногу. Хоть рана 
оказалась не опасной, пришлось 
целый месяц проваляться в гос
питале. А вернувшись в отряд, 
уже не служил, а дослуживал. По 
сложившейся уже традиции 
“дембелей” на ответственные за
дания не посылали.

Но вот на исходе июня 1987 
года в отряд пришла колонна 

встречались ребята, которые ле
нились умываться по утрам, дома 
не были приучены к элементар
ному порядку. С таких, казалось 
бы, мелочей и начинается само
организация. Я ведь не случайно 
говорил, что приходилось быть, 
как “папа”, то есть строгим и 
справедливым. Перевоспитыва
ли таких быстро. Ведь сказано, 
что “родители плохого не посо
ветуют”... Во многом благодаря 
воспитанию в ребятах самоорга
низации и внутренней дисципли
ны, они домой возвращались не
вредимыми.

—Что необходимо молодо
му человеку для подготовки к 
военной службе?

Вспоминая о былом
Алексей: — Характер маль

чишки формируется из многих 
составляющих: это и воспитание 
в семье, школе, и занятия 
спортом. Да и улица многое дает, 
где еще научится парень посто
ять за себя и за друга. Вообще, 
Женя правильно сказал, сила ха
рактера не зависит от физичес
ких данных. В человеке, в мужчи
не должен быть “стержень”, тог
да испытания, и не только армей
ские, закаляют и делают сильнее.

—Алексей, сынишку, когда 
подрастет, со спокойной ду
шой служить отправите?

Алексей: - Посмотрю, что он 
будет представлять собой к тому 
времени. Главное — подготовить 
его к самостоятельной жизни.

Александр: - Для нас сейчас 
семья, работа, здоровье близких 
- главное. Война - дело прошлое, 
нам интереснее настоящее и пла
ны на будущее.

Алексей: - После Чечни сво
их родных и близких начинаешь 
любить сильнее, понимая, как все 
шатко и нестабильно в этом мире.

Участники военных дей
ствий вспоминали о былом, о 
пережитом. Но были они мои
ми сверстниками...

Ольга ЯДРИНЦЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во): А.Кашицин, Е.Еловиков, 
А.Ковалев.

Фото автора.

"КамАЗов" с продовольствием, 
боеприпасами, бензином и го
рюче-смазочными материала
ми. Ее необходимо было сопро
водить до соседнего отряда.

В то время моджахеды редко 

нападали на советские автоко
лонны, устраивая засады на до
рогах. Тем более на автостраде 
Кабул — Кандагар, которая на
дежно охранялась с земли и с 
воздуха. Особенно днем. Потому 
командование отряда приняло 
решение сопровождать колонну 
грузовиков минимальными сила
ми прикрытия.

Сержант Гуров, получив при
каз возглавить колонну, даже об
радовался — безделье его утом
ляло. Шли широкой скалистой, 
побуревшей от зноя равниной. 
Вокруг ни травинки. Жизнь, ка
залось, вымерла. Только в голу
бой выси, словно наблюдая за 
медленно движущейся автоко
лонной, парил коршун.

Головной БТР шел с открыты
ми люками. За пулеметом сидел 
лучший стрелок отряда узбек Ис
лам, сибиряк Петр вел машину. 
Петру оставалось служить еще 
год, а вот Ислам, как и Гуров, 
ждал приказа.

—Командир, ты обязательно 
должен приехать на мою свадь
бу. Увидишь, какая красавица 
моя невеста, — размечтался Ис
лам. — А какой вкусный плов го
товит мой отец! Лучшего масте
ра по приготовлению плова нет 
во всем Ташкенте.

—Приеду, Ислам, обязатель
но приеду, — отозвался Гуров. И

Вторая мировая война закончилась, но уже через год 
началась другая война — “холодная”. Но для некоторых 
она была очень горячей...

Речь о ветеранах подразде
лений особого риска. Впервые 
о них страна узнала 10 мая 1990 
года, когда в Ленинграде была 
создана организация, объеди

тут внимание его привлекли две 
невысокие горы, между которы
ми проходила автотрасса. Их 
буро-зеленые склоны почему-то 
встревожили Андрея, и он спус
тился вниз.

Грохнул выстрел из гранато
мета. Потом второй. Дробно за
стучал пулемет, поливая колонну 
смертоносным свинцом.

“Засада”, — догадался Гуров, 
и тут же острая боль пронзила 
всю правую часть его тела. Анд
рей шевельнул ногой, плечом, 
рукой — конечности ему подчи
нялись. “Значит, только ранен”, 
— подумал он. А следом пришло 
осознание, что колонна в серь
езной опасности. “Духи”, ударив 
сначала по головному БТРу, ре
шили, что с его экипажем покон
чено, и перенесли огонь на ко
лонну. "КамАЗы" стали удобной 
для них мишенью.

—Петя, — крикнул Гуров, — ты 
жив?

—Жив, — отозвался Зверев, — 
но ранен в левые ногу и руку.

—Выбраться сможешь?
—Постараюсь.
—Укроешься за бруствером 

дороги и откроешь огонь по “зе
ленке”, а мы с Исламом отсюда 
дадим “духам” прикурить. Выпол
няй! — скомандовал и окликнул 
стрелка.

Ислам молчал. Гуров пригля
делся и увидел, что его другу ото
рвало голову. Усилием воли он 
отодвинул в сторону обезглав
ленное тело Ислама и прильнул к 
прицелу пулемета. Длинной оче
редью полоснул по “зеленке”. От 

■ "АТОМНЫЕ" СОЛДАТЫ

Рисковая
служба

нившая граждан России, при
нимавших участие в сборке 
ядерных зарядов, в испытани
ях ядерного и термоядерного 
оружия на различных полигонах 

страны, участников об
щевойсковых, военно- 
воздушных и военно- 
морских учений с приме
нением ядерного оружия, 
в ликвидации ядерно-ра- 
диационных аварий на 
энергетических установ
ках надводных и подвод
ных кораблей.

С 29 августа 1949 года 
за 40 лет более 2,5 мил
лиона человек приняли 
участие в этих событиях. 
Однако режим особой 
секретности, окружав
ший все, что было связа
но с ядерным оружием, 
сделал свое дело. С 10 
апреля 1993 года по на
стоящее время удостове
рения “Ветеран подраз
делений особого риска” 
получили всего лишь 26 
тысяч россиян. В Сверд
ловской области — 600 
человек.

Неоднократно ветера
ны обращались в Госду
му, в Правительство РФ с 
просьбой об установле
нии Дня ветеранов под
разделений особого рис
ка РФ. Однако Прави
тельство РФ постоянно 
отвечало отказом. И тог
да Главнокомандующий 
Военно-морским флотом 
объявил 21 сентября 

потери крови уходили силы. Но 
он поливал и поливал моджахе
дов свинцовыми струями.

Завязавшийся бой стал для 
автоколонны спасительным 
глотком свежего воздуха. Все, 
кто был в машинах, укрылись за 
бруствером, заняв оборону.

Взбешенные непрекращаю
щимся пулеметным огнем из го
ловной боевой машины, “духи” 
всей мощью обрушились на нее. 
Один из выстрелов гранатоме
та достиг цели: бронемашина 
вздрогнула и запылала. Но Гу
ров не покинул ее, пока не из
расходовал весь боезапас. А 
потом, прихватив автомат, выс
кочил из люка. Да так стреми
тельно, что в считанные секун
ды оказался под прикрытием 
насыпи.

Превозмогая боль, Гуров 
лег на живот и дал из укрытия 
длинную автоматную очередь. 
Потом другую. И тут в небе за
стрекотали вертолеты. А вско
ре пришла помощь и из отря
да. Автоколонна была спасе
на.

Сержанта Гурова подобрали 
санитары. Сам он от потери кро
ви двигаться не мог.

На операционном столе хи
рург вынул из тела героя боль
ше сотни осколков.

...Вскоре после увольнения 
Андрея неожиданно пригласили 
в местный исполком Совета на
родных депутатов. Зачем — не 
сказали. Только предупредили, 
чтобы приоделся.

В главном здании Каменс- 
ка-Уральского ему вручили 
сразу два ордена — Красной 
Звезды и Ленина. Это был как 
раз тот самый случай, когда 
радость со слезами на глазах. 
И было тогда Гурову двадцать 
два года.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Днем специалиста ядерного 
оружия ВМФ. В этот день в 
1955 году на полигоне Новая 
Земля было проведено первое 
испытание торпеды с ядерным 
зарядом.

В Свердловской области 29 
августа отмечается как День 
ветерана подразделений осо
бого риска с 1 999 года. В 2004 
году отметили 55-ю годовщи
ну первого испытания ядерно
го устройства на Семипала
тинском полигоне, 50-летие 
Тоцких учений с применением 
ядерного оружия.

В этом году надеемся от
метить 50-летие первого ис
пытания на полигоне Новая 
Земля и 15 лет Комитету вете
ранов подразделений особо
го риска РФ.

А 23 февраля — наш общий 
праздник, он объединяет всех 
защитников Отечества — всех 
родов войск, в том числе и тех, 
кто служил на сверхсекретных 
ядерных полигонах и объектах.

Ветераны-атомщики знают, 
что такое ядерная война, и го
товы сделать все, чтобы люди 
никогда не испытали на себе 
этот ужас.

Виктор Алексеевич 
ГОЛОЩАПОВ, 
председатель 

Свердловского областного 
отделения Комитета 

ветеранов подразделений 
особого риска РФ, 

участник испытаний 
ядерного оружия 
в 1961—62 годы. 

НА СНИМКЕ: “очень секрет
ные люди” 60-х годов — 
Владимир Бенцианов и ав
тор заметки В.Голощапов.
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Все —
иля

фронта...
Авторам множества писем в 
рубрику “К 60-летию 
Великой Победы” приносим 
извинения — целиком 
“Областная газета” не 
способна напечатать даже 
половину всех воспоминаний 
о тех далеких уже годах. 
Поэтому — выдержки из 
писем. Строки.

Огромное спасибо “Област
ной газете’’ и фронтовику Стан-
цеву за публикацию докумен
тальной повести “Первогвар
дейцы’’!

Сам я — первогвардеец, Вла
димир Васильевич Напреенков, 
в 1941 году — курсант Смоленс
кого артиллерийского училища. 
Так что война для нас была не 
“вдруг’’. Готовились. И в первые 
месяцы войны родилась гвар
дия — гордость всей армии.

И надо, надо об этом помнить 
и писать — новые поколения не 
должны забывать о делах дедов 
и отцов. Они нынче знают 
ОМОН, спецназ и пр., а вот есть 
ли сегодня гвардия в Вооружен
ных Силах — не знают. А я знаю, 
что есть.

В.НЕПРЕЕНКОВ.
г.Невьянск.

“Фронт и тыл — едины!” — 
этот лозунг у нас в Полевском 
висел и в клубе, и на улицах. Все 
старались приблизить победу, 
даже дети. Мне было 14 лет, а я 
пошла в шахту — откачивать 
воду из забоя. А вода — как лед, 
холодная, а я в худых резино
вых сапогах... Плохо, что госу
дарство после Победы к труже
никам тыла остыло. Фронтови
кам — все, а нас забыли. И вот 
теперь закон 122-РФ. Фронто
викам добавили 1500 рублей, а 
нам — по 150. Давно пора на
гражденных медалью “За доб
лестный труд в годы Великой 
Отечественной войны” прирав
нять к участникам войны.

Клавдия Михайловна 
КИРЕЕВА.

г.Полевской.

... Пожилые люди помнят го
лос Юрия Левитана. “Говорит 
Москва. От советского Информ
бюро...”. И мы, стар и млад, 
умолкали, включив радио на всю 
громкость.

Левитан да еще Ольга Вы
соцкая нам в первые месяцы 
войны сообщали очень грустные 
новости. Наши отступали... Осе
нью 41-го Высоцкая и Левитан 
стали вести передачу “Письма 
с фронта и на фронт" — тут они 
отогревали души и себе, и нам, 
слушателям.

Но знаете ли вы, что в октяб
ре 1941 года Левитан отправ
лен был в Свердловск, Высоц
кая — в Куйбышев, так как пра
вительство СССР не исключало 
потери Москвы. Но радио доно
сило до нас: “Говорит Москва”. 
И мы знали, верили, что победа 
будет за нами...

Мне 7 февраля исполнилось 
75 лет. Я ветеран труда, быв
ший радиожурналист, редактор 
радио Свердловского камволь
ного комбината.

Вениамин УРУСОВ.
г.Екатеринбург.

...Мне обидно, что уже три 
года меня, ветерана, инвалида 
войны, с Днем Победы никто не 
поздравляет. Отдел, где я ра
ботал, расформирован, началь
ник отдела и его заместители 
померли...

Это был отдел мощностей в 
НИИтяжмаше (при УЗТМ), куда 
я пришел, окончив УПИ после 
войны, на которой служил ради
стом. Хочу вспомнить братьев 
родных, погибших в ту войну, — 
Прокопий, рожденный в 1912 
году, погиб под Москвой в 41-м, 
Андрей — с 1910 года — тоже 
убит под Москвой. Иван водил в 
годы войны санитарный поезд, 
пропал “без вести’’... Георгий (с 
1921 года) погиб при освобож
дении Крыма в 1943 году.

И вот из пяти братьев один я 
дожил до великой даты — 60-ле
тия Победы.

Помяните, люди, братьев 
моих и ваших!

Василий Андреевич
ПОНОМАРЕВ.

г.Екатеринбург.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ
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Конкурсный управляющий ОАО “Марсятское рудоуправле
ние” объявляет о продаже имущества ОАО “Марсятское рудоуправ
ление” по договорам купли-продажи по цене наибольшего предло
жения в соответствии со ст. 110 ФЗ “О несостоятельности (банкрот
стве)” № 127 ФЗ.

На продажу выставляется следующее имущество:
1.здание столовой (1974 года постройки, пл. 605,4 кв. м);
2. известняк класса 0-20 в количестве 200 тыс. тонн;
3. доля участия в ООО “Полуночное рудоуправление” (0,9% устав

ного капитала);
4. доля участия в ООО ЖКХ “Теплоцентр” (100% уставного капита

ла).
Все имущество находится в п.Старая Самат.Ивдель Свердловс

кой области.
Прием заявок и ознакомление с документацией на имущество 

осуществляются по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул .Лукиных, д.5, 
оф. 406, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Конт. тел. (343) 331-22-87.

Срок приема заявок: до 28 марта 2005 года включительно.
Договор будет заключен с лицом, предложившим наиболее вы

сокую цену. Срок оплаты стоимости имущества устанавливается не 
позднее чем через 15 дней с даты заключения договора купли-про
дажи.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями правительства 

Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на поставку запасных частей и ин
сталляцию цифровой телефонной станции МД-110 “ЭРИКССОН".

Предмет конкурса:
- Закупка запасных частей к станции МД-110.
- Инсталляция телефонной станции.
Финансирование работ: из областного бюджета. Срок выпол

нения: в течение 2005 г. Условия оплаты - после выполнения ра
бот по мере поступления бюджетных средств.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на ос
новании письменной заявки ежедневно с 10.00 до 16.00 по адре
су: 620075 г. Екатеринбург, ул. Горького, 21-23, ком.528.

Время и дата окончания приема заявок
Конкурсные заявки принимаются в течение 45 дней со дня опуб

ликования извещения до 16.00 (время местное) по вышеуказан
ному адресу.

Ответственное лицо: Митяшин Андрей Иванович, тел. 217-86- 
76, ком. 528.

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по Свердловской области по отбору страховщика для 
осуществления обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
1. Предмет конкурса - осуществление обязательного стра

хования гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств.

2. Конкурсную документацию можно получить с 28.02.2005 г. 
с 9.00 до 12.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 215, по предъявлению письменного запроса.

3. Дата окончания приема заявок и дата проведения конкур
са определены в конкурсной документации.

4. Источник финансирования - федеральный бюджет.
5. Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малы

шева, 101, каб. 215, контактное лицо - Жолудев Александр, тел. 
3757996, факс 2612400.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов 
ГОУ СПО “Ирбитское педагогическое училище” 

приглашает к участию в открытых конкурсных торгах
Предмет конкурса. Работы по капитальному ремонту общежи

тия:
1.ремонт пожарного водоема,
2.замена окон,
3.ремонт фасада,
4.электромонтажные работы,
5. внутренний (косметический) ремонт,
6. установка противопожарных дверей,
7. установка оконных решеток,
8. установка противопожарной лестницы.
К участию в конкурсе приглашаются подрядчики, работающие 

в Свердловской области. Пакет конкурсной документации может 
быть получен с 01.03.2005 г. по 25.03.2005 г. по адресу: г.Ирбит 
Свердловской области, ул.Первомайская, 39, кабинет 50, тел. 8 
(255) 2-92-39, Гинзбург Борис Григорьевич.

Информационное сообщение
Уральское отделение РАН приглашает к участию в открытом кон

курсе на оказание автотранспортных услуг (пассажирские автопере
возки) на 2005 г. юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей.

Заявки об участии в конкурсе принимаются до 15 марта 2005 г. 
(включительно) по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайс
кая, 91, комн. 409 (с 9.00 до 17.00).

Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации. Конкурсная документация пре
доставляется бесплатно.

Контактное лицо: секретарь конкурсной комиссии Килимник Анна 
Константиновна.

Телефоны для справок 349-32-71, 349-32-10, 374-26-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 14.02.2005 г. № 103-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в Свердловской области Губернаторской программы 
“Урологическое здоровье мужчины ” на 2005—2007 годы ” 

на 2005 год
Обследования населения Свердловской области, проведенные в 

2003—2004 годах, свидетельствуют о высокой заболеваемости и пер
вичной инвалидности мужчин при урологической патологии.

