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■ АКТУАЛЬНО

Денег нет. 
Потому что 

воруют
“Коммунальные страдания” 
жильцов могут вылиться во 
вполне конкретные сроки 
лишения свободы для 
коммунальщиков. На днях 
прокуратура Кировского 
района Екатеринбурга в 
отношении двух 
руководителей жилищно- 
коммунальных организаций 
возбудила уголовные дела по 
статье 201 УК РФ 
“Злоупотребление 
полномочиями”.

...“Мы вынуждены обратиться 
к вам в связи с полным бездей
ствием МУП “Центральный" на 
неоднократные устные и пись
менные заявки жильцов дома на 
капитальный ремонт подвалов. 
Коммуникациям в нашем доме 
исполнилось 40 лет, и ни разу 
ремонт не производился. Все 
трубы в подвале сгнили, он по
стоянно заполнен водой, которая 
наплывает на электрический щи
ток, создавая угрозу короткого 
замыкания и пожара во всем 
доме. При каких-либо поломках 
в доме, связанных с электриче
ством, электрики отказываются 
спускаться в затопленный под
вал. Застоявшиеся в подвале ка
нализационные воды цветут и 
гниют, распространяя по подъез
ду и квартирам опасные для жиз
ни пары и запахи, а также почти 
круглый год в доме летают кома
ры. Все это происходит несмот
ря на то, что жильцы дома платят 
ежемесячно за содержание жи
лья и по статье “капитальный ре
монт".

Жильцы дома № 62 по улице 
Первомайской”.

...“Мы, жильцы дома 45 по 
улице Мира, обращаемся к вам 
за помощью. Наш дом был пост
роен в 1953 году и принадлежал 
фабрике “Уралобувь”, в период 
эксплуатации за ним не было 
надлежащего ухода, и к 2005 году 
дом почти совсем развалился. На 
сегодня у нас первый этаж нежи
лой все окна и двери заколоче
ны, воды нет ни холодной (она с 
наступлением холодов перемер
зает), ни горячей. В 3 и 8 кварти
рах нет канализации, и все отхо
ды жизнедеятельности жильцов 
проваливаются на первый этаж, 
запах стоит жуткий. Крыша и сте
ны дырявые, тепло выходит че
рез эти дыры, снег тает, и в квар
тирах течет по стенам, обвали
вается потолок. Жить стало 
страшно. Перечислять наши 
беды можно долго, но от этого 
легче не станет.

В 1988 году дом был включен 
в план сноса, в 1992 году у него 
было 78 процентов износа, но 
никакого ремонта за эти 15 лет 
не было. С 1990 по 1992 было от
селено четыре семьи с первого 
этажа, затем начались финансо
вые трудности, и отселение пре
кратилось".

К жалобам на плохое состоя
ние домов давно привыкли как 
сами жители, так и коммуналь
щики. “Нет денег, вы же понима
ете...” - традиционно говорили 
последние. Первые понимали, а 
потому со всякими “глупостями” 
старались не лезть - все равно 
ведь денег нет. Обращались 
лишь в исключительных случаях, 
например, когда крыша превра
щалась в ветошь, а в подвале на
чинало плескаться огромное бо
лото. Про обязательные ремон
ты подъездов, положенные нам 
по закону, замену сантехники и 
прочие блага, деньги на которые 
с жильцов исправно собирались, 
вспоминали лишь самые актив
ные граждане. Такое долготерпе
ние самим же жильцам пошло не 
во благо: оказывается, требовать 
нужно, даже получая в ответ “нет 
денег”.

(Окончание на 2-й стр.).
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20 марта - День работника 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания
Дорогие уральцы!

20 марта свой профессиональный праздник отмечают специ
алисты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслу
живания - тех отраслей, от которых напрямую зависят не только 
условия жизни, но и наше настроение, уют и тепло в наших до
мах, порядок и чистота на улицах наших городов.

В сфере услуг Среднего Урала сегодня занято свыше двадца
ти тысяч работников. Специалисты отрасли и рядовые потреби
тели отмечают положительные тенденции развития этой сферы 
- увеличение объемов и рост числа предприятий, возрастающую 
популярность бытовых услуг, повышение их качества и культуры 
обслуживания.

Поступательно и динамично развивается в нашей области и 
жилищно-коммунальное хозяйство. Идущая в России и в Сверд
ловской области реформа жилищно-коммунального хозяйства 
требует привлечения к этой нелегкой сфере организаций него
сударственной формы собственности и дополнительных инвес
тиций, решительного улучшения качества предоставляемых на
селению услуг. В бытовом обслуживании населения и в жилищ
но-коммунальном секторе работают, конечно, специалисты раз
ного профиля. Но цель у них одна - трудиться на благо жителей 
Свердловской области, делать наши дома и города теплее и 
чище, а быт - комфортнее.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания!

Примите самые искренние поздравления с вашим професси
ональным праздником!

Желаю вам дальнейших успехов и достижений в труде, креп
кого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Не плодите зайцев!" — съедят
Пару дней назад мамы с младенцами пикетировали мэрию 
Екатеринбурга, возмущаясь отсутствием доступных мест в детских садах. 
Вчера на улицу вышли студенты. Их взбудоражила высокая стоимость 
льготного проезда на общественном транспорте. Но это — частности. 
Молодые люди настроены решительно и готовы во всеуслышанье заявить 
о нищенском положении российского студенчества.

К зданию ратуши моло
дежь не допустили. Сказали, 
что еще раньше на пикет у 
мэрии заявились поборники 
дианетики, последователи 
спорного учения Рона Хаб
барда... Большего бреда и 
представить невозможно.

За пять минут до офици
ального начала студенческо
го митинга, назначенного 
близ памятника Татищеву и 
де Геннину, мы с фотокором 
притормаживаем у входа в 
мэрию Екатеринбурга. 
Здесь пусто.

—Вы от дианетиков? — 
спрашиваю одинокого муж
чину, он смущенно отнеки
вается.

В двух шагах от ратуши 
милиционеры выгружают с 
грузовика частокол метал
лических ограждений. На тот 
случай, если студенты дви
нутся от Плотинки к мэрии: 
“...Тем более, это не дети, и 
не матери”, — слышу обры
вок фразы из уст силовика... 
Все боялись провокаций.

За тяжелыми дверями 
здания администрации Ека
теринбурга прекрасно пони
мают, что организованное 
выступление студентов — 
штука серьезная. С подобных 
треволнений не раз начина
лись поворотные события в 
истории России. Градона
чальники летели с высоких 
кресел, студенты станови
лись “бомбистами” и рево
люционерами. Сегодня такие 
потрясения никому не нужны.

Между тем, события вок
руг готовящейся акции раз
вивались, как в скороспелом 
детективе. Еще в январе, уз
нав о резком подорожании 
студенческих проездных (с 1 
февраля до 270 рублей), ли
деры Ассоциации профсо
юзных организаций студен
тов вузов Свердловской об
ласти составили петицию 
мэру города Аркадию Чер
нецкому. О ее содержании 
мы сообщили вчера (читай 
“ОГ” от 17.03.2005 г. “Если 
нас не услышат...”).

—Целый месяц мы ждали 
реакции. В ответ — молча
ние. Тогда мы заявили об ак
ции протеста, — пояснил 
председатель профсоюзной 
ассоциации Евгений Силь
ную

Студенты и аспиранты ву
зов живо откликнулись на 
призыв профсоюзов. При
шлось даже ограничить ко
личество желающих поуча
ствовать в митинге до тыся
чи человек. Если бы на пло
щадь вышли все 140 тысяч 
студентов екатеринбургских 
вузов — ситуация могла бы 
выйти из под контроля.

Как мы уже сообщали, за 
день до массового выступ
ления студентов прошла 
пресс-конференция руково
дителей студенческих проф
союзных организаций. Они 
пояснили, что задача-мини
мум предстоящего митинга 
в том, чтобы вернуть былые 
льготы на проезд. Задача- 

максимум: добиться введе
ния единого проездного для 
студентов. В Санкт-Петер
бурге, для примера, такой 
билет стоит всего 230 руб
лей, против нашего 270-руб
левого на один вид транс
порта.

Кто разрешил екатерин
бургским чиновникам и ав
тотранспортникам взвин
тить стоимость проезда для 
студентов аж на 80 процен
тов?

На днях, на телеканале 
“АТН” один из заместителей 
мэра Екатеринбурга оправ
дывался: “Мы не можем себе 
позволить былую стоимость 
проездного...” и тут же при
знавался, что с удорожани
ем проездных, продажа ме
сячных билетов УПАЛА В 
ДВА РАЗА.

—Я считаю, что, подняв 
цену студенческого проезд
ного, мэрия Екатеринбурга 
проиграла, — позвонила в 
редакцию “ОГ” одна из сту
денток Свердловской юри
дической академии. — Мы 
попросту пересели на част
ные “газели” — благо они 
ходят теперь по любому мар
шруту. Сами прикиньте: в го
родском автобусе билет сто
ит 6 рублей, а ездить прихо
дится с пересадками. Так 
лучше я отдам 10 рублей ча
стнику и сэкономлю 2 рубля, 
доехав по адресу, чем буду 
ждать муниципального авто
буса с дорогущим проезд
ным в кармане.

Вчера в Доме правительства Свердловской области начал 
работу Уральский конгресс работников бытового 
обслуживания. Для участия в мероприятии съехались около 
четырехсот человек - представители предприятий индустрии 
сервиса, органов муниципальной власти, общественных 
объединений предпринимателей, органов контроля, учебных 
и научных учреждений из многих городов Уральского региона.

Дата проведения конгресса 
- 17 марта - была выбрана не 
случайно: в ближайшее вос
кресенье в России отмечается 
профессиональный праздник 
работников бытового обслужи
вания. Именно поэтому нача
ло встречи было ознаменова
но приятным событием: пред
седатель областной Думы Ни
колай Воронин вручил лучшим 
работникам отрасли Почетные 
грамоты губернатора, Законо
дательного Собрания и прави
тельства Свердловской обла
сти.

в мире

Поиском компромисса за
нимались в последние дни 
заместители мэра Екатерин
бурга В.Кулик и А.Ляшенко. 
Жареный петух клюнул. В 
минувшую среду глава сове
та ректоров среднеуральс
ких вузов Станислав Набой- 
ченко назначил было пресс- 
конференцию. Журналисты 
в урочный час ждали окон
чания совета ректоров. На 
глазах у представителей 
СМИ в кабинет ректора 
УГТУ-УПИ проследовали вы
шеупомянутые чиновники. 
После чего Станислав Сте
панович вышел к журналис
там и заявил, что всей ду
шой радеет за подопечных. 
И это главное.

На митинг собралось бо
лее тысячи человек. “Не пло
дите зайцев!”, “Даешь сту
денту свободу передвиже
ния!" — скандировали со
бравшиеся. С трибуны ми
тинга выступали ректоры ву
зов, лидеры профсоюзов,

Инициатором проведения 
конгресса выступило мини
стерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области. 
Главной целью этой встречи, 
как заметила глава ведомства 
Вера Соловьева, “является 
изучение проблем индустрии 
сервиса, определение перс
пективных направлений разви
тия отрасли и поиск решений 
общих проблем для повышения 
потенциала данного сектора 
экономики”.

С приветственным словом к 
участникам конгресса обратил

студенты и родители уча
щейся молодежи. Все госу
дарственные вузы приняли 
активное участие в акции 
протеста.

—Мы готовы к компро
миссу, — заявил с трибуны 
замглавы Екатеринбурга 
Александр Ляшенко, и выд
винул ряд встречных пред
ложений.

Диалог состоялся. Жаль, 
что ради этого пришлось вы
вести на улицу сотни людей.

—Молодцы, что вышли! 
Рассчитывайте на мою под
держку, — обратился к сту
дентам депутат Государ
ственной Думы Евгений Рой
зман.

Студенты разошлись мир
но, поверив слову чиновни
ков. А сдержат ли чиновники 
слово, мы непременно сооб
щим.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫВОДА СИРИЙСКИХ ВОЙСК 
ИЗ ЛИВАНА ЗАКОНЧЕН

Об этом сообщает агентство АФП со ссылкой на источник в ли
ванской армии.

Первый этап заключался в передислокации всех находившихся в 
Ливане сирийских войск в долину Бекаа на востоке страны. Вторым 
этапом будет собственно вывод подразделений на сирийскую тер
риторию.

План вывода войск Сирии из Ливана в два этапа был объявлен 
президентом Сирии Башаром Асадом 5 марта в речи перед парла
ментом страны. Полного вывода иностранных (сирийских) войск из 
Ливана требует резолюция Совета Безопасности ООН 1559.Сирий
ские войска были введены в Ливан в 1976 году в разгар гражданс
кой войны в этой стране. //РИА «Новости».

ЦЕНТР ВИЗЕНТАЛЯ ОСУДИЛ МАРШ 
ЭСЭСОВЦЕВ В РИГЕ

В распространенном заявлении директора израильского отде
ления Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа указывается 
на «недопустимость восхваления тех, кто в годы Второй мировой 
войны воевал на стороне нацистской Германии».» «Становится все 
более очевидно, что некоторые сегменты латвийского общества про
должают рассматривать тех, кто уничтожал евреев или просто вое
вал на стороне нацистов, как героев, в то время как эти люди не 
заслуживают никакой похвалы», - 'заявил Зурофф. Центр Симона 
Визенталя, основанный в 1977 году, занимается поисками нацистс
ких военных преступников, борьбой с неонацизмом и антисемитиз
мом, историей геноцида евреев Европы. Он аккредитован в каче
стве неправительственной организации при ООН и ЮНЕСКО. //РИА 
«Новости».

ВОЗМОЖНО НОВОЕ МОЩНОЕ ЦУНАМИ
«Действительно, трудно спорить с тем, что Суматра является 

самым вероятным местом для следующего мощного землетрясе
ния», - заявил в четверг в интервью РИА «Новости» сотрудник Наци
онального управления метеорологии и геофизики (НУМГ) Индоне
зии Буди Валуйо.

Согласно опубликованному «Нейчур» сообщению, группа сейс
мологов из британского Университета Ольстера под руководством 
Джона Макклоски изучила линии разломов вокруг бирманской тек
тонической микроплиты.

Произошедшее у берегов индонезийской провинции Ачех 26 де
кабря наиболее сильное за последние 40 лет на планете землетря
сение магнитудой 8,9 по шкале Рихтера сместило почти 250 тысяч 
квадратных километров индийской тектонической плиты в направ
лении бирманской, считают британские ученые. Следствием этого 
«может стать новое мощное землетрясение на Суматре или даже 
другое цунами», пишет журнал. //РИА «Новости».

в России
ОТ БЕСЛАНСКОЙ ШКОЛЫ ОСТАНЕТСЯ ОДНА 
СТЕНА

Школа номер 1 в Беслане, где погибли 330 заложников, будет сне
сена не позднее чем через 21 день. Как сообщает издание 
«ГАЗЕТА.GZT.RU», таково окончательное решение, принятое 16 марта 
Общественной комиссией Беслана. Ранее сообщалось, что на месте 
здания будет построен мемориальный комплекс. Как уточняет изда
ние, предполагается, что в качестве фрагмента в мемориал войдет 
одна из стен спортзала, в котором находились заложники.//Лента.ru. 

ПЕРЕД КОРТЕЖЕМ ЧУБАЙСА ПРОГРЕМЕЛ 
ВЗРЫВ

На Минском шоссе на пути кортежа главы РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса сработало взрывное устройство, эквивалентное 
500 граммам тротила. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в 
ГУВД Подмосковья.

По его словам, затем машины кортежа были обстреляны из авто
матического оружия. Огонь вели двое неизвестных в камуфляжной 
зимней форме. Затем они скрылись в лесном массиве, сказал со
беседник агентства. По предварительной информации, в результа
те ЧП пострадал один человек.

По сведениям РИА «Новости» из других источников, взрывное 
устройство было заложено на обочине трассы. Неизвестные сосре
доточили огонь на машине сопровождения. Автомобиль, в котором 
находился сам Чубайс, не пострадал, сказал источник в силовых 
структурах.По его словам, охрана открыла ответный огонь. //РИА 
«Новости».

ся заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Сергей Чемезов. В 
своем выступлении он подчер
кнул, что нынешняя ситуация в 
сфере бытового обслуживания 
свидетельствует об окончании 
периода адаптации к новым 
экономическим условиям.

По данным министерства 
торговли Свердловской облас
ти, сегодня в сфере услуг за
нято свыше двадцати тысяч че
ловек. Специалисты отрасли и 
рядовые потребители отмеча
ют положительные тенденции 
развития этой сферы - увели
чение объемов реализации, 
рост числа предприятий, повы
шение качества и культуры об
служивания, расширение ас
сортимента.

(Окончание на 2-й стр.).

17 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра приближение циклона обес
печит пасмурную погоду, снег, на запа- I 
де.области — сильный снег, метель. Ве- | 

. тер южный, 7—12 м/сек, порывы до 16 .
I м/сек. Температура воздуха ночью минус 9.. минус 14, на I 
| севере области минус 19, днем минус 1.. минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 7.03, · 
| заход — в 19.09, продолжительность дня — 12.06, восход Луны | 
■ — в 10.41, заход — в 5.41, начало сумерек — в 6.25, конец і 
1 сумерек — в 19.47, фаза Луны — первая четверть 18.03.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Совместные усилия 
приносят хорошие плоды 
Первый заместитель председателя правительства - 
министр экономики и труда Свердловской области Галина 
Ковалева 16 марта побывала с рабочей поездкой в Серове 
и Серовском районе. Она открыла Серовский центр 
деревообработки, посетила строительную площадку 
нового гидроузла на реке Какве, центр реабилитации 
ветеранов афганской и чеченской войн, пансионат для 
престарелых, провела прием граждан в местной 
администрации.

Открытие центра деревооб
работки - огромное событие 
для предпринимателей Север
ного округа, ведь здесь сосре
доточены основные запасы 
древесины Среднего Урала. 
Два года назад в Серове состо
ялось выездное заседание кол
легии областного, министер
ства экономики и труда. На нем 
рассматривался вопрос о рабо
те малых предприятий лесной 
отрасли Северного управлен
ческого округа.

В числе передовых эта от
расль давно уже не числится и 
на экспорт мы поставляем в ос
новном бревна. В числе других 
мер по выводу отрасли из кри
зиса было решено создать 
центр деревообработки. За об
разец взяли Екатеринбургский 
центр, который был открыт бо
лее 10 лет назад совместно с 
немецкой землей Баден-Вюр
темберг.

Областное правительство 
выделило беспроцентный займ 
на три года, администрация 
Серова - здание пустующего 
детского сада без окон, дверей 
и даже лестничных маршей. Уч
редителем нового предприятия 
стала местная фирма “Магнит”. 
Ее директор Сергей Свечников 
первым откликнулся на предло
жение министерства. В резуль
тате за два года удалось вос
становить здание, полностью 
его переоборудовать и открыть 
деловой центр для предприни
мателей от Ивделя до Кушвы. 
Они могут здесь познакомить
ся с новыми технологиями и 
оборудованием, повысить ква
лификацию, получить нужные 
консультации. К открытию при
урочена выставка инструмен
тов, станков, спецодежды, про
дукции совместного российс
ко-шведского предприятия 
“Уралсервислес", компаний и 
фирм из Барнаула, Омска, об
ластей Уральского региона. Га
лина Ковалева особо отметила 
тот факт, что первый же семи
нар в день открытия центра был 
посвящен вопросам лизинга и

Денег нет.
Потому что воруют

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

...Все началось с вышепри
веденных писем, поступивших 
в приемную депутата Государ
ственной Думы РФ Евгения 
Ройзмана. Для проверки они 
были переправлены в прокура
туру Свердловской области. 
Изложенные в них факты под
твердились, в отношении руко
водителей коммунальных 
служб были возбуждены уго
ловные и административные 
производства. На этом провер
ка, однако, не прекратилась - 
прокуратура Кировского райо
на Екатеринбурга взяла на кон
троль и другие, подведом
ственные данным жилконто
рам, дома. Где были найдены и 
другие нарушения.

-Основанием для возбужде
ния уголовных дел по статье 
201 УК РФ “Злоупотребление 
полномочиями” стали матери
алы проверки целевого исполь
зования денежных средств, 
предназначенных для проведе
ния капитального ремонта не
скольких жилых домов, распо
ложенных на ул. Мира, а также 
Первомайской и Пионеров, - 
рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об
ласти. - Установлено, что при 
проведении ремонта в доме по 
улице Мира были завышены 

I объемы выполненных работ на 
I сумму около 160 тысяч рублей, 

а в домах по улице Первомайс
кой и Пионеров на более чем 
110 тысяч рублей.

По бумагам, в доме по ули- 
I це Пионеров, например, были 

заменены на новые по 80 ванн 
и моек. В действительности - 

I одна ванна и чуть более 50 
| моек. Необоснованно были за- 
I вышены объемы выполненных 

ремонтных работ по замене 
труб холодного и горячего во- 

I доснабжения, проведению об-

■ АРБИТРАЖ РЕШИЛ

Управляющего заменят
Состоялось заседание Арбитражного суда Свердловской 
области, где был заслушан отчет о ходе конкурсного 
управления на Ивдельском гидролизном заводе.

Представитель конкурсно- 
Я го управляющего Александр 
й Чернов зачитал в суде краткий 
I отчет о ходе конкурсного уп- 
I равления. Арбитражный суд 
I признал его неудовлетвори- 
I тельным. Представитель уп- 
р равления федеральной нало- 
I говой службы по Свердловской 
| области Александр Довгий 
1 предложил суду сменить кон- 
| курсного управляющего гидро

глубокой переработки древесины.
- Надеюсь, что с открытием 

этого центра лесная промышлен
ность всего Северного округа по
лучит новый толчок в своем раз
витии, - заявила Г.Ковалева.

В дальнейших планах, как рас
сказал глава Серова Владимир 
Анисимов, открытие второй оче
реди центра, а также бизнес-ин- 
кубатора для малых инновацион
ных предприятий лесного профи
ля.

- Мы должны совместными 
усилиями создавать продукцию, 
которая востребована рынком, - 
пожелала предпринимателям 
первый вице-премьер, вручая 
символический ключ от центра.

Галина Ковалева и Владимир 
Анисимов ознакомились также с 
ходом сооружения новой плотины 
на Серовском водохранилище. 
Десять лет назад здесь прорвало 
плотину, городу и его жителям 
был нанесен колоссальный ущерб. 
Последствия той трагедии сказы
ваются до сих пор. И если в горо
де пострадавшие дома и соору
жения давно отремонтированы 
или построены вновь, то с гидро
узлом ситуация сложнее. Восста
навливать разрушенное не имело 
смысла, а на новое не было 
средств. Наконец два года назад, 
благодаря настойчивости мэра 
города Владимира Анисимова и 
помощи председателя правитель
ства Алексея Воробьева, дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Строить взялись специалисты 
бывшего треста “Бокситстрой” из 
Североуральска вахтовым мето
дом. Уже расчищена от мелколе
сья территория водохранилища, 
ведутся бетонные работы, начало 
поступать оборудование. В ны
нешнем году планируется освоить 
не менее 48 миллионов рублей. 
Галина Ковалева поблагодарила 
мэра Владимира Анисимова за 
активность в “пробивании” этого 
важного для города объекта.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

щестроительных работ.
А не пожалуйся жильцы ава

рийных домов - и нарушения на
чальников двух жилищно-комму
нальных организаций могли бы 
никогда не обнаружить. Комму
нальщики бы и дальше продолжа
ли воровать.

Алена ПОЛОЗОВА.

Р.8.: Письмо от жителей домов 
44, 46, 46 “А”, 48 по улице Репина, 
90, 92, 96, 98, 100 по улице За
водской и домов по улице Начди
ва Васильева в приемную Ройз
мана поступило буквально на 
днях, меры по нему прокуратурой 
еще не приняты:

“Дома, в которых мы живем, 
полностью неблагоустроены (нет 
воды, канализации, отопления, 
туалетов). Сейчас дома находят
ся в аварийном состоянии, крыши 
почти всех домов текут, потолки в 
подъездах обваливаются, в доме 
46 их почти нет, там просто лежат 
доски, когда тает снег, идет 
дождь, то и в квартирах почти так 
же. Колонка, которой мы пользу
емся, в этом году почти не рабо
тает. Беда еще и в том, что жиль
цы не имеют туалета даже на ули
це. Жильцам приходится все это 
выбрасывать, выливать просто 
возле бывшего туалета. В этом 
хламе развелось ужасное количе
ство крыс, крысы уже заходят в 
дома, поднимаются в квартиры не 
только первых этажей, но и вто
рых...

В некоторых домах имеются 
выгребные ямы, но их уже больше 
года никто не чистил, в этих до
мах вообще в весенний сезон не
возможно находиться, мухи лета
ют, ужасная антисанитария.

Наши дома раньше принадле
жали ДСК, сколько мы ни обраща
лись к ним, никто ничего не де
лал, теперь нас передали “Пар
ме", но и тут наши дела с места не 
сдвинулись".

лизного завода Юрия Куликова, 
поскольку его плохая работа при
вела к социальной напряженнос
ти в коллективе предприятия.

В результате суд принял ре
шение наложить арест на имуще
ство ОАО “Ивдельский гидролиз
ный завод” и на отдельном засе
дании рассмотреть вопрос о за
мене конкурсного управляющего.

Евгений ХАРЛАМОВ.
....... .........

С КАЖДЫМ днем закон о 
монетизации льгот все 
больше становится 
реальностью,а вопросов и 
жалоб по этому поводу - все 
меньше и меньше — таков 
вывод очередного заседания 
оперативного штаба, 
курирующего ход реализации 
закона. Тем не менее 
проблемы еще остаются и, 
как подчеркнул руководитель 
штаба председатель 
правительства области 
Алексей Петрович Воробьев, 
их надо оперативно решать.

Одной из таких болевых точек 
остается процедура выписки ре
цептов для федеральной катего
рии льготников, занимающая 
массу времени. Исполнительный 
директор ТФОМС Борис Исаако
вич Парный доложил собравшим
ся членам штаба, что в больнице 
№ 7 Екатеринбурга и больнице 
№ 4 Нижнего Тагила успешно 
прошла обкатку новая схема вы
писки рецептов — время оформ
ления с 20 минут сократилось до 
двух. В ближайшее время таким 
программным блоком будут 
обеспечены все больницы обла
сти.

Что касается обеспечения ле
карствами, то и тут есть положи
тельная динамика — объем вы
дачи бесплатных медикаментов 
увеличивается. Если сравнить с 
прошлым годом, то он выше в 
полтора раза. Из 368 тысяч фе
деральных льготников за лекар
ствами обратилось 110 тысяч. 
Им выписано более 400 тысяч 
рецептов. На обеспечение феде
ральных и региональных катего
рий льготников израсходовано 
120 млн. рублей.

Количество жалоб на обеспе
чение медикаментами резко со
кратилось, но все-таки старым и

І/Із Екатеринбурга - по всему миру
—Мы предоставляем возможность уральским пассажирам 
летать по всему миру, и это здорово, — этими словами начал 
традиционную пресс-конференцию по итогам года (в агентстве 
“ТАСС-Урал”) генеральный директор авиакомпании “Уральские 
авиалинии” С.Скуратов. К сожалению, миллионного пассажира 
в 2004 году поздравить не удалось, до этого события “не 
хватило” 8 тысяч человек.

Назвав достижения компании в 
прошлом году, он остановился на 
трудностях, назвав четвертый 
квартал 2004-го провальным для 
всей авиации страны. На ситуа
цию повлияли теракты, колос-

Сервис по-уральски

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сегодня отрасль на подъе
ме. В 2004 году населению 
Свердловской области было 
оказано услуг на сумму свыше 
4,5 миллиарда рублей. Это по
зволило свердловчанам сохра
нить лидирующие позиции в 
Уральском федеральном окру
ге. Доля Среднего Урала в 
УрФО составляет 41 процент (в 
2003 году - 39 процентов).

В прошедшем году “сред
ний” житель Свердловской об

Дорогие друзья!
Примите искренние и теплые поздравления с профессио

нальным праздником - Днем работника жилищно-коммуналь
ного хозяйства и бытового обслуживания!

За минувший год отрасль преобразилась. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что предприятия службы быта измени
лись не только количественно, но и качественно. Сервис при
обретает европейский уровень, широко востребованы совре
менные технологии.

Активно развиваются предприятия службы быта, вводятся в 
строй крупные центры.

В 2004 году населению Свердловской области оказано бы
товых услуг на сумму свыше 4 с половиной миллиардов руб
лей. Это лучший показатель в Уральском Федеральном округе. 
Показатель реализации бытовых услуг на одного жителя вырос 
до 1012 рублей в год.

Как подтверждают цифры, наибольшее развитие за после
днее время получили услуги по ремонту и индивидуальному 
пошиву обуви, услуги парикмахерских, химических чисток 
одежды, ремонту и строительству жилья, ремонту бытовой ра
диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ав
томототранспортных средств.

В отрасли много внимания уделяется росту профессионально
го мастерства, повышению престижности профессий сферы быта. 
Эту задачу успешно решают профессиональные конкурсы, в 2004 
году проведены региональные и областные конкурсы по 14 про
фессиям: закройщик и дизайнер одежды, парикмахер, фотограф, 
мастер косметики, визажа и маникюра, автосервиса.

Жалоб меньше, а дел
по-прежнему много

больным людям еще приходится 
стоять в очередях, ходить из од
ной аптеки в другую. Алексей 
Петрович Воробьев высказал по
желание разработать такую схе
му информирования, при кото
рой врачи знали бы, в какой ап
теке есть необходимое лекар
ство, а аптеки, при необходимо
сти, смогли бы передавать нуж
ные медикаменты друг другу.

Первый заместитель мини
стра социальной защиты населе
ния Леонид Антонович Софьин 
проинформировал, что 99 про

сальный рост цены на топливо, 
также (цитата) “цунами смыло из 
“Уральских авиалиний” 2,5 млн. 
долларов — пришлось отменить 
рейсы в Юго-Восточную Азию".

Если первая причина поправи

ласти воспользовался услуга
ми предприятий сервиса на 
сумму 1012 рублей (в 2003 году 
- 806 рублей). Наибольшее 
развитие в 2004 году получили 
услуги по ремонту и индивиду
альному пошиву обуви.

Значительный шаг вперед 
был сделан в секторе сервис
ного обслуживания бытовой 
техники. На сегодняшний день 
в Свердловской области дей
ствуют 17 авторизованных сер
висных центров.

Однако, как заметили мно

центам ветеранов уже постав
лены штампы в пенсионные удо
стоверения, подтверждающие их 
право на льготы. Полным ходом 
идет выдача единых социальных 
проездных билетов — их полу
чили на сегодня 55 процентов ве
теранов и инвалидов.

Многие пенсионеры обеспо
коены тем, что приостановлено 
присвоение звания “Ветеран 
труда”. Л.Софьин пояснил, что 
уже разработано и согласовано 
с министерствами экономики и 
финансов новое положение,сей

ма (напуганный пассажир еще 
вернется), то тенденция роста цен 
на авиационный керосин продол
жается. И это вызывает тревогу 
авиаторов, поскольку влечет за 
собой рост тарифов на билеты и, 
как следствие, отток пассажиров.

Коммерческий директор Ки
рилл Скуратов озвучил некоторые 
цифры, которые и позволяют 
уральцам летать по всему миру, 
за исключением Атлантиды. В об
щей сложности у компании 44 ин-

гие участники форума, наряду 
с позитивными тенденциями 
есть и негативные. Так, по мне
нию руководителя оренбургс
кой делегации Евгении Проко
фьевой, одной из главных про
блем отрасли остается пробле
ма теневого бизнеса.

-Многие предприятия суще
ствуют без регистрации. Это 
позволяет им уходить от нало
гов и от ответственности перед 
потребителем, - сказала она. 
- Я считаю, что в этой ситуа
ции нет другого выхода, кроме 

Уральский регион с каждым годом все увереннее заявляет о 
себе как о мастерской по производству модных идей. “Дни прет- 
а-порте на Урале”, "Неделя моды в Уральском регионе” - эти 
события приобрели всероссийскую известность. Подобные ме
роприятия создают предпосылки для активных деловых контак
тов модельеров, представителей торговли, промышленников, 
потребителей. А значит - жители Екатеринбурга и области реша
ют важную задачу - как одеться модно, оригинально и не слиш
ком дорого.

Впереди у отрасли немало новых задач, в числе которых ра
циональное размещение предприятий бытового обслуживания, 
повышение культуры обслуживания, разработка программы под
готовки кадров.

Мы выражаем глубокую благодарность администрациям му
ниципальных образований Свердловской области, неравнодуш
ным и заинтересованным в позитивном развитии рынка бытовых 
услуг.

С каждым днем возрастает роль предпринимателей, органи
заторов этой непростой, социально значимой сферы, хочется по
желать вам стабильности в работе, свершения надежд на буду
щее.

В день профессионального праздника желаю всем работни
кам отрасли успехов и процветания, крепкого здоровья, мира и 
любви в ваших семьях, а также исполнения самой заветной меч
ты.

Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области 

В.П.СОЛОВЬЕВА.

час готовится проект Указа гу
бернатора области, с которым 
еще должны ознакомиться депу
таты областной Думы. Планиру
ется, что в конце марта этот указ 
будет подписан.

Активно и успешно проходит 
в Свердловской области кампа
ния по оздоровлению федераль
ных льготников. Руководитель 
Фонда социального страхования 
Роза Петровна Зеленецкая рас
сказала, что финансирование пу
тевок идет по графику. На 16 
марта получено 7 тысяч путевок, 

тенлайн-соглашения с зарубеж
ными партнерами. В текущем году 
будет сделан еще один шаг в раз
витии международных авиарей
сов: “Уральские авиалинии” и 
“Пражские авиалинии” станут 
вместе эксплуатировать трассу 
Екатеринбург—Прага. Соглаше
ние позволит нам продавать би
леты на их рейсы. Это на руку пас
сажирам: они смогут путешество
вать из Екатеринбурга в Прагу и 
обратно три раза в неделю.

активизации работы силовых 
структур.

Другая проблема сектора — 
различия между городом и де
ревней в уровне развития бы
тового обслуживания. Причина 
— экономическое отставание 
сельских территорий от город
ских. Из 18 социально-значи
мых бытовых услуг на селе 
пользуются спросом только 10.

Собравшиеся пришли к вы
воду, что государственное ре
гулирование сферы бытовых ус
луг в России не представляет 
собой целостной системы. Не
совершенство законодательной 
базы снижает эффективность 
регулирующих воздействий, со
здает неблагоприятные условия 
для экономической деятельно
сти, и инвестиционных процес
сов в особенности. Развитие от
расли сдерживается ростом цен 
на материалы и энергоносите
ли, дифференциацией плате
жеспособности населения, не
стабильностью системы нало
гообложения.

В связи со всем вышеска
занным участники конгресса 
намерены просить правитель
ство Свердловской области 
выйти с инициативой в Мини
стерство экономического раз
вития и торговли Российской 
Федерации о разработке Зако
на “О платных услугах”. По мне
нию специалистов, это позво
лит создать системный подход 
к регулированию сферы услуг 
в условиях административной 
реформы.

Ольга ИВАНОВА. 

3 тысячи свердловчан уже про
шли курс лечения, а около двух 
тысяч сегодня находятся в сана
ториях.

Растет и количество обратив
шихся за протезно-ортопедичес
кой помощью. В ближайшие не
дели пройдет конкурс на постав
ку технических средств реабили
тации. Из федерального бюдже
та на протезно-ортопедические 
мероприятия поступило 170 ты
сяч рублей.

Председатель правительства 
поинтересовался у заместителя 
отделения ПФР по Свердловской 
области Ольги Васильевны Шу
биной не только тем, по графику 
ли идут выплаты пенсий и еже
месячных денежных выплат 
(ЕДВ), но и тем, что говорят 
люди.

— Большинство ветеранов и 
инвалидов довольны, — ответи
ла Ольга Васильевна. — ЕДВ ста
ла для них хорошим подспорьем, 
улучшила качество жизни.

По-прежнему не решена про
блема обслуживания ветеранов 
военной службы в военных поли
клиниках, точнее, выписки им 
бесплатных рецептов. Пока у вра
чей гарнизонных поликлиник нет 
программного обеспечения. 
Алексей Воробьев предложил от
дать в аренду военным поликли
никам компьютеры и обучить вра
чей работать в новой системе.

И хорошая новость для вете
ранов войны и военных дей
ствий. Борис Парный предло
жил, а члены штаба с удоволь
ствием поддержали идею о про
ведении диспансеризации этой 
категории граждан. Необходи
мые средства и соответствую
щая программа для этих целей 
уже есть.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

—Изощренность мысли терро
риста всегда опережает действия 
тех, кто ему противоборствует. 
Сегодня, к сожалению, никто не 
может похвалиться, что гарантиру
ет стопроцентную безопасность 
пассажиров, - признался на пресс- 
конференции Владимир Латохин, 
заместитель гендиректора по 
авиационной безопасности. - Но 
мы делаем все от нас зависящее 
по затруднению деятельности тер
рористов на наших самолетах. В 
прошлом году мы потратили на это 
13 млн. долларов, в текущем по
тратим 17 млн. (на считая десят
ков миллионов, которые тратит 
аэропорт Кольцово).

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Где взять мастеров - 
"золотые руки"?

Депутаты Палаты Представителей во главе с председателем 
Юрием Осинцевым на днях провели в городе Полевском 
выездной семинар-совещание на тему: “Состояние 
материально-технической базы начального 
профессионального образования в муниципальных 
образованиях, расположенных в Западном управленческом 
округе, и перспективы ее развития”.

Тему определил инициатор 
проведения семинара-совещания
— комитет Палаты Представите
лей по социальной политике и его 
председатель Александр Сереб
ренников, который сам начал тру
довой путь с обучения в Ревдинс- 
ком ГПТУ №72 и не понаслышке 
знает плюсы и минусы “пэтэуш
ников”. Да и другим депутатам 
палаты, большинство из которых
- директора крупных предприятий 
и бизнесмены, тема подготовки 
рабочих кадров близка и понятна. 
Многие руководители заводов ис
пытывают острую нехватку высо
коквалифицированных слесарей, 
сварщиков, крановщиков, отде
лочников, но эти профессии се
годня не популярны среди моло
дежи.

Полевской не случайно стал 
местом проведения семинара: 
здесь удалось сохранить “связку” 
между профтехучилищами, пред
приятиями и местной админист
рацией. В необходимости началь
ного профессионального образо
вания никто из участников сове
щания не сомневался, ведь соче
тание теории и практики делает 
ПТУ незаменимой кузницей рабо
чих кадров. Но время требует уни
версальных специалистов, а как 
их подготовить в мастерской, где 
порой нет даже самого простого 
инструмента?.. И если в ближай
шее время не оснастить произ
водственные мастерские так, что
бы они соответствовали совре
менным технологиям,трудно рас
считывать на появление на рынке 
труда специалистов — рабочих с 
“золотыми руками”.

Об этом, в частности, говори
ли управляющий директор ОАО 
“Северский трубный завод” Алек
сей Дегай и директор Екатерин
бургского лицея ремесленников- 
предпринимателей Николай До
ронин. Они убеждены, что уже на 
стадии обучения учащиеся долж
ны отвечать таким высоким тре
бованиям, чтобы потенциальные 
работодатели выстраивались за 
выпускниками в очередь.

—Необходимо поднять пре
стиж рабочих профессий на бы
лую высоту, — сказал, привет
ствуя участников семинара, глава 
города Полевского Анатолий Тре- 
тьяков.

Еще одна из проблем связана 
с низкой оплатой труда педагогов 
в профтехучилищах. Ставка пре
подавателя 1800 рублей — понят
но, что молодые специалисты, как

■"ОБОРОНА 
И ЗАЩИТА-2005

Подготовка
идет

полным ходом 
16 марта первый заместитель 
председателя Правительства 
Свердловской области 
Владимир Молчанов провел в 
Нижнем Тагиле на территории 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов” 
заседание организационного 
комитета выставки 
технических средств «Оборона 
и защита - 2005».

Было отмечено, что распоря
жение Правительства России по 
проведению международной вы
ставки технических средств обо
роны и защиты находится на со
гласовании в Москве и в ближай
шее время будет подписано. Чле
ны оргкомитета рассмотрели ком
плексный план организационно
технических мероприятий по под
готовке и проведению выставки. 
В частности, на полигоне плани
руется построить новую закрытую 
трибуну. Кроме этого намечено 
сделать площадку для показа в 
действии сил МЧС. Значительно 
расширится историческая экспо
зиция военной техники и воору
жения.

Начала формироваться про
грамма и поданы первые заявки 
на участие в выставке. Генераль
ный директор ФГУП “НТИИМ” Ва
лерий Руденко представил ин
формацию о разработке условий 
для спонсоров выставки, рассыл
ке информации потенциальным 
участникам. Сегодня приглаше
ния направлены в адрес 1350 
предприятий, в том числе 222 
иностранным фирмам из 22 госу
дарств мира. Продумывается про
грамма показов техники, специ
ального оборудования и средств 
защиты. Как отметил Валерий Ру
денко, на выставке пройдут пока
зательные выступления по туше
нию пожаров, спасению постра
давших и освобождению заложни
ков.

Владимир Молчанов утвердил 
комплексный план организацион
но-технических мероприятий по 
подготовке и проведению выстав
ки, а также состав рабочих групп.

Евгений ХАРЛАМОВ.

правило, на такой зарплате долго 
не задерживаются. И в училищах 
преподают в основном энтузиас
ты предпенсионного возраста. 
Они вынуждены брать полторы- 
две ставки, но это в любом случае 
сказывается и на качестве обра
зования.

Представители науки — заме
ститель директора Уральского от
деления РАО Валерий Шевченко 
и ученый секретарь этого отделе
ния Наталья Вербицкая — говори
ли о необходимости рыночного 
регулирования сети профтехоб
разования, о стратегическом пла
нировании деятельности муници
палитетов, связанном с социаль
но-экономическим развитием.

Действительно, заказ на спе
циалистов должен быть обосно
ван четкими расчетами, учитыва
ющими тенденции развития рын
ка труда, социально-экономичес
кие показатели, техническое ос
нащение рабочих мест, ситуацию 
на рынке образовательных услуг 
и так далее. И новый закон о проф
техобразовании должен обеспе
чить формирование грамотного 
заказа на специалистов.

Многие выступавшие говорили 
о необходимости стратегическо
го альянса представителей обра
зования, науки, практики и влас
ти. Яркий пример социального 
партнерства - работа попечитель
ского совета города Полевского, 
в который входят директора заво
дов, образовательных учрежде
ний, бизнесмены, руководители 
местной администрации. Об этом 
интересном опыте участникам се
минара рассказала начальник уп
равления образования админист
рации Полевского Наталья Бобро
ва. Пользуясь случаем, она вру
чила активистам попечительско
го совета Алексею Дегаю и Алек
сандру Серебренникову благо
дарственные письма.

Подводя итоги семинара-сове
щания, председатель Палаты 
Представителей Юрий Осинцев 
поблагодарил участников за еди
нодушную поддержку инициативы 
депутатов по поводу разработки 
областного закона о начальном 
профессиональном образовании 
— очень важного документа для 
такой промышленно развитой об
ласти, как Свердловская.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.
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УЖЕ второй созыв в Государственной Думе действует межфракционная 
депутатская группа “Солидарность”, в которую входят депутаты, 
работающие в тесном взаимодействии с Федерацией независимых 
профсоюзов России.
В большинстве своем они из фракции “Единая Россия”, есть депутаты 
фракции КПРФ, “Родина”. А один депутат — член фракции ЛДПР. 
Сегодня мы печатаем отчет с пресс-конференции одного из самых 
известных в стране членов межфракционной депутатской группы 
“Солидарность”, председателя комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы России и заместителя председателя ФНПР на 
общественных началах Андрея Константиновича ИСАЕВА, на которой 
вместе с профсоюзными лидерами регионов присутствовал 
корреспондент “ОГ”.

кая трехсторонняя комиссия ежегодно 
до внесения правительством в Госдуму 
проекта федерального бюджета на сле
дующий год вырабатывает единые ре
комендации по оплате труда бюджет
ников. Все органы государственной 
власти обязаны их учитывать при рас
четах финансирования бюджетных 
организаций.

Сегодня МРОТ равен 25 процентам 
прожиточного минимума. 30 субъектов 
РФ тратят на оплату труда работников 
бюджетной сферы 50 процентов от раз-

января 2006 года это — служба в армии 
и уход за ребенком. Предусмотрен ме
ханизм восстановления и других стра
ховых периодов, например, обучение в 
вузах и техникумах.

Важно также вернуться к теме соци
ального страхования. Я до сих пор не 
разделяю точку зрения членов своей 
партии по вопросу введения единого 
социального налога и снижения его в 
мае прошлого года на 10 процентных 
пунктов. Мои коллеги стремились обес
печить легализацию заработной платы,

—Андрей Константинович, на чем 
сегодня сосредоточены все усилия 
вашей группы, каких целей вы пыта
етесь достигнуть в первую очередь?

—Основная работа нашей группы 
сосредоточена в комитете по труду и 
социальной политике. Вопросы трудо
вого законодательства — вот на что 
нацелены наши усилия сегодня. А если 
говорить конкретно — идет подготов
ка ко второму чтению в Госдуме боль
шого комплексного закона о дополне
ниях и изменениях в Трудовой кодекс 
РФ.

Когда он принимался — в 2002 году, 
звучали страшные предсказания, что 
это начало социальной катастрофы. 
Слава Богу, ничего этого не произош
ло. Но все же этот вариант ТК РФ был 
плодом компромиссов. В прошлом году 
состоялось заседание Верховного суда 
России, который обратился к нам с за
явлением о необходимости внесения в 
Трудовой кодекс целого ряда измене
ний.

Мы начали это делать — на основе 
принципов социального партнерства. В 
рабочую группу вошли депутаты Госду
мы, представители от работодателей, 
профсоюзов и правительства России. 
Удалось практически без разногласий 
обсудить общие разделы, раздел соци
ального партнерства. Много споров вы
зывают вопросы, связанные с трудовы
ми договорами. Здесь позиция проф
союзной стороны по очкам лидирует. На 
весенней сессии мы рассчитываем при
нять поправки в Трудовой кодекс РФ во 
втором и третьем чтениях.

—Что касается профсоюзов, то у 
них на главном фронте идет битва 
за повышение заработной платы. 
Сегодня она такова, что тормозит 
развитие экономики страны.

—При обсуждении известного се
годня всем федерального закона № 122 
нам удалось отстоять понятие мини
мального размера оплаты труда как 
единой федеральной гарантии трудя
щимся. В прошлом году был принят за
кон о повышении МРОТ, и с 1 января

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА

В интересах
простого человека

2005-го он стал равен 720 рублям в ме
сяц, с 1 сентября должен увеличиться 
до 800 рублей, а с 1 мая 2006 года — до 
1100 рублей.

Одновременно с этим достигнута 
договоренность с правительством Рос
сии, что пропорционально будет увели
чена и зарплата работникам бюджетной 
сферы — за полтора года на 84 процен
та.

К сожалению, не удалось догово
риться о темпах повышения минималь
ной заработной платы до уровня про
житочного минимума, как это требует 
133 статья Трудового кодекса РФ. В свя
зи с этим мы создали рабочую группу 
для решения этого вопроса, наметили 
срок — 1 января 2008 года. Бюджет это
го года должен быть принят с тем, что 
МРОТ устанавливается на уровне про
житочного минимума.

МРОТ у нас долго был чисто теоре
тической величиной, использовался 
только для расчета различных админи
стративных единиц, проблем с ним не 
было. Теперь он превращается в реаль
ную величину, которая регулирует ре
альную систему оплаты труда. Вот тут- 
то и возникают серьезные проблемы, 
которые даже нам, депутатам Госдумы, 
не так просто преодолеть.

Возьмем бюджетный сектор эконо
мики. Сегодня МРОТ здесь равен 1 раз
ряду единой тарифной сетки. Но ЕТС 
действовал только для федеральных 
бюджетников. Принимая 122-й закон, 
мы добились того, что теперь российс-

мера своих бюджетов. Если мы поста
вим перед ними задачу повышения 
МРОТа до 100 процентов, значит, они 
должны увеличить свои бюджеты в 3,5 
раза и полностью тратить их на оплату 
труда бюджетников. Реально ли это? 
Значит, нужно предлагать новые схемы 
оплаты труда.

И потом, есть ведь масса нерента
бельных предприятий, особенно в сель
ском хозяйстве. Если мы потребуем от 
них платить минимальную зарплату не 
ниже прожиточного минимума, они ра
зорятся и появятся миллионы безработ
ных.

Мы должны разработать такие меха
низмы, которые позволили бы всем 
адаптироваться и не принять повыше
ние МРОТ как очередную шоковую те
рапию.

—К этим серьезным проблемам 
добавилась ситуация, связанная с 
монетизацией льгот. Или, может 
быть, вы считаете, как некоторые 
другие депутаты, что это социаль
ное обострение придумано журна
листами?

—Ситуация, связанная с монетиза
цией, выявила общую проблему пенси
онного обеспечения. Мы считаем, что 
денежные доходы населения должны 
расти опережающими темпами и в даль- 
нейшем заменить все натуральные 
льготы.

В частности, Госдумой в третьем чте
нии принят закон о восстановлении 
страховых пенсионных периодов. С 1

снизить налоговую нагрузку на фонд 
оплаты труда. Но такие радикальные 
меры привели к образованию дефици
та во внебюджетных социальных фон
дах. Дефицит пенсионного фонда по
крывается из стабилизационного фон
да страны, общий объем расходов пред
положительно должен составить 200 
миллиардов рублей. Это значительно 
больше, чем ожидалось.

Кроме того, возник дефицит в фон
де социального страхования. Прави
тельство в этой ситуации настояло, что
бы первые два дня больничного листа 
оплачивались работодателями. Коми
тет выступал против такой нормы. 24 
мая мы рассчитываем провести парла
ментские слушания и реально обсудить 
обстановку.

—Существует мнение, что такой 
серьезный закон —о монетизации 
льгот — был принят скоропалитель
но, без широкого общественного об
суждения.

—Работа по нему велась пять меся
цев. До внесения в Госдуму он обсуж
дался в так называемом нулевом чте
нии. Это привело к тому, что изначаль
но намеченные правительством суммы 
компенсации были увеличены в разы. 
Прошла серия круглых столов с обще
ственными организациями. Обсужден 
закон и на заседании российской трех
сторонней комиссии, которая до этого 
очень долго не собиралась. Было при
нято 1095 поправок.

Но пока закон не стал работать,

не обнаружились очевидные пробелы. 
На наш взгляд, сегодня 90 процентов 
проблем объясняются не несовер
шенством закона, а его крайне пло
хой реализацией. Ведь в 15 регионах 
льготы оставлены в натуральном 
виде, без изменений. А люди возму
щаются. Схема единого проездного 
билета, предусмотренная заранее, 
начала реализовываться не в ноябре 
2004-го, а в январе 2005-го, когда на
чались волнения.

Член межфракционной депутатской 
группы “Солидарность” Сергей Иванович 
Неверов побывал в Читинской области. 
Там в прошедшем году в бюджет было 
заложено 58 миллионов рублей на всех 
льготников. На этот год дотаций на ре
гиональных льготников из федерации 
получено в размере 170 миллионов, а 
кроме того, еще и на федеральных дали 
денег. Как могло получиться, что ситуа
ция по льготам ухудшилась? Областное 
руководство ответа вразумительного не 
дало.

Все сразу решили облегчить себе 
бюджет, отменили бесплатный проезд, 
хотя центр этого делать не заставлял.

Мы тоже не снимаем с себя ответ
ственности. Нужно вносить поправки в 
регламент Госдумы — требовать с пра
вительства не только нормы закона, но и 
механизм его исполнения. Мы этого не 
сделали.

Но все видели медленное умирание 
натуральных льгот, ситуация была плоха 
и неестественна. Надо было дать людям 
деньги, чтобы они могли обеспечивать 
себя сами. Наконец, нужно было просто 
сосчитать льготников. До переписи на
селения России в 2002 году мы имели 
данные, что у нас 9,5 миллиона тружени
ков тыла. Это те люди, которые роди
лись не позже 1931 года, то есть в годы 
войны могли уже работать. А перепись 
показала, что с таким годом рождения в 
стране оказалось всего 6,7 миллиона че
ловек. Могу привести массу аналогич
ных примеров.

Поэтому, безусловно, этот закон при
нимать надо было. Это настоящеее ре
формирование, оно происходит во вла
стных структурах, в головах всех нас, 
живущих в этой стране. На полное вы
полнение закона “О ветеранах”, к при
меру, регионам понадобилось от 5 до 7 
лет. Этот закон тоже имеет дальнюю пер
спективу введения в действие, но все со 
временем придет в норму.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

Екатеринбург — Москва — 
Екатеринбург.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральская
делегация 

едет в Армению
В соответствии с утвержденной Президентом РФ 
Владимиром Путиным “Концепцией внешней политики”, 
важнейшим направлением деятельности российского 
государства на международной арене является развитие 
многостороннего сотрудничества со странами — 
участницами Содружества независимых государств.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Ваши проблемы — 
наша боль

По решению членов Свердловской 
региональной организации ЛДПР я 
возглавил список избирательного 
объединения “Свердловское региональное 
отделение ЛДПР” и избран депутатом 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на 
выборах 14 марта 2004 года. С начала 
работы в Областной Думе являюсь 
заместителем председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию, председателем 
мандатной комиссии.

В комитете я решаю вопросы, связанные с 
сельским хозяйством, проблемами экологии, в 
том числе с экологической безопасностью дея
тельности предприятий, отходами производства, 
законодательным регулированием в сфере за
щиты населения от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, страховой 
деятельностью, и другие.

За прошедшее время проделана большая ра
бота. Более 30 раз я выступил на заседаниях 
Областной Думы. По моей инициативе и при 
моей поддержке приняты несколько важных за
конов Свердловской области и ряд норматив
ных правовых актов. В частности, принят закон

Свердловской области "Об областной государ
ственной целевой программе "Осуществление 
мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы Свердловской об
ласти” на 2005—2007 годы”. Этот закон позво
лит профинансировать и обеспечить пожарную 
безопасность в школах, больницах, детских са
дах и других учреждениях.

Изучена ситуация и приняты постановления Об
ластной Думы об экологической обстановке и со
стоянии здоровья населения в связи с деятельно
стью Среднеуральского медеплавильного заво
да, об экологической безопасности населения на
шей области в связи с деятельностью и состояни
ем очистных сооружений ОАО "Хромпик”.

Проведены депутатские слушания о состоя
нии и перспективах развития агропромышлен
ного комплекса Свердловской области, по ре
зультатам которых были выработаны рекомен
дации и принято обращение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти к председателю правительства Российс
кой Федерации, в Государственную Думу.

Мандатная комиссия, которую я возглавляю 
и представляю в отношениях с другими структу
рами, как в Областной Думе, так и за ее преде
лами, фокусирует на себе взаимодействие раз
личных политических сил и рассматривает дея
тельность депутатских фракций и групп, а также 
каждого депутата с точки зрения закона.

Ко мне часто обращаются за помощью люди. 
И я, и аппарат регионального отделения ЛДПР 
делаем все возможное для решения этих про
блем. Одно из недавних обращений - от вклад
чиков банка “Гранит”, являющегося на сегод
няшний день банкротом. Заявление написали 
пенсионеры, которые не могут получить обрат
но свои деньги. После нашего вмешательства и 
прокуратуры люди получили гарантийные обя
зательства о выплате денежных средств. По 
факту нашего обращения в защиту интересов 
жителей села Русский Потам в прокуратуру 
Свердловской области возбуждено уголовное 
дело.

Депутат Областной Думы 
Владимир ТАСКАЕВ.

В РАМКАХ празднования 
60-летия Победы ЗАО 
«Свердловский Губернский 
банк»(СГБ) организовал 
бесплатные автобусные 
экскурсионные туры по 
городам области для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла 
Екатеринбурга, сообщили в 
пресс-службе СГБ.

Первые маршруты, которые 
планируется сделать традици
онными, стартуют в конце мар
та. Так, 30 марта ветеранов при
гласят на двухчасовую поездку 
по Екатеринбургу. 31 марта во 
время четырехчасовой экскур
сии «Последний путь последне
го императора» туристы побы
вают в Храме-памятнике на Кро
ви, возведенном на месте рас
стрела царской семьи Романо
вых, посетят мемориальный 
комплекс на Ганиной Яме. Рас
пределение бесплатных путевок

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Экскурсии 
для ветеранов

организовано через екатерин
бургский комитет инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, пра
воохранительных органов и Во
оруженных Сил, районные вете
ранские организации. Это не 
первая социальная акция СГБ, 
посвященная 60-летию Победы. 
На этой неделе банк чествовал 
участника первого Парада По
беды в Москве в июне 1945 года 
подполковника в отставке Арка
дия Евдокимова, которому ис
полнилось 85 лет. На праздни
ке, состоявшемся в городском 
комитете ветеранов, предста
вители СГБ преподнесли юби
ляру микроволновую печь и вру
чили почетный адрес’от имени

председателя правления банка 
Александра Иванова. По словам 
заместителя председателя 
правления СГБ Романа Горуле- 
ва, банк и в дальнейшем наме
рен проводить социальные ак
ции в поддержку фронтовиков и 
тружеников тыла. СГБ является 
уполномоченным банком по об
служиванию финансовых 
средств области, тесно сотруд
ничает с областным правитель
ством, участвуя в реализации 
ряда важных целевых про
грамм.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.03.2005 г. № 184-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 18.07.2001 г. № 494-ПП “О совершенствовании механизма управления 
земельными ресурсами на территории Свердловской области”

В связи с прекращением с 1 января 2005 года 
действия Соглашения от 10.03.99 г. между Госу
дарственным земельным комитетом Российской 
Федерации и Правительством Свердловской об
ласти в сфере земельных отношений Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу пункты 1, 2, 5 по

становления Правительства Свердловской облас
ти от 18.07.2001 г. № 494-ПП “О совершенствова
нии механизма управления земельными ресурса

ми на территории Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 
2001, № 7-1, ст. 1002) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.05.2002 г. № 366-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, 
№ 6, ст. 789), от 12.11.2002 г. № 1338-ПП и от 
24.03.2003 г. № 148-ПП.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Жители Свердловской области и Екатеринбурга!
Обращайтесь ко мне в случае нарушения ваших прав и произвола чиновников на местах 

в общественные приемные
пр. Ленина, 35-104, тел. 371-55-48

ул. Малышева, 101-223А, тел. 371-64-20
ул. Смоленская, 14, тел. 225-11-10

■ МОЛОДЕЖЬ

Учим активности
Молодежных лидеров тоже нужно учить и готовить.
В Ревде, при городском комитете по делам молодежи, 
этим уже четыре года занимается школа подготовки 
молодежного актива.

По словам председателя ко
митета по делам молодежи 
Ревды Владимира Лаврентье
ва, основная форма работы в 
этой школе — ежеквартальные 
детские и молодежные семи
нары, каждый из которых со
бирает от 70 до 100 человек.

Молодых людей там учат 
справляться со стрессами, ве
сти здоровый образ жизни, 
разрабатывать и “доводить до 
ума” социальные проекты, пи
сать заявки на гранты:несколь
ко участников этих школ полу
чили на разработки своих про

грамм муниципальные гранты 
Ревды.

В школе молодежного акти
ва ежегодно реализуется не
сколько проектов. Сейчас про
водится конкурс среди школ и 
лицеев на лучшую политичес
кую газету, а также на лучшую 
организацию летнего экологи
ческого лагеря.

Александр ШОРИН.

СВЕДЕНИЯ 
из первого финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ

Всего, 
тыс.руб.

из них:
Собственные 

средства 
кандидата,из 
бирательного 
объединения, 

блока 
сумма, 

тыс.руб.

Всего, 
тыс.руб.

из них:
от юридических лиц от граждан

вил расхода сумма, 
тыс руб.

количество 
юридическ 

их лиц

сумма, 
тыс.руб.

количес 
тво 

граждан

сумма, 
тыс. 
руб·

1 Белов 
Владимир 
Адольфович

20,00 0 0 0 0 20,00 20,00 - на предвыборную 
агитацию

20,00

2 Коньков 
Владимир 
Андреевич

925,00 8 920,00 0 0 5,00 820,2 - на предвыборную 
агитацию
- на оплату работ 

(услуг)

628.6

191.6

3 Савельев 
Валерий 
Борисович

1380,00 12 1380,00 0 0 0 1135,4 - на предвыборную 
агитацию 
на оплату работ 
(услуг)

1025,5

109,9

Председатель Чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 

В.П ФРОЛОВА.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель неод
нократно подчеркивал, что 
именно межрегиональное со
трудничество способно напол
нить двусторонние договорен
ности реальным содержанием. 
Именно поэтому, восстановле
ние торговых, производствен
ных контактов, укрепление и 
расширение гуманитарных свя
зей со странами СНГ - одна из 
важнейших стратегических за
дач Среднего Урала.

За последний год наша об
ласть достигла неплохих ре
зультатов в решении этой за
дачи. Ярким показателем это
го является размер внешнетор
гового оборота с государства
ми Содружества, который уве
личился по сравнению с пре
дыдущим годом более чем в 
полтора раза и превысил 1,3 
миллиарда долларов США. 
Среди 115 стран-партнеров 
по торговле Казахстан, к при
меру, занимает четвертое мес
то, а Украина - седьмое. Рес
публика Армения - пока лишь 
59-е.

А ведь именно Армения сра
зу после распада Советского 
Союза, когда бывшие братс
кие республики начали писать 
новую страницу своей истории, 
установила дипломатические 
отношения с Россией. С учетом 
исторических факторов и гео
политического положения Ар
мения рассматривает Россию 
как своего стратегического 
партнера и союзника. В насто
ящий момент подписано около 
160 межгосударственных, меж
правительственных и межве
домственных соглашений в по
литической, военной, экономи
ческой, культурной и других об
ластях.

В третьей декаде марта по 
приглашению правительства 
Армянской Республики в Ере
ван отправится большая деле
гация Свердловской области во 
главе с губернатором Эдуар
дом Росселем. Уже сейчас из
вестно, что свердловчане по
мимо традиционных встреч в 
правительстве и посещения 
предприятий будут приняты 
президентом Армении Р. Коча
ряном, премьер-министром 
А. Марганяном и Католикосом 
всех армян Гарегином II.

В состав нашей делегации, 
как всегда, входят представи
тели деловых кругов Свердлов
ской области. Их предложения 
по развитию сотрудничества 
разнообразны. Планируется 
провести переговоры по вопро
сам создания благоприятных 
условий для взаимовыгодного 
сотрудничества в области 
энергетической отрасли, вклю
чая поставку запчастей и осу
ществления сервисного обслу
живания турбин для ТЭЦ, а так
же ремонта авиационной тех
ники и поставки медицинских
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аппаратов, оборудования для 
электротранспорта, ЖКХ, до
рожно-строительной техники и 
многое другое.

Особый интерес для обеих 
сторон представляет сотрудни
чество в образовательной и 
научно-исследовательской об
ластях. В частности, совмест
ная разработка комплексных 
программ по совершенствова
нию использования действую
щих рудных месторождений, по 
переработке техногенных об
разований, выработке страте
гии развития и поддержании 
базы горно-добывающих пред
приятий.

Возможность осуществле
ния совместных образователь
ных программ, связанных с 
организацией профессиональ
ного образования студентов, 
бакалавров, магистров по це
лому ряду специальностей так
же реальна. Интересным пред
ставляется и сотрудничество 
в области камнерезного и юве
лирного производства. Мас
терство армянских и уральс
ких ювелиров известно всем, 
поэтому данная тема взаимно 
интересна для умельцев Сред
него Урала и Армении. Кроме 
этого, страна, на территории 
которой некогда существовало 
древнее государствоУрарту, 
соперничавшее с Ассирией, 
представляет собой интерес
нейший и уникальный объект 
для внимания туристов.

Это закавказское государ
ство показывает тенденцию 
экономического роста. Еще в 
2002 году начальник управле
ния машиностроительного 
комплекса министерства тор
говли и экономического разви
тия Республики Армения А. На
зарян, принимая участие в ра
боте VII Российского экономи
ческого форума, проходивше
го в Екатеринбурге, отмечал 
наличие большой потребнос
ти предприятий Республики 
Армения в продукции машино
строительного комплекса, ре
зервы огромные.

В общем, возможности для 
сотрудничества и интеграции 
между Свердловской областью 
и Республикой Армения, бе
зусловно, есть.

По словам областного ми
нистра международных и внеш
неэкономических связей Вик
тора Кокшарова, планируемый 
визит делегации Среднего 
Урала предваряет поездку в 
Армению Президента России 
Владимира Путина, в ходе ко
торой планируется объявить I 
2005-й годом России в Арме
нии.

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь I 

министерства 1 
международных и внешне- | 

экономических связей | 
Свердловской области.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Стала напежней 
и экономичней

На предприятиях области идет обновление оборудования. 
Так, на Первоуральском новотрубном заводе (группа 
ЧТПЗ) капитально отремонтировали уникальный агрегат — 
80-метровую печь для нагрева металла.

Эта печь, которая носит на
звание секционной и через ко
торую тремя потоками постоян
но — день и ночь — двигались 
заготовки для производства 
труб, за сорок лет, прошедшие 
со времени последнего капи
тального ремонта, изрядно по
износилась. Поэтому на этом 
агрегате были полностью заме
нены опорные рамы для креп
ления оборудования, восста
новлены фундаменты. То есть 
фактически была сделана новая 
печь.

