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дорогие женщины!
Милые, родные, любимые наши матери, жены, сес

тры!
Сегодня, в этот первый весенний праздник, у нас, муж

чин, есть прекрасная возможность сказать вам, что мы вас 
нежно любим, ценим, уважаем и от всей души восхищаемся | 
вами!

Международный женский день 8 Марта давно уже утерял 
присущий ему от рождения политизированный смысл и стал боль
шим общенародным праздником.

Женщина - это олицетворение жизни, любви, надежды. При
родой и обществом женщине отведено самое ответственное 
предназначение в жизни - быть матерью, продолжательницей 
рода, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, бе
речь семью.

Дорогие женщины!
От вас зависит, каким будет новое поколение и завтрашний 

день нашей страны. Ваши нежные руки, тепло ваших сердец, ду
шевная забота создают ту неповторимую атмосферу родного 
дома, куда хочется постоянно возвращаться, как бы далеко ни 
уводили жизненные дороги.

И если главное богатство России - это люди, то российские 
женщины - богатство вдвойне. Хорошие матери и хозяйки, вы 
так же успешно работаете и ведете активную общественную дея
тельность. Где бы вы ни трудились: в социальной сфере или в 
бизнесе, на производстве или в политике - в свое дело вы вкла
дываете душу, свойственную вам добросовестность, совестли
вость и любовь к людям.

Правительство Свердловской области старается делать все 
возможное, чтобы облегчить жизнь наших женщин. Уже не пер
вый год на Среднем Урале успешно работает программа помощи 
беременным женщинам и молодым мамам - “Мать и дитя”. Она 
предусматривает полное качественное и бесплатное медицинс
кое обслуживание будущих матерей и новорожденных детей. 
Органы социальной защиты оказывают поддержку многодетным 
и неполным семьям, матерям детей-инвалидов.

Но какую бы помощь ни оказывало правительство, какие бы 
благоприятные условия ни создавало, гармонии в обществе мож
но добиться только тогда, когда и мужчины, и женщины прини
мают равное участие во всех сферах жизни, будь то семья или 
работа. Ведь только чувствуя надежную защиту и поддержку 
близкого человека, женщина может быть счастлива, уверена в 
своем завтрашнем дне и будущем своей семьи. И это справедли
во по отношению даже к самым успешным, самостоятельным и

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Главному редактору 
"Областной газеты" 

Н.С.Тимофееву 
Уважаемый Николай Степанович!

Поздравляем Вас и весь коллектив ‘Областной газеты с 
15-летием. Немало в Свердловской области газет постарше, 
чем “ОГ”, но мало кто может сравниться в объективности и 
профессионализме, в оперативности и целеустремленности, в 
качестве и принципиальности, в умении общаться с читателя
ми.

“Областная газета”, являясь по статусу официальным изда
нием, на деле представляет собой газету, интересную и полез
ную самому широкому кругу жителей Свердловской области. 
Политика, экономика, здравоохранение, культура^ образова
ние, спорт — все темы подвластны журналистам ‘Областной 
газеты , во всем они стремятся дойти до самой сути, отличаясь 
серьезным, качественным подходом, ответственностью за каж
дое написанное слово.

Уральцы любят и ценят “Областную газету" за социальную 
направленность, внимание к повседневной жизни человека, 
интерес к темам духовности и нравственности. Свидетельство 
тому — растущие тиражи газеты и многочисленные профессио
нальные награды.

Поздравляя коллектив газеты с круглой датой, желаем ее 
читателям, издателям, журналистам удачи, мира, добра, счас
тья. Пусть растут ваши тиражи, пусть появляются у вас новые 
подписчики, пусть расширяется круг ваших авторов!

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области

Уважаемые друзья и партнеры!
Поздравляем вас с 15-летием со дня выхода в свет первого 

номера!
За эти годы вам удалось приобрести авторитет и уважение 

и занять достойное место в ряду средств массовой информа
ции, создать “Новую Эру”. Ваша работа была неоднократно 
отмечена призами, вы становились победителями творческих 
конкурсов благодаря компетентности и профессионализму.

Неоспорим вклад сегодняшних журналистов в воспитание 
достойной смены — будущего газеты. Заслуживает уважения 
работа коллектива, связанная с благотворительной подпис
кой. „

Областная газета уделяет большое внимание проблемам 
социальной защиты населения, откликается на горе и на ра
дость, поэтому закономерен рост числа ваших подписчиков.

Для типографии на сегодняшний день “Областная газета” 
является одним из самых крупных заказчиков, с которым все
гда можно найти оптимальное решение проблем в сложных 
ситуациях. И надеемся, что наше сотрудничество будет креп
нуть.

От всей души желаем вашему коллективу жить и работать, 
держа руку на пульсе времени. Новых творческих проектов и 
удач! Профессионального, творческого роста, сохранить мо
лодость, задор, энергию!

Здоровья, счастья и новых успехов. С днем рождения! 
Коллектив ОАО ИПП “Уральский рабочий”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Слабою быть
жизнь

Правильнее бы, чтоб на этом месте 
стоял “мужской” материал. Этакое 
слово мужчины о женщине. Но 
коллеги лукаво изобразили полную 
беспомощность: “Ну где нам? Вдруг 
чего о вас не доскажем. Вы же себя 
лучше знаете...”.

Конечно, знаем. Прекрасная половина 
человечества давно поняла главное: при 
любых строях и правительствах надеять
ся в этой жизни можно только на себя.

Оглянитесь вокруг: в общественном 
транспорте — женщины, на родительских 
собраниях — женщины, в театрах, в боль
нице с детьми, в магазинных очередях — 
они же. Мужички же все больше — в пре
зидиумах, на форумах, за рулем личной 
машины. Если и попадаются где в толпе, 
то, как правило, налегке — с тоненькой 
папочкой либо барсеткой в руках.

А женщина без двух хозяйственных су
мок в руках уже как-то и не представляет
ся. И стоит она в мотыляющемся трол
лейбусе рядом с тупо разглядывающим 
что-то за окном отроком (которого никто 
уже не учит элементарному — уступить 
женщине место), держится за воздух, а в 
глазах — совсем не весенние мысли. Про 
дом. Про детей. Про работу. Куда ни кинь 
— везде проблемы. Государство наше, 
“поле чудес”, расслабиться не дает, под
кидывает проблем щедро с утра до вече
ра и из года в год. Мужички еще как-то 
умеют скрываться от них за вовремя раз
вернутой газеткой или за тонированным 
стеклом личного автомобиля. По принци
пу: “А, как-нибудь само рассосется”. А 
женщине с ее тщательностью любую про
блему решить надо. Иначе она камнем 
на шее днем и ночью висеть будет. Как 
семью накормить? Как преуспеть на двух 
работах, потому что зарплаты с одной 
явно не хватает? Как в случае болезни 
ребенка обойтись бы без больничного, 
потому что начальство таких не любит?

Проблемы, проблемы... На каждый 
день и — по большому счету. На каждый 
день — что приготовить вечером, потому 
что, как ни крутись, домой попадаешь 
только к восьми вечера, а сосиски и пель
мени надоели уже всей семье, включая

не позволяет

преуспевающим женщинам.
Дорогие женщины, сегодня в ваш адрес звучит много краси

вых и добрых слов, искренних и нежных признаний. Наверное, не 
совсем справедливо, что только один день в году мы носим вас 
на руках, говорим слова любви и благодарности, дарим цветы. 
Вы заслуживаете того, чтобы вами восхищались, окружали та
ким же вниманием и заботой каждый день. И если за ежедневны
ми делами мы уделяем вам не так много внимания и заботы, как 
вы этого заслуживаете, не обижайтесь на нас. Ведь в конечном

кошку с собакой. По большому счету — 
того хлеще: как заработать квартиру? Как 
выучить детей? Какой всевышней силе 
молиться, чтобы, если сын идет в армию, 
остался бы жив-здоров и не покалечен? 
Потому что в этом случае будущее и здо
ровье сына будет уж точно ее — женски
ми, материнскими — проблемами. Пото
му как уж сколько раз бывало в истории 
нашего “поля чудес”, что, холодно глядя 
в глаза обезумевшей от горя матери, 
мужлан-вояка разводил руками: “Мы его 
в “горячую точку” не посылали...” или “А 
что мы можем?"...

В такие страшные минуты женщину мо
жет понять только женщина. И они обе 
знают: лишь бы ЭТОЙ беды не случилось, 
лишь бы матери не пережить своих детей 
— а все остальное она выдержит.

И выдерживает. Две хозяйственные 
сумки и бесконечные бессонные ночи, 
когда дети — в младенческом возрасте. 
Плохое настроение мужа и несправедли
вость начальства. Безответную первую 
любовь дочери и следствие этого — юно
шеские депрессии. Собственную хрони
ческую усталость и бесчисленные, пожиз
ненные разбирательства то с отсутстви
ем воды в кране, то с лопнувшей батаре
ей водоотопления.

Вздохнет. Всплакнет в подушку. Утром 
встанет, расправит плечики “Надо 
жить...” — и опять вперед.

И, не прячась малодушно ни от одной 
из проблем, женщина умеет радоваться 
самой малой малости. Дочь пятерку с чет
веркой принесла. Сын не балбесничает 
по подъездам, а книжки читает. Началь
ство похвалило. Муж не ворчит, а сам 
вызвался за продуктами в магазин схо
дить. Впереди — два выходных дня. А за 
окном, на востоке, ах какое обалденно
роскошное солнце встает! Не солнце — 
божество, малиновое, в морозной утрен
ней дымке...

И всё. Она уже бодра. Подтянута. Кра
сива. Готова к новому дню своей жизни.

Оправдывая неимоверную по тяжести 
нынешнюю женскую ношу, мужички по
рою кокетничают: “Ну, вы же сами хотели 
равных прав и возможностей. Вот и полу

чили. Хотели оторваться от плиты и уп
равлять государством? Хотели таскать 
шпалы? Пожалуйста". Правда, “вляпать
ся во власть” далеко не всех допускают. 
В “высших эшелонах” по-прежнему — 
пиджаки да галстуки. А вот таскать шпа
лы — с дорогой душой отдадут.

Ну, да ничего. Может, от неимоверных 
нагрузок этих женщина и стала сильнее. 
Дольше живет. Реже болеет (некогда!). 
Меньше жалуется. Не раскисает от про
блем, а засучивает рукава... И еще. Даже 
в преклонном возрасте остается юной 
душою. Замечали, как самые глубокие ба- 
ушки-старушки, если случится собрать
ся за праздничным столом со сверстни
цами, друг к другу обращаются трога
тельно: “Ой, девочки...”? У мужчин не так. 
Они “с горшка" навеличивают друг друга 
“старик" или “мужики” (хотя порою всех 
мужских достоинств-то — борода да усы).

И хотя говорят социологи “Драма воз
раста — не в том, что тело стареет, а что 
душа остается молодой”, но — какая же 
это драма?! Женское счастье и спасение 
— что она до самой старости ощущает себя 
“девчонкой”. Это ее единственная сла
бость. Хочет быть привлекательной и ста
рается “выглядеть". Хочет праздника (и ус
траивает его сама). Хочет быть любимой и 
любить. А когда не получается с “большим 
и чистым счастьем”, то утешается ежеве
черним сериалом-мелодрамой. Вот отку
да в нашихженщинах тяга к сериалам. Хоть 
там, в кино, “напрячь сердце” идеальными 
отношениями, порадоваться за чужое сча
стье, расслабиться до слез...

Реальная жизнь расслабляться не по
зволяет. Но если в день 8 Марта мужчины 
уступят все места в общественном транс
порте женщинам, если самым близким и 
дорогим преподнесут в подарок не пыле
сос, а роскошный букет цветов — они уви
дят, как быстро тает женское сердце. Ка
кими лучистыми становятся глаза и лег
кой — походка! Может быть, такими мы 
нравимся вам все-таки больше?

Тогда пусть будет так каждый день.

Ирина КЛЕПИКОВА.

итоге все, что мы создаем, придумываем и творим, мы делаем 
ради вас.

Желаю вам всегда оставаться такими же очаровательными, 
нежными и любимыми, всегда чувствовать заботу и поддержку 
близких. Будьте здоровы и счастливы, чаще дарите нам свою 
улыбку и хорошее настроение. А мы постараемся всегда и во 
всем помогать вам!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Милые женщины!
Наши заботливые матери, бабушки, любящие жены, верные под

руги! Поздравляем вас с красивым, добрым праздником — Днем 8 
Марта! Позвольте в этот необыкновенный весенний день выразить 
вам слова восхищения и благодарности.

Женщины давно заняли достойное место во всех сферах — на 
производстве, в политике, бизнесе, образовании, культуре, спорте. 
Мы ценим ваши трудолюбие, терпение, ответственность, умение 
быть незаменимыми. Спасибо вам за то, что вы наполняете нашу 
жизнь особым смыслом, красотой и добротой. Неся на своих хруп
ких плечах груз служебных задач и житейских забот, вы всегда ос
таетесь для нас олицетворением самого прекрасного и светлого на 
Земле. Вы дисциплинируете мужчин, пробуждаете в каждом из нас 
лучшие рыцарские качества. Куда мы без вас, без вашей самоот
верженной любви и поддержки?

Будьте здоровы и счастливы! Хорошей вам весны, душевного 
покоя, благополучия и всего-всего, что может пожелать женщина!

Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть никакие жизненные не

Милые, дорогие, любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным жен

ским днём!
Мама, бабушка, дочка, любимая... - как многолика 

Женщина! С первого дня нашей жизни она охраняет наш 
покой, защищает от бед и напастей. Лишь рядом с Жен

щиной мы чувствуем себя в безопасности.
Спасибо, дорогие, за вашу любовь и нежность, за понима

ние, душевную теплоту. Спасибо за то, что вы есть, за то, что 
вы делаете нас лучше.

Пусть в этот и не только в этот день ваши улыбки украшают
мир! Пусть в ваших домах будет достаток, мир и покой! Успехов

в мире
КИТАЙ НАНЕС ОТВЕТНЫЙ УДАР ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В США

В ответ на опубликованный Госдепартаментом США ежегод
ный доклад о ситуации с правами человека в странах мира 3 мар
та пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала доклад «О пра
вах человека в США», в котором обвиняет Белый дом в многочис
ленных нарушениях в этой сфере. Китай считает, что, несмотря 
на многочисленные проблемы в этой области в собственной стра
не, США «грубо вмешиваются во внутренние дела других госу
дарств, тем самым посягая на их суверенитет».

В документе приводятся примеры отсутствия в США гарантий 
права на жизнь, свободу и безопасность личности, факты физи
ческого насилия и нарушений прав человека правоохранитель
ными органами.

Пекин обвиняет Вашингтон в пассивном отношении к обеспе
чению экономических, социальных и культурных прав граждан, а 
также в расовой дискриминации. Авторы доклада констатируют, 
что в США три года подряд увеличивается число нуждающегося 
населения. Причем, в 2002 году чистый доход семей белого насе
ления в 15 раз превышал доходы семей других рас.

Китай обращает особое внимание на действия США в Ираке, в 
частности, на «многочисленные факты бесчеловечного обраще
ния американских военнослужащих с арестованными иракцами». 
По мнению Пекина, подобные действия «обнажают истинную суть 
США как грубого нарушителя суверенитета и прав человека в 
других странах».

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США опубликовал еже
годный доклад по ситуации в области прав человека в 196 стра
нах мира 28 февраля. В документе содержатся критические за
мечания в этой сфере в адрес России и Китая, а также шести 
стран, называемых в Вашингтоне «форпостами тирании», - Бело
руссии, Ирана, Северной Кореи, Бирмы, Зимбабве и Кубы.

2 марта МИД РФ выступил с комментарием, в котором назвал 
опубликованный доклад политически ангажированным и свиде
тельствующим о наличии двойных стандартов. //Лента.ги.

в России
ГОСДУМА НАПРАВИТ ФРАДКОВУ ЗАПРОС 
ПО СИТУАЦИИ В МОЛДАВИИ

Госдума в пятницу приняла решение направить парламентс
кий запрос главе правительства РФ Михаилу Фрадкову, связан
ный с ситуацией в Молдавии. Парламентарии отмечают, что, вы
ражая глубокую озабоченность обострением обстановки вокруг 
Приднестровья, вызванным действиями Кишинева, Госдума ре
комендовала правительству РФ в случае продолжения властями 
Молдовы политики блокады Приднестровья и дестабилизации 
обстановки вокруг него рассмотреть возможные ответные меры 
Российской Федерации.

В числе предполагаемых мер РФ, в частности, были названы: 
отказ от поставок в Россию алкогольной продукции и табачных из
делий, производимых в республике Молдова (за исключением про
изведенных в Приднестровье), осуществление поставок в Молда
вию энергоносителей по мировым ценам (за исключением поставок 
на территорию Приднестровья), введение визового режима для 
граждан республики, за исключением жителей Приднестровья.

В связи с этим Госдума просит правительство проинформи
ровать парламентариев о том, какая позиция им занята в вопросе 
о мерах, рекомендованных в указанном заявлении, и какие дей
ствия предприняты или будут предприняты правительством в бли
жайшее время в отношении Молдавии.//РИА «Новости».

4 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

вам, дорогие женщины, молодости, красоты и здоровья на многие 
годы!

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
секретарь Политсовета 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”.

В вы
ходные дни 
после крат- 
ковремен-

Милые женщины!
От имени Свердловского областного комитета Горно-металлургического профсоюза 

России сердечно поздравляю вас с Международным женским днем.
Это самый добрый и светлый праздник, наполненный сердечной теплотой, улыбками и

цветами. 8 Марта — это первый по-настоящему весенний праздник.
Вместе с этим праздником на землю приходит весна, согревая ее своим теплом и пробуж

дая все живое после долгой и холодной зимы. Так и наши милые женщины расцветают в этот 
день и, как никогда, дарят нам, мужчинам, свое тепло, тепло своей души и своего сердца.

Наша область славится прежде всего, замечательными, красивыми и трудолюбивыми жен
щинами. Неоценим ваш вклад в развитие отечественной металлургии. Вы никогда не боялись 
взваливать на свои хрупкие плечи груз ответственности, который порой не под силу даже 
мужчинам.

Благодаря вашим усилиям и стараниям сохраняются духовные традиции нашего народа. А 
мужество и стойкость, которые вы проявляете в наше нелегкое время, достойны восхищения. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, силы духа, спокойствия за судьбу 
ваших детей и внуков. Пусть ваше обаяние, доброжелательность доставляют радость род

ным и близким, а они отвечают вам пониманием, любовью. Счастья вам, мира и добра!
, Председатель обкома ГМПР

В.Г.КАМСКИЙ.

ного затишья южные районы нашей 
области окажутся под влиянием ат
мосферных фронтов, пройдут сне-

■ гопады, не исключены метели при 
• северо-восточном ветре.

Температура воздуха ночью в се- 
. верных районах области минус 15.. 
I минус 20, в южных районах области
■ минус 11... минус 16, днем минус 
I 6... минус 11 градусов.

В последующие дни под лучами 
. мартовского солнца воздух будет 
I прогреваться днем до минус 1... ми- 
I нус 6, ночью пока будет морозно. К
■ концу этого периода вновь ожида- 
I ется снегопад.

В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца — в 7.38. заход 
— в 18.41, продолжительность дня — 11.03, восход Луны — в 6.49, I 
заход — в 12.02, начало сумерек — в 7.00, конец сумерек — в 1 
19.19, фаза Луны — последняя четверть 03.03.

7 марта восход Солнца — в 7.35, заход — в 18.43, продолжи- |
тельность дня — 11.08, восход Луны — в 7.20, заход — в 13.42, . 
начало сумерек — в 6.57, конец сумерек — в 19.21, фаза Луны — I 
последняя четверть 03.03. і

8 марта восход Солнца — в 7.33, заход — в 18.45, продолжи- · 
тельность дня — 11.12, восход Луны — в 7.36, заход — в 15.28, | 
начало сумерек — в 6.54, конец сумерек — в 19.24, фаза Луны — . 
последняя четверть 03.03.

9 марта восход Солнца — в 7.30, заход — в 18.47, продолжи- ■ 
тельность дня — 11.17, восход Луны — в 7.46, заход — в 17.10, * 
начало сумерек — в 6.52, конец сумерек — в 19.26, фаза Луны — | 
последняя четверть 03.03.

10 марта восход Солнца — в 7.27, заход — в 18.50, продолжи- I 
тельность дня — 11.23, восход Луны — в 7.53, заход — в 18.47, ■ 
начало сумерек — в 6.49, конец сумерек — в 19.28, фаза Луны — * 
новолуние 10.03.

Рис. Владимира РАННИХ.

Номер "ОГ", посвященный 
15-летию газеты, датирован 8 марта. 

Следующий номер "ОГ" 
выйдет в четверг, 10 марта.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПЕРЕВОЗКИ 
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Около миллиарда —
транспортникам

Проблемы и перспективы развития автотранспортных 
предприятий были рассмотрены 3 марта на совещании, которое 
провел председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев. В нем также приняли участие первый 
заместитель председателя правительства Владимир Молчанов, 
министр финансов области Мария Серова, президент 
Автотранспортного союза области Валерий Барабаш, 
руководители автотранспортных предприятий.

По мнению собравшихся, 
сегодня существует необходи
мость модернизации транспор
тной системы, в том числе об
новления парка автобусов, со
вершенствования законода
тельства, проведения гибкой 
тарифной политики на услуги 
естественных монополий. Так, 
Валерий Барабаш поднял воп
рос о работе с частными пере
возчиками, деятельность кото
рых сегодня недостаточно про
писана в законодательстве. 
Кроме того, по оценке прези
дента Автотранспортного союза 
Свердловской области, тарифы 
на проезд должны быть увяза
ны со стоимостью топлива.