Общее количество урологических больных по Свердловской облас
ти составляет около 600 000 человек, из них 78 процентов приходится 
на мальчиков, юношей и мужчин. Первичная инвалидность колеблется 
от 22 до 42 процентов в различных нозологических группах. У 30 про
центов урологических больных снижена детородная функция. Рак пред
стательной железы занимает второе место среди причин смерти муж
чин от онкологических заболеваний. Продолжительность жизни мужс
кого населения катастрофически сокращается и составляет 57,6 года в 
городе и 54,5 года на селе. Остроту проблемы усугубляет снижение 
доступности и качества оказания специализированной помощи в ре
зультате отсутствия врача-уролога во многих лечебно-профилактичес
ких учреждениях муниципальных образований в Свердловской облас
ти, а также низкое материально-техническое обеспечение существую
щих урологических подразделений, необходимых для ранней диагнос
тики, профилактики и лечения заболеваний мочеполовой системы.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи 
юношам и мужчинам в диагностике и лечении урологических заболева
ний, улучшения качества их жизни и повышения репродуктивной функ
ции, реализации в Свердловской области Губернаторской программы 
“Урологическое здоровье мужчины” на 2005—2007 годы" Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в Свердловской об

ласти Губернаторской программы “Урологическое здоровье мужчины” 
на 2005—2007 годы” на 2005 год (далее — План мероприятий) (прила
гается).

2. Одобрить поэтапное реформирование урологической службы 
Свердловской области с развитием окружных урологических центров 
для оказания доступной амбулаторной и стационарной помощи мужс
кому населению.

3. Министерству Здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) организовать выполнение Плана мероприятий;
2) совместно с Уральской государственной медицинской академией 

(по согласованию) организовать циклы подготовки врачей-урологов для 
лечебно-профилактических учреждений Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловс
кой области обеспечить выполнение Плана мероприятий в сроки, уста
новленные настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением 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 14.02.2005 г. № 103-ПП 
«Об утверждении Плана меро
приятий по реализации в Сверд
ловской области Губернаторской 
программы «Урологическое здо
ровье мужчины» на 2005-2007 го
ды» на 2005 год»

План мероприятий по реализации в Свердловской области 
Губернаторской программы «Урологическое здоровье мужчины» 

на 2005-2007 годы» на 2005 год

№ 
11/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Исполнители Приме
чание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Первый этап (подготовительный)

1. Провести экспертную оценку со
стояния ресурсов урологической 
службы Свердловской области 
(материально-техническая база, 
обеспеченность кадрами)

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

2. Определить приоритетные направ
ления по отработке системы этап- 
ности оказания медицинской по
мощи юношам и мужчинам с уро
логическими заболеваниями 
(фельдшерско-акушерский пункт, 
семейный врач, центральная рай
онная больница, специализирован
ные урологические отделения, ок
ружной урологический кабинет, 
Областной урологический центр 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница 
№ 1»)

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

3. Утвердить объемы специализиро
ванной медицинской помощи и ре
альные потребности урологиче
ской службы по муниципальным 
образованиям в Свердловской об
ласти, окружным урологическим 
центрам

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти, 
Т ерриториальный 
фонд обязательно
го медицинского 

страхования 
Свердловской об
ласти (по согласо

ванию)

4. Подготовить и привести в соответ
ствие с федеральными единые тер
риториальные стандарты деятель
ности урологической службы 
Свердловской области

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

5. Определить фактическую финан
совую потребность урологической 
службы для обеспечения Губерна
торской программы «Урологиче
ское здоровье мужчины» на 2005- 
2007 годы

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

6. Разработать систему экспертной 
оценки качества оказания помощи 
урологическим больным на всех 
этапах и уровнях

I квартал 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти
Раздел 2. Второй этап (основной)

1. Создать экспресс-диагностические 
окружные урологические кабинеты 
в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в следующих го
родах: Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Ирбит, 
Красноуфимск, Асбест, Каменск- 
Уральский, Алапаевск (подготовка 
помещений, оснащение медицин
ской и организационной техникой)

П-Ш 
кварталы 
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти.
органы местного 
самоуправления в 
Свердловской об
ласти (по согласо

ванию)

2. Организовать обучающие семина
ры по реализации Губернаторской 
программы «Урологическое здоро
вье мужчины» на 2005-2007 годы: 
фельдшеров фельдшерско-аку
шерских пунктов, участковых вра
чей, врачей общей практики; спе
циалистов муниципальных учреж
дений здравоохранения;урологов 
окружных кабинетов

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти, 
Уральская госу

дарственная меди
цинская академия 
(по согласованию)

3. Организация скрининг-диагнос- 
тики урологических заболеваний в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения Свердловской 
области

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти, 
органы местного 
самоуправления в 
Свердловской об
ласти (по согласо

ванию)
4. Провести реконструкцию Област

ного урологического центра госу
дарственного учреждения здраво
охранения «Свердловская област
ная клиническая больница № 1»

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

5. Оснастить Областной урологиче
ский центр государственного уч
реждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиниче
ская больница № 1» современным 
диагностическим и хирургическим 
оборудованием: поликлиническое 
отделение; операционный уроло
гический блок

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

6. Организовать учебно-методичес
кую базу в Областном урологиче
ском центре государственного уч
реждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиниче
ская больница № 1» и Уральской 
государственной медицинской 
академии для обучения специали
стов по Губернаторской программе 
«Урологическое здоровье мужчи
ны» на 2005-2007 годы

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти, 
Уральская госу

дарственная меди
цинская академия 
(по согласованию)

7. Организовать обучение и перепод
готовку специалистов для работы в 
окружных урологических кабине
тах и Областном урологическом 
центре государственного учрежде
ния здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая боль
ница № 1»

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти, 
Уральская госу

дарственная меди
цинская академия 
(по согласованию)

8. Обеспечить снабжение расходны
ми медицинскими материалами 
экспресс-диагностические уроло
гические кабинеты в муниципаль
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области

в течение
2005 года

Территориальный 
фонд обязательно
го медицинского 

страхования
Свердловской об
ласти (по согласо

ванию)
9. Организовать санитарно-просве

тительную работу в муниципаль
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области и Област
ном урологическом центре госу
дарственного учреждения здраво
охранения «Свердловская област
ная клиническая больница № 1» в 
рамках Губернаторской програм
мы «Урологическое здоровье муж
чины» на 2005-2007 годы

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об

ласти

от 15.02.2005 г. № 108-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. 
№818-ПП “Об утверждении методики определения 

величины арендной платы за пользование нежилыми 
зданиями, помещениями, сооружениями, 

находящимися в собственности Свердловской 
области, и нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, расположенными на территории 

Свердловской области, являющимися памятниками 
истории и культуры ”

В целях приведения областного законодательства в сфере 
арендных отношений объектов недвижимости, являющихся го
сударственной собственностью Свердловской области, а также 
объектов культурного наследия в соответствие федеральному 
законодательству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 31.08.2004 г. № 818-ПП “Об утверждении методики 
определения величины арендной платы за пользование нежи
лыми зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в 
собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, расположенными на территории 
Свердловской области, являющимися памятниками истории и 
культуры” ("Областная газета” от 03.09.2004 г. № 233) следую
щие изменения:

1) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Установить, что при определении величины арендной пла

ты за пользование нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, являющимися собственностью Свердловской облас
ти и находящимися в оперативном управлении органов государ
ственной власти Свердловской области, учреждений, финанси
руемых за счет соответствующих бюджетов, данная методика 
применяется с 1 января 2005 года.”;

2) пункты 6, 7 считать соответственно пунктами 7, 8.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 16.02.2005 г. № 112-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об организации 
государственного управления охраной труда 

в Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.05.2004 г.
№ 368-ПП

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 13.07.2004 г. № 648-ПП "О правительственных и меж
ведомственных координационных и совещательных органах, об
разуемых Правительством Свердловской области и исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 7- 
1, ст. 1035) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 29.09.2004 г. № 922-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10-1, ст. 1533), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации государственного уп

равления охраной труда в Свердловской области (далее - Поло
жение), утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 17.05.2004 г. № 368-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 282), следую
щие изменения:

1) пункт 7 Положения изложить в новой редакции:
"7. Для координации деятельности и обеспечения взаимо

действия субъектов государственного управления охраной тру
да создаются:

1) Правительственная комиссия Свердловской области по 
вопросам охраны труда;

2) межведомственные комиссии по охране труда при испол
нительных органах государственной власти Свердловской об
ласти.";

2) подпункт 9 пункта 10 Положения изложить в новой редак
ции:

"9) организует работу Правительственной комиссии Сверд
ловской области по вопросам охраны труда.";

3) подпункт 5 пункта 12 Положения изложить в новой редак
ции:

"5) организуют работу межведомственных комиссий по ох
ране труда;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Я, Лашкевич Тамара Георги
евна, участник долевой соб
ственности АОЗТ “Восход”, 
проживающая по адресу: 
623924, Свердловская область, 
Туринский район, с.Шухрупов- 
ское, ул.Трактовая, № 14-1, со
общаю о своем намерении вы
делить земельный участок в 
счет земельной доли в праве 
общей собственности на зе
мельные участки из земель 
сельхозназначения, площадью 
3,5 га пашни, расположенный 
в урочище “У Сениной”. Возра
жения в мой адрес прошу при
сылать не позднее месяца со 
дня публикации.

ОГУЗ “Свердловская областная туберкулезная больница 
“Кристалл”

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственных контрактов на:

—поставку угля в 2005 г. для нужд больницы;
—проведение ремонта в административно-лечебном корпусе 

больницы с заменой системы отопления в мае — июне 2005 г.
1.Место получения конкурсной документации: п.Белоярский, 

СОТБ "Кристалл” с 8.00 до 14.00 (время местное), кроме субботы, 
воскресенья. Конкурсная документация является платной, 500 
руб., предоставляется на бумажных носителях и в электронном 
виде на основании доверенности.

2.Заявки принимаются до 11 апреля 2005 г. до 12.00.
3. Конкурс проводится 12 апреля 2005 г. в 10.00.
4. Источник финансирования: областной бюджет Свердловской 

области.
5. Адрес организатора конкурса: 624030, Свердловская область, 

п.Белоярский, СОТБ “Кристалл”, т/ф (34377) 2-19-01.
6. Телефон для справок (34377) 2-27-11, факс (34377) 2-19-01.

По результатам открытого конкурса, объявленного 
ОГУЗ “Свердловская областная 

туберкулезная больница “Кристалл”, 
заключены следующие контракты: 

на поставку медикаментов, оборудования и реакти
вов:
-ООО “Ламет” - 154868,08 руб.
—ООО “Здоровье-Плюс” — 80795,1 руб.
—ООО “Первый медицинский центр” — 65181,56 руб. 
—ЗАО “Виру-Екатеринбург” — 81000 руб.
-ООО “ПКФ “Реактив” - 101473,68 руб. 
-ЗАО “Роста” - 1106982,5 руб.
—ООО “Виру” — 74481 руб.
—ООО “Региональное фармацевтическое объедине
ние” — 282128,4 руб.
—ЗАО “Уралфармпрепараты” — 45220 руб.

Информационное извещение о проведении открытого конкурса федеральным 
государственным учреждением “Комбинат “Горный” Управления федерального агентства 

по государственным резервам по Уральскому федеральному округу
Предмет конкурса: организация перевозки и непосредственно перемещение металлоизделий в коли

честве ориентировочно до 1500 тонн с территории ООО “Торговый дом “Подшипниковый завод № 6”, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 3 по адресу заказчика.

Заказчик: ФГУ “Комбинат “Горный” Росрезерва.
Адрес заказчика (конечный пункт перевозки): 620134, г.Екатеринбург, ул.Гайдара, 12.
Сроки выполнения и оплаты работ: по согласованию сторон.
Контактное лицо: по техническим вопросам — Георгий Александрович, тел. 323-32-01, по экономи

ческим вопросам — Дмитрий Юрьевич, сот. 8-902-88-24-832.
Дата, время, место окончания приема заявок: 8 апреля 2005 г. 16.00 (время местное) по адресу 

заказчика.
Дата, время, место проведения конкурса: 11 апреля 2005 г. 10.00 (время местное) по адресу заказ

чика.
Порядок получения конкурсной документации: по адресу заказчика в рабочие дни: пн.—пт. с 8.00 до 

16.00 (бесплатно).
Дополнительная информация: заказчик оставляет за собой право отклонить все заявки на любом 

этапе конкурса.

—ООО “Компания “Константа" — 179533,54 руб.; 
на поставку продуктов питания:
—ИП Иванов — 400 тыс. руб.
—ООО “Терцетснабсбыт" — 350 тыс. руб.
—ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат” — 450 
тыс. руб.
—ОАО “Сухоложский хлебокомбинат” — 250 
тыс. руб.
—Колхоз "Россия” — 1000 тыс. руб.
—ОАО “Екатеринбургхлебпродукт" — 321370 руб. 
—ГУП СО “Управление снабжения и сбыта СО” — 
1500 тыс. руб.
—ООО “Косулинское многопрофильное предпри
ятие” — 550 тыс. руб.;
на поставку ГСМ с ООО “Лукойл-Энерго” — на сум
му 790 тыс. руб.

“Здравствуйте, дорогие наши 
создатели чая от пьянства! Полу

чили от вас чудо-чай, чтобы хоть не
много помочь нашему сыну, которому всего-то 39 лет. 
Вот уже более года, после сильного стресса, он стал 
пить. Причем, первый месяц пил не очень сильно, а 
потом все больше и больше. Два раза лежал в нарко
диспансере по двадцать дней. После выхода держал
ся пятнадцать-двадцать дней и запивал снова. Поте
рял работу, квартиру, ушла жена. Ах, как же нам жал
ко нашего сыночка и как мы все хотели помочь! И вот 
однажды прочитали про “Чашу трезвости” и сразу же 
заказали. Как раз в это время сын особенно сильно 
пил и не было никаких сил его остановить. Уже ночью 
два раза была остановка сердца. Еле-еле удалось спа
сти. А он пьет и пьет. Как только получили ваш чай, 
сразу же стали давать пить первую порцию аж по пять 
раз в день. И чудо свершилось. В одно прекрасное 
утро он проснулся и попросил не водки, а чаю. После 
этого еще недели две отпаивали мы его чаем из трав 
из “Чаши трезвости”, и сын буквально ожил. Он пере
стал пить, устроился на работу. А как же мы счастли
вы! И спасибо вам, наши родные, мы всегда будем 
помнить о вас!

До свидания. 
С уважением, семья Феоктистовых, 

г. Брянск”.
Десяткам тысяч людей помогает избавиться от пагуб

ного пристрастия к спиртному замечательный чай от пьян
ства “Стимул”, выпускаемый под торговой маркой “Чаша 
трезвости". Чай, созданный по старинным рецептам, хотя 
и выпускается недавно, но уже прославился своей эффек
тивностью, за что и получил народное название “Чаша трез
вости”.

Тысячи людей присылают нам свои благодарные 
отзывы.

Волков И. С., Пензенская область:
“Это настоящая чаша трезвости - выпиваешь чашку чая 

и через час, как огурец. Как будто и не был пьян. А вообще 
чай мне очень здорово помог. Пил я, как сапожник, а ле
читься не хотел, не признавал себя алкоголиком. А вот про 
чай из трав почитал и решил попробовать. В течение меся
ца пил чай ежедневно по три раза в день. Изменения ко
лоссальные. Теперь иногда если и выпью где-то в компа
нии, то дома стараюсь сразу же выпить чашку чая трезвос
ти, и все в порядке. Теперь ваш чай пьет вся бригада, осо-

ЧАША ТРЕЗВОСТИ" ИДЕТ
ОТ ПЬЯНСТВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ СПАСЕТ!

и

бенно после принятия спиртного. Ведь и утром голова не 
болит, и самочувствие отличное и бодрое. Весь наш кол
лектив мужиков шлет вам огромное спасибо.

С уважением, Волков И. С. (и еще 20 подписей)”.
Струков А. П., 52 года, Московская область:
"Раньше сильно пил лет 10 подряд. Много раз лечился 

вот год назад сам решил бросить. Почти получилось. Но
организм настолько привык к стимулятору, т. е. к водке, 
что отвыкать было крайне тяжело. Бывало, лежал несколь
ко дней. Болело все, и тут друзья мне принесли ваш чай 
"Чаша трезвости”. И честно скажу - если бы не он, навер
ное, сорвался бы и запил снова. Вместо водки - чай из 
трав стал стимулировать и очищать мой организм. Про
шла боль, появились силы, исчезла апатия, сонливость и 
вялость. Я всегда верил в травы, а тут убедился на себе.

Большое спасибо, рекомендую всем друзьям и знако
мым испить чашу трезвости”.

Маланина Маргарита, Тюмень, 30 лет:
“У меня такая работа, что выпивать приходится часто, 

особенно зимой. Иначе престо замерзнешь. Мы в Сибири 
привыкли к этому и поначалу как-то и не обращали внима
ния на это. И сами не замечаем, как спиваемся. Стали 
появляться болячки. Повысилось давление, появилась го
ловная боль. Утром совершенно кошмарное состояние. И 
тут мне ваш чай из трав “Чаша трезвости” порекомендова
ла подруга, которая пьет его утром и днем и имеет заме
чательное самочувствие. Даже лучше выглядеть стала. Я 
обратила на это внимание. А она мне рассказала про чай. 
Вот уже два месяца пью чай и чувствую себя человеком. 
Иногда, конечно же, пью спиртное, но обязательно после 
этого завариваю пакетик чая от пьянства”.