Новая и очень современная. 
В числе технических новинок, 
которые внедрены на печи, — 
специальный жаропрочный бе
тон на основе карбида кремния, 
который здесь применен для

изоляции рабочего простран
ства агрегата. Уникальна тут и 
степень утилизации тепла от
ходящих газов. За счет этого 
тепла воздух, идущий на горе
ние, нагревается до 600 граду
сов. Из-за изрядного числа 
внедренных новшеств на капи
тальный ремонт печи было из
расходовано 40 миллионов 
рублей.

За счет этих средств обнов
ленная печь стала более на
дежной и экономичной. По сло
вам заводских специалистов, 
проведенный ремонт позволит 
улучшить качество нагрева 
трубных заготовок и повысить 
производительность печи.

Георгий ИВАНОВ.

ПОПРАВКА
Абзац 7 состава чрезвычайной противоэпизоотической комис

сии, утвержденного постановлением правительства Свердловской 
области от 24.02.2005 г. № 132-ПП “О создании чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии” (“Областная газета" от 
01.03.2005 г. № 52), следует читать:

“Евжик Игорь Викторович — заместитель начальника управле
ния обеспечения охраны общественного порядка Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)”.
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■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Если ты в Россию
возвратился...

1 декабря 1991 года считается датой официального распада некогда великой и 
могущественной державы — СССР. Именно с этого дня люди, жившие в одном 
государстве, стали жителями 15 разных стран со всеми вытекающими из этого 
правовыми последствиями. В том числе и в части, касающейся пенсионного 
обеспечения.
Наш сегодняшний разговор об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан, прибывших в Россию из государств — бывших республик СССР, 
с заместителем управляющего Отделением ПФР по Свердловской области 
Ольгой ШУБИНОЙ.

—Ольга Васильевна, существует ли 
какой-то нормативный акт, регулирую
щий эти вопросы, права людей на пен
сию как-то оговорены?

—Первым международным договором 
явилось Соглашение о гарантиях прав 
граждан государств- участников СНГ в об
ласти пенсионного обеспечения от 13 мар
та 1992 года. Его подписали Армения, Бе
ларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Тад
жикистан, Туркмения, Узбекистан, Украи
на.

В соответствии с указанным докумен
том при переселении пенсионера в преде
лах государств-участников Соглашения 
выплата пенсии по прежнему месту жи
тельства прекращается, если пенсия того 
же вида предусмотрена в стране нового 
проживания. В том государстве, куда пен
сионер переехал, пенсия ему назначается 
заново по нормам законодательства стра
ны проживания.

Лицам, переселившимся в Россию, име
ющим гражданство Российской Федера
ции, пенсия назначается при предъявле
нии паспорта гражданина РФ с регистра
цией по месту жительства. Если регистра
ция по месту жительства отсутствует, то 
пенсия назначается по месту временного 
проживания или пребывания.

Иные правила установлены для иност
ранных граждан и лиц без гражданства.

Им пенсия в России назначается только 
при условии постоянного проживания. По
стоянное проживание подтверждается ви
дом на жительство иностранного гражда
нина или лица без гражданства. При на
значении пенсии иностранный гражданин 
обязан предъявить свой паспорт для удос
товерения личности и вид на жительство 
для установления факта регистрации по 
месту жительства. Для лиц без граждан
ства вид на жительство является докумен
том, подтверждающим одновременно и 
личность, и постоянное проживание. Ли

цами без гражданства действующее зако
нодательство считает также прибывших с 
паспортами СССР образца 1974 года. Для 
назначения пенсии в России им тоже не
обходимо предъявление вида на житель
ство.

Несмотря на то, что пенсия назначается 
вновь, пенсионное дело из государства 
прежнего проживания желательно предо
ставить (оно либо выдается пенсионеру на 
руки по его просьбе при выезде, либо зап
рашивается территориальным управлени
ем ПФР по месту жительства в России по 
письменному заявлению пенсионера), так 
как Соглашение от 13.03.92 г. дает воз
можность назначить пенсию не с даты об
ращения за ней, как это принято в Россий
ской Федерации, а с даты прекращения 
выплаты пенсии в государстве прежнего 
проживания, но не более чем за 6 месяцев 
перед месяцем регистрации по месту жи
тельства в РФ.

Например, 2 декабря 2004 г. за назна
чением трудовой пенсии по старости об
ратился прибывший на постоянное место 
жительства в Екатеринбург из Узбекиста
на гражданин РФ, который получал там 
тоже пенсию по старости. Ее выплата в 
Узбекистане была прекращена с 1 мая 2004 г. 
В Екатеринбурге он зарегистрирован по 
месту жительства 30 ноября 2004 г. Пен
сия будет назначена с 1 мая 2004 г.

Если пенсионное дело из государства 
прежнего проживания к моменту назначе
ния пенсии в РФ не было предоставлено, 
то пенсия будет назначена с месяца реги
страции по месту жительства в РФ, а впос
ледствии срок изменен.

Норма о назначении пенсии за 6 меся
цев назад не применяется в отношении 
граждан РФ, обратившихся по месту пре
бывания или фактического проживания, то 
есть не имеющих в РФ регистрации по ме
сту жительства. Им в любом случае неза
висимо от времени прекращения выплаты 

прежней пенсии российская пенсия по ста
рости назначается с даты обращения.

Документы, выданные иностранным го
сударством, обязательно должны быть пе
реведены на русский язык, в том числе тек
сты печатей. Перевод заверяется нотари
ально. Обязанность по организации пере
вода возложена законодательством на са
мого заявителя, назначающие пенсию 
органы Пенсионного фонда такую функцию 
не выполняют.

—Какие еще сложности возникают у 
прибывающих в Россию жителей быв
ших союзных республик?

—Страховая часть трудовой пенсии в РФ 
за работу до 1.01.2002 г. исчисляется из 
заработка по одному из 2 вариантов: за 
2000—2001 годы по данным персонифи
цированного учета ПФР или за любые 60 
месяцев подряд на протяжении всей тру
довой деятельности до 1.01.02 г. Посколь
ку проживавшие в другом государстве 
граждане, естественно, не зарегистриро
ваны в системе переучета РФ, то для них 
остается единственный вариант —60 ме
сяцев. И если, по счастью, их пенсия в пре
жнем государстве тоже исчислялась из 60 
месяцев, то справка о заработке из того 
дела может быть использована. Если же 
нет - то у пенсионера два выхода: пред
ставить новую справку о зарплате за 60 
месяцев или получать пенсию в твердом 
минимальном размере.

Предоставленная справка о заработной 
плате должна отвечать определенным тре
бованиям: заполнена на русском языке 
(или перевод, заверенный нотариально), 
содержать дату и основание выдачи, пол
ное написание ФИО, вид валюты, в кото
рой заработок выплачивался (нацио
нальная валюта при назначении пенсии пе
реводится в рублевый эквивалент по курсу 
Центробанка РФ по состоянию на 1 января 
2002 г.), подписана и заверена печатью 
предприятия.

Стаж работы в государствах, участниках 
Соглашения от 13.03.92 г., до 1.01.2002 г. 
учитывается без дополнительных условий, 
то есть так же, как если бы работа проте
кала в России. Подтверждается он запи
сью в трудовой книжке или справкой о ра
боте надлежащей формы. Если запись сде
лана на иностранном языке, требуется но
тариально заверенный перевод. А вот пе
риод работы с 1.01.2002 г. будет учтен в 

страховой стаж, дающий право на 
трудовую пенсию, только если ра
ботодателем уплачивались страхо
вые взносы на пенсионное обеспе
чение в соответствующие органы 
той страны, на территории которой 
осуществлялась трудовая деятель
ность, и этими органами выдана 
справка об уплате взносов.

—Из пятнадцати бывших союз
ных республик Соглашение от 
13.03.92 г. подписали только девять. 
Как строятся отношения в этой сфере с 
остальными государствами?

—Молдова, Грузия, Литва вступили с 
Россией в двухсторонние отношения. По 
Соглашению от 10.02.95 г. между Молдо
вой и Российской Федерацией стаж рабо
ты до 1.12.91 г. (до распада СССР) при на
значении трудовой пенсии учитывается без 
дополнительных условий. С 1.12.91 г. при 
назначении пенсии в России учитывается 
работа в Молдове, если производилась уп
лата взносов в Социальный фонд Респуб
лики Молдова и об этом у заявителя име
ется соответствующая справка.

Варианты исчисления заработной пла
ты здесь следующие:

1) за работу на территории Российской 
Федерации после переселения из Молдо
вы за 60 месяцев подряд до 1.01.02 г. или 
за 2000-2001 г.г.

2) если после переселения заявитель не 
работал либо работал, но периода работы 
недостаточно для исчисления заработной 
платы, то во внимание принимаются све
дения о среднемесячной заработной пла
те в Российской Федерации за декабрь 
2001 г. в размере 1671 руб.

3) за любые 60 месяцев подряд за пе
риоды работы на территории СССР до 1 
декабря 1991 г.

Срок установления пенсии возможен за 
6 месяцев до месяца регистрации в РФ по 
месту жительства.

Пенсионные отношения между Грузией 
и Россией регулируются Соглашением о га
рантиях прав граждан в области пенсион
ного обеспечения от 16.05.1997 г. Условия 
этого Соглашения аналогичны Соглашению 
с Молдовой с той лишь разницей, что не 
может быть использован заработок за ра
боту на территории СССР до 31.12.91 г.

Соглашение с Литвой от 29.06.99 г. со
держит те же нормы, что и Соглашение с

Грузией, по стажу, а отличается по зара
ботку (можно наряду с другими варианта
ми учитывать заработок за 60 месяцев ра
боты до 31.12.91 г.) и сроку назначения 
пенсии - с даты прекращения выплаты в 
Литве независимо от прошедшего време
ни. Стаж работы после 1.12.91 г. подтвер
ждается справкой Отдела заграничных 
пенсий Управления Фонда государствен
ного социального страхования Литовской 
Республики.

Еще три государства из числа бывших 
союзных республик - Азербайджан, Лат
вия, Эстония - не имеют вступивших в силу 
международных договоров в области пен
сионного обеспечения с Российской Фе
дерацией. Для определения права на тру
довую пенсию лицам, прибывшим из этих 
государств, в страховой стаж без каких- 
либо условий учитывается только работа 
на территории СССР до 1.12.1991 г. После 
этой даты - при условии уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Для определения расчетного размера 
пенсии за работу до 1.01.2001 г. общий 
трудовой стаж граждан РФ исчисляется в 
обычном порядке, а не имеющим россий
ского гражданства работа за пределами 
РФ с 1.12.1991 г. до 1.01.2001 г. учитыва
ется только в случае, если не менее 2/3 
продолжительности требуемого стажа при
ходится на работу в СССР.

Заработок исчисляется за любые 60 ме
сяцев подряд за период работы на терри
тории государств - бывших республик 
СССР до даты ввода в них национальных 
валют.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Губернатора 
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное 

указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года 

№ 619-УГ
“Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области”
Во исполнение Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении из
менений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу не
которых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных 
законов “О внесении изменений и дополнений 
в федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации" 
и “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 35, ст. 3607) и постановления Пра
вительства Российской Федерации от
12.12.2004 г. № 769 “О мерах по обеспечению 
лекарственными средствами отдельных кате
горий граждан, имеющих право на государ
ственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг” (“Российская газета” от
22.12.2004 г. № 283)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энерге

тической комиссии Свердловской области, утвер
жденное указом Губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. 
№ 239—240), следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1 пункта 10 слова “по регу
лированию естественных монополий” заменить 
словами “в области государственного регули
рования тарифов";

2) подпункт 6 пункта 10 после слов “изделия 
медицинского назначения” дополнить словами 
“(за исключением торговых надбавок к ценам 
на лекарственные средства, которыми обеспе
чиваются отдельные категории граждан, имею
щих право на государственную социальную по
мощь в виде набора социальных услуг)”;

3) подпункт 11 пункта 10 после слов “риту
альные услуги” дополнить словами “(за исклю
чением входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению)”;

4) в пункте 25 слова "Расходы на содержа
ние комиссии производятся за счет отчисле
ний, предусмотренных в структуре цен (тари
фов) на продукцию (услуги) организаций, осу
ществляющих регулируемые виды деятельно
сти, в порядке, определенном законодатель
ством Свердловской области” исключить.

2. Опубликовать настоящий указ в “Област
ной газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
11 марта 2005 года
№ 114-УГ

■ ТЕХНИКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Чтобы пациент дышал

КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ...

НО МЫ ЗАЩИЩАЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

www.sogaz.ru
Не всегда неприятности происходят по 
вине стихии. Гораздо чаще ваши 
потери - всего лишь последствия 
неправильно принятых решений. Вы 
можете не учесть погоду или котировки 
акций, забыть выключить чайник или 
проиграть в суде дело о причинении 
ущерба экологии целого района.
Иными словами, Вы можете быть ]Г 
неправы. Но только в том случае, | 
если Вы - наш клиент. Для остальных | 
это - непозволительная роскошь. §

В стенах Уральского 
приборостроительного 
завода (город Екатеринбург) 
прошло общее собрание 
членов Международного 
объединения разработчиков, 
производителей и 
пользователей медицинской 
техники.

Место встречи выбрано не 
случайно, ведь Уральский прибо
ростроительный занимается не 
только производством современ
ных высокоточных приборов для 
авиации. Сегодня он известен и 
как лидер по выпуску наркозно
дыхательной аппаратуры семей
ства “Фаза” — этой известной 
маркой (или, как сейчас говорят, 
брэндом) по праву гордится 
Свердловская область.

Среди многочисленных учас
тников совещания был и министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр. Глава об
ластного минздрава объяснил, 
насколько остра проблема осна
щения больниц техникой первой 
необходимости. А ведущие уче
ные и специалисты — главный 
анестезиолог-реаниматолог ми
нистерства обороны России 
Ю.Полушин, главный анестезио
лог-реаниматолог Московской 
области Х.Хапий, главный анес

тезиолог-реаниматолог Сверд
ловской области А.Левит и мно
гие другие — говорили о “Фазах” 
только хорошее.

Действительно, аппаратура 
Уральского приборостроитель
ного завода, работая в разных 
регионах страны, в том числе и в 
горячих точках, показала себя 
только с лучшей стороны. На се
годня — это передовая наркоз
но-дыхательная система, выпус
каемая в России.

Но, производя сложнейшую 
медицинскую технику, уральцам, 
тем не менее, приходится непро
сто. Главная причина — в пробле
ме сбыта. Она заключается в том, 
что состоятельные фирмы и кли
ники в погоне за некоей "пре
стижностью” предпочитают поку
пать не отечественные, а зару
бежные аппараты по заоблачным 
ценам — в то же время нередко 
эти аппараты отличаются от на
ших лишь тем, что выглядят кра
сиво, чего не могут себе позво
лить бюджетные медицинские уч
реждения. Однако, по словам 
специалистов, приборостроите
ли спокойно могут обеспечить 
своей техникой каждую больни
цу страны, реализуя более тыся
чи аппаратов искусственной вен
тиляции легких (ИВЛ) в год. А

возможности производства в 
три-четыре раза больше. Обхо
дится эта техника покупателям 
вдвое дешевле и практически не 
уступает по своей надежности 
иностранной.

В сравнении с более чем сто
летним мировым развитием ап
паратов ИВЛ аппараты семей
ства “Фаза” прошли всего 16 лет. 
За столь небольшой срок в се
рийное производство запущены 
такие аппараты респираторной 
поддержки, как: “Фаза-5”, со
зданный для работы в полевых 
условиях Афганистана и в госпи
талях Чечни, и его модификации; 
"Фаза-9” — для новорожденных 
и детей до 14 лет; “Фаза-11” — 
для кратковременной ИВЛ в ав
томобилях “скорой помощи”, са
нитарной авиации, на дому, в 
приемных покоях больниц; “Тер- 
мофаза-12” — .автономный тер
моувлажнитель дыхательной 
смеси, совместимый со всеми 
отечественными респираторами; 
“Фаза-7” с цветным дисплеем 
(аналогов ему нет пока ни в Рос
сии, ни в странах СНГ); “Фаза- 
21” (портативный универсальный 
по функциям аппарата ИВЛ, 
предназначенный для МЧС).

Эта уникальная серия много
функциональных и многоцелевых

аппаратов искусственной венти
ляции легких для экстремальной 
медицины, без которых не может 
обойтись ни одна операционная.

Большой интерес вызвало вы
ступление врача-анестезиолога 
из Санкт-Петербурга Д.Бузанова, 
который поделился опытом экс
плуатации “Фазы-21” в домашних 
условиях: уже около трех лет с 
помощью данного аппарата, без
остановочно работающего столь 
продолжительное время, живет и 
пишет книги полностью парали
зованный человек - переводчик 
медицинской литературы Олег 
Шульга (об этом писала в про
шлом году, в январе, наша газе
та). Так, последняя книга Олега 
“Натуропатическое лечение жен
ских болезней” снова стала бес- 
тселлером.

...Подобный случай жизнен
ной стойкости парализованного 
человека удивителен, но именно 
он как нельзя лучше доказывает 
достойные возможности и каче
ство аппаратов семейства 
“Фаза”.

' Кстати, уральские приборост
роители вышли на российский 
рынок медицинской техники и по
лучили возможность налаживать 
иностранные контакты во многом 
благодаря помощи и поддержке 
губернатора Свердловской обла
сти Э.Росселя. Например, на 
предприятии в скором времени 
начнется освоение мобильных 
рентгеновских аппаратов.

Маргарита ТАТАРИНОВА.

■ КРИК ДУШИ

СОГАЗ I
СТРАХОВАЯ ГРУППА |
Большие возможности. Большая ответственность. із

Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 214
Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 67, офис 213
Челябинск, ул. Труда, д. 187
Реж, ул. Ленина, д. 35
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 59
Магнитогорск, ул. 1-Северо-Западная, д. 13
Сысерть, ул.Трактовая, д. 26А
Курган, ул. Советская, д. 113

Телефон: (343) 370-41-14 
Телефон: (3435) 41 -92-78 
Телефон: (3512) 63-34-47 
Телефон: (34364) 3-23-88 
Телефон: (34374) 3-06-05 
Телефон: (3519)21-17-42 
Телефон: (34374) 2-34-62 
Телефон: (3522) 46-39-12

ПРЕДСТАВЬТЕ такую картину. 
Утро. Вы потягиваетесь в 
кровати. Встаете. Подходите 
к окну, чтобы насладиться 
прелестью бытия. Открываете 
форточку, и в комнату вместе 
с удушливым ветерком 
врывается грохот 
железнодорожных составов, а 
перед глазами, в 300 метрах 
от вашего дома, возвышается 
высоковольтная вышка. 
Такого не может быть, 
скажете вы. Но, к сожалению, 
ошибетесь. Такое “светлое” 
будущее ждет жителей улиц, 
близлежащих к филиалу ЗАО 
“Нижнесергинский метизно
металлургический завод”в 
Ревде.

Уже несколько лет на НСММЗ 
ведется реконструкция. В резуль
тате планируется построить но
вый электросталеплавильный 
цех, высоковольтные линии элек
тропередач, реконструировать 
старые и проложить новые же
лезнодорожные пути, а также 
многое другое.

Чтобы начать строительство, 
НСММЗ обязан был снести дома, 
находящиеся в санитарно-защит
ной зоне, а людей отселить. Но 
уже который год жители этой 
“зоны” вынуждены засыпать и

просыпаться под грохот идущей 
стройки и работы большегрузно
го транспорта. Отселить жителей 
из санитарной зоны планируется 
лишь к 2006 году.

Правда, некоторым семьям 
уже сейчас предложено рас
смотреть варианты отселения. 
Но в 90% случаев люди не со
глашаются по причине неравно
ценности предложенных вариан
тов. Ведь у многих семей, кроме

добротного дома, на участках 
стоят бани, хозяйственные пост
ройки и, конечно, у всех имеют
ся сады-огороды. Граждане 
справедливо требуют возможно
сти получить достойное жилье и 
справедливые компенсации за 
все, что идет под снос. Однако 
предлагаемых руководством за
вода сумм не хватит даже на 
мало-мальски приличный уго
лок. А на тех, чьи дома и подво

рья мешают строительству, ока
зывается давление. Без согла
сия собственников на некоторых 
участках устанавливаются высо
ковольтные вышки.

Кроме того, происходят и 
другие вопиющие нарушения за
конодательства. Например, са
нитарно-защитная зона завода 
сокращена всего до 300 метров. 
Строительство электросталеп
лавильного цеха ведется, не
смотря на отсутствие всех необ
ходимых согласований с эколо
гическими и санитарно-эпиде
миологическими инстанциями. 
Без положительного экологичес
кого заключения построена и 
уже частично запущена в эксп
луатацию ЛЭП.

До настоящего времени нео
днократные обращения жителей 
санитарной зоны в различные 
органы по фактам противоправ
ных действий руководства 
НСММЗ не приносили результа
тов. Однако активность граждан 
начинает приносить первые 
плоды. Руководство НСММЗ уже 
получило от прокурора Ревды 
предупреждение о недопусти
мости нарушения законода
тельства.

Юлия КУЗНЕЦОВА,

http://www.sogaz.ru
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СОВРЕМЕННЫЙ мир — это новые вызовы времени, новые 
угрозы, глобализация экономики, международный 
терроризм, природные катаклизмы и техногенные 
катастрофы. На эти вызовы общество должно научиться 
давать свои ответы. Строго по логике английского 
философа и историка А.Тойнби: Вызов—Ответ. Вызов без 
Ответа — это глупость и гибель. Ответ без Вызова — 
демагогия и мистификация. Гармония всегда где-то 
посередине.

Но сегодня нас часто пугают 
страшилками, мнимыми вызо
вами, дутыми угрозами, кото
рых в действительности нет. 
Для чего? А чтобы было удоб
нее нами манипулировать. Нас 
пугают обвалом государствен
ного финансирования в образо
вании, приватизацией объектов 
культуры, будущими массовы
ми увольнениями, сокращени
ями, иными “социальными цу
нами”. Прискорбно, что этим 
занимаются порой руководите
ли государственных структур, 
которым по долгу службы на
добно быть оптимистами.

Каковы же возможные и дей
ствительные ответы на реаль
ные вызовы времени? В 2000 г. 
завершился, например, крупно
масштабный международный 
проект “Геном человека”, кото
рый длился десять лет и обо
шелся мировому сообществу в 
шесть миллиардов долларов. 
Из отдельной клетки с помощью 
клонирования создана овечка 
Долли. Сегодня официально 
уже разрешено клонировать 
человеческие эмбрионы. Это 
ответ. Конкретный ответ на кон
кретный вызов времени. Кому- 
то он нравится, кому-то — нет, 
но он есть. Или вот еще один 
факт. В самом конце прошлого 
столетия появилась нанонаука, 
стали распространяться нано
технологии, наноматериалы. На 
стыке физики, химии, материа
ловедения, биологии, элект
ронной и компьютерной техни
ки возникло совершенно новое 
направление.

Когда-то, в далеком 1959 г., 
будущий нобелевский лауреат 
по физике Ричард Фейнман про
читал лекцию под весьма сим
воличным названием: “Внизу 
полным-полно места”. Спустя 
полвека обнаружилось, что ме
ста “полным-полно” и “наверху”, 
в области “гипер”, “макро”, “су
пер” и “сверх”.

Очередной вызов времени — 
Болонский процесс. Искусст
венно навязываемый нашей си
стеме образования чиновника
ми от науки и самой же систе
мы образования, он, к сожале
нию, уже стал реальностью. 
Подписывая соответствующую 
конвенцию, Россия оказалась 
перед очень серьезным вызо
вом. Вызов Запада — междис
циплинарное, синтетическое, 
“развивающее” образование. 
Наше родное — высококаче
ственное, предметное образо
вание, нацеленное на формиро
вание специалиста. Вызов бро-

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Удержать
В Асбесте — знаменитом “городе горного льна” — три 
профессиональных училища. Традиционно, еще с 
советских времен, каждое из них было ориентировано на 
обучение определенным профессиям: выпускники 
училища №17 становились строителями, 48-е готовило 
кадры для комбината “Ураласбест”, а 132-е (ныне 
асбестовский профессиональный лицей) — поваров, 
кондитеров и продавцов.

Время диктует свои прави
ла. Сегодня училища не только 
поменяли свой статус, преоб
разовавшись из ПТУ в ПУ и ли
цеи, — им пришлось выживать 
в условиях отсутствия целево
го финансирования от пред
приятий, некогда их курировав
ших: по сути, это было тоже го
сударственное финансирова
ние, только опосредованное. 
Сегодня, когда абсолютное 
большинство предприятий пе
рестали быть государственны
ми, они сами решают: финан
сировать им училища или нет.

Главная задача, которая 
стояла перед каждым из ПУ в 
последние годы, может быть 
сформулирована так: “удер
жать позиции" — то есть сохра
нить то, что нарабатывалось 
годами и десятилетиями, а по 
возможности — развиваться и 
идти в ногу со временем.

При этом, несмотря на яв
ные успехи в этом направле
нии, число учащихся во всех 
училищах неуклонно падает — 
сегодня все они поместились 
бы в одном здании, а не в трех: 
в асбестовском профессио
нальном лицее, к примеру, еще 
недавно было около 500 уча
щихся, сегодня — 354. В про
фессиональном училище №17 
475 учащихся, из них получают 
строительные профессии лишь 
169 человек.

— Связано это, во-первых, 
с демографическим кризисом, 
— объясняет директор лицея 
Галина Обухова. — Во-вторых, 
любое училище в первую оче
редь ориентировано на рабо
чие места в Асбесте, а здесь 
все выпускники просто не мо

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О Болонском процессе 
и о том, что вокруг негоО
шен, перчатку нужно подни
мать. Что дальше?

Запугивать студентов и пе
дагогов платным образовани
ем, сокращениями бюджетного 
финансирования, будущими 
разукрупнениями и слияниями? 
Терроризировать преподавате
лей и ученых различными пере
становками и реструктуризаци
ями? Это, как известно, иллюс
трации закона Паркинсона: ви
димость действия при полном 
его отсутствии.

Обратимся к “Национальной 
доктрине развития образова
ния в Российской Федерации”. 
Сделаем это хотя бы потому, 
что порой наше образованное 
чиновничество удивляется — 
разве есть еще национальное 
образование? Разве осталась 
еще национальная экономика? 
Разве существует какая-то на
циональная культура в услови
ях “открытого” общества? Да, 
есть, осталась, существует. И 
доктрина эта одобрена не ка
ким-то отдельно взятым гума
нитарным советом или деканс
ким совещанием, а правитель
ством РФ еще в октябре 2000 г. 
Там, в доктрине, четко сказано, 
что стратегической целью обра
зования является “утверждение 
статуса России в мировом со
обществе как великой державы 
в сфере образования, культуры, 
искусства, науки, высоких тех
нологий и экономики”. Задача 
не из легких. Скорее, она из 
числа тех, которые начинаются 
с известных формул “догнать и 
перегнать”, “удвоить и утро
ить". Но, тем не менее, ее, эту 
задачу, необходимо решать. 
Чтобы не превратиться в от
стойник, полигон для западных 
образовательных технологий, 
которые чаще всего далеко не 
лучшего качества. Это, кстати, 
не только наше суждение, но и 
вывод М.Проктора, известного 
зарубежного специалиста в об
ласти международной конку
ренции, который называет, на
пример, итальянское образова
ние (к слову, о Болонье) наи
худшим в Европе. Но может ли 

гут быть востребованы, по не
которым специальностям при
ходится вести прием через год, 
чтобы не было переизбытка же
лающих получить работу по од
ной и той же профессии.

Между тем, выпускники ли
цея находятся в сравнительно 
привилегированном положе
нии: повара, кондитеры, про
давцы в Асбесте все же более 
востребованы, чем, к примеру, 
строители. Директор ПУ №14 
Иван Миронов непопулярность 
когда-то профилирующих в его 
учебном заведении строитель
ных профессий объясняет так:

— В советские времена мы 
были подшефным училищем 
треста “Асбострой". Ребята в 
этом тресте проходили все 
учебные практики, после окон
чания учебы шли в армию, а за
тем возвращались сюда рабо
тать. Уже в армии им шел ра
бочий стаж, и двигалась оче
редь на жилье — очень выгод
но и удобно! Сейчас, когда 
трест в Асбесте строитель
ством практически не занима
ется (строители работают в ос
новном вахтовым методом на 
севере нашей страны), эта си
туация просто невозможна — 
пришлось нам осваивать обу
чение другим профессиям: 
учим автомехаников, бухгалте
ров, портных, операторов 
ЭВМ... Примерно та же ситуа
ция у наших соседей — учили
ща № 48: их выпускники были 
ориентированы на комбинат 
“Ураласбест”, и все те годы, 
когда комбинат стал приходить 
в упадок, уменьшалась потреб
ность в профессиях, которые 
связаны с обработкой горного 

решать эту задачу успешно ру
ководитель, который съездил в 
Италию, восхитился ее прелес
тями и почувствовал свою 
уральскую или, к примеру, си
бирскую провинциальность? 
При такой впечатлительности 
можно, конечно, развивать 

энергичную видимость работы, 
но не саму энергичную работу 
по совершенствованию своей 
культуры, науки, образования.

Что мешает нам сегодня 
быть великой державой в сфе
ре образования? Отсутствие 
денег? Их маловато, спору нет. 
Но когда их науке или образо
ванию в России хватало? Отсут
ствие “мозгов”? В сфере управ
ления — возможно, а так — тоже 
не вопрос: ведь утечка именно 
российских “мозгов” сегодня 
подкармливает Запад, который 
пытается при этом нас же чему- 
то учить!

Но есть три действительных, 
а не мнимых препятствия на 
пути решения задачи, сформу
лированной в “Национальной 
доктрине развития образова
ния в Российской Федерации". 
Первое из них состоит в нашей 
патологической внушаемости. 
Сегодня эта черта нашего мен
талитета у некоторых педагогов 
и руководителей образователь
ных структур превратилась в 
преклонение перед всем запад
ным (или восточным, юго-вос
точным и проч.).

Вестернизация образования 
в начале XXI века достигла чер
ты, опасной для национальной 
безопасности страны. Речь 
идет о смысле, содержании, 
целях современного профес
сионального образования. Осо
бенно в сфере гуманитарного и 
социально-экономического об
разования. Ведь что происхо
дит? Экономику, финансы, ме
неджмент наша молодежь изу
чает исключительно по ино
странным учебникам или под 
кальку списанным с них, где на
писано о чем угодно, но не о 
том, как создать, наладить про
изводство, грамотно реагиро
вать на ситуацию, принимать 
правильные решения.

Второе препятствие, меша
ющее нам жить нормально, это 
наш заскорузлый эгоцентризм, 
который полномасштабно про
являет себя в предметном се
паратизме многих педагогов, 
которые и слышать не хотят о 

ПОЗИЦИИ

Эти мальчишки — будущие автомеханики. В центре — 
Клим Галашев.

льна. Изменится ситуация на 
рынке труда — изменится она 
и у нас, в училищах: план при
ема учащихся на определенные 
профессии сегодня диктуется 
потребностью рынка.

У Ивана Ивановича свое 
мнение о системе образования 
в целом. Он считает, что стар
шеклассники обязательно дол
жны получать начальное про
фессиональное образование.

— Рабочая профессия — это 
гарантированный кусок хлеба, 
— говорит Миронов. — Зачас
тую я наблюдаю ситуацию, ког
да выпускники школы обяза
тельно рвутся поступать в ин

какой-то там инноватике, о раз
витии междисциплинарных свя
зей, об интегративном образо
вании. Но ведь очевидно, что 
наука и образование уже более 
полвека развиваются именно в 
поле междисциплинарных ис
следований. Известный многим 

поклонникам американского 
кино доктор Дж. Нэш (к/ф “Игры 
разума”) получил Нобелевскую 
премию (1994 г.) за то, что еще 
в 1960 г. разработал универ
сальную по существу междис
циплинарную формулу, с помо
щью которой можно было ре
шать сложные математические 
проблемы, а также использо
вать ее как в сфере естествоз
нания, так и в гуманитарной об
ласти (например, в менеджмен
те). К слову сказать, Джон 
Форбс Нэш — это не вымыш
ленный персонаж, а реальная 
личность, как и история о нем, 
рассказанная в кинофильме. 
Почему же, “возлюбя” продук
цию Голливуда, отмеченную 
“Оскаром” сразу в четырех но
минациях, мы забываем о не
обходимости междисциплинар
ной подготовки нашей молоде
жи в вузе? Почему, например, в 
Уральском государственном 
университете на экономичес
ком факультете до сих пор нет 
курсов “экономической психо
логии", “корпоративной культу
ры”, “математических методов 
экономического анализа"; по
чему, например, в Институте по 
переподготовке преподавате
лей гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин при 
этом же университете нет кур
сов внешнеэкономической де
ятельности, этнопсихологии 
или истории религий для слу
шателей кафедры международ
ных отношений или “филосо
фии истории” на кафедре исто
рии России? Да потому, что и 
здесь, и во многих других вузах 
УрФО процветает эгоцентризм, 
при котором маленький началь
ник — "сам себе режиссер". Но 
ведь с осени 2005 г. профессо
рам, не говоря уже о доцентах 
и рядовых преподавателях, не 
дозволено будет заниматься с 
аспирантами без знания ново
го интегративного курса “исто
рии и философии науки”. Поче
му его до сих пор нет в универ
ситетах Екатеринбурга? Думаю, 
ответ ясен. Инерция мышления, 
отсутствие собственной креа- 

ституты, а когда не проходят по 
конкурсу или отчисляются из 
вуза, начинают болтаться без 
дела. Много лучше было бы, 
если они это время тратили на 
овладение какой-нибудь про
фессией!