Директор ГУП “Кировградс- 
кое автотранспортное предпри
ятие" Владимир Недосеков под
черкнул необходимость выде
лять дотации автотранспорт
ным предприятиям за перевоз
ку пассажиров на пригородных 
маршрутах в сельской местно
сти, а генеральный директор 
ФГУП “Алапаевское автотран
спортное предприятие” Влади
мир Клещев затронул вопрос о 
заключении соглашений между 
автотранспортными предприя
тиями и финансовыми управле
ниями областного министер
ства финансов области на по
лучение компенсаций за про
воз льготников.

Алексей Воробьев отметил, 
что правительство области на 
протяжении многих лет оказы

■ ИЗ КРИЗИСА

Долги будут погашены
Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области Владимир Молчанов рассмотрел 
ситуацию по завершению конкурсного производства в ОАО 
“Ивдельский гидролизный завод” и ОАО “Тавдинский 
гидролизный завод” с учетом кризисной ситуации в ООО 
“Тавдинский микробиологический комбинат”.

В работе совещания приня
ли участие доверенное лицо 
конкурсного управляющего 
ИГЗ Александр Чернов, заме
ститель главы муниципально
го образования города Ивдель 
Виктор Цыганов, заместитель 
главы муниципального обра
зования Тавдинский район Ва
лерий Корнет, президент НП 
“Межрегиональная саморегу
лирующая организация про
фессиональных арбитражных 
управляющих” из Москвы На
талья Коцюба, исполнитель
ный директор “Союзоблхим- 
прома” Наталья Белогурова, а 
также представитель налого
вой службы.

Участники совещания де
тально рассмотрели положе

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Коллективный договор — 
не ради галочки

Управляющий Южным управленческим округом Олег Гусев 
в Богдановиче провел совещание глав муниципальных 
образований Южного округа и окружного отделения Союза 
промышленников и предпринимателей. Совещание прошло 
на Богдановичском огнеупорном заводе.

Одним из вопросов повест
ки заседания стало выполне
ние Схемы развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области на пе
риод до 2015 года на террито
рии муниципальных образова
ний округа.

С докладом по этому вопро
су выступил Олег Гусев. Он от
метил, что в минувшем году в 
округе наблюдался устойчивый 
рост промышленного произ
водства. Объем выпуска про
мышленной продукции по круп
ным и средним предприятиям 
в действующих ценах составил 
более 53,6 миллиарда рублей, 
что выше показателя 2003 года 
на 23,6 процента. Максималь
ного прироста добились муни
ципальные образования: Сы- 
сертский район - 116,4 процен
та, рабочий поселок Малыше
ва - 118,9 процента и город 
Каменск-Уральский — 113,2 
процента.

В 2004 году объем инвести
ций, направленных в экономи
ку и социальную сферу, соста
вил 4,2 миллиарда рублей.

Экономический рост в окру
ге и в области положительно 
сказался на повышении жиз
ненного уровня населения. Так, 
номинальная начисленная за
работная плата округа состави
ла 5939 рубля (120,6 процента 
к уровню 2003 года), что боль
ше планируемого показателя 
на 4,8 процента.

В 2004 году существенно — 
в 2 раза — снизился объем за
долженности по выплате зара
ботной платы. Если на начало 
2004 года задолженность со
ставляла 79,1 миллиона руб
лей, то на конец года - 38,7 
миллиона.

Особое внимание в своем 

вало помощь автотранспортным 
предприятиям, выделяя значи
тельные средства на перевозку 
льготных пассажиров. И в 2005 
году в рамках федерального и об
ластных законов транспортники 
региона получат 946,5 миллиона 
рублей, что на 15 процентов боль
ше, чем в 2004 году. Естественно, 
что в условиях конкуренции на 
транспортном рынке необходимы 
обновление парка автобусов, под
готовка специалистов, которые 
могут работать в рыночных усло
виях. Будет так же идти работа по 
регламентации работы “малых” 
перевозчиков, встраивания их в 
единый транспортный комплекс. 
Сегодня в министерстве промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти разработан проект “Вре
менного положения о пассажирс
ких перевозках на территории 
Свердловской области”. Кроме 
того, областным министерствам 
промышленности и финансов по
ручено разработать программу по 
приобретению новых автобусов 
для АТП уже в 2006 году.

Подводя итоги прошлого года, 
Алексей Воробьев поблагодарил 
руководителей транспортных 
предприятий за стабильную рабо
ту и ритмичную перевозку пасса
жиров и выразил уверенность в 
том, что в условиях динамичного 
развития экономики региона ра
бота автотранспортных предпри
ятий будет востребована.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ние дел на этих заводах, дина
мику погашения долгов по за
работной плате и ситуацию с 
выдачей пособий работникам. В 
частности, министерство про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области ока
зывает помощь Тавдинскому 
гидролизному заводу и Тавдин
скому микробиологическому 
комбинату по реализации про
дукции для погашения долгов 
по зарплате. Владимир Молча
нов отметил, что конкурсное 
производство на гидролизных 
заводах будет закончено толь
ко после выплаты конкурсными 
управляющими всех долгов по 
зарплате.

Евгений ВАГРАНОВ.

выступлении управляющий окру
гом уделил такому аспекту, как 
влияние коллективных договоров 
на плановое выполнение Схемы 
развития и размещения произво
дительных сил. Управляющий от
метил: коллективный договор се
годня — это эффективный инст
румент взаимодействия работни
ков и работодателей.

Однако, по мнению Олега Гусе
ва, в ряде муниципальных образо
ваний сегодня сложилась такая 
практика, когда формально кол
лективные договора на предприя
тиях имеются, реально же не вы
полняются. Зачастую такая ситуа
ция возникает, если главы муни
ципальных образований не ведут 
конструктивный диалог с руково
дителями местных предприятий.

Позицию Гусева поддержал 
председатель окружного отделе
ния Союза промышленников и 
предпринимателей, директор 
“УАЗ-СУАЛ” Борис Смоляницкий. 
По его словам, одна из главных за
дач для Союза сегодня — созда
ние территориальных объедине
ний работодателей. Такие объеди
нения зарекомендовали себя как 
одна из наиболее эффективных 
форм социально-ответственного 
диалога местного бизнеса и влас
тей. Между тем, реально такие 
объединения работодателей дей
ствуют меньше чем в половине му
ниципальных образований Южно
го управленческого округа.

В заключение совещания Олег 
Гусев поблагодарил руководите
лей предприятий, активно уча
ствующих в трудовой вахте, по
священной 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

СОЗДАНИЕ воздушного 
судна - дело долгое, но и 
добрался он до дома не 
сразу. Этот лайнер 
“Уральские авиалинии” 
купили еще в ноябре 
прошлого года, но все это 
время он оставался на 
Воронежском 
авиационном заводе. 
Самолет прошел 
техническое 
обслуживание, на его 
корпус нанесена 
фирменная символика. 
Вчера он, сверкая на 
солнце 
свежеокрашенными 
боками, уже готов был 
принять на борт первых 
пассажиров...

Ими стали гости и участ
ники презентации. Третий 
год подряд "Уральские авиа
линии" “прирастают” новым 
самолетом, и праздничная 
церемония приобрела свои 
традиции.

Сначала самолет освятил 
архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викен
тий. Прочитал молитву во 
славу Господа, к Нему вознес 
мольбы помогать в полете 
авиаторам и пассажирам. 
Освятил огромную крылатую 
машину святой водой снару
жи и внутри.

Прозвучали обязательные 
поздравительные речи.

—Мы искренне рады, что 
на Урале есть такая замеча
тельная компания с таким за
мечательным названием. 
Приобретение нового Ил-86 
означает укрепление мощи 
Урала и вклад нашего края в 
развитие крепких экономи
ческих отношений, культур
ных связей со многими реги
онами России и зарубежны
ми странами. Поздравляем 
вас и себя тоже, потому что 
летать на ваших самолетах 
для нас счастье, — искренне 
сказал собравшемуся ради 
торжества летному составу 
председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев.

—Мы всегда гордились на
шей авиакомпанией, которая 
входит в десятку крупнейших 
в стране. Вы - тот мостик, ко
торый связывает регионы ок
руга со всем миром. Мы в вас 
верим! - приветствовал всех 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе Виктор Басаргин.

—Сегодня великая ра-

■ ЗИМОВКА НА ФЕРМАХ: ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
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Бескормица

Как не раз уже сообщали наши коррес
понденты, на многих молочно-товарных фер
мах области проблема нехватки кормов обо
стряется с каждым днем.

В Белоярском районе почти весь крупный 
рогатый скот до весны теперь будет жить 
только на привозных кормах. Из девяти кол
лективных хозяйств здесь до свежей травы 
рассчитывают дотянуть лишь два. Остальные 
закупают уже давно.

СПК “Мезенский" в этом плане вообще 
стал своеобразным лидером — сочные кор
ма (сенаж, силос) стал прикупать небольши
ми партиями еще в октябре-ноябре прошло
го года.

—Уже тогда было ясно, — говорит дирек
тор хозяйства Михаил Русин, — что собствен
ных запасов на зиму не хватит. И мы стали 
выкраивать средства и закупать. Жаль, мало 
выкраивали. Надо было все до копейки тра
тить. Ведь нам тогда предлагали тот же се
наж по 45—50 копеек за килограмм. А теперь 
берем по рубль двадцать. Вот-вот, и цена 
подскочит до полутора рублей. А через ме
сяц, возможно, дойдет уже и до двух. Хотя с 
учетом затрат на перевозку, а везем мы в 
основном из Пермской и Тюменской облас
тей, стоимость килограмма сенажа доходит 
до трех рублей. Тогда как себестоимость соб
ственных — сорок копеек. Вот и считайте, во

что нам обходится прошлогодняя засуха.
Должен сказать, обходится дорого. Общая 

сумма на начало марта уже приближается к 
10 миллионам рублей!

Михаил Николаевич достал из стола ка
кие-то бумаги и, низко склонив над ними го
лову, вслух стал считать дальше.

—Значит, так. Нам надо приобрести еще 
не менее семисот тонн сенажа да двухсот — 
концентратов. На это потребуется еще около 
пяти миллионов рублей. Итого — почти пят
надцать. Эти огромные затраты отбрасыва
ют наше хозяйство как минимум на два года 
назад. На уровень 2004-го теперь мы вый
дем не раньше 2007 года.

Но на этом Михаил Николаевич свои грус
тные подсчеты не закончил.

—Хоть мы корма закупаем втридорога, — 
продолжал он, — качество их не всегда от
менное. Ну и, конечно, экономить приходит
ся. Так что много мы теряем и на молоке. В 
настоящий момент — три — три с половиной 
литра от коровы в день. Дойное стадо у нас 
— 800 голов. Итого потери — более двух тонн. 
В деньгах — 16—17 тысяч рублей ежеднев
но.

Между тем, надои в Мезенке одни из са
мых высоких не только в районе, но и облас
ти — 15,5 литра от коровы в день.

—А должны быть 18—19 литров, — уточ

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Летайте
с нами

Авиакомпания “Уральские авиалинии” 
приобрела новый самолет Ил-86

дость - мы освящаем новый 
воздушный корабль. Он дол
жен послужить благу многих 
людей. Мы молили Бога, что
бы Он освятил его, насытил 
благодатью Божией. Чтобы 
всех, кто будет летать, Гос
подь благославлял, чтобы пу
тешествие было благополуч
ным и радостным, — сказал 
владыка Викентий.

—Покупка самолета для 

любой авиакомпании - это 
событие в жизни. В нашей та
кое событие случается тре
тий год подряд. Ил-86 всегда 
был и будет любимым лайне
ром наших пассажиров. Мы 
это знали и понимали, этой 
машины нам не хватало, те
перь таких у нас пять. “Ураль
ские авиалинии” всегда были 
социальной авиакомпанией в 
нашем регионе, мы возим ог

ромное количество льготных 
пассажиров. Помогаем обла
сти, региону и государству в 
решении социальных про
грамм. Этот самолет - один 
из элементов социальной 
программы, - ответил на по
здравления генеральный ди
ректор Сергей Скуратов.

Сергей Николаевич вручил 
символический ключ от само
лета Ил-86 командиру летно
го отряда Николаю Харитоно
ву.

В большом и удобном са
лоне бортпроводницы раз
несли гостям шампанское. 
Почему-то авиаторы не име
ют традиции разбивать о 
борт воздушного судна бу
тылку шампанского. “Кото
рый раз мои порываются это 
сделать, но я не даю. А вот 
выпить глоток шампанского 
на борту - можно, — шутливо 
объяснил обычай генераль
ный своим гостям и произнес 
тост. — Чтобы наш лайнер 
всегда хорошо летал, мягко 
приземлялся, чтобы этот са
молет видели в любой точке 
планеты”.

Позднее Сергей Николае
вич рассказал журналистам,

няет директор. — Для нашего племенного 
стада 15 литров — это уже позор.

Конечно, такая напряженная обстановка 
совершенно не позволяет хозяйству занять
ся и подготовкой к севу. Русин признался: 
“Пока готовность, можно сказать, нулевая. 
Есть только семена, но и те еще требуют об
работки и сортировки”.

Главный зоотехник Белоярского районно
го управления сельского хозяйства и продо
вольствия Любовь Пехташева считает, что в 
Мезенском обстановка еще терпимая. За
метно хуже живут в эти дни ОАО “Косулинс- 
кое”, учхоз “Уралец”. Коров на фермах у них 
тоже много — у одного 740, у другого — 610 
голов, а вот надои почти в два раза ниже, 
чем в Мезенском. А раз меньше молока, 
меньше и денег. Сложнее закупить корма.

—Самое страшное, — говорит Любовь 
Анатольевна, — к весне все хозяйства могут 
подойти настолько обескровленными, что у 
них будет мало сил на сев. Обычно в марте 
повсеместно велся ремонт техники, закупа
лись ГСМ, запчасти. Сегодня в районе до 
этих дел пока ни у кого не доходят руки.

В свою очередь, Пехташева тоже привела 
цифры, но уже в масштабах района. Самая 
жуткая из них — расходы на приобретение 
кормов. Всего с начала бескормицы белояр
ские животноводы потратили на сенаж, си
лос, сено и солому около 40 миллионов руб
лей! Этих денег хозяйствам района хватило 
бы на проведение как весенней страды, так 
и осенней.

Но зимовка не закончилась. По подсче
там специалистов, за март и апрель еще при
дется израсходовать 15 миллионов рублей.

А какова цена бескормицы в масштабах 
области?

В соседнем Богдановичском районе под 
нож пустили уже около тысячи коров. Бело- 
ярцы с помощью ножа проблему решать не 
спешат. Поголовье сохраняют. Хотя без по
терь не обошлось — тысячу голову молодня
ка тоже уже свезли на бойню.

Бескормица — сродни стихийному бед
ствию. Она безжалостно косит поголовье, 
съедает прибыль. При этом никого нельзя 
позвать на помощь — ни отряды ГО и ЧС, ни 
родное министерство.

Хотя последнее кое-чем помочь могло бы. 
Плохо в эти первые месяцы года рассчиты
ваются с хозяйствами за поставленную про
дукцию мясокомбинаты и молзаводы. По 
данным Белоярского райсельхозуправления, 
Екатеринбургский мясокомбинат, например, 
задолжал почти всем хозяйствам. Воздей
ствовать на переработчиков Минсельхоз
прод, наверное, мог бы.

Кроме того, и само министерство затяги
вает с выплатами дотаций. За январь и фев
раль ни одному хозяйству района не выпла
тило их полностью. Тому же СПК “Мезенс
кий” должно уже почти миллион рублей. Хо
зяйству эти деньги сейчас были бы очень 
кстати.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

что новый комфортабельный, 
вместительный и дальнема
гистральный самолет Ил-86, 
как говорится, с места в ка
рьер “по полной программе 
будет отрабатывать весенне
летнюю кампанию”. Стави
лась именно эта задача - ус
петь его сделать к сезону, 
когда резко возрастает пас
сажиропоток.

Летать этот самолет будет 
на самых загруженных пасса
жирами направлениях. В Рос
сии это Москва и Сочи, в 
дальнем зарубежье - Египет, 
Турция, Арабские Эмираты.

Похоже, “Уральские авиа
линии” почувствовали вкус к 
покупкам. По словам гене
рального директора, все сле
дующие лайнеры компании 
будут иностранного произ
водства, которые она приоб
ретет через операционный 
лизинг.

Дело в том, что скоро 
“шумные” отечественные са
молеты не будут пускать в 
свое воздушное простран
ство европейские страны.

“Боинги” и “эрбасы” по 
своим техническим характе
ристикам примерно одинако
вы, хотя в целом авиакомпа
ния сделала свой выбор. Под 
наш рынок нам нужны само
леты марки “Боинг-637-500”, 
— уточнил С.Скуратов.

Журналисты долго не от
пускали генерального, инте
ресуясь деятельностью 
уральских авиаторов, у кото
рых всегда много новостей. 
Брифинг грозил перерасти в 
долгую пресс-конференцию 
на холодном мартовском вет
ру. Сергей Николаевич стоял 
без шапки и терпеливо отве
чал на многочисленные воп
росы. Казалось, ему совсем 
не холодно: согревала боль
шая радость события и ма
ленький глоток шампанско
го...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Разбираться с ЖКХ 
будем вместе

Свердловское областное общество защиты прав 
потребителей “Гарант” в этом году приступило к 
исследованию проблем, возникающих у граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает председатель общества
А.ЯКОВЛЕВ.

—Анатолий Павлович, по
чему именно сейчас вы заин
тересовались проблемами 
ЖКХ?

—Реформа ЖКХ - одно из са
мых значительных и самых не
однозначных начинаний рос
сийского правительства. По
этому хотелось бы иметь какое- 
то представление о том, с чем 
мы можем столкнуться и, по 
возможности, как-то подгото
виться к вероятным сложнос
тям. Мы действительно прово
дим ряд исследований в рамках 
проекта “Информирование и 
защита прав потребителей в 
жилищно-коммунальной сфе
ре”. Проект реализуется при 
поддержке министерства стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердлов
ской области. Финансовая по
мощь оказана Канадским фон
дом “Гражданское общество”.

—Что предполагается сде
лать?

—Проект достаточно насы
щенный. Но главное - мы бы хо
тели разобраться с проблемны
ми ситуациями, ожидающими 
граждан в связи с реформой 
ЖКХ, подготовить материалы, 
доступно разъясняющие людям 
права потребителей в этой сфе
ре, и выработать механизмы от
стаивания этих прав. Еще мы 
надеемся, что нам удастся раз
работать определенные реко
мендации и для самих служб 
ЖКХ.

—Похоже, реформа ЖКХ 
принесет потребителю нема
ло проблем. Но их и сейчас 
хватает. Могут ли люди об
ратиться к вам уже сегодня?

—Обращаться не только 
можно, но и нужно. Мы, конеч
но, тоже живем в реальных ус
ловиях, но определить в полной 
мере круг проблем, основыва
ясь исключительно на собствен
ном опыте, вряд ли сможем.

■ КАДРЫ

Чтобы 
не буксовала 
экономика 

Одной из причин, по которым 
сегодня буксует наша 
экономика, является 
нехватка на предприятиях 
страны грамотных 
управленцев. Поэтому еще в 
1997 году был подписан Указ 
Президента РФ о подготовке 
кадров.

За прошедшие годы в россий
ских образовательных учрежде
ниях подготовлено около 35 ты
сяч молодых руководителей, из 
которых 7,8 тысячи уже прошли 
стажировку на профильных пред
приятиях за рубежом. Сегодня в 
программе участвуют 80 субъек
тов России, 86 консорциумов, и 
вузов, 12 ведущих стран мира; 1 
том числе Германия, Япония, 
Италия, Франция, Канада, Авст
ралия.

Об этом сообщил на селек
торном совещании с регионами, 
прошедшем в начале марта, за
меститель председателя прави
тельства Российской Федерации 
Александр Жуков. Там были рас
смотрены итоги выполнения пре
зидентской программы в 2004 
году и вопросы набора кандида
тов на обучение в 2005 году. В 
работе совещания принял учас
тие председатель регионально
го отделения комиссии по под
готовке управленческих кадров 
первый заместитель председа
теля областного правительства 
Владимир Молчанов.

Комментируя реализацию 
президентской программы в 
Свердловской области, В.Молча
нов подчеркнул, что губернатор 
и правительство области прида
ют особое значение участию ре
гиона в программе, отмечают ее 
несомненную значимость, ведь у 
нас насчитывается более 70 ты
сяч управленцев различного 
уровня. За шесть лет в рамках 
программы прошли обучение 
около 900 специалистов, 334 вы
пускника стажировались за гра
ницей. Всего в программе уча
ствуют более 700 предприятий 
области. На совещании было от
мечено, что в Свердловской об
ласти создано эффективное 
объединение выпускников пре
зидентской программы, стиму
лируется их карьерный рост, а 
инновационные разработки ак
тивно используются в промыш
ленности.

Кроме того, для иностранных 
участников работа в рамках про
граммы стала взаимовыгодной, 
поскольку дальнейшее сотрудни
чество с выпускниками приносит 
реальные контракты.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Разбираться с ЖКХ надо вмес
те.

По полной программе про
ект реализуется в трех городах 
Свердловской области. Там на
селение может обращаться в 
рабочие дни по телефонам “го
рячих” линий организаций, вы
ступающих в нашем проекте 
партнерами. В Екатеринбурге 
это городской комитет по за
щите прав потребителей, тел. 
371-21-78; в Нижнем Тагиле - 
городская общественная орга
низация потребителей “Успех", 
тел. 43-60-64 (вторник и чет
верг с 16 до 18 часов); в Сухом 
Логе - потребительская право
защитная организация “Защи
та”, тел. 2-33-56.