Чай “Чаша трезвости” прошел клиническое испытание 
в национальном научном центре наркологии Министер
ства здравоохранения Российской Федерации. Спектр те
рапевтической эффективности фиточая "Стимул”: алко
гольная зависимость легкой и средней степеней тяжести, 
алкогольный абстинентный синдром, умеренно выражен
ные астенодепрессивные тревожные состояния в рамках 
проявлений алкогольной зависимости и т. д.

Мы попросили рассказать об одном из интересных слу
чаев из практики известного доктора Седова Алексея Сер
геевича, который помог многим людям избавиться от па
губной страсти к спиртному.

- Да, у меня достаточно большие наработки примене
ния чая “Чаша трезвости”. И на сегодняшний день резуль
таты показывают, что чай трезвости является, пожалуй, 

одним из самых эффективных.
Мне пришлось лечить своего коллегу - врача-судмед

эксперта. Он находился в крайней стадии алкоголизма, и 
его долго пришлось выводить из состояния запоя лекар
ствами. Но как только он пришел в себя, я подключил в 
схему лечения чай из трав - “Чаша трезвости”. И посте
пенно убрал лекарства, оставив только фиточай. Это был 
мой первый эксперимент с тяжелобольным, и он удался. А 
вообще, если человек имеет хотя бы небольшое желание 
бросить пить, фиточай ему обязательно поможет.

А вот совсем недавний случай. Ко мне пришла женщина 
и попросила помочь. Муж часто выпивает, но алкоголиком 
себя не считает и лечиться не хочет. Можно ли помочь ему? 
Конечно. Ведь чай “Чаша трезвости” можно добавлять в 
пищу. Что женщина и сделала, тем самым начав помогать 
своему больному мужу без его ведома. Через 15 дней тако
го анонимного приема трав муж значительно реже стал пить. 
Через 3 недели она ему рассказала, и он стал пить чай уже 
самостоятельно. Сейчас ее муж почти не употребляет алко
голь, а если когда и выпьет, то не напивается. Так что воз
можен и такой вариант приема травного чая для снижения 
алкогольной зависимости.

- И в заключение, Алексей Сергеевич, скажите, как 
все-таки можно приобрести этот замечательный трав
ный чай “Чаша трезвости” и сколько он стоит?

- Прежде всего, хочется сказать, что чай выпускается 
большим объемом - по 40 пакетов в пачке, и этого хватает 
на две недели интенсивного применения. На курс очище
ния и восстановления организма требуется от 2 до 4 па
чек. Стоимость одной пачки чая трезвости - 240 рублей + 
8% почтовые расходы, в отдаленные регионы России - 
300 руб. + 8% почтовые расходы.

И как сказал один мой пациент: “Я пропивал в день сто 
- сто пятьдесят рублей. В месяц около четырех тысяч. Аза 
пять лет я пропил целое состояние. А тут всего полторы 
тысячи рублей и я бросил пить. Представьте, сколько я 
денег перестану теперь терять. То есть все потраченное 
на восстановление своего здоровья всегда окупается мно
гократно”.

Заказать чай можно по адресу: 302028 г. Орел, а/я 
75, ИЦ “Академия здоровья”; или по телефонам (0862) 
43-90-02, 76-29-72; или по E-mail: akademia@orel.ru. 
В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, Ф.И.О. и ко
личество пачек чая “Чаша трезвости”. Оплата при получе
нии на почте.

Per. уд. 77.99.11.937.Б.000348.08.03.

mailto:akademia@orel.ru
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Плацдармы на Одере
(Начало в Ns 22 за 1 февраля).

Областная

Только недавно мы были с 
вами, дорогие читатели, на на
шей Волге-реке, а нынче уже на 
чужом Одере. Как говорится, 
скоро сказка сказывается... А 
дело ой как долго и натужно со
вершалось...

Позади — тысячи километров 
тяжелейших и многотрудных, и 
уйма речушек и рек, и все — вод
ными преградами были. Атеперь 
вот Неметчина и ее река Одер.

Реки — что люди, у каждой 
свой норов, свои капризы и при
чуды. К каждой воде надо при
способиться, можно сказать, по
нять ее, и только тогда следует 
кидаться в набегающую волну. 
Есть народная мудрость: не зна
ешь броду — не лезь в воду...

Был конец февраля сорок пя
того — 60 лет тому назад, — ког
да 3-я ударная армия, входив
шая в состав Первого Белорус
ского фронта, подошла к Одеру. 
Нрав у этой реки, скажу я вам, 
не сахар. Широкая, метров три
ста, глубокая и быстротечная: 
бросишь бумажный кораблик 
или ветку-корягу, и через секун
ды они уже скрылись с глаз. А 
нам, нацелившимся на Берлин, 
надо ее преодолевать, говоря 
по-военному, форсировать.

И еще у Одера была одна при
чуда — дамба. Вдоль левого бе

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10 
по состоянию на18 февраля 2005 года

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ

Всего, 
тыс.руб.

из них:

Собственные 
средства кандидата, 

сумма, тыс.руб.

Всего, 
тыс.руб.

из них:
от юридических лиц от граждан

вид расхода сумма, руб.количество 
юридических лиц

сумма, 
тыс.руб.

количество 
граждан

сумма, 
тыс. руб.

1 Белов Владимир
Адольфович

0 0 0 0 0 0 0

2 Коньков Владимир 
Андреевич

810,00 7 805,00 0 0 5,00 549,49 на предвыборную агитацию 549,49

3 Савельев Валерий 
Борисович

345,00 3 345,00 0 0 0 283,00
на предвыборную агитацию 
на оплату работ (услуг)

215,60
67,40

Председатель Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П.Фролова.

Сведения 
о доходах за 2003 год и об имуществе 

кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10

№ 
п/п

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата

0&ЦЦІ ДОХОД руб 

(наименование организации — 

источника въ платы дохода, 
источника въ платы)

Недрю^мое имущество, место нахождение (субъект РФ, иностранное государство, виды пользования)

Транспортные средства 

(вид, марка, модель)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Белов

Владимир 

Адопьфовж
нет нет нет нет нет нет нет

ВАЗ 21063 
литная собственность

нет нет нет

2 Коньков

Владимир

Андреевич

317128,50 руб.

Банк «Северная Казна» ОАЭ, 

ООО «ТМ0№як»,

ООО «Корпорация «Маяк»

г.Екатеринбург,
1200 кв.м, 

1/120 паевая, под 

индивидуальное 

строительство

нет г. Екатеринбург, 108,1кв.м, личная 

собственность;

г. Екатеринбург,

44,6 кв.м,
линная собственность;

г.Екатеринбург, 42,6 кв.м, личная 
собственность

г.Мхква, 104,8 кв.м, 
линная собственность

нет нет нет Тойота- Ленд-Круйэер, 
личная собственность;

Мерседес Е 240, 

лиіная собственность;

Волга ГАЗ-3110, 
личная собственность; 

прицеп АПЛ-1000, личная
собственность

ОАО «Уральский банк 

реконструкции и 
развития», 1236641,86 
руб;

Банк «Северная Казна» 

ОАО,
20005,43 руб

Банк «Северная Казна» ОАЭ — доля 0,284%;
ООО Корпорация «ТМО Маяк» - доля 6,58%;

ООО Корпорация «Маяк» - доля 50%;

ЗАО «Гагарка-Ац-ПВ» - доля 10,68%;

ООО Торговая Компания «Классик-М» - доля 100%;

ЗАО «Экологитеские технологии» - доля 50%;

ЗАО «Ивдель-Мт-ПВ» - доля 1 %

ООО «Уралэкслорт» - доля 99%
ООО «Уралинвестцентр»- доля 100%;

ООО «Экспресс-Клуб» - доля 99,71 %;

ООО «Темп-К»- доля 99,8%;
ЗАО «Стрипе}» доля 100%;

ООО «УМ-1»- доля 99%;
ООО «СМУ-6»-доля 99%;
ТОО Торговый Дрм «СПАЕР»- доля 40%

ТОО «Нічма» доля 40%;

ТОО Строительная компания «Альтернатива»-доля 40%;

ТОО Содействие ФИН ГРОМКО- доля 40%

ОАЭ «Хромит»- доля 40%

ТОО «Металлы Урала»- доля 40%;

ТОО «Уралпоиск»- доля 40%

ЗАО «Уралгокстром»- доля 40%;
ЗАО «Уральская горно-геологическая компания»- доля 40% 

Фчрма «ЛЕС-Интерьер»- доля 40%

Суммарная 

декларированная 

стоимость - 
1718608,00 руб

3. Савельев 

Валерий 
Борисович

21363662,52 руб.

ООО Авиакомпания «Авиакон 

Цитотрѳнс»,
ООО «Астра», 

купля-продажа векселей, 

хранение д вижимого 

имущества, 
оптовая продаже ТТЛ

949 кв.м.,
Свердловская обл., 

г.ВГЪпма, 
общая совместная 

собственность;

1452кв.м,
г. Екатеринбург,

р.п. Кольцово, 
общая совместная 

собственность

нет г.Екатеринбург, 31,1 кв.м, 

обедая совместная собственность;

г.Екатеринбург, 37,6 кв.м, 

общ ая совместная собственность;

г.Екатеринбург,

66,0 кв.м 
общ ая совместная собственность; 

г.Екатеринбург

57,9 кв.м 
общ ая совместная собственность

нет нет нет LEXUS РХ 300 
общая совместная

ОАО Уральский 
коммерческий банк 

внешней торговли», 
8234,1 руб; 

Сберегательный банк 

РФ,
Октябрьское отделение, 

342,28 руб;

ООО «ФОРСАЖ плюс» - доля 100%;

ООО «ЦПУ «АВС-Магистр»- доля 100%;

ООО «Техавиа»- доля 65%;
ООО «Технологии доля 100%;
ООО «Г^зоектнье Технологии»- доля 100%;

ООО «Пэс-Флора»-доля 50%;
ООО «Карта Мра»-доля 50%;

ООО «АВС-Инвест»-доля 100%

ООО «ТД «Бакалея»-доля 100%;
ООО «Сервисинторг»-доля 100%;

ООО «Форсаж- плюс»- доля 100%;

ОАЭ «АК «Авиакон Цитотранс»- доля 55,04%;
ООО «Недвижимость и инвестиции»- доля 100%

ООО «Уральская недвижимость-СВ>>-доля 99,997%;

ООО «Уралторгоервис»- доля 99,999%;

ООО «УралАвиаШйна»- доля 100%;

ООО «ЧОП «Астра»-доля 100%;
ООО «АВС- Спорт»- доля 100%;

ООО «АВС- Прад» доля 50%

ООО «Форсаж+»-доля 50%

ООО «Уралторгсереис-3»- доля 90%;

ООО «ПО «ТермоПласт-2003»- доля 100%

ООО «Тайга»- доля 100%;

ООО «Персона Г para» - доля 100%

ООО «УралГЗП 2001» доля 2/3;

ЗАО «Г^оектные технологии»- доля 100%

ООО «ФОРСАЖ-тур»-доля 100%;
ООО «АВС- Треод»- доля 100%
ООО «КРУБОн доля 2,1%;

ОАО «КЭжтоУральский банк социального развития «Резерв» 
доля 15,749%;

ООО «Ііѣрм плюс»-доля 50%

Суммарная 

декларированная 

стоимость - 
171622156,087руб

Председатель Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Фролова.

рега были сооружены утрамбо
ванные земляные насыпи, высо
той до двух с половиной метров. 
Поди преодолей все это! А надо, 
другого пути к Берлину нет. Ведь 
Одер течет в меридиальном на
правлении — с юга на север, и 
реку эту никак невозможно 
обойти. Значит, есть один вари
ант — форсировать!

А теперь следует сказать и о 
личном составе нашей армии. 
Численность дивизий составля
ла чуть больше 5000 человек, а 
роты по 60—80 бойцов. В пол
ках были сформированы штур
мовые батальоны — очень креп
кие единицы.

Горю желанием рассказать о 
тех, кому предстояло штурмо
вать капризный Одер и его дам
бы. Парни что надо! Прошедшие 
сквозь десятки боев. Перелопа
тившие не одну тонну земли для 
окопов, траншей, блиндажей. С 
медалями и орденами. С заруб
цевавшимися ранами. Бывалые 
и прокопченные порохом.

И женщин в нашей армии 
было немало. В составе 3-й 
ударной находились два особых 
женских формирования — снай
перская рота и отдельный полк 
связи: телефонистки и радист
ки. Сотни молоденьких красавиц 
— загляденье!

Рядом с бывалыми воинами в 
боевом строю заняли свои мес
та и совсем молодые солдаты, 
необстрелянные и не нюхавшие 
пороха. Они прибыли к нам пря
мо на Одер. И все наши старо
служащие дружно “навалились” 
на юных. От командарма Васи
лия Ивановича Кузнецова до еф
рейтора — всем хотелось осно
вательно обучить молодых сно
ровистым действиям в наступа
тельном бою. И примечательно

Газета
то, что бывалые по-отцовски на
ставляли молодых, нисколько не 
потешались над неумелостью 
юношей, а действовали по само
му наглядному методу: “Делай, 
как я!”. Такое обучение проис
ходило на полях и озерах Поме
рании, где только что были раз
громлены гитлеровские войска.

Кстати, коль речь зашла о По
мерании, скажу кое-что о нашем 
пребывании на этой германской 
земле. Мы здесь впервые встре
тились с цивильными немцами. 
И что увидели? Немцы — мужчи
ны и женщины — люди как люди. 
Аккуратно-пунктуальные, в меру 
общительные, исполнительные. 
Удивляло, как могло произойти, 
что такие смиренные люди по
родили солдат-фашистов — 
убийц, грабителей, насильников, 
поджигателей? Ответ, конечно, 

у нас был: гитлеровская идеоло
гия и устрашение вымуштрова
ло такое бандитское воинство, 
но все-таки удивление нас не 
покидало. И еще мы воочию уви
дели, что немцы — жители По
мерании — нас не страшились, 
с нами по-доброму общались. 
Еще бы, мы им ведь ничего ху
дого не делали.

Итак, к середине марта 3-я 
ударная была вполне готова к 
новым боевым операциям. И 

приказ не заставил себя ждать. 
Командующий войсками Перво
го Белорусского фронта маршал 
Жуков Георгий Константинович 
распорядился: 3-й ударной со
вершить первый бросок через 
Одер!

Может возникнуть вопрос: по
чему в марте, если наступатель
ная операция фронта на Берлин 
планировалась на середину ап
реля? Взглянем на карту. Най
дем на Одере город Кюстрин. 
Вот отсюда, с Кюстринского на
правления Первый Белорусский 
фронт должен был наносить 
главный удар по берлинской 
группировке немецких войск. 
Это мог знать и противник, он 
ведь тоже не дремал, а вел раз
ведку. И наша разведка войско
вая тоже действовала весьма 
плодотворно. Она и доложила 
командованию, что к Кюстрину 
неприятель подтягивает значи
тельные силы. Значит, нам сле
довало немедленно запутать 
его. Поэтому, не дожидаясь ап
реля, надо начинать отвлекаю
щие наступательные действия 
где-то вдали от Кюстрина. Такая 
задача пала на долю 3-й удар
ной, которая сконцентрировала 
свои силы на северном участке 
Одера, вблизи города Шведт. 
Следовательно, ей и начинать 
наступление.

Форсирование Одера нача
лось в ночь на 26 марта. Мы, кор
респонденты “Фронтовика”, 
свидетели первого броска через 
Одер бойцов 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Ими были 
сначала всего двое — сержант 
Иван Савельев и рядовой Петр 
Осипов. Именно они, тренируясь 
на одном из померанских озер 
перед этой боевой операцией, 
показали высокое мастерство 
поведения на воде, умение дей
ствовать бесшумно и стреми
тельно. Плюс ко всему эти раз
ведчики отличались крепкой фи
зической подготовкой.

Итак, лодка Савельева и Оси
пова, отчалив от правого берега 
Одера, поплыла так бесшумно, 
что стоявшие на берегу комбат 

Шалыгин и ротный Колобов, а с 
ними и корреспонденты, не слы
шали даже всплеска весел. Ко
мандиры батальона и роты, при
стально вглядываясь в темноту, 
терпеливо вдали сигнала от раз
ведчиков — трассирующих выс
трелов.

Савельев и Осипов удачно и 
быстро преодолели Одер и двух
метровую дамбу. Комбат и рот
ный это сразу поняли, ибо ноч
ную тишь пронзительно наруши
ли автоматная трескотня, а за 
ней мглу разрезали очереди 
трассирующих выстрелов.

—Пора! — лишь одно это сло
во произнес комбат.

К левому берегу устремилась 
рота из 155-го гвардейского 
стрелкового полка — рота гвардии 
старшего лейтенанта Колобова.

В этот миг подвиг совершил 
и старший лейтенант Владимир 
Гребнев, фотокорреспондент 
нашей армейской газеты. Он 
тоже прыгнул в лодку и с ротой 
Колобова преодолел Одер, и 
там, на левом берегу, в момент, 
когда гвардейцы теснили врага 
и захватили плацдармы, запе
чатлел на пленку своей "лейки” 
героев сражения.

Вслед за ротой Михаила Ко
лобова Одер форсировал весь 
личный состав 155-го и 151-го 
полков.

Командарм Кузнецов одоб
рил действия гвардейцев, ска
зав: “Молодцы! Они нынче бли
же всех к Берлину...”. И тут же 
распорядился: геройски погиб
ших у Одера Ивана Савельева и 
Петра Осипова представить к 
званию Героя Советского Со
юза. А наш “Фронтовик” опубли
ковал страницу под крупным ан
шлагом: “Гвардейцы на том бе
регу!". Репортажи с Одера иллю
стрировались боевыми снимка
ми фотокора Владимира Гребне- 
ва.

