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Срелний Урал — Армения:
Сотрудничество 

ВЫХОЛИТ 
на качественно новый

уровень
Эдуард Россель 22 - 23 марта во главе делегации Свердловской области 
находился с официальным визитом в Республике Армения. Об этой поездке 
рассказывает первый заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области — директор департамента информационной политики 

^Александр ЛЕВИН:

- Визит губернатора в Ереван осуществлялся по приглашению 
премьер-министра Республики Армения Андраника Маргаряна и 
был согласован с министерством иностранных дел Российской Фе
дерации. Поездка Эдуарда Эргартовича проходила в преддверии 
важного политического события - накануне визита Президента Рос
сии Владимира Путина в Армению, который вместе со своим кол
легой Робертом Кочаряном 25 марта в Ереване официально откро
ет Год России в Армении. Все это, безусловно, накладывало на 
приезд уральцев в Ереван большую ответственность, тем более, 
что в российско-армянских отношениях наступает новый этап вза
имодействия. Он будет связан с углублением регионального со
трудничества.

Об этом стороны заявили сразу же по прилету в международный 
аэропорт “Звартноц” свердловской делегации, в которой находи
лись депутаты Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, члены областного правительства, директора крупных промыш
ленных предприятий, представители науки, культуры, образова
ния, малого и среднего бизнеса.

О важности сотрудничества с ведущими российскими региона
ми говорил на встрече с Эдуардом Росселем премьер-министр Рес
публики Армения Андраник Маргарян. Он дал высокую оценку на
ших взаимовыгодных контактов, но заметил, что у них имеются боль
шие резервы. Эту позицию главы кабинета министров Эдуард Рос
сель развил, отметив, что у нашего сотрудничества есть хорошие 
традиции. Во времена Союза многие предприятия Среднего Урала 
были напрямую связаны с предприятиями Армении. Но с его рас
падом все эти связи оказались разорванными. Губернатор сказал, 
что время сегодня, конечно, совсем другое и наши взаимоотноше
ния необходимо строить по-новому, на рыночный лад, однако де
лать это будет нетрудно, так как мы по-прежнему друг друга хоро
шо понимаем и, что самое главное, хотим дружить.

На встрече с премьером обсуждался широкий 
круг вопросов. Итогом обсуждения стало решение I 
о создании совместной рабочей группы, которая в I і. 
течение двух месяцев сведет воедино все имею- ШЙИИЯВ“»«*« 
щиеся предложения с той и другой стороны по со
трудничеству в промышленности, науке, культуре, а н 
образовании, спорте и выйдет на проект крупно- 
масштабного соглашения о сотрудничестве между 
правительством Свердловской области и прави- п 
тельством Республики Армения. Это свое реше- 
ние Эдуард Россель и Андраник Маргарян подкре- у/
пили подписанием протокола о пребывании деле- ВВВ1ЕЖ«г« 
гации Свердловской области в Армении.

О том, что наше сотрудничество выходит на ка- угДтдС 
чественно новый уровень, говорит и встреча Эду- К иЖбажІ: 
арда Росселя с председателем Национального Со- 
брания Армении Артуром Багдасаряном. В этой - 
встрече принимали участие председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осинцев, заместитель председателя 
областной Думы Валерий Новоселов, депутаты Александр Сереб
ренников, Виктор Шептий, Евгения Талашкина, Геннадий Тверити- 
нов, Галина Артемьева, Владимир Кадочников, Виктор Бабенко. 
Кстати, наши депутаты имели затем и индивидуальные встречи с 
коллегами в комитетах армянского парламента, глава которого рас
сказал Эдуарду Росселю об идеи создания в Ереване парламентс
кого центра. Этот центр должен будет наладить связи с законода
тельными собраниями российских регионов, чтобы на законода
тельном уровне развивать наши отношения.

А то, что эти отношения выстраиваются в первую очередь на 
основе наших давних гуманитарных связей, было подтверждено на 
встрече Эдуарда Росселя в Российско-Армянском государствен
ном университете. По протоколу эта встреча была обозначена как 
беседа с ученым советом университета. Однако по сути дела стала 
публичной лекцией Эдуарда Росселя перед преподавательским 
составом и студентами на тему о Свердловской области как об 
экономически развивающемся и привлекательном с точки зрения

■ ѴРАЛАГРО-2005

Прокатимся на "Енисее”?
В минувшую среду на базе ОАО “Большеистокское РТПС” 
открылась очередная специализированная выставка- 
ярмарка техники и оборудования для сельскохозяйственного 
производства “УралАГРО-2005”. Пятый раз технический 
раздел главной сельскохозяйственной выставки области 
проходит в поселке Большой Исток, что под Екатеринбургом. 
И третий год подряд показ техники в рамках этой выставки 
происходит весной, а не осенью, когда обычно 
разворачивается основная экспозиция “УралАГРО”.

Перенос технического 
раздела аграрной выставки- 
ярмарки на весну за эти годы 
полностью себя оправдал. 
Именно сейчас, накануне по
севной, селянам важно опре
делиться с тем, какую техни
ку они будут приобретать, а 
машиностроителям и торго
вым компаниям - показать 
то, что они могут предложить 
своим партнерам. Не зря год 
от года количество участни
ков этой выставки-ярмарки 
растет. Нынче она получи

лась особенно представи
тельной.

До полусотни выросло коли
чество её участников. Но, учи
тывая то, что каждый из них, как 
правило, представляет не
сколько фирм и предприятий, 
получается, что на нынешней 
выставке-ярмарке выставлена 
продукция более сотни заво
дов, выпускающих технику и 
оборудование для села.

—Эта выставка оказалась 
более насыщенной, чем преды
дущие. Сегодня здесь широко

■ визит

привлечения инвестиций регионе. Губернатор 
численные вопросы, которые в основном, естественно, касались 
сферы науки и образования. Именно здесь, в университете, осо
бенно чувствовалось, что наши страны, наши народы настолько 
близки, что мы просто обречены на добрососедскую дружбу.

Еще в 1998 году, когда Эдуард Россель впервые с официальным 
визитом посещал Армению, было высказано предложение о более 
тесных контактах Среднего Урала с Араратской областью. Нынче 
эти предложения оформлены официально в ходе поездки в эту об
ласть нашего губернатора. Здесь, в столице Араратской области 
городе Арташате, Эдуарда Росселя встречали как давнего и доб
рого друга. Надо заметить, что вообще в Армении к Эдуарду Эр- 
гартовичу относятся с особой теплотой. Очень многие знают, что 
он был одним из тех, кто в самые страшные для Армении времена, 
когда в конце 80-х 
годов прошлого сто
летия здесь про
изошло разруши
тельное землетрясе
ние, создал и воз
главил крупнейший 
строительный трест, 
который занимался 
восстановлением 
почти полностью 
разрушенного горо
да Ленинакана. А тех, 
кто хоть что-то доб
рое сделал для Ар
мении, здесь помнят 
вечно.