Мы постарались, по возмож
ности, не ущемлять интересы 
жителей и других территорий 
Свердловской области. Они мо
гут позвонить непосредственно 
в областное общество “Гарант” 
по тел. (343) 355-19-82. Чтобы 
избавить звонящих от лишних 
расходов, телефон включен на 
запись. Нужно заранее сформу
лировать тему вопроса, позво
нить, назвать свое имя и номер 
телефона. В течение суток пе
резвонит наш юрист, и можно 
будет уже без затрат более под
робно изложить проблему. Тем, 
у кого есть возможность, можем 
порекомендовать направлять 
вопросы по электронной почте: 
sverco@mail.utk.ru

Тамара ВЕЛИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросы по
требителей услуг ЖКХ могут 
быть направлены и в адрес "Об
ластной газеты” (в отдел эконо
мики). В ежемесячных выпусках 
полосы потребителей“Знание - 
сила" мы собираемся по про
блемам ЖКХ опубликовать ряд 
материалов, подготовленных 
“Гарантом".

mailto:sverco@mail.utk.ru
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■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ
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...А мы
выступаем "за"!

В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку 
реформ, проводимых Президентом РФ

-С президентом, с “Единой Россией” нам всем по пути!
- вместе с президентом!

Такие лозунги были слышны вчера в Екатеринбурге. 
Несколько сотен человек вышли на площадку перед 
Дворцом игровых видов спорта “Уралочка”, чтобы 
поддержать политику Президента РФ в экономической и 
социальной сферах, проводимые им реформы.

-Мы поддерживаем иници
ативы главнокомандующего 
Вооруженных Сил России Пре- 
З'^ента Владимира Владими
ровича Путина, деятельность 
фракции “Единая Россия” в Го-

щиту столь необходимой Рос
сии реформы местного само
управления. Много говорилось 
о том, что необходимо выст
раивать молодежную полити
ку.

-Мы хотим жить, трудиться, 
любить, растить детей в еди
ной России, - заявила руково
дитель исполкома Свердловс
кого регионального объедине
ния “молодежного Единства” 
Ольга Симонова.

На митинг собрались не 
только рядовые свердловчане, 
но и члены областного прави
тельства, депутаты Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области - большинство из

Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы Уралсвязьинформ

Победный марафон
«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»

Дорогие друзья, земляки!

Свердловский областной Комитет ветеранов и ин
валидов войны, Екатеринбургский филиал компании 
«Уралсвязьинформ» обращаются ко всем жителям 
Свердловской области с просьбой поддержать Побед
ный марафон «Подарок ветерану».

Помочь ветеранам может теперь любой житель
Свердловской области. Для этого достаточно только по
звонить с домашнего телефона на номер Победного 
марафона 3-22-1945. Каждый звонок будет стоить для 
абонента 60 рублей.

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

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

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

Председатель Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы
И. X. Каюмов

сударственной 
Думе, направлен
ную на укрепление 
нашей армии, на по
вышение авторите
та армейской служ
бы, на улучшение 
социального поло
жения военнослужа
щих, - от имени ве
теранов выступил 
заместитель пред
седателя Свердлов
ской региональной 
организации инва
лидов войны в Афга
нистане Олег Тихо
нов. - Мы видим, 
что многое делает
ся - увеличивается 
государственный 
оборонный заказ, 
повышается денеж
ное содержание во
еннослужащих.

Выступали со
бравшиеся и в за-

них стояли не на 
трибуне, а среди 
митингующих.

-Еще несколько 
лет назад на митин
ги люди собирались 
исключительно для 
того, чтобы высту
пить против чего- 
то, - отметил тен
денцию руководи
тель фракции “Еди
ная Россия”в обла
стной Думе Анато
лий Мальцев. - А мы 
сегодня собрались, 
чтобы выступить 
“за”.

О том, что в раз
дробленной, разоб
щенной стране го
раздо легче добить
ся упадка, говорили 
и другие выступаю
щие. А потому - нуж
но объединяться.

-Такие митинги способ
ствуют объединению, - подво
дя итоги, заметил секретарь 
политсовета регионального 
отделения “Единой России” 
Алексей Воробьев. - Некото
рым, действительно, выгодно 
Россию разделить через сер
дца и души людей: через за
висть, жадность. Но хорошо, 
что такие мероприятия, как 
нынешний митинг, помогают 
нам не допустить этого. Мы 
вместе с государством, Отече
ством, народом будем делать 
наше государство более креп
ким.

Закончилось все празднич
ным концертом, во время ко
торого всех желающих угоща
ли блинами и чаем.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

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

Ты можешь помочь ветеранам этим звонком!

позвони 3-22-1945
Для жителей Екатеринбурга стоимость эеожа — 60 рублей. для жителей области — ВО рублей ♦ стоимость ыеждуг сродного звонке

■ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 

"Европа — Азия" — 
празпник на снегу

13 марта в 22-й раз примет старт международный лыжный 
марафон “Европа—Азия”.

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ

Кыргызстан не хочет 
быть "оранжевым"

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Вчера в Екатеринбурге прошла необычная пресс- 
конференция. Ее участники с энтузиазмом исполняли для 
журналистов мелодии на экзотическом музыкальном 
инструменте, по очереди примеряли киргизский 
национальный головной убор чалпан и демонстрировали 
технологическое ноу-хау, позволяющее исключить обман на 
выборах.

бор с выпуском брошюр и все
возможной наглядной агита
ции. А Вера Соколкина отмети
ла, что хорошо бы и в России 
внедрить повсеместное ис
пользование прозрачных урн на 
выборах, как это было в Кыр
гызстане. В этом случае мень
ше вероятность каких-либо не-

люди: что мы вам, стадо подо
пытных кроликов? К слову, ра
нее такую же технологию в по
литически отсталом Афганиста
не использовали американцы.

Не обошлось без представи
телей Запада и на кыргызских 
выборах. По словам участников 
пресс-конференции, они там уча
ствовали не только как наблю
датели. Так, через систему гран
тов в Кыргызстане создаются мо
лодежные организации типа 
“оранжевых”, которые митинго
вали на Майдане в Украине. Од
нако, по мнению участников

Это вернулись из Кыргызской 
Республики депутаты областной 
Думы Вера Соколкина, Владимир 
Таскаев, депутат Палаты Пред
ставителей Виктор Шептий и на
чальник аналитического управле
ния администрации губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев.

Они представ
ляли Средний Урал 
в составе наблюда
телей от России на 
выборах в Жогорку 
Кенеш — народную 
государственную 
Думу Кыргызстана. 
Выборы прошли в 
минувшее воскре
сенье. И вчера 
свердловские на
блюдатели дели
лись с журналиста
ми своими впечат
лениями — о самих 
выборах и о жизни 
бывшей советской 
республики в це
лом.

Сначала о поли
тике. Парламент 
Кыргызской Рес
публики состоит из 
75 депутатов, кото
рые избираются на 
пять лет по одно
мандатным окру
гам. С первой попытки депутата
ми стали только 29 человек. Это 
объясняется тем, что для победы 
надо набрать 50 процентов плюс 
один голос — труднодостижимая 
задача, ведь на одно место в не
которых округах претендовало по 
15 человек.

Такое большое количество 
участников политических сорев
нований объясняется тем, что в 
Кыргызстане очень либеральные 
правила регистрации: не надо 
тебе никаких справок о доходах и 
прочих бумаг — достаточно лишь 
подать заявление о выдвижении.

Что больше всего понрави
лось уральским наблюдателям, 
так это хорошо налаженная ра
бота тамошнего избиркома, 
представители которого на дос
тупном языке разъяснили изби
рателям правила голосования. 
Отчасти благодаря этому выбо
ры прошли чисто, практически 
без нарушений.

По мнению Вадима Дубиче- 
ва, был даже небольшой пере-

законных манипуляций с бюл
летенями.

Продолжая тему махинаций, 
Виктор Шептий рассказал о нео
бычной технологии, которую ис
пользовал кыргызский ЦИК для 
того, чтобы один избиратель не 
мог проголосовать дважды. Речь 
идет о специальной жидкости без 
цвета и запаха (таким составом 
помечают деньги при проведении 
спецопераций). Из баллончика 
жидкость распыляют на большой 
палец правой руки проголосовав
шего. Если тому захочется посе
тить избирательный участок еще 
раз, то специальный прибор, ко
торым “просвечивают” руки всех 
голосующих , — засветится осо
бой меткой. Тут же Вера Алексан
дровна продемонстрировала 
действие технологии на журнали
стке "Областного телевидения”, 
согласившейся на эксперимент 
(на снимке).

Впрочем, жители Кыргызста
на от новшества не в восторге. 
Особенно возмущались пожилые

пресс-конференции, в ближай
шие годы Кыргызстану не грозит 
окраситься в оранжевый или ро
зовый цвет: слишком сильны 
здесь позиции действующей вла
сти во главе с президентом Рес
публики А.Акаевым, который не 
скрывает своих симпатий к Рос
сии.

Так же, впрочем, как и боль
шинство кыргызов. Они благо
дарны нашей стране за то, напри
мер, что в горной местности во 
времена СССР были построены 
хорошие дороги, появилась 
связь, поликлиники и прочие бла
га цивилизации. В общем, у свер
дловских наблюдателей сложи
лось впечатление, что Кыргыз
стан в отличие от некоторых дру
гих бывших советских республик 
не стал бездумно охаивать все, 
что было раньше, и бросаться 
под крыло Запада, а решил ос
таться союзником России.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
(Объявление опубликовано в №54 “Областной газеты” от 03.03.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до
рог” доводит изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах на право 
заключения государственного контракта по объектам капитального ремонта и ремонта тер
риториальных автомобильных дорог и сооружений на них, а также мостовых переходов на 
территориальных автомобильных дорогах общего пользования, финансируемых из област
ного бюджета в 2005 году (1 очередь).

Наименование работ: Ремонт автомобильной дороги “Байкалово - Туринская Слобода - Ту- 
ринск” на участке км 90+000 - км 96+000 на территории МО “Туринский район”. Срок ремонта - 2005- 
2006 гг.

Следует читать:
Ремонт автомобильной дороги “Байкалово - Туринская Слобода - Туринск” на участке км 

89+000 - км 95+000 на территории МО “Туринский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг.

Правительства Свердловской области
от 26.01.2005 г. № 55-ПП г.Екатеринбург

О цене региональных специальных марок Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Фе

дерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными За
коном Российской Федерации от 29 декабря 
2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), 
по согласованию с Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цену региональных специ

альных марок для маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной для рознич
ной продажи на территории Свердловской 
области, в сумме 1 рубль 46 копеек за 1 
штуку, включая налог на добавленную сто
имость 18 процентов, в том числе:

1) затраты по изготовлению, хранению и

транспортировке полуфабрикатов региональных 
специальных марок — 87 копеек;

2) затраты по нанесению штрихкода — 22 ко
пейки;

3) затраты на проведение специальных защит
ных мер по проверке качества и безопасности 
алкогольной продукции — 37 копеек.

2. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Свердловской области от 
17.05.2004 г. № 370-ПП "О цене региональных 
специальных марок Свердловской области” 
(“Областная газета” от 22.05.2004 г. № 124).

3. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Это — одно из популярней
ших и ярких соревнований 
спортивной зимы, входящее в 
российские календари Кубка 
“Лыжные марафоны” и супер
кубка по лыжным марафонам 
“Гран-при БиЗЭІАІОРРЕТ” и за
нимающее в отечественном 
рейтинге престижное четвертое 
место среди подобных стартов. 
Организаторами нынешнего 
лыжного марафона являются 
правительство Свердловской 
области, областное министер
ство и городское управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму, ФЛГ Свердловской об
ласти.

Генеральный спонсор вот 
уже на протяжении нескольких 
лет — банк “Северная казна” 
(председатель совета директо
ров, доктор экономических наук, 
профессор, кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам Вла
димир Фролов традиционен в 
традиционной гонке). Среди ин
формационных спонсоров тра
диционно “Областная газета” 
(главный спонсор). Опять в на
шем марафоне примут участие 
гонщики всей лыжной России — 
от Петропавловска-Камчатского 
до Санкт-Петербурга и Архан
гельска. Выйдут на лыжню и за
рубежные поклонники лыжных 
гонок.

На заседании оргкомитета 
марафона “Европа—Азия”, кото
рое прошло позавчера в облас

тном спортивном ведомстве под 
председательством Владимира 
Вагенлейтнера, начальник дис
танции Михаил Полухин доло
жил о полной готовности 55-ки
лометровой дистанции. Оконча
тельно были решены вопросы 
транспортировки лыжников к 
месту стартов, питания на дис
танции и другие оргвопросы.

Старт (мужчины и юниоры) на 
дистанцию 55 км дается у обе
лиска “Европа—Азия” по старо
му Московскому тракту у Пер
воуральска в 11.00.

Старт на дистанцию 35 км 
(женщины, юниорки, юноши, 
мужчины старше 60 лет и муж
чины, выступающие вне конкур
са) в 10.30 от турбазы “Хрус
тальная”.

Финиш обеих гонок на УСБ 
“Динамо”, г.Екатеринбург (зак
рывается в 17.30). Старт ѴІР- 
гонки на дистанцию 2 км 12 м у 
обелиска “Европа—Азия” в
10.30, регистрация с 10.00 до
10.30. Регистрация участников 
— 11—12 марта с 9.00 до 18.00 
на УСБ “Динамо”, Екатеринбург,
12 км Московского тракта (би
атлон). Проезд автобусом № 22 
с площади ВИЗа. К месту стар
тов и обратно гонщики достав
ляются автобусами, отъезд с 
площади 1905 года в 8.30
13 марта.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Грипп отступает
По данным специалистов Областного центра 
госсанэпиднадзора, с конца февраля отмечается снижение 
(в среднем по области на 18 процентов) заболеваемости 
гриппом и ОРЗ."Работаю иля жителей 

Чкаловского района!"
Кандидат в депутаты Палаты Представителей Законодательного собра

ния Свердловской области по Чкаловскому одномандатному округу №10 
САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович

“О кандидатах нужно судить по их делам. Поэтому на встре
чах с избирателями я считаю своим долгом рассказать людям 
о том, что уже сделано мною для города и, в частности, для 
Чкаловского района. Я говорю о тех социально значимых объек
тах, которые продолжают работать благодаря нашей поддерж
ке. Это спорткомплекс “Кристалл”, дом культуры “Химмаш”, 
ледовый комплекс “Автомобилист". Почему я рассказываю 
именно про эти объекты? Не для того, чтобы похвастаться, а 
для того, чтобы люди увидели и узнали, что я уже сделал.

Поверьте, если вы окажете мне доверие, то я буду еще 
эффективнее работать для жителей Чкаловского района. Уве
рен, что сегодня людям нужен - депутат-работник, практик, 
упрямо и последовательно отстаивающий их интересы. Я 
буду таким".

С уважением, 
Валерий САВЕЛЬЕВ.

ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство
Взять под жесткий контроль расходование средств, ежемесячно отчисляемых гражданами на текущий и 

капитальный ремонт зданий.
Срочно разработать иную, максимально упрощенную систему получения жилищных субсидий и постоян

но контролировать ее работу.
Разработать программу энергосбережения, которая будет жестко заставлять коммунальные службы 

снижать потери и непроизводственные издержки, влияющие на повышение тарифов.
Увеличить количество уборочной техники для очистки улиц и дворов Чкаловского района.
ДЕТИ В ГОРОДЕ
Вернуть полноценное бюджетное финансирование центрам досуга и творчества, внешкольным кружкам 

и спортивным секциям.
Существенно пересмотреть приоритеты областного и городского бюджетов - либо мы начнем вклады

вать деньги в свободное время наших детей, либо нам придется тратить эти деньги на борьбу с детской 
наркоманией и подростковой преступностью.

ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Добиваться расширения маршрутной сети. В увязке с этим - решать вопросы по реконструкции дорож

ного покрытия.
Организовать насыщение района продуктовыми и промышленными магазинами и торговыми точками. 
ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ
Активизировать работу участковых милиционеров, которые серьезно помогут в профилактике и раскры

тии правонарушений.
Привлечь к охране порядка частные охранные предприятия.
Разработать программу участия в охране правопорядка народных дружин.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ГОРОЖАН
Считаю, что механизм реализации Закона о монетизации не был продуманным до конца. Не побоюсь 

сказать, что федеральная власть поспешила, Правительство РФ до сих пор не покрывает некоторые расходы.
Областной и городской властям приходится закрывать эти расходы самостоятельно. В ближайший год 

мы должны полностью снять все проблемы, связанные с реализацией закона. Особенно болезненна для 
пенсионеров и инвалидов проблема оплаты проезда в общественном транспорте. Я буду отстаивать сохра
нение единого социального проездного для льготников.

(Оплачено из избирательного фонда Савельева В. Б.,
кандидата в депутаты ППЗС СО по Чкаловскому избирательному округу N110

і Сейчас можно смело предпо
ложить, что Свердловской обла
сти четвертый год подряд уда
лось избежать широкомасштаб
ной эпидемии гриппа. Для срав
нения, если в этом сезоне было 
отмечено максимальное количе
ство заболевших за одну неде
лю — 37 тысяч человек, то во 
времена грозных эпидемий за 
неделю регистрировалось 50-60 
тысяч заболевших гриппом и 
ОРЗ. Этой зимой школьные 
классы и детсадовские группы, 
конечно же, закрывались на ка
рантин по ОРЗ, но это не носило 
массового и повсеместного ха
рактера. Так, в Екатеринбурге в 
конце февраля было закрыто 
две детсадовские группы и один 
школьный класс.

Несмотря на то, что риск под
хватить простуду еще высок, 
снижение заболеваемости от
мечено в области во всех воз
растных группах: среди взрос
лых и дошкольников на 15 про
центов, среди школьников — на 
28 процентов. В Екатеринбурге 
зарегистрировано снижение за
болеваемости: среди взрослых 
на 37 процентов, школьников — 
на 17 процентов, детей ДДУ — 
на 12 процентов. Но сохраняет
ся напряженная ситуация по ос
трым респираторным вирусным 
инфекциям (ОРВИ) в Волчанске, 
Каменске-Уральском, Красноту- 
рьинске, Ревдинском, Талицком 
и Тугулымском районах.

—В целом в области от грип
па привито в этом году 24 про
цента населения, — рассказы
вает начальник отдела профи
лактики инфекционных заболе
ваний облЦГСЭН Андрей Юров
ских. — Но не во всех муници
пальных образованиях вакцина
ция проведена на должном уров
не, есть территории, где мень
ше 15 процентов населения при
вито от гриппа — Карпинск, Ир
бит, Алапаевск, Артемовский, 
Артинский, Каменский и Сы- 
сертский районы. Во многих 
территориях мы прослеживаем 
связь между низким охватом 
прививками и высоким уровнем 
заболеваемости гриппом и ОРЗ.
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И наоборот, в таком мегаполи
се, как Екатеринбург, уровень 
заболеваемости был относи
тельно невысоким для большо
го города. Это, на мой взгляд, 
объясняется тем,что 33 процен
та горожан поставили прививку 
от гриппа, активно проведена 
вакцинация от гриппа школьни- I 
ков (71 процент), работников | 
сфер образования, здравоохра- I 
нения, торговли, общественно
го транспорта. Кстати, каждый 
вложенный в вакцинацию рубль 
“возвращает” четыре, а по неко- I 
торым расчетам, и десять-двад- I 
цать рублей.

Да, вакцинация от гриппа не I 
гарантирует, что вы всю зиму I 
проживете без соплей и кашля. | 
Прививка защищает от самого | 
грозного заболевания семей- | 
ства ОРВИ — гриппа, который | 
страшен своими осложнениями: | 
воспалением легких, обострени- | 
ем сердечно-сосудистых забо- I 
леваний, бронхиальной астмой. I

Ежегодно от гриппа погиба- I 
ют люди. На прошлой неделе в | 
вирусологическую лабораторию I 
ОблЦГСЭН был доставлен мате- I 
риал от 4-х больных, которым | 
посмертно поставлен диагноз I 
“ОРВИ”. Скончались две женщи- | 
ны 22 и 52 лет и двое детей двух | 
с половиной лет — летальный I 
исход в результате осложнений I 
со стороны органов дыхания и | 
центральной нервной системы. | 
Методом экспресс-анализа 1 
(окончательные итоги исследо- I 
ваний будут через две недели) в I 
трех случаях обнаружен антиген I 
гриппа А, у одной умершей — I 
антиген вируса парагриппа. При I 
эпидемиологическом расследо- ( 
вании выявлено, что все эти | 
люди не были привиты против I 
гриппа... Еще важно помнить о | 
том, что если болезнь нагряну- I 
ла, то не нужно заниматься са- | 
молечением и тем более прояв- | 
лять чудеса героизма — ходить I 
на работу или в школу. Опасно и I 
отказываться от предложенной I 
врачами госпитализации, осо- | 
бенно детей.

Лидия САБАНИНА.
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• ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Неприметная
срели подруг

Впервые на лесопромышленном комбинате “Лобва” 
Новолялинского района зародилось не совсем обычное 
движение — женское.

Официально эта организация 
называется Комиссией по рабо
те среди женщин. Создана она 
при активной поддержке проф
союзного комитета, однако на
прямую ему не подчиняется. Ко
миссия чаще всего действует 
самостоятельно и решает толь
ко те вопросы, которые касают
ся женщин.

Так уж устроена жизнь, что 
некоторые проблемы “слабого 
пола” не с руки решать мужчи
нам. Да и профсоюзной органи
зации во все тонкости бытия 
вникнуть сложно, не говоря уж о 
руководителях и собственниках 
предприятий. А между тем мо
менты возникают.

Как известно, где бы ни была 
женщина, а выглядеть опрятной и 
красивой хочет всегда. А как, если 
выдаваемая спецодежда порва
лась раньше срока? А в другой ра
ботать не положено — запрещает 
техника безопасности. Ну, раз 
заштопает работница комбине
зон, два. Однако вид все равно 
становится непривлекательный. 
На мужчинах вроде бы не так бро
саются в глаза разные поврежде

ния одежды, а вот на женщинах — 
прямо-таки выпирают!