Те же строители, к примеру: 
за этой профессией — буду
щее. Если в “Асбострое”и про
ходят практику единицы, то 
зато с удовольствием прини
мают наших учеников на прак
тику небольшие частные фир
мы. А Рефтинский филиал 
предприятия “Уралэнергомон- 
таж” вообще целевым поряд
ком заказал обучение учебной 

тивности, соблазн уйти от ре
шения проблем путем “заим
ствования", “экспорта” уже го
товых решений из-за рубежа. И 
здесь приходит на ум народная 
мудрость: “Услужливый дурак 
опаснее врага”.

А вопрос о том, как же мож

но подготовить современного, 
высококвалифицированного 
дипломата, журналиста, исто
рика, менеджера, финансиста 
или экономиста без знания ос
нов культурологии, этики, пси
хологии, без знания инновати
ки, системогенетики или юрис
пруденции — вопрос чисто ри
торический. Будут ли такие спе
циалисты востребованы на 
рынке труда, найдут ли они себя 
в современном обществе, смо
гут ли самореализоваться? Сто
ит ли родителям оплачивать та
кое, с позволения сказать, выс
шее или профессиональное об
разование?

Наконец, существует еще 
очень важное препятствие на 
пути реализации “Националь
ной доктрины развития образо
вания в РФ". Оно обусловлено 
объективной необходимостью 
для педагога пропагандировать 
и соблюдать высокие нрав
ственные, моральные, этичес
кие нормы. Именно “объектив
ной”, т.е. учитывая характер 
объекта образования — моло
дые души наших студентов. Но 
вот субъективной-то необходи
мости у некоторых педагогов в 
этом уже давно нет. Она атро
фировалась под натиском псев
доценностей рыночной эконо
мики: наживы и карьерного ус
пеха. А потом оказывается, что 
Уральский госуниверситет, на
пример, являющийся лидером 
в сфере классического универ
ситетского образования в 
УрФО, вдруг скатился с седь
мого места в рейтинге класси
ческих университетов страны, 
которое он занимал еще пять 
лет назад, едва ли не на двад
цатое! А уж о внутривузовских 
разборках говорить не прихо
дится. Какая уж там атмосфера 
товарищества, взаимопомощи, 
соработничества.

О какой гражданственности, 
честности, патриотизме буду
щего специалиста можно гово
рить? Но ведь в “Национальной 
доктрине развития образова
ния в РФ" четко сказано, что 
нам нужны не просто специа- 

группы: им нужны слесари-ре
монтники с углубленным изу
чением гидравлики. Сейчас та
кая учебная группа создана, и 
многие из ребят уже сейчас, на 
первом курсе, знают, где им 
предстоит трудиться по окон
чании училища.

— Пойду работать монтаж
ником технологического обо
рудования на Рефтинскую 
ГРЭС, — говорит учащийся 
этой группы Дмитрий Ачеев, — 
профессия это денежная и пре
стижная, а места для лучших 
выпускников будут держать и 
после армии.

Главное сейчас для этих ре
бят — хорошо учиться, овладе
вать профессией, тогда за их 
будущее можно не беспокоить
ся.

Не менее уверены в ближай
шем будущем и автомеханики: 
сейчас они учатся ремонтиро
вать большегрузные автомоби
ли, а потом в армии будут слу
жить или автомеханиками, или 
за рулем таких автомобилей — 
договор с военкоматом уже 
заключен.

Вот, к примеру, первокурс
ник Клим Галашев такой перс
пективой очень доволен:

— Буду уметь ремонтиро
вать разные машины, а еще 
стану классным водителем! — 
говорит он.

Небольшого роста, Клим из 
тех, о ком говорят: “мал золот
ник — да дорог”.

— Не потерялся паренек, бу
дет из него толк! — делится 

листы, а патриоты, достойные 
граждане своей страны! Как же 
эту задачу решить, когда буду
щий специалист начинает смот
реть глазами своих педагогов 
на свое, родное, национальное, 
как на что-то реликтовое. Он на
чинает мечтать обо всем загра
ничном, как о манне небесной. 
А тут-то и Болонская конвенция 
с обещаниями свободного пе
ремещения через границы, с 
возможностями общения и уз
навания новых горизонтов, хотя 
ездят-то пока в рамках этого 
процесса, в основном, началь
ники, чиновники, администра
торы. А пара-тройка студентов 
все равно, что известные “по
темкинские деревни” — показу
ха, не более. Да и как может 
среднестатистический студент 
рассчитывать на учебу в Евро
пе или США, когда гранты идут в 
распоряжение вузовских чинов
ников, бюджетных средств вузам 
хронически не хватает, а сред
ства родителей для такого “ой- 
куменизма” недостаточны по 
сути? Пора бы осознать всем нам 
простую истину: “не все то золо
то, что блестит”.

Конечно, большинство уча
щихся это осознают и сейчас, 
для того и существуют семьи, 
церковь, друзья. Но кому-то, ув
лекшемуся прелестями совре
менного глобализированного 
образования, еще только пред
стоит это осознать. Произойдет 
это непременно, но с большим 
опозданием. А такое опоздание 
в условиях жесткой конкурен
ции, динамично меняющегося 
современного мира, умопомра
чительных скоростей — фактор 
риска, таящий в себе угрозу ги
бели. Это нужно сказать откры
то. Не объективный мир несет 
нам эту угрозу в своих вызовах, 
а современные прозападники, 
глобалисты, антипатриоты, ко
торые пытаются уверить нас, 
что национальное образование 
хуже иностранного, что без бо
лонского чудачества мы никак 
не возродим страну. Все это от
кровенная и пока что безнака
занная ложь. Это нужно осоз
нать для того, чтобы преодолеть 
препятствия, мешающие наше
му обществу, нашей стране 
адекватно реагировать на дей
ствительные, а не мнимые вы
зовы времени. Это необходимо 
для того, чтобы нам самим на
учиться жить нормально, а на
шей стране действительно 
вновь стать великой. И тут, 
строго по П.Столыпину, а никак 
не по А.Тойнби: “Радикалам и 
реформаторам разных мастей 
нужны великие потрясения, нам 
нужна Великая Россия”. А зна
чит, нам нужно наше нацио
нальное, самобытное и самодо
статочное, полноценное и со
временное образование!

Борис РУДНЕВ.

впечатлениями о нем его пре
подаватель, заведующий сва
рочной мастерской Владимир 
Исаков, — пытливый, любозна
тельный. Живет с матерью без 
отца, в семье уже за мужика.

А девчонки — будущие пор
тнихи — объясняют мне разни
цу между портнихой и швеей: 
они смогут в будущем не толь
ко шить одежду по готовым 
выкройкам, но и кроить ее са
мостоятельно.

— Что же касается востре
бованности той или иной про
фессии, — продолжает свой 
рассказ директор училища 
Иван Миронов, — то выход 
можно найти и здесь. Демо
графическая яма, в которую мы 
попали, может привести к тому, 
что училища начнут сокращать, 
как в свое время это делали с 
детскими садами, — но даже 
такую ситуацию можно обер
нуть во благо выпускникам. 
Один из вариантов выхода из 
сложившейся ситуации — со
здать на базе училищ единый 
центр профобразования со 
специализациями на поздних 
стадиях обучения: в этом слу
чае мы сохраним всю накоп
ленную десятилетиями мате
риально-техническую базу, 
преподавателей, а учащимся 
дадим широкую возможность 
выбора профессий, и тогда ни 
один из них не останется без 
работы.

Александр ШОРИН.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ СВЕТ И ТЕНЬ

Когпа Гиппократ 
плачет.

или "Доктор, помогите..."
Откуда в людях берутся бездушие и черствость? Ответа на 
эти вопросы пока не дал никто. В истории, которую я хочу 
сегодня рассказать, тоже никак нельзя найти 
мало-мальски подходящего объяснения отвратительному 
поступку, который совершил человек, призванный как раз 
по своему долгу и обязанности творить добро и 
милосердие.

Об этом из ряда вон выхо
дящем случае мне поведала 
жительница поселка Восточный 
Серовского района Н.В.Дура
кова.

Попытаюсь связно и подроб
но изложить ее эмоционально
сбивчивый, полный горечи, 
возмущения, недоумения и 
обиды рассказ. Думаю, что он 
не оставит равнодушным ни од
ного читателя. Дело было так.

У Надежды Викторовны Ду
раковой есть 29-летняя дочь 
Ольга, по мужу Жидкова, кото
рой в январе 2005 года пред
стояло рожать. По всем подсче
там она должна была произве
сти на свет ребенка в конце ме
сяца, но вышло так, что схватки 
начались немного преждевре
менно, поздним вечером 21 ян
варя. Ситуация с родильными 
делами у нас в районе сложи
лась тяжелая. Поселковое ро
дильное отделение было зак
рыто (почему, это вопрос от
дельный), в Серове подобного 
рода учреждение тоже времен
но будущих мам не принимало, 
то ли из-за ремонта, то ли по 
другой причине. Поэтому име
лась договоренность, что паци
ентку из Восточного примет ро
дильное отделение города Вер
хотурье. И это, казалось, даже 
удобнее, ведь Верхотурье го
раздо ближе к Восточному, чем 
Серов, и дорога туда ведет ас
фальтированная, не то что че
рез Кошай и Сосьву — ухабы да 
булыжники. В семье Жидковых 
был автомобиль, так что по со
седям бегать не пришлось, и в 
половине первого ночи Надеж
да Викторовна и Ольга отпра
вились в путь. За рулем был 
муж Ольги Игорь. Для страхов
ки они заехали за местной аку
шеркой Людмилой Кордюковой 
и взяли ее в качестве сопро
вождающей. Так им показалось 
спокойнее, и как оказалось, 
сделали они это совсем не зря.

Во втором часу ночи “Жигу
ли” благополучно прибыли в ду
ховную столицу Урала. Ничто не 
предвещало неприятностей. 
Подъехали к родильному отде
лению. Но вот именно здесь их 
ждало непредвиденное и жес
токое разочарование. Дежур
ный врач (к сожалению, из-за 
полученного шока никто не 
спросил ни его имени, ни фа
милии, впрочем, это будет не
трудно установить руководите
лям здравоохранения)наотрез 
отказался принимать роженицу 
в свою больницу. Мотив отказа 
был столь же нелеп, сколь и ци
ничен. Я, дескать, не хирург — 
я гинеколог. Мне роды, види
те ли, принимать не по чину. 
Вдруг придется делать кесаре
во сечение, а я не умею-с.

Вот так. Как хотите, так и 
выкручивайтесь. Позвольте, 
скажем мы, а как же клятва Гип- 
пократа? Как же торжественное 
обещание помогать любому 
больному, невзирая ни на ка
кие обстоятельства. Я хочу под
черкнуть слово “любому", ибо 
всем нам хорошо известны 
примеры, когда врачи во время 
войны оперировали и своих, и 
вражеских солдат, а в мирное 
время спасали на операцион
ном столе отпетых негодяев и

■ ЛЕЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕМ

Упражнения
для тела и ума

О чем родители мечтают больше всего? Конечно, о том, 
чтобы их ребенок был здоровым. Но увы, здоровых детей 
у нас становится все меньше и меньше. Как же 
корректировать их здоровье, чтобы после школы они 
выходили во взрослую жизнь сильными и выносливыми?

В Новоуральске решили по
пробовать объединить учение 
и лечение. Администрация го
рода и управление образова
ния десять лет назад открыли в 
муниципальной школе № 48 ре
абилитационное отделение для 
детей с патологией опорно
двигательного аппарата.

Школа тоже недавно отмети
ла свое десятилетие. И, как вспо
минает ее директор Вячеслав 
Васильевич Зорин, в то время 
пришлось переделывать проект 
одного из блоков, так как он был 
рассчитан на классы начальной 
школы, и перестраивать целый 
этаж, оборудовав там врачебный 
и массажный кабинеты.

Школа № 48 работает как 
“школа полного дня”, дети на
ходятся там с 8 утра до 16 ча
сов, у них трехразовое питание, 
есть бассейн, лыжная база, 
тир, несколько спортивных за
лов (спортивная направлен
ность - еще одна из изюминок 
школы), физкабинеты, проце
дурные и массажные кабинеты. 
В реабилитационном отделе
нии дети учатся с первого по 
четвертый класс, в нынешнем 
году впервые появился пятый 
класс. И все это время за их 
здоровьем следят врачи-про
фессионалы.

Учеба здесь чередуется с 
лечебной физкультурой, хорео
графией и плаванием. Дети на 

преступников. А здесь, обрати
те внимание, категорическое 
“нет" услышал не бандит, а бу
дущая мать.

Если бы Гиппократ увидел 
такой поступок, он, без сомне
ния, залился бы горючими сле
зами негодования и бессилия. 
Но Гиппократ, увы, мертв, и 
слезы бессилия лила только На
дежда Викторовна, которая по
лучила такой стресс, от которо
го не может оправиться, похо
же, и поныне. Около часа уго
варивали непреклонного меди
ка не только роженица Ольга 
Жидкова, ее мать, ее муж, ме
дицинский работник Людмила 
Кордюкова, но и случайно ока
завшиеся по соседству двое 
верхотурских милиционеров. 
Но даже и представители влас
ти не смогли повлиять на ситу
ацию. Сам лепила (такой тю
ремный термин, который при
своили врачам уголовники, 
только и подходит этому докто
ру) и двое его помощниц — то 
ли медсестер, то ли нянечек, 
этого узнать тоже не удалось, 
своего решения так и не изме
нили. Не помогли ни уговоры, 
ни слезы, ни взывания к их со
вести, чести и просто к чело
вечности.

Пришлось отступиться. Се
мья решила на свой страх и 
риск ехать в родильное отделе
ние Новой Ляли. И отчаявшие
ся люди не ошиблись. Здесь их 
ждал совершенно другой при
ем. По словам Н.Дураковой, де
журный врач К.Г.Остриков, де
журная сестра Л.Д.Усова, аку
шер Л.А.Серых и акушерка 
Е.А.Бихлер “чуть ли не на руках” 
носили Ольгу в приемном по
кое, быстро приняли, успокои
ли, как могли, настрадавшуюся 
от неопределенности женщину, 
и уже к пяти часам утра у нее 
родился мальчик, которому 
дали имя Дима.

Кстати, никакого кесарева 
сечения, из-за которого разве
ли сыр-бор верхотурский пере
страховщик-гинеколог и его 
подчиненные, делать не при
шлось, роды прошли без пато
логий. Сейчас мама с ребенком 
уже дома, и вся семья и их близ
кие от всей души благодарят 
всех перечисленных выше ме
дицинских работников Новой 
Ляли и Л.Кордюкову.

Вот так в одной истории пе
реплелись равнодушие и мило
сердие, низость и благород
ство.

Не в нашей компетенции су
дить антигероя этого случая. 
Для этого есть суд Божий, или, 
по крайней мере, реакция вы
шестоящих инстанций. Хочу 
лишь сказать, что не пожелал 
бы ни одной женщине оказать
ся в такой ситуации. И еще на 
примере этого сюжета пока
зать, что, видимо, стоило бы 
хорошо подумать, прежде чем 
закрывать родильное отделе
ние в поселке. Женщины ведь 
рожать не перестали. Иначе где 
гарантия, что эпопея, произо
шедшая с Ольгой Жидковой, не 
повторится еще раз.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
п.Восточный, 

Серовский район.

уроках занимаются сидя и лежа: 
в классах, наряду с обычными 
партами, стоят кушетки с под
грудниками. К учебной нагруз
ке добавляются 7 часов лечеб
ных мероприятий. Это - дозиро
ванная нагрузка, индивидуаль
но подобранная каждому ребен
ку. Все это дает хорошие ре
зультаты. В отделении обучают
ся дети и со сколиозом, и с тя
желой патологией. Были случаи, 
когда в первый класс детей при
возили на инвалидных колясках, 
а из четвертого они выходили 
уже на своих ногах. Многие ре
бятишки перешли отсюда в 
обычные классы и сейчас нарав
не с другими детьми участвуют 
в различных соревнованиях. То 
есть комплексный подход, вклю
чающий дозированную физи
ческую нагрузку под наблюде
нием врача и инструкторов, ор
топедический режим, питание, 
витаминотерапия дают хорошие 
результаты. И еще дети избав
лены от посещения поликлини
ки, ведь за ними здесь хороший 
присмотр. В общем, получает
ся, что школа не только учит, но 
и хорошо лечит.

Врачи считают, что лечить 
детей необходимо от первого 
класса до последнего. А отде
ление должно перерасти в го
родской сколиозный центр.

Марина СТАРОСТИНА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Освобождая народы
За очередным “круглым столом” в 
редакции “ОГ” мы собрали тех, кто 
освобождал от фашистов Румынию, 
Болгарию, Польшу, Чехословакию, 
Венгрию, Югославию, Австрию, Норвегию, 
саму Германию.

Франклин Рузвельт, прези
дент США, 29 июля 1943 года, 
выступая по радио, говорил: 
“Мир не видел большей пре
данности делу, большей от
ваги и решимости, чем те, 
которые проявляются рус
ским народом и его арми
ей... Спасая себя, Россия 
рассчитывает спасти весь 
мир от нацизма”.

—И эту миссию наша армия 
выполнила, — сказал, откры
вая встречу, главный редактор 
“Областной” Николай Тимофе
ев. — Мы рады здесь видеть тех, кто с боями 
прошел пол-Европы, освобождая ее от фашис
тов. Теперь слово — Ильфату Хафизовичу Каю
мову, председателю областного комитета вете
ранов войны.

Ильфат Каюмов собравшимся по-военному 
четко и точно доложил, что почти сразу после 
Победы западные историки и публицисты нача
ли врать, искажать великую освободительную 
миссию Советской Армии.

—Изображали так, будто наши войска всту
пили в Польшу, Болгарию, Чехословакию, Юго
славию не освободителями, а оккупантами. Это 
грубая клевета. Наша армия действовала на ос
нове международных соглашений и договоров. 
С чехами 8 мая 1944 года было подписано со

глашение о вводе советских войск, 16 мая 1944 
года такое соглашение состоялось с норвежс
ким правительством, в Польшу мы вошли по 
просьбе подпольного ее парламента (Крайовой 
Рады Народовой), обращенной к советскому пра
вительству еще в июле 1944 года. В Югославию 

вошли по просьбе Иосифа Броз 
Тито. Военной необходимостью 
было вступление наших армий в 
Германию и на территории ее 
союзников. И это была не окку
пация, а освобождение народов 
этих стран от фашизма.

Справка: В 1945 году в осво
бодительных операциях (вклю
чая Дальний Восток) участвова
ли 11 фронтов (объединений), 2 
фронта ПВО, 4 флота, 30 обще
войсковых (пехота), 6 танковых, 
13 воздушных армий. В боях со
ветские войска потеряли: в Ру

мынии — около 60 тысяч человек, в Польше — 
600 тысяч, в Чехословакии — 140 тысяч, в Юго
славии — 8 тысяч, в Венгрии — более 140 тысяч, 
в Австрии — 20 тысяч, на территории Германии 
— более 120 тысяч солдат и офицеров. На Даль
нем Востоке — около 10 тысяч человек.

—О чем бы ни врали сегодня псевдоисто
рики на Западе, — продолжал Каюмов, — но и 
они знают, что гитлеровская армия понесла 
73 процента общих потерь в боях с Красной, 
Советской Армией. В том числе и в военной 
технике. Вы воевали в Румынии, Польше, Вен
грии, других странах Восточной Европы. И 
расскажите сегодня о тех боях, о своем конк
ретном участии в приближении Великой По
беды. Памятник освободителям Европы в Польше. |

Анатолий ИГЛИН, подполковник в отставке:

"ІЛ румынское золото
уберегли, и венгерского

генерала отыскали"
До войны жил я со своими 

родителями в сорока километ
рах от Тюмени. Только-только 
закончил десятилетку.

Помню, в пятницу 20 июня 
1941 года отец и говорит мне с 
братом: “Давайте, ребята, в 
субботу поедем с ночевой на 
рыбалку”. Отец работал в МТС 
главным бухгалтером и с маши
ной у нас проблем не было. Со
брались, а утром отец сказал: 
“Поезжайте, ребята, сами. У 
меня дел по горло”. И мы по
ехали на наше озеро втроем — 
я, мой брат и шофер полутор
ки. Остановились у знакомого 
лесника. Рыбы наловили мно
го. Ухи поели. Вечером отды
хать легли. А утром ни свет ни 
заря лесник нас подымает: “Ре
бята, медведь лошадь задрал”. 
Побежали посмотреть. Точно: 
мишка зад у лошади выел. А 
скотинка-то казенная. Соста
вил лесник акт, мы его подпи
сали — и домой.

Подъезжаем — вся деревня 
на дыбах. Кто плачет, кто на 
гармони играет, кто пляшет. 
Что, думаем, за праздник та
кой? Ворота распахнули — ма
шину во двор поставили. Смот
рим — с крыльца дома спуска
ются директор МТС, наш отец и 
главный механик. Увидели нас 
и говорят: “Вы, наверное, еще 
не знаете ничего. Война ведь”. 
Мы, конечно, не поверили и со 
смешком отвечаем: “У нас вой
на еще раньше вашей началась 
— медведь кобылу у лесничего 
задрал”. Но из мужиков никто 
даже не улыбнулся. Тут только 
до нас начало доходить: с нами 
не шутят.

Стали и мы проситься на 
войну. Не берут: “Рано еще”, — 
говорят в военкомате. В райко
ме комсомола тоже отказ. И 
только осенью троих нас, 
спортсменов-разрядников, на
правили в формировавшийся в 
Тюмени лыжный батальон...

Хорошо помню, как пришли 
под Сталинград. У нас пулеме
ты станковые. А как сделать, 
чтобы удобно стрелять было? 
Рядом разрушенная ферма на
ходилась. Выдернули мы у те
леги оглоблю, всадили ее од
ним концом в землю, а к друго
му колесо приладили. На коле
со поставили “максима”. Так и 
обеспечили себе круговой сек
тор обстрела.

Вот ведь с каких деталей на
чиналась Сталинградская бит
ва.

В Сталинграде я был до са
мого последа. Там и ранение 
первое получил. 7 февраля 
1943 года бросили нас на под
держку 35-й дивизии. Когда 
шли степью, налетели немец
кие бомбардировщики, распот
рошили нашу колонну в пух и 
прах. Меня подобрали солдаты, 
ехавшие в наш тыл. Рассказы
вали: лежал я поперек дороги и 
мешал проезду. Стали убирать,

смотрят, а я еще 
теплый, шевелюсь. 
Ну и в санбат. А 
дома похоронку на 
меня получили.

Один офицер, с 
кем лежал я в мед
санбате, предложил 
мне перейти на 
службу в контрраз
ведку “Смерш”. Я 
тогда еще понятия 
не имел, что это за 
служба такая. Но 
согласился. А надо 
сказать, схватывал 
я все на лету, хоро
шо разбирался в 
картах. И с людьми 
умел ладить. Так 
оказался в артилле
рийской бригаде. 
Возглавил развед
группу.

В Румынии за
помнился такой 
случай. Один бурго-

мистр с дочерью попытались 
вывезти из своей страны целый 
сундук золота. Нам сообщили 
их координаты и приказали: 
“Задержать!”. Так как своего 
транспорта у нас не было, по
заимствовали мы двух белых 
коней у матери Михая Елены. 
Перехватили бургомистра, 
ехавшего на машине, золото

население собралось на пло
щади. Кто табуретку, кто ска
мейку, кто стол с собой прита
щил. Прикатили не одну бочку 
вина, снеди всякой понатаска
ли. И через час прямо посреди 
площади образовался огром
ный стол. Начался пир.

Врезались в память и такие 
моменты. Хоть в Югославии,

конфисковали. Оно пошло на 
создание румынской армии.

Очень хорошо запомнилось 
освобождение югославского 
города Субботица. Тогда все

хоть в Болгарии, берем мы го
род — из каждого окна красный 
флаг высовывается. Готови
лись, значит, к нашему приходу 
заранее. А однажды, не помню 
уже где конкретно, на городс
кую станцию, ворвался немец
кий бронепоезд, стал поливать 
улицы свинцом. И что вы дума
ете? Через минут двадцать 
красные флаги из окон исчез
ли, а их место заняли белые.

Венгрия — тоже орешком 
была крепким. Почти шесть ме
сяцев длились там ожесточен
ные бои. Особенно — за город 
Будапешт. Там и смершевцам 
досталось. Мало того, что нем
цы хорошо укрепились, внутри 
страны шла ожесточенная борь
ба за власть. Профашистская 
клика посадила за решетку на
чальника генерального штаба 
венгерской армии генерал-пол
ковника Вероша Яноша, его 
жену и сына. Но те, кто стоял за 
самостийную Венгрию, устрои
ли им побег. И никто не знал, 
куда их запрятали. А искали ге
нерала и немцы, и националис
ты. Нам была поставлена зада
ча отыскать их первыми.

Не одна наша группа, конеч
но, находилась в поиске, но 
моей повезло больше осталь
ных. На одном из танков, кото
рые “выжимали” окопавшихся 
в виноградниках немцев, мы 
добрались до крайних домов 
города Кичкемета. Спешились 
и стали думать, куда могли 
спрятать генерала. Обратили 
внимание на большой пяти
стенный дом. Он был огоро
жен, находился под железной 
крышей. Но как туда попасть, 
чтобы не наделать шума? По 
спинам друг друга забрались 
на крышу двора, доску одну вы
вернули и спустились вниз. На
шли и открыли дверь внутрь 
дома. Смотрим, а там лестни
ца вниз идет. Осторожно ста
ли спускаться. Огонек горит. 
Заглянули внутрь подвального 
помещения, а там двое мужчин 
сидят, о чем-то меж собой раз
говаривают, и женщина дрем
лет.

Наше появление было для 
них большой неожиданностью. 
Но мы проявили по отношению 
к ним дружелюбие. И уже через 
пять минут убедились в том, что 
это были те, кого мы разыски
вали. Словом, задание мы вы
полнили блестяще.

А День Победы застал меня 
в грузинском городке Боржоми, 
в госпитале, где находился я на 
излечении после тяжелого ра
нения, полученного под Буда
пештом. Полгода в общей 
сложности там провалялся.

... Гнилой фашистский дух 
пусть не воняет больше.
Весь мир услышал вдруг, 
что русские уж в Польше!

Ян де ГРОТ.

Спит сын советского народа тут.
Ему пожертвуй несколько минут —
К плите холодной лоб свой приложи,
Ведь он погиб, чтоб ты остался жив...

Михаил БЕНЮК (перевод с румынского).

Памятник советским воинам в Будапеште (Венгрия). |

... Еще железной хваткою
за горло 

фашистская неволя держит 
нас, 

но слышу, слышу поступь

войска красного — 
и значит, близок избавленья 

час.
Жени ВАРНАИ 

(перевод с венгерского).

...И сердцу по-прежнему 
горько,

Что после свинцовой пурги 
Из камня его гимнастерка, 
Из камня его сапоги.

Немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Известно Болгарии всей... 
Константин ВАНШЕНКИН.
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■ ДВЕ ЦИТАТЫ 
ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

“...Целью этой всенарод
ной Отечественной войны 
против фашистов является 
не только ликвидация опас
ности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем 
народам Европы, стонущим 
под игом германского фа
шизма...”

И.СТАЛИН,
Председатель 

Государственного 
комитета Обороны 

(из речи по радио 
3 июля 1941 года).

“...Русское наступле
ние развивалось с неви
данной силой и стреми
тельностью. Невозмож
но описать всего, что 
произошло между Вис
лой и Одером в первые 
месяцы 1945 года...”.

Франц МЕЛЛЕНТИН, 
военный историк, 

генерал 
гитлеровской армии.

Иван ЖАГЛИН, полковник в отставке, офицер особого отдела:

"Наша дивизия не знала отступлений"

Константин ТРОФИМОВ:

Наградили за... нарушение приказа

Хочу подробнее рассказать о 
дивизии, в которой довелось во
евать. Как уже говорила Екате
рина Кирилловна, сформирова
на она была из ополченцев Алек
сандром Сергеевичем Щербако
вым — первым секретарем Мос
ковского комитета партии. Диви
зия защищала Москву, потом 
оказалась в Сталинграде. За сут
ки боев на Мамаевом кургане она 
продвинулась на километр впе
ред. За этот подвиг ей было при
своено звание гвардейской. 
Впоследствии после освобожде
ния города Чернигов получила 
название Черниговской.

Наша дивизия на пути от Ста
линграда до Берлина не знала 
горечи отступлений. Хоть и дос
тавалось ей не меньше других. 
Пополняли ее уральцы и сибиря
ки. Она форсировала реки Оку,

Федор ПОПОВ:

"Радистов не шибко отмечали"
Работать я начал в детстве — в 

топографии. И рейки таскал, и ко
нюхом работал. А дело в том, что 
отца приятель предупредил в 1938 
году: "Уезжай из Свердловска, а 
то арестуют”. И мы оказались в Ес
сентуках. Там я и в армию пошел. 
Узнал, что призывают родивших
ся в 25-м году, пошел в военко
мат, добавил себе пару лет (я с 
1927 года). Документов никаких у 
меня не было — поверили на сло
во, что я с 25-го. Отправили меня 
учиться на радиотелеграфиста. На 
фронте попал в хорошую инже
нерную бригаду. Занимались мы 
и минированием, и разминирова
нием... А когда вошли в Румынию, 
потом в Болгарию — нас там

Днепр, Одер, Вислу и Эльбу. За 
форсирование Днепра только в 
нашем полку звание Героев по
лучили 25 человек.

встречали цветами и вином. Да и 
в Югославии тоже.

В Венгрии было сложней. Я был 
начальником радиостанции. Жили 
как-то неделю в усадьбе какого-то 
венгерского барона. Полуторка 
наша взорвалась еще в Белграде, 
транспорта нет. Рация есть. Полу
чили приказ: выехать на дорогу, 
ждать машину с “картошкой” (то 
есть с минами). Ждали, ждали и не 
дождались, а были с повозкой — две 
лошади, возница — хозяин... При
шлось возницу пугнуть, а лошадей 
мы угнали. Потом нам всем по выго
вору за лошадок этих досталось.

И еще эпизод из Венгрии. На 
озере Балатон были большие 
склады, нам велено было их за

Проходя по Польше, дивизия 
вела ожесточенные бои, в том 
числе за город Радом. 1-ый ба
тальон из 218 полка под коман
дованием Героя Советского Со
юза Василия Ремезова, в соста
ве которого был и я, захватил 
этот важный узел коммуникаций 
и сильно укрепленный опорный 
пункт немцев. Мы тут же стали 
прочесывать улицу за улицей, с 
целью выявления пособников 
немцев. С командиром батальо
на мне удалось захватить вместе 
с бургомистром этого города и 
несколькими чинами профашис
тских партий помещение, в кото
ром находились важные доку
менты о карательных органах. 
Передали их в штаб полка. Поз
же, благодаря им, были произ
ведены облавы и аресты, ликви
дированы многие националисти

минировать — чтобы если вдруг 
немцы к ним прорвутся, взорвать 
их по радиокоманде. Были уже та
кие мины. Поставили больше сот
ни мин. А надо сказать, что вокруг 
бродили группы врагов — где де
сять человек, где 60—70. При
шлось повоевать чуть ли не вру
копашную.

Так что у меня и Болгария, и 
Венгрия, и Румыния, и Австрия 
были. Но нас, радистов, не шибко 
награждали. А День Победы 
встречал я в Вене. После закон
чил в Киеве геолого-разведочный 
техникум и попросился работать 
на Урал. Так вот и стал уральцем. 
Впрочем, родился рядом — в Баш
кирии.

ческие банды.
После войны я два года нахо

дился на Кубе — был советником 
у начальника контрразведки ку
бинской армии. Неоднократно 
встречался с Раулем, бывал на 
встречах с Фиделем. За работу 
на Кубе получил поздравитель
ное письмо,подписанное Раулем 
Кастро и 15-зарядный трофей
ный американский кольт.

В 1960-м году принимал лич
ное участие в задержании сби
того Пауэрса и доставке его в 
Москву. Расследовал это дело. В 
то время я был начальником осо
бого отдела Свердловского гар
низона.

Иван Павлович награжден 
двумя орденами Отечествен
ной войны и двумя орденами 
Красной Звезды, множеством 
медалей.