Ключевым эпизодом ви
зита стала встреча Эдуарда 
Росселя и президента Рес
публики Армения Роберта 
Кочаряна. Протокол на неё 
отводил традиционные для 
таких встреч 30 минут. Од
нако руководитель Армении 

протокол нарушил. Он настолько заинтересованно беседовал с на
шим губернатором, что на беседу не хватило и часа. И надо ска
зать, что вопросы, которые задавал Эдуарду Росселю Роберт Ко
чарян, отличались глубиной и искренним желанием узнать, как 
Свердловская область, до 1990 года являвшаяся закрытой облас
тью, смогла за 15 прошедших лет гармонично войти в рыночную 
экономику. Этот профессиональный разговор двух руководителей 
касался многих сфер нашей жизни. И было понятно, что все их 
действия, направленные на подъем экономики, напрямую связаны 
с огромным желанием улучшить жизнь людей. Роберт Кочарян ин
тересовался работой наших заводов-гигантов, созданием промыш
ленных холдингов, подходами к вступлению в ВТО, нашей програм
мой по энергосбережению, уровнем развития малого бизнеса, жиз
нью армян на Среднем Урале.

Роберт Кочарян горячо одобрил решение Эдуарда Росселя про
вести в Ереване в рамках Года России в Армении Дни Свердловс
кой области. Предполагается, что наши мастера культуры и искус
ства дадут для местной публики большой концерт. Здесь знают 

представлены техника и обору
дование российских предпри
ятий, в том числе лидеров оте
чественного сельхозмашино
строения, Агромашхолдинга, 
Ростсельмаша, а также продук
ция зарубежных фирм - 
польских, немецких, голландс
ких. Большая гамма белорус
ской техники также представ
лена на нашей выставке, — ска
зал генеральный директор ОАО 
“Большеистокское РТПС” Бо
рис Гладков.

Открывая выставку-ярмар
ку “УралАГРО-2005”, замес
титель председателя прави
тельства, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Чемезов отметил, что в 
этот раз её отличает обилие 
новинок.

(Окончание на 2-й стр.).

ответил на много- многих из них и очень хотели бы, к примеру, видеть у себя в гостях 
Уральский академический филармонический оркестр.

В ходе двухдневного визита свердловской делегации была пред
ложена большая и насыщенная программа. Здесь умеют и любят 
встречать гостей. В Армении множество исторических достопри
мечательностей, посмотреть которые за двое суток практически 
невозможно. Тем не менее прикоснуться к многовековой истории 
государства Урарту нам удалось. Скажем, потрясло посещение Ма- 
тенадарана - научно-исследовательского института древних руко
писей, в котором собрана уникальная коллекция, насчитывающая 
около 20 тысяч манускриптов. Очень интересным стало посещение 
в Араратской области священного места, где расположен храм Хор- 
вираба. Здесь в 301 году новой эры под сенью горы Арарат армяне 
приняли христианство.

Известно, что Армения — 
край, где знают толк в виноде
лии. Секреты его хранятся с дав
них времен. О некоторых из них 
членам свердловской делегации 
рассказали в музее винно-конь
ячного завода “Ной”, известного 
в мире производителя прекрас
ных вин и коньяков.

Эдуард Россель возложил 
венок к постаменту мемориала 
памяти жертв геноцида армян. 
Здесь расположена аллея дере
вьев, посаженных известными в 
мире людьми, видными госу
дарственными деятелями. Сре
ди них - ель, которую посадил 
Президент России Владимир 
Путин.

Ну и, конечно, невозможно не 
сказать о посещении уникально
го города Эчмиадзин, где распо
ложена резиденция верховного 
патриарха, католикоса всех ар
мян Гарегина II. Встреча с ним 
Эдуарда Росселя, в которой шла 
речь о духовности, человеческих 
ценностях, засвидетельствовала 

ещё один очень важный момент в наших отношениях. Гарегин II 
принял приглашение губернатора посетить Свердловскую область 
в 2006 году, который будет объявлен Годом Армении в России, и 
освятить армянскую церковь, строительство которой начато бла
годаря усилиям армянской общины Свердловской области. Её пред
седатель Масис Назарян присутствовал на встрече Эдуарда Рос
селя с католикосом всех армян и подтвердил намерения завер
шить строительство армянской церкви в Екатеринбурге в конце 
2006 года.

В коротком сообщении об этом визите трудно рассказать обо 
всей той большой работе, которую провели члены делегации - 
министр международных и внешнеэкономических связей Виктор 
Кокшаров, министр культуры Наталья Ветрова, министр торгов
ли, питания и услуг Вера Соловьева, уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова и другие. Их встречи, переговоры, 
личные контакты послужат укреплению сотрудничества Сверд
ловской области и Армении. Перспективам этого сотрудниче
ства дал высокую оценку посол Российской Федерации в Рес
публике Армения Анатолий Дрюков, который сопровождал Эду
арда Росселя в ходе этого двухдневного визита. И всеми было 
подтверждено, что визит свердловской делегации, несмотря на 
необычную для этого времени года для Армении погоду - два 
дня в Ереване шел обильный снег, получился продуктивным и 
полезным в канун открывающегося 25 марта Года России в Ар
мении.

Уральцы Матенадаране.

25 МАРТА - ПУРИМ
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

25 марта евреи всего мира отмечают один из самых светлых 
и радостных праздников иудаизма - Пурим. История этого праз
дника относит нас в древние времена, она связана с попыткой 
истребления еврейского народа во времена царствования пер
сидского владыки Ахашверона и чудесным избавлением евреев 
от этой опасности. Любая легенда хранит в себе мудрость, на
копленную поколениями. В мировой истории попытки геноцида 
еврейского народа предпринимались неоднократно. Поэтому 
праздник спасения имеет для приверженцев иудейской религии 
особое значение - это память о прошлом, сохранение тради
ций, завет будущим поколениям.

Свердловская область является одним из самых многонацио
нальных регионов России. Этому способствуют и история, и 
особенности географического положения края - мы живем на 
стыке двух великих континентов. И с чувством законной гордос
ти можем сказать, что уральцы не подвержены национальной роз
ни. Сегодня на территории Свердловской области дружно со
седствуют более 130 национальностей, дополняя и обогащая ду
ховный мир и культурные традиции друг друга. Еврейские на
ционально-культурные общества и просветительские организа
ции являются неотъемлемой частью многогранной культуры 
Среднего Урала, они вносят достойный вклад в развитие мира, 
согласия и цивилизованных межконфессиональных отношений 
на территории Свердловской области.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с празд
ником Пурим. В эти дни принято посылать подарки друзьям или 
родственникам, устраивать пышные праздничные трапезы, уго
щать друзей и знакомых. Пурим - добрый и веселый праздник. 
Желаю вам с хорошим настроением встретить этот священный 
для вас день, и пусть в ваших семьях всегда царят мир, согла
сие, благополучие и процветание!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГОССЕКРЕТАРЬ КИРГИЗИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Госсекретарь Киргизии Осмонакун Ибраимов подал президенту 
Аскару Акаеву прошение об отставке, передает информационное 
агентство «Кабар». По данным агентства, решение об отставке еще | 
не принято, сообщает РИА «Новости». Между тем несколько тысяч 
человек вышли на площадь перед зданием правительства в центре 
Бишкека. Люди скандируют по-киргизски «Кель-кель» («Вставай и 
иди!»).// Газета.Ли.

КИТАЙ РАЗОЧАРОВАН НЕЖЕЛАНИЕМ КНДР 
ОБСУЖДАТЬ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ

Визит премьер-министра Северной Кореи Пак Пон Джу не при
вел к каким-либо изменениям позиции КНДР по ядерной про
грамме, сообщил представитель китайского внешнеполитичес
кого ведомства Лю Дзинтяо. «Это посещение не дает ответа на 
вопрос, когда могут быть возобновлены шестисторонние пере
говоры», - подчеркнул он. Шестисторонние переговоры по ядер
ной программе КНДР были приостановлены в июне прошлого 
года.//Reuters.