Неудобство? Да. Кто должен 
решать этот специфический 
вопрос? Каждый индивидуаль
но? Вряд ли получится. Тогда- 
то и появилась инициативная 
группа, а вскоре и ее лидер — 
сдатчица пиломатериала Ната
лья Шмыкова, простая, скром
ная молодая работница, ничем 
не приметная среди подруг.

Надо сказать, вопрос с заме
ной изношенной раньше срока 
одежды женщины на предприя
тии уже решен. Как только ра
ботница начинает выглядеть че
ресчур “обрёмканной”, по хода
тайству Шмыковой ей выдают 
новый комбинезон или куртку.

Возникает на производстве 
много и других моментов, кото
рые причиняют неудобство жен
щинам, но этого никто не заме
чает. Например, не горит лам
почка в туалете. Вопрос пустя
ковый, но, увы, и он сам собою 
не решается. Надо обязательно 
ставить об этом в известность 
хотя бы кого-то из руководите
лей цеха.

Из таких вот мелочей и вы
росло на предприятии целое 
движение.

Недавно на комбинате Ко
миссия одержала, уже можно 
сказать, крупную победу, за ко
торую ей должны сказать спа
сибо в том числе и мужчины. 
ЛПК принимал новый коллек
тивный договор. И вот когда он 
уже был готов к подписанию, 
Шмыкова и ее подруги замети
ли, что одна формулировка в 
нем явно противоречит их ин
тересам. Она гласила: “Допол
нительную доплату к отпуску 
работник получает в том слу
чае, если за прошедший год не 
имел трудовых нарушений, 
дисциплинарных взысканий и 
больничного листа”.

Больничный лист женщин и 
насторожил. Разве можно ви
нить человека за то, что он бо
лел? Или пришлось ему уйти на 
бюллетень из-за болезни ребен
ка?

Шмыкова и ее помощницы 
пошли к руководству и доказали 
свою правоту: этот нехороший 
пункт из колдоговора был вы
черкнут.

Анатолий ГУЩИН.

Современная женщина, 
современная женщина 

Суетою замотана, но, как прежде, 
божественна! 

Пусть немного усталая, но, как прежде, 
прекрасная! 

До конца непонятная, никому
не подвластная! 

Современная женщина, современная 
женщина 

То грустна и задумчива, то светла 
и торжественна 

Доказать ее слабости, побороть ее в 
дерзости 

Зря мужчины стараются, понапрасну 
надеются! 

Не бахвалится силою, но на ней, тем 
не менее 

И заботы служебные, и заботы семейные! 
Все на свете познавшая, все невзгоды 

прошедшая 
Остается загадкою современная Женщина! 

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

• СЛОВО О ЛЮБИМЫХ
Георгий ПЕРСКИЙ, 

депутат областной Думы:
—Какую роль в моей жизни 

играют женщины?.. Конечно, 
исключительную. Я счастлив, 
что в моей жизни есть три глав
ные женщины — моя мама, моя 
жена и моя дочь.

Сказано давно и не нами: 
“Без женщин жить нельзя на 
свете! Нет!”. Они — верные 
спутницы по жизни, соратники 
по борьбе, помощницы в ра
боте и вдохновительницы на 
подвиги. Мы, собственно, яв
ляемся мужчинами только по
тому, что есть женщины.

Весна в России, как изве
стно, начинается восьмого 
марта. Пожалуй, это един
ственный оставшийся от со
ветского прошлого празд
ник, относительно которого в 
обществе наблюдается пол
нейшее согласие. Никто ни
когда не покушался на этот

святой для каждого мужчи
ны день.

В этот день мы еще раз 
говорим вам о нашей люб
ви. Нет, наверное, таких 
слов, которые полностью бы 
отразили чувства уважения 
и признательности. Ваша 
женственность, обаяние и 
душевная теплота являются 
предметом бесконечного 
восхищения и преклонения. 
И мы, мужчины, сделаем все 
от нас зависящее, чтобы искри
лись радостью ваши глаза, чтобы 
счастливее стала ваша жизнь, не 
угнетал быт, чтобы не уходила лю
бовь. Один из древнегреческих 
философов сказал, что “о женщи
не всегда найдется сказать что- 
нибудь новое, пока хоть одна из 
них останется на земном шаре". 
Трудно с этим не согласиться. 
Жизнь потеряет всякий смысл без

вас, неповторимо краси
вых, трогательных, восхи
тительных и загадочных.

Желаю вам осуществ
ления самых заветных 
мечтаний, благополучия в 
доме, здоровья, счастья, 
весеннего вам настрое
ния, улыбок, цветов и веч
ной любви!

• ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ

Пусть жизнь 
будет в радость!

Здравствуйте, уважаемая редакция “Областной газеты”! 
Обращаюсь к вам с просьбой поблагодарить и поздравить 
через вашу газету Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяну Георгиевну Мерзлякову и 
сотрудницу аппарата Ольгу Александровну Ащеулову 
с 8 Марта!

Почти три года я отстаивала 
свое право на пенсию, гаран
тированное мне Конституцией 
Российской Федерации. Те
перь, когда уже все позади, 
когда справедливость восста
новлена, я со страхом вспоми
наю о том, сколько пришлось 
пережить за этот период, 
сколько потратить сил, чтобы 
защитить себя от бездушия бю
рократии.

Мне повезло, что на всем этом 
пути рядом были люди, готовые 
поддержать меня, помочь сове
том. Обратившись в аппарат 
Уполномоченного по правам че

ловека Свердловской области, я 
сразу поверила в то, что мне по
могут.

Именно Татьяна Георгиевна и 
Ольга Александровна были мои
ми проводниками и советчиками. 
Только с их помощью удалось 
разрушить стену бюрократичес
ких отношений чиновников к пра
ву человека на заслуженную пен
сию. Побольше бы таких людей в 
нашей жизни — легче бы всем 
жилось. Эти люди — на своем 
месте, они болеют душой за про
стого человека.

Уважаемые Татьяна Георгиев- 
на и Ольга Александровна!

Огромное спасибо вам за то, 
что вы есть, за ваш кропотливый 
труд во имя человека, за его пра
во в жизни!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим праздником пре
красной половины человечества!

Пусть музыка счастья 
звучит каждый миг,

И бьет процветания

свежий родник!
О нежной любви пусть все 

говорят,
Природа ласкает красой 

каждый взгляд!
Пусть отдых дает 

восполнение сил, 
А жизнь будет в радость, 

и свет будет мил!
С огромным уважением 

к вам, вашему труду
Тамара Петровна

КАМАЕВА.
г.Верхняя Тура.

• ПО ДОЛГУ И ПО СОВЕСТИ

І/Ірбитская 
мать Тереза

Приходят сюда только в случае крайней необходимости, 
когда самостоятельно не могут справиться с бедой, попав 
в непростую жизненную ситуацию. Таким людям быстрая 
помощь нужна. Помочь им бывает не всегда просто.

Десять лет назад при Ир
битском городском центре 
социального обеспечения на
селения (ГЦСОН) был обра
зован отдел срочной соци
альной помощи (ОССП). За
ведующей отделом стала 
Нина Васильевна Кудерко, 
имеющая звание ветерана 
труда, грамоту от ЦК проф
союзов и немалый опыт ра
боты с людьми.

На плечи этой женщины лег
ло неимоверное количество 
трудностей по обеспечению и 
устройству тех, кто обращает
ся к ней за помощью. К Нине 
Васильевне идут разные кате
гории граждан: освободивши
еся из мест заключения, без
работные, инвалиды, пенсио

неры, малоимущие, беженцы, 
погорельцы.

У Нины Васильевны нет не
сметных богатств. Она не мо
жет одарить человека полови
ной царства. Ей с трудом каж
дый раз приходится “выбивать” 
через городское муниципаль
ное объединение элементар
ные продукты питания, зимнюю 
и летнюю одежду, поступаю
щую от местного населения. 
Иногда, в крайних случаях, при
ходится выдавать небольшие 
единовременные денежные по
собия. Отводится на ОССП в 
год от 70 до 80 тысяч рублей. 
Вот и надо разделить это “зо
лотое яичко", никого не забыв 
и не обидев. Раздать вовремя 
одежду и обувь нуждающимся.

Выдать талоны на питание, на 
бесплатное посещение бани, 
на флюорографию.

Многие, кому была вовремя 
оказана помощь, сравнивают 
отдел с пунктом переливания 
крови при тяжелейшем заболе
вании. Верное и меткое срав
нение

У Нины Васильевны в прак
тике был такой случай. Однаж
ды зимой несколько лет назад 
к ней за единовременным де
нежным пособием в двадцати
градусный мороз пришел муж
чина, только что освободив
шийся из тюрьмы. На ногах у 
него были старые домашние 
тапочки. Заведующая, ни сло
ва не говоря, сбегала домой, 
благо жила рядом, и принесла 
ботинки сына, который в это 
время служил в армии...

Юрий НИКИТКИН.

Нина ЧЕРНЫХ: • ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

"Мой долг — рассказать правду..."
О себе она говорит: “В жизни мне 
досталось два Божьих дара - 
немыслимое терпение и абсолютное 
отсутствие чувства зависти и 
ненависти”. А еще Бог дал ей талант: 
описать то, что случилось пережить 
ее поколению. Недавно Банком 
культурной информации при 
финансовой поддержке 
министерства культуры 
Свердловской области издана ее 
книга “Синарский ГУЛАГ”, 
посвященная жертвам политических 
репрессий.
“Областная газета”, в течение 

нескольких лет публиковавшая главы 
из будущей книги, поздравляет Нину 
Михайловну Черных и всех, кто 
делился с ней своими 
воспоминаниями, с этим 
примечательным событием.

В “Синарский ГУЛАГ” — спецпоселок, 
предназначенный для строителей Синар
ского трубного завода, — она попала, бу
дучи пятилетним ребенком, вместе с ро
дителями, раскулаченными и сосланны
ми в далекий Каменск-Уральский. Собы
тия тех лет навечно впечатались в память, 
но писать Нина Михайловна начала лишь 
на пенсии. Она сама не может объяснить, 
почему. Просто почувствовала непреодо
лимую потребность. Те, кто вместе с ней 
прошел через “Синарстрой”, отговарива
ли. Было страшно. Этот страх, въевший
ся со времен “черных воронков”, дети 
“врагов народа" пронесли через всю 
жизнь.

Она тоже боялась. Но чувство долга 
было сильнее. Самое удивительное, что 
у нее, не имевшей в детстве книг и около 
50 лет трудовой биографии отдавшей ме
таллургии, вдруг открылся настоящий ли
тературный талант. Ее строки — не про
сто история, это уникальный сплав доку
ментальной и художественной прозы. 
Она не столько фиксирует события тех

давних лет, она их осмысливает, делая 
подчас совершенно неожиданные выво
ды.

Первый же материал, предложенный 
для “Областной газеты”, поразил тем са
мым абсолютным отсутствием ненависти, 
несмотря на суровую, горькую тему. На
зывался он “Кулак и его отродье", и речь в 
нем шла о той трансформации, которую 
пережил русский народ, пройдя сквозь 
жернова репрессий. На примере одной 
фамилии эта удивительная женщина су
мела показать путь, пройденный страной 
за XX век: “дед Тимофей - бедняк, сын 
Ванятка - “кулак”, внук Петька - комму
нист, правнук Володька - “капиталист”. 
Расселилась фамилия не только по всей 
свободной России, но и, слыхано ли дело, 
в Германии. И ни один из потомков, за 
исключением раскулаченных, никогда не

был под стражей, не запятнав ни своей 
чести, ни чести своих предков.

Это, наверное, самая большая загад
ка - почему сотни тысяч крестьян, пере
жив террор и мучения “гулагов”, не озло
бились, не разуверились, пустили корни 
на новой земле и дали сильные всходы, 
обернувшиеся десятками знаменитых ди
настий металлургов, многие из которых в 
общей сложности насчитывают по семь- 
восемь столетий? Почему женщины, не 
имея элементарных человеческих усло
вий для жизни, продолжали рожать де
тей, будто зная наверняка, что им выпа
дет лучшая доля?

Нина Михайловна Черных, прошедшая 
ужасы “Синарстроя” и бесконечно влюб
ленная в Синарский трубный завод, став
ший родным, дает свой ответ. Он уклады
вается в одно-единственное слово, кото

рое, думается, и есть главная нацио
нальная идея на все века: “патриотизм”. 
Эти люди настолько любили свою Родину, 
что прощали ее. И стремились сделать 
все, чтобы она была сильной, могучей, 
правильной.

“Трудно понять и простить уничтожив
шего твою жизнь человека. Но страну, пы
тающуюся исправить зло, понять и про
стить можно”, — пишет она в самой силь
ной своей главе “Разговор с отцом”. - “С 
твоего разрешения, отец, я протягиваю 
свою руку и твою тоже всем ушедшим и 
грядущим поколениям”. И еще одну цита
ту хочется привести - молитву, которую 
Нина Михайловна не устает повторять: 
“Сделай так, Господи, чтобы Россия пере
стала быть “уроком”, и, наконец, стала 
примером”.

Эту книгу наверняка будут изучать. 
Специалисты-историки, психологи. В ней 
народная и чисто женская житейская муд
рость. Плюс огромное, безграничное до
верие к своей стране, которое нельзя об
мануть. Интерес к изданию проявила рус
ская диаспора в Америке. Ведутся пере
говоры о выпуске за океаном специаль
ного тиража. Но главное: книгу очень 
ждали многие ветераны Синарского труб
ного. Те, для кого это не “исторический 
материал”, а сама жизнь. Слава Богу, 
дождались.

8 Марта принято говорить красивые, 
нежные слова. Женщинам и о женщинах. 
Даже газеты в этот день стараются уйти 
от суеты повседневных фактов и факто
ров, отдавая свои страницы вечным цен
ностям. Судьба жертв политических реп
рессий - тема не праздничная. Но в дан
ном конкретном случае за ней - удивитель
ная женщина, прекрасная в своей вере, 
надежде, любви...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото автора.

начинается народ, 
душа народа скрыта!

• СЕЛЬСКИЙ люд

Огненная профессия 
Галины Артемьевой

С 1978 года трудится в центральных мастерских 
птицесовхоза “Камышловский” Галина Петровна Артемьева. 
Она - газоэлектросварщица. Два года назад собралась было 
на пенсию, но вернулась обратно в родной коллектив. Уж 
очень нужны в хозяйстве её умение и опыт.

—Как так случилось, что сугу- 
Г« мужскую профессию пришлось 
осваивать женщине? - спраши
ваю у своей собеседницы.

—У меня братья - сварщики, 
они меня в это дело и втянули, — 
отшучивалась Галина Петровна.

Смолоду, сразу после оконча
ния школы, училась она своему 
ремеслу в Березовском, потом на 
Рефтинской электростанции 
практику проходила, а сюда, в 
птицесовхоз, приехала с мужем. 
Тогда осваивать рабочие про
фессии женщины стремились на
равне с мужчинами, и у многих 
это неплохо получалось.

—Я знаю, что в то время толь
ко у нас в районе работали три 
женщины-сварщицы. Сейчас, на
верное, я одна осталась, — за
метила по поводу своей редкой 
среди нынешних дам профессии 
Галина Петровна.

Отзываются в хозяйстве об 
Артемьевой, как о хорошем спе
циалисте. Швы умеет варить лю
бые, работу делает на совесть. В 
сварочном деле с ней не всякий 
мужчина может соперничать. Вот 
только добрые сварщики на селе, 
увы, сегодня не держатся. Спе
циалисты этой профессии вос
требованы везде. Многих моло

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

дых людей обучила ремеслу Га
лина Петровна. А вот заменить её 
сегодня некому.

В любое время года у сварщи
ка на селе полно работы. Но с 
приходом весны наступает осо
бая пора: подготовка техники к 
полевым работам. И здесь от че
ловека этой огненной профессии 
зависит очень многое.

• МИЛОСЕРДИЕ

Триста носочков 
пля маленьких ножек

Уже даже больше — 324 
пары теплых шерстяных 
носочков связала за три 
года для малюток из 
серовского Дома 
ребенка Людмила 
Мальгина.

Несколько лет назад у 
знакомой учительницы сын 
попал в аварию — потребо
валась донорская кровь. 
Людмила Николаевна от
кликнулась, пришла на стан
цию переливания крови. Се
годня она имеет звание “По
четный донор России".

—То одному человеку по
мочь надо было, то с другим 
случилась беда. Да и легче 
жить, когда от тебя добро 
идет другим... Потом сын у 
меня в Москву уехал учить
ся, да там и остался рабо
тать, а чтобы повидаться с
ним подольше — дни к отпуску 
копила, — так бесхитростно го
ворит о себе Людмила Никола
евна.

До выхода на пенсию Л. Маль
гина трудилась главным бухгал
тером на станции Серов-Сорти- 
ровочный.

— Когда вышла на пенсию, у 
телевизора сидеть скучно пока
залось. Летом-то в Москве с вну
ком вожусь, а зимой что делать?
— делится эта милая женщина.
— Кстати, по телевизору и услы
шала об акции “Сделай добро” — 
с экрана наше отделение Крас
ного Креста призывало помочь 
тем, кто нуждается. Тогда и за
думалась: а что могу сделать я? 
Вспомнились лица ребятишек из 
Дома ребенка и то, как долго не 
можешь успокоиться, пройдя 
мимо детской площадки, где они 
гуляют. Подумала-подумала, и

решила связать для них носочки, 
чтоб ножки не мерзли. Нашла 
старый свитер, распустила его ...

Как почетному донору Маль
гиной дорога в серовское отде
ление Красного Креста давно 
была знакома — туда и отнесла 
первые 15 пар теплых, уютных, 
красивых носочков для малышей.

—Пусть детей одевают в Доме 
ребенка неплохо, но, по тради
ции, малышам вяжут носки самые 
близкие люди: мамы, бабушки, 
тети, крестные. Они хранят теп
ло и любовь того человека, чьи
ми руками связаны, - считает 
Людмила Николаевна. - А если 
ножки ребенка находятся в теп
ле, то он будет меньше болеть. 
Решила, что раз малышей в Доме 
ребенка около шестидесяти че
ловек, то работы мне надолго 
хватит. Ведь, каждому обязатель

• СЛОВО О ЛЮБИМЫХ
Олег ГУСЕВ, управляющий 

Южным управленческим округом.
это банально зву- 

, но женщины всегда за
ставляют меня меняться в 
лучшую сторону.

Я честно могу сказать, 
что именно благодаря жен
щинам, заработал самые 
первые в моей жизни день
ги. Как сейчас помню, я был 
студентом УПИ. Жили 
скромно, но весело. Родите
ли мне деньгами помогать 
много не могли. Мне захо
телось поразить свою де
вушку - и перед 8 Марта я 
устроился разгружать ваго
ны. Ночью работал, а днем 
ходил на лекции. Правда, 
иногда на них засыпал, по
тому что вечера тоже были 
заняты - веселой студенчес
кой жизнью. Научился спать 
с открытыми глазами. Од

нажды даже попался на этом. Но, 
как говорится, риск - благород
ное дело и “труд мой тяжкий не 
пропал": 8 Марта получилось на 
славу. Девушка была довольна.

Под влиянием женщин мы ме
няемся в течение всей жизни. У

меня очень плотный график 
работы, и я ценю каждый миг 
общения с семьей. Специаль
но, чтобы порадовать мою 
любимую супругу Ирину, я на
учился готовить. Она у меня - 
прекрасная кулинарка, посто
янно радует нашу семью ка
кими-нибудь вкусностями. Но 
по выходным, если я не рабо
таю, и мы никуда не идем, на
ступает моя очередь. К при
меру, с недавних пор моим 
фирменным блюдом стали 
котлеты. Жена говорит, что у 
меня получается вкусно. Воз
можно, что к 8 Марта приго
товлю уже что-нибудь более 
сложное. Но пусть это будет 
для нее сюрпризом.

А, вообще, я считаю, что 
именно женщины расцвечи
вают нашу жизнь самыми не
повторимыми красками. 
Наши вторые половины - это 
наш тыл, наша поддержка и 
защита. И спасибо им за это!

Три тещи и

•АКЦИЯ 

"Мама, 
я тебя

люблю!"
Мама - самый близкий 
человек в нашей жизни, даже 
если мы давно выросли и уже 
имеем своих детей. А для 
ребенка мама - это вся его 
маленькая вселенная, полная 
спокойствия, заботы и 
нежности. Поэтому когда 
болеет любимая мамочка, 
ребенку, пожалуй, 
приходится тяжелее всего - 
ее болезнь рушит мир, в 
котором он живет.

К несчастью, многие россиян
ки забывают о собственном здо
ровье, уделяя все свое время 
тому, что им кажется гораздо бо
лее значимым — заботе о семье, 
детях, об их будущем. И только 
детские голоса могут напомнить 
мамам, что их здоровье очень 
важно.

Уже в третий раз компания 
Avon в рамках благотворительной 
программы “Вместе против рака 
груди" проводит всероссийский 
детский конкурс под девизом 
“Мама, я тебя люблю!". Весной
2003 года был проведен конкурс 
детских сочинений, а весной
2004 года - конкурс детских ри
сунков. Работы победителей кон
курса всегда находят место в со
циальной рекламе: цитаты из 
лучших сочинений и лучшие ри
сунки были опубликованы в по
пулярных женских изданиях.

В этом году организаторы кон
курса предлагают детям от 10 до

14 лет написать стихи для своих 
мамочек. До 30 марта произве
дения юных поэтов нужно при
слать по адресу: 101000, Моск
ва, а/я 2036.

В конце мая авторитетное 
жюри, куда войдут известный 
детский композитор Владимир 
Шаинский (“Вместе весело ша
гать”, “Антошка", “Пусть бегут 
неуклюже"), журналисты попу
лярных женских изданий и пред
ставители компании, определят 
победителей конкурса.