НА СНИМКЕ: армейская га
зета “Фронтовик” пришла на 
передний край. У Одера, ап
рель 1945 г.

(Продолжение читайте 
в номере за 1 марта).

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Россия снова среди ведущих
МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России, в составе 
которой выступали и трое ека
теринбуржцев - Сергей Зуев, 
Владислав Шаяхметов, Дамир 
Хамадиев - стала серебряным 
призером чемпионата Европы 
в Остраве.

В финале наши проиграли ис
панцам (1:2), а бронзовые меда
ли достались итальянцам, одо
левшим Украину (3:1). “Серебро” 
- это существенный шаг вперед 
по сравнению с предыдущим 
чемпионатом, где наша сборная 
не сумела даже выйти из группы.

Полуфинал: Италия - Рос
сия - 2:4 (3,24.Дзанетти - 
14,32.Шаяхметов; 23.Иванов; 
36.Левин).

Этот матч наверняка войдет в 
историю сборной России. Дваж
ды проигрывая по ходу встречи 
считавшимся явными фаворита
ми итальянцам, наши футболис
ты все же взяли верх.

—Итальянцы явно себя пере
оценили, думая, что сумеют 
справиться с нашей командой 
также легко, как со своими со
перниками по группе, — считает 
один из ветеранов “ВИЗа” Денис 
Агафонов. — А наши ребята — 
молодые, быстрые и наглые — 
сумели в итоге чётко использо
вать ошибки соперника. Конеч
но, можно выделить игру Зуева, 
Шаяхметова и Иванова, но глав
ное, что у нас на площадке была 
команда.

Запутались в
ИНДОРХОККЕЙ

Победой итальянской 
“Ромы” во Дворце игровых ви
дов спорта “Уралочка” завер
шился Кубок европейских 
чемпионов “ТПОРНУ-2005". 
Вместе с ними на следующий 
сезон в группу “А” перейдет 
шотландский “Мензишилл".

Выступление наших земляков 
оставило двойственное впечат
ление. Так, в первый день, ведя 
в счете 4:1, уральцы уступили 
“Роме” — 5:6, а затем, проигры
вая 0:4, вырвали ничью у “Коло
са" — 5:5. И такие перепады со
путствовали игре нашей коман
де весь турнир. После победы 
над испанским “Атлетиком” - 7:3 
и ничьей с английским “Лоубо- 
ро” — 4:4, в заключительном 
матче с шотландским “Мензи- 
шиллом" динамовцы никак не 
могли реализовать свой пере
вес. В итоге уральцы, которым 
для выхода в группу “А" нужна 
была только победа, при ничей
ном счете 2:2 заменили вратаря 
шестым полевым игроком и ... 
дважды пропустили сами.

Завершился турнир сканда
лом. Россияне и шотландцы, 
обыгравшие своих соперников в 
полуфиналах, уже праздновали 
повышение в классе, когда по
ступил протест римлян. Они ука
зали техническому директору 
турнира голландцу Франку Ван 
Те Хеку, что по регламенту нын
че проводится групповой турнир 
квартета сильнейших с учетом 
очков, набранных в матчах меж
ду собой, а отнюдь не полуфи
нальный и финальный матчи.

Кубок Федераций 
в Екатеринбурге

ТЕННИС
В ДК железнодорожников

состоялась презентация само
го почетного трофея в женском 
командном теннисе - Кубка 
Федераций, который в ноябре 
прошлого года впервые заво
евала сборная России.

Старший тренер команды Ша
миль Тарпищев кратко проком
ментировал показанные кадры 
последних минут финального 
матча россиянок с францужен
ками, а затем рассказал о бли
жайших планах.

—Мы опережаем всех в сис
теме подготовки молодых тенни
систов, — сказал он. - Тем не 
менее, требуется значительно 
улучшить материальную базу 
этого вида спорта, для чего пла
нируется построить восемь тен-

Финал: Испания - Россия 
- 2:1 (9.Андреу; 21 .Когорро - 
31 .Душкевич).

В день финала голкиперу на
шей команды Зуеву исполни
лось 25 лет, и именинник вновь 
выдал прекрасную игру. Лишь 
дважды капитулировал он перед 
ударами будущих чемпионов 
мира, которые, впрочем, можно 
назвать неберущимисй. После 
розыгрыша углового Душкевич 
гол отквитал, а за две секунды 
до финального свистка едва не 
достиг цели мощный удар Ма
лышева.

В целом же победа испанцев 
выглядела закономерной.

—За национальную сборную 
играли сильнейшие на данный 
момент футболисты, — отметил 
старший тренер сборной России 
Олег Иванов в интервью интер
нет-сайту суперлиги. - Жаль 
только, что выбыли из-за травм 
Чистополов и Агафонов. Побе
да в полуфинале над теперь уже 
бывшим чемпионом Европы — 
Италией, обладающей очень 
сильным подбором игроков, и 
достойная игра в финале про
тив чемпионов мира свидетель
ствуют о том, что идёт процесс 
становления нового боеспособ
ного коллектива. Очень хорошо 
проявила себя молодёжь: Фу- 
кин, Душкевич, и, конечно, Зуев 
и Шаяхметов.

Сергей БОВИН.

регламенте
Протест был принят (трудно ска
зать, кто прав - на самом деле 
расписание турнира допускает, 
на мой взгляд, двойное толко
вание регламента), и ситуация 
сразу поменялась на противопо
ложную — в лидеры с тремя оч
ками вышли итальянцы, а “Ди
намо” с “нулем” (после проиг
рыша в самом первом матче 
римлянам)стало последним.

В итоге, как и в трех преды
дущих сезонах после вылета из 
группы “А", екатеринбуржцы за
вершили турнир на четвертом 
месте.

Леонид Павловский, глав
ный тренер “Динамо-Строите
ля”: "Проиграли итальянцам и не 
добились победы в матче с шот
ландцами из-за собственных 
ошибок. Игра с “Мензишиллом” 
была для нас лучшей на турнире, 
но, владея перевесом, воплотить 
его в голы не смогли. Естествен
но, повлияла на выступление ко
манды в последний день и возня 
с системой розыгрыша. До нас 
все изменения довели почему-то 
в последний момент”.

Призами были отмечены вра
тарь Александр Игнатьев (“Ди
намо-Строитель”), самый мет
кий бомбардир Виталий Кусья- 
ка (“Колос”), а лучшим игроком 
признали Фелипе Кроне из 
"Ромы".

Итоговое положение команд 
выглядит так: “Рома”, "Мензи
шилл”, “Лоуборо”, “Динамо- 
Строитель", "Колос", “Атлетик", 
“Вальхалла”, “Прага”.

Алексей КОЗЛОВ

нисных центров, причем один из 
них — в Екатеринбурге. В вашем 
регионе мы нашли понимание у 
губернатора Эдуарда Росселя, и | 
сегодня я уже посмотрел пло
щадку, выделенную для строи
тельства такого центра в райо- | 
не улицы Шаумяна. I

Любители тенниса, пришед
шие на презентацию, смогли 
получить автографы Шамиля 
Тарпищева, а также сфотогра
фироваться на память вместе с 
ним на фоне Кубка Федераций. 
Большая группа подающих на
дежды теннисистов была отме
чена сувенирами.

Сергей БОВИН.
НА СНИМКЕ: Шамиль Тар

пищев и Кубок Федерации.
Фото Станислава САВИНА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи: 

“Уральский трубник" - “Маяк" -6:1 (34.Шмидт; 48,60.Рязанцев; 58,64.Кукс; 
8О.Чучалин - ЭЗ.Почкунов). Результат первого матча - 3:1.

Результаты остальных матчей: "СКА-Нефтяник” - “Ракета” - 7:1 (первый 
матч - 4:7), "Байкал-Энергия" - “Волга" - 7:5 (4:3), “Енисей” - “Родина” - 8:0 
(2:9), “Кузбасс” - “Строитель” - 9:2 (2:1), "Старт” - “Саяны" - 8:2 (5:4), "Зор
кий" - “Сибсельмаш” - 6:1 (3:1), "Водник" - “Металлург” - 18:1 (6:1).

24 февраля в четвертьфиналах встречаются: “Уральский трубник” - 
“Кузбасс", “Старт" - “СКА-Нефтяник", “Байкал-Энергия" - “Зоркий", “Ени
сей" - “Водник".

Турнир за 17-21 -е места: “Локомотив" - “СКА-Забайкалец" - 8:4, "БСК” - 
“Лесохимик” - 4:0.
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(Продолжение.
Начало в №№ 29—30, 31, 

33—34, 36, 37—38, 39, 
41—42, 44—45). 
ЯШКИН УРОЖАЙ

Все грибы да грибы. А у нас, 
бывает, с корзинами да мешка
ми не только по грибы-ягоды хо
дят...

Раннею весною, когда ни ягод, 
ни грибов.

...Целую неделю пацаны во 
дворе только об этом и говори
ли. А если о чем-то другом начи
нали, то все равно сворачивали 
на это. И главное, у всех уже кой- 
какой опыт был, а у Яшки не 
было. Что не могло не делать его 
каким-то неполноценным в гла
зах пацанов. И ужасно Яшка в по
добных случаях всегда досадует, 
на все бывает готов, лишь бы ос
татки неполноценности беспово
ротно преодолеть.

Нет, Яшке, разумеется, давно 
было известно, что он, в отличие 
от всех остальных, еврей. А боль
шинство — русские. Но это чис
то абстрактное различие в наи
менованиях, придуманное неиз
вестно когда, неизвестно кем и 
совсем уж не понятно для чего, 
ничего не объясняло.

К тому же среди дворовой 
братвы, помимо него, еврея, 
были: армянин Гаруш, по-мест- 
ному Гарик, казах Булат, по-ме- 
стному Бульчик, цыган Ванька, 
по-местному Ванька-цыган с 
ударением на “ы”.

И все эти нацмены, в большей 
степени нацмены, чем Яков, час

то оказывались лучше всего ос
ведомлены в различных специ
фических местных делах.

И Яшка, скорей всего, лишь 
попусту комплексовал. А рефлек
сия его — это да, это социальным 
происхождением обусловлено да 
в меньшей степени менталите
том.

Комплекс сомнения он ста
рался скрыть. Неосведомлен- 
ность-то еще допускалось изред
ка обнаружить, но сомнения — 
боже упаси.

И самое милое дело — быть 
во всем средним. Или чуть-чуть 
выше среднего. Каким наш Яков 
и был в глазах сверстников. И 
ростом, и накачанностью муску
лов, и школьными успехами, и 
владением ненормативной ре
чью, и наклонностью к детским 
проказам на грани, а также и за 
гранью злостного хулиганства. 
Впрочем, к последнему с полной 
ответственностью можно пока 
отнести лишь битье стекол в 
ларьках, которое пацаны пред
приняли где-то с полгода назад 
и за которое родителям при
шлось выложить совсем не лиш
ние для семей суммы. Не говоря 
уж о позоре, на веки вечные по
крывшем их несчастные головы.

А еще возраст Яшкин самый 
что ни на есть средний — один
надцать лет, и родился он в июле, 
и близорук пока совсем чуть- 
чуть, и жажда мщения за нане
сенную обиду еще ни разу боль
ше недели не держалась.

Собственно, все приятели

Яшкины в одном классе учились, 
а к ним лишь как бы примыкали 
десятилетний брат Булата Ислам 
— Славка по-местному, да бес
численные родственники Вань
ки-цыгана от шести до семнад
цати годов, которых полноцен
ной братвой тем более никто не 
считал, поскольку они то появля
лись, то исчезали, но, главное, с 
ними как-то неуютно было. Вот 
неуютно — и все. Причем не од
ному Якову, а всем.

Да, в сущности, и Ванька при
мыкающим был, поскольку в шко
ле не учился и никаких правил 
поведения знать не хотел. Без 
понятий, одним словом, пацан...

Пора, однако, прояснить уже, 
о чем таком целую неделю во 
дворе только и говорили.

Дело всего лишь в том, что 
каждый год целых девять дней 
после Пасхи население нашей 
местности, как и всех прочих 
российских весей, бывает чрез
вычайно озабочено суетливой и 
хлопотной подготовкой к дню по
миновения усопших, который в 
православном календаре имену
ется Радуницей, хотя в нашей 
местности никто так не говорит, 
а говорят — Родительский День.

Закупаются свежие венки или, 
в меру художественных способ
ностей и вкуса, но больше по 
причине извечной стесненности 
в средствах, изготавливаются 
собственноручно, производится 
приборка на могилах близких, 
красятся свежей краской лавоч
ки и столики, подновляются, на-

сколько возможно, оградки и 
надгробия.

А кто-то, за отчетный год тем 
или иным способом разбогатев, 
именно к этому дню приурочива
ет замену непрестижной пира
мидки из арматуры либо солид
ным камнем, либо даже величе
ственным монументом с трога
тельной, чаще всего почему-то 
рифмованной, эпитафией соб
ственного сочинения.

Бомжи, нищие и дети предвку
шают этот День. Дети, конечно, 
не все одинаково предвкушают, 
отчетливей всего — из неблаго
получных семей. Но отнюдь не 
редкость, когда благополучные 
дети искренне недопонимают, 
чем и почему они обязаны отли
чаться от своих ближайших при
ятелей, тогда как хочется — со
всем наоборот. А уж если отли
чаться, то вовсе не в ту сторону, 
желательную взрослым, а в пря
мо противоположную...

Вот дворовая братва целых 
девять дней и планировала, как 
она во вторник заместо осточер
тевшей школы пойдет с утра в 
одно веселенькое местечко. В 
смысле на кладбище. Но в назна
ченное утро и в назначенном ме
сте оказались всего четверо: 
Санька Деменьшин, или Дёмка, у 
которого мать с отцом в тюрьме 
за наркотики сидели, а он пре
бывал на попечении деда и баб
ки; Димка Баженов или Бажан, у 
которого мать в контейнере тор
говала, а отцов было много, но 
все неродные; Гарик Арьянц, ко
торый на вопрос о родителях 
всякий раз отвечал уклончиво, но 
с большим достоинством: “Гарик 
Арьянц — суверенная личность!”; 
и Яшка Кац, или Кацап, у которо
го отец Валерий Натанович был 
директором детской музыкаль
ной школы, мама Елена Яковлев
на трудилась ухогорлоносом, а 
проживавшая с ними мамина 
мать Рахиль Исааковна, или ба
бушка Рая, считалось, что песто
вала внука.

Хотя, вообще-то, внуку она 
совершенно не докучала, ибо 
большую часть времени прово
дила в общении с соседками — 
бабой Ниной и бабой Катей, с ко
торыми у нее всегда находил

ся повод что-нибудь обсудить 
под бутылочку портвейна № 33 
да “гарну писню заспивать”, по 
выражению бабушки Раи, числя
щей себя родом “с Малороссии” 
и даже настаивавшей на прозви
ще “старая хохлушка”, в чем под
руги ей охотно потакали.

Заметим, что Яшка себе не 
обидное, поскольку от фамилии 
образованное прозвище тоже, 
считай, сам организовал. А он 
это слово от отца впервые услы
шал еще лет в пять, когда отец, 
при нем какому-то причиндалу 
представляясь, назвал фамилию 
и вдруг добавил: “Это адекватно 
Иванову. И вообще, — кап-ап...”. 
И засмеялся каким-то очень не
приятным смехом, который Яшке 
навечно врезался в память, хотя 
слышать больше ни разу не до
водилось.

Яшка только однажды отцовы 
слова ребятам повторил, и про
звище к нему намертво прилип
ло...

Итак, вчетвером они собра
лись в укромном месте двора. 
Остальные пацаны, видать, шко
лу прогуливать сдыгали. Как сды- 
гали когда-то на ларечников жуть 
нагонять во имя социальной 
справедливости. Дёмка и Бажан 
имели при себе несколько плас
тиковых пакетов, Гарик для гря
дущей добычи приготовил фасо
нистую, всю в молниях, складную 
сумку, а Яшка у бабушки спер 
пару мешков из-под сахара, 
удобных таких, с ручками. И куда 
прочнее любого пакета.

—Клево, — одобрил не щед
рый на похвалу Санька.

—Молодец, — по-старомод- 
ному добавил Димон.

Гарик же просто одобритель
но кивнул.

И, само собой, все четверо 
были в сапогах — на кладбище- 
то грязюка в эту пору всегда. А 
то еще и снег недотаял.

Закинули школьные сумки к 
Бажану — у него мать, как все
гда, на работе была — и пошли. 
Идти недалеко, километра три 
всего, сперва через стадион, ко
торый представляет собой есте
ственную, ни чем не огорожен
ную, кроме леса, поляну, а на ней 
— пара ворот без сетки и больше

ничего. Потом лесом, потом по 
изрытой и донельзя замусорен
ной территории бывшей военной 
части.

Можно, конечно, и специаль
ным, общим для всех “последним 
путем” пройти, где старый и уз
кий, но асфальт. Однако там сей
час наверняка уже народу полно 
и машин, хотя гаишники в этот 
день обычно специальный пост 
выставляют. Машины-то, конеч
но, братве пофиг, а народ рань
ше времени заманает: “Почему 
это вы, мальчики, не в школе?". 
Само собой, можно ответить воп
росом на вопрос: “А вы, дяди и 
тети, не на работе почему?". Но 
лучше без дискуссий обойтись. 
Ну их.

Шли, однако, долго. Потому 
что на стадионе пластиковую бу
тылку гоняли, пока счет не стал 
28:27 в пользу Яшки и Саньки, а 
горячий внук гор не заспорил из- 
за последней “банки” так, что 
чуть все не разодрались.