в России
ГАЗПРОМУ НАДО РАССТАТЬСЯ С ТИТУЛОМ 
ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН

Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко 
считает, что для применения Газпромом рыночных механизмов це
нообразования для промышленных потребителей холдингу придет
ся расстаться со статусом естественной монополии либо вносить 
изменения в законодательство.

Об этом он заявил журналистам в Астане, комментируя предло
жения главы «Газпрома» Алексея Миллера отказаться с 2006 года 
от регулирования цен для промышленных потребителей газа и пе
ревести ценообразование на рыночные механизмы. Христенко на
помнил, что Газпром по законодательству является естественной 
монополией, и по закону о естественных монополиях напрямую 
вытекает порядок установления цен.Он подчеркнул, что вопрос це
нообразования является актуальным, серьезным и важным, и в бли
жайшее время он будет обсуждаться на заседании правительства.

Миллер выступил ранее с предложением отказаться от практи
ки регулирования цен на газ для промышленных потребителей со 
следующего года. //РИА «Новости».
ПОКУШЕНИЕ НА ЧУБАЙСА: 
ПРОВЕДЕНО ОПОЗНАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

По делу о покушении на главу РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса 
проведено опознание подозреваемого Владимира Квачкова. Об 
этом РИА «Новости» в четверг сообщил источник в правоохрани
тельных органах.

По словам собеседника агентства, в ходе данного следственно
го действия лица, вызванные на опознание, не смогли указать на 
подозреваемого.

Адвокат Владимир Левин, представляющий интересы Квачкова, 
заявил РИА «Новости», что он удовлетворен следственным дей
ствием.

Адвокат отметил, что его подзащитый свою вину не признает. 
//РИА «Новости».
УРОЖЕНЦУ ЧЕЧНИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 
В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ В ОМСКЕ

Обвинение в подготовке терактов в Омске, незаконном приоб
ретении и хранении взрывчатых веществ предъявлено 27-летнему 
уроженцу Чечни. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Как 
пояснил источник, уголовное дело расследует отдел по особо важ
ным делам прокуратуры области. Сейчас проводятся следствен
ные мероприятия, направленные на окончание предварительного 
следствия. При личном досмотре и обыске квартиры подозревае
мого обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые ве- I 
щества, среди которых имеется так называемый пояс шахида, а 
также подробные схемы одного из предприятий нефтехимического 
комплекса и культурно-досугового центра. //Интерфакс.

на Среднем Урале
В ЛЕСАХ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ КЛЕЩИ

Об этом сообщили в местном лесхозе. Егеря постоянно видят опас
ных членистоногих на коре деревьев, сухих стеблях старых малинни
ков, в высокой прошлогодней траве. По словам лесничего Камышловс- 
кого лесхоза Николая Соловьева, укусы коварных насекомых пока не 
зафиксированы, так как клещи не проявляют агрессии из-за холодных 
ночей. Тем не менее, рабочим уже приходилось снимать паукообраз
ных с одежды. Работники лесхозов считают, что клещи станут по-на
стоящему опасными, как только температура воздуха ночью станет 
плюсовой. В центре государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора Камышлова отметили, что в прошлом году первый укус на 
территории района был зафиксирован 11 апреля. По словам синопти
ков, ночная плюсовая температура в этом году ожидается на Среднем 
Урале в начале апреля.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 марта.
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 30.03.2005 г. вступают в силу изменения в 
правилах предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи: 
добавлены пункты з) ст. 94, е) ст. 95; пункт е) ст. 96 изложен в новой 
редакции.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании и на интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru 
или по телефону (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра по области ожидается преобладание об- ’ 
лачной погоды, временами — снег. Ветер северо-во- | 

ЯрМММг сточный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 
* минус 8... минус 13, на севере и востоке области до | 

минус 20, днем от плюс 1 до минус 4 градусов. На до- . 
рогах — гололедица.

Погода

В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в 6.44, за- | 
ход — в 19.24, продолжительность дня — 12.40; восход Луны — в

I 20.11, заход — в 7.02, начало сумерек — в 6.05, конец сумерек — | 
| в 20.02, фаза Луны — полнолуние 26.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 26 марта на воскресенье 27 мар- '

| та не забудьте передвинуть стрелки часов на 1 час

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА || 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ. КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Первый заместитель председателя правительства

I Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева 23 марта в городе Артемовском провела выездное

J заседание коллегии министерства, посвященное итогам и
I перспективам социально-экономического развития 

Артемовского района. В заседании коллегии также принял 
■ участие областной министр природных ресурсов Александр 
’ Ястребков.
I Как отметила Галина Ковалева, открывая заседание, у муници- 
р пального образования имеется большой потенциал развития. По 
I одобренной областным правительством методике оценки потен- 
I циала Артемовский район занимает 32-е место среди 72 муници- 
I палитетов. Однако по динамике социально-экономического разви- 
I тия, если судить по итогам минувшего года, — лишь 47-е. Район 
I отличает высокая предпринимательская активность и вместе с тем, 
I низкий вклад предпринимателей в экономику территории. Лишь 45 
I процентов бюджета района формируется за счет собственных до- 
I ходов, а остальная - большая часть - дотации областного бюдже- 
I та. И это при том, что в 2003 году район вышел из кризиса, связан- 
I ного с реструктуризацией угольной отрасли.
J В минувшем году доходная часть бюджета территории была ис- 
I полнена на 102,6 процента. Собственные доходы превысили 175 
I миллионов рублей. Инвестиции в экономику муниципального об- 
I разования составили 201,6 миллиона рублей. Экономические по- 
I казатели по итогам работы в минувшем году несколько улучши- 
I лись: на 32,7 процента выросло производство на Егоршинском ра- 
I диозаводе. Там созданы новые рабочие места и освоен новый вид 
J продукции - электронное оборудование для автомобилестроения. 
I В настоящее время в районе работают 700 предприятий и органи- 
I заций. Почти 22 тысячи человек заняты в производственной сфере.
I И все же, несмотря на некоторое улучшение экономический си- 
I туации на крупных предприятиях района средняя заработная плата 

по территории почти в два раза ниже, чем среднеобластная, - 4,4 
J тысячи рублей. Остается масса нерешенных социальных проблем 
[ на селе, недостаточно финансируется здравоохранение - об этом 
I также шла речь на заседании коллегии.

Прозвучали доклады руководителей Артемовского района, пред- 
! ставителей производственных предприятий, банковской сферы. 
I Основное решение, к которому пришли члены коллегии, — разра- 
| ботать среднесрочную программу развития территории и при не- 
I обходимости обсудить ее на заседании правительства области. 
[ Эта работа, как подчеркнула Галина Ковалева, должна быть завер- 
I шена до осени нынешнего года.

■ ПОМОГИ СОСЕДУ!

Мы не пустили беду
в наш дом

В середине февраля в городе Волчанске, расположенном на 
самом севере Свердловской области, произошло несколько 
порывов в системе теплоснабжения. Был нарушен 
температурный режим в жилых домах и на социальных 
объектах.

Возможности наших комму
нальщиков не безграничны. Я 
был вынужден обратиться за по
мощью в областное правитель
ство и к руководителям городс
ких предприятий.

Реакция Владимира Михай
ловиче Брусова - директора 
Волчанского завода ТИП и Ген
надия Николаевича Буряка - ди
ректора Волчанского разреза 
ЗАО “Волчанский уголь" была 
незамедлительной. Они выдели
ли на ликвидацию порывов на 
трубопроводе сварщиков, обо
рудование, материалы.