В начале июня 2005 года со
стоится подведение итогов и на
граждение. Авторы лучших сти
хов получат ценные призы и по
дарки: велосипед, ролики и СЭ- 
плейер. Стихо-творение победи
теля конкурса композитор Влади
мир Шаинский положит на музы
ку, и оно станет гимном благо
творительной программы “Вме
сте против рака груди" в России. 
А со временем -г- кто знает? — 
возможно, эта песня станет на
стоящим детским хитом!

(Соб. инф.).

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ

пятьдесят русалок
но надо связать по паре, а 
лучше по две или три — ма
лыши еще маленькие, а пам
персы здесь не часто быва
ют, да и носочки изнашива
ются.

Вяжет она каждый день по 
носочку, по два, все зимние 
месяцы. Когда, редкий слу
чай, сидит у телевизора 
“просто так”, то ее супруг 
подшучивает, что “недолго и 
до прогула”. А вообще, Вя
чеслав Александрович (он 
бывший машинист электро
воза) поддерживает жену в ее 
благом деле и помогает, ког
да кончается пряжа, распус
кать свитера или намотать 
клубочки.

Теперь вязаные вещи от
дают Мальгиным и многие их 
знакомые. К слову сказать, 
и соседок своих по подъез

ду — стареньких бабушек, Люд
мила Николаевна зимой без теп
лых носочков и подследников не 
оставляет.

—Когда по телевидению пока
зывают моих “подопечных” — ма
лыши лежат или сидят и болтают 
ножками, я узнаю на них носоч
ки, — с радостью рассказывает 
Людмила Николаевна. —Жаль, у 
меня не очень удачно получают
ся варежки. А хорошо бы было, 
если кто-нибудь вязал и их. Но 
пока никто не вызвался из моих 
знакомых...

Но у Людмилы Мальгиной 
последователи уже появляют
ся. Недавно одна молодая жен
щина принесла в Красный 
Крест восемь пар шерстяных 
носков.

Лидия САБАНИНА.

Олег Петрович Губкин, заместитель министра культуры 
Свердловской области - человек известный. По стечению 
обстоятельств, представительниц, так называемого слабого 
пола в его окружении гораздо больше, чем сильной 
половины человечества. Его начальник - женщина, его 
подчиненные - в основном женщины. Дома его ждут жена, 
дочь, кошка и три (!) тещи - одна родная и две ее сестры.

—Друзья мне, порой, зави
дуют, порой соболезнуют. Вро
де как сыр в масле катаюсь. С 
другой стороны, праздник 8 
марта всегда для меня очень 
напряженный. Но я по жизни 
люблю делать подарки. Причем 
гораздо больше, чем их полу
чать. Это очень приятно.

Главная женщина в разные 
периоды разная. Сначала, ес
тественно, была мать, потом 
сестра младшая, которую я во
дил в садик, забирал оттуда в 
любую погоду. С женой Люба
шей мы учились в одной группе 
в университете...

И есть еще внушительная 
дамская группа, которая отни
мает время (немного - деньги), 
часть души Олега Петровича. 
Они каждый день встречают его 
на работе и провожают из ка
бинета. Игривые, смешливые, 
веселые - Русалки, которых 
Олег Петрович собирает уже 
много лет.

—Коллекция, как ни странно, 
началась с мужской фигуры.

—Русалк?
—Да. Я увидел эту деревян

ную скульптуру у Николая Зы
кова, известного художника из 
Заречного. Он мне его подарил. 
Еще в 1990-м году. Я мучитель

но долго думал, что бы такое 
найти, чего никто не собирает. 
И определился - русалок. Они 
редко встречаются в декора
тивно-прикладном искусстве.И 
потому будет интересно. Те
перь все друзья и знакомые, кто 
хочет мне сделать приятное, 
все время ругаются: “Ну и при
думал же ты себе хобби. Невоз
можно найти”.

Кто ищет, тот всегда находит. 
Я всегда с вернисажа в Измай
лово что-нибудь привожу. В ос
новном в коллекции авторские 
вещи, в разных материалах, сти
лях исполнения. Вот, например, 
папье-маше - федоскинская 
шкатулка, есть русалка от Гже
ли сине-белая и традиционная. 
Вы знаете, что начиналась 
Гжель именно с цветных изде
лий? А эта свистулька санкт-пе
тербургской художницы. Очень 
дорогая вещица, но она так лег
ла к сердцу. В этой парочке гли
няных свистулек просматрива
ются петровские мотивы, здесь 
много этнографии, их делали 
знатоки истории искусства. По
явились чисто китчевые русал
ки-матрешки, диснеевские геро
ини.

За стеклом кабинетного шка
фа больше пятидесяти русалок.

Есть украинская 
шитая, почти 
дитя. А рядом - 
дама с рыбьим 
хвостом весьма 
преклонных лет, 
но не утратившая 
блеска шаловли
вых глаз. Вот 
наша, екатерин
бургская русал
ка сидит на боч
ке с пивом.

Есть русалка- 
ложка, куплен
ная у местных 
мастеров из глу
бинки, есть ко
пилки, есть от
кровенный кич - 
китайские рамки 
для фотографий 
и магниты.

— Вы часто 
на них смотри
те, перебирае
те?

—Знаете, да. В жизни быва
ют разные моменты. Во-пер
вых, всегда помнишь, при ка
ких обстоятельствах это приоб
рел или тебе подарили. И по
том у каждой из них свой ха
рактер, своя судьба, своя энер
гетика. И всегда какой-то мо
мент релаксации обязательно 
есть, когда на них смотришь. Я 
считаю, что если предмет, не 
вызывает эмоций, положитель
ных или отрицательных, то это 
лишняя вещь в коллекции.

—Русалка - это женщина 
в самом соку?

—Не всегда, она встречает
ся в разных возрастах. Живет 
своей жизнью, рождается и 
умирает. Русалка - это собира
тельный образ из русской сказ
ки, былины. Но в наше время 
он несколько трансформиро
вался. В современную, с хит
ринкой, со своей историей 
даму.

—В фольклоре русалка, 
по-моему, причисляется к 
нечистой силе?

—Да, но все-таки с положи
тельной энергетикой. Это не 
водяной и не болотная кикимо

ра. Она обязательно с рыбьим 
хвостом и обязательно добрая. 
Это не отрицательный персо
наж. Нет злой русалки. По ле
генде, они могут кого-то утя
нуть за собой. Но для этого 
надо поддаться соблазну. Если 
человек переступает грань об
щения, то и поплатится за это. 
А в принципе они очень доб
рые и чувства такие же будят. 
Любви, например, которой они 
не дадут угаснуть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Песня —
л Галия начала петь раньше, чем говорить. 4 

Подходила к распахнутому настежь окну и пела 
на всю улицу. Проходящие мимо женщины 
останавливались, слушали, улыбались. Потом 
сажали девочку в хозяйственную сумку и несли 
на соседнюю деревенскую улицу — концерт 
показывать.

как живая вопа

Любовь к песне — это у нее, 
конечно, от мамы. Мама тоже 
была певунья. Только не лю
била она, если кто-то в ее мно
годетной семье начинал напе
вать тихонько, себе под нос. 
Ей казалось, что такое пение 
всегда получается каким-то 
грустным.

—Не печалься, счастья не 
будет! — одергивала она доч
ку в таких случаях.

У Галии счастье было. Яр
кая, заводная, голосистая, она 
всегда оказывалась в центре 
внимания. В педучилище из их 
группы получилась полноцен
ная концертная бригада: и 
певціАМВ-йніцоры, и музыкан

ты. Ездили, выступали, купа
лись в аплодисментах. Галия 
солировала.

Счастье пришло к ней на 
свадьбе. Не своей, подружки
ной. Поехала на родину под
руги. И встретила там Шами
ля. Красивый, решительный, 
он сразу повернул ее судьбу. 
Галия переехала в Большой 
Турыш. И минуло с той поры 
тридцать лет и три года.

А вот Шамиль не любил, 
когда Галия поет. Особенно на 
людях. Ему хотелось, чтобы 
она полностью принадлежала 
ему, дому, дочкам. И ее слу
жебного роста он не хотел. 
Ровно два десятка лет заведо

вала она сельским детским 
комбинатом.

Но работать в одной долж
ности — это не значит сидеть 
на месте. Именно при ней вы
строился на центральной ули
це Большого Турыша терем- 
загляденье, переступив порог 
которого, сельские ребятиш
ки попадали в обстановку 
вполне городского уровня.

Это была часть единого об
щеобразовательно-аграрного 
комплекса — со своей эконо
микой, своей землей, парком 
машин по ее обработке, своей 
учебно-воспитательной про
граммой, которая охватывала 
всю молодую поросль села —

от дошколят до выпускников.
Галия Зиялтдинова имено

валась заместителем директо
ра по дошкольному воспита
нию. Человек при должности, 
она была еще и студенткой-за
очницей, училась на филфаке 
Казанского университета и ус
пешно его закончила. Остава
ясь при этом женой, матерью 
двух дочурок, хозяйкой не про
сто дома, но и полноценного 
сельского подворья.

Но, видимо, ослушалась 
она маму, пела иногда тихонь
ко, про себя. И накликала 
беду. Шамиль погиб в дорож
ном столкновении. Внезапно 
свалившееся горе могло бы 
согнуть, выбить из колеи, если 
бы Галия не кинулась в людс
кой водоворот. Чтобы вып
лыть, почувствовав под нога
ми новую почву, открыть в 
себе второе дыхание. Она 
ушла работать в школу, откуда 
ее вскоре “двинули” в хозяйки 
села. Уже десятый год она гла
ва сельской администрации.

Большой Турыш, центр од
ноименной сельской террито
рии, всегда считался крепким 
селом. Потому что здесь было 
крепкое хозяйство — Турышс-

кий совхоз. Перестройка его 
“перестроила” известным об
разом: пошли разделения, 
размежевания, переименова
ния. В конце концов турышцы 
остались без производствен
ной единицы и, следователь
но, без работы.

Стало село понемногу сво
рачиваться. На улице Комсо
мольской, которую вместе с 
другими молодыми семьями 
обживали когда-то Зиялтдино- 
вы, росло одновременно во
семь десятков ребятишек, те
перь и полтора десятка едва 
наберется. А школьников в 
селе осталось чуть больше 
сотни.

В нелегкие времена несет 
свою ношу глава села Галия 
Мирсаяфевна. И все же в 
Большом Турыше работают 
средняя школа, детсад, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, Дом культуры. Функци
онируют водоразборные ко
лонки, ночами светят на ули
цах фонари. Немалых усилий 
стоит сохранить то, что было. 
Но иногда удается прирастить 
новое или хорошо забытое 
старое. Возродили мечеть. 
Сельская администрация по-

• СЛОВО О ЛЮБИМЫХ
Виталий Вольф, глава муниципального 

образования “Город Первоуральск

могала и материалами, и 
транспортом. Сумели впи
саться в областную програм
му и торжественно отпразд
новали минувшей осенью пуск 
плотины в селе Русский Ту
рыш. На торжестве выступи
ли сельские артисты.

Во все времена, в том чис
ле и не самые лучшие, живет в 
селе народная песня. В репе
тиционном зале Дома культу
ры висит плакат на татарском 
языке, который можно переве
сти так: “Живы праздники — 
жив и народ”.

Ансамбль народной песни

здесь зовется милым женс
ким именем “Ляйсан”, “Ляй- 
саночка”. Так называют теп
лый, легкий дождик, который 
светится на солнце. Галия 
Мирсаяфевна объяснила нам 
перевод этого имени, когда 
знакомила с младшей доч
кой. Ляйсан, медсестра и бу
дущий психолог, гостит у 
мамы, вынашивает в родном 
гнезде ребеночка, пока моло
дой муж в пригороде Казани 
готовит их семейное гнез
дышко.

Ляйсан вместе с мамой 
пела на сельском празднике

защитников Отечества, на ко
торый собрались и ветераны, 
и недавние “дембеля", и буду
щие воины.

Пожалуй, Галия окончатель
но обрела душевное равнове
сие именно тогда, когда вновь 
запела на людях. Репетиции 
она старается не пропускать, 
как и всё, где ей выпала судь
ба быть примером. Вот недав
но во время сельского празд
ника “Лыжня России” тоже 
встала на лыжи. “По стопам 
Росселя и Воробьева”, — шу
тит она.

На западном склоне

Среднего Урала немало пе
вучих татарских сел. Взять 
Аракаево, что в Нижнесер- 
гинском районе, с его заме
чательным ансамблем 
“Сардария”. Пленку с запи
сью концерта “Сардарии" 
Галия Зиялтдинова неред
ко ставит на видеомагнито
фон.

—Смотрю и плачу, — при
знается она. — Плачу от гор
дости за свой народ.

В репертуаре большету- 
рышского хора тоже немало 
прекрасных песен. Напри
мер, “Семь родников”. В ней 
щемящая нота прощания с 
родным краем. Песня “Крас
ноуфимские просторы” — 
визитная карточка хора. Га

лия рассказала нам, что на
писала ее местная учитель
ница Роза Сафарова. Это 
жизнеутверждающая песня о 
красоте уральской земли, ее 
людей. Роза Мунировна ушла 
из жизни, а песня ее оста
лась.

И этой песней Галия Зиял
тдинова и ее подруги обычно 
завершают выступление. Они 
знают, что песня помогает 
жить. И верят, что она помо
жет дожить до лучших вре
мен.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Я родился в 
сибирской де
ревне под Омс
ком и первое 
воспитание и 
дошкольное об
разование по
лучил от вели
кой труженицы 
— своей ба
бушки Макаро

вой Татьяны Андреевны. Именно она 
сумела привить мне глубокое уваже
ние к труду, ответственность за его ре
зультаты.

Мама Нина Ильинична сделала все 
для того, чтобы мы с сестрой получили 
прекрасное образование — в УПИ. О 
маме я думаю с особой теплотой. Она —

воплощение и чуткости, и доброты, и жиз
ненной стойкости.

Еще две женщины имеют огромное зна
чение в моей жизни — это жена Ольга Вла
димировна и дочь Валерия. Без них, пожа
луй, любые успехи, которых я достиг, по
теряли бы смысл.

Мои милые женщины, которые каж
дый день ждут меня дома, после тяже
лого рабочего дня, они - действитель
но мой надежный тыл. Я бесконечно 
благодарен и маме, и жене, и дочери за 
поддержку. Как много вы значите для 
меня!

Пусть не так часто мы признаемся вам 
в любви. Но мы любим вас, поверьте, ис
кренне, и в минуты радости, и в минуты 
печали. Будьте всегда любимы и счаст
ливы!

Андрей Кислицын, глава муниципального 
образования “Город Заречный”.

...Я окружен 
светом и теп
лом этих са
мых близких и 
дорогих для 
меня женщин. 
Роль их в моей 
жизни 
велика, 
сложно 
нить.

Ласковая, добрая, заботливая 
мама, несущая в своем сердце все
поглощающую любовь к сыну ...

столь 
что ее 

оце-

Внимательная, понимающая жена, 
друг и помощник, благодаря которой 
становятся понятны слова “надежный 
тыл” ...

Маленькая дочка, искренне верящая, 
что ее папа — самый умный, самый доб
рый, самый сильный ...

Любовь и забота, верность и вера моих 
родных женщин помогают и поддержива
ют меня в самых сложных жизненных си
туациях. И я убежден, что самая большая, 
но и самая святая моя ответственность - 
защищать, оберегать, делать счастливы
ми любимых женщин.
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Акционерный коммерческий банк 
"Золото-Платина-Банк" 

(открытое акционерное общество)

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный 

коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционер
ное общество);

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620062, г.Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 14

3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608002242;

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор
ганом: 02552-В;

5. Код существенного факта: 1002552В01032005;
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для опуб

ликования информации: , www.AK&M.ru, .www.zpb.ru www.lnterfax.ru
7. Наименование периодического печатного издания, использу

емого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: "Областная газета", "Приложение к Вестнику ФКЦБ Рос
сии";

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание в форме со

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

10. Дата и место проведения общего собрания: 28 февраля 2005 
года, г.Москва, ул. Преображенка, дом 2, корпус 1.

11 .Кворум общего собрания: На дату составления списка акци
онеров (18 февраля 2005 г.) уставный капитал банка состоит из 
4600000 обыкновенных именных акций. Общее количество акцио
неров по состоянию на 18 февраля 2005 г. составляет 305, из кото
рых 231 - физические лица с общим числом голосов 10 401, 74 - 
юридические лица с общим числом голосов 4 589 599. По результа
там регистрации на внеочередном Общем собрании присутствует:

- 2 акционера - физических лица, в совокупности обладающих 
5 254 голосами (0,11422 % от общего числа голосов);

- 5 акционеров - юридических лиц, в совокупности обладающих 
4 354 979 голосами (94,6734565 % от общего числа голосов).

Таким образом, на собрании присутствуют 7 акционеров с об
щим числом голосов 4 360 233 или 94,7876739 %.

Собрание правомочно для проведения и принятия решений.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним:
12.1. О перспективах развития банка и о выработке решения о 

выборе пути развития ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк", в частно
сти, принятие решения о возможности приобретения ОАО АКБ "Зо- 
лото-Платина-Банк” земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся на праве собственности и/или праве общей долевой 
собственности.

После обсуждения на голосование был вынесен вопрос:
Уполномочить Совет директоров ОАО АКБ "Золото-Платина- 

Банк" проработать вопрос приобретения ОАО АКБ "Золото-Плати- 
на-Банк" земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
на праве собственности и/или праве общей долевой собственнос
ти.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, 4 360 233 голоса или 94,788 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк". 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
"за" - 4 360 233 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собра

ния, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4 360 233 голосами, составляющими 
100 % от числа голосов, принявшими участие во внеочеред
ном Общем собрании:

Уполномочить Совет директоров ОАО АКБ "Золото-Платина- 
Банк" проработать вопрос приобретения ОАО АКБ "Золото-Плати
на-Банк" земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
на праве собственности и/или праве общей долевой собственнос
ти.

12.2. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ "Золото-Платина- 
Банк" в связи с изменением местонахождения Банка.

Изменения в Устав Акционерного коммерческого банка "Золо
то-Платина-Банк" (открытого акционерного общества) в соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Акционерно
го коммерческого банка "Золото-Платина-Банк" (открытое акцио
нерное общество) связаны с изменением местонахождения Банка, 
в связи с чем предлагается обсудить и принять решение о внесе
нии изменений в пункт 2.1. Главы 2 "Место нахождения Банка и 
филиалы Банка" Устава ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк". Пункт 2.1. 
Главы 2 "Место нахождения Банка и филиалы Банка" изложить в 
следующей редакции:

"2.1. Место нахождения Банка согласно государственной регис
трации: Российская Федерация, Свердловская область, 620014, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 7/ угол ул.Шейнкмана, д. 33 а.”.

После обсуждения на голосование был вынесен вопрос:
Утвердить изменения в Устав банка. Поручить Председателю 

Правления ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк" Савину А.Б. подписать 
и направить в Банк России ходатайство о согласовании изменений 
в Устав банка.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, 4 360 233 голоса или 94,788 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк". 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
"за" - 4 360 233 голоса
"против” - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собра

ния, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4 360 233 голосами, составляющими 
100 % от числа голосов, принявшими участие во внеочеред
ном Общем собрании:

Утвердить изменения в Устав банка. Поручить Председателю 
Правления ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк" Савину А.Б. подписать 
и направить в Банк России ходатайство о согласовании изменений 
в Устав банка.

Председатель Правления 
ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк" А.Б. Савин

1 марта 2005 г.

Акционерный коммерческий банк 
“Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество)

Уведомление
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество), место нахождения: Рос
сийская Федерация, Свердловская область, 620062, г.Екате
ринбург, ул.Гагарина, 14, уведомляет кредиторов и клиен
тов банка об изменении места нахождения: Российская 
Федерация, Свердловская область, 620014, г.Екатерин
бург, пр. Ленина, дом 7/угол ул. Шейнкмана, дом 33а. 
Решение о внесении изменений в Устав банка принято вне
очередным общим собранием акционеров, состоявшимся 28 
февраля 2005 года (протокол № 12-2005 от 28.02.2005 г.).

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2005 г. N2 135-ПП г. Екатеринбург 
Об Общем перечне транспортных организаций 

Свердловской области, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Свердловской 
области от 24.01.2005 г. № 46-ПП "О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области "Об областном бюджете на 2005 год" ("Областная газета" 
от 08.02.2005 г. № 29-30) Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Общий перечень транспортных организаций Свердлов
ской области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплат
ному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов на территории Свердловской 
области (далее - Общий перечень) (прилагается).