А в лесу обнаружили два со
рочьих гнезда, свитых на доступ
ной высоте. Пришлось на дере
вья лезть. Яшке и Димону этот 
жребий выпал. Потом, состяза
ясь в меткости, добытые яйца 
разбили о деревья.

—Ничего, птички еще снесут, 
— успокоил разом проснувшее
ся у всех экочувство признанный 
во дворе и школе юннат Санька.

А потом еще искали на терри
тории бывшей военной части 
спрятанное от врага боевое зна
мя и нечаянно брошенное при 
отступлении оружие. Ничего, ко
нечно, не нашли, только зря пе
ремазались. В отместку Бажан 
куском каменного угля на руинах 
казармы рядом с древней на
стенной росписью “ДМБ-92” 
приписал свое, от кого-то из 
старших, наверное, слышанное: 
“Вешайся, салабон!”. Хотя впол
не вероятно, что этот неведомый 
‘‘салабон" и был родным Димки
ным отцом.

Он кинул уголь, а Яшка подо
брал и добавил матерное слово, 
не уместное в данном контексте, 
но в общем случае никогда не 
лишнее.

(Продолжение следует).

«егп
Я ВАМ ПИШУ

В школах Твери стартовал очередной этап всероссийского кон
курса “Лучший урок письма”. В прошлом году жюри рассмотрело 
более 10000 писем школьников и педагогов в пяти номинациях. 
Финалистами стали 65 учащихся и школьных коллективов. 15 пе
дагогов - лауреатами.

—Идея проведения конкурса, — сказал генеральный директор 
ФГУП “Почта России” Игорь Сырцов, — подсказана временем, 
теми богатейшими российскими традициями эпистолярного жан
ра и тем новым, что приходит в жизнь нашей почты. Конкурс воз
вращает культуру письма, несправедливо забытую форму чело
веческого общения, соединяющую людей, помогающую их взаи
мопониманию. Конкурс — это еще и очень интересная форма 
сотрудничества почты и школы. И проводят эти уроки педагоги- 
новаторы, работники почты, словом, люди увлеченные и нерав
нодушные.

Уроки письма в Твери открыл директор филиала ФГУП “Почта 
России" Сергей Гамаюнов. “Замечательно, если всем ветеранам 
войны, — обратился С.Гамаюнов к школьникам, — придут ваши 
письма. А в них — слова благодарности, тепло ваших юных сер
дец”.

В одиннадцатом классе гимназии № 44 идею подхватили. Нео
бычный урок начался с чтения письма солдата Юры Ведерникова 
медсестре Нине из повести “Привет с фронта” В.Кондратьева. В 
школе № 12 четвероклассники обратились к истории — знакоми
лись с узелковыми письмами индейцев и разыгрывали сценки из 
жизни скифов. Пятиклассники из школы № 52 читали письма Ни
колая Островского к маме. В канун женского праздника тема весь
ма актуальная...

НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕРЕБРАНКУ
Голкипер отвлекся на перебранку с судьей и наказал всю фут

больную команду.
Это случилось на йошкар-олинском стадионе “Строитель” во 

время зимнего чемпионата Марий Эл по футболу. Вратарь ко
манды МНПЗ решил, что арбитр неправильно назначил угловой 
удар, и побежал выяснять с ним отношения. В это время напада
ющие команды-соперницы удачно разыграли мяч и забили гол в 
пустые ворота.

(“Труд”)·

Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы

■ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ■ ФЕСТИВАЛЬ

Металлурги

В Камерном театре Екатеринбурга при большом стечении 
людей пишущих и читающих состоялась презентация книг, 
выпущенных за последние пять лет Издательским Домом 
“Сократ” при поддержке Уральской горно-металлургической 
компании.

К чести крупнейшей промыш
ленной компании можно сказать, 
что ее деятельность имеет ярко 
выраженный созидательный ха
рактер. В 2004 году на социальные 
проекты области было выделено 
более шестисот миллионов руб
лей. Несколько лет назад УГМК 
стала основателем серий “Урал в 
ликах городов”, “Мой историчес
кий роман”, которые активно под
держало министерство образова
ния. Как сказал на презентации 
изданий министр образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров: “У нас долго был про
бел с патриотическим воспитани
ем детей - не было собственных 
примеров. Нельзя воспитывать 
новое поколение, не рассказывая 
ему об истинных героях России. 
Нельзя полюбить свою малую ро
дину, не зная и не любя земли, по 
которой ты ходишь.” Поэтому не
случайно значительная часть ти
ража ушла по школьным библио
текам области. И, как предполо
жил один из выступавших, сопос
тавив события истории, “был Тре
тьяков и со временем появилась 
Третьяковская галерея, может, у 
нас появится Козицынская биб
лиотека, которая также сохранит 
наше историческое наследие для 
наших потомков”.

Про серию “Урал в ликах го
родов” все, не сговариваясь, го
ворили - это то, чего нам долго

недоставало. Ведь это так необ
ходимо — славить то место, где 
человек живет. К сегодняшнему 
дню в серии вышло девять из 
двадцати запланированных книг.

В рамках проекта “Культура, 
управление и право России”, ре
ализуемом при поддержке УГМК, 
вышли издания “Верой, вернос
тью, трудом”, благословленное 
Патриархом Алексием II, и “Пра
вославие и духовное возрожде
ние России”, написанное при уча
стии архиепископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Викентия. 
Поздравляя книгоиздателей, он 
сказал, “ что отрадно видеть пло
ды добрых начинаний, которые 
направлены на созидание души". 
“Проиллюстрировал” богоугод
ные книги отец Владимир Зязев, 
автор уральских былин. Настоя
тель одного из храмов нараспев 
прочитал несколько строф сочи
ненного им поучения. Фотоаль
бом “Лики Православия" пред
ставлял его создатель - любимый 
кинооператор Василия Шукшина 
Анатолий Заболоцкий.

Каждая из представленных 
серий только в начале пути, на
бирает силу. Но в планах и изда
тельства, и металлургического 
холдинга сделать их полнокров
ными. Слава Богу, недостатка в 
писателях и поэтах на Урале нет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Гигант
фантастики

Известный российский фантаст, получивший премию 
“Аэлита” на Екатеринбургском фестивале фантастики летом 
2004 года, Василий Головачев, стал литературным 
рекордсменом. В Подмосковье, где только что завершился 
фантастический фестиваль РОСКОН, ему вручили сертификат 
о регистрации нового общероссийского рекорда.

Василий Васильевич открыл в 
Книге рекордов России новую 
страницу - “Гиганты фантасти
ки", вписав свое имя в первую 
строчку в качестве самого пло
довитого писателя-фантаста 
России. Для проводившего про
верку и регистрацию рекорда 
Международного агентства ре
кордов и достижений поводом 
послужила книга Головачева «Ко 
времени моих слез», вышедшая 
в ноябре 2004 года в издатель
стве “ЭКСМО". “Ко времени моих 
слез” — сороковая оригиналь-

ная книга автора, что является 
бесспорным рекордом в россий
ской фантастике.

За тридцать пять лет активной 
творческой деятельности общий 
тираж его книг превысил шест
надцать миллионов экземпля
ров. Сейчас к выходу готовится 
сорок первая книга мастера - 
“Возвращение джинна”, которая 
уже в марте—апреле этого года 
появится и на книжных прилав
ках Екатеринбурга,

Наталья ЛЮБИМОВА.
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"А я в Россию«
...Если бы мы не видели этот фестиваль собственными 
глазами, ни за что бы не поверили, что нынешняя 
молодежь может с таким чувством петь патриотические 
песни. Оказывается, может! И делает это настолько 
ярко и заразительно, что заставляет подпевать себе 
всех зрителей - от мала до велика.

домой хочу..."

Дорогие друзья, земляки!
Свердловский областной Комитет'ветеранов й ин

валидов войны, Екатеринбургский, филиал компании 
«Уралсвязьинформ» обращаются ко всём, жителям 
Свердловской области с просьбой поддержать Побед
ный марафон «Подарок ветерану». чі ;

Помочь ветеранам может теперь любой жителѣ, 
Свердловской области. Для этого достаточно только по-' 
звонить с домашнего телефона на номер! Победного 
марафона 3-22-1945. Каждый звонок будет стоить для 
аб онента 60 рубл ей.

Позвонив, Вы сможете поздравить своих близких, 
учас-ников войны или выразить свою призна
тельность и благодарность тем, кто столько сделал 
для Великой Победы.

Собранные средства будут адресно направ- дИ 
лены особо нуждающимся ветеранам. По реше- 
нию Комитета, в первую очередь помощь получат 
тяжелобольные и одинокие участники войны. и

Если Вы считаете своим долгом оказать 
реальную помощь ветеранам, позвоните на 
номер Победного марафона. /|

В девятый раз состоялся в 
Екатеринбурге открытый 
межвузовский фестиваль 
патриотической песни “Рос
сии сможем послужить”. Око
ло пяти десятков молодых 
людей в течение двух дней 
состязались в исполнительс
ком мастерстве. Правда, сло
во “состязались” не совсем 
верно отражает отношения, 
сложившиеся между участни
ками фестиваля, ведь это со
перничество было условным.

Идея проведения песенно
го праздника возникла не
сколько лет назад. Ее озву
чила Свердловская област
ная общественная организа
ция “Союз офицеров запаса”. 
Позже к офицерам присоеди
нились областной департа
мент по делам молодежи, 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Свердловской области (СВА-

АПОС) и Свердловская обла
стная организация РСВА.

Уже много лет основным 
критерием конкурса считает
ся уровень исполнительско
го мастерства, поэтому мес
то председателя жюри, по 
традиции, отдается человеку, 
имеющему несомненный ав
торитет в музыкальном мире. 
В этом году им стал извест
ный уральский бард, заслу
женный работник культуры, 
член “Союза офицеров запа
са” Владислав Лобанов. Кро
ме него в состав судейской 
команды вошли Людмила Ка
теринин, заместитель пред
седателя СВААПОС, Сергей 
Боровиков, заместитель про
ректора УрГПУ, Евгений Бун
тов, бард, директор культур
ного центра “Солдаты Рос
сии”, Людмила Кузнецова, 
председатель комитета по 
делам молодежи админист
рации Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, и

Людмила Чернова, доцент ка
федры пения УрГПУ.

Согласно положению фес
тиваля, все участники были 
разделены на две возрастные 
категории. В первую группу 
вошли ребята от 14 до 17 лет, 
во вторую - от 18 до 30 лет. 
Конкурс проходил в пяти но
минациях: лучший автор-ис
полнитель, лучший испол
нитель, авторская группа, ис
полнительская группа и луч
шая песня времен Великой 
Отечественной войны. Забе
гая вперед, скажем, что ник
то из участников праздника 
не остался без подарка - чай
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Председатель Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы
И. X. Каюмов

Директор Екатеринбургского филиала 
ОАО «Уралсвязьинформ»
Л. А. Яковлев

Ты можешь помочь ветеранам этим звонком!
позвони 3-22-1945

ные сервизы, фотокамеры, 
диски, музыкальные центры и 
гитары щедро раздавались 
организаторами. Впрочем, 
если бы устроители не пре
дусмотрели никаких призов, 
количество участников вряд 
ли бы уменьшилось.

-Мне кажется, в песнях 
военных лет заложено что- 
то, что притягивает каждого 
жителя нашей страны. Ду
маю, что в этом и кроется ус
пех фестиваля, -считает 
Владислав Середа, прорек
тор по социальной и воспи
тательной работе Уральско
го государственного педаго
гического университета. - 
УрГПУ много лет участвует в 
конкурсе, и каждый раз мы 
констатируем отрадный факт 
- студенты очень охотно от
кликаются на предложение 
спеть на фестивале. Свой 
репертуар они подбирают 
самостоятельно. Упорно ре
петируют, оттачивая мастер
ство. Наблюдая за ними на 
сцене, я не раз думал: наша 
молодежь - лучшая. С таки
ми парнями и девчатами нам 
можно не переживать за бу
дущее страны.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Павел Ду

бинин, студент УГТУ-УПИ - 
первый из выступавших; 
Ты,Я и Песня.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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ПРОДАЮТСЯ в Каменске-Уральском:
- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ по ул. Лермонтова, 53 (760 м2, евроре
монт, телефонная, компьютерная сеть) под офис, магазин, склад. Или 
сдается в аренду.
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ (полезная площадь 2300 м2),
- БЕТОННЫЙ УЗЕЛ,
- Установка по производству блоков «РИФЕЙ», /Р· )
- Участок ДЕРЕВООБРАБОТКИ, (
- Склад ГСМ (насосная, бензоколонки, ѵУ
административно-бытовое здание, маслосклад),
- АВТОГАРАЖ (административно-бытовой корпус, диспетчерская, га
ражные и ремонтные боксы),
- АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, бывшая в эксплуатации
ТЕЛ.: 8 (29)368-509 E-mail: o21splaw@kuzocm.ru

Ректорат, институт образо
вательных информационных 
технологий, радиотехнический 
институт Уральского государ
ственного технического универ
ситета с прискорбием извеща
ют о кончине директора ИОИТ, 
доцента, кандидата техничес
ких наук, почетного работника 
Министерства образования РФ

БУРНЕВА
Владимира Борисовича.
В.Б. Бурнее родился в 1948 

г. в Смоленске. В 1966 г. посту
пил на радиотехнический факультет УПИ, который окончил в 
1972 г. с отличием. Работал на кафедре радиотехнических сис
тем инженером, научным сотрудником, доцентом, заведовал 
кафедрой с 1989 по 1999 г. В 1999 году стал главным организа
тором и деканом факультета дистанционного образования, на 
базе которого в 2002 году создан институт образовательных 
информационных технологий.

Владимир Борисович был прекрасным лектором - он подго
товил и прочитал ряд новых лекционных курсов, с энтузиазмом 
занимался учебной работой, пользовался доверием и любовью 
студентов. По инициативе и под его руководством на кафедре 
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем была нача
та подготовка студентов по специальности “Средства связи с 
подвижными объектами”. Активно вел научно-исследовательс
кую работу - был одним из организаторов и научным руководи
телем научно-исследовательской лаборатории электрорадио
связи при кафедре радиосистем, заместителем декана радио
технического факультета по НИР.

Память о Владимире Борисовиче Бурневе будет вечно жить в 
сердцах преподавателей, сотрудников и студентов Уральского 
государственного технического университета - УПИ.
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ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Русский классик, писатель Алек
сандр Островский так оценивал граж
данина и его отношение к своей стра
не: «Только два сорта и есть, податься 
некуда: либо патриот своего Отече
ства, либо мерзавец своей жизни». 
Прав был великий драматург и широ
ко смотрел он через всю Россию-ма- 
тушку, чувствовал и понимал ее нра
вы, хотя его жизнь и его лучшие про
изведения были неразрывно связаны 
с Москвой. Его имя, вплоть до 1993 
года, носила улица - Большая Ордын
ка, где родился и вырос Александр 
Николаевич.

Настали другие времена, улице вер
нули незнакомое слуху советских лю
дей «историческое» название. В одно
часье изменилась и вся окружающая 
жизнь. Люди вдруг узнали, что их стра
ны, их народа больше нет. Есть неза
висимые государства, граждане других 
стран, других наций, Сначала не вери
ли, не могли поверить, что они чужие. 
Как могут быть чужими мать и сын, 
брат и сестра, близкие друзья, партне
ры? Тогда им «помогли». Жаждущие 
наживы, беспредельной власти и зап
ретной до сих пор буржуазной роско
ши, новые руководители частей разор
ванной на куски страны стали сталки
вать их лбами, пользуясь самыми низ
менными, почти забытыми за годы су
ществования СССР, способами - эт
нической идентификацией и форми
рованием национальной идеи каждой 
отдельно взятой народности. Безуслов
но, это страшнейшая драма, ведь кро
ме душевных страданий и тоски, в 
жизнь людей вихрем ворвалась новая 
проблема - как обеспечить свою безо
пасность, оградить себя от «наглых» 
русских, евреев, татар, москвичей, пи
терских и т.д? Как выжить в одиночку, 
где найти новых партнеров и друзей, 
соответствующих новым представлени
ем об обособленной жизни?

Результаты этого политического 
преступления мы пожинаем вот уже 
больше 10 лет. Сотни, тысячи погиб
ших в так называемых «локальных кон
фликтах» - войнах, которые развязав
шие их чиновники даже побоялись 
назвать этим определением, агрессив
ный этнический бизнес, оккупировав
ший все крупные города России, а в 
ответ не менее агрессивная ксенофо
бия и антисемитизм. Огромный урон 
был нанесен и экономическому взаи

модействию не только между частями 
распавшегося Союза, но и внутри Рос
сии — между регионами и городами.

Но любая страна, город, общество 
— это, прежде всего, люди, а людям 
надо жить, работать, растить детей. И 
постепенно все стало возвращаться на 
круги своя. Карелы и уральцы, дагес
танцы и башкиры, сибиряки и ненцы, 
белорусы, украинцы, москвичи стали 
создавать совместные бизнес-програм- 
мы, межрегиональные культурные и 
экономические объединения. Но, как 
говорится, строить, не ломать. Объе
динение - процесс долгий и слож
ный.

Безусловно, самое уязвимое этни
ческое пространство — многонацио
нальная, многоконфессиональная сто
лица. Именно сюда — в Москву - 
которая во все века собирала вокруг 
себя лучших представителей всех на
родов России, и в которой сегодня 
проживает 169 национальностей, по
током хлынули те, кто желает пожи
виться, разжигая межнациональные 
конфликты.