Управляющий Северным уп
равленческим округом Иван Ива
нович Граматик проинформиро
вал руководителей предприятий 
соседних городов. Они также по
могли, выделив трубы и технику.

Хочется поблагодарить Сер
гея Ивановича Пантелеева - на
чальника Богословской ТЭЦ, 
Юрия Петровича Филиппова - 
директора Серовской ГРЭС, 
Александра Михайловича По

■ СИТУАЦИЯ

Произвол по заказу
Известные православные деятели 

обвинили екатеринбургскую милицию 
в пособничестве сектантам

На прошедшей вчера пресс-конференции московский 
профессор, сектовед Александр Дворкин и руководитель 
миссионерского отдела Екатеринбургской епархии 
священник Владимир Зайцев описали свое видение 
конфликта с милиционерами.

лянского - директора Металлур
гического комбината им. А.К.Се
рова, Виктора Александровича 
Хозяева - руководителя Дом- 
дорстроя, Энвера Шамсутдино- 
вича Казиханова - технического 
директора ООО “Бокситстрой" и 
главу города Серова Владими
ра Федоровича Анисимова.

Особая благодарность—пред
седателю правительства Алексею 
Петровичу Воробьеву. Он нашел 
время для нашей встречи, помог 
советом и выделил дополнитель
ные финансовые средства.

Совместными усилиями мы 
не пустили беду в наш дом.

Чтобы плохое впредь не по
вторилось, мы постараемся при 
подготовке к будущему отопи
тельному сезону провести необ
ходимые работы по замене из
ношенных труб теплосети.

Александр ШМАКОВ, 
глава муниципального 

образования 
“Город Волчанок”.

ПРОДОЛЖАЮТ работать 
областные законодатели, 
обрабатывая региональное 
правовое поле в таком темпе, 
что позавидовал бы самый 
передовой колхоз.

Вот и вчера свердловские се
наторы продолжили дело коллег 
из областной Думы, за полтора 
часа рассмотрев 20 вопросов, в 
том числе 18 законов, — все они 
одобрены и направлены на под
пись губернатору и для обнаро
дования в “Областной г-азете". 
Так что вскоре наши читатели 
смогут увидеть эти документы.

Кстати, на заседании присут
ствовали законодатели из Став
рополья и, судя по тому, как они 
комментировали ход заседания 
нашей Палаты Представителей, у 
них останутся только положи
тельные воспоминания о работе 
коллег-свердловчан.

Ну, а прежде чем приступить к 
рассмотрению вопросов повест
ки дня, председатель палаты 
представил нового сенатора — 
Валерия Савельева, избранного 
20 марта депутатом от Чкаловс
кого избирательного округа №10 
города Екатеринбурга. Так что у 
жителей территорий, входящих в 
данный округ, наконец-то по
явился свой представитель в об
ластном парламенте.

Что касается обсуждения за
конопроектов, то практически по 
всем вопросам депутаты голосо
вали единогласно — все из 15 
присутствовавших в зале.

В итоге одобрены изменения 
в Устав Свердловской области. 
И вскоре в соответствии с феде-

Учиться л ру г у л руга
С 23 по 25 марта в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области 
работает делегация 
Государственной Думы 
Ставропольского края, 
которую возглавляет 
заместитель председателя 
Константин Храмов.

В первый день визита гостей 
принял председатель областной 
Думы Н.Воронин, заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей Л. Бабушкина, председа
тель комиссии областной Думы 
по межпарламентским связям 
В.Соколкина. Они рассказали 
представительной делегации об 
истории и структуре Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, особенностях зако
нодательной деятельности двух
палатного парламента, опыте 
взаимодействия палат, итогах и 
перспективах работы Думы.

Заместитель председателя 
Государственной Думы Ставро
польского края К.Храмов инте
ресовался опытом работы депу
татов Свердловской области по 
приведению областного законо
дательства в соответствие с фе
деральным, организацией выбо
ров по партийным спискам в ре
гиональный орган власти,систе
мой электронного голосования. 
Отдельный разговор зашел о 
перспективах законодательной 
работы: участники встречи об
менялись мнениями по актуаль
ным вопросам законотворче
ства.

После обеда делегация Госу
дарственной Думы Ставрополь
ского края встретилась с пред

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Словно крестьяне
в летнюю страду

ральными нормами выборы гу
бернатора уйдут в историю — 
глава региона будет наделяться 
своими полномочиями законода
тельным органом государствен
ной власти субъекта РФ по пред
ставлению Президента России.

Изменится также областной 
закон “О культурной деятельнос
ти", причем новшеств столько, 
что по сути его можно считать 
принципиально новым докумен
том. О многом говорит лишь тот 
факт, что законом урегулирова
ны отношения в сфере оплаты 
труда и социальной поддержки 
работников областных государ
ственных учреждений культуры и 
искусства, в том числе меры со
циальной поддержки отдельных 
категорий пользователей этих 
учреждений. Например, для де
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 1 ян
варя 2006 года предусмотрено 
бесплатное (за счет средств об
ластного бюджета) получение ху
дожественного образования в 
областных государственных и 
муниципальных учреждениях до
полнительного образования.

Семь законов из 18, рассмот
ренных на заседании, вносят из
менения в областные государ

■ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

седателями комитетов и комис
сий областной Думы. Два с по
ловиной часа продолжалась 
встреча, был обсужден очень ши
рокий круг вопросов. Участники 
встречи согласились, что законо
дателям Свердловской области и 
Ставропольского края есть чему 
поучиться друг у друга, что реги
ональные связи играют всё боль
шую роль в политической жизни 
России.

После встречи состоялось 

ственные целевые программы. 
Объемы расходов из областного 
бюджета на реализацию про
грамм остались прежними, но на 
федеральном уровне утвержден 
новый порядок применения бюд
жетной классификации Россий
ской Федерации. Также новше
ства связаны с определением 
судьбы имущества, приобретае
мого в ходе выполнения про
грамм. Это имущество предпо
лагается зачислять в государ
ственную казну Свердловской 
области с последующей безвоз
мездной передачей в муници
пальную собственность либо пе
редачей в оперативное управле
ние госучреждениям. Поясню на 
примере: 12 квартир, приобре
тенных в ходе реализации про
граммы “Дети в Свердловской 
области", рассчитанной на 2003- 
2005 годы, предполагается за
числить в госказну Свердловской 
области. А затем предоставить 
это жилье по договору социаль
ного найма детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения 
родителей.

Блок законов был связан с 
приведением областного право
вого поля в соответствие с нор
мами Бюджетного кодекса и но

подписание Соглашения о со
трудничестве между Законода
тельным Собранием Свердловс
кой области и Государственной 
Думой Ставропольского края. 
Основными направлениями дея
тельности при реализации Со
глашения депутаты посчитали 
совершенствование законотвор
ческого процесса,усиление пар
ламентского контроля исполне
ния законов, социальное обеспе
чение и социальную защиту на

вого федерального закона о мес
тном самоуправлении (№131- 
ФЗ), который в полной мере на
чинает действовать с 1 января 
2006 года. В этой связи призна
ны утратившими силу семь обла
стных законов. Среди них — “О 
статусе глав муниципальных об
разований и выборных глав ад
министраций поселений,сельсо
ветов”; “О статусе депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления муниципального 
образования”; “О собраниях (схо
дах), конференциях граждан в 
муниципальных образованиях” и 
так далее.