Вся война у меня прошла 
возле зенитной пушки. Мы ох
раняли Москву, а потом — ко
мандные пункты штабов — это 
уже в наступлении. Вы спра
шиваете про то, как мы пере
шли нашу границу и вошли в 
Европу... Наш зенитный бата
льон через Белоруссию вошел 
в Польшу. Встречали нас и лас
ково, и недобро — кто как. А 
мы ведь впервые видели за- 
граничную-то жизнь, удивля
лись многому. Запомнилось 
освобождение Варшавы. Есть 
у нее пригород, называется 
Прага.

Вот там был такой случай: 
в лесочке перед штурмом Вар
шавы прятались наши танки — 
около полусотни машин. Нам 
приказано было их охранять,

Екатерина ЖАГЛИНА:

"Этого
не передать 

без боли
Девичья моя фамилия Сидо

ренко. В 1939 году я закончила 
фельдшерско-акушерскую школу 
в городе Орджоникидзе. Два года 
проработала в Черкесском горзд- 
равотделе. Когда началась война, 
добилась призыва в армию. По
пала в Закавказский военный ок
руг. Меня там спросили: “Зачем 
ты здесь? Езжай домой”. Но я на
стояла на отправке на фронт. Дали 
мне направление в 173-ю стрел
ковую дивизию, которая находи
лась в городе Камышине. А 
как туда добраться — я не зна
ла.

Пришла на вокзал. Думаю: 
что случится, никто даже не бу
дет знать. И тут подходят ко 
мне две девочки, как и я за
кончившие фельдшерско-аку
шерскую школу, и говорят: 
“Мы с тобой поедем”. “Куда вы 
поедете? — спрашиваю, — у 
вас нет ни направления, ни 
продаттестата’’. “А ты, — про
сят, — допиши наши фамилии 
в свое направление. Как раз 
строчки пустые есть”. Я так и 
сделала.

Полуголодные мы долго до
бирались до места назначения. 
В теплушках поездами. Быва
ло, что и на крыши вагонов за
бирались. И вот сошли с поез
да ночью прямо в степи. Пбшли 
на огонек. Это была железнодо
рожная будка. Там нас обогрели, 
чайком напоили и рассказали, как 
добраться до Камышина.

Когда по Волге на барже плы
ли, попали под страшнейшую бом
бежку. Но до дивизии своей доб
рались целехонькими.

А дивизия та была особенной. 
Вначале состояла она из ополчен
цев — руководящих работников 
Москвы и Московской области. 
Позже в Красноуфимске ее попол
нили уральцами и сибиряками, 
сделали действующей.

...После того, как наши войска 
разгромили вражескую группи
ровку армий Паульса, на Сталин
градском фронте была передыш
ка. А затем нас эшелонами отпра
вили на 1-й Белорусский фронт. 
Освобождали мы белорусские го
рода Калинковичи, Ковель. Пешим 
порядком наматывали по 30 км в 
день.

Когда перешли границу с 
Польшей, я своими глазами уви
дела концлагерь Майданик. Это не 
передать без слез, без боли в сер
дце. Я видела газовые камеры. 
Собак, которые разрывали людей 
на части. Я видела крематорий. У 
одной его печи на вагонетке ле-

чтобы с воздуха их не раздол
бали. И велено было их и себя 
не обнаруживать. То есть,

в серпце" 
жало тело ребенка лет пяти. Его 
не успели сжечь, потому что бом
бой разворотило печку.

Побывали мы и в местах захо
ронений. Людей штабелями укла
дывали в глубокую траншею, пе
ресыпая каждый новый ряд зем
лей. Получался слоеный пирог из 
трупов.

Мы видели высушенную чело
веческую кожу — на перчатки... 
Все это взывало к отмщению. И 
мы громили врага беспощадно.

...Мой кумир Георгий Констан
тинович Жуков составил гениаль
ный план форсирования рек Одер 
и Висла. На Одере под Люблином 
меня с санинструктором послали 
на лодчонке на другой берег, так 
как там не осталось ни одного ме
дика. И только отчалили, я услы
шала громкую команду: “Верните 
все лодки!”. Нас вернули. Позже 
уже узнала, что это был голос са
мого Жукова.

Екатерина Кирилловна до сих 
пор хранит благодарственное 
письмо с таким текстом:

“Участнику боев за плацдарм 
на Одере, гвардии лейтенант? 
Сидоренко Екатерине Кириллов
не.

В тяжелых боях с 5 по 14 фев
раля вы завоевали и удержали 
плацдарм на западном берегу 
р.Одер. 13 февраля в 9-часовом 
непрерывном бою, в трудных ус
ловиях местности, полузатоплен
ной подъемом воды и ледоходом, 
отразили 7 атак врага, нанесли 
ему тяжелое поражение и удер
жали плацдарм.

За мужество, стойкость, во
инское умение, проявленные в 
этих боях, вам приказом Воен
ного Совета объявлена благо
дарность". 

если летит самолет-развед 
чик, не сбивать его, не стре 
пять.

По пути на Берлин однажды 
встретились с американской во
инской частью. Смотрим: стоят 
красивые машины. Кругом много 
народа. Кухня дымит. Я своим 
девчатам говорю: “Батюшки, куда 
это мы идем! Это же американ
цы”. А они увидели нас и машут, 
дескать, подходите. Подошли. У 
них обед. И первое, и второе, и 
третье, и закуски разные. Пред
ложили и нам с ними откушать, но 
мы вежливо отказались, сыты дес
кать, и, сглатывая слюну, пошли 
дальше.

Вскоре гвардии лейтенанту 
медицинской службы Е.Сидорен
ко вручили благодарственную гра
моту, в которой говорилось:

“Приказом Верховного Глав- 
нокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Стали
на от 31 января 1945 года № 266 
за переход германской границы, 

вторжение в пределы Бранден
бургской провинции и овладе
ние городами Ландберг, Мезе- 
ритц, Швибус и Цюллихау все
му личному составу вашего со
единения, в том числе и вам, 
принимавшему участие в боях, 
объявлена благодарность".

***

Со своим мужем Иваном 
Павловичем Жаглиным я позна
комилась в 1943 году под Ор
лом. Он работал на КП, и вмес
те со штабными работниками 
ездил по частям. Неоднократно 
с проверками бывал и в нашем 
полковом медицинском пункте. 
А потом Иван со своим другом 
Савченко зачастили к нам про
сто так. Бывало, посидим, по
поем, в карты поиграем. Между 
нами завязалась хорошая креп
кая дружба.
Так и дошли мы вместе до са

мого Берлина. А в полку все уже 
знали, что мы симпатизируем друг 
другу. И когда девятого мая ко
мандир пригласил нас к себе и 
предложил: “Война закончилась. 
Чтобы вам не пожениться? Хоть на 
свадьбе погуляем”, — мы сопро
тивляться не стали.

Зарегистрировали брак мы в 
1946 году в Северодвинске. А тог
да нас “обвенчали” приказом по 
части.

В декабре сорок шестого ро
дился у нас сын Володя. Иван 
Павлович был кадровым офице
ром, и его все время перебрасы
вали из округа в округ, из одного 
военного гарнизона в другой. В 
конце концов попали в город 
Свердловск, чему я очень рада и 
даже счастлива. Хоть сама я ро
дом из Украины, вместе с ураль
цами провоевала, считай, всю 
войну, и полюбила этот муже
ственный народ.

Екатерина Кирилловна сре
ди боевых наград имеет три ор
дена Отечественной войны, ор
ден Красной Звезды, множе
ство медалей. Среди трудовых 
— орден “Знак Почета” и ме
даль “За трудовое отличие”.

Появился “юнкере” на вы
соте две тысячи метров. Ка
питан Лукьяненко ко мне: “Ко
мандир, дай я его собью!”. Го
ворю: “Нельзя, он тебя же за
сечет”. Ладно, фашист проле
тел над нами, потом развер
нулся, обратно пошел, сни
зился метров до 600—800, 
высматривает. И тут Лукья
ненко нарушил приказ — дол
банул этого “юнкерса”! Полу
чили мы выговор за наруше
ние приказа. А через неделю 
за это же дело нас представи
ли к наградам. К ордену Крас
ной Звезды.

Служил я до 1947 года. Ко
ренной уралец, из Кунгура, 
здесь и работал после армии, 
здесь и живу 88-й год.

1/1 палее — 
порога 

на Берлин!
ХРОНИКА.
2 апреля 1944 года совет

ские войска перешли границу 
СССР и вступили на террито
рию Румынии, 12 апреля Румы
ния (воевавшая на стороне Гер
мании) приняла условия пере
мирия.

6 июня 1944 года открылся 
“второй фронт” — американс
кие и английские войска выса
дились в Нормандии. Черчилль 
и Рузвельт попросили принять 
меры, чтобы Гитлер не мог пе
ребросить с Восточного фрон
та свои дивизии и технику.

20 июля 1944 года войска 
1 -го Белорусского фронта всту
пили в пределы Польши.

31 августа 1944 года — 
войска 2-го Украинского фрон
та заняли столицу Румынии го
род Бухарест.

15 сентября 1944 года — 
советские войска вступили в 
Софию (Болгария).

6 октября 1944 года — Со
ветская Армия вступила в пре
делы Чехословакии.

29 января 1945 года войс
ка 1-го Белорусского фронта 
перешли границу Германии.

3 февраля 1945 года — 
форсирование Одера войсками 
1-го Белорусского фронта.

4—11 февраля 1945 года 
— ялтинская конференция — 
Сталин, Рузвельт, Черчилль до
говаривались о послевоенных 
делах.

13 февраля 1945 года ос
вобожден Будапешт, столица 
Венгрии.

4 апреля 1945 года — ос
вобождена Братислава, столи
ца Словакии.

13 апреля 1945 года наши 
войска овладели столицей Ав
стрии Веной.

25 апреля 1945 года войс
ка 1-го Белорусского и 1-го Ук
раинского фронтов завершили 
окружение Берлина. На реке 
Эльбе советские воины встре
тились с 1-й американской ар
мией...

Хроника не полна, разуме
ется. Но даже в этих датах 
видна победная, неудержи
мая мощь Родины, которая 
знала: “Наше дело правое, 
победа будет за нами!”

Подготовили 
Виталий КЛЕПИКОВ 

и Александр РАССКАЗОВ. 
ч Фото Алексея КУНИЛОВА^

Эх, дороги... пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной 

бурьян.
Выстрел грянет, ворон 

кружит,
Твой дружок в бурьяне

неживой лежит.
А дорога дальше мчится, 
пылится, клубится,
А кругом земля дымится — 
чужая земля!

Лев ОШАНИН.

ШІИ НИШ ШІИ

"... Одер не мог остановить натиск наших полков. В Дрездене и 
Штеттине паника — немцы завопили о превосходстве русской 
техники и стратегии. Приходит последний час гитлеризма".

Николай ТИХОНОВ. 16 февраля 1945 г.

...Сергея, Ивана, Петра,
Николая 

в себя приняла земля 
неродная. 

Над ними листвой шевеля,

Стань матерью им, 
их покой охраняя, 
Венгерская наша земля!

Йожир ФОДОР
(перевод с венгерского).

За кромку облаков 
цеплялись ели,
Стояла пыль завесой у дорог.
Но танки шли —
и в смотровые щели

встал в окопе, 
Когда танкисты
в дыме и огне
Несли освобождение Европе 
На сделанной уральцами

Уже влетал Победы ветерок. броне.
И обожженный ландыш Михаил НАЙДИЧ.

Памятник советским воинам, погибшим в годы 
Второй мировой войны в Норвегии 
(Осло, кладбище “Вестре Гравлюнд”).
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■ ВОЛОНТЕРЫ

Попари 
праздник!

Праздник — это время, когда нужно дарить любовь и тепло 
людям, причем совсем неважно, близкие, родные ли эти 
люди. Главное, что они живут с тобой рядом. Кажется, 
именно так воспринимает праздники недавно появившаяся 
общественная организация “Помоги советом”.

| В первые дни весны волон- 
I теры этой организации прове- 
I ли удивительное мероприятие: 
I они сделали ремонт коридора в 
I квартире пенсионерки — инва- 
| лида I группы Фаины Сергеев- 
I ны Гусейновой. Девушки-доб- 
I ровольцы купили и затем накле- 
| или обои. В принципе, работа 
■ была не слишком тяжелой, но 
| пожилой женщине с ней было 
| бы не справиться.
| Фаина Сергеевна просто не 
I нашла слов от радости: “Я по- 
| звонила в центр “Помоги сове- 
| том” совершенно по другой — 
| юридической проблеме и со- 
I всем случайно обмолвилась о 
| том, что требуется ремонт в ко- 
| ридоре, а делать это некому. 
| Мало того, что ребята мой юри- 
| дический вопрос решили, они 
І еще и такую помощь предложи - 
| ли. Самые светлые эмоции воз- 
| никли у меня, настроение стало 
I сразу весенним! Я ведь дума- 
| ла, что у нас не принято такие 
I мероприятия проводить. Про- 
I сто приятная неожиданность 
I получилась!”.

Фаина Сергеевна всю жизнь 
| проработала врачом диеголо- 
I гом, воспитала троих детей, ей 
| всегда было нелегко и помощь 
I оказалась неожиданной, очень 
I своевременной.

Евгений Микушин, админис- 
| тратор центра, непосредствен- 
I но участвовавший в ремонте, 
I так прокомментировал прово- 
| димое мероприятие и деятель- 
I ность центра в целом: ''Вообще· 
| то, основными задачами цент- 
I ра развития местных сообществ 
I и добровольческих инициатив в 
| первую очередь является ока- 
I зание юридической и информа- 
I ционной помощи. Мы бесплат- 
I но консультируем всех желаю- 
і щих, хотя центр, прежде всего, 
| конечно, предназначен для пен- 
і сионеров, малоимущих, инва- 
| лидов и молодежи. Если обра

Открытое акционерное общество 
“УМПТК УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ”

(место нахождения общества: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34 б) 
извещает, что годовое общее собрание акционеров будет прово

диться с 17.00 21 апреля 2005 года по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Вайнера, 34 б. Время начала регистрации лиц, участву
ющих в общем собрании, - 16.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци
онеров, установлен на 4 марта 2005 г. по данным реестра акцио
неров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Избрание наблюдательного совета.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем 

собрании акционеров лично или направить заполненные бюллете
ни по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34 б. При этом 
при определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее чем за два дня до даты прове
дения общего собрания акционеров до 19.04.2005 г.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 08.00 до 16.30 по адресу: ул.Вайнера, 34 б.

Воронин Владимир Николаевич по решению собствен
ников земельных долей сообщает о намерении выдела им 
80-ти земельных участков под личное подсобное хозяйство в 
размере от 10—12 соток из их земельных долей, на площади 
16 га.

Земельный участок, на котором производится выдел, нахо
дится вдоль Полевского тракта, и отделения Полеводство, по 
которому проходит высоковольтная линия. И входит в земель
ный участок по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового района “Екате
ринбургский". Возражения принимаются от участников доле
вой собственности, которым выделены земельные участки об
щей площадью 335,4 га — 144 человека, в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Ека
теринбург, п.Горный Щит, ул.Садовая, 6—2.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

тившемуся к нам человеку тре
буется информация по какому- 
либо вопросу, то мы осуществ
ляем ее поиск в Интернете. При 
нашем центре работает и во
лонтерский корпус, который 
организует адресную помощь, 
подобную этой.

Наша организация откры
лась совсем недавно — 14 фев
раля этого года. Инициатором 
ее создания выступила обще
ственная организация “Откры
тая Россия". К нам обратилось 
достаточно большое количе
ство людей. Мы уже успели осу
ществить одну благотворитель
ную акцию, посвященную 23 
февраля в Доме ветеранов. 
Сейчас в центре разрабатыва
ется план дальнейших волон
терских мероприятий. Предпо
лагается, что они будут прово
диться раз в две недели”.

...Сами волонтеры были 
очень довольны результатом 
своих трудов. Счастливых и ус
тавших помощниц Фаина Сер
геевна накормила и напоила 
чаем. Одна из добровольцев, 
Света, поделилась впечатлени
ями: “Мне эта работа очень по
нравилась. Во-первых, она не
сложная, во-вторых, у нас очень 
дружная и веселая команда, а 
в-третьих, всегда очень приятно 
видеть улыбающегося человека. 
Я вообще пошла работать волон
тером, потому что люблю делать 
людей счастливыми. К тому же 
здесь можно завести новые зна
комства, найти друзей”.

Вот так новая общественная 
организация помогает не толь
ко советом, но и конкретным де
лом.

Телефоны Центра “Помо
ги советом” в Екатеринбурге: 
(343) 377-63-31, 377-53-31. 
Центр расположен на ул. Ше
велева, дом 8.

Людмила СОКОЛОВА.

Самородное золото России
...Когда в 1745 году крепостной крестьянин Ерофей 
Марков, собирая кристаллы горного хрусталя в долине 
речки Березовки, нашел камешек с вкраплениями 
золотистого металла, он и представить себе не мог какие 
последствия повлечет за собой эта находка. Проверка 
показала — найдено первое в России самородное золото. 
Так началась история Березовского золоторудного 
месторождения, которому в этом году исполняется 260 

^лет.___________________________________________________

К этой знаменательной дате 
было приурочено торжественное 
заседание Уральского отделения 
Минералогического общества 
Российской Академии Наук(УрО 
МО РАН), которое состоялось на
кануне в стенах Уральского госу
дарственного горного универси
тета. В честь юбилея собравшим
ся была представлена уникаль
ная коллекция из тридцати золо
тых самородков, а также все ос
новные минералы, которые мож
но найти на Березовском место
рождении.

Но и это еще не все: геолог 
Владимир Альбрехт представил 
собравшимся двухтомный труд 
“Драгоценные металлы Урала”, 
написанный им в соавторстве с 
историком Альбертом Ануфье- 
вым.

Еще больший интерес вызва
ла книга “Березовское золото
рудное месторождение" — уни
кальная монография-фотоаль

—ДУМАЕТЕ, почему к нам 
инопланетяне не прилетают? 
Потому что они видят сверху, 
что мы все еще лампочками 
Ильича пользуемся. Думают, 
отсталый народ, о чем с ним 
говорить, — с такой шутки 
начал свой рассказ 
пенсионер со стажем, 
изобретатель, бывший 
энергетик Алексей Ильич 
Скорняков. Сам-то он уже 
четыре года как перешел на 
энергосберегающую 
программу в своей отдельно 
взятой квартире. 
Изобретенные, 
просчитанные и проверенные 
им методы позволяют 
экономить электроэнергию. 
И не на несколько киловатт, а 
в 9 (девять!) раз меньше 
тратить!

Скажете, такой способ эконо
мии только один - ничего не 
включать? Вот и ошибаетесь! 
Удовольствий от благ цивилиза
ции при такой экономии получа
ется не меньше, а больше, так 
как у вас на руках остаются сред
ства, которые можно потратить 
куда угодно, а не просто поло
жить в карман энергетикам. За
манчиво - платить, скажем, не 90 
рублей, а 10? Тогда придется 
вникнуть, чтобы во всем разоб
раться. Вот суть предложения:

“Что можно сделать дома, 
чтобы начать экономить электро
энергию? Предлагаю вашему 
вниманию несколько способов 
снижения расхода электроэнер
гии на освещение жилых и дру
гих помещений.

Первый способ снижения рас
хода электроэнергии на освеще
ние в пять раз заключается в за
мене лампочек на более про
грессивные. Мало кто знает, что 
коэффициент полезного дей
ствия (КПД) привычных нам ламп 
накаливания очень низкий, все
го 1,5%. То есть если бы это была 
картошка, чтобы получить 1,5 ки
лограмма пюре, нам бы потре
бовалось почистить 100 кило
граммов картофеля. А 98,5 ки
лограмма выбросили бы как очи
стки. Во всем мире от таких ламп 
уже отказываются и применяют 
люминесцентные, которые по
требляют электроэнергии в 5 раз 
меньше по сравнению с лампой 
накаливания, соответственно 
КПД их намного выше - до 7,5 
процента. Заменяя лампу нака
ливания люминесцентной, вы 
переходите на более прогрес
сивную и экономически выгод
ную технологию получения све
тового излучения”.

Мы такие лампы все знаем - 
толстые стеклянные трубки. Но 
они требуют особой арматуры, 
которая, кстати снижает их КПД 
до 3-4 процентов. А, между тем, 
на полках наших магазинов по
явились люминесцентные лам
пы, которые можно вкрутить в 
обычный патрон. И не только им-

■ К 260-ЛЕТИЮ БЕРЕЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

бом, созданная целым коллекти
вом авторов, в число которых, 
кроме все того же Владимира 
Альбрехта, вошли председатель 
УрО МО РАН Дмитрий Клейме
нов, сотрудники института гео
логии и геохимии УрО РАН Юрий 
Ерохин и Анна Баталина, а также 
начальник Березовской геологи
ческой партии Александр Бата
лин. В этой книге можно найти 
красочные фотографии знаме
нитых золотых самородков, а 
также минералов, встречающих
ся на месторождении. Любозна
тельный читатель узнает, что Бе

■ ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Почему к нам
инопланетяне не прилетают?

портные, но и наши. На них так и 
написано: энергосберегающие. 
Только мы не очень-то в это ве
рим. Стоимость-то выше обыч
ной порой в десятки раз. Так в 
чем-же экономия? А вот давайте 
сядем и подсчитаем.

Например, вместо обычной 
лампочки в 100 Вт мы купим лю
минесцентную лампу в 20 Вт. 
Светимость (количество света) у 
них одинаковая. Экономится: 
100Вт—20Вт = 80 Вт электри
ческой мощности.

Новая лампа за год израсхо
дует электроэнергии в 5 раз 
меньше, чем лампа накаливания. 
Стоимость сэкономленных нами 
кВт часов с лихвой окупят покуп
ку дорогой люминесцентной 
лампы. Для сведения: люминес
центная лампа китайского про
изводства стоит 120 рублей, а 
ресурс ее работы - 8000 часов. 
Это примерно 4 года. За это вре
мя у вас перегорит около 8 обыч
ных лампочек. Даже по мини
мальной цене - по 8 рублей, это 
64 рубля. То есть всего в два раза 
дороже. Но за счет сэкономлен
ной электроэнергии вы сохрани
те ежегодно около 300 рублей от 
каждой такой лампочки. Откуда 
такая цифра? Давайте подсчита
ем. Не хочется? Вот в этом-то и 
беда - мы ничего не хотим счи
тать. Купили, что подешевле, и 
вперед. Потом удивляемся, по
чему мы живем так, а другие - 
так. А если попробовать все-таки 
подсчитать?

1. Годовой расход электро
энергии обычной лампой накали
вания 100 Вт в час, если она ра
ботает по 10 часов в день, соста
вит: 100 Вт х 10 часов х 365 дней 
= 365000 Вт.ч = 365кВт часов.

2. Годовой расход электро
энергии люминесцентной лам
пой 20 Вт х 10 часов х 365 дней = 
73000 Вт.ч = 73 кВт часов.

3.Экономия от каждой лам
почки : 365 - 73 = 292 кВт часа в 
год, то есть, если по 1,04 рубля - 
304 рубля. То есть за 4 года, из
расходовав на 60 рублей боль
ше, вы экономите 1216 рублей. 
А если у вас в доме не одна, что 
вполне допустимо, а 5 лампочек? 
Больше 6 тысяч. А если их у вас в 
квартире 10? Экономия составит 
более 12 тысяч рублей!

Впечатляет? Но это еще не 
все. Дальше - для тех, кто хочет 
экономить не в пять, а в девять 
раз больше. Алексей Ильич 
изобрел, как слегка модернизи
ровать обычный выключатель на 
два контакта. 

резовское месторождение — не 
только место находки первого 
самородного российского золо
та: здесь же был найден и от
крыт первый в России новый ми
нерал — крокоит, золотисто
оранжевые кристаллы которого 
высоко ценятся и сегодня. К сло
ву: благодаря этому минералу 
французским химиком Л. Воке- 
леном был открыт новый эле
мент таблицы Менделеева — 
хром...

А краеведам эта книга расска
жет много нового об истории 
родного края: к примеру, как за 

"Второй способ снижения 
расхода электроэнергии на ос
вещение в 4 раза заключается в 
возможности включения лампы 
накаливания через полупровод-

нашими читателями. Один конец 
полупроводника присоединяется 
к первому верхнему контакту, а 
второй конец - ко второму верх
нему контакту. Причем, какэнер-

ник, так как на нее подается по
ловина напряжения электросети. 
Заменив старый выключатель на 
двухконтактный полупроводни
ковый и включив лампу накали
вания, например, 100 Вт, свети
мость ее снизится, но увеличит
ся ресурс ее работы в несколько 
раз. Расход электроэнергии при 
этом уменьшится со 100 Вт до 
25 Вт, экономия составит: 100 
Вт —25 Вт = 75 Вт мощности”.

Где взять новый выключа
тель? Промышленность, к сожа
лению, таких не выпускает. Но 
если в доме есть человек, хоть 
немного разбирающийся в элек
троприборах, ему не составит 
труда купить за 50 копеек полу
проводниковый диод в 0,2-0,5 
ампера и вставить его в обыч
ный двухконтактный выключа
тель. Идеей своего изобретения 
Алексей Ильич щедро делится с 

первую находку золота Маркову 
заплатили 42 копейки, а когда,на 
месте, им указанном, не нашли 
самородков, едва не посадили 
крестьянина в острог; как посе
щал рудник (и даже мыл песок) в 
1824 году император Александр I, 
и как прямо на его глазах был 
найден крупный самородок (уст
роители позаботились, конеч
но!)... Золотоискатели XIX века 
были в более выигрышном поло
жении, чем сегодняшние: почти 
все крупные скопления золота 
(“гнезда” и “кусты” до 1-2 кило
граммов) были найдены в верх
них горизонтах месторождения. 
Бывали, однако, и исключения: в 
1982 году на 512-м горизонте 
шахты “Северная" одним из ав
торов книги А. Баталиным совме
стно с геологом А. Тутрюмовым 
удалось обнаружить два гнездо
вых скопления золота общим ве
сом около четырех килограммов, 
самый крупный самородок весил 

гетику с огромным стажем, ему 
можно доверять, что этот способ 
совершенно безопасен. Един
ственное, о чем он просил пре
дупредить, что копаться в вык
лючателе надо при выключенном 
напряжении. Хотя, надеюсь, что 
тот, кто этого не знает, в выклю
чатель добровольно не полезет.

После замены выключателя 
при нажатии правой клавиши 
лампа накаливания загорится на 
полную мощность, например, 
100 Вт. При нажатии левой кла
виши отключится правый кон
такт, лампа включится через по
лупроводник и будет гореть 
вполнакала, так как на нее будет 
подаваться только половина на
пряжения электросети — не 220, 
а 110 вольт.

"У меня по такой схеме уже 19 
лет работают светильники в ван
ной, туалете, коридоре, кладов- 

600 граммов. Уникальные само
родки, как правило имеют доста
точно причудливую форму, что 
отражается в их названиях: “Ко
ралл”, “Краб”, “Мадонна", 
“Иероглиф”...

С середины XIX века посеще
ние Урала стало обычным для 
многих путешественников, в том 
числе членов Императорского 
дома, и ни одно из этих путеше
ствий не проходило мимо знаме
нитого золотого рудника. Сегод
ня наши геологи пытаются воз
родить эту традицию, в планах 
Минералогического общества — 
собрание круглого стола, посвя
щенного развитию геологическо
го туризма на Урале, а один из 
главных туристических объектов, 
конечно же, Березовский рудник. 
Не случайно в планах админист
рации города Березовского со
здание не только туристического 
маршрута по месторождению, но 
и музея под открытым небом.

ке с лампами накаливания 60, 40 
Вт. Многолетняя практика эксп
луатации моего изобретения с 
названием двухконтактный полу
проводниковый выключатель, 
позволяет экономить 400—500 
кВт часов электроэнергии в год, 
сохраняя для потомков около 300 
кг натурального топлива (угля) в 
недрах нашей планеты, а ,также 
увеличивать срок службы ламп 
накаливания".

Третий способ экономить 
электроэнергию заключается в 
совмещении двух первых. Если 
заменить старый выключатель на 
двухконтактный полупроводни
ковый, а старую лампу - на лю
минесцентную? В пять раз мень
ше тратим из-за использования 
новой лампы, да в четыре раза
— из-за использования особого 
выключателя. Вот вам и обещан
ная девятикратная экономия 
электроэнергии. Причем, если 
из-за нового выключателя све
тимость обычной лампочки сни
жается намного, то поразитель
ный эффект — светимость лю
минесцентной лампы снижается 
всего на 2—3% — что едва за
метно для глаз.

Люминесцентная лампа в 20 
Вт, включенная через полупро
водник, снижает расход электро
энергии с 20 Вт до 11 Вт. Общее 
снижение расхода электроэнер
гии составляет: 100 Вт - 11 Вт= 
89Вт мощности.

"А если подумать над этим 
вопросом шире. Не в масштабах 
одной квартиры, а в масштабах 
города или области? Экономия 
электроэнергии в любой сфере 
хозяйства высвобождает (заме
щает) электрическую мощность 
генераторов на электростанци
ях энергосистемы, которую мож
но направить работать в другие 
отрасли народного хозяйства.

Если допустить, что 90% жи
телей нашей области заменят 
лампы накаливания на люми
несцентные, то суммарная выс
вободившаяся мощность соста
вит 89 Вт х 4 миллиона человек 
= 365000 кВт +10% потери в 
электросетях = 391000 кВт =391 
мгВт мощности! Для сравнения
— установленная мощность Но
восвердловской ТЭЦ = 612 
мгВт. Для развития производ
ства в области не хватает элек
троэнергии - необходимо стро
ить новые электростанции, тра
тить миллиарды рублей. Хотя 
экономия электроэнергии толь
ко в быту высвобождает огром
ные резервы, необходимые на-

А уже сегодня вы можете в Бе
резовском увидеть и памятник 
Ерофею Маркову, отреставриро
ванный к юбилею, и стелу на ме
сте его первой находки с выби
тыми на ней словами Михайло 
Ломоносова: “И так не должно 
сомневаться о довольстве вся
ких минералов в Российских об
ластях”. Бесценным оказался 
найденный крестьянином каму
шек, даром что всего 42 копейки 
за него было заплачено!

Александр ШОРИН.

шей промышленности. А если 
экономией займутся на каждом 
предприятии? В каждой конто
ре?

Еще одна сторона вопроса 
— чтобы выработать 1 кВт, не
обходимо сжечь 550 граммов 
угля. Значит, только замена 
одной обычной лампочки на 
люминесцентную сэкономит 
(292 кВт х 550 грамм угля) 160 
килограммов угля в год, кото
рый останется для наших по
томков",— говорит рационали
затор.

Не знаю, как вас, уважаемые 
читатели, а меня Алексей Ильич 
убедил, обязательно заменю на 
люминесцентные хотя бы лам
почку в кухне и в комнате, где 
стоит компьютер. По словам 
изобретателя, у такой лампы и у 
компьютера “совместимость ко
лебаний”, а это уменьшает на
грузку на зрение. По крайней 
мере, Алексей Ильич утвержда
ет, что за 4 года использования 
этих ламп он стал видеть лучше, 
а ведь ему, по секрету, перева
лило за 80. Но ясности его ума и 
памяти может любой позавидо
вать - в редакцию “юный изоб
ретатель”, как он себя в шутку 
называет, принес светодиодную 
свечку, которая работает без ба
тареек и электросети, заводит
ся, как будильник.

Светодиодные лампы - это 
следующее поколение ламп, их 
КПД - 15 процентов, и исполь
зование их больше всего сей
час занимает изобретателя. 
Принес он еще одну игрушку — 
свой рыбацкий маячок. Его хо
зяин подвешивает на дерево, 
на крючок цепляет ведро или 
канистру с водой, и пока груз 
опускается к земле, фонарик 
горит. Можно читать книжку или 
пить чай, использовать как ге
нератор для приемника. Ис
пользует для освещения силу 
притяжения земли. Каково? В 
общем, и на пенсии Алексею 
Ильичу скучать некогда. Только 
жалко, что все его изобретения 
останутся, скорее всего, в 
единственном экземпляре, и 
даже незапатентованными. Не 
ценим мы своих Кулибиных, от
махиваемся от их советов. А 
если прислушаться?

Алексей СКОРНЯКОВ. 
Татьяна МОСТОН.

НА СНИМКАХ: Алексей 
Скорняков со своими изобре
тениями.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Еременко Людмила Кирилловна, имеющая права в кол
лективно-долевой собственности на землю в границах СПК 
“Урал” Режевского района Свердловской области в количестве 
516 га (свидетельства о государственной регистрации права на 
землю от 07.04.04 г., от 19.04.04 г., от 13.07.04 г., от 16.12.04 г.), 
намерена выделить земельные участки в следующих урочищах: 
1) у скважины — 43 га, 2) за чащей — 29 га, 3) у Арамашевского 
кладбища — 35 га, 4) аэродром — 90 га, 5) у фермы по откорму 
КРС — 31 га, 6) за теплицами — 175 га, 7) у асфальта — 45 га, 8) 
у Сокольчика — 68 га (участки зарегистрированы), без компен
сации остальным дольщикам. Возражения прошу направлять в 
установленном законом порядке по адресу: 623743, с.Арамаш- 
ка Режевского района, Свердловской области, улица Школь
ная, № 4.