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти (Молчанов В.А.) заключить с транспортными организациями, вклю
ченными в Общий перечень, в срок до 1 марта 2005 года на основании 
представлений глав муниципальных образований и в соответствии с лимита
ми бюджетных обязательств областного бюджета соглашения по организа
ции транспортного обслуживания населения в пригородном и междугород
ном сообщении (с указанием удельного веса в перевозках пассажиров), 
предусмотрев предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, имеющих право бесплатного проезда в соответствии с законода
тельством Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований заключить с транс
портными организациями, включенными в Общий перечень, в срок до 1 
марта 2005 года соглашения по организации транспортного обслуживания 
населения в городском сообщении (с указанием удельного веса в перевоз
ках пассажиров), предусмотрев предоставление льготного проезда отдель
ным категориям граждан, имеющих право бесплатного проезда в соответ
ствии с законодательством Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.02.2005 г. N° 135-ПП 
Общий перечень

транспортных организаций Свердловской области, 
предоставляющих меры социальной поддержки 

по бесплатному проезду на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) 

и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 

на территории Свердловской области
№ 
ц/п

Муниципальные 
образовании

Наименование перевозчиков Виды 
перевозок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ

1. Артемовский район ФГУП «Артемовское автотранспорт
ное предприятие»

город

ООО «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгород

2. город Алапаевск ФГУ П «Алапаевское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

3. город Ирбит МУП «Ирбит-Авто» город, 
межгород

4. город Камыпілов ИП «Лепихин» город, 
пригород

ИП «Розин» межгород
5. Тавдипский район МУП «Пассажирский транспорт» город, 

пригород, 
межгород

6. Алапаевский район ФГУП «Алапаевское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

Производственный сельскохозяйст
венный кооператив «Мугайский»*

межгород

7. Байкаловский район МУП «Автомобилист» пригород, 
межгород

8. Ирбитский район ООО «Транспорт»* пригород, 
межгород

МУП «Ирбит-Авто» город, 
пригород, 
межгород

9. Камышловский район ИП «Лепихин» пригород
ИП «Розин» межгород

10. Пышминский район ООО «Пышминское автогранспортное 
предприятие»

пригород

ИП «Молчанов» межгород
11. Слободо-Туринский район Администрация Слободо-Туринского 

сельсовета
город

ИП «Молчанов» пригород, 
межгород

ИП «Зубков» пригород
ИП «Назаров» пригород

12. Таборинский район Администрации сельских совегов: 
Носовская;
Чернавская;
Озерская;
Пальминская;
Оверинская;
Кузнецовская:
Добрянская

пригород

МУП «Пассажирский транспорт горо
да Тавда»

город, 
пригород, 
межгород

13. Туринский район МУП «Тура» город, 
пригород, 
межгород

14. Тугулымский район МУП «Автомобилист» город, 
пригород, 
межгород

15. Талицкий район ОАО «Талицкая автобаза» пригород
ИП «Берсенёв» пригород
ООО «Омнибус» пригород
ИП «Ермолаев» межгород
ИП «Цепляков» межгород
ИП «Фоминых» пригород, 

межгород
ИП «Белоглазов» пригород

Южный управленческий округ
16. город Асбест ФГУП «Асбестовское пассажирское 

автотранспортное предприятие»
город, 
пригород, 
межгород

17. Рефтинский ФГУП «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

18. Рабочий поселок Малышева ФГУП «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

19. Богдановичский район ОАО «Транспорт» город, 
пригород, 
межгород

20. город Заречный ФГУП «Асбестовское пассажирское 
автоіранспортнос предприятие»

пригород, 
межгород

21. город Каменск-Уральский МУП «Пассажирские транспортные 
перевозки»

город, 
пригород, 
межгород

22. город Сухой Лог ООО «СПОПАТ» город, 
пригород, 
межгород

23. Белоярский район ФГУП «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

МУП «Белоярскагротранс» пригород
24. Рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
МУП «Белоярскагротранс» пригород

25. Каменский район МУП «Пассажирские транспортные 
перевозки»

пригород, 
межгород

Горнозаводской управленческий округ
26. город Нижняя Салда ООО «Салдипские автоуслуги» пригород, 

межгород
27. город Кировград ГУП СО «Кировградское автотранс

портное предприятие»
город, 
пригород, 
межгород

28. город Верхний Тагил ГУП СО «Кировградское автотранс
портное предприятие»

пригород, 
межгород

29. город Нижний Тагил Нижнетагильское МУП «Производст
венное объединение пассажирского 
автомобильного транспорта»

город, 
пригород, 
межгород

МУП «Тагилэлсктротранс» город
Трамвайное управление ФГУП ПО 
«У раігаагонзавод»

город

30. Невьянский район ООО «Сигнал» город, 
пригород, 
межгород

31. поселок Всрх-Нейвинский МУП «Управление автомобильного 
транспорта»

пригород, 
межгород

32. Верхнесалдинский район МУП «Пассажиравтотранс» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Велина-ВС»* пригород
ИП «Смердов П.П.»* пригород

33. Пригородный район Нижнетагильское МУП «Производст
венное объединений'и^сйіккрского 
автомобильного транспорта»

пригород

Список используемых сокращений:

34. город Кушва ОАО «Кушвинское АТП» город, 
пригород, 
межгород

35. город Верхняя Тура МУП «ЭКХ» пригород, 
межгород

ООО «Красноуральское АТП»* пригород
ОАО «Кушвинское АТП»* пригород

Западный управленческий округ
36. Верхняя Пышма ОАО «Автотранспорт» пригород
37. город Срсднеуральск ОАО «Автотранспорт» города Верх

няя Пышма
пригород

38. город Красноуфимск ООО «Темп» город
ООО «Турист» пригород
ИП «Оболенская» межгород

39. город Первоуральск ООО «Первоуральское АТП» город
ООО «Фаэтон авто» город
ООО «Мустанг авто» город
ИН «Оборин Г.В.» город
ИП «Алехина Т.В.» город
ИП «Черезов А.В.» город
ИП «Мясников А.Е.» город
ИП «Гордеева Л.Р.» город
ИП «Рязанцев А.В.» город
ИП «Ведерникова Н.З.» город
ИП «Ковязин Д.Б.» город
ИП «Шамарина Б.Л.» город
ИП «Андреева О.В.» город
ООО «Ямщик» пригород
ООО «Навигатор» пригород
ООО «Извозчик» пригород, 

межгород
ИП «Гордеева Л.Р.» пригород
ИП «Кузнецов» пригород

40. город Полевской Полевское МУП «Пассажирское авто
мобильное транспортное предпри
ятие»

город, 
пригород

41. Ревдинский район ЗАО «Пассажирская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

42. город Деггярск Унитарное муниципальное предпри
ятие «Дегтярское пассажирское авто
мобильное транспортное объедине
ние»

город, 
пригород

43. Ачитский район Ачитское муниципальное автотранс
портное предприятие

город, 
пригород, 
межгород

ОАО «Гипатрон»* межгород
44. Артинский район ООО «Автотранспорт» город, 

пригород
ООО «Транспорт» межгород

45. Красноуфимский район ООО «Турист» пригород
ИП «Оболенская» межгород

46. Н ижнесергинское ЗАО «Нижнесергинское автопред
приятие»

город, 
пригород, 
межгород

ЗАО «Михайловская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

47. поселок Бисерть ИН «Непутин» пригород, 
межгород

48. Шалинский район Шалинское районное муниципальное 
автомобильное предприятие

город, 
пригород, 
межгород

49. поселок Староуткинск Шалинское районное муниципальное 
автомобильное предприятие

пригород, 
межгород

Северный управленческий округ
50. город Ивдель МУП «Пассажирское автотранспорт

ное предприятие»
город, 
пригород, 
межгород

51. город Карпинск ООО «Люкс» пригород, 
межгород

52. город Волчанск МУП «Краснотурьинское автотранс
портное предприятие»

город, 
пригород

53. город Краснотурьинск
МУП «Трамвайное хозяйство» город
МУП «Краснотурьинское автотранс
портное предприятие»

город, 
пригород

54. город Красноуральск ООО «Красноуральское автотранс
портное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

55. город Качканар ЗАО «Качканар-авто»* город, 
пригород

МУП «Автовокзал» пригород, 
межгород

56. Нижнетуринский район ОАО «Автотранспортное предпри
ятие»

город, 
пригород, 
межгород

57. город Серов МАТП города Серова город, 
пригород

ОАО «Серовское автотранспортное 
предприятие»*

пригород, 
межгород

58. город Североуральск ОАО «Севертраиспорт» город, 
пригород

59. Верхотурский уезд МУП «Транспорт» пригород, 
межгород

60. Гаринский район Муниципальное учреждение «Отдел 
благоустройства администрации Му
ниципального образования Гаринский 
район»

пригород

61. Новолялинскггй район МУП «Транспорт» город, 
пригород

Муниципальное автомобильное 
транспортное предприятие поселка 
Лобва

межгород

62. Серовский район ОАО «Серовское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгород

ИП «Конышева Μ.Μ.» межгород
Вне управленческих округов

63. Режевской район ООО «ТУР-Авто» город, 
пригород

ОАО «ТУР-Авто-М» межгород
64. город Березовский ФГУП «Березовское автомобильное 

транспортное предтгриятие»
город, 
пригород

65. Сысертский район МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

пригород

66. город Арамиль МУП «Сысертское автогранспортное 
предприятие»

пригород

67. город Екатеринбург ЕМУП «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий»

город, 
пригород и 
междугород
ные перевоз
ки по облас
ти

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»

город

ЕМУП «Екатеринбургский метропо
литен»

город

* — выполнение пассажирских перевозок в части не осуществляемых 
муниципальными и государственными автотранспортными предприятиями;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие; 
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ИП — индивидуальный предприниматель;
ОАО — открытое акционерное общество;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской обла

сти;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
ПО — производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие

от 02.03.2005 г. № 153-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка осуществления

и финансирования деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений, 
в пределах территории Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 26, ст. 3177) с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 13 января 2001 года № 1-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 3, ст. 216), от 7 июля 2003 года № 111-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2880), и во ис
полнение Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О вне
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе
дерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
законодательных, представительных и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 3177) с изме
нениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 25), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления и финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из се
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель
ных и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской об
ласти (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с перевозкой несовершенно
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в преде
лах территории Свердловской области, осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующие расходы Ми
нистерству социальной защиты населения Свердловской области, Мини
стерству общего и профессионального образования Свердловской области 
и Главному управлению внутренних дел Свердловской области.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) и Министерству общего и профессионального образова

ния Свердловской области (Нестеров В.В.) организовать работу по испол
нению настоящего постановления.

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

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.03.2005 г. № 153-ПП 

“Об утверждении Порядка осуществления и финансирования 
деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в 

пределах территории Свердловской области 
Порядок

осуществления и финансирования деятельности, связанной 
с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных^ 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 

в пределах территории Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет деятельность, связанную с перевоз

кой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских уч
реждений, в пределах территории Свердловской области (далее — пере
возка несовершеннолетних).

2. Перевозке по территории Свердловской области подлежат несовер
шеннолетние, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интер
натов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
если они не имеют места жительства в населенном пункте Свердловской 
области, на территории которого они были выявлены. ·■

3. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, осу
ществляется работниками специализированных учреждений для несовер
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и территориаль
ных центров социальной помощи семье и детям (далее — учреждения соци
ального обслуживания семьи и детей), в которых находятся несовершенно
летние, при получении согласия родителей (законных представителей) на 
возвращение им детей.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, может 
осуществляться непосредственно родителями (законными представителя
ми).

4. Должностное лицо учреждения социального обслуживания семьи и 
детей, в котором находятся несовершеннолетние, незамедлительно уве
домляет родителей (законных представителей) о месте нахождения несо
вершеннолетних и том, когда несовершеннолетние могут быть возвращены.

5. В случае отказа родителей (законных представителей) принять несо
вершеннолетних в семью или наличия обращения несовершеннолетних о 
невозможности возвращения в семью в связи с имеющейся трудной жиз
ненной ситуацией перевозка несовершеннолетних по месту жительства осу
ществляется работниками учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, в которых находятся несовершеннолетние.

Вопрос дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних решается в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских до
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого типа и иных детских учреждений, осуществляется работниками 
этих учреждений.

7. Должностное лицо учреждения социального обслуживания семьи и 
детей, учреждения здравоохранения, иного детского учреждения, в кото
ром находятся несовершеннолетние, незамедлительно уведомляет админи
страцию детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель
ных учреждений открытого типа и иных детских учреждений, из которых 
ушли их воспитанники, о месте нахождения несовершеннолетних и о том, 
когда несовершеннолетние могут быть возвращены.

8. Должностные лица учреждений, из которых ушли несовершеннолет
ние, в течение трех дней с момента поступления информации о том, что 
несовершеннолетние могут быть возвращены, направляют работников уч
реждения для перевозки несовершеннолетних.

9. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и при
нятых в учреждение здравоохранения по медицинским показаниям, осуще
ствляется непосредственно родителями (законными представителями).

10. В случае отказа родителей (законных представителей) в связи с име
ющейся трудной жизненной ситуацией осуществить перевозку несовершен
нолетних, самовольно ушедших из семей, из учреждения здравоохранения 
к месту жительства, должностное лицо учреждения здравоохранения в со
ответствии с действующим законодательством направляет несовершенно
летних, самовольно ушедших из семей и подлежащих перевозке, в учрежде
ние социального обслуживания семьи и детей.

Перевозку несовершеннолетних по месту жительства осуществляют ра
ботники учреждения социального обслуживания семьи и детей, в которое 
были приняты несовершеннолетние.

Вопрос дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних решается в 
соответствии с действующим законодательством.

11. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, до центров вре
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внут
ренних дел осуществляется сотрудниками милиции общественной безопас
ности органов внутренних дел. Дальнейшая перевозка данной категории 
несовершеннолетних осуществляется сотрудниками центров временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен
них дел в соответствии с действующим законодательством.

12. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений и совершивших правонарушение, осуществляется со
трудниками центров временного содержания для несовершеннолетних пра
вонарушителей органов внутренних дел, в которых находятся несовершен
нолетние.

13. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений и совершивших правонарушение, осуществляется со
трудниками милиции общественной безопасности органов внутренних дел в 
случае доставления несовершеннолетних данной категории в органы внут
ренних дел.

14. При перевозке несовершеннолетних количество сопровождающих 
на одного человека не должно превышать 2 человек. При перевозке более 
одного несовершеннолетнего количество сопровождающих определяется 
администрацией учреждения, которое будет осуществлять перевозку.

15. Перевозка несовершеннолетних осуществляется сопровождающим 
лицом на основании следующих документов:

1) приказа руководителя учреждения социального обслуживания семьи 
и детей, в котором находится несовершеннолетний, о его возвращении ро
дителям (законным представителям) или в учреждение, воспитанником ко
торого он является, либо о его помещении в учреждение социального об
служивания семьи и детей, по месту его проживания;

2) заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
3) командировочного удостоверения сопровождающего лица;
4) акта передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу.
Перевозка несовершеннолетних осуществляется родителем (законным 

представителем) на основании следующих документов:
1) заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя 

учреждения социального обслуживания семьи и детей, в котором находится 
несовершеннолетний, с просьбой о передаче ребенка для перевозки к месту 
жительства семьи;

2) акта передачи несовершеннолетнего родителю (законному предста
вителю).

16. Принадлежащие несовершеннолетнему предметы, находящиеся в 
учреждении социального обслуживания семьи и детей, передаются по акту 
сначала сопровождающему лицу, затем администрации детского учрежде
ния, принявшего несовершеннолетнего, либо под расписку родителям (за
конным представителям).

17. Несовершеннолетние направляются в одежде и обуви, соответствую
щих сезону, которыми их при необходимости обеспечивает учреждение 
социального обслуживания семьи и детей, из которого они уезжают, с соот
ветствующей отметкой в акте передачи несовершеннолетнего сопровожда
ющему лицу или родителю (законному представителю).

18. Руководитель детского учреждения, в которое вернулся несовер
шеннолетний, в 5-дневный срок уведомляет о его приеме администрацию 
учреждения социального обслуживания семьи и детей, в котором он нахо
дился на момент принятия решения о его перевозке.

19. Перевозка несовершеннолетних осуществляется:
1) автомобильным транспортом (за исключением грузового транспорта, 

такси и иных коммерческих рейсов), в том числе автомобильным транспор
том детского учреждения;

2) железнодорожным транспортом (за исключением вагонов категории 
СВ);

3) водным транспортом (на местах III категории).
20. В пути следования до места назначения несовершеннолетние обес

печиваются питанием, при необходимости медицинской помощью.
21. Сопровождающие лица обеспечивают питанием несовершеннолет

него в пути по нормам, установленным для воспитанников специализиро
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.

22. Сопровождающее несовершеннолетнего лицо представляет в адми
нистрацию детского учреждения, командировавшего его для перевозки не
совершеннолетнего, следующие документы:

1) авансовый отчет о расходах;
2) проездные документы несовершеннолетнего и сопровождающего;
3) маршрутный лист, подписанный руководителем учреждения, с отмет

ками учреждений, в которые доставлялся несовершеннолетний, для учета 
транспортных расходов (в случае перевозки несовершеннолетних автомо
бильным транспортом учреждения);

4) командировочное удостоверение;
5) отчетные документы о расходах в пути следования на питание несо

вершеннолетнего и на оказание медицинской помощи;
6) акт передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу;
7) акт передачи несовершеннолетнего родителям (законным представи

телям);
8) акт передачи сопровождающим лицом принадлежащих несовершен

нолетнему предметов администрации детского учреждения, принявшего не
совершеннолетнего, либо родителям (законным представителям) с соответ
ствующей распиской в акте.

23. Финансирование расходов, связанных с перевозкой несовершенно
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в преде
лах территории Свердловской области, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующие расходы Ми
нистерству социальной защиты населения Свердловской области, Мини
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■ НА МАРШЕ — ПАТРИОТЫ

Наши суворовцы — 
лучшие в стране

■ ПОДРОБНОСТИ

Наши юноши сильнее
архангельских

По итогам прошлого года Екатеринбургское 
суворовское военное училище признано лучшим в 
России.

'...Гіервое впечатление — необыч-. 
ная тишина в коридорах. Словно 
учатся здесь не ребята от 14 и стар
ше, а уже взрослые, самостоятель
ные люди.

— Тишину и порядок отмечают 
все, кто попадает к нам в гости, — 
поясняет наш гид — начальник отде
ла по учебно-воспитательной рабо
те . .-©лковник Алексей Плотников.

И в этой тишине мы, мимо вытя
нувшихся в струнку дневальных, на
чинаем экскурсию. Гордость учили
ща — выпускники-герои, чьи имена 
увековечены в центральном холле, 
сразу у входа. Пятеро из них — Ге
рои России посмертно: майор Сер
гей Курносенко, гвардии майор 
Игорь Петриков, старший лейтенант 
Сергей Фирсов, майор Виталий Та
лабаев, лейтенант Юрий Курятин... 
Герой Советского Союза Михаил Ми- 
ненков в Афганистане потерял ногу, 
но не оставил воинскую службу — он 
офицер Ставропольского городско
го военкомата; выпускник 1963 года 
— Герой России генерал армии Вла
димир Казанцев, 1971 года — также 
Герой России генерал-полковник Ва
лерий Востротин, депутат Государ
ственной Думы. Подробнее познако
миться с судьбами этих людей мож
но в музее, где для этого отведен 
специальный зал: будущие офицеры 
должны знать своих героев.

Историю свою суворовцы любят и 
чтят: в музее можно почерпнуть све
дения не только о самом училище, 
которое создано в военном 1943 году

постановлением Совета народных 
комиссаров “О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в райо
нах, освобожденных от немецкой ок
купации” (тогда, в числе прочих, 
было создано и это училище, перво
начально — в старинном русском го
роде Ельце, а уже затем переведено 
в Свердловск), но и узнать о том, что, 
к примеру, первый кадетский корпус 
в России был открыт по распоряже
нию императрицы Анны Иоанновны 
еще в 1732 году. Сегодня в нашей 
стране восемь суворовских училищ 
и 16 кадетских корпусов. По итогам 
минувшего года Екатеринбургское 
училище признано среди них луч
шим.

— Ежегодно военные училища 
оценивает Министерство обороны

по 38 показателям, — рассказывает 
заместитель начальника училища 
Эдуард Брадовских, — в том числе 
по состоянию материально-техни
ческой базы, развитости учебной 
методологии и, конечно же, по каче
ству подготовки выпускников.

Училищу есть кем гордиться: толь
ко в прошлом году выпускники (две 
сотни ежегодно) заработали десять 
золотых медалей и 14 серебряных. 
Около 70 процентов из них поступа
ют в высшие военные учебные заве
дения — тоже немаловажный факт.

Познакомиться с суворовцами по
ближе нам довелось во второй роте, 
командир которой полковник Евге
ний Булгаков. Попали мы на урок ли
тературы, который вела учительни
ца Елена Назарова. Сразу обратил 
на себя внимание невысокий паре
нек — Артем Патрушев. Артем при
шел сюда по стопам старшего бра
та, Алексея, — недавнего выпускни
ка той же второй роты, который сей
час учится в Челябинском высшем 
военном авиационном училище — 
будет штурманом. Артем тоже хочет 
быть штурманом, а пока он хорошист 
и начинающий спортсмен: имеет 
третий разряд по легкой атлетике и

может 20 раз подтянуться на турни
ке. Литература — его любимый пред
мет: читает Пушкина, предпочитая 
ему, правда, популярную военную 
литературу. у

— Ребята любят писать сочине
ния, — рассказывает Елена Назаро
ва, — особенно если не ставлю оцен
ки за орфографию.

В написании сочинений в этом 
году отличился друг и однокурсник 
Артема Павел Моисеенко, занявший 
первое место в областном конкурсе 
военно-патриотических сочинений,

■ СТАРТЫ

В честь 
Мироновых

На лыжной базе Туринска спортсмены на днях боролись за 
приз имени Мироновых. Учредили его спорткомитет районной 
администрации и местный совет ветеранов спорта. Эти 
соревнования, без сомнения, станут самыми массовыми, 
самыми посещаемыми не только в районе, но и в Восточном 
округе, так как четверо братьев и сестра Мироновы 
действительно достойны такого внимания как отличные 
лыжники и замечательные люди.

С разницей в два-три года ро
дились они в крестьянской семье 
деревеньки Мироновой, что в 
двенадцати верстах от Туринска. 
После окончания начальной 
сельской школы продолжали 
учиться в городских школах и всю 
зиму ходили туда и обратно толь
ко на лыжах. А в осенне-весен
нюю пору по бездорожью пре
одолевали это расстояние бе
гом. Заразившиеся друг от дру
га спортом, они “накручивали” 
километры и вокруг своей дерев
ни.

Старший из братьев Виктор 
Миронов (1949 года рождения) 
стал кандидатом в мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам. 
Был членом сборных команд цен
трального Совета ДСО “Труд’’ и 
ДСО "Зенит”. Сегодня он канди
дат юридических наук, работает 
директором департамента госу
дарственно-правовой работы 
правительства Свердловской об
ласти. Является полномочным 
представителем губернатора и 
правительства в палатах Законо
дательного Собрания области.