Для решения проблем экономичес
кого и культурного взаимодействия ре
гионов и национальных общин Рос
сии, как внутри столицы, так и за ее 
пределами, в московской Мэрии вот 
уже не первый год работает Комитет 
межрегиональных связей и националь
ной политики, 16 февраля состоялось 
ежегодное собрание актива комитета. 
В работе одного из важных структур
ных подразделений Комитета - Коор
динационного совета Землячеств - ак
тивное участие принимает «Уральское 
Землячество».

Вниманию собравшихся был пред
ложен Доклад председателя Комитета 
межрегиональных связей и националь
ной политики города Москвы Михаи
ла Петровича Бурова. В докладе речь 
шла о сути городской национальной 
политики, о проведенной работе, о 
необходимости более детальной и се
рьезной работы по целому ряду воп
росов, связанных с решением пробле
мы межэтнического культурного и эко
номического взаимодействия между 
региональными организациями и на
циональными общинами столицы.

Михаил Петрович уделил особое 
внимание проблеме воспитания моло
дежи в духе межэтнической толерант
ности, улучшению взаимодействия 

между существующими региональны
ми молодежными организациями и 
привлечению больших сил и средств 
для создания новых подобных объе
динений. «Крайне важно направить 
процесс межэтнического воспитания 
в единое русло. Необходимо создать 
такие организации, где вопросы вос
питания межэтнической толерантнос
ти решались бы путем неформального 
общения детей и молодежи. Одним из 
решений этой задачи может стать со
здание при Комитете лагеря для детей 
и молодежи, действующего на посто
янной основе. Реализация подобной

инициативы позволит не только на 
практике объединить детей и моло
дежь, создать условия для внешколь
ного общения и отдыха подростков, 
но и выработать единую политику де
ятельности детских и молодежных 
организаций национального и межна
ционального характера», - сказал Бу
ров. Все собравшиеся, среди которых 
были представители более сорока Зем
лячеств — региональных обществен
ных организаций столицы — поддер
жали эту и многие другие инициативы 
комитета, направленные на более тес
ное взаимодействие в области межре
гионального и межнационального со
трудничества.

Бессменный председатель правле
ния РОО «Красноярское землячество», 
руководитель Московского городско
го совета ветеранов войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранитель
ных органов Владимир Иванович Дол
гих обратился ко всем представителям 
землячеств с напоминанием о важной 
роли общественных региональных 
организаций, действующих в Москве. 
«Москва всегда была центром объеди
нения и земель и народов, такой она 
является и по сей день. Отрадно, что 
правительство Москвы ведет активное 
взаимодействие с землячествами. Ведь 
40-50 землячеств, это, по меньшей 
мере, 40-50 тысяч человек, прошед
ших через огонь, воду и медные тру
бы, в разное время направленных на 
работу в самый центр нашей необъят
ной Родины», - сказал Долгих.

О работе Комитета положительно 
отозвались почти все участники пре
ний. В их числе был и почетный пре
зидент «Уральского землячества», со
председатель Международного Деми

довского Фонда Яков Петрович Ря
бов. Он обстоятельно, с большой от
ветственностью доложил собранию о 
работе проделанной «Уральским зем
лячеством» за прошедший 2004 год, 
сделав акцент на решении поставлен
ной задачи укрепления межрегиональ
ных связей. «Мы уверены, что Коми
тет и лично Михаил Петрович Буров 
понимают, каков реальный кадровый 
потенциал московских землячеств. 
Именно поэтому Комитет ведет с нами 
активную работу. Идеи и задачи на
шей организации полностью созвуч
ны с идеями и задачами Комитета 

межрегиональных связей Москвы. И 
мы всегда получаем поддержку в важ
ных начинаниях Землячества. Так, ле
том этого года была воплощена в жизнь 
совместная инициатива Уральского 
Землячества и Правительства Сверд
ловской области о проведении в сто
лице Среднего Урала семинара по меж
региональному сотрудничеству. В рам
ках семинара, который прошел с 5 по 
11 июня в резиденции губернатора 
Свердловской области Эдуарда Россе
ля, был проведен всесторонний ана
лиз взаимодействия правительств Мос
квы и региона в области экономичес
кого и культурного сотрудничества. В 
апреле 2004 года нами был подписан 
договор о сотрудничестве с Донбас
ским и Луганским землячествами. Этот 
документ дал импульс для совместной 
работы сразу по нескольким направ
лениям. Одним из них стала совмест
ная подготовка ѴПІ-й Демидовской 
ассамблеи. В эти дни при поддержке 
Комитета межрегиональных связей и 
национальной политики Москвы идет 
активная подготовка к совместному 
проведению праздничной концертной 
программы «В любви я женщине ро
мансом объяснюсь». Постоянно ведет
ся шефская работа над уральцами, не
сущими службу в Московском воен
ном округе. Особо нужно отметить ра
боту московских уральцев, проводи
мую в рамках подготовки к праздно
ванию 60-й годовщины Великой По
беды советского народа в Великой Оте
чественной войне. Артисты, музыкан
ты, деятели культуры и искусств гото
вят программу «Священная война» для 
ветеранов войны и солдат, несущих 
службу в Президентском полку.

(Окончание на 2-й стр.).
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
В январском номере «Уральского 

Землячества в Москве» мы уже рас
сказывали нашим читателям о гряду
ще.» событии — вручении Обществен
ной премии «Сокровищница Родины» — 
проекте национального исторического 
журнала «Родина». 17 февраля 2005 
года, в зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя в Москве «Сокро
вищница» была раскрыта,

Вокруг всех помпезных мероприя
тий, проводимых в последнее время в 
России, идет масса споров. Не пир ли 
во время чумы эти многочисленные 
презентации и награждения? Такие же 
споры до сих пор идут и вокруг места 
в самом центре столицы, где вот уже 

«СОКРОВИЩНИЦА» 
РАСКРЫТА

несколько лет стоит заново отстроен
ная копия храма Христа Спасителя.

Безусловно, резон есть и у сторон
ников строительства баснословно до
рогих храмов, организации шикарных 
мероприятий, и у тех, кто справедли
во считает, что «Божьим делом» для 
власти всех уровней в первую очередь 
должна стать помощь детям и стари
кам, обеспечение достойной жизни 
всем гражданам России.

Цели и задачи, которые поставил 
перед собой оргкомитет премии «Со
кровищница Родины» стали некой зо
лотой серединой между этими двумя 
точками зрений. По задумке органи
заторов номинантами на премию дол
жны стать не только заслужившие на
граду известные всей стране полити
ки, деятели культуры, ученые, биз
несмены - обладатели множества дру
гих престижных наград и премий, но 
и безвестные созидатели Отечества,

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Совместно с правительством Свер

дловской области земляки готовят па
мятные подарки ко Дню Победы для 
всех членов землячества - участников 
Великой Отечественной войны, а так
же для свердловчан - участников, 
объявленного на страницах нашей га
зеты «Уральское Землячество в Моск
ве» и приуроченного к празднику кон
курса «Страницы памяти - частички 
сердца». В ходе этой акции на страни
цах газеты уже опубликованы воспо
минания уральцев о той страшной, но 
победной для нашего народа войне. 
Для ветеранов - членов московских 
землячеств подготовлена сольная про
грамма певицы, заслуженной артист
ки России Ольги Четоевой. Совмест
но с Всероссийской Ассоциацией 
Международных культурных и гума
нитарных связей, Международным Де
мидовским Фондом, Международной 
детской художественной галереей и ху
дожественными школами Свердловс
кой области землячество выступило 
учредителем конкурса детского рисун
ка «Урал — кузница Победы». Резуль
татом акции стала удивительная по 
исполнению и настрою выставка юных 
художников-уральцев, которая в эти 
дни проходит в Международной детс
кой художественной галерее. «Мы каж
дым своим делом стараемся доказы

чей вклад незаметен издалека, но 
очень значим для страны в истори
ческой перспективе. Представить ши
рокой общественности этих людей и 
их достойные дела, внести свою лепту 
в справедливое вознаграждение их за 
труды - миссия достойная внимания.

Специально для тщательного от
бора номинантов был создан автори
тетный экспертный совет. В выдви
жении номинантов, кроме редакции 
«Родины», участвовали представители 
московских Землячеств. Активное уча
стие в подготовке первого вручения 
«Сокровищницы» приняли и москов
ские уральцы. После недолгих разду
мий они номинировали на получение 

премии близкого друга Уральского 
землячества, писателя-подвижника 
Семена Ивановича Шуртакова. Дело 
старателя-первопроходца, принесше
го в народ понимание великого дара, 
коим мы обладаем - славянской пись
менности и культуры, написавшего 
удивительный роман «Одолень-трава» 
и множество работ о нашей культуре 
и традициях, не должно было остать
ся без внимания «Сокровищницы».

Получая камергерский ключ, Се
мен Иванович был очень тронут. Низ
ко кланялся он журналу «Родина», не 
преминул напомнить всем собравшим
ся о том, что каждый наш день, воз
можность грудится и творить, награж
дать и быть награжденными - заслуга 
тех, кто положил свои жизни на ал
тарь мира, защитив Отечество от 
страшного пожарища войны. «Все, что 
я писал и делал в своей жизни, я 
делал с мыслью о тех, кто погиб на 

вать неразрывность Урала и столицы, 
важность проведения воспитательной, 
объединяющей нашу молодежь рабо
ты, необходимость углубления эконо
мического и культурного сотрудниче
ства между людьми, способными ак
тивно трудится не только на благо 
своего региона, но и на благо всей 
России», - резюмировал Яков Петро
вич. Собравшиеся встретили доклад 
Рябова бурными аплодисментами — и 
это не стало неожиданностью. Мос
ковские уральцы одни из самых ак
тивных участников межрегионально
го сотрудничества. Для большинства 
участников собрания они не только 
партнеры и коллеги по совместной 
работе, но и добрые друзья.

В ходе собрания стало ясно, что в 
зале нет равнодушных или безыни
циативных людей. Все без исключе
ния активно работают над постав
ленными задачами и готовы впредь 
укреплять и расширять взаимодей
ствие как друг с другом, так и с Ко
митетом. Завершающим аккордом 
стало единогласное принятие Резо
люции собрания актива.

Год только начался, год важный и 
ответственный, и только совместны
ми усилиями возможно осуществить 
огромный объем работы, намеченный 
в этот день в зале московской мэрии.

Несколько отрезвило собрав

полях сражений Великой Отечествен
ной», - сказал взволнованный писа
тель.

Делегация московских уральцев, 
находившаяся в зале, с удовлетворе
нием аплодировала и Семену Ивано
вичу и экспертному совету премии, 
который поддержал их стремление 
наградить «Сокровищницей» этого по
истине уникального человека.

Но в этот вечер уральцев ожидала 
еще одна приятная новость - лауреа
том премии стал Губернатор Сверд
ловской области Эдуард Эрдгардович 
Россель. «Уральское Землячество» ра
ботает в тесном контакте со свердлов
ским губернатором. И он не оставля

ет без внимания и поддержки добрые 
начинания земляков. Летом этого года 
объединенная делегация московских 
Землячеств, ведомая московскими 
уральцами, открыла уникальный мар
шрут - Серебряное кольцо Урала, по 
местам, связанным с гибелью после
днего русского царя и его семьи. Кро
ме исторической значимости этих мест 
всех поразило то, сколько души вло
жено руководством области в строи
тельство на месте печально известно
го дома Ипатьева Храма на Крови, а 
также в восстановление других па
мятных мест. Ослепительна уникаль
ная красота возрожденного Верхоту
рья. И всего этого не было бы без 
стараний заботливого губернатора 
Среднего Урала.

Но было на этом празднике и то, 
что никак не вписывалось в должный 
формат мероприятия. Кроме безого
ворочно заслуживших «Сокровищни
цу» певицы Людмилы Зыкиной, акт
рисы Элины Быстрицкой, директора 
ГМИИ имени Пушкина Ирины Ан
тоновой, академика-врачевателя сотен 
тысяч сердец Евгения Чазова и мно
гих других достойных лауреатов, были 
и те, кто «обеспечил» себе место в 
«Сокровищнице».

Возможно, представители нефтя
ных, газовых, дорожно-строительных 
компаний, а также производителей го
рячительной продукции и некоторые 
другие номинанты тоже заслужили пра
во быть награжденными, но они как- 
то выпадали из ряда скромных и тро
гательных лауреатов — представителей 
старшего поколения. Невооруженным 
глазом было видно, что их основная 
заслуга перед Отечеством состояла в 
оказании помощи организаторам в ма
териальном обеспечении проекта. Ког
да представители богатого российско
го бизнеса поднимались за наградой, 
очень хотелось переиграть все, и сде
лать так, чтобы выходя на сцену они 
не получали тот же камергерский ключ, 

шихся от эйфории перечисления ус
пехов и достижений выступление 
вице-мэра столицы Валерия Шан
цева.

Вице-мэр высоко оценил деятель
ность Комитета и всех собравшихся, 
но не приминул заметить, что необ
ходимо перевести количество в каче
ство. «Только от нас зависит умень
шится ли межнациональная напря
женность в столице. Необходимо не 
только собираться и обсуждать эту 
проблему между собой - людьми и 
так толерантными и не настроенны
ми агрессивно, но и вовлекать в ра
боту тех, кто инициирует конфликты 
и напряженность», - сказал Шанцев. 
Вице-мэр обратил внимание присут
ствующих на тот факт, что столица - 
это единственный город, который до 
сих пор несет ту же функцию, что и 
до распада СССР. Именно поэтому 
Москва сегодня должна стать новым 
Госснабом, новым Госпланом для 
России и стран СНГ. Огромную роль 
в этом процессе должен играть Ко
митет межрегиональных связей, от
раслевые комитеты, региональные 
организации. «Договоры о сотрудни
честве должны быть содержательны
ми. Заключать в себе конкретные за
дачи и способы их решения. К сожа
лению, пока большинство из них сво
дится к формуле: «Ты меня уважа

что и писатель Шуртаков или худож
ник-фронтовик Неменский, а пред
ставляли себя лишь как спонсоров ме
роприятия, которые удостоились чес
ти принять участие в награждении 
столь достойных людей. К сожалению, 
непростое время наложило отпечаток 
и на доброе начинание организаторов 
«Сокровищницы Родины».

И все же отрадно, что премия «ро
дилась». Хочется пожелать ей «мно
гие лета». Ведь сама «Сокровищница» 
- это тоже часть истории нашей стра
ны. Когда-нибудь наши далекие по
томки тоже оценят ее с высоты исто
рической значимости для становле
ния России в давно минувшем XXI 
веке. Пусть не осудят они строго лю
дей, не испугавшихся неудач и пере
судов на пути к справедливому возне
сению людей - истинных сокровищ

России, над всем тем, «что блестит». 
Пусть не осудят...

Р.В.: Когда лауреаты и зрители ста
ли расходиться, стрелки часов на Спас
ской башне уже приближались к по
луночи. На купола нового Храма Хри
ста Спасителя тихо падал пушистый 
снег, а вечерние московские огни ос
вещали их своим мягким светом. Гля
дя на эту чарующую картину, не хоте
лось спорить и судить. Хотелось ве
рить, что Бог не оставит Россию, и 
слава ее трудолюбивого, нравствен
ного и духовного народа вновь засия
ет на весь мир, как купола возрож
денного Храма.

ешь? И я тебя уважаю», - отметил 
Шанцев.

Он рассказал о роли, которую иг
рают москвичи в жизни всей страны 
и каждого региона. Шанцев призвал 
с должным уважением относиться к 
этому, и пропагандировать в регио
нах только такой правильный взгляд 
на образ жителя столицы.

В заключение вице мэр обратился 
ко всем присутствующим с просьбой 
принять активное участие в подго
товке к празднованию знаменатель
ной даты - 60-летия Великой Побе
ды.

«Мы должны показать, кто внес 
решающий вклад в эту победу - со
ветский народ и больше никто!», - 
сказал он.

Уходя с актива комитета делега
ция московских уральцев уже обду
мывала, как воплотить в жизнь но
вые поставленные Комитетом зада
чи, как не оставить без внимания ни 
одну важную для региона и страны 
проблему. И если то же сделают де
сятки тысяч московских курян, каре
лов, красноярцев, тюменцев, то сло
ва старой доброй песни «От Москвы 
до самых до окраин,» вновь обретут 
свой позабытый смысл - наша стра
на неделима, многонациональна и 
многоконфессиональна, но все же 
едина и сильна этим.

День Красной Армии 23 февраля 
1943 года в нашей стране, как никог
да за все годы его существования, был 
особенно праздничным. В столице, в 
освобожденных городах и селах царил 
радостный подъем. Новая вера, новая 
надежда на скорый крах гитлеровской 
Германии поселилась в сердцах со
ветских людей. Сталинградская битва 
завершилась славной победой. Страш
ные потери, которые нес наш народ в 
ходе войны, после победного Сталин
града, наконец, обрели смысл. Люди 
поняли — гибель миллионов одно
полчан не знак поражения, а лишь 
скорбная цена скорой и безоговороч
ной победы Советской Армии. Побе
да под Сталинградом — это подвиг 
каждого солдата.

Но тогда, в ожидании весны 1943 
года они не думали об этом, не ощу
щали, что совершили великое. Никто 
не помышлял ни о наградах, ни о 
славе. Вперед! Вперед ребята! Гнать 
врага до самого Берлина! До края све
та, подальше от родного дома, от 
мамы, жены, маленьких сорванцов, 
сопящих в кроватках, от наполнен
ных дурманящим запахом хлебных 
полей и яблоневых садов, родной зем
ли.

Сегодня головы молодых ребят, 
отстоявших тогда Сталинград, покры
ла седина. Но они по-прежнему счи
тают, что просто выполняли свой долг.