Государственное учреждение
"Фонд имущества Свердловской области" 

сообщает о подведении итогов аукциона, состоявшегося 
18 февраля 2005 г., по продаже находящейся в собствен
ности Свердловской области доли в уставном капитале 
ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” (620014, Свер
дловская обл., г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 3) в 
размере 1,835%. Аукцион признан несостоявшимся в свя
зи с отсутствием заявок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет о результатах конкурса 

на закупку научно-технической продукции в 2005 году 
Победителями признаны:

1) по Лоту 1 “Разработка ресурсосберегающих технологий воз
делывания зерновых и зернобобовых культур в севооборотах на 
основе научно-обоснованных методов применения средств био- 
логизации и химизации в современном земледелии” с ценой 999,0 
тыс. рублей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных 
наук";

2) по Лоту 2 “Селекция зерновых, зернобобовых культур и со
вершенствование технологии их возделывания. Первичное семе
новодство перспективных районированных сортов” с ценой 3700,0 
тыс. рублей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных 
наук”;

3) по Лоту 3 “Селекция и семеноводство картофеля, совершен
ствование технологии его возделывания” с ценой 840,0 тыс. руб
лей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский институт сельс
кого хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук";

4) по Лоту 4 “Селекция плодовых и ягодных культур" с ценой 
899,0 тыс. рублей - ГУ “Свердловская селекционная станция са
доводства";

5) по Лоту 5 "Селекция и первичное семеноводство много
летних кормовых культур, совершенствование системы кор
мопроизводства с учетом различных способов содержания 
крупного рогатого скота” с ценой 2200,0 тыс. рублей - ГНУ 
“Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук”;

6) по Лоту 6 “Совершенствование уральского типа черно-пестро
го скота в направлении повышения молочной продуктивности, при
способленности к промышленной технологии, увеличения продол
жительности хозяйственного использования” с ценой 720,0 тыс. руб
лей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский институт сельско
го хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук”;

7) по Лоту 7 “Разработка ресурсосберегающих технологий про
изводства высококачественной и конкурентоспособной продукции 
молочного животноводства и свиноводства” с ценой 1200,0 тыс. руб
лей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский институт сельско
го хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук";

8) по Лоту 8 “Разработка повышения питательности престарто- 
вых комбикормов и обоснование применения их в птицеводстве" с 
ценой 180,0 тыс. рублей - ФГОУ ВПО “Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия”;

9) по Лоту 9 “Разработка концепции развития рыбоводства и ры
боловства в Свердловской области на 2005-2010 годы” с ценой 269,0 
тыс. рублей - ООО “Фирма “Гидробиология”;

10) по Лоту 10 “Разработка рыбоводно-биологического обосно
вания на вселение осетровых и других ценных видов рыб в озера 
Большой Сунгуль и Червяное Каменского района Свердловской об
ласти” с ценой 299,0 тыс. рублей - ООО “Фирма “Гидробиология”;

11) по Лоту 11 “Изучение перспектив и разработка мероприятий 
рыбохозяйственного использования озер Елесинское и Ушминское 
в бассейне реки Лозьва Ивдельского района Свердловской облас
ти” с ценой 145,0 тыс. рублей - Уральский филиал ФГУП “Госрыб- 
центр”;

12) по Лоту 12 “Разработка и внедрение системы специальных 
мероприятий, блокирующих проявление неспецифических реакций 
и преждевременную выбраковку высокопродуктивных коров при

плановых диагностических исследованиях на туберкулез” с ценой 
280,0 тыс. рублей - ГНУ “Уральский научно-исследовательский 
ветеринарный институт";

13) по Лоту 13 “Разработка и внедрение системы мероприятий, 
обеспечивающих поставку бычков-производителей на племпред- 
приятие из хозяйств неблагополучных по ОРВИ крупного рогатого 
скота” с ценой 375,0 тыс. рублей - ГНУ “Уральский научно-иссле
довательский ветеринарный институт”;

14) по Лоту 14 “Разработка и внедрение системы эпизоотичес
кой безопасности на птицеводческих предприятиях Свердловской 
области” с ценой 550,0 тыс. рублей - ГНУ “Уральский научно-ис
следовательский ветеринарный институт”;

15) по Лоту 15 “Разработка рекомендаций по стратегическому 
планированию в сельскохозяйственных организациях на основе 
нормативного метода” с ценой 270,0 тыс. рублей - ФГОУ ВПО 
“Уральская государственная сельскохозяйственная академия";

16) по Лоту 16 “Разработка методики оценки эффективности 
использования средств областного бюджета, выделяемых в фор
ме государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям 
Свердловской области” с ценой 180,0 тыс. рублей - ФГОУ ВПО 
“Уральская государственная сельскохозяйственная академия”;

17) по Лоту 17 “Разработка механизма оценки кадрового потен
циала сельскохозяйственных предприятий” победитель не опре
делен.

Победителям в срок до 21 марта 2005 года обратиться для 
заключения государственных контрактов в министерство сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, ком.418, 
Дегтярев Дмитрий Сергеевич. Тел: (343) 251-62-80.
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В связи с банкротством ФГУП «Высокогорский 
механический завод» производится распродажа 

б/у металлообрабатывающего оборудования 
Список 

б/у металлообрабатывающего оборудования

Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ФГУП «ВМЗ», тел./факс 
(3435) 24-54-93.

№ 
ПП ИНВ.№ НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬ

ГОД 
вып.

1 8178 Ст-к резьбо-нарезной ТРЗ 1968
2 8253 Ст-к токарный ТРЗА 1968
3 8261 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1968
4 8394 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1969
5 8518 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1970
6 8905 Ст-к токарный ТРЗА 1972
7 8910 Ст-к резьбо-нарезной ТРЗ 1973
8 8918 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1972
9 8952 П/автомат токарно-копировальный ТР6 1973

10 8961 П/автомат токарно-копировальный ТР6 1973
11 9055 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1973
12 9111 П/автомат токарно-копировальный ТР6 1973
13 9323 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1974
14 9735 Ст-к токарно-револьверный АТ-7 1977
15 9813 Автомат токарный 1Б265-6К 1977
16 9934 Ст-к резьбо-нарезной ТРЗБМ 1977
17 10175 Автомат токарный 1Б265-6К 1978
18 10198 Ст-к токарный ТРЗА 1978
19 10222 Ст-к токарный ТРЗА 1978
20 10239 П/автомат токарный 1А240П-6 1978
21 10334 Ст-к токарно-револьверный АТ-7 1978
22 8777 Ст-к токарно-револьверный 1П365 1971
23 10414 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1978
24 10460 Автомат токарный 1Б240-6К 1979
25 10461 Автомат токарный 1Б290-6К 1979
26 10509 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1979
27 10510 Автомат токарный 1Б290-6К 1979
28 10547 П/автомат резьбо-нарезной ТР5 1979
29 10659 Автомат токарный 1Б240-6 1976
30 10711 П/автомат токарный 1Б265-6К 1979
31 10731 Ст-к токарный резьбо-нарезной ТРЗБМ 1979
32 10790 Ст-к плоскошлифовальный ЗД722 1979
33 10430 Ст-к токарный резьбо-нарезной ТРЗ 1978
34 10799 Ст-к бесцентровошлифовальный ЗМ184М 1979
35 10899 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1980
36 10900 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1980
37 10902 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1980
38 50177 П/автомат токарный 1Н713 1981
39 50372 Ст-к агрегатный 2ХА-2625т 1981
40 50430 Автомат ротационного выдавливания Конус-2 1982
41 50479 Автомат ротационного выдавливания Конус-2 1982
42 50480 Автомат ротационного выдавливания Конус-2 1982
43 50558 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1982
44 50565 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1982
45 50566 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1982
46 50582 Ст-к токарный резьбонарезной ТРЗБМ 1982
47 50695 Ст-к токарный 16К20ФЗС18 1983
48 50773 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1983
49 50774 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р135Ф2 1983
50 50862 Автомат ротационного выдавливания Конус-2 1984
51 50872 Автомат ротационного выдавливания Конус-2 1984
52 50916 Пресс для запрессовки К12-009 1984
53 50917 Пресс для запрессовки К12-009 1984
54 50933 П/автомат токарный КА-354 1978
55 50958 Ст-к токарно-револьверный 1В340ФЗО 1984
56 51116 П/автомат токарный Тангенс-150 1985
57 51123 Пресс для запрессовки К12-009 1985
58 51124 Пресс для запрессовки К12-009 1985
59 51139 Ст-к токарный 16К20ФЗС32 1985
60 51147 Автомат навивки пружин А-5218 1985
61 51295 Автомат токарно-револьверный СТР-18 1986
62 51337 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р132ПМФ2 1986
63 51338 Ст-к вертикально-сверлильный 2Р132ПМФ2 1986
64 50771 Ст-к токарно-винторезный 16К30Ф353 1983
65 51351 Автомат ротационного выдавливания Конус-2М 1986
66 51353 П/автомат токарный DAMF 1986
67 51354 П/автомат токарный DAMF 1986
68 51670 П/автомат токарный КСП 6*160 1988
69 51671 П/автомат токарный КСП 6*160 1988
70 51695 П/автомат токарный КМ-151 1988
71 52243 Ст-к внутришлифовальный ЗК229А 1991
72 52252 Автомат токарно-револьверный СТР-18 1991
73 52384 Автомат токарно-револьверный СТР-18 1992
74 52442 Ст-к круглошлифовальный ЗУ131ВМ 1992
75 52475 Машина виброобработки ВМПВ-200 1992
76 52443 Ст-к алмазно-расточной СС-5262 1968
77 51471 П/автомат токарный 1Б240П-6 1987
78 70644 Роботехнический комплекс РТК-206 1987
79 10683 Ст-к бесцентровошлифовальный 1970
80 75481 Установка плазменная С177 1989
81 9818 Автомат токарный 1Б265-6 1977
82 Приборы контроля герметичности 10 ед 1987
83 Запасные части к автолиниям 15 ед.
84 Редуктора цилиндрические разные 5 ед.

Чернов Н.П. и Чернова Ф.П., участники долевой собственнос
ти ОАО “Косулинское”, сообщают о своем намерении выделить 
земельный участок в размере двух паев (12,6 га) на поле “1 к” в 
урочище “Растущий” в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна
чения, расположенный по адресу: Свердловская обл., северо- 
западная часть Белоярского кадастрового р-на.

Свид-во на право собственности на землю № 444783, кадаст
ровый № 2, земельная доля 193 баллогектара, выдано 30.11.1994 
г., свид-во на право собственности на зем
лю № 444780, кадастровый № 2, земель
ная доля 193 баллогектара, выд. 
30.11.1994 г.

Выплаты компенсаций не предусматри
ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения от участников долевой 
собственности ОАО “Косулинское” прини
маются в течение месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по адресу: 
Свердловская обл., Белоярский р-н, с.Ко- 
сулино, ул.Садовая, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской де

ятельности” от7августа 2001 г. №119-ФЗ, Постановлением Пра
вительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обязатель
ного аудита” от 12 июня 2002 г. №409, Совет директоров ОАО 
“Кольцово-Инвест” извещает о проведении открытого конкурса 
на проведение обязательного ежегодного аудита ведения бух
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
“Кольцово-Инвест” за 2005 год.

Конкурс состоится 13 мая 2005 года в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, 
офис 320. Контактный телефон: (343) 379-90-15.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановле

нием Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита” от 12 июня 2002 г. №409, Приказом Ми
нистерства финансов РФ “Об утверждении типового положения 
о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для 
осуществления обязательного ежегодного аудита” от 31 октября 
2002 г. №107н и конкурсной документацией, утвержденной со
ветом директоров ОАО “Кольцово-Инвест”.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извеще
ния о проведении конкурса осуществляется сбор заявок на учас
тие в нем заинтересованных аудиторских организаций.

Заявки направляются заказными письмами или передаются 
секретарю конкурсной комиссии лично по адресу: 620014 г. Ека
теринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, офис 320, ОАО “Кольцово- 
Инвест”.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга
низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секрета
рем конкурсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельнос
ти и отвечающие установленным законодательством Российс
кой Федерации и организатором конкурса требованиям, 
предъявляемым к аудиторским организациям, а также имеющие 
опыт проведения не менее пяти аудиторских проверок.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессио
нальные знания и квалификацию, финансовые средства, обору
дование и другие материальные возможности, опыт и положи
тельную репутацию, быть надежным, обладать необходимыми 
трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнять обя
зательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обяза

Список аффилированных лиц ОАО “Трикотаж” 
по состоянию на 01 января 2005 года

Ф.И.О Место
жительства

Дата 
наступления 
основания

Основание

Борщик 
Алексей 
Ласлович

Российская
Федерация 
г. Екатеринбург

21.06.1996 г.
Генеральный 
директор
ОАО «Трикотаж», 
член совета 
директоров
ОАО «Трикотаж»

Гансов
Дмитрий
Владимирович

Российская
Федерация,
г. Екатеринбург

27.12.1994 г.
Член совета 
директоров
ОАО «Трикотаж»

Красовский
Сергей
Артурович

Российская 
Федерация, 
г. Екатеринбург

21.06.1996 г.
Член совета 
директоров
ОАО «Трикотаж»

Широгоров
Владимир
Владимирович

Российская 
(федерация, 
г. Москва

21.06.1996 г.
Член совета 
директоров
ОАО «Трикотаж»

Шалай Елена
Владимировна

Российская 
(федерация, 
г. Екатеринбург

06.05.2002 г.
Член совета 
директоров
ОАО «Трикотаж»

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Кольцово-Инвест” 

(место нахождения: Российская Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета дирек

торов ОАО “Кольцово-Инвест” 8 апреля 
2005 г. состоится внеочередное общее собра
ние акционеров ОАО “Кольцово-Инвест” в 
форме собрания (совместного присутствия 
акционеров).

Место проведения очередного общего со
брания акционеров: офис ОАО “Кольцово-Ин
вест”, расположенный по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Маршала Жукова, д.5, офис 320.

Время начала собрания: 10.00 (по местно
му времени).

Время начала регистрации акционеров и 
их представителей: 9.30 (по местному време
ни) 8 апреля 2005 г. по месту проведения со
брания.

Представитель акционера должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий лич
ность, а также доверенность, оформленную в 
соответствии с действующим законодатель
ством.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров, 15 марта 2005 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
“Кольцово-Инвест" за 2003 год.

2. Утверждение аудитора ОАО "Кольцово- 
Инвест”.

Лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров, вправе направить заполненные бюллете
ни для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения офиса ОАО “Кольцо
во-Инвест”: 620014, г. Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, д.5, офис 320;

- по месту нахождения регистратора ОАО 
“Кольцово-Инвест” - ЗАО “Сибирско-Уральс
кий регистрационный центр”: 620026, г. Ека-

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 

в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы - главного специ
алиста управления информатизации и телекоммуникаций.

Главный специалист управления информатизации и телекомму
никаций является государственным гражданским служащим Сверд
ловской области. Участвует в создании и развитии единой инфор
мационной среды министерства. Разрабатывает регламенты рабо
ты в комплексной информационно-аналитической системе. Участву
ет в создании и эксплуатации системы обеспечения информацион
ной безопасности министерства.

Главный специалист управления информатизации и телекомму
никаций должен иметь высшее профессиональное образование в 
сфере создания информационных систем управления и обработки 
информации, программирования. Иметь опыт работы по созданию 
и внедрению автоматизированных систем управления и компьютер
ного обеспечения не менее пяти лет, знать Конституцию Российс
кой Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области 
и законы Свердловской области применительно к исполнению сво
их должностных обязанностей.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии;
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят

ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи

зического лица по месту жительства;
11) рекомендательные письма с прежних мест работы (в т.ч орга

нов государственной исполнительной власти, предприятий и уч
реждений Свердловской области).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замеще
ние вакантной старшей должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области главного специалиста уп
равления информатизации и телекоммуникаций Мингосимуще- 
ства Свердловской области.

тельных платежей в государственные внебюджетные фонды. Уча
стник конкурса не должен быть неплатежеспособным, находиться 
в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (банкро
том). Участником конкурса не может являться организация, на иму
щество которой наложен арест и (или) экономическая деятель
ность которой приостановлена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме:
Заявка на участие в конкурсе

Заявитель (участник)_______________________________________
(полное наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы)
в лице______ , действующего на основании_________________ ,
(должность, ФИО) (наименование документа)
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на прове

дение ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Кольцово- 
Инвест” за 2005 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса, а также условия кон
курса, установленные организатором конкурса и указанные вопуб- 
ликованном информационном извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на проведение аудита.

Место нахождения, телефон, факс заявителя________________ .
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М. П. “____”_________ 200-Г.

Организатор конкурса не позднее 10 (десяти) календарных дней 
после поступления заявки от аудиторской организации на участие 
в конкурсе направляет ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита;
- информацию об ОАО “Кольцово-Инвест";
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 календарных дней с даты направления приглаше

ния, аудиторские организации представляют организатору кон
курса в отдельных конвертах предложения, касающиеся техни
ческих показателей и цены проведения аудиторской проверки (да
лее именуются - технические и финансовые предложения). Техни
ческие и финансовые предложения должны соответствовать вы
шеуказанным нормативным актам и содержать всю необходимую 
информацию, которая служит критериями оценки конкурсных 
предложений.

В составе технического предложения так же должна быть об

УМП “Горэнерго” извещает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 меся

цев по адресу: 623280, Ревда, ул.Энгельса, 32. Тел/факс 
(297) 35-4-81.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.
№ 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности", постановлением 

Правительства РФ от 12.06.2001 г. № 409 “О мерах 
по обеспечению проведения обязательного аудита” 
Открытое акционерное общество “Центральный

научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт профилактики пневмокониозов и техники 

безопасности” (ОАО “ЦНИИПП”) 
сообщает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита финансо
вой (бухгалтерской) отчетности предприятия за 2004 г. по адресу: 
623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Шиловская, 30.

Дополнительная информация предоставляется по факс/тел. 
(34369) 2-37-47, 2-37-56.

Конкурсная документация предоставляется в печатном виде в 
одном экземпляре, заявка в двух экземплярах (оригинал и копия) и 
должна быть доставлена заказчику (по почте или нарочным) в запе
чатанном конверте с пометкой “Конкурсная заявка (аудиторской 
организации) на проведение обязательного аудита за 2004 год”.

Дата окончания приема заявок 27 апреля 2005 г.

теринбург, ул. Декабристов, 14.
Голоса, представленные бюллетенями для 

голосования, полученными не позднее 6 ап
реля 2005 г., учитываются при определении 
кворума и подведения итогов голосования по 
вопросам повестки дня годового общего со
брания акционеров.

При подготовке к проведению годового об
щего собрания акционеров акционеры могут 
ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская 
отчетность;

- проекты решения по вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров.

С указанными материалами акционеры мо
гут ознакомиться с 16 марта 2005 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 по следующему адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, 
офис 320.

Совет директоров 
ОАО “Кольцово-Инвест”.

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы - главного 
специалиста юридического управления.

Главный специалист юридического управления является госу
дарственным гражданским служащим Свердловской области. При
нимает участие в проведении правовой экспертизы проектов нор
мативных актов, подготовленных министерством или поступаю
щих в министерство для согласования, в разработке проектов нор
мативных правовых актов, в подготовке письменных заключений 
по правовым вопросам, связанным с управлением государствен
ным имуществом.

Главный специалист юридического управления должен иметь 
высшее юридическое образование, опыт нормотворческой рабо
ты, знать Конституцию Российской Федерации, федеральные за
коны, Устав Свердловской области и законы Свердловской облас
ти применительно к исполнению своих должностных обязаннос
тей.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж
ны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии;
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят

ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
11) рекомендательные письма с прежних мест работы (в т. ч. 

органов исполнительной государственной власти, предприятий и 
учреждений Свердловской области).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на заме
щение вакантной старшей должности государственной граж
данской службы Свердловской области главного специалис
та юридического управления Мингосимущества Свердловс
кой области.

щая информация об аудиторской организации и заверенные в 
установленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально удостове
ренные);

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц (нотариально удостоверен
ная);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не (нотариально удостоверенная);

- копия протокола заседания уполномоченного органа управ
ления, отражающего факт избрания (назначения) единоличного 
исполнительного органа (нотариально удостоверенная);

- копия бухгалтерского баланса по состоянии на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о его принятии (ко
пия, заверенная единоличным исполнительным органом орга
низации и скрепленная печатью организации);

- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельно
сти (нотариально удостоверенная);

- копия документа, подтверждающего страхование профес
сиональной ответственности аудитора (при наличии, нотариаль
но удостоверенная);

- копии квалификационных аттестатов специалистов аудитор
ской организации, предполагаемых для проведения аудита (ко
пии должны быть заверены единоличным исполнительным орга
ном организации и скреплены печатью организации);

- документальное подтверждение проведения не менее пяти 
аудиторских проверок;

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содер
жать обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской 
проверке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены ка
кие-либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объе
мов по контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Датой подачи предложения считается дата поступления пред
ложений организатору конкурса, определяемая по дате, указан
ной секретарем конкурсной комиссии.

Победителем конкурса будет признана организация, которая 
по заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее коли
чество баллов.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не 
превышающий 1 (одного) календарного месяца с даты утверж
дения общим собранием акционеров ОАО “Кольцово-Инвест” 
аудитора-победителя конкурса.

и продовольствия Свердловской области
ОАО "Б-Истокское РТПС”

14 специализированная выставка-ярмарка
"Урал-АГРО-2005”

Выставочный павильон Региональной 
выставки-продажи сельхозтехники 

ОАО "Б-Истокское РТПС"
На выставку представляются:
-тракторы,
-зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 
-сельскохозяйственные машины общего назначения, 
-комбинированные агрегаты для возделывания с\х культур, 
-автомобили грузовые и специальные с\х назначения, 
-животноводческое оборудование, танки-охладители молока, 
-оборудование для переработки с\х продукции, 
-ремонтно-технологическое оборудование для 
ремонта и обслуживания тракторов, автомобилей, 
с\х машин и оборудования, 
-энергетическое оборудование с\х назначения.

Выставочный павильон по адресу - 624006, 
пос Большой Исток, ул.Свердлова, 42 

Контактные телефоны: факс (343) 227-86-77, 227-86-65, 
тел. 227-86-59, е-таіі:іеіок_аѵ1о@г66.ги

Гэнеральный медиа-спонсор выставки ПІБІМЙ
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество Авиаком
пания “Уральские авиалинии”.

2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург ул. Спутников, дом 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003013

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30799-0

5. Код существенного факта: 0830799017022005
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.uralairlines.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг.

Вид акций: именные бездокументарные
Категория: обыкновенные
Код государственной регистрации выпуска: 62-1 п-652
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 

ценных бумаг: для определения лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 11 марта 2005 года

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для опреде
ления даты составления такого списка расчетным путем без приня
тия отдельного решения о дате составления списка: дата состав
ления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров, утверждена на заседании совета 
директоров, протокол № 14 от 17 февраля 2005 года.

ГУК “Свердловский областной краеведческий музей” 
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ремонт
но-строительных работ в зданиях музея, расположенных в г. Екате
ринбурге, и поставку товаров в 2005 году:

1. Капитальный ремонт внутренних помещений (ул. Малышева, 
46).

2. Проектные и монтажные работы по ремонту системы электро
снабжения и электроосвещения (ул. Малышева, 46).

3. Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции (пр. Ленина, 
69/10).

4. Монтаж пожарно-охранной сигнализации (пр. Ленина, 69/10).
5. Ремонт внутренних помещений (ул. Горького, 4).
6. Изготовление и поставка витринного оборудования.
7. Поставка стеллажей для фондохранилища.
8. Поставка мебели для служебных помещений.
9. Поставка оргтехники.
10. Охрана помещений музея (пр. Ленина, 69/10).
Сроки выполнения работ и поставки товаров - 3-4 кварталы 2005 

года.
Организатор конкурса: ГУК “Свердловский областной краевед

ческий музей”. Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, Главпоч
тамт, а/я 207.

Комплект конкурсной документации на бумажных носителях мож
но получить после подачи заявки и при наличии доверенности по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, каб. 8, 9, с 9.00 до 17.00 
(кроме выходных дней).

Прием заявок заканчивается 3 мая 2005 года в 17.00.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 4 мая 2005 года в 10.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Время и место подведения итогов конкурса - 12 мая 2005 года в 

10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 

момента публикации данного объявления. Срок заключения государ
ственного контракта - через 10 дней после объявления победителей 
конкурса. Оплата производится в пределах установленных лимитов и 
бюджетных обязательств по мере поступления средств из областно
го бюджета.

Организаторы конкурса вправе отказаться от его проведения до 
определения победителя.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу организатора конкурса или по телефонам: 3-76-47-70 - Вилкова 
Татьяна Викторовна (по объявленным видам работ) и 3-76-47-58 - 
Лобанова Ольга Сергеевна (по поставке товаров).

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 104/КК “Техническое обслуживание медицинской техники на 
2 полугодие 2005 год”

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование; бюджетное, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Доронина Е.В. Телефон/факс: 240- 

43-89.
Срок представления заявки: 5 мая до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 6 мая 2005 года. Заседание кон

курсной комиссии состоится в 11.00 по адресу: Волгоградская 185, 
пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

http://www.uralairlines.ru
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Стипендии Фонда Язева — 
учащимся Нижнего Тагила, 

Кировграда и Невьянска
Во второй половине марта состоится традиционная 
церемония вручения стипендий регионального 
общественного Фонда Язева одаренным школьникам и 
студентам городов Кировград и Невьянск.

Ранее стипендии в размере от двух с половиной до четырех с 
половиной тысяч рублей от Фонда Язева получили десять лучших 
учащихся г. Нижний Тагил. Как сообщил председатель попечитель
ского совета Фонда Язева, генеральный директор ООО “Управляю
щая Компания ЯВА” Андрей Язев, ежегодно стипендиатами фонда 
становятся наиболее талантливые и перспективные ребята - уча
щиеся школ и вузов Горнозаводского округа Свердловской облас
ти. По его мнению, среди лучших учащихся Нижнего Тагила, кото
рым по итогам 2004 года были вручены стипендии Фонда Язева, 
особо можно выделить первокурсника Нижнетагильского училища 
искусств Алексея Пудинова - талантливого и подающего большие 
надежды пианиста, блестяще выступившего на двух престижных 
международных музыкальных конкурсах в Киеве и Вене. Не менее 
достойны и другие стипендиаты из Нижнего Тагила - например, 
учащаяся 11 класса МОУ “Лицей” Мария Щупова заняла второе 
место на Всероссийской Олимпиаде по истории, пятикурсник УГТУ- 
УПИ Алексей Памятных совмещает учебу на “отлично” с работой на 
коксохимпроизводстве, а студентка социально-педагогической ака
демии Анна Олешкова на протяжении последних трех лет занимает 
призовые места на педагогических олимпиадах.

По словам Андрея Язева, помогая талантливой молодежи, фонд 
вкладывает в будущее России, потому что каждый из стипендиатов 
Фонда Язева когда-нибудь достигнет высот в своем направлении - 
искусстве, науке или производстве и прославит свой город, об
ласть и страну.

СПРАВКА. Региональный общественный Фонд Язева создан в 
1996 г. депутатом Государственной Думы ФС РФ Валерием Язе
вым в память о своем отце-фронтовике Афонасии Язеве. Фонд 
помогает учреждениям образования, здравоохранения и культуры, 
детским домам, социально незащищенным категориям граждан, 
участвует в восстановлении храмов и памятников архитектуры, 
финансирует общественно значимые и спортивные мероприятия. 
Жители Свердловской области знают Фонд Язева и как одного из 
организаторов и спонсора фестивалей детского творчества “Ураль
ские самородки" и “Золотой петушок", музыкальных фестивалей 
“Когда поют солдаты" и “Играй, гармонь!’’, конкурсов “Молодой 
специалист" и “Лучший по профессии".

Один из наиболее известных спортивных проектов Фонда - Меж
дународная парусная регата “ЯВА-Трофи", за 10 лет выросшая до 
статуса чемпионата Европы и чемпионата мира по матчевым гон
кам. Председатель попечительского совета Фонда Язева, гене
ральный директор ООО “Управляющая Компания ЯВА” Андрей Язев 
является президентом Федерации тенниса Свердловской облас
ти. По его инициативе и поддержке фонда, в Свердловской облас
ти ежегодно проходит Открытый Кубок УрФО по теннису среди де
тей и взрослых, Всероссийские детские теннисные турниры “ЯВА- 
Тур” и турниры по теннису среди ветеранов и инвалидов, соревно
вания по хоккею, футболу и другим видам спорта.

Горизонты И
С помошью России

В соответствии с программой космических исследова-' 
ний Южная Корея планирует в ноябре этого года вывести на 
околоземную орбиту собственный спутник. Об этом прези
денту страны Но Му Хену в ежегодном докладе сообщил ми
нистр науки и технологий О Мен, который одновременно за

снимает пост заместителя премьер-министра.

Для запуска с технологичес
кой помощью России многоцеле
вого спутника весом в 100 кг, 
предназначенного для передачи 
в центр управления подробных 
снимков земной поверхности, 
Южная Корея пытается разрабо
тать собственную ракету-носи
тель, у которой первая ступень 
будет российской. Стоимость 
создания спутника «Ариран-2» и 
его вывода на орбиту не разгла

шается. Аппарат будет запущен 
при помощи российской ракеты- 
носителя с космодрома Плесецк.

Во время визита главы южно
корейской администрации Но Му 
Хена в Москву в сентябре про
шлого года между РК и РФ было 
подписано межправительствен
ное соглашение по исследова
нию и использованию космичес
кого пространства в мирных це
лях.

Помимо разработки спутника 
этим договором предусматрива
ется, что к маю текущего года 
Южная Корея отберет двух кан
дидатов в первые корейские кос
мические туристы, которых пред
полагается запустить на орбиту 
через два года. Оба они пройдут 
курс обучения в Центре подго
товки космонавтов им.Ю.Гагари
на в период с июля 2005 по март 
2007 года. Один из счастливчи
ков проведет 10 суток в космосе 
на борту международной косми
ческой станции, куда в октябре 
2007 года его доставит российс
кий грузовой корабль «Союз».

Владимир КУТАХОВ.

Самые древние 
в мире благовония
найдены археологами на Кипре

Самые древние благовония найде-' 
ны экспедицией итальянских археоло
гов на Кипре. Во время раскопок сто
янки у местечка Пиргос-Мавораки в 90 
км к юго-западу от кипрской столицы 
Никосии были обнаружены фрагменты 
глиняных кувшинчиков для благовоний
и косметики.

Воздушный вояж
с элементами драмы

Изящный самолет с двойным фюзеляжем легко коснулся по-'' 
садочной полосы, залитой солнцем. Однако путь его был неле
гок. Сквозь стекло крохотной кабинки смотрел воспаленными 
глазами пилот, который не спал почти трое суток. Таким был 
финиш кругосветного перелета, который совершил америка-
нец Стив Фоссетт.

Его самолет «Глобал Флайер» 
приземлился в аэропорту города 
Салайна (штат Канзас). Преодолев
37 тыс. км за 67 часов 2 минуты и
38 секунд, Фоссетт стал первым в 
истории человеком, кому удалось 
обогнуть планету в одиночку на од
номоторном самолете без единой 
посадки и дозаправки.

Перелет готовился долгие годы, 
неоднократно откладывался. И все 
же, несмотря на тщательнейшую 
подготовку, воздушный вояж не 
обошелся без элементов драмы. 
Когда сверхлегкий реактивный са
молет уже достиг Тихого океана, 
возникли проблемы с топливной 
системой. Не было до конца ясно, 
идет ли речь об утечке топлива или 
неисправности датчиков. Всерьез 
рассматривалась возможность эк
стренной посадки на Гавайских ос
тровах.

Кое-кто из скептиков тут же 
предположил, что организаторы 
перелета специально «нагнетали 
обстановку», чтобы привлечь к 
себе повышенное внимание. Если 
это действительно была продуман
ная тактика, то она удалась. В «пик 
кризиса» на веб-сайт центра уп
равления полетом «заглянули» 75 
млн. посетителей со всего мира. 
Соратники Фоссетта настаивают, 
что им было вовсе не до саморек
ламы: «Глобал Флайер», по их за
верениям, приземлился практи
чески «на пустом баке». А в чем со
стояла проблема, никто пока ска
зать так и не может.

Как бы то ни было, Фоссетт ре
шил рискнуть и довести полет до 
победного конца, тем более что со
юзником пилота стал сильный по
путный ветер, дувший от берегов 
Японии. Последний отрезок пути

над канзасскими фермерскими по
лями выглядел безмятежно. Впро
чем, 60-летнему пилоту не без тру
да удалось вылезти из кабины.