Большинство из этих докумен
тов сенаторы приняли без обсуж
дения и единогласно. Но когда 
речь зашла о необходимости при
знать утратившим силу областной 
закон “Об экологическом монито
ринге”, депутаты выразили серь
езную тревогу. Да, существующий 
областной документ уже не соот
ветствует федеральным требова
ниям, поскольку регионы утратили 
полномочия в сфере осуществле
ния экологического мониторинга, 
и депутаты его отменили. Но они 
убеждены, что в условиях появив
шейся “правовой дыры” и в целях 
обеспечения экологической безо
пасности необходимо как можно 
скорее разработать документы, 
регламентирующие отношения в 
сфере охраны окружающей среды, 
разумеется, не вступая в противо
речия с буквой федерального за
кона, а в пределах полномочий 
Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

селения, охрану окружающей 
среды, развитие санаторно-ку
рортной деятельности, модерни
зацию информационно-техничес
кого обеспечения правотворчес
кой деятельности.
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Свердловской области. 
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Действовать
решительно

Очередное заседание штаба, курирующего ход реализации 
закона о монетизации льгот, провел руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Вениамин 
Максович Голубицкий. Основные выводы, прозвучавші ф 
ходе обсуждения, — закон действует, но недоработок е е 
хватает.

Собственно, для того, чтобы 
вскрыть все эти недоработки, 
найти, как говорится, слабые ме
ста и принять решение об их уст
ранении, об отладке механизма 
действия нового закона — и со
бираются еженедельно члены 
штаба.

В основном, обстановка в 
Свердловской области спокой
ная. Но есть несколько “болевых 
точек”, на которые и было обра
щено внимание собравшихся.

Если выдача единых соци
альных проездных билетов для 
ветеранов войны и инвалидов 
идет, по словам первого замес
тителя министра социальной за
щиты населения Леонида Анто
новича Софьина, планомерно и 
уже выдано 78 процентов проез
дных, то обеспечение билетами 
ветеранов силовых структур име
ет ряд серьезных препятствий. 
Главное — что силовики не вклю
чены в Федеральный регистр, 
хотя и являются федеральными 
льготниками. У них есть свой спи
сок — засекреченный. Доступ в 
него ни ПФР, ни социальная за
щита не имеют.

Кроме того, многие военные 
ветераны, обращаясь за предос
тавлением ЕДВ и социального 
пакета, предъявляют различные 
удостоверения, нужно же удосто
верение установленного образ
ца. Пока идет утряска этих воп
росов, около 20 тысяч человек 
так пока ни в какие инстанции не 
заявили о своем праве на льго
ты.

На заседании штаба решено 
было в срочном порядке провес
ти совещание с руководством 
силовых ведомств и отрегулиро
вать все вопросы. Для этой кате
гории ветеранов в ближайшее 
время будет отпечатано около 50 
тысяч единых социальных проез
дных билетов.

По-прежнему остаются оби
женными семьи погибших или 
умерших участников боевых дей
ствий. По Федеральному закону 
№ 122, эта категория граждан 
имеет право на ЕДВ и соци
альный пакет. Однако по ранее 
принятому закону, льготы им 
предоставляются по достижении 
женщинами 50 лет, а мужчинами 
— 60. Люди с таким положением 
не могут согласиться — 610 че
ловек подали заявления в суд и 
прокуратуру. И есть соответству
ющее решение суда, по которо
му деньги и натуральные льготы 
им должны быть предоставлены 
независимо от возраста. А с ре
шением суда спорить, как извес
тно, бесполезно. Поэтому Мин
соцзащиты и Пенсионный фонд 
направили свои предложения и 
копию решения суда министру 
здравоохранения РФ Михаилу 
Зурабову. Пока в Москве над 
этой проблемой думают, а дела
ют там это не всегда быстро, на 
областном уровне решено людям 
льготы предоставлять — они не 
должны страдать из-за несовер

шенства законодательной базы.
Что касается обеспечения фе

деральных льготников лекар
ствами, то на совещании прозву
чали такие цифры. На сегодня 
выдано свыше 600 тысяч рецеп
тов — 80 процентов уже обеспе
чено, отказано только в 0,2 про
центах случаев.

Аптеки области сегодня рас
полагают 284-мя наименоь 'ия- 
ми препаратов — это 90 про
центов от всего списка между
народных непатентованных наи
менований лекарств. Пока есть 
проблемы с обеспечением меди
каментами против ряда заболе
ваний, к примеру, бронхиальной 
астмы.

Недавно ТФОМС провел се
лекторное совещание, где под
нимались вопросы информаци
онного взаимодействия между 
аптеками, лечебными учрежде
ниями, аптечными складами и 
управлениями здравоохранения.

За прошедшую неделю орга
низационно, технологически и 
финансово решен вопрос о про
ведении диспансеризации учас
тников Великой Отечественной 
войны. Планируется до 1 мая об
следовать всех. К тем, кто не 
сможет прийти в поликлинику, 
врачи приедут на дом.

Успешно проходит в нашей 
области оздоровительная кампа
ния. Выдано 7,5 тысячи путевок 
льготникам федеральной катего
рии. Более 4 тысяч свердловчан 
уже вернулись из здравниц, а 
1675 ветеранов сейчас проходят 
лечение.

Что касается обеспечения ин
валидов протезно-ортопедичес
кими изделиями, тут есть про
блемы. К сожалению, пока про
тезно-ортопедический завод 
простаивал в ожидании законо
дательного решения о новой схе
ме предоставления протезов, 
ушли многие специалисты. Се
годня эта система несколько уп
рощена, и люди уже подают за
явки, но все-таки пока завод ра
ботает не в полную силу. Есть 
опасение, что когда заказов бу
дет больше, возникнут очереди. 
Над этой проблемой штаб тоже 
будет думать. Инвалиды выска
зывают недовольство и тем фак
том, что, по федеральным инст
рукциям, чтобы получить обыкно
венную трость, надо собрать че
тыре справки. Фонд соцстраха, 
который уже значительно облег
чил путь инвалидов к получению 
протезно-ортопедических изде
лий, решает и эти вопросы.

Недоработки Федерального 
закона больно сказываются на 
ветеранах и инвалидах, но, по 
твердому убеждению всех членов 
штаба, не надо искать сейчас ви
новных, нужно решительно и опе
ративно действовать в един
ственно верном направлении — 
искать приемлемое решение и 
проводить закон в жизнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Конфликт (вопиющий бес
предел, легкое недоразумение
- оценки этому происшествию 
уже вынесены разные) произо
шел вечером 23 марта. Право
славные отцы, а также сотруд
ники телекомпании Екатерин
бургской епархии были задер
жаны сотрудниками Чкаловско
го РУВД Екатеринбурга. Из рай
отдела их выпустили только пос
ле вмешательства депутата Го
сударственной Думы РФ Евге
ния Ройзмана.

По словам отца Владимира 
Зайцева, в Екатеринбург про
фессор Дворкин прибыл, дабы 
провести несколько лекций. 
Планировалось, что одна из них 
будет прочитана для жителей 
микрорайона Южная подстан
ция, где активно действует сек
та “Новая жизнь”. Еще в субботу 
с директором школы № 21 в этом 
микрорайоне была достигнута 
договоренность об аренде на 
вечер среды актового зала, в 
воскресенье в городе появились 
листовки, приглашающие всех 
желающих на лекцию. Однако в 
среду утром директор позвонил 
в Екатеринбургскую епархию и, 
без объяснения причин, аренду 
аннулировал.