Ветеранов Великой Отечественной 
легко узнать в толпе не по орденам и 
медалям и не по преклонным годам. 
Их отличительные черты — скром
ность и строгая военная выправка. 
Когда на памятных встречах школь
ники задают им вопросы о личном 
героизме, они смущенно улыбаются и 
переводят разговор на рассказы о во
енной технике или на воспоминания 
о своих боевых товарищах.

Их жены, матери, маленькие дети 
тоже совершали каждодневный тру
довой подвиг, но и об этом как-то не 
принято было говорить.

В своей автобиографической кни
ге «Совок» вспоминает...», наш со
временник, известный ученый, фило
соф Сергей Георгиевич Кара-Мурза, 
описывая первые послевоенные годы, 
приводит в качестве примера высо
кой нравственности, скромности и 
благородства советских людей того 
поколения их отношение к пленным 
немцам, восстанавливающим здания 
на улицах послевоенной Москвы. 
«...Они делали из алюминия всякие 
безделушки — кольца, зажигалки — и 
приходили продавать. Мы их окружа
ли, с ними разговаривали, девушки 
покупали колечки. И между нами был 
негласный уговор — как бы чем не 
обидеть бедных побежденных против
ников. Ведь в плену несладко», — 
вспоминает автор.

Ничем не выделить себя, быть од
ним из лучших, одним из самых сме
лых, одним из самых верных — и 
никаких «Я» — таким был негласный 
моральный закон того времени, по 
которому продолжают жить ветераны.

Недавно на одном из центральных 
телеканалов транслировали меропри
ятие, посвященное грядущему празд
нику 60-летия Великой Победы. Ве
дущая запуталась в званиях и регали
ях адмирала флота, героя Советского 
Союза. Он смутился и тихо сказал в 
микрофон: «Товарищи! Я моряк.»

К сожалению, сегодня многие не 
понимают этого. Считают возможным 
упрекать стариков в излишней обид
чивости, постоянном требовании к 
себе внимания, критиковать пожилых 
ветеранов, ставить их «на место».

В канун славного праздника вер
ных сынов своего Отечества: рядо
вых, генералов, мальчишек, примеря
ющих у зеркала дедушкин орденонос
ный китель, а главное тех, кто в со
ставе войск Красной Армии не за зва
ния, а за совесть, отстаивая завоева
ния нашего народа, сокрушил фашизм 
и поднял с колен полмира, мы по
здравляем всех наших ветеранов! Мы 
любим и помним Вас. Нас — благо
дарных внуков и правнуков, стремя
щихся своим трудом очистить Родину 
от скверны, все же больше, чем само
довольных «критиков». И в этот праз
дничный день мы обещаем не посра
мить ваше гордое звание — ветеран 
Великой Отечественной.

Мария РОЗАНОВА.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

личность__________________________________________________________________________

СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Если Вы когда-нибудь посещали 

Лувр, Дрезденскую галерею или Лон
донский музей, то наверняка видели, 
как восторженно свободно ведут себя 
посетители этих музеев — так приня
то, такая культура. В нашей стране 
есть особая традиция — приди в лю
бой из многочисленных российских 
музеев, и везде тебя будет сопровож
дать благоговейная тишина: с какой- 
то особой статью, без излишнего лю
бопытства, без ненужного пафоса люди 
скромно внемлют красоте и мудрости 
великих художников, скульпторов, 
прикладных дел мастеров. Лишь ред
ко, шумной толпой мимо проходят 
иностранные экскурсионные группы 
и снова тишина — восторженный ше
пот, тихие шаги, горящие глаза по
клонников вечного.

На выставке «Урал — кузница По
беды», которая открылась в Москве 
12 февраля, не было этой привычной 
для России картины. В коридорах и 
залах Международной детской худо
жественной галереи царил удивитель
ный шум — здесь волнуясь, радостно 
переговаривались авторы представлен
ных на выставку работ — юные ху
дожники-свердловчане.

Шестьдесят девять ребят в возрас
те от семи до шестнадцати лет, из 
двадцати четырех городов Свердловс
кой области приехали в столицу и при
везли москвичам частичку своего ре
ликтового края — искренние, выстра
данные рисунки, посвященные под
вигу уральцев — героев Великой Оте
чественной войны.

Огромное счастье, что ни юные ху
дожники, ни их мамы, папы и даже 
бабушки и дедушки не видели той 
страшной войны. На мгновение ка
жется, что эти ребята такие же безмя
тежные как тысячи других российс
ких детишек, для них Великая Отече
ственная война лишь историческая 
веха, такая же, как скажем Отечествен
ная война 1812 года. Но, всмотрев
шись повнимательнее в рисунки, на
чинаешь понимать — это не так. До 
Урала не дошли выстрелы, гул немец
ких истребителей, грохот бомбежек, 
но тысячи, сотни тысяч, миллионы 
уральцев стали боевым и трудовым 
щитом нашей Родины. Это они вы
держали оборону Москвы, а затем по
гнали врага до самого Берлина, это 
они — стар и мал — бессонными но
чами трудились у станка, отдавая 
фронту снаряды и боевую технику, это 
они приняли как своих, родных сотни 
тысяч эвакуированных детей и жен
щин со всего Советского Союза.

Безусловно, огромная заслуга в 
привлечении внимания подрастающе
го поколения к Великой Отечествен
ной войне принадлежит учителям дет
ских художественных школ области и 
Международной детской галерее, ини
циировавшей выставку именно на эту 
ответственную тему. Но есть и другое 
— у этих детей есть генетическая па
мять, которую каждый из них пере
нял, родившись в Ревде, Серове, Ниж
нем Тагиле, Кировограде, Лесном, дру
гих городах Среднего Урала. Они чув
ствуют то решающее в судьбе России 
и всего мира время каждой частичкой 
своей юной души и дарят другим глу
бокое понимание той войны, роли, 
которую сыграл Урал в завоевании Ве
ликой Победы.

Может быть, поэтому, жюри выс
тавки, в которое вошли: член коррес
пондент Академии художеств России, 
народный художник России Анатолий 
Иванович Зыков, директор Междуна
родной детской художественной гале
реи Алексей Дмитриевич Понько и 
художественный руководитель галереи 
Нина Алексеевна Дудко, было так

сложно отобрать рисунки-победите
ли.

Но все же тридцать один юный 
художник получил диплом лауреата 
выставки «Урал — кузница Победы». 
Среди них пятнадцатилетняя Анжела 
Новикова из Серова. Ее рисунок 
«Весть с фронта» невольно притяги
вает внимание зрителя. На картине 
поле с колосящейся пшеницей. Яркие 
золотые краски наливающегося хлеба, 
нежно розовые оттенки теплого солн
ца, голубое небо — мир и покой счас
тливой жизни. И тут же, рядом со 
всей этой красотой и раздольем, стоят 
дедушка и маленький внук. Они за
мерли в тревожной позе ожидания. 
Они всматриваются в лазурную даль, 
а там вдалеке по небу, как символ 
войны, ползут густые багрово—фиоле
товые тучи, и как будто бы тоже с 
неба, навстречу старику и мальчику 
едет машина полевой почты. На кар
тине рядом с дедом и внуком пожилая 
женщина, она упала на колени и то ли 
плачет, то ли молится в ожидании ве
стей. Что там, за поворотом, откуда 
машина, как сама судьба приближает
ся к людям? Треугольничек с добры
ми вестями или похоронка? Вернется 
ли сынок с победой, весь в медалях и 
орденах или тучи не зря затягивают 
небо? Пеленой застилают глаза зрите
ля слезы, невыносимо тревожное чув
ство ожидания перемешивается с са
мым светлым чувством — надежды.

Непередаваемое впечатление оста
ется от картины «Рябина» кисти Саши 
Слепчук из Екатеринбурга. Четырнад
цатилетняя Саша выбрала для себя 
проникновенный и совсем уже не дет
ский сюжет — любовь и война. 
Ночь, на заводе короткая пе
ресменка, молодая женщина 
пишет письмо на фронт. Ее гла
за слипаются от усталости, руки 
не слушаются. Сердце уралоч
ки полно тоски, тревоги и на
дежды. Где он — единствен
ный, любимый? Может в эту 
минуту, он так же, как и она, 
только где-то далеко, в зати
шье, перед боем пишет корот
кие фронтовые строчки: «Люб
лю, сражаюсь за тебя и нашу 
прекрасную землю, за нашу уральс
кую рябинушку, за Победу...». За ок
ном осень, впереди долгая зима и лишь 
гроздь красной рябины стучит в окно, 
как будто говорит женщине: «Жди, и 
он обязательно вернется, надейся, и 
покой вновь заполнит твой дом».

Можно долго рассказывать об уди
вительных работах ребят, о том, как 
тонко прочувствовали боль, пережи
вания своих предков, их трудовой и 
ратный подвиг юные художники. Но, 
как говорится, лучше один раз уви
деть... На открытии выставки побыва
ли уральцы — члены «Уральского Зем
лячества в Москве». Среди них были 
и те, кто жил и работал в Свердловс
ке, Кировограде, Нижнем Тагиле, дру
гих городах области все военные годы. 
Семнадцатилетней девушкой, прямо со 
школьной скамьи встала у токарного 
станка завода им. Коминтерна в Ниж
нем Тагиле Ева Соломоновна Балди
на. Всю войну, несмотря на холод, 
голод, тяжелые физические нагрузки 
она по нескольку смен подряд труди
лась на заводе. «Мы были еще совсем 
юными, такими же, как сегодня мно
гие из вас. Тогда мы не знали, что то, 
что делаем мы, наши мамы, сестры — 
это подвиг. Мы просто трудились, по
нимали, что по-другому нельзя. Знали 
— Мы обязательно победим, если от
дадим все свои силы и умение фрон
ту!», — делилась своими воспомина
ниями Ева Соломоновна. Глядя на род
ных уральских ребятишек и их про

никновенное творчество, она не мог
ла сдержать слез радости и счастья. «Я 
хочу поблагодарить вас и ваших педа
гогов, за то, что не забываете о войне, 
о той страшной цене, которую при
шлось заплатить нашему народу за По
беду. Спасибо вам за это. Несите с 
собой по жизни эту память, открытые 
свои сердца, делитесь светлым чув
ством уважения и любви с ветерана
ми. Ведь нам надо совсем немного — 
чтобы с нами говорили, о нас помни
ли, чтобы стремились, желали всей 
душей перенять безмерную любовь к 
своему Отечеству, которая помогла нам 
стать победителями в той страшной 
войне», — добавила она. Много теп
лых слов дети услышали от Валенти
ны Николаевны Торшиловой, всю вой
ну проработавшей в Нижнем Тагиле.

После обращения ветеранов наста
ло время вручать ребятам дипломы и 
памятные подарки. Под впечатлением 
от рассказа земляков, ребята выходи
ли получать награды с особым чув
ством. Их переполняло чувство гор
дости за ту посильную лепту, которую 
они внесли в сохранение историчес
кой памяти, в преумножение славной 
традиции — любить Родину и сра
жаться за ее светлое будущее всегда и 
везде — на переднем крае фронта и у 
станка, за школьной партой и с кис
тью в руках. Всем без исключения ста
ло понятно, сколь важным является 
дело, которое уже десять лет без уста
ли свершают основатели Международ
ной детской художественной галереи. 
Благодаря их подвижническому труду 
тысячи детей стали добрее, чище, от
ветственнее. Теперь они не просто уче

Кем бы ни стал ребенок в 
будущем: учителем, инженером, 
врачом, научившись пропускать 
радости и боль жизни, красоту 
мира, его многообразие через 
свою душу, он в первую очередь 
станет Человеком._____________ у

ники художественных школ, они твор
цы своей России. Их работы выстав
ляются в столице, печатаются в ката
логах. О том, как все начиналось, сра
зу после открытия выставки мы побе
седовали с директором Галереи, зас
луженным работником культуры Алек
сеем Дмитриевичем Понько.

— Алексей Дмитриевич, Вы — пуш
кинист, заслуженный работник куль
туры РФ. Как получилось, что Вы ста
ли организатором и директором Меж
дународной детской галереи?

— Так сложилось, что в 90—е годы 
в нашей стране произошли серьезные 
изменения и все учреждения, которые 
в той или иной степени занимались 
детским творчеством, прекратили свое 
существование. На территории Рос
сии без внимания и поддержки оста
лось более двух с половиной тысяч 
художественных школ, а это милли
оны детей. На их творчество было про
сто необходимо обратить внимание, 
дать выход их рисункам на московс
кого зрителя. Вот тогда Всероссийс
кая ассоциация международных куль
турных и гуманитарных связей совме
стно с Префектурой Восточного окру
га Москвы учредила Международную 
детскую галерею. Я очень болел за 
наших детей, и мне пришлось самому 
вплотную заняться этим делом. С тех 
пор прошло 10 лет. В этом году у нас 
юбилей. За эти годы мы провели бо
лее 70 международных фестивалей дет
ского художественного творчества, из
дали 91 каталог по различным темати
кам.

— Много лет галерея открывает 
людям юные таланты со всей страны. 
Ведется ли какая-нибудь статистика? 
Кто-нибудь из ребят-участников пер
вых выставок стал профессиональным 
художником ?

— К сожалению, такой статистики 
у нас нет. Мы знаем, что часть ребят 
поступили в художественные учили
ща, некоторые учатся в художествен
ных вузах. Но главное заключено не в 
этом. Ценность художника, особенно 
юного, который учится этой зоркости 
глаз и души с малых лет, заключается 
в том, что он во всем, даже в самом 
обыденном, что его окружает, умеет 
видеть красоту и создать из этого сю
жет, образ. Его картины помогают лю
дям, которым недоступно это каче
ство, почувствовать всю полноту кра
сок и ощущений окружающего мира, 
делает их жизнь красивее.

Международной детской художественной галереи Алексей Понько I 
чествует лауреатов выставки «Урал-кузница победы» I 
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За годы работы с детьми мы заме
тили, что у ребят, которые занимают
ся рисованием, дисциплинирован
ность, ответственность, а главное нрав
ственные качества намного выше, чем 
у остальных ребят их возраста. Удиви
тельно, но они даже физически ста
новятся крепче! Их душевный настрой, 
постоянное творчество, поиск тем ри
сунков, вдохновение воплощения за
мысла, все это создает совершенно 
другой тип ребенка. Так, что с воспи
тательной и нравственной точки зре
ния, это очень полезное, жизненно 
необходимое занятие.

— В этом вопросе — вопросе нрав
ственного и культурного воспитания 
подрастающего поколения Международ

ная детская галерея заняла очень 
точную идейную позицию. Если 
посмотреть на темы, предлага
емые вами детям, то кажется 
что здесь не упущено ничего: и 
история, и культура, и искусст
во, и литература России с Ваше
го почина проходят через детс
кие руки и сердца?

— Да, вы совершенно пра
вы. Это суть нашего проекта. У 
нас есть несколько разных те
матических направлений. Во- 
первых, героико-патриотичес
кое. Мы поставили цель — че

рез наши фестивали, выставки, кон
курсы привить детям чувство патрио
тизма, чувство любви к Родине. Мне 
вспоминаются замечательные выстав
ки, посвященные Александру Невско
му, Дмитрию Донскому, Суворову, Ку
тузову, Петру I, Отечественной войне 
1812 года и многие другие. Если бы 
Вы видели, с каким интересом, ува
жением к своим славным предкам, чув
ством гордости за Отечество дети ри
совали и представляли свои работы.

Второе наше большое направление 
— это литературная тематика. За де
сять лет, которые существует наша Га
лерея, мы провели одиннадцать фес
тивалей, посвященных русским писа
телям и поэтам. Прекрасный фести
валь прошел в год 200-летнего юбилея 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Очень активно и с большим желанием 
дети принимали участие в фестива
лях, посвященных Тютчеву, Некрасо
ву, Лермонтову, Толстому. Тургеневу. 
По их итогам мы издали прекрасные 
красочные каталоги. Чудесная выстав
ка, посвященная 200-летию великого 
уральского сказителя Бажова, прошла 
в прошлом году в Екатеринбурге. Сей
час мы ведем подготовку к Шолоховс
кому фестивалю.

Третье, очень важное для юных ху
дожников направление — художники 
России. Мы провели замечательную 
выставку, посвященную творчеству ве
ликого русского баталиста Василия Ва
сильевича Верещагина. Две выставки 
были посвящены Ивану Васильевичу 
Сурикову. Недавно завершилась выс
тавка, посвященная Поленову, был из
дан очень красивый каталог.

— Привитие детям исторических и 
культурных ценностей страны дело 
очень важное, но есть ведь еще и совре
менный окружающий мир с его нрав
ственными проблемами?

— Да, это так. И мы активно рабо
таем над привлечением внимания де
тей и подростков к современным про
блемам. Одной из тем таких выставок 
стала тема: экологические проблемы 
регионов России. Не буду углублять
ся, нагляднее скажут названия выста
вок этого направления: «Школа без 
наркотиков», «Курению табака — нет!», 
«Спорт. Здоровье. Человек». Поверь
те, когда ребята рисуют картины на 
подобную тематику, они автоматичес
ки попадают в группу, защищенную 
от пагубных привычек и во многом 

безнравственного примера современ
ного общества.

— Это уже дело государственного 
значения и оно требует поддержки го
сударства. Оказывается ли Междуна
родной детской художественной гале
рее помощь со стороны власти, образо
вательных и культурных учреждений?