За ним идет Владимир. Мас
тер спорта, трехкратный чемпи
он СССР по лыжам среди юно
шей и юниоров. Серебряный 
призер первенства Европы, мно
гократный победитель соревно
ваний по лыжным гонкам цент
рального Совета “Динамо", учеб
ных заведений МВД СССР. В на
стоящее время пенсионер МВД. 
Занимает должность старшего 
инспектора областной инспек
ции рыбоохраны.

Михаил как лыжник участво
вал в соревнованиях ЦС “Дина
мо", призер областного совета 
этого спортобщества, победи
тель и призер многих других со
ревнований по лыжам. В настоя
щее время Михаил Пантелеймо
нович — начальник Уральского 
института ГПС МЧС России, ге
нерал-майор.

Николай — участник многих 
областных и республиканских со
ревнований, как по лыжным гон
кам, так и служебному многобо
рью, Полковник, начальник Уп
равления государственного по
жарного надзора Свердловской 
области.

Людмила — перворазрядница 
по лыжам. Успешно выступала на 
областных соревнованиях, была 
членом сборной команды сель
хозинститута. Главный специа
лист Управления социальной за
щиты населения Алапаевского 
района.

Увлечены спортом их дети и 
внуки.

Соревнования на приз Миро
новых прошли захватывающе. В 
этом убедилось все большое се
мейство Мироновых, прибывшее 
на лыжную базу во главе с мате
рью Екатериной Александров
ной. Победителям и призерам 
они преподнесли богатые призы 
и подарки. Получился хороший 
праздник на закате лыжного се
зона. И так будет теперь каждый 
год.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА ДОРОГАХ Екатеринбурга 
гибнут, получают травмы и 
увечья не только взрослые, но 
и дети.

Как выжить на дороге, как со
хранить свое здоровье? На эти и 
ряд других вопросов отвечает на
чальник отделения ГИБДД Киров
ского района Екатеринбурга под
полковник милиции Александр 
ТАГИЛЬЦЕВ

—С начала нового, 2005 года 
на дорогах Кировского района 
Екатеринбурга также отмечен 
рост дорожно-транспортных про
исшествий. Особенно насторажи
вает тот факт, что в них страдают 
дети. Из семи случаев только в 
одном пятнадцатилетний подрос
ток травмирован по причине на
рушения им самим правил пере
хода проезжей части. В остальных 
дети получили травмы различной 
степени тяжести по причине на
рушения правил дорожного дви
жения водителями. Возросло так
же количество дорожно-транс
портных происшествий с детьми- 
пассажирами.

—Что делает ГИБДД района 
в данном случае?

—Проводим профилактичес
кие рейды и операции: “Дни бе
зопасности", “Недели безопасно
сти”. Цель — предотвратить до
рожно-транспортные происше
ствия с участием детей, привлечь 
внимание всех взрослых участни
ков дорожного движения к данной 
проблеме.

Мы обратились в автопредпри
ятия района, занимающиеся пе
ревозкой пассажиров, с просьбой 
озвучить в салонах автобусов ин
формационно-профилактические 
объявления для пассажиров. Рас
пространили информационные 
бюллетени.

Инспектора ДПС сориентиро
ваны на выявление и пресечение 
нарушений водителями правил 
дорожного движения в зонах дей
ствия знаков “Остановка обще
ственного транспорта” (трамвай
ных остановок, выходящих на про
езжую часть), а также в зонах дей
ствия знака “Пешеходный пере
ход”. Особое внимание обраща
ем на детей. Делаем наклейки в 
дневник тем школьникам, которые 
ведут себя на дороге неправиль-

который ежегодно прово
дит Союз офицеров запа
са.

— У меня отец и дядя — 
военные, — рассказывает 
Павел. — И все мужчины в 
нашем роду защищали Ро
дину, о них я и писал в сво
ем сочинении — вплоть до 
прадеда, Ивана Щеглова: я 
даже нашел и храню как ре
ликвию его военный билет. 
Особое внимание я уделил 
в своем сочинении “пере
строечным” годам в нашей 
стране, когда многим воен
ным пришлось хлебнуть 
лиха. А вот видите, несмот
ря на это, я тоже иду слу
жить Родине, буду офице
ром — времена сейчас ме
няются к лучшему.

На все вопросы ребята отвечают 
вдумчиво. Чувствуется в ответах ка
кая-то внутренняя дисциплина мыш
ления. В коридоре я подошел к суво
ровцу, который был в наряде: со 
шваброй в руках.

— Иван Сеперин, четвертая рота, 
первый взвод, — представился он мне.

Иван здесь меньше года, родом 
из небольшого поселка Тужа Киров
ской области. О суворовском учили
ще узнал от старшего товарища и 
сам отпросился сюда у родителей.

— Сильно поменялась жизнь? —

спрашиваю у него.
— Здесь чувствуешь твердую по

чву под ногами, — отвечает он, — точ
но знаешь свой дальнейший жизнен
ный план.

— Строгая дисциплина не угнета
ет?

— Разве что поначалу, потом при
выкаешь.

Суворовец — это звание, которое 
нужно нести гордо: каждый из них не 
только хороший, дисциплинирован
ный ученик и спортсмен, но еще и пат
риот.

— Правда, что каждый суворовец
— спортсмен? — спрашиваю полков
ника Плотникова.

Старший преподаватель Алексей 
Кленин отвечает на этот вопрос так:

— Не все, конечно, но очень мно
гие. По крайней мере, нормы у нас, 
по сравнению с школьными, очень 
высокие, и третьекурсники отличают
ся от первокурсников по физическим 
данным как небо от земли.

В училище серьезно относятся к та
ким видам спорта, как легкая атлети
ка, лыжи, борьба, рукопашный бой, 
плавание, волейбол. В общем зачете 
стабильно держат первое место сре
ди училищ и кадетских корпусов При
волжско-Уральского военного округа. 
Только в этом году уже двое суворов
цев — Денис Ведерников и Никита 
Щучинов — выполнили норму канди
датов в мастера спорта в лыжных гон
ках.

Здесь, в спортзале, нас познако
мили с серебряным призером первен
ства округа по армейскому рукопаш
ному бою Александром Мешковым.

Александр родом из города Озер
ска Челябинской области. Спортом 
занимается с семи лет. Российский 
полководец Суворов, именем которо
го названо училище — кумир его дет
ских лет, а поступить в суворовское 
училище Александр мечтал еще в на
чальной школе. Сейчас он уже без 
пяти минут выпускник. Я спрашиваю 
его о планах на будущее.

— Буду поступать в Новосибирское 
высшее военно-командное училище,
— отвечает он, — на факультет линг
вистики: буду изучать языки и служить 
родине в военной разведке. Это — по- 
настоящему интересно, а кроме того, 
я слышал, что все выпускники этого 
училища последних лет участвовали 
в военных действиях, получили там 
настоящую закалку.

— Ты тоже пошел бы воевать?
— Конечно, ведь этому меня и учат. 

Защищать Родину — это почетная 
профессия!

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ (юноши).
Порядка трех тысяч болель

щиков на трибунах краснотурьин- 
ского стадиона “Маяк" собрал 
финальный матч сборной Сверд
ловской и Архангельской облас
тей. Как и предполагалось, исход 
борьбы в пользу хозяев решил 
чемпион мира среди юношей 
Юрий Шардаков. Два его сольных 
прохода через все поле закончи
лись голами, а еще один мяч 
Юрий отправил в сетку с углово
го. Еще один раз в этой встрече 
отличился Павел Корниенко - 
4:0.

За команду-победительницу 
выступали А.Угланов, А.Иване, 
К.Магасумов, М.Шендлер, А.Ка- 
ришев, С.Фролов, Д.Коновалов, 
И.Здоревский, М.Мокшин, А.Пет
ров, Д.Сайфуллин, С.Паньков,
A. Гайфутдинов, В.Селютин, А.Ле- 
гаев, А.Балашов, П.Корниенко, 
Ю.Шардаков. Тренеры - А.Лот
ков и О.Хлопунов.

Бронзовыми призерами тур
нира стали хоккеисты Краснояр
ского края, обыгравшие сборную 
Кировской области - 3:1.

Лучшим вратарем соревнова
ний оргкомитет признал А.Угла
нова (Свердловская обл.), защит
ником - К.Незнамова (Архангель
ская обл.), полузащитником -
B. Вдовенко (Красноярский край), 
нападающим - Ю.Шардакова

(Свердловская обл.). Самым мет
ким среди бомбардиров оказал
ся М.Зубарев (Кировская обл.) - 
16 мячей.

АЧЕРИ-БИАТЛОН. В неболь
шом городке Лесном состоялось 
открытие соревнований по ачери- 
биатлону (отличается от традици
онного биатлона тем, что стрель
ба ведется не из винтовки, а из 
лука).

В городе построен прекрасно 
оборудованный современными 
мишенными комплексами лыж
ный стадион, а первые соревно
вания лыжников с луками прошли 
здесь еще пять лет назад, тогда 
как во многих других городах аче- 
ри существует всего несколько 
месяцев. Приветственную теле
грамму участникам Спартакиады 
прислал легендарный пловец, 
уроженец Лесного Александр По
пов.

Первая гонка турнира (спринт 
2x1,5 км с одним рубежом для 
стрельбы)проходила в морозную, 
сопровождавшуюся сильным вет
ром погоду и принесла успех Ма
рии Лапшиной (Приволжский 
ФО). Бронзовым призером стала 
Алена Бабайлова из Красноураль- 
ска.

У юношей, бежавших спринт 
на 6 км с двумя рубежами для 
стрельбы, чемпионом стал Рус
тем Нигматзянов (Приволжский 
ФО).

Алексей СЛАВИН.

Сделан шаг вперед
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

На втором этапе первого 
финала 40-го личного чемпио
ната мира, прошедшем в Са
ранске, Виталий Хомицевич из 
Каменска-Уральского поднял
ся с третьего места в общем 
зачете на второе.

Он набрал 38 очков и оттес
нил на третью ступень пьедеста
ла почета немецкого гонщика 
Гюнтера Бауэра (33 очка), кото
рый на втором этапе выступил 
чуть хуже. А первое место твер
до удерживает Николай Красни
ков из Уфы, вновь победивший во 
всех заездах. В его активе мак
симальная сумма зачетных очков 
-50.

Стабильно выступил во втором 
этапе Иван Иванов из Каменска- 
Уральского. Набрав 28 очков, он 
идет пятым. Чуть подальше, на 
восьмом месте, находится его 
брат Даниил (22). Неполадки с 
техникой сказались на показате
лях Дмитрия Хомицевича на пер
вом этапе. Затем он поправил 
свой очковый баланс и в общем 
зачете с 16 очками открывает вто
рой десяток гонщиков.

Впереди, как мы уже сообща
ли, второй и третий финалы, ко
торые состоятся 12 и 13 марта в 
Ассене (Нидерланды) и Берлине 
(Германия).

Сергей БОВИН.

Рязанцев выдал
суперматч

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Как аукнется, так
и откликнется

но, подвергают свою жизнь опас
ности.

—Какие главные причины 
ДТП с участием детей?

—Дети — особая категория 
участников дорожного движения: 
большинство из них не восприни
мают прямых запретов и ограни
чений, тем более - на улице. В 
школе и дома действует огромное 
количество сдерживающих факто
ров (многое “нельзя"), а выйдя на 
улицу ребенок чувствует себя на
конец-то свободным от всех зап
ретов. Основными нарушениями, 
в результате которых дети попа
дают в ДТП по собственной не
осторожности, являются:

—переход проезжей части в 
неустановленных местах;

—выход на проезжую часть из- 
за различных предметов, закры
вающих обзор (кусты, строения, 
припаркованные автомобили);

—неожиданный выход на про
езжую часть перед близко идущим 
автомобилем;

—переход на запрещающий 
сигнал светофора (очень часто 
ребята бегут на желтый сигнал,

который так же запрещает движе
ние, как и красный).

— Могут ли родители повы
сить “порог безопасности”сво
его ребенка? С какого возраста 
необходимо серьезно говорить 
с ребенком об опасностях на 
дороге?

—Все родители должны по
мнить: ни школа, ни Госавтоинс
пекция не воспитают дисциплини
рованного пешехода, а в будущем 
и водителя, если дома, в семье, 
ему не будет привито с раннего 
возраста чувство опасности доро
ги.

Вот яркий тому пример: 1 фев
раля в нашем районе сотрудник 
ГАИ пришел в школу, провел урок 
в 10-м классе. Были разобраны 
все опасные ситуации, которые 
возникают для пешехода на доро
ге, особенно в зимний период. 
Ребята активно и правильно отве
чали... Однако 2 февраля юноша, 
который активно участвовал в 
дискуссии, выйдя из школы, по
пал в дорожно-транспортное про
исшествие, нарушив элементар
ное правило безопасности на до

роге: переходил проезжую часть 
в неустановленном месте. Когда 
в больнице его спросили, как же 
так получилось, он сказал, что не 
видел автомобиля! То есть моло
дой человек не был приучен на
блюдать за дорогой, хотя пре
красно знал все правила поведе
ния. Для него эти нормы суще
ствовали отдельно от жизни.

—Что бы вы лично посовето
вали родителям?

—Необходимо учить ребенка 
мгновенно принимать безопасные 
решения, помочь ему стать гра
мотным пешеходом.

Главное, что требуется от ро
дителей, — личный положитель
ный пример на дороге и постоян
ное заинтересованное общение с 
ребенком в процессе движения по 
городу. На любой улице показы
вайте своему ребенку наиболее 
безопасные места перехода, обо
сновывайте свой выбор. Научите 
его в любом случае перед пере
ходом проезжей части убеждать
ся в безопасности — даже когда 
он пересекает дорогу по пешеход
ному переходу и на зеленый сиг
нал светофора.

Однако никакое обучение не 
способно уберечь ребенка, если 
по дороге в детский сад в спешке 
мама за руку с ним будет перебе
гать дорогу, игнорируя элемен
тарные, всем знакомые нормы бе
зопасности. Ребенок это обяза
тельно запомнит и будет всю 
жизнь поступать только так, не
смотря ни на какие полученные 
позже знания...

Оксана ГОНЧАРЕНКО.
Фото автора.

От редакции: К сожалению, 
фото Александра Тагильцева 
ошибочно попало в предыдущий 
номер “ОГ" вместо фото к интер
вью с начальником отдела адми
нистративной практики и дозна
ния УГИБДД Свердловской обла
сти подполковником милиции 
Сергеем Шешуковым. Редакция 
приносит свои извинения обоим 
офицерам милиции.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Полуфинал турнира за 5-8 

места. Первые матчи:
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) - “Байкал-Энер
гия” (Иркутск) - 8:2
(3,19,26,60,73.Рязанцев; 
10,44п.Клянин; 31.Булатов - 
18п.Кадакин; 88.Насонов).

Успех “Трубника" в домашнем 
матче с “Байкалом” вряд ли мож
но считать неожиданностью. Дру
гое дело, что победа первоураль
цам досталась на удивление лег
ко. Судя по всему, иркутяне так и 
не отошли от неудачи в Красно
горске, где были в шаге от выхо
да в “главный” полуфинал. На 
редкость несобранная игра гос

тей явно контрастировала с энер
гичными действиями хозяев, в 
рядах которых заметно выделял
ся Рязанцев. Пять мячей забил 
Павел в ворота Баженова, осо
бенно эффектным получился пос
ледний, когда, разогнавшись аж 
со своей половины поля, он полу
чил пас от Кислова и на высочай
шей скорости обыграл всех со
перников, встретившихся на 
пути.

“Енисей” - “Старт” - 8:6.
Полуфинал турнира за 1-4-е 

места. Первые матчи: СКА-”Не- 
фтяник" - “Водник" - 2:10, “Зоркий” 
- "Кузбасс” - 2:1.

Турнир за 17-21 места: СКА- 
“Забайкалец” - “Локомотив" - 7:2.

Повторение 
пройденного

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) - 

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 2:4 (1.Пелевин; 
23.0брежа - 25,40,55.А.Ко
миссаров; 60.М.Комиссаров).

Казалось, хозяева имеют все 
шансы взять реванш за пораже
ние накануне, но... Исход встре
чи в пользу усть-каменогорцев 
решили братья Комиссаровы, 
забросившие все четыре шайбы 
в ворота “Металлурга".

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Мотор” (Барнаул) - 7:3 
(4.Петраков; Ѳ.Челушкин; 
12,15.Д.Андреев; 25.Алексе
ев; 45.Фетисов; 46.Ситников -

14.Чурилов; 20.Жданов;
50.Петушков).

В повторном матче тагильча- 
не победили еще более легко, чем 
накануне. Самым результативным 
у них оказался Д.Андреев, на
бравший три очка по системе “гол 
плюс пас”. Свою первую шайбу за 
“Мотор” забросил лучший бом
бардир “Динамо-Энергии” этого 
сезона В.Чурилов.

Результаты остальных матчей: 
“Мечел” - “Казахмыс” - 2:0, 
“Энергетик” - “Газовик" - 1:2.

Матчи последнего тура перво
го этапа пройдут 6-7 марта.

Алексей МАШИН.

______________■ АНОНС______________

В Екатеринбурге -
праздник каратэ

5-6 марта в Екатеринбурге впервые пройдет чемпионат России no I 

каратэ.
Предполагается, что на татами Дворца игровых видов спорта выйдут [ 

более 400 спортсменов из 43 регионов России. Среди участников - чемпи- I 
он мира Александр Герунов (Тольятти), бронзовый призер этих состяза
ний Юрий Калашников (Тюмень) и другие сильнейшие каратисты страны.

За сборную Свердловской области на чемпионате выступят 16 человек, | 
готовит которых президент Межрегиональной федерации Дзесинмон ка
ратэ Сергей Казанцев (V дан).

Организатор чемпионата - Федерация каратэ России (ФКР). ФКР - 
всестилевая федерация, объединяющая стили “Шотокан", “Вадо-рю”, 
“Шито-рю”, Тодзю-рю” и другие стили, проводящие соревнования по пра
вилам WKF (Всемирной федерации каратэ).

Соревнования будут проводиться на четырех татами одновременно. 
Начало: 5 марта - с 11.00, 6-го - с 9.30.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для учас- | 
тия в чемпионате Европы в мае на острове Тенерифе (Испания).

-------------------------------- І 
Алексей КОЗЛОВ. I

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. В Инцеле (Германия) стартовал чем

пионат мира. Екатеринбурженка Галина Лихачева на дистанции в 1500 I 
метров лавров не снискала, заняв 19-е место (2,05.82).

Чемпионкой мира стала канадка Синди Классен — 1,58.49, опередив- I 
шая знаменитую Анне Фрезингер из Германии.

ФУТБОЛ. Команда “Урал” завершила учебно-тренировочный сбор в | 
Турции, Наши земляки проиграли грозненскому “Тереку" - 0:1, а затем | 
взяли верх над дублем донецкого “Шахтера" - 4:2 (Клименко, Лосев-2, I 
Зубко).

Уже 6 марта команда вновь соберется в столице, а через два дня выле- 1 
тит на заключительный сбор опять-таки в Турцию.
..... .  ........""" .............. ' 1" "ЧЛ·, unjuin - . ...........
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Я не злоупотреблял внимани
ем ко мне Симонова и работал в 
его кабинете на улице Черняхов
ского не более 4—5 раз — от пер
вых месяцев 1965 года до пер
вых месяцев 1966 года. Должен 
отметить, что свой архив Симо
нов держал в образцовом поряд
ке. Все рукописи были заботли
во разобраны, помещены в так 
называемые скоросшиватели. 
Для каждой из них было опреде
лено место в большом шкафу. Но 
одновременно я не мог избавить
ся и от другого впечатления — 
как все же мало использовал Си
монов имеющиеся у него мате
риалы и свидетельства в своих 
романах и очерках. Насколько 
богаче и сильнее по. обществен
ному резонансу могли бы быть 
его книги, если бы он в большей 
мере опирался на уже собранный 
им архив. Однако как раз в 
1965—1966 годах идеологичес
кая обстановка в стране начала 
меняться не в лучшую сторону, а 
Симонов не хотел, да и не мог 
идти против течения. Осенью 
1966 года даже избранная часть 
фронтовых дневников Симонова 
— “Сто дней войны” — была зап
рещена к публикации. Эта рабо
та была уже принята редакцией 
“Нового мира”, подготовлена к 
публикации в трех номерах, и 
первый из них, кажется № 9, был

уже отпечатан и лежал в типог
рафии. Это означало, что у цен
зуры не было возражений. Воз
ражения возникли позже у тех, 
кто стоял выше цензуры. Не
сколько дней шли какие-то спо
ры, но потом тираж был уничто
жен. Твардовский запретил за
менять материал Симонова дру
гим материалом, и мы получили 
очередной номер журнала не 
только с большим опозданием, 
но и в уменьшенном объеме: 
вместо обычных для журнала 250 
страниц в № 9 было меньше 200.

Когда мы познакомились, 
К.Симонов уже работал над тре
тьей частью своей военной три
логии с условным названием 
“Сорок пятый год”. Это были ме
сяца грандиозных завершающих 
боев, полного разгрома Герма
нии, картины победы. Предпола
галось углубить анализ событий 
и более полно дать образ Стали
на. Неізнаю, что уже было напи
сано, а что еще оставалось толь
ко в планах и замыслах. Но Си
монов не хотел работать “в стол”, 
он хотел видеть свои произведе
ния напечатанными. Он изменил 
поэтому свои планы и издал че
рез несколько лет совсем другой 
роман — “Последнее лето” — о 
военных сражениях в Белоруссии 
в 1944 году. В одном из боев 
главный герой трилогии генерал 
Серпилин гибнет — от случайно
го осколка. Это было болезнен

ным поражением для Симонова, 
хотя он и получил в начале 70-х 
годов Ленинскую премию по ли
тературе. Но такую же Ленинс
кую премию по литературе полу
чил вскоре и Леонид Ильич Бреж
нев — за свою трилогию.