Посчитав, что людям, кото
рые все же придут на лекцию, 
стоит принести извинения, Вла
димир Зайцев и Александр 
Дворкин вечером подъехали к 
школе. На крыльце руководите
ля миссионерского отдела 
встретили сотрудники Чкаловс
кого РУВД. К сектоведу, остав
шемуся в машине, милиционе
ры спустились лично. Попроси
ли документы, а затем потребо
вали, чтобы Александр Леонидо
вич проехал в Чкаловское РУВД
- дать объяснения по поводу не
санкционированного митинга, 
хотя, как утверждает Дворкин, на 
тот момент народу во дворе 
школы почти не было.

Как рассказали участники 
пресс-конференции, на подмо
гу милиционерам приехало три 
“УАЗ’ика и два легковых авто
мобиля. Священникам заломи
ли руки и, обматерив по полной

программе, доставили в район
ное управление. Оттуда их уже 
вызволял депутат Государствен- 
ной Думы РФ Евгений Ройзман. 
Как рассказал Евгений Вадимо
вич, ему в Чкаловском РУВД за
явили, что никого не держат, а 
православные отцы пришли в 
милицию чуть ли не сами.

-Это - “традиционный про
извол по заказу”, - охарактери
зовал ситуацию отец Владимир.
- С ним мы встречаемся пятый 
год подряд.

Были озвучены и конкретные 
имена заказчиков. Как считает 
отец Владимир, лекция Дворки
на была невыгодна лишь секте 
“Новая жизнь”. Последняя же 
имеет огромное влияние на 
екатеринбургскую мэрию, отку
да, по мнению православных 
священников, и поступил звонок
- сначала директору школы, а 
затем и милиционерам.

Обычной практикой назвал 
такое положение дел и Евгений 
Ройзман:

-Как депутату мне постоян
но люди жалуются, что в мили
цию невозможно подать заявле
ние. То у них ручки нет, то бума
ги, то бензина. Тут же бензин на 
пять машин, чтобы задержать ни 
в чем не повинных людей, у них 
нашелся. И самое обидное, что 
это не единичный случай.

-Конечно, мы напишем жало
бы и заявления, - описал свои 
дальнейшие действия Владимир 
Зайцев. - Но как люди трезво
мыслящие понимаем, что это 
ничего не изменит, надо менять 
всю систему, начиная с руковод
ства города.

Кстати, как сообщили в 
пресс-службе отдела генераль
ной прокуратуры РФ в УрФО, 
заместителем Генерального 
прокурора РФ в УрФО Юрием 
Золотовым дано поручение про
курору Свердловской области 
провести срочную и тщательную 
проверку по данному факту и 
дать должную правовую оценку 
случившемуся.

Алена ПОЛОЗОВА.

Прокатимся на "Енисее"?
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Действительно, отече
ственное сельскохозяйствен
ное машиностроение начина
ет восстанавливать утрачен
ные позиции. Это говорит о 
том, что сельское хозяйство 
страны, пусть медленно, но 
начинает обновлять техничес
кий парк.

Своеобразным “гвоздем” ны
нешней выставки можно считать 
показ новинок комбайновыми 
заводами Ростова-на-Дону и 
Красноярска. Например, “Рост
сельмаш” представил новейший 
зерноуборочный комбайн “Век-
тор”, который, по мысли его со
здателей, должен занять нишу уборочных машин 
между “Нивой СК-5” и “Доном-1500Б”. Наши се
ляне эту машину в поле еще не видели, но внеш
не она выглядит очень эффектно.

Новый комбайн показал и “Агромашхолдинг”, 
в структуру которого входит Красноярский за
вод комбайнов. Новинку эту без преувеличения 
можно назвать долгожданной. Завод, специали
зировавшийся до этого на зерноуборочной тех
нике, решил освоить выпуск высокопроизводи
тельного кормоуборочного комбайна “Енисей- 
324”. Специалисты завода считают, что их новая 
разработка находится на одном уровне с кормо
уборочной техникой известных мировых произ
водителей. Кстати, на этой же выставке пред
ставлен и немецкий “Ягуар” фирмы “Клаас”. Воз
можно, скоро им предстоит посоревноваться в 
поле. Но уже сейчас можно сказать о таком пре
имуществе нашего комбайна, как его стоимость, 
- он в несколько раз дешевле зарубежных ана
логов. А это немаловажно для российского кре
стьянина. Например, обеспеченность кормоубо
рочной техникой хозяйств области составляет 
всего 23,4 процента. Иначе, как катастрофичес
ким, такое положение не назовешь. Чтобы зак
рыть эту брешь, нужна техника современная и 
недорогая.

Новшеством для нашей выставки-ярмарки 
можно считать и очень эффектный показ живот
новодческого оборудования — целого фрагмен
та доильного зала, который разместился прямо 
посреди выставочного павильона. Правда, коро
ва рядом с ним была из картона, и это не позво
ляло продемонстрировать оборудование в дей
ствии. Но, если серьезно, интерес к такому до
ильному оборудованию сегодня очень велик. Оно 
дает иное качество производства, позволяет рез
ко снизить затраты в животноводстве.

Кстати, экономический аспект применения 
новой сельскохозяйственной техники сегодня 
важен, как никогда. Селу нужны ресурсосбере
гающие машины и технологии. Таковые, напри
мер, в очередной раз представило на нашей вы
ставке-ярмарке ОАО "Сибирский агропромыш
ленный дом". Почвообрабатывающая техника и 
посевные комплексы “Обь-4”, позволяющие за один проход выполнять восемь операций, и, тем 

самым, экономить горючее, работают уже в 20- 
ти районах области.

Заметным было представительство на выс
тавке белорусских предприятий. Сельскохозяй
ственную технику из этой республики хорошо 
знают и ценят у нас. Так, интерес многих на 
выставке вызвали новые минские тракторы. 
Среди них - “Беларус-1523”, колесный трак
тор 3-го класса. По утверждениям специалис
тов, эта машина должна прийти в хозяйствах 
на смену “ветерану” Т-150.

Кстати, еще об одном новшестве нынешней 
выставки. Сегодня модно стало проводить так 
называемые тест-драйвы. А проще — давать 
всем желающим покататься на технике. Нечто по
хожее проводят нынче на выставке в Большом 
Истоке представители “Агромашхолдинга”. Как 
сказал директор Красноярского филиала этой 
компании Олег Поликарпов, гостям выставки да
дут "порулить" комбайнами “Енисей". В полях 
пока лежит снег, но, чтобы ощутить, насколько 
удобны эти махины в управлении, можно будет 
прокатиться хотя бы по двору выставочного цен
тра. Выставка-ярмарка закончит свою работу 
завтра.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ АНТИТЕРРОР ■ БЛАГОРОДСТВО ДУШИ Ь

Больше

—Товарищи генералы, товарищи 
офицеры... Это территориальная 
оборона. Только раньше борьба с 
диверсантами и бандами была 
характерна для войны, теперь же это 
головная боль мирного времени, — 
обратился к собравшимся 
командирам генерал-лейтенант 
Александр Столяров, заместитель 
командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного 
округа.
В эти дни впервые на полигонах 
ПУрВО проходят командно-штабные 
учения совместно с силами МЧС, 
МВД и ФСБ. Отрабатываются навыки 
освобождения заложников и зачистки 
территории от бандитов.