Аналитики считают, что полет 
был полезным и что самолет «Гло
бал Флайер», построенный кали
форнийской компанией «Скейлд 
композите», можно ныне считать 
«самым экономичным в мире». А 
это значит, что кое-какие наработ
ки может взять на вооружение 
гражданская авиация. Кстати, ком
пания «Скейлд композите» извест
на еще и тем, что создала первый 
частный пилотируемый космичес
кий аппарат многоразового ис
пользования «Спейс шип -1».

В ходе полета Стив Фоссетт ус
тановил целый ряд рекордов, хотя 
у него и без того солидный список 
мировых достижений в области пу
тешествий. Он уже огибал нашу 
планету и по воздуху, и по воде. 
Так, в 2002 году Фоссетт первым 
облетел земной шар на воздушном 
шаре, наполненном теплым возду
хом.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Достаточно олной дозы, 
или

Этим, без сомнения, древнейшим парфю
мерным флакончикам, не менее четырех тыс. 
лет, уверена руководитель экспедиции Ма
рия Розария Бельджорна. Ученым удалось 
извлечь следы эссенции на их фрагментах и 
воссоздать запах ароматных масел, которые 
использовали красавицы тысячи лет назад.

Самое удивительное, по свидетельству 
специалистов, что древний запах благово
ний мало чем отличается от современной 
модной парфюмерии. Итальянским экспер
там удалось определить запахи корицы, лав

ра, мирта, аниса и бергамота, которыми про
питались черепки кувшинчиков и флаконов 
для благовоний. Все эти растения и по сей 
день произрастают в здешней округе.

Приготовление благовоний было частью 
ремесел, которыми занимались жители древ
него поселения еще за 2000 лет до н.э. По
мимо этого, они добывали и обрабатывали 
медь, изготовляли вино и оливковое масло 
для своего потребления и на продажу, в том 
числе за пределы острова.

Значение парфюмерии в древнем мире 
далеко выходило за рамки быта и служило 
даже целям высокой политики. Легенды, до
шедшие до нашего времени, повествуют о 
том, как царица Клеопатра готовилась к сво
ей первой встрече с Марком Антонием, ко
торая должна была состояться у берегов со
временной Турции. Царице нужно было во 
что бы то ни стало очаровать римского вое
начальника и подчинить себе его волю. С

этой целью паруса барки, на которой плыла 
Клеопатра, непосредственно перед встре
чей с Марком Антонием были пропитаны 
специальным ароматическим составом, ко
торый должен был подействовать соответ
ствующим образом на психику римлянина. 
Более того, царица приказала заправить 
светильники особыми маслами, которые 
при горении испускали дурманящие арома
ты.

Предание гласит, что как только надмен
ный римский полководец гордо вступил на 
барку Клеопатры, он почувствовал слабость 
в ногах и опустился на колени перед египет
ской царицей. В тот же день гордый Марк 
Антоний пылко признавался в любви Клео
патре и сохранил эту пылкость и верность 
своей царице до самой смерти. В легенде 
говорится, что не только ослепительная кра
сота правительницы Египта очаровала рим
лянина. Хитроумно подобранные ею арома
ты послужили для той же цели, которая, оче
видно, оправдывала средства, поскольку 
даже грамм таких веществ стоил гораздо до
роже золота.

На Кипр искусство создавать благовония 
пришло, скорее всего, из Египта, считают 
историки, - на острове всегда поддержива
ли прочные связи с древним царством на се
вере Африки.

Сохранились чудом
'Эксперты сумели расшифровать записи, сделанные в чу' 
дом сохранившейся части бортового журнала американско
го космического корабля «Колумбия», потерпевшего катаст
рофу 1 февраля 2003 года. На его борту находились семь 
членов экипажа. Как сообщила газета «Нью-Йорк тайме», спе
циалисты смогли также восстановить часть дневника погиб

шего тогда израильского астронавта Илана Рамона.,

когда реклама не врет
Март... В аптеках все чаще покупают противогриб

ковые препараты. Это верная фармацевтическая при
мета весны: после долгой зимы иммунитет слабеет, и 
у женщин очень часто обостряется молочница. Какие 
лекарства они чаще всего используют против грибка 
Кандида Альбиканс, вызывающего эту болезнь?

В последние годы они отдают предпочтение флю- 
костату. И это понятно - в каждой сфере медицины 
есть свои лекарства-лидеры. В лечении молочницы 
таким средством являются препараты флуконазола - 
нет других лекарств, которые бы лучше и быстрее 
справлялись с вагинальным кандидозом. Еще несколь
ко лет назад такие лекарства были не по карману на
шим соотечественницам. Но теперь на смену им при
шел первый российский препарат флуконазола - флю- 
костат. С его появлением в России отпала нужда ле
читься более дешевыми, но менее эффективными про
тивогрибковыми препаратами. Из-за такой вынужден
ной экономии у наших женщин молочница часто ста
новилась хронической и приобретала тяжелое тече
ние с частыми рецидивами.

Флюкостат работает, как лучшие западные флуко
назолы. Лекарство правильно распределяется по 
организму и накапливается в тех тканях, которые обыч
но и поражаются грибком. С этим и связана высокая 
эффективность флюкостата при грибковом пораже
нии полости рта и половых органов. Для избавления 
от послѣдней болезни нередко хватает всего лишь од
нократного приема флюкостата. Так и хочется пре
вратить это достоинство лекарства в рекламный сло
ган: «Достаточно одной дозы». Тем более что это тот 
случай, когда реклама не врет. ®

Инфракрасные лучи против преступников
На проходившей недавно в эконо

мической столице ЮАР - Йоханнесбур
ге торговой выставке «Секьюрекс - 
2005» был представлен широкий вы
бор средств защиты от грабителей и 

^насильников.___________________________

Одной из новинок стало переносное сен
сорное устройство «сторож-робот» с исполь
зованием инфракрасных лучей. Автор изоб
ретения Пьер Халл рассказал, что заняться 
этим его заставила гибель от пуль бандитов 
двух близких друзей-фермеров, живших в от
даленной местности. Устройство способно 
своевременно предупредить спящего, на
пример, в палатке, о намерениях злоумыш
ленников. Встроенная в прибор сирена на
чинает работать при приближении грабите
лей на расстояние до 20 метров до объекта. 
«Сторожа-робота» можно применять как в 
домашних условиях, так и в кемпингах. По

словам изобретателя, в ЮАР идет «настоя
щая война с преступностью» и, как в любой 
войне, требуется система раннего предуп
реждения и надежные средства связи.

Особым спросом на выставке пользуется 
продукция компании «Селлсекьюа», которая 
производит специальную защитную пленку 
для стекол автомашин под названием «про
филон». Покрытые такой пленкой стекла вы
держивают удары кирпичом или большим 
камнем. Что касается способности пленки 
защитить автовладельцев от пуль, то авторы 
изобретения пока не дают 100-процентной 
гарантии. Эта компания изобрела также при
способление, позволяющее с помощью мо
бильного телефона включать и выключать 
свет в доме, находясь на расстоянии несколь
ких километров от него.

Новинкой экспозиции стал висячий замок, 
который реагирует на вибрации. В его алю
миниевую оболочку вложен холостой патрон,

который взрывается при несанкционирован
ной попытке открыть его. В инструкции для 
пользования говорится, что замок приводит 
грабителей в «состояние шока», но безопа
сен для его владельца.

На «Секьюрекс-2005» представлены так
же новые типы бронежилетов как для сотруд
ников охранных фирм, так и для рядовых 
граждан.

По мнению одного из организаторов выс
тавки директора компании «Империал ар- 
мор» Фрэнсиса Лингриса, возросший спрос 
на средства индивидуальной защиты озна
чает, что борьба с преступностью в стране 
остается одной из главнейших проблем. 
Прошло свыше 10 лет после ликвидации ра
систского режима апартеида. Но несмотря 
на принимаемые меры по устранению соци
ально-экономического неравенства, разрыв 
в уровнях доходов богатых и бедных остает
ся одним из самых высоких в мире.

Инга ЗАМКОВА.
Per. уд. № 2000/260/2 выдан МЗРФ 14.07.2000.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
...".................... ................ ■■.....:... '.................... ;.. г.::.......г:.·-·..·-

Сыны Осетии —
доблестные воины

Свердловское региональное общество осетинской культуры 
имени А.Галати провело в Екатеринбурге вечер, 
посвященный 60-летию победы над фашистской 
Германией, под названием “Сыны Осетии — доблестные 
воины России”.

Организаторы вечера реши
ли таким образом в преддверии 
60-летия Победы поддержать 
воинов-ветеранов Великой Оте
чественной войны, работников 
тыла, героев сегодняшнего дня 
в их образцовом служении Роди
не. Примером для многих могут 
быть сыны Осетии, испокон ве
ков стоявшие на страже России.

В военно-историческом му
зее Приволжско-Уральского во
енного округа участники вечера 
познакомились с экспозициями 
“Осетия в Великую Отечествен
ную войну”, “Свердловская об
ласть — Беслану”, “Урал — Ин
донезии”. Экскурсию проводил 
директор музея Ринат Якупов. 
Г остей приветствовали директор 
ОДО подполковник Владимир 
Лобашев, председатель Фонда

милосердия республики Южная 
Осетия Зарифа Тибилова, пред
седатель Свердловского регио
нального общества осетинской 
культуры Лиана Гаглотэ. С вос
поминаниями о минувших боях 
выступил ветеран Великой Оте
чественной войны профессор 
СОГУ Николай Ясонович Габара
ев. О прожитом времени и о себе 
рассказал старейшина осетинс
кой диаспоры в Свердловской 
области полковник Царай Сабаз- 
гериевич Кулаев. Старший орди
натор военно-клинического гос
питаля ПУрВО подполковник Ва
силий Гагиев рассказал о помо
щи военных медиков народу Ин
донезии, пострадавшему от цу
нами.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В расшифрованных записях из 
бортового журнала не содержит
ся каких-либо данных, говорящих 
о возможной катастрофе кораб
ля, отмечает газета. Из записной 
книжки полковника израильских 
ВВС Илана Рамона расшифрова
но 18 страниц. Шесть из них - тех
нический конспект, сделанный им 
во время последнего инструкта
жа перед стартом, а остальные - 
личные записи, которые астро
навт начал вести еще на земле.

«Колумбия» стала распадать
ся на части, проходя плотные 
слои атмосферы над штатом Те
хас, и ее обломки были рассея
ны по достаточно большой тер
ритории. Записная книжка изра
ильтянина пролежала под дож
дем и палящим техасским солн
цем почти два месяца, пока ее 
не нашел и не сдал полиции во
дитель грузовика. Узнав о наход

ке, вдова Рамона Рона попроси
ла экспертов расшифровать за
писи, сделанные ее мужем.

Экспертам пришлось проде
лать большую работу, так как часть 
листов спеклась друг с другом и 
их пришлось аккуратно разделять, 
на некоторых страницах строчки, 
написанные на иврите каранда
шом и чернилами, расплылись от 
воды. По словам эксперта Шерон 
Браун, занимающейся расшиф
ровкой записной книжки, она со
держит записи, относящиеся лишь 
к первым шести дням работы на 
орбите. «Мы не знаем, прекратил 
ли Рамон тогда писать или осталь
ная часть его дневника была утра
чена во время катастрофы», - ска
зала она. Из найденных страниц 
две пока остаются не расшифро
ванными, добавила Браун.

Вадим ПОЛИЩУК.

Шоколад и вино
уменьшают риск 
кардиологических заболеваний

Регулярное употребление шоколада и вина, разумеется' 
в умеренных количествах, значительно уменьшает риск кар
диологических заболеваний, а также способствует увеличе- 

^нию продолжительности жизни на 5-6 лет.

Расшифрован 
геном риса

В Японии объявлено с? 
расшифровке генома 
риса. Генетическую карту 
этой зерновой культуры, 
записанную на компакт- 
дисках, японский министр 
земледелия, лесоводства 
и рыболовства Иосинобу 
Симамура получил от ис
следователей местных 
сельскохозяйственных 
институтов, которые про
водили изыскания в со
трудничестве с генетика
ми из девяти стран, вклю
чая США, Китай, Швейца- 

^рию.________________________

Наследственная информа
ция риса содержит 390 милли
онов пар «букв» (нуклеотидных 
оснований) - почти в восемь раз 
меньше, чем у человека. Из них 
разгаданы 370 миллионов с точ
ностью до 99,99 процента. Как
пояснил руководитель японской 
исследовательской группы Та- 
кудзи Сасаки, «если сравнивать 
точность наших знаний о рисе 
два года назад и теперь, то это 
все равно, что сравнивать циф
ровые камеры с разрешением в 
2 миллиона и 5 миллионов пик
селей». Полученные знания, по 
словам ученого, позволят выра
щивать более полезный и вкус
ный рис с усиленным иммуни
тетом. Кроме того, это сыграет 
роль в изучении других культур, 
в частности, кукурузы и пшени
цы, которые имеют общие с ри
сом гены.

Расшифровку генома риса 
японцы начинали в одиночку 
еще в 1991 году. Через шесть 
лет проект приобрел междуна
родный масштаб. В результате 
из 20 пар рисовых хромосом в 
Японии были раскодированы 
шесть, а остальное сделали за
рубежные коллеги.

Сергей МИНГАЖЕВ.

' ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ' 
химический гигант «Сасол» 
разработал для КНР проект 
производства синтетичес
кого топлива из угля сто
имостью около 6 млрд, 
долларов. «Сасол» - круп
нейшая в мире компания по 
производству синтетичес
кого топлива, в ЮАР уже не
сколько десятилетий ус
пешно работают три ее за
вода, где уголь перераба

тывается на бензин._______

Как заявил исполнительный 
директор «Сасол» Пэт Дейвис, к 
2011 году в КНР планируется 
сдать в эксплуатацию два пред
приятия, перерабатывающих 
уголь в синтетическое топливо. 
Одновременно идут переговоры 
об осуществлении аналогичных 
проектов в США. Что касается 
КНР, то завершение технико-эко
номического обоснования стро
ительства заводов намечено на 
конец нынешнего года, а первую 
продукцию они должны дать в 
2010-2011 годах. Предприятия 
будут расположены в провинции

За счет 
молодой
КРОВИ

Неожиданный способ 
омолаживания мышечных 
тканей и внутренних орга
нов нашли ученые из кали
форнийского университета 
Стэнфорд.

Они смогли омолодить печень 
взрослого животного за счет 
циркуляции в его организме кро
ви, полученной от молодых жи
вотных. Опыты проводились на 
мышах. Отчеты о них опублико
ваны журналом «Нейчур».

Как заявил руководитель ис
следований Томас Рандо, моло
дая кровь вызвала полную реге

Пока дорожает 
нефть...
Шэньси и в Нинся-Хуэйском ав
тономном районе, где имеются 
богатые месторождения камен
ного угля. Мощность производ
ства на каждом заводе составит 
70-80 тыс. баррелей синтетичес
кого топлива в день, что в сумме 
будет равно нынешнему уровню 
производства на всех предприя
тиях «Сасол» в ЮАР.

Последнее время во всем 
мире растет интерес к успешно 
применяемой «Сасол» техноло
гии выработки бензина из угля, 
что объясняется небывало высо
кими мировыми ценами на сы
рую нефть, резким ростом не
фтяного импорта в КНР и США, а 
также озабоченностями этих двух 
держав вопросами безопаснос
ти поставок нефти, считает 
П.Дейвис. Кроме того, и КНР, и 
США располагают обширными 
запасами каменного угля.

Компания расширяет свою де
ятельность и на Ближнем Восто
ке. В Катаре завершается строи
тельство фирмой завода «Орике», 
на котором природный газ будет 
ежедневно перерабатываться в 
34 тыс. баррелей жидкого топли
ва. Он начнет работать в январе 
будущего года. По словам глав
ного управляющего «Орикса» 
Криса Тэрнера, Катар - идеаль
ное место для строительства за
вода по переработке природного 
газа в жидкое топливо, учитывая 
обширные запасы газа, составля
ющие 9 проц, мировых. В ближай
шие годы «Сасол» с партнерами в 
других странах мира надеется до
вести производство синтетичес
кого топлива из газа до 500 тыс. 
баррелей в день, такие проекты 
рассматриваются в Австралии, 
Иране и в Нигерии.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Правда, к ежедневному раци
ону следует еще добавить фрук
ты, овощи, рыбу, миндаль и чес
нок, чтобы сердце человека ра
ботало как часы, не испытывая пе
регрузок и других нежелательных 
явлений. К такому выводу пришла 
группа австралийских медиков 
при научном центре Университе
та Монаш в Мельбурне, а также 
их коллеги в Голландии.

Как считает руководитель 
проекта Анна Петерс, полноцен
ное питание не менее эффектив
но, чем рекомендуемые врачами 
поливитамины. При этом строгая 
диета совсем не обязательна, 
главное, чтобы в пище присут

ствовали семь «волшебных инг
редиентов». К тому же их есте
ственное потребление намного 
предпочтительнее, чем исполь
зование фармакологических 
препаратов. Комплексные иссле
дования показали, что натураль
ные продукты полностью усваи
ваются организмом и способ
ствуют укреплению иммунной 
системы. Помимо повышения со
противляемости кардиологичес
ким заболеваниям, они также 
продлевают активную фазу жиз
ни, увеличивая ее на шесть лет у 
мужчин, и пять лет у женщин.

Юрий ПИЧУГИН.

Небезопасные солярии
Израильская Ассоциация по борьбе с раком обратилась к' 

гражданам страны со специальным предостережением: по
сещение соляриев не менее вредно, чем чрезмерное заго

рание на открытом солнце.,

Избыточное воздействие уль
трафиолетового излучения в со
лярии точно так же способно на
нести вред зрению, вызвать 
преждевременное старение 
кожи и повысить опасность ра
ковых заболеваний.

Израильские источники указы
вают, что некоторые штаты США 
уже принимают законы, запреща
ющие посещать солярии лицам 
моложе 18 лет. Ассоциация дер

матологов США утверждает, что 
солярии ответственны за суще
ственную часть из миллиона но
вых случаев рака кожи, регистри
руемых в стране каждый год.

Израильские дерматологи 
еще раз подчеркивают, что загар 
- защитная реакция кожи на из
быточное ультрафиолетовое из
лучение.

Андрей ШИРОКОВ.

нерацию тканей печени, которая 
уже страдала от возрастных из
менений. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что жи
вой организм обладает более 
значительным потенциалом, не
жели это ранее считалось, вклю
чая способность к омолажива
нию клеток.

По словам Рандо, молодая 
кровь активизировала «восста
новительный» механизм клеток 
мышц и печени, который с года
ми приходит в «спящее состоя
ние». Он считает, что человечес
кий организм также способен к 
регенерации внутренних орга
нов.

Сейчас ученые пытаются вы
яснить, какой именно элемент 
молодой крови запускает меха
низм омоложения стареющего 
организма.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Завесу над тайной любви
приоткрыли канадские психологи
г Завесу над вечной тайной любви приоткрыли ученые' 
из университета Торонто в Канаде. По их мнению, в зага
дочную формулу самого романтического из чувств впле
тены вполне прозаические реалии. Оказывается, любовь 
- это не только сложное взаимодействие душевного смя
тения, вздохов под луной и неосознанного стремления к 
прекрасному идеалу. У мужчины первичный интерес к 
^кенщине способно пробуждать то, как и сколько она ест.;

Психолог Патти Плинер ут
верждает, что прекрасная не
знакомка, со смаком поглоща
ющая гамбургер или хот-дог, 
имеет гораздо больше шансов 
на успех у сильного пола, чем 
не менее обворожительная 
женщина, скромно перебираю
щая вилочкой вегетарианский 
салат.

Но при одном условии - по
вышенный аппетит к лицу 
только стройным любитель
ницам поесть. Иными слова
ми - о таинственнейшем из 
чувств - если много ест жен
щина достаточно пышных 
форм, то ее «рейтинг» пада
ет прямо пропорционально 
габаритам.

Канадские психологи раз
венчивают «синдром Скарлетт 
О'Хары» из знаменитых «Уне
сенных ветром». Кормилица 
героини убеждала ее, что мо
лодая леди, которая много 
ест, никогда не найдет себе 
мужа. Плинер считает, что 
этот ложный ориентир сослу
жил плохую службу многим де
вушкам.

Сложно сказать, будет ли 
это «открытие» иметь какое-то 
прикладное значение. Ведь 
«гармонию алгеброй не пове
рить», так же, как любовь - ку
линарией.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ПЕРВАЯ его большая рецензия на спектакль
Свердловского драмтеатра “Сашка” была опуб

ликована весной 1940 года в газете “Уральский ра
бочий”. Большая. Потому что небольшую его за
метку о премьере “Ивана Сусанина” в оперном га
зета опубликовала еще в 1939 году, когда он за
канчивал второй вуз (в 22 года!) — КИЖ (Коммуни
стический институт журналистики).

В 1940-м многотиражка КИЖа назвала Бориса 
Когана лучшим (хотя он еще не был членом ВКП 
(б), а ими гордились в первую очередь) в первом 
выпуске.

Талантливый рецензент, способный студент, он 
обладал еще и педагогическим опытом, ибо окон
чил до этого Учительский институт и успел пора
ботать в школе и вузе. И потому руководство при
няло решение оставить Б.С.Когана в КИЖе препо
давателем. Но карьере многообещающего педа
гога и рецензента не суждено было начаться. Бо
рис Самуилович был всегда человеком подлинно
го, а не показного патриотизма. Хотя КИЖ предос
тавил ему “бронь” и получил согласие военкомата 
на длительную отсрочку от призыва в армию. Хотя 
отец, воспитывавший его один (мать умерла, ког
да Борису было девять лет, а младшему брату чуть 
больше двух лет), очень расстроился. Но отгова
ривать от армии не стал, ибо Борис обладал очень 
твердым, даже резковатым характером. В самые 
трудные дни войны командир дивизии, имевший 
большой боевой опыт, ценил и уважал молодого 
офицера, ничего зря не говорившего, храброго, 
очень надежного.

Оценил и прославленный полководец, герой 
войны в Испании, генерал армии Павел Иванович 
Батов, наградивший Бориса Когана именным ору
жием.

Твердость характера, привычка к лишениям (се
мья жила бедно, в старом деревянном доме, где 
воду, замерзавшую зимой в умывальнике, надо 
было носить из колонки, что была за два квартала, 
а дрова Борис с отцом пилили и кололи сами) по
могли ему перенести все трудности в армии и осо
бенно в первые месяцы войны. Он, как будто чув
ствуя, что его ждут четыре страшных года войны (а 
он прошагал в пехоте от Белоруссии до Германии^, 
приучил себя с детства рано вставать, убирать ком
нату, стирать, гладить. Приходил в школу, что была

на другом конце города, без опозданий, всегда в 
образцово отглаженных брюках, в отлично вычи
щенной обуви. Он умел держать слово, был на
дежным другом, человеком долга, обязательным, 
скупым на чувства, сдержанным, даже немного су
ровым. Наверное, поэтому, когда от дивизии ос
талась горстка воинов, командование поручило 
ему выносить знамя дивизии, которым он обмотал 
себя.

Понимая, что отец очень тяжело переживает 
разлуку с ним, Борис старался из армии в 40-м и 
первой половине 41-го писать бодрые письма. За 
две недели, а, может, и за одну до начала войны он 
послал телеграмму: “Писем не пишите”.

Все, что случилось потом, мало кто знает. Не
давно по телевидению кто-то правильно сказал, 
что это был страшный, жестокий труд, о котором 
очень тяжело говорить. Особенно тем, кто все это 
пережил. И после войны Борис Коган почти не рас
сказывал об этом, и орденские планки редко на
девал, и мундир с орденами и медалями. И когда в 
одном из техникумов после разговора о театре его

—Город? Село?
—Я .из Свердловска.
—Земляк! Вставайте. Мы вас “долечим”.
Боец Иван Николаевич Кайдалов оказался бес

ценным работником штаба. И храбрым солдатом. 
Комдив потом скажет Борису: “Я знал, что не зря 
послал в госпиталь именно вас!".

В своих письмах скупо, но очень весомо хвалил 
он боевых друзей. И — ни слова о своем героизме. 
На третий год войны в Свердловск приехал в ко
мандировку сослуживец Бориса, он сказал отцу и 
брату: “Комдив ни в один опасный бой не идет без 
старшего лейтенанта". Он хорошо знал, что медаль 
“За отвагу", которой тот был награжден в первые 
месяцы войны, дают только за исключительную 
храбрость. А получил ее тогда еще рядовой крас
ноармеец Коган за спасение командира. И если 
указ о награждении этой медалью можно было уви
деть только в штабе армии, то пистолет Бориса 
имел небольшую гравировку “Лейтенанту Б.С.Ко
гану за исключительную храбрость и за мужество в 
41-м и 42-м. Генерал армии П.Батов”. Сам же Бо

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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"Еду сдавать экзамен
на звание мужчины"

Борис Самуилович Коган. Его имя помнят не только те, кто связан с искусством. И не только в 
Екатеринбурге. Но и в Москве, в других городах страны, в ближнем зарубежье. Там работают 
его выпускники. Бывшие студенты. Друзья по совместной работе.
Театральный рецензент. Председатель секции критики СТД. Декан факультета журналистики 
УрГУ. Заведующий кафедрой печати на протяжении многих лет. Автор театральных рецензий, 
статей о деятелях разных видов искусства, ведущий многих телепередач, автор книг “Театр 

^зажигает огни”, “Добрый мир оперетты”._____________________________________________________,

■ ПОДРОБНОСТИ

Стрелял точно, бежал 
небыстро

Наш специальный корреспондент Андрей 
КАЩА передает из Ханты-Мансийска

попросили рассказать о войне, он посоветовал: 
“Позовите кого-то из ветеранов, кто был в боль
ших сражениях, кто известен подвигами".

ПЕРВОЕ письмо с фронта, короткое, написан
ное хотя и карандашом, но очень разборчиво, 
его характерным четким почерком, было строгим, 

суровым, но без тени паники. Особенно запомни
лась первая фраза: “Еду сдавать экзамен на зва
ние мужчины. Мы должны надеяться на лучшее”.

Он и потом будет в письмах стараться без лож
ного пафоса рассказывать хоть немного суровой 
правды, внушать веру в неминуемую победу, на
дежду на встречу.

Его письма, каждое из которых —- законченное 
литературное произведение, могли бы стать гла
вами большой книги о войне. Нет, не о ней, а о 
людях, которые выдержали все испытания.

Он очень любил, очень ценил своих боевых дру
зей, тех, кто был рядом в самые тяжелые первые 
месяцы 41-го и 42-го годов. С кем выходил из двух 
окружений, без перчаток, лютой зимой, оставляя 
примерзшую кожу рук на металле оружия. С осо
бой болью он писал домой о потерях, рассказы
вая, как во время минометного обстрела отшатну
лись они с другом от падающей мины в разные 
стороны и упали. А потом Борис поднялся, с тру
дом стряхнул с себя землю и кинулся к другу, стал 
с него очищать землю. А друг уже не дышит! Так 
писал он отцу и младшему брату. И только буду
щей жене рассказал в письме, что его, засыпанно
го землей, отрыли бойцы на третий день.

В разгар войны комдив послал Бориса в при
фронтовой госпиталь, чтобы найти грамотного, ум
ного человека для работы в штабе. В госпитале 
ему сказали, что есть идущий на поправку юрист. 
В палате Борис увидел очень исхудавшего челове
ка с очень умными, красивыми и печальными гла
зами. Минута раздумья. И — короткий диалог:

—Откуда вы?
—С Урала.

рис Самуилович ни разу не приезжал в отпуск, хоть 
и имел право после совершенных подвигов, совер
шенных им и о которых велел однополчанину не 
рассказывать отцу и брату.

КОГДА в 1946-м, после Победы, вернется он до
мой и начнет переодеваться, младший брат 
увидит рубцы, следы от ран на ногах. На немой воп

рос последовал короткий ответ: “Штыковой бой. 
Рукопашный. Лежал немного. В прифронтовом гос
питале”. И ничего более подробного. Не расска
жет, за что получил более 10 медалей и несколько 
боевых орденов СССР и один зарубежный — 
польский крест. Две очень дорогих награды у него 
отберут офицеры госбезопасности с коротким пре
дисловием: “Приказ министра Л.П.Берии: боевое 
оружие сдать!”. А он всегда был законопослушным, 
дисциплинированным человеком. И того же требо
вал от подчиненных. И потому сдал “батовский" пи
столет и другой с приложенным к нему коротким 
приказом — на твердой бумаге — похожим на по
четную грамоту: “Наградить боевым оружием ка
питана Б.С.Когана за исключительную храбрость 
при взятии Кенигсберга”. И подпись (дорогого сто
ит!) — “Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовс
кий”.

Б.С.Коган всю жизнь был и решительным, и бла
городным человеком. На вокзале пьяный моряк 
стал материться в присутствии женщины (уже пос
ле войны). После замечания Бориса хотел кинуть
ся на него. Борис ударом сбил его. Когда пьяный 
снова полез в драку, Борис схватился за пистолет. 
Увидев его перекошенное, бледное лицо и выра
жение глаз, пьяный, ругаясь про себя, потащился 
прочь. Наверное, так Борис останавливал бегущих 
в панике бойцов летом и осенью 41-го. Об этом 
рассказывали его боевые друзья, и только однаж
ды коротко вспомнил он сам.

Наверное, он мог бы сказать словами Симоно
ва:

Двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.
Может (так кто-то сказал недавно), за него на 

том свете просила мать. А, может, каким-то зна
ком была необычная история, случившаяся осе
нью страшного 41-го. Лучший друг Бориса Сеня 
тоже был на фронте. Его мама уважала и любила 
сурового Бориса, так редко улыбавшегося, вырос
шего без матери. И вдруг в один из октябрьских 
дней пришла она поздно вечером в дом Когана и 
спросила отца Бориса: “Письма есть?”. А их уже 
не было две недели. С того дня она приходила каж
дый день с тем же вопросом. И вот после долгого 
перерыва пришло письмо. Днем. А вечером при
шла она, мама Сени.

—Есть весточка?
—Есть!
Она сначала стояла, как окаменевшая, потом 

разрыдалась, упала на диван. Когда ее успокоили, 
она открыла свою сумку и протянула отцу “Комсо
мольскую правду”, вышедшую через неделю пос
ле того дня, когда пришло последнее перед пере
рывом в почте письмо. На газетной странице сра
зу бросался в глаза заголовок большой статьи “Ге
роическая смерть красноармейца Бориса Когана”. 
Вот так! Погиб человек, имевший то же имя и ту же 
фамилию. Может, судьба и пощадила второго Бо
риса Когана, который сам-то и не щадил и не бе
рег себя. Это знали и комдив, и все офицеры, и 
солдаты дивизии. И как не вспомнить знаменитые 
симоновские строки:

Как ты выжил, будем знать
Только мы с тобой...
В первом фронтовом письме он писал: “Еду сда

вать экзамен на звание мужчины”. Он сдал с чес
тью экзамен на звание защитника Отечества, эк
замен на звание рыцаря, на звание человека храб
рого. Отважного. Благородного. До неприличия 
скромного. До удивления бескорыстного. Воспи
тавшего замечательных людей, журналистов, дея
телей искусства. Он был человеком сегодня без
надежно устаревших принципов. Может быть, к 
сожалению, устаревших.

В эти дни Борису Самуиловичу Когану испол
нилось бы 87...

Наталья ЛЮБИМОВА.

Поздно вечером в среду за
вершились первые гонки зак
лючительного девятого этапа 
Кубка мира по биатлону.

Первыми помериться силами 
в спринтерской гонке на 7,5 ки
лометра вышли мужчины. Стоит 
отметить, что именно спринт счи
тается самым неудачным видом 
у россиян: только однажды наш 
спортсмен Сергей Рожков подни
мался на высшую ступень пьеде
стала почета. Это случилось на 
предолимпийской неделе в ита
льянской Чезане. Фаворитом же 
считался чемпион мира в этой 
дисциплине норвежец Оле-Эй- 
нар Бьорндален.

Но на сей раз двужильный 
Оле, как его называют фанаты, 
остановился в одном шаге от по
диума. Свен Фишер из Германии, 

"Уралочка" 
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - “Строи
тель” (Красноярск) - 3:1 
(25:20, 25:15, 24:26, 25:20).

“Уралочка-НТМК”: Баррос - 
18 (16,0,2), Плотникова - 3 
(2,0,1), Бескова - 11 (9,1,1), Ше- 
шенина - 6 (6,0,0), Тебенихина - 
14 (11,2,1), Руис - 26 (24,0,2): 
Тюрина (л), Русакова - 4 (3,0,1).

“Строитель”: Дьяченко - 2 
(0,2,0), Постоева - 3 (3,0,0), 
Зиньковская - 21 (19,1,1), Труш
кова - 6 (5,1,0), Ткаченко - 6 
(5,1,0), Ткачёва - 16(15,1,0); Бу
букина (л).