— Безусловно, если бы нам не 
помогали государственные организа
ции, то мы вряд ли осуществили и 
треть из перечисленных проектов. 
Основные наши, как принято сегод
ня говорить, спонсоры: Министер
ство культуры РФ, Министерство об
разования РФ, Правительство Моск
вы. Очень хорошую помощь оказы
вают Галерее городские, областные 
и краевые администрации. Большая 
часть наших выставок и фестивалей 
были региональными. Например, мы 
проводили выставку детского рисун
ка республики Адыгея, Ингушетии, 
Чечни, Кабардино-Балкарии, Кал
мыкии. Совсем недавно завершена 
выставка детского рисунка в Челя
бинской области, посвященная 70- 
летию основания области. Совсем 
скоро пройдет выставка «Ненецкие 
этюды», на ней будут представлены 
вниманию работы детей Ненецкого 
автономного округа. Безусловно, ог
ромное внимание мы уделяем опор
ному краю нашей страны — Уралу. 
Ведь уральская земля это не только 
промышленность и производство, но 
и удивительно богатая культура, тра
диции, природа.

Сейчас в столице проходит выс
тавка: «Урал — кузница Победы». 
Представить свои работы в Москву 
лично приехали более шестидесяти 
ребят из двадцати четырех городов 
Свердловской области.

— Да, выставка удивительная. Гля
дя на картины ребят о Великой Отече
ственной войне, понимаешь — если дети 
могут так почувствовать, проникнуть
ся, так передать настроение, болъ той 
войны и радость победы, значит, ваши 
старания и старания их педагогов не 
прошли даром, значит, у страны есть 
будущее?

— Я много повидал в жизни, сам 
был участником Великой Отечествен
ной войны, и меня юные уральцы 
просто поразили. Они смогли оку
нуться в атмосферу того страшного и 
великого времени, смогли прочувство
вать то, что чувствовали их деды и 
прадеды, отстоявшие Москву, осво
бодившие от фашизма свою страну, 
весь мир. Поняли и прониклись, ка
кой огромной ценой давался их ба
бушкам и прабабушкам, каждый сна
ряд, каждый танк — их трудовой под
виг для фронта, для Победы. Ведь 
представьте, пройдет совсем немного 
времени и живых свидетелей той вой
ны уже не останется, постепенно уй
дут и те, кто совсем маленьким попал 
на Урал в эвакуацию и остался там 
работать. Но останутся наши юные 
художники. Они запечатлели живую 
память. Они и их удивительные кар
тины понесут следующим поколени
ям правду о великих событиях 60- 
летней давности.

— Картины и впрямь удивительные. 
Алексей Дмитриевич, будет ли изда
ваться каталог выставки?

— Обязательно. Мы приложим все 
силы, чтобы найти возможность из
дать каталог с работами юных ураль
цев. Это становится особенно важ
ным сегодня накануне великого праз
дника 60-летия Победы. Эти дети — 
бесценный дар, сокровище Свердлов
ской области и мы очень надеемся, 
что взрослые деловые люди — пред
ставители уральской власти и бизнеса 
помогут нам увековечить их уникаль
ные работы.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА

ОТСТАЛ ИН ГРАДА ДО ПОБЕДЫ
Сталинградская битва — одна из крупнейших во Второй Мировой войне. Она 

продолжалась 200 дней. Фашистский блок потерял в ней убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести около 1,5 миллионов человек — четверть всех 
своих сил, действовавших на советско—германском фронте. Свидетели 
участники тех суровых и славных времен вспоминают об этой битве как о 
раскрытой двери, через которую в сжатые от боли и испытаний сердца людей 
ворвался весенний воздух надежды и уверенности: »Победа будет за нами, 
теперь фрицу не видать победного фашистского парада на Красной площади!» 
Сталинград доказал всему миру, что советский народ нельзя испугать сломить.и

Именно после победы в этом ключевом сражении войны многие молчаливые союзники 
Германии »перекрасились» в цвета союзников СССР. Это был коренной перелом. 
Стратегическая инициатива была вырвана у противника и уже ни на минуту не 

к агрессору. Поражение под Сталинградом потрясло и сломило 
фашистскую Германию. Но цена, заплаченная нашим народом за эту важней

шую победу, была огромной... Об обороне Сталинграда на страницах нашей 
газеты вспоминает уроженец Сталинграда, есаул Объединенного казачьего вой

ска М.Г. Головачев. Сорок лет он живет и работает на Урале. Его второй малой 
Родиной стал поселок Заречный Свердловской области.

Общеизвестно, что Урал стал тер
риторией России после покорения 
волжскими казаками во главе с ата
маном Ермаком Сибирского ханства. 
Они и стали основателями русского 
населения. Дотирование населения 
Урала казаками, продолжается и по 
сей день. К примеру, я — потомок 
казаков, уроженец Сталинграда — 
после учебы в Московском инже
нерно-физическом институте вот 
уже сорок лет живу на Урале. С 
первых дней существования Инсти
тута реакторных материалов, что рас
положен по соседству с Белоярской 

атомной электростанцией, являюсь 
его сотрудником, внося определен
ный вклад в развитие атомной на
уки и техники. Не теряю контактов 
и с казачеством.

Однако воспоминания о детстве 
и месте, где оно прошло, с годами 
приобретает для меня все большую 
значимость. В канун шестидесяти
летия Победы не избежать мыслей и 
о Сталинградской битве, через пек
ло которой прошли моя родня и я.

Есть города, название которых 
на слуху не только в своей стране, 
но и за рубежом. В их число входит 
и Сталинград, оставивший заметный 
след в истории самой кровопролит
ной и жестокой войны земной ци
вилизации. Особенно жестокой она 
оказалась для русского народа, Рос
сии. Страна вынуждена была защи
щаться самоотверженно, бороться на 
краю гибели. Поэтому эта война и 
называется Отечественной.

В период Великой Отечествен
ной войны Сталинград приобрел все
мирную славу легендарной борьбой 
против агрессора. В битве за Ста
линград не только были перемолоты 
отборные войска нацистской Гер
мании. Там выдохся наступательный 
порыв немцев, был сломлен мораль
ный дух фашизма. Даже для людей, 
фанатично преданных нацизму, факт 
общегосударственного траура, офи
циально объявленного Гитлером в 
феврале 1943 года, прозвучал пред
вестником будущего поражения. 
Символично, что именно в штабе 
штурмовавшей Берлин 8-й гвардей
ской армии (известной в битве за 
Сталинград как 62-я) немцы заяви
ли и письменно подтвердили просьбу 
об окончательной капитуляции.

Для СССР—России победа в 
Сталинградской битве в 1943 году 
значила не меньше, а может быть 
и больше, чем окончательная По
беда над Германией в 1945-м. 
Ведь это событие уже с 1944 года 
было предрешенное и ожидаемое. 
Тогда как результат битвы на Вол
ге, в сердце России, в Сталинг
раде был непредсказуем, все ви
село на волоске, война шла по 
острию ножа и судьба нашей 

страны могла рухнуть в небытие!
О Сталинградской битве написа

но и еще напишут многое. Чаще о 
боях и бойца*. О ситуации, в кото
рой оказались мирные горожане в 
сражающемся городе, известно мень
ше. Ниже приведенные впечатления 
невольного участника событий Ста
линградской битвы, младенца не
скольких месяцев от роду, из после
дующих рассказов матери в какой- 
то мере восполняют этот пробел.

К весне 1942 года блоку фашист
ских агрессоров противостояли 26 
государств — Объединенные Нации.

Основным театром военных дей
ствий оставался советско-германс
кий фронт, где и решалось будущее 
человечества. Судьба мировой ци
вилизации, в том числе и ныне про
цветающих США, зависела от ре
зультатов единоборства СССР—Рос
сии с Германией и ее европейскими 
сателлитами. 6—го мая 1942 года аме
риканский президент Рузвельт пи
шет своему командующему генералу 
Макартуру: «С точки зрения боль
шой стратегии, в наступившем году 
ясен простой факт — русские армии 
убивают больше нацистов и уничто
жают больше вражеского снаряже
ния, чем все остальные 25 Объеди
ненных Наций, вместе взятые».

Из-за медлительности США, Ве
ликобритании и Объединенных На
ций в целом с открытием против 
Германии второго фронта СССР- 
России предстояло летом 1942 года 
принять на себя таранный удар не
мецких армий и их союзников. Удар 
пришелся на Сталинград.

К началу лета 1942 года на совет
ско-германском фронте сосредото
чилось 76,3% немецких вооружен
ных сил — более 6 млн. человек 
(около 800 тыс. румын, итальянцев, 
венгров и других союзников Герма
нии), 32720 боевых самолетов и 
43000 орудий.

17 июля 1942 года в степи на 
дальних подступах к Сталинграду со
ветские войска вступили в бой с 
авангардом немецкой армии. Этот 
день и считается началом Сталинг
радской битвы, когда Отечествен
ная война за Россию вышла на кри
тический этап. 28 июля появился 
приказ №227 Верховного главноко
мандующего И.В.Сталина: «...Мы 
потеряли более 70 млн. населения, 
более 800 млн. пудов хлеба в год и 
более 10 млн. тонн металла в год. У 
нас уже нет преобладания ни в люд
ских ресурсах, ни в запасах хлеба. 
Отступать дальше — значит погу
бить себя и загубить вместе с тем 
Родину,». Приказ №277 сыграл ис
ключительную роль в усилении со
противления Красной Армии нем
цам. Германский генерал Дерр, уча
стник сражения под Сталинградом 

вспоминал «Примерно с 10 августа 
на всех участках фронта было отме
чено усиление сопротивления про
тивника». Советские войска пере
шли к жестокой обороне.

Еще когда Сталинградская битва 
только разгоралась, Берлин утверж
дал, что вермахт штурмует неприс
тупную крепость на Волге. Но Ста
линград, конечно, не был крепос
тью. Это был ординарный крупный 
промышленный центр с обычным 
населением из мирных граждан. 
Немцы, как это было в Ленинграде, 
да и во всей европейской России, 
воевали не только с армией. Они 
начали с авианалетов задолго до пря
мых боевых действий, задолго до по
явления в Сталинграде крупных во
инских частей Красной Армии. Пер
вый массированный налет (около 50 
самолетов) был осуществлен в ночь 
на 23 апреля 1942 года. Летом бом
бардировки участились. Противник 
стремился запугать горожан, пытал
ся терроризировать население, про
водя ковровые бомбометания жилых 
кварталов вдали от военных и про
изводственных объектов. В июле на
чалась эвакуация в Заволжье. Было 
эвакуировано почти 400 тыс. чело
век, но сотни тысяч жителей еще 
оставались в городе.

Особенно жутким был авианалет 
23 августа. Небо над городом потем
нело от вражеских самолетов — свы
ше 2—х тысяч самолето-вылетов 
только во второй половине дня: фу
гасные и зажигательные бомбы бес
прерывно взметали обломки зданий, 
превращая город в адское месиво. 
Жители гибли под бомбами, заживо 
сгорали, задыхались погребенные под 
тоннами земли и развалин в бомбоу
бежищах, умирали от жажды, ибо во
допровод разбомбили, а до волжской 
воды добраться под бомбежкой было 
смертельно опасно. Патоки горящей 
нефти и бензина устремились к Вол
ге: горела поверхность реки, парохо
ды. Сквозь разрывы бомб отчетливо 
выделялись стоны, плач, призывы о 
помощи гибнущих женщин и детей. 
В этот день погибло 43, и было ране
но 50 тысяч сталинградцев. Погиб и 
наш сосед. Ему взрывной волной ото
рвало голову. В разрушенной квар
тире обнаружили сидящее за столом 
туловище.

После 23 августа города как та
кового не стало. Сгорели элеватор, 
зерновая мельница—завод, все про
довольственные склады. Это харак
терное проявление тактики геноци
да немцев против мирного населе
ния. Вспомним поджог Бодаевских 
складов в Ленинграде, обрекший 
осажденный город на вымирание от 
голода. Так было и в Сталинграде. 
Войска, как-никак, снабжались про
довольствием, а население — нет. Я 
и мои родственники выжили благо
даря добытому из горящего элевато
ра мешку подгоревшей пшеницы. 
Продукция сгоревшего элеватора по
могла многим. И самым дефицит
ным бытовым инструментом на то 
время стала ручная мельница-кру
порушка.

Оазисом среди хаоса разрушен
ного Сталинграда возвышалась крас
нокирпичная церковь во имя Пре
святой Богородицы — единственная 
в городе, где и при советской власти 
велось богослужение. Молитвами ба
бушки и мамы чудом сохранился и 
одноэтажный домик, где жила наша 
семья. Но без водопровода, продо
вольственного снабжения жить в го
роде было невозможно. Весной си
туацию усугубила начавшаяся эпи
демия тифа, источником которой, 
по-видимому, стали вши от множе
ства своевременно не захороненных 
трупов немцев. Вырубать мертвецов 

изо льда и прессованного снега, вы
возить в места массовых захороне
ний пришлось горожанам. В марте 
заболела и умерла бабушка, а мы с 
мамой, переболев, выжили. К лету
1943 года в городе оставалось 1515 
человек. Жители подались кто куда. 
Мы выбрались в Котельниково, что 
вблизи нынешнего Волгодонска. А 
когда в конце года возвратились, то 
оказалось, что в нашей квартире по
селили кого-то из городского на
чальства, а нам дали подземный 
блиндаж и поставили в многолет
нюю очередь на жилье.

Кстати, повышенная вшивость 
отмечалась и у пленных немцев. В 
связи с антисанитарией применяли 
специальные меры. Так, при пока
зательном конвоировании 17 июля
1944 года около 60 тысяч немецких 
генералов, офицеров, солдат через 
Москву улицы и площади, по кото
рым их провели, немедленно, им в 
след промывали поливочными ма
шинами.

С того дня, с 23 августа сталин
градцы стали избегать стационарных 
бомбоубежищ. В крутых откосах ов
рага, по дну которого протекала реч
ка Царица — приток Волги — стали 
рыть норы. Там и жили, там и спа
сались от бомб, там и скрежетали 
мельницы-крупорушки. В землю за
рывали и всякое мало-мальски цен
ное имущество, чтобы при необхо
димости откопать и обменять на съе
стное.

Мирное население уничтожалось 
в местах временной оккупации и вне 
боев, без бомбежек. За непродолжи
тельное пребывание в Сталинградс
кой области немцы повесили 108 че
ловек, расстреляли 1744, совершили 
насилие и пытки над 1593, угнали в 
германскую неволю 64244 человека. 
После освобождения в Дзержинс

ком районе города, где располага
лась немецкая военная комендату
ра, были обнаружены сотни наспех 
вырытых могил. Там лежали тела 
замученных и расстрелянных мир
ных сталинградцев.

Но город выстоял. Ни армия, ни 
население немецкому террору не 
поддались. 18 ноября 1942 года обо
рона Сталинграда завершилась. Пла
ны германского командования, рас
считанные на овладение городом, а 
также план всей летне—осенней кам
пании 1942 года был сорван. 19 но
ября 1942 года ударами соединений 
Красной Армии началась наступа
тельная операция с кодовым назва
ние «Уран» по окружению группы 
немецких дивизий под командова
нием фельдмаршала Паулюса. 8 ян
варя 1943 года кольцо вокруг не
мецких войск замкнулось и советс
кое командование предъявило уль
тиматум. Ультиматум Паулюс сна
чала отклонил, но 2 февраля все- 
таки капитулировал, сдав в плен свы

ше 91 тысячи человек (в том числе 
2500 офицеров и 24 генерала вер
махта). В ходе оборонительных боев 
и контрнаступления советские вой
ска только под Сталинградом унич
тожили около 140 тысяч немецких и 
румынских солдат и офицеров. Об
щие же потери вражеских войск в 
районе Дона, Волги, Сталинграда со
ставили 1,5 млн. человек, до 3500 
танков, около 3 тысяч самолетов и 
большое количество другой боевой 
техники.

Наших воинов в Сталинградской 
битве погибло 470 тысяч.

А Сталинград возродился. Из 
руин вырос современный город. Сей
час это Волгоград. В память Победы 
на его территории, на Мамаевом кур
гане возведен Пантеон. В центре 
Пантеона на каменных знаменах пе
речислены имена 10—ти тысяч захо
роненных в братской могиле погиб
ших защитников города. Среди них, 
на тринадцатом знамени упомянут 
и КАРПОВ МИХАИЛ ФЕДОРО
ВИЧ, боец 62-й армии. Мой дядя, 
до 60-х годов считавшийся без вес
ти пропавшим. В Сталинграде он 
защищал двоих сыновей, жену, мать 
— мою бабушку, племянника и сес
тру. Все они не знали, что их сын, 
отец, муж, брат рядом, а дядя Миша 
не смог ни навестить, ни дать вес- 
точку о себе.

»На Мамаевом кургане тишина. 
За Мамаевым курганом тишина, 
В том кургане похоронена война, 
В мирный берег тихо

плещется волна.
Перед этою священной тишиной 
Встала женщина

с поникшей головой, 
Что-то шепчет

про себя седая мать,
Все надеется сыночка увидать,»

Виктор Боков

Тяжелая досталась доля детям 
войны — гражданам СССР, рожден
ным в конце 30-х начале 40-х го
дов прошлого века. Многие из нас 
росли сиротами, не знали погибших 
отцов. Их минула забота государ
ства об оставшихся в живых солда
тах. Голодное и необустроенное дет
ство отдалось на всей последующей 
жизни поколения детей войны. Еще 
тягостнее было детям пропавших без 
вести. Как моим двоюродным бра
тьям.

Что бы ни происходило с Рос
сией, русские всегда будут помнить 
о тех, кто в тяжелую годину отстоял 
Сталинград, переломил ход Великой 
Отечественной войны. На крутом по
вороте истории мы, уже в который 
раз, устояли на краю пропасти. В 
битве на Волге, жесточайшем сра
жении прошедшей войны и века, 
был дан бой за будущее России, рус
ского народа. И мы победили, ибо 
на нашей стороне была Правда, а, 
значит, помощь Всевышнего.
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