согласованности
Журналистов “на передо

вую” не хотели было пускать, 
но, благодаря содействию 
начальника пресс-службы 
штаба округа Константина 
Лазуткина, мы наравне с ге
нералами стали очевидцами 
антитеррористических уче
ний.

За развитием событий 
следили то с высоты команд
ных пунктов, то с равнины. 
Глаза слезились от яркого 
солнца и немыслимой белиз
ны снега на екатеринбургс
ком полигоне ПУрВО.

Пока генерал-лейтенант 
А.Столяров держал речь пе
ред строем коллег, я ознако
милась с планом первой опе
рации. По легенде, террори
сты захватили склад с ракет
ным оружием. Задача воен
ных — освободить объект и 
уничтожить противника.

Героев и злодеев изобра
жали солдаты. Группа имита
ции в составе шести охран
ников склада и десяти “тер
рористов” четко сыграла от
веденную роль: последние, 
“убив” первых, заняли круго
вую оборону.

Привыкшие к динамич
ным спектаклям МЧС и 
ОМОНа, репортеры понача
лу недоумевали: почему так 
медленно разворачивается 
дальнейшее действо? Стоя 
на студеном ветру, хотелось 
поскорее увидеть, как под
разделение антитеррора 
расправится с бандитами.

Легко одетые “террорис
ты” довольно долго отстрели
вались. Но от кого? С нашей 
верхотуры показалось, что 
ребята палили из-за сугробов 
в никуда. Наконец, в сосед-

меньше жертв
нем леске обозначились бро
нетранспортер, выкрашен
ный в белый цвет, и бойцы в 
маскхалатах. Вот почему мы 
их долго не видели.

Группы управления, раз
ведки, блокирования, захва
та... Освобождение объекта 
шло по плану. В борьбе с тер
рористами неуместен откры
тый штурм с криками “Ура!”. 
Под прикрытием автоматчи
ков медленно поползла по 
снегу группа разминирова
ния, за ней по-пластунски 
следовали остальные бойцы. 
Бандитов “выдавили” со 
склада в чистое поле, где и 
уничтожили.

Заметив нетерпение ре
портеров, генерал-лейтенант 
Александр Столяров приос
тановил нас по пути на сле
дующий объект. Пояснил, что 
антитеррористические уче
ния проводятся не ради шоу: 
“Мы должны научить 18—20- 
летних пацанов, как правиль
но действовать в подобной 
ситуации. Каждому нужно 
четко выполнить свою задачу 
и уцелеть”. Со слов замко- 
мандующего выяснилось, что 
подготовка к штабным учени
ям велась серьезно. Солда
там объяснили идеологию и 
психологию террористов, 
просчитали “алгоритм” воз

можных терактов, изучили 
способы противодействия 
замыслам бандитов.

Вторую операцию, ими
тировавшую освобождение 
заложников из захваченно
го здания, военные прове
ли совместно с войсками 
МВД, спасателями, пожар
ными и медиками МЧС. 
Здесь все прошло особен
но четко, начиная с внут
реннего и внешнего оцеп
ления и заканчивая плене
нием захватчиков и вызво
лением раненых из-под об
ломков. Работу ФСБ с плен
ными бандитами и осмотр 
современных средств связи

генералы и 
офицеры провели без учас
тия журналистов.

—В каждом округе, в каж
дом населенном пункте Рос
сии создаются сегодня опе
ративные штабы противодей
ствия террору, — напомнил 
собравшимся А.Столяров. — 
Чем больше согласованнос
ти в наших действиях, тем 
меньше возможных жертв... 
Каждый солдат должен знать 
свой маневр, — привел гене
рал-лейтенант слова Алек
сандра Суворова.

Великого полководца Рос
сии нынешние военные цити
руют на каждом шагу. “Тяже

ло в учении — легко в бою” — 
разве выразишь точнее суть 
армейской службы? Вот толь
ко учиться теперь приходит
ся не только тому, то необхо
димо на войне. Мирная жизнь 
ставит порой задачи послож
нее.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
НА СНИМКАХ: генерал- 

лейтенант Александр Сто
ляров: “Наша цель — на
учиться взаимодействию”; 
на учениях все действова
ли четко.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД

"Областная" —
в подарок

Десятки людей и сотни коллективов оказывают спонсорскую 
поддержку ветеранам и инвалидам. Активно участвуют 
свердловчане и в совместной акции “ОГ” и УФПС 
Свердловской области — “Подписка — благотворительный 
фонд”, даря пожилым возможность читать нашу газету. На 
благотворительные средства оформляется подписка не 
только отдельным ветеранам, но и Домам престарелых и 
детским домам, Центрам реабилитации инвалидов и 
больницам.

Тем более отрадно было уз
нать, что вклад в это благород
ное дело вносят люди, сами нуж
дающиеся в поддержке.

Никак не отнесешь к “богатым” 
коллектив детского дома № 2 по
селка Баранчинского, располо
женного рядом с Кушвой. Но у 
этих людей богатство не матери
альное, а духовное, что намного 
ценнее.

Судите сами. В канун 60-летия 
Победы сотрудники детского дома 
проводят акцию “Педагоги — ве
теранам Великой Отечественной 
войны”. В рамках этого меропри
ятия сотрудники оформили три 
экземпляра полугодовой подпис
ки на “Областную газету”.

Благодаря отзывчивому серд
цу педагогов детского дома одна 
газета пойдет в госпиталь вете
ранов войн. Станут читательни
цами “ОГ” жительницы поселка 
Баранчинского — участница вой
ны Евдокия Андреевна Чикишева

и труженица тыла Анна Яковлев
на Потоскуева.

И еще один подарок готовят 
сотрудники и воспитанники это
го замечательного детского 
дома — они вяжут теплые шер
стяные носки, которые будут вру
чены ветеранам войны поселка 
Баранчинского и города Кушвы.

Трудно переоценить урок 
благородства, почтения к побе
дителям, уважения к старшим, 
которые преподносят педагоги и 
воспитатели детского дома под
растающему поколению. Зерна 
любви к ближнему, заложенные 
сегодня в этих детях, дадут в бу
дущем хороший урожай. Ребе
нок, воспитанный в почтении к 
старикам, обязательно вырастет 
с душой доброй и светлой.

Хочется в пояс поклониться 
людям, отдающим свое тепло и 
любовь пожилым и детям!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Отец или дальний
родственник?

“Уважаемая редакция!
В последнее время в “Областной газете» был опубликован 
ряд материалов на тему студенческих проездных. Каждый из 
них я прочитал с пристрастием, поскольку моя внучка учится 
в Свердловском художественном училище имени Шадра и 
регулярно (во всяком случае, до настоящего времени) 
пользуется студенческим проездным.

не оуду скрывать - позиция 
властей Екатеринбурга в данном 
вопросе возмущает меня до глу
бины души! С 1 февраля проезд 
на всех видах общественного 
транспорта подорожал на 20 про
центов. При этом стоимость уче
нического проездного увеличи
лась вполовину (с 75 до 110 руб
лей) а студенческого - сразу на 
80 процентов (со 150 до 270 руб
лей).

В первую очередь мне хоте
лось бы спросить уважаемых чи
новников: почему в Екатеринбур
ге учащихся училищ приравняли 
к студентам вузов? Ведь стипен
дия студента вуза составляет 
500-600 рублей, в то время как 
слушатель училища получает 160 
целковых!