После этой победы наша ко
манда заняла второе место по 
итогам первого этапа регулярно-

который десять дней назад в Хох- I 
фильцене стал вице-чемпионом | 
мира в спринте, сумел обменять I 
"серебро” на "золото". Отстреляв | 
точно на двух огневых рубежах, I 
он "привез" второму призеру | 
Олегу Рыженкову из Белоруссии ’ 
более двадцати секунд. Хане Ха- | 
невольд из Норвегии стал треть- | 
им, уступив лидеру чуть меньше | 
полуминуты. К сожалению, толь- | 
ко тринадцатый результат пока- | 
зал наш Сергей Чепиков, хотя и | 
допустил только один промах. I 
Фишеру он уступил более мину- | 
ты.

В общем же зачете Чепиков, I 
имеющий в своем активе 624 очка | 
(больше чем кто-либо из росси- | 
ян), остался на пятой позиции. А | 
лидирует по-прежнему Фишер - | 
888 баллов, на 61 балл опережа- | 
ющий Бьорндалена.

пока вторая
го чемпионата. Теперь 12 команд | 
будут разбиты на две шестерки, в | 
которых сыграют в один круг с | 
учетом всех очков, набранных на | 
первом этапе. Шесть лучших ко- | 
манд суперлиги уже обеспечили | 
себе место в плей-офф, а в пред- | 
стоящем турнире в Балаково они | 
разыграют лишь номера “посева” | 
в кубковой “сетке”. А обладатели | 
двух последних путевок в плей- | 
офф определятся в Губкине (Бел- I 
городская область).

Результаты остальных матчей і 
последнего тура: ЦСКА - “Балаков- | 
ская АЭС” - 2:3, “Динамо” (М) - “Ле- I 
нинградка" - 3:0, “Динамо” (М.о.) - | 
“Стинол” - 3:1, “Заречье-Одинцово" І 
- "Университет” - 3:0, “Факел” - | 
“Самородок" - 3:0.

Итоговая таблица первого этапа

Сергей БОВИН.

Первая побела
в новом голу

Синтез, но не синтетика
После презентации нового проекта “ЕІуоп” екатеринбургского 
Института танца со мной поделилась впечатлениями зрительница, 
которая волею жизненных передряг, рабочих и домашних хлопот 
несколько лет не бывала в театре. Она испытала эстетический 
шок со знаком плюс. Стресс имел две составляющие: зал и сцена.

Человека, сохранившего о те
атре представление едва ли не со
ветских времен как о месте, где 
царит классический материал и 
"классический” возраст, поразила 
произошедшая перемена в публи
ке и в сценическом действии. Пуб
лика заметно помолодела. Сред
ний возраст заполнивших зал по
читателей искусства в жанре “со
временный танец” едва ли дотяги
вал до 20 лет. А то, что происходи
ло на сцене, было настолько не по
хоже на традиционный театр, что 
также произвело неизгладимое 
впечатление на неискушенного 
зрителя: “Это так непонятно и так 
выразительно!”.

“Contemporary dance” - один из 
самых молодых видов искусства. 
В России ему лишь полтора десят
ка лет. Как и коллективу, предста
вившему новую постановку “ЕІуоп”. 
Институт танца отметил свое 15- 
летие работой венгерского режис
сера Атиллы Гергейи с участием 
екатеринбургских танцовщиков. 
Этот коллектив во главе с Олегом 
Петровым стал одним из первых на 
Урале, кто начал поиск новых вы
разительных средств в искусстве 
движения и продолжает его сегод
ня. Институт танца стабильно зна
комит уральцев с творчеством из
вестных европейских трупп и ре
жиссеров.

Современный танец возник и 
развивался в точке пересечения 
разных видов искусств, он пред
ставляет наиболее синтетическое 
сценическое действо. Спектакль

“ЕІуоп” тому подтверждение.
Мода. "ЕІуоп” - фэшн-данс про

ект. Костюмы от известного моде
льера Татьяны Колпаковой - не 
просто сценическая одежда, они 
самодостаточны. Любителям 
фэшн-шоу стоит посетить это те
атральное представление. Как на 
подиуме демонстрируемые друг за 
другом модели являются вариаци
ями на одну тему, так и в спектакле 
в одном танце или выходе на сцену 
актеры интерпретируют с разных 
сторон конкретное дизайнерское 
высказывание.

Музыка. Звуковая “одежда" 
спектакля столь же экспрессивна, 
как и дизайнерская составляющая, 
так же полюсна, как отражаемые 
через танец состояния души. Ис
пользуются произведения Шопена, 
Lisa Gerald, самого постановщика 
Аттилы Гергейи, которому принад
лежит и саунд-трек.

Свет. Сцена бесстрастно осве
щена целиком, не оставляя чело
веку возможности спрятаться; он 
открыт всем, кроме себя... Сцена 
погружена в темноту, и активное 
действие разворачивается на уз
кой световой полосе... Полоса уже 
как тонкая нить, на которой чело
век исполняет индивидуальный та
нец своей жизни. А вот он сидит на 
световом луче, преодолевает его, 
как границу, ползет по нему, как 
по нейтральной полосе, хватается 
за него, как за соломинку...

Видео Переплетение узорных 
металлических конструкций, ско-

ростное скольжение автомобилей 
по автостраде, кручение неба над 
головой и верчение человека в су
етном городском вихре - таковы 
возникающие время от времени 
видеокадры на заднике сцены, 
превращенном в экран.

Движение. Безусловно, глав
ная составляющая спектакля. Ше
стеро артистов труппы Института 
танца изображают различные со
стояния человека. Порой сонно
безмятежного, внутреннемалопод
вижного, но чаще пребывающего в 
конвульсиях страсти. Чувства за
вораживающие, засасывающие, 
как в воронку, нисхождение в 
Мальстрем, а затем выбрасываю
щие из своего чрева на поверх
ность, что дает спасение - и отча
яние. Страдания как наркотик; че
ловеческая гармония - лишь в 
страдании. Духовная ломка. Тяже
лое взаимонепонимание с окружа
ющим миром сменяется танцем в 
унисон с другими. Но вот человек 
остается один, и начинается самое 
сложное: выяснение отношений с 
самим собой.

Слово. Это то, чего в спектакле 
нет. Вербальный уровень воспри
ятия, за редким исключением, от
сутствует. Нет необходимости пе
реводить все ощущения в слова, 
важно - чувствовать. Но чтобы зри
тель и артисты в этом самочувство- 
вании не ушли в разные стороны, 
сигналы-коды подаются различны
ми выразительными средствами: 
музыкой, видеорядом, движения
ми.

Словом, “ЕІуоп” — синтез, а не 
"синтетика".

Марина РОМАНОВА.

■ КОНКУРС

"Женщина года" — селькор "ОГ"
В Слободе Туринской прошел очередной, седьмой по счету, 
районный конкурс “Женщина года”. В нем приняли участие семь 
самых достойных, самых уважаемых, самых привлекательных и 
обаятельных представительниц различных коллективов. 
Победила в нем сотрудница местной газеты “Коммунар”, автор 
нескольких публикаций в “ОГ” Раиса Лапшина.

Во всех четырех номинациях 
Раиса Васильевна выглядела пред
почтительнее других благодаря 
своей изобретательности, наход
чивости, умении держаться на пуб
лике. Кстати, на сей раз, конкур
сантки предстали не только перед 
жюри, но и перед зрителями, коих 
был полон зал, несмотря на плат
ный вход.

Ровно сорок лет Раиса Лапши
на была внештатным автором не
скольких газеты нашей области, но 
в первую очередь родной ей “рай
онки”. На суд требовательного зри
теля и жюри она выложила двад
цать пять объемных альбомов, со
ставленных из газетных вырезок, 
автором которых является. Только 
в “Коммунаре” ею было опублико

вано 2114 материалов. Из них 252 
материала были посвящены, так 
или иначе, проблемам женщин в 
нашем обществе. О женщинах Ра
иса Васильевна опубликовала 123 
зарисовки. А именно женский ас
пект был на конкурсе основным.

Раиса Лапшина, а также ее под
руга и соперница по конкурсу, ди
ректор школьного музея в деревне 
Андроново, будут представлять 
свой район на таком же конкурсе, 
но уже зональном.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ПЕРЕДО мной лежит стопка анкет. Они заполнены родителями 
детей-инвалидов, обучающихся на дому. Разные дети, разные 
диагнозы и ситуации. Но на вопрос “Приходят ли к вашему 
ребенку одноклассники, их родители, другие учителя?” всегда 
один ответ - “Нет”. И становится ясно: эти дети живут в 
замкнутом пространстве...
К сожалению, в наших образовательных учреждениях нет 
соответствующих условий, так называемой безбарьерной среды. 
Поэтому нередко к дому оказываются “приписаны” даже те дети, 
которые, в принципе, могли бы посещать массовую школу. О 
проблемах получения образования детьми-инвалидами мы 
беседуем с главным специалистом министерства образования 
Свердловской области Антониной Петровной ЮВКИНОЙ.

-Антонина Петровна, что луч
ше для ребенка-инвалида: 
учиться дома или ходить в шко
лу?

-Процесс образования - это не 
только изучение предметов. Ребе
нок развивается, формирует соб
ственный взгляд на мир, реализу
ет свои возможности в общении с 
другими людьми. Я думаю, что 
надо делать все возможное для 
того, чтобы он учился вместе со 
сверстниками. Недопустимы ситу
ации, когда дети даже не знают об 
однокласснике, обучающемся на 
дому, когда ни педагоги, ни уча
щиеся не думают о том, как и чем 
живет этот человек, как помочь ему 
и его семье.

-Каким детям рекомендует
ся индивидуальное обучение?

-Основанием для организации 
обучения на дому является заклю
чение клинико-экспертной комис
сии (КЭК). В соответствии с дей
ствующим законодательством ре
бенку не может быть отказано в 
обучении из-за наличия у него тя
желых и множественных наруше
ний в развитии. Хотя бывает, что 
заключение о необходимости обу
чения на дому медики выдают под 
давлением учителей, руководите
лей образовательных учреждений 
или, как ни печально, самих роди
телей.

-Если принято решение об 
индивидуальном обучении, то 
по каким программам будет 
учиться ребенок?

-Для детей с сохраненным ин
теллектом составляется индиви
дуальная программа на основе об
разовательного стандарта. Если 
ученик имеет проблемы с усвое
нием учебного материала, то ро
дителям необходимо обратиться в 
психолого-медико-педагогичес
кую комиссию. Специалисты опре
делят, какие условия необходимы 
ребенку: изменение образователь
ной программы, помощь дефекто
лога, психолога или логопеда.

-Как организуется учеба на 
дому?

-Организация и содержание 
индивидуального обучения регла
ментированы нормативными доку
ментами федерального уровня. 
Схему и график учебы подготавли

вает школа - как правило, ближай
шее образовательное учреждение 
к месту жительства ребенка. Учеб
ный план составляется из расчета: 
в 1—4 классах - до 8 часов в неде
лю, в 9 классе - до 11 часов, в 10— 
11 - до 12 часов. Право распреде
ления часов по учебным предме
там предоставлено муниципаль

ственную литературу (из школьной 
библиотеки), обеспечивать специ
алистами - педагогами, логопеда
ми, психологами, которые прово
дят занятия и оказывают родите
лям методическую помощь. Школа 
проводит промежуточную и итого
вую аттестацию ученика. По окон
чании учебного заведения ребен
ку выдается документ государ
ственного образца.

-Каким должен быть пере
чень предметов в аттестате?

-Если ребенок учился по обще
образовательной программе, по 
специальным (коррекционным) 
программам I—VII вида для детей 
с сохраненным интеллектом, то он 
должен быть аттестован так же, как 
и все остальные - в соответствии 
с государственным образователь
ным стандартом. В таком докумен-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Школа 
без барьеров?

ным органам управления образо
ванием, при этом учитываются ин
дивидуальные психофизические 
особенности ребенка, рекоменда
ции психологов, медиков, а также 
возможности всех имеющихся в 
территории учреждений здравоох
ранения, социальной защиты и об
разования. Так, например, помощь 
психолога или логопеда можно по
лучить в поликлинике, в реабили
тационном центре, в специальном 
образовательном учреждении. В 
учреждениях дополнительного об
разования проводятся коррекци
онно-развивающие занятия. Рас
писание занятий ученика должно 
быть согласовано с его родителя
ми.

-Случается, что фамилии 
ученика даже нет в классном 
журнале...

-Такого быть не должно. Педа
гоги, приходящие к ребенку на 
дом, обязаны вести тетрадь, где 
фиксируется дата занятия, тема 
пройденного материала, количе
ство часов и так далее. На основа
нии этих записей производится 
оплата труда учителей. Контроль 
за выполнением работы осуществ
ляет заместитель директора шко
лы по учебно-воспитательной ра
боте.

-Какие еще обязанности есть 
у школы по отношению к такому 
ребенку?

-Образовательное учреждение 
должно бесплатно предоставлять 
учебники, справочную, художе-

те не может быть таких записей, 
как “освобожден", “не изучал”... 
Ребенок-инвалид должен изучать 
все предметы, предусмотренные 
стандартом, - это забота учреж
дения образования и родителей.

Если ребенок учился по специ
альной программе VIII вида для де
тей с нарушениями интеллекта, то 
итоговая аттестация проводится 
по соответствующим программам. 
В этом случае ребенок получит 
свидетельство с перечнем дисцип
лин, с которыми был ознакомлен 
ребенок.

Беседовала 
Лариса АМБАЕВА. 

Р.Б. В последнее время в пе
дагогической среде все реже 
звучат слова “дети-инвалиды”. 
Не потому, что таких ребят стало 
меньше - увы, это не так. Про
сто на смену старой формули
ровке пришла другая - “дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья”. Но стала ли школа 
мягче, внимательнее относиться 
к таким ребятишкам?

Уважаемые родители! Если 
ваши дети получают индивиду
альное образование и у вас есть 
вопросы и предложения по это
му поводу, министерство обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области го
тово выслушать их 22 марта с 10 
до 17 часов. В этот день по теле
фону 371-55-02 будет отвечать 
главный специалист министер
ства Антонина Петровна Ювкина.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Спартак” (Санкт-Петербург) — 
81:78 (29:15, 19:22, 14:22, 
19:19).

“Евраз”: Землич — 24, Хэйр
стон — 13, Осипов — 6, Демин — 
13, Лобанов — 8; Тарле - 6, Кар- 
ванен — 0, Комаров — 8, Горкунов
— О, Манихин — 0, Бабурин — 3.

“Спартак”: Николаев — 0, Цы- 
пачев — 10, Варламов — 8, Остин
— 12, Воротников — 4; Понкрашов
— О, Коробов — 28, Брэгге — 2, 
Дмитриев — 8, Паходня — 4, Кису
рин — 2.

В чемпионате России “Евраз” 
последний раз выигрывал 8 нояб
ря 2004 года у... питерского 
“Спартака”. И вот, спустя четыре 
с лишним месяца “Евраз” вновь 
выиграл. И вновь - у “Спартака".

Начали игру команды в быст
ром темпе, екатеринбуржцы чет
ко использовали каждый промах 
соперника, и счет сразу начал ра
сти в нашу пользу — 8:2, 16:6, 
27:11. Когда в начале второго пе
риода Лобанов довел перевес хо
зяев до “+17" — 34:17, многие по
думали, что соперник уже слом
лен. Но не тут-то было. Многочис
ленные замены, проводимые тре
нером “Спартака" Альгирдасом 
Бразисом, наконец-то позволили 
гостям поймать свою игру, и раз
рыв в счете начал таять.

В третьем периоде разыграл
ся Коробов, в общей сложности 
забивший семь (!) трехочковых 
бросков. Он же в четвертом пери

оде впервые вывел гостей вперед 
- 67:65.

Лишь с возвратом на площадку 
стартовой пятерки хозяева верну
ли прежнюю игру. Землич (дваж
ды) и Демин трехрчковыми верну
ли лидерство “Евразу” — 74:67.

Последние минуты, как и в пре
дыдущих четвертях, проходили 
сумбурно, с небольшим переве
сом гостей. Однако догнать ураль
цев еще раз им не удалось.

Альгирдас Бразис, главный 
тренер“Спартака”:

-Четыре игры подряд следует 
необъяснимый провал в первой 
четверти. Затем пытаемся дого
нять соперников, но не всегда хва
тает сил. Команда, в отличие от 
домашних матчей, не слишком 
уверенно выглядит в гостях.

Андрей Подковыров, главный 
тренер “Евраза”:

-В первой половине сыграли с 
хорошим настроем, уверенно ис
пользовали ошибки соперника. Я 
предупреждал ребят в перерыве, 
что не может “Спартак” весь матч 
играть плохо. Не поверили. Поте
ряли командную игру, не стало 
прохода под щиты соперников, 
сбились на броски и индивидуаль- 
щину. Неагрессивно сыграли цен
тровые, только Землич действовал 
уверенно всю встречу, да из за
пасных Комаров.

Результаты других матчей: “Ди
намо” (М) - ЦСК ВВС - 79:60, “Ло
комотив” (Н) — “Локомотив” (Р) — 
88:92.

Алексей КОЗЛОВ.

Бухтояров возглавил 
список бомбардиров

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала. От

ветные матчи: “Спутник” (Ниж
ний Тагил) - “Кристалл” (Сара
тов) - 6:3 (9.Фетисов; 37.Маго- 
гин; 40,49.Бухтояров; 41.На- 
жмутдинов; 52.Алексеев - 
25.Степанов; 27.Горбачев; 
58.Мартынюк).

Счет в серии -2:1.
Итоговый счет вовсе не наво

дит на мысль об упорной борьбе, 
а, между тем, вплоть до начала 
третьего периода за положитель
ный для тагильчан исход матча 
трудно было поручиться. В первой 
двадцатиминутке хозяевам, в об- 
щем-то, повезло. Оставленный в 
одиночестве на пятачке Фетисов 
забил гол, в то время как гости не 
использовали два явных момен
та. “Спутник” выручил вратарь Бу- 
чельников, который и впослед
ствии действовал безупречно.

Дальше - больше. После пере
рыва два подряд выхода на лед 
ударного звена гостей Лапенков 
- Степанов - Горбачев заверши
лись взятием ворот. Только бли

же к концу периода дуплетом вол
жанам ответило четвертое звено 
тагильчан Шарифьянов - Магогин
- Бухтояров. А на 17-й секунде 
заключительной двадцатиминутки 
неожиданный бросок с острого 
угла Нажмутдинова застал врасп
лох голкипера гостей Базылеева - 
4:2. Этот гол совершенно лишил 
волжан способности к сопротив
лению, и оставшееся время игра 
проходила с явным преимуще
ством тагильчан.

Отметим форварда “Спутника” 
Бухтоярова, в трех матчах плей- 
офф успевшего отличиться четы
режды - больше, чем любой дру
гой хоккеист.

Результаты остальных матчей: 
ХК МВД - “Зауралье” - 3:2 (оконча
тельный счет серии - 3:0), “Витязь”
- “Газовик” - 5:0 (3:0), "Нефтяник” 
(Ал) - "Энергия” - 3:1 (3:0), “Амур"
- “Крылья Советов” - 1:1, буллиты - 
4:3 (3:0), “Трактор" - “Нефтяник” (Л)
- 4:0 (счет серии - 2:1), “Мечел” - 
“Дизель" - 4:1 (2:1), “Торпедо" - 
“Ижсталь” - 4:2 (2:1).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. “Урал” выиграл контрольный матч в Белеке (Турция) у казах

станского клуба “Актобе" (Актюбинск) -2:1. Счет после перерыва открыли 
наши соперники, но вышедшие на замену Зубко (63 минута) и Абрамов 
(77) принесли победу уральцам. Отметим, что оба гола были забиты голо
вой.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Посадка" 
со взлетной 

полосы
Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга 
поставлена точка в уголовном деле по финансовым 
хищениям во “Втором Свердловском авиапредприятии” 
(аэропорт “Уктус”).

Как отмечено в судебном при
говоре, старший экономист “Ук- 
туса”, “из корыстных побуждений, 
путем обмана и злоупотребления 
доверием, с использованием слу
жебного положения, в период с 
февраля 1998 года по июнь 2003 
года систематически занималась 
хищением денежных средств пу
тем отражения в платежных ве
домостях сумм к выплате, не под
твержденных данными расчетных 
листов сотрудников, указанных в 
ведомостях...”. Изобличенная 
оперативниками ОБЭП Средне
уральского УВДТ мошенница, по
лучавшая в кассе аэропорта зар
плату за собственноручно вписы
ваемых при составлении различ
ных финансовых документов 
“мертвых душ”, умудрилась таким 
образом присвоить около 18 мил
лионов рублей.

Нанесенный предприятию 
ущерб мог быть и большим, если 
бы не вмешательство сотрудни
ков транспортной милиции, су
мевших распутать клубок хище
ний, длительное время соверша
емых на “Уктусе”.

В материалах дела фигуриро

вало 157 криминальных эпизо
дов, технология каждого из ко
торых, отличаясь в некоторых де
талях, в целом оставалась неиз
менной. На “входе” очередной, 
затеваемой под предлогом ско
рейшей выдачи денежных 
средств хитроумной комбинации 
с фиктивными воздухоплавате
лями, оказывалась виртуальная 
платежная ведомость, а на “вы
ходе” - вполне реальный расход
ный кассовый ордер на несколь
ко сотен или тысяч рублей.

Суд оценил действия старше
го экономиста “Второго Сверд
ловского авиапредприятия”, как 
мошенничество с использовани
ем служебного положения и при
говорил ее к трем годам лише
ния свободы в исправительной 
колонии общего режима. Кроме 
того, расхитительнице предсто
ит вернуть в кассу аэропорта из
расходованные на личные нужды 
17 миллионов 901 тысячу 280 
рублей.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

С ФЕВРАЛЯ по май во всех 
управленческих округах 
области проходит 
фестиваль-конкурс хоров и 
клубов ветеранов войны и 
труда, посвященный 
60-летию Победы. Не 
найти поселка, в котором 
не было бы ветеранского 
хора, не говоря уже о 
средних и крупных 
городах, где таких 
объединений и с десяток 
наберется.

Например, в Полевском их 
пять. Хор ветеранов криолито- 
вого завода существует с 1956 
года. Екатерина Николаевна 
Капусевич — обладательница 
необычайно красивого силь
ного голоса — солирует в нем 
полвека. В юные годы ее при
глашали в Уральский русский 
народный хор, но родители 
были против, а ослушаться она 
не посмела.

А название Новоуткинского 
хора “Не стареющие сердцем” 
можно адресовать всем люби
телям хорового пения Запад
ного округа, которые съеха
лись в областной Дворец на
родного творчества на отбо
рочный тур. Нарядные, помо
лодевшие, переминались они 
за кулисами, повторяли слова, 
волновались до слез перед 
выходом на сцену. Ведь толь
ко шесть из двадцати коллек
тивов попадут на финальный 
концерт смотра. Он состоится 
накануне праздника Победы — 
7 мая.

“Конечно же, предпочтение 
хористы старшего поколения

■ КАМЕРТОН

Песни поем —
значит, живем:

отдают русской народной и 
эстрадной песне советских 
лет на извечные темы любви, 
разлуки, радости встреч и го
речи расставаний, — говорит 
председатель жюри фестива
ля, заслуженный работник 
культуры РФ, зав. отделением 
народно-хорового дирижиро
вания музыкального училища 
им.Чайковского Владимир Ви
ноградов. — Главное достоин
ство их — демократичность, 
мелодичность, искренность, 
глубина и содержательность 
текста, то есть все то, что не 
может оставить равнодушным 
человека, прожившего на Зем
ле долгий срок”.

“Все курсанты военного 
училища и я в том числе, зап
лакали, услышав по радио в 
1955 году печальную весть о 
смерти Исаака Дунаевского. 
Мальчишками мы пересмот
рели не по разу все фильмы, 
где звучала музыка любимого 
композитора”, —- вспоминает 
Петр Иванович Чернушкин из 
Бисертского хора русской 
песни ДК “Искра”. И продол
жает: “Мы боготворим своего 
художественного руководите

ля Анну Пенкину. Она молодая, 
ей нет и 30, а сколько терпе
ния, времени и сил отдает 
нам!.. У нас вся семья поющая. 
Я богатый — у меня пятеро де
тей...’’.

Крепкая семья, да полсот
ни трудных лет за плечами — 
другого богатства большин
ство участников фестиваля не 
нажили. Воевали, надрыва
лись от непосильного труда в 
тылу, налаживали послевоен
ную жизнь, они и в преклон
ные годы не сдаются болез
ням, старости, обидам и в 
один голос заявляют: “Лучшее 
лекарство для нас — русская 
песня, только она и не дает 
нам закиснуть”.

“Я и на фронте пел, и сей
час пою, и умирать буду тоже 
с песней”, — утверждает бра
вый, статный, несмотря на 
свои 85 годков Анатолий Ива
нович Пустовалов — солист 
хора ДК “Ровесник” г.Заречно
го. “Наш коллектив сложился 
в год 50-летия Победы, — го
ворит его создатель и худрук 
Анатолий Иванович Филиппов, 
— ис тех пор мы собираемся 
не только раз в неделю на ре

петиции, но и всегда, когда 
надо поддержать в чем-либо 
друг друга. Взаимовыручка у 
нас на первом месте”.

А вот в хоре ветеранов Цен
тра культуры и досуга Красно
уфимска, к сожалению, фрон
товиков уже нет, да и вообще с 
мужскими голосами проблема. 
Дирижер Эллина Камаева при
вела курьезный случай. Обра
тились к ней трое мужчин с 
просьбой научить их пению. 
Выяснилось, что всю жизнь они 
трудились, не покладая рук, не 
до музыки было, а, выйдя на 
пенсию, заскучали. Но, как ока
залось, всем троим “медведь 
на ухо наступил”, причем ос
новательно. Зато, как у боль
шинства лишенных слуха, име
ется огромное желание петь. 
Не надеясь на успех, Э.Камае
ва начала осваивать с “ново
бранцами” азы вокала. И ведь- 
таки научила, запели!

В марте отборочные туры 
фестиваля ветеранов-хорис
тов пройдут в Ирбите и Сухом 
Логу, а в апреле — в Нижнем 
Тагиле и Североуральске.

Наталья ТАРАБУКИНА.

“КОСМОС-СГ” - ПРОГРАММА НА ДВОИХ
Начался второй этап реализации российско-белорусской про

граммы долгосрочного прогнозирования и предупреждения чрез
вычайных ситуаций. В рамках программы “Космос-СГ” будут раз
работаны технологии для долгосрочного прогнозирования и пре
дупреждения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил директор — научный руководитель головно
го предприятия — подмосковного Научно-исследовательского 
института космических систем Валерий Меньшиков. По его сло
вам, “цель программы — объединить материальный и интеллек
туальный потенциал двух стран для решения прикладных задач 
использования космических орбитальных средств. Информация 
со спутников используется в космической связи и навигации, а 
данные дистанционного зондирования Земли — для предотвра
щения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий”.

(“Российская газета”).

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
В Овальном зале Всероссийской государственной библиоте

ки иностранной литературы имени М.И.Рудомино состоялось вру
чение литературной премии имени Аполлона Григорьева.

Она присуждается Академией современной русской словес
ности с 1997 года. Вердикт выносят 5 литературных критиков — 
членов академии. Лауреатами за 2004 год названы прозаики Алек
сандр Кабаков и Анатолий Королев и поэт Лев Лосев. Однако 
жюри предстояло, кроме того, выбрать из тройки победителей
главного лауреата.

—Определить лучшего из лучших тяжело, так как среди лауре
атов оказались весьма достойные писатели с достойными произ
ведениями, — рассказал Леонид Бахнов. — Поэтому выбор пер
вого среди равных достаточно условен.

Тем не менее ведущий вечера главный редактор журнала “Зна
мя”, президент академии Сергей Чупринин огласил решение 
жюри: победителем стал Александр Кабаков за роман “Все по
правимо”. Номинировавший его критик и литературовед Влади
мир Новиков отметил, что творчество этого прозаика — не про-
сто предмет читательского интереса, но и пример для подража
ния. Последнее произведение Кабакова говорит об исчерпанно
сти модернизма, намечая поэтику романа XXI века.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
.. ..............      —...Ш------------------------------ ЗД

Патроны — россыпью...
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 339 преступлений, 219 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано четыре убийства и пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 187 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено восемь трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
23 февраля из помещения ма
газина “Мир посуды” по улице 
Победы через окно неизвест
ными было похищено имуще
ство коммерческой точки на 
сумму 50 тысяч рублей. 16 
марта в ходе проведенных опе
ративно-розыскных меропри
ятий сотрудникам уголовного 
розыска удалось задержать 
злоумышленника. Им оказал
ся бездельник 25 лет. Задер
жанного проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

ПОЛЕВСКОЙ. 15 марта ве
чером у дома по улице Ленина 
в селе Курганово трое неизве
стных избили железной трубой 
мужчину 34 лет и похитили у

него имущество на сумму более 
1 тысячи рублей. 16 марта со
трудникам уголовного розыска 
в частном доме по улице Киро
ва удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались нера
ботающие 23 и 25 лет. Возбуж
дено уголовное дело по статье 
“Разбой”. С задержанными ра
ботают органы следствия.

Во дворе магазина по улице 
Свердлова ученик местной 
школы 9 лет обнаружил и сдал 
в ОВД 59 патронов калибра 7,62 
мм. А на 17-м км автодороги 
Полевской—Екатеринбург муж
чина 26 лет обнаружил и сдал в 
ОВД обрез охотничьего ружья 
“ИЖ”. Оперативники устанавли
вают хозяев оружия и боепри
пасов.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МТС в Екатеринбурге (ЗАО “Уралтел") извещает вас о том, что объявляют

ся недействительными карты экспресс-оплаты (КЭО) МТС со следующими 
серийными номерами:

- КЭО номиналом 20 у.е.:
с 900078373651 по 900078373655
с 900078373706 по 900078373823
с 900078373828 по 900078373835
№ 900078373932
с 900078373983 по 900078374000
- КЭО номиналом 40 у.е.: с № 900045734291 по № 900045734330
Рекомендуем приобретать карты экспресс-оплаты услуг МТС исключитель

но в офисах продаж и обслуживания МТС, салонах сотовой связи и других 
официальных торговых точках. Будьте бдительны: не покупайте карты "с рук".

Лиц. 4817 МС РФ

Научно-производственное предприятие “Старт” 
СНИМЕТ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОДНОКОМНАТНЫЕ, 
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

с мебелью на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату гарантируем.
С предложениями обращаться в социальный отдел 

предприятия по адресу: Екатеринбург, ул.Прибалтий
ская, 24, каб. 265, 275.

Контактные телефоны: 226-93-18; 226-94-66

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
\п можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

на второе полугодие 2005 года
BSB. Льготные цены действительны до 1 апреля

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован ия

318 руб. 00 коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

Единая Справочная Служба
3-726-726

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.
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С
“Лесная царевна ("Космос )

Фильм создан по мотивам русского фольклора. В нем 
рассказывается о любви царевича Ивана к Лесной Царевне 
- волшебнице Марье, о кознях его старших братьев, о при
ключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами, о 
благородстве и храбрости истинно сказочного героя. По
мимо различных визуальных эффектов, которыми изоби
лует фильм, в нем также использовано множество специ
альных звуковых эффектов, которые придают фильму не
повторимый «сказочный» колорит.

“От 180 и выше' (""Космос")
Как многие люди маленького роста, Костик мечтал по

знакомиться с высокой девушкой. И вот однажды он ре
шился - сегодня или никогда! Он начал обзванивать всех 
девушек «от ста восьмидесяти и выше», приглашая в семь 
вечера на свидание. Все вежливо отказали, но у каждой 
девушки в этот день события сложились так, что все они в 
семь часов вечера одновременно пришли к Костику....

“Бугимен” (Дом кино, ""Знамя")
В возрасте 8 лет Тим стал свидетелем того, как его отца 

затащила в чулан неведомая сила... Тим знакомится с де-

Вместе они решают отправиться в его дом, чтобы ветре- 
титься, наконец, лицом к лицу со своими страхами...

“Константин: Повелитель тьмы
(Дом кино, ""Юго-Западный", ""Знамя , Космос )

Родившись с неугодным самому себе талантом — спо
собностью распознавать помесь ангелов и демонов, ко
торые бродят по земле в облике людей, Константин (Ки
ану Ривз) под давлением обстоятельств пытается совер
шить самоубийство, лишь бы избавиться от мучитель
ных видений. Но неудачно. Воскрешенный против соб
ственной воли он снова оказывается в мире живых...

“Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины ’
(""Юго-Западный ")

Все женщины любят красавчика Алфи. И он тоже их 
любит. По очереди. Но когда от него уходит девушка, он 
начинает понимать, что у этой монеты есть и другая сто
рона...

Депутаты и работники аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области выражают глубокое собо
лезнование Доукше Виктору Александровичу, консультан
ту аппарата Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, по поводу смерти его отца —

Александра Антоновича.

Выражаем сердечную благодарность и признательность 
коллективу Региональной энергетической комиссии, его ру
ководителю Подкопаю Н.А. и всем, кто разделил с нами 
самый тяжелый час расставания с родным человеком 
НОВОСЕЛОВЫМ Виктором Дмитриевичем.

Сестра и брат.
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