Работая в 1965—1966 гг. в ка
бинете Симонова, я несколько 
раз беседовал с ним на разные 
темы, как правило, во время обе
да или ужина. Впрочем, эти раз
говоры трудно назвать беседой, 
так как Симонов по-прежнему 
больше спрашивал, чем отвечал 
на вопросы. Осторожность и 
сдержанность в разговоре была 
очевидной чертой его характера. 
Сам Симонов сказал однажды: 
“Есть люди хорошие и в плохие и 
в хорошие времена. Но есть люди 
плохие в плохие времена и хоро
шие в хорошие времена. Я отно
шусь в большей мере ко второй 
группе”. “Все же я поступал не 
так плохо, как кто-нибудь другой 
поступал бы на моем месте”, — 
пояснил он в другой раз. Все же 
несколько раз Симонов вспоми
нал и Сталина, но всегда с ува
жением. Так, например, он рас
сказал однажды, как вскоре пос
ле войны побывал в США в со
ставе небольшой делегации со
ветской интеллигенции. Это 
была, в сущности, первая офи
циальная поездка группы совет
ских творческих деятелей в США. 
До войны Соединенные Штаты

посетили, как известно, И.Ильф 
и Е.Петров, оставив непревзой
денное описание этой поездки в 
книге “Одноэтажная Америка”. 
Но это был частный визит, хотя, 
конечно, с ведома и при некото
рой поддержке властей СССР. 
Всех отъезжающих в США деяте
лей культуры долго готовили и 
тщательно инструктировали, 
хотя никто в действительности не 
мог знать точно, что делегацию 
из СССР ждет в Америке. Перед 
самой поездкой ее участникам 
неожиданно выдали очень боль
шие суммы в долларах, что-то по 
20 тысяч каждому — на “личные 
расходы”. Более того, в проти
воположность прежним инструк
циям Симонову советовали не 
стеснять себя в расходах, оста
навливаться в лучших гостини
цах, приглашать нужных ему аме
риканцев в лучшие рестораны, 
делать подарки и покупки. Как 
узнал Симонов, это было личное 
распоряжение Сталина, который 
также по-своему занимался под
готовкой этой поездки. Он, в ча
стности, спрашивал посла СССР 
в США Андрея Громыко и других 
“знающих” людей — сколько дол
жен иметь при себе наличных де
нег человек, который едет на 20 
дней в США, чтобы пожить там “с 
должным размахом”. Ему назва
ли сумму в 10 тысяч долларов, 
но он увеличил ее вдвое. “Него
же, — сказал Сталин министру 
финансов Звереву, — чтобы 
наши писатели выглядели бед
ными родственниками”. И дей
ствительно, американцы всегда 
уважали людей с деньгами, а 
надо иметь в виду, что покупа
тельная способность доллара в 
1946 году была раз в десять выше 
нынешней.

Естественно, что в 1965 году 
мы раза два говорили о Солже
ницыне. Еще перед публикацией 
“Одного дня Ивана Денисовича” 
Симонов написал для Твардовс
кого очень хорошую “внутрен
нюю” рецензию на эту повесть. 
Многое он повторил потом и в 
своей газетной рецензии, она 
казалась одной из наиболее

убедительных. Об этой повести 
он и теперь отзывался с похва
лой. Но о самом Солженицыне 
Симонов говорил не просто 
сдержанно, но с явной неприяз
нью. Я понял причину этой непри
язни позднее: в романе “В круге 
первом”, которого я тогда еще не 
читал, именно Симонов послу
жил прототипом некоего модно
го и преуспевающего московско
го поэта, имеющего влиятель
ных, но не особенно достойных 
друзей. Несомненно, Симонов на 
этот счет был уже проинформи
рован.

В 1965—1966 гг. попытки ре
абилитации Сталина станови
лись все более настойчивыми. 
Очень сильное давление .в этом 
направлении на нашу идеологию 
и литературу исходило не только 
от новой партийной верхушки и 
средних партийных кругов, но и 
от влиятельных военных кругов. 
Симонов не только хорошо знал 
все эти настроения, но и мог по
чувствовать это давление из от
ношения к своему собственному 
творчеству. Оно менялось не в 
лучшую сторону. Еще в 1964 году 
я был приглашен на премьеру 
большого двухсерийного фильма 
по роману и сценарию Симонова 
“Живые и мертвые”. Фильм про
изводил очень сильное впечатле
ние, это была крайне драмати
ческая, проблемная и патриоти
ческая картина,в ней сплавилось 
мастерство писателя, режиссе
ра и актеров, после фильма зри
тели расходились не сразу: в 
фойе за отдельными столиками 
сидели несколько известных ге
нералов и маршалов. Здесь же 
можно было купить некоторые из 
недавно изданных мемуаров этих 
военачальников, на которых они 
ставили автографы. Режиссером 
фильма был Александр Столпер, 
который еще в годы войны снял 
по сценариям Симонова два 
фильма “Парень из нашего горо
да” и “Жди меня”, а в 1945 году 
экранизировал повесть Симоно
ва “Дни и ночи”. Конечно же, 
именно Столпер начал работу и 
над новым фильмом — на этот

раз по роману “Солдатами не 
рождаются”. Те, кто видел этот 
фильм в его первоначальной ре
дакции, говорили, что это будет 
лучший у нас в стране фильм о 
войне. Увы, цензура потребова
ла вырезать некоторые из наи
более сильных и правдивых эпи
зодов картины. У режиссера не 
было выхода, и он был готов ус
тупить, но Симонов на этот раз 
отказался идти на уступки, угро
жая снять свое имя с титров. В 
конце концов так и· получилось. 
Симонов снял свое имя с титров 
и потребовал изменения назва
ния фильма. Он вышел на экра
ны в 1969 году под названием 
“Возмездие”. Этот фильм не 
имел успеха и не производил 
особого впечатления на зрите
лей. О нем мало писали. Совсем 
незамеченным прошел и фильм 
“Четвертый” по мотивам романа 
Симонова “Последнее лето”.

Грубой цензурной обработке 
подвергся хороший публицисти
ческий фильм по сценарию Си
монова и Евгения Воробьева под 
названием “Ни убавить, ни при
бавить”. В этом фильме, кото
рый я видел на одном из про
смотров в Доме кино, были 
очень сильные и впечатляющие 
сцены, связанные с образом 
Сталина и с темой предвоенных 
репрессий среди военачальни
ков. Но все это было исключено, 
и название фильма могло зву
чать теперь только как насмеш
ка. режиссер Василий Ордынс
кий должен был изменить назва
ние, и картина появилась на эк
ране под названием “Если дорог 
тебе твой дом". В разговорах со 
мной Симонов высказывался 
вполне определенно и негатив
но об этих попытках реабилита
ции Сталина. Однако я переоце
нил его решимость бороться или 
как-то открыто протестовать 
против подобных тенденций в 
нашей политической и культур
ной жизни, и это обстоятельство 
вскоре изменило в другую сто
рону развитие наших отноше
ний.

(Продолжение следует).

«егг,
МАРШАЛА ПОБЕДЫ УВЕКОВЕЧАТ НА РОДИНЕ

Памятник маршалу Георгию Жукову будет установлен в Мало
ярославце Калужской области, сообщил замглавы города Влади
мир Печенкин.

“Проект памятника великому земляку — уроженцу деревни 
Стрелковка Малоярославецкого уезда — поручили изготовить 
белорусскому скульптору Анатолию Артимовичу, известному го
рожанам по созданному им памятнику основателю Малоярослав
ца князю Владимиру Храброму”, — рассказал В.Печенкин.

Представленные А.Артимовичем на согласование в городской 
архитектурный совет проект и уменьшенная модель бюста мар
шала Победы получили одобрение. Сейчас на одном из предпри
ятий Минска ведется его отливка. В ближайшее время в центре 
Малоярославца начнется разбивка сквера, в котором к бО-леті/-· 
Победы будет установлен памятник Г.Жукову.

ОБНОВЛЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПОЕДЕТ В БЕЛЬГИЮ
Для реставрации уникального напрестольного Евангелия из 

имения Мусиных-ПушкинЫх Ярославскому музею-заповеднику 
необходимо 200 тысяч рублей, сообщила заместитель директора 
музея Нина Грязнова.

“Это издание в серебряно-позолоченном окладе, украшенном 
драгоценными камнями, хранится в музее с послереволюцион
ных времен. За эти годы книга реставрировалась лишь частично: 
укреплялся оклад. Теперь возникла необходимость реставрацій, 
так называемого красочного слоя”, — сообщила Н.Грязнова. По 
ее словам, книга сделана по заказу царевны Софьи в 1677 году. В 
книге 4 рукописных листа и около 400 печатных. Для того, чтобы 
достойно представить Россию на фестивале искусства и культу
ры в Бельгии “Европалия”, который состоится в октябре 2005 
года, книгу необходимо привести в порядок. Это согласились 
сделать специалисты Всероссийского художественного научно
реставрационного центра имени Грабаря.

(“Российская газета”).
БАЧОК С ЦЕПИ СОРВАЛСЯ

Этот необычный вызов удивил даже работников рыбинской 
службы спасения в Ярославской области.

После окончания трудового дня крепко подвыпивший рыби- 
нец добрался до дома. Решил посетить туалет, там же и упал. Но 
крайне неудачно — завалился за унитаз, причем так, что сложил
ся в несколько раз. Все попытки выбраться самостоятельно не 
привели к положительным результатам, только оборвал слив и 
затопил соседей трех нижних этажей. Чтобы вызволить мужчину 
из плена унитаза, пришлось демонтировать это сантехническое 
устройство.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Угрожали ножом

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Чайнворд "8 Марта"
1.Польская шахматистка, с 

1981 года участница соревно
ваний на первенство мира. 2. 
Шестикратная чемпионка Юго
славии. 3. Экс-чемпионка 
мира. 4. Имя экс-чемпионки 
мира. 5. Город в СССР, в кото
ром в 1976 году проходил меж
дународный женский турнир. 6. 
Имя чемпионки мира среди де
вушек до 16 лет (1987 год). 7. 
Комбинированная фигура ска
зочных шахмат. 8. Решитель
ный момент наступательных 
действий. 9. Азы шахмат. 10. 
Рискованная, сомнительная 
комбинация. 11. Опросный 
лист, заполняемый участница
ми перед соревнованием. 12. 
Чемпионка СССР среди деву
шек, двукратная чемпионка 
России, однофамилица экс
чемпиона мира. 13. Болезнь, 
которой иногда бывают подвер
жены участницы соревнований. 
14. Двукратная чемпионка 
СССР, с 1986 года проживаю
щая в США. 15.Грузинская шах
матистка, неоднократная учас
тница матчей на первенство 
мира. 16. Город в Югославии, 
где с 1981 года проводятся 
международные женские турни
ру. 17. Имя международного 
гроссмейстера, дочери экс
чемпионки мира. 18. Тема в 
этюде. 19. Пермская шахмати
стка, чемпионка мира в игре по 
переписке. 20. Грузинская шах
матистка, чемпионка мира сре
ди девушек до 20 лет (1985 год).

Ш

2 ш 
о
ш
*

1392. НИНА. 58, 170, 98, “Козерог”, вдова. Работает, дети 
взрослые, жильем обеспечена. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной, одиноким, порядочным, обеспеченным жильем, 
для дружбы, общения, встреч.

1422. НАДЕЖДА. 49, 166, 75, “Овен”, миловидная блон
динка, по профессии инженер, живу со взрослым сыном. Люб
лю активный отдых, бардовскую песню. Хочу познакомиться 
с мужчиной старше 50 лет, повыше меня ростом, желательно 
обеспеченным жильем, для серьезных отношений.

1423-И. НАДЕЖДА. 40, 165, 57, “Близнецы”, стройная 
брюнетка, обр. высшее. Живу и работаю в области, недалеко 
от города, переезд возможен. Веселая, не унывающая, жду 
встречи с серьезным заботливым мужчиной.

1420-И. ЗУЛЬФИЯ. Вдова, 45, 160, 62, “Козерог”, тата
рочка, ласковая, спокойная, трудолюбивая, умею вкусно го
товить восточные блюда, со мной дочь-школьница. Живем в 
пригороде, есть огород. Хочу познакомиться с мужчиной та
тарской национальности для серьезных отношений.

0481-И. ИВАН. 48, 165, 67, “Овен”, рабочий. Разведен,
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Лучше переждать...
Восточный гороскоп с 7 по 13 марта

КОЗЕРОГАМ придется 
рассчитывать только на 
собственные силы и воз
можности. Несмотря на то,

что Вы будете в окружении близ
ких людей, которые готовы прий
ти Вам на помощь, самым лучшим 
вариантом будет сделать все са
мому. Неделя благоприятна для 
деловых командировок и перего
воров, которые будут весьма ус
пешными.

ВОДОЛЕЯМ заметно 
повезет в таких сферах, 
как торговля и финансы. 
Звезды весьма благо

творно настроены на оказание по
мощи в этом нелегком вопросе. 
Внимательнее следует относить
ся к окружающей Вас информа
ции. Показавшаяся на первый 
взгляд не имеющей большой цен
ности новость может помочь Вам 
добиться нужного эффекта в Ва
ших делах.

РЫБАМ грозит дальняя ко
мандировка, которая, 
впрочем, скажется очень 
позитивно на Вашем фи

нансовом положении. Отнеситесь 
со всем вниманием к новым зна
комым и к их предложениям. По
старайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за своими 
словами и поведением собесед
ников. Возможно, таким образом 
Вы сможете избежать крупных не
приятностей. Проснувшаяся в Вас 
на этой неделе деловая актив
ность поможет в решении насущ
ных проблем.

ОВНАМ желательно не 
спешить, придерживать
ся определенных правил 
и стараться усмирять

внутренние противоречивые по
рывы. Возможны проблемы с на
чальством, на работе у Вас мо
жет объявиться конкурент. 
Будьте предельно аккуратны и 
предусмотрительны, иначе не
которые Ваши позиции пошат
нуться.

живу в пригороде, дом, огород. Вредных привычек нет. Трудолю
бивый. Нужна добрая, хозяйственная женщина 45-48 лет, для со
здания семьи.

0482. МИХАИЛ. Вдовец, 75 лет, рост 166, дети живут отдель
но, есть свое небольшое жилье. Без вредных привычек. Познако
мится с женщиной подходящего возраста - доброжелательной, 
скромной, для долгой и теплой дружбы.

0483. Мужчина 43 года (177, "Козерог”), хотел бы познако
миться со скромной спокойной женщиной от 33 до 40 лет, жела
тельно без детей, чтоб родить ребенка, православной христиан
кой, для создания семьи - счастливой, дружной и жить скромно и 
просто.

0484. ИГОРЬ. 29, 172, 68, высшее обр., серьезный, надежный, 
не лишен чувства юмора, живу с родителями. Познакомлюсь со 
стройной девушкой из Екатеринбурга, от 22 до 30 лет, оптимист
кой, лучше - без вредных привычек и детей, обеспеченной жиль
ем.

0485. ДМИТРИЙ. 33. 185, 85, “Телец”. Женат не был, обр. 
сред, спец., работает, жильем обеспечен. Любит животных. Не
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и пистолетом
За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 277 преступлений, 172 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 154 подозреваемых 
в совершении преступлений, трое находившихся в 
розыске. Обнаружено шесть трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ТЕЛЬЦАМ лучше при
держиваться поговорки 
«тише воды, ниже тра

вы». Общественность на этой не
деле вряд ли будет на Вашей сто
роне, поэтому следует избегать 
острых конфликтных ситуаций. Вы 
все равно ничего не докажете. 
Лучше переждать - потом коллеги 
все равно убедятся в Вашей пра
воте. Целеустремленность и энер
гичность позволят достичь гораз
до больших успехов в Ваших де
лах нежели попытка донести свои 
идеи до окружающих.

У БЛИЗНЕЦОВ намечают
ся заметные перемены во 
взаимоотношениях с колле
гами и партнерами, где от

Вас потребуется способность к со
трудничеству и юридическая гра
мотность. Продолжайте налажи
вать с ними связи - на этой неделе 
на редкость благоприятные воз
можности для этого. Вам необхо
димо четко планировать бюджет, 
чтобы потом не переживать из-за 
своей неплатежеспособности.

РАКАМ предстоит под
страиваться под стреми
тельно проносящиеся со
бытия. Вы уже стоите на

пороге больших перемен, которые 
обязательно благоприятно ска
жутся на материальном и духов
ном благополучии. Ваша интуиция 
и деловая активность помогут Вам 
в достижении прекрасных резуль
татов как на работе, так и дома. 
Лучше брать инициативу в свои 
руки, быстро принимать решения 
и доводить начатое до конца.

ЛЬВЫ окажутся в род
ной и любимой для 
себя стихии. В потоке

бурлящих событий им предста
вится очень хорошая возможность 
проявить свои командирские ка
чества. Проявив решительность и 
смелость, Вы сможете добиться 
решения стоящих пред вами за
дач. Умение привлекать под свои 
знамена соратников также может

помочь в достижении заветных 
целей.

■ц ДЕВ ожидает успех по 
всем запланированным 
направлениям. Звезды бу- 

дуіТлагоприятствовать в любом 
Вашем начинании. Однако для за
вершения уже реализующихся 
планов необходимо проявить не
заурядные дипломатические ка
чества. Будьте аккуратны в обще
нии с коллегами и партнерами по 
бизнесу, так как никогда не изве
стно, что от них можно ожидать.

ВЕСАМ весьма стоит за
думаться о своих способ
ностях - вероятно, Вы себя

недооцениваете. Возможно, у вас 
нет острой необходимости устрем
ляться за окружающими Вас людь
ми, а лучше выбрать свой индиви
дуальный подход для достижения 
поставленных целей. На работе 
возникнут проблемы, которые бу
дет некому решить, кроме Вас.

СКОРПИОНЫ благопо
лучно сбросили груз про
блем и готовы к решению

новых задач. Ваши творческие 
идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно толь
ко вовремя о них рассказать. Если 
Вы будете действовать настойчи
во и решительно, то всего добье
тесь. Возможны каверзные про
верки, аттестации и тому подоб
ная нервотрепка, результат кото
рой предсказать очень сложно.

У СТРЕЛЬЦОВ наступа
ет благоприятное время 
для восстановления фи
зической и творческой 
формы. Не дайте этому

времени пройти бесполезно. Не 
стоит бояться неожиданностей - 
даже если произойдет что-то не
запланированное, все завершит
ся благополучно. Возможно, Вы 
продвинетесь вверх по карьерной 
лестнице. Или просто порадуете 
всех, в том числе и себя, высоки
ми профессиональными достиже
ниями.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Высоцкого трое не
известных, угрожая ножом мо
лодому человеку 18 лет, похи
тили его имущество на сумму 
более 5тысяч рублей. Возбуж
дено уголовное дело. Чуть 
позже на улице Комсомольс
кой криминальной троицей 
было совершено еще одно 
разбойное нападение на двух 
студентов. У потерпевших под 
угрозой ножа похищено иму
щество на общую сумму более 
9 тысяч рублей. В ходе патру
лирования наряду ППСМ РУВД 
с нарядом ОВО при РУВД уда
лось задержать злоумышлен
ников. Ими оказались двое не
работающих и грузчик ком
мерческой фирмы. При дос
мотре у задержанных обнару

жены и изъяты нож и похи
щенное. Возбуждено уголов
ное дело.

В два часа ночи на улице 
Пальмиро Тольятти двое не
известных, угрожая предме
том, похожим на пистолет, 
рабочему коммерческой фир
мы, похитили принадлежащее 
ему имущество на общую 
сумму более 7 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативной 
группе районного ОВД уда
лось задержать одного из 
злоумышленников. Им ока
зался бездельник 24 лет. При 
досмотре у него обнаружено 
и изъято орудие нападения — 
пневматический пистолет 
“ИЖ". Устанавливается со
участник преступления.

ИТАР-ТАСС.

курит. Познакомится с молодой женщиной до 32 лет, без детей, 
славянской внешности, для создания семьи.

0480. СЕРГЕЙ. 55, 181, 78, “Стрелец”, обр. высшее, разве
ден. Хобби - автолюбитель, охотник, рыбак. Надежен, способен 
понять и любить. Познакомится с самостоятельной красивой 
женщиной от 45 до 52 лет, ростом от 164 см, желательно выс
шее обр. Фото обязательно.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
ql ненту можно оставить свои координаты по 

тел.260-48-24 или написать письмо по ад-
гСТ. ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинс- 
иМВ кого, 182, Служба семьи “Надежда”, для або-

нента №__(вложив чистый конверт).
Жителям области советуем в письмо вкладывать свою 

фотографию (возврат гарантирует служба).
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТ

ДЫХА, которые проводятся ежемесячно в кафе! Билеты 
продаются заранее в службе. Мы работаем с 11.00 до 
18.00, кроме воскресенья.
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АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

с 7 по 14 марта 
на сцене Академического театра оперы и балета 

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ
7, 8 марта

Дж. Пуччини “МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ” 
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска” в четырех номинациях)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
9,11 марта

Дж. Верди “ТРАВИАТА” 
(Екатеринбург первым из российских 

городов станет свидетелем новой постановки)

13,14 марта 
Дж.Пуччини “БОГЕМА” 
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска” в двух номинациях)

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

Требуются для работы в области (г. Нижние Серги):
1. Водители на автомобиль «Урал»-лесовоз (опыт вывозки в хлыстах), з/п 

до 15 тыс. руб.
2. Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязателен), з/п 

сдельная (вахтовый метод)
3. Бригады на производство пиломатериалов:
- рамщики (опыт работы на рамах Р-63, РД75-1А)
- станочники-распиловщики.
Оплата сдельная.
Всем предоставляется временное жилье.
Тел.: (343) 372-71-85, (296) 2-19-76, (296) 2-18-42.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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