В толковом словаре Владими
ра Даля читаем: “Студент — это 
ученик высшего учебного заведе
ния, университета или академии”. 
“Училище — всякое заведенье для 
обученья чему-либо: школа, гим
назия. В них учащиеся получают 
среднее специальное образова
ние’’.

вот и получается парадокс: 
стипендия 160 рублей, а цена 
проездного на троллейбус - 270. 
И на что бедному учащемуся су
ществовать прикажете? На какие 
средства приобретать учебники, 
краски, кисти и другие учебные 
принадлежности?

Сейчас вспоминаю свою мо
лодость... В начале сороковых я 
учился в Свердловском энерге
тическом техникуме, что нахо
дился на улице Антона Валека. 
Наша стипендия составляла 75 
рублей (!). Билет на трамвай сто
ил 3 копейки, на автобус — 5 
копеек. В месяц я тратил на про
езд 2—3 рубля...

Хотелось бы, чтобы господин 
мэр немедленно задумался, кем 
он является в реальности - от
цом города или его “дальним 
родственником’’...

С уважением 
инвалид Великой 

Отечественной войны 
Владимир Федорович 

ПОПОВ, 
Екатеринбург”.
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■ ВНИМАНИЕ, ОПАСНО!
ЗАВТРА в Свердловской филармонии будет звучать музыка 
Бетховена и Брукнера. В качестве дирижера оркестра и 
солиста-пианиста - Игнат Солженицын. Кто он такой - 
объяснять вряд ли стоит. А вот какой он музыкант можно 
узнать только в концертном зале. В пресс-центре “Итар- 
ТАСС-Урал” Игнат Александрович раскрылся перед нами как 
человек. Насколько это было возможно за 20 минут пресс- 
конференции.

Некое замешательство прессы 
энергичный Игнат Солженицын 
встретил собственным вопросом: 
“Ну что же вы такие робкие?”, тут 
же переходя к разговору:

—Вся жизнь расписана на пол
тора - два года вперед. И если воз
никает что-то интересное, прихо
дится все уплотнять. Я точно знаю, 
что будет в декабре 2006 года. К 
этому привыкаешь и так живешь. 
Для России я обычно оставляю ка
кие-то пробелы, которые могу за
полнить, договариваясь с нашими 
филармониями. Сейчас у меня га
строли по Сибири и Уралу: Челя
бинск, Тюмень, Каменск-Уральс
кий, Нижний Тагил, естественно, 
Екатеринбург. Потом Москва, 
Большой зал консерватории, Мос
ковский симфонический оркестр.

—На Западе, да и в России, 
есть мнение, что в стране над
вигается диктатура. Как вы ду
маете?

—Я слежу за политикой, и 
очень пристально. Я бы сказал, 
что страхи о закрытии России, о 
диктатуре слишком преувеличе
ны. Не только у нас в стране, но и 
на Западе.

— Вы говорите “у нас”. Кем 
вы себя считаете — россияни
ном или американцем?

—Я предпочитаю считать себя 
русским.

— Вам 33 года. Возраст Хри
ста...

—Я даже и не задумывался об 
этом. Тем более, что к возрасту 
подойду только в сентябре, когда 
исполнится тридцать три.

—Что для вас православие?
—Для меня это очень важно. 

Православие и вера. Это, конеч
но, очень личное, чтобы говорить 
вслух. И еще более важным стало 
с рождением моих детей.

— В чем, на ваш взгляд, 
предназначение мужчины?

—Подавать пример, опреде
лять жизненные ценности. Это са
мое важное, что можно и нужно 
дать своим детям. Все остальное 
они получат из среды, от работы.

— Ваши дети уже приобща
ются к музыке?

Игнат СОЛЖЕНИЦЫН:

"Родители научили нас.
как с этим именем жить"

—Они совсем маленькие еще. 
Мите три года, Ане - два. Митя 
обожает музыку, все время ее 
слушает. Начал уроки на форте
пиано. Я его туда нисколько не пи
хаю, но ему это настолько нра
вится. Если хочется, хуже не бу
дет. У него очень незаурядное от
ношение к музыке. У Анны пока 
ничего особенного.

—Супруга имеет отношение 
к России?

—Имеет. Через меня и мою се
мью. Она американка, но выучи
ла русский язык. Перешла в пра
вославие, что для меня значимо. 
И, пожалуй, что ценнее всего, она 
понимает важность русской куль
туры для меня. И дает возмож
ность приобщиться к этой куль
туре нашим детям. Понимает, что 
такое Солженицын для России.

—А что такое Солженицын 
для России?

—Это, по-моему, не я должен 
определять. Для меня это чело
век, который всегда (не всю свою 
жизнь, а когда понял, что к чему), 
говорил правду. На протяжении 
пятидесяти лет он говорит прав
ду, как он ее видит. И, более того, 
не боится ее сказать. Сейчас 
этим никого не удивишь, но ведь 
было совсем иначе, и вы помните 
это. Это было потрясающе для 
того времени. И, слава Богу, что 
такие люди были. На Западе он 
ни одной минуты не забывал о 
России, ни одного дня не сомне
вался, что вернется в Россию, 
даже когда это казалось полным 
безумием. Он следил за событи
ями, размышлял о будущем стра
ны. Верил.

—Что такое Солженицын в

России, в общем-то, не требу
ет комментариев. А что такое 
Солженицын в Америке? Кого 
знают больше — вас или ваше
го отца?

—Знают больше его, конечно. 
Я надеюсь. Так должно быть. А что 
касается разницы между Россией 

и Америкой в этом смысле, я дол
жен сказать, что мы по-прежнему 
остаемся одной из самых читаю
щих стран. Я, конечно, не изме
рял это. Но впечатление такое, что 
здесь люди читают. И читают боль
ше. Несмотря на многое негатив
ное, что случилось за последние 
пятнадцать лет. Россия читает 
несравненно больше, чем Герма
ния, Италия, Америка. Солжени
цына в России знают все. В Аме
рике такого не скажешь.

—Вашей любимой игрушкой 
в детстве был проигрыватель. 
Какая музыка там звучала?

—Самая разная. Немецкая, 
русская, оркестровая, фортепи
анная. То, что папа и мама люби
ли слушать. А у них достаточно 
богатый вкус. Но в любом случае 
это была классическая музыка, 
или романсы, или Окуджава, бар
ды, Высоцкий. Но в основном все- 
таки классика.

—Не так давно в этих же сте
нах атташе по вопросам куль
туры посольства Франции в 
России сказал, что на евроа
зиатском континенте необхо
димо всем государствам, име
ющим тысячелетнюю культу
ру, сплотиться против засилья 

американского коммерческо
го искусства. Вы согласны с 
этим?

—Абсолютно, нет. Я считаю, 
что искусство в Америке процве
тает много больше, чем в любой 
другой стране. Например, в му
зыке. По качеству оркестров, по 
количеству оркестров, по количе
ству качественных оркестров, за
лов, публики, приходящей на кон
церты классической музыки, она 
опережает многих. По самым 
разным параметрам в Америке 
культурная жизнь многообразна, 
богата и разноцветна. Нравится 
ли нам, людям, любящим искус
ство, чтобы деньги имели к нему 
какое-то отношение? Конечно, 
нет. Причем тут деньги, речь идет 
о красоте? Но это идиллия. День
ги, как известно, - большое зло. 
Но не сами по себе, а то, как их 
употребляют, как они на нас вли
яют. В жизни нет такой области, 

где бы деньги не играли какой-то 
роли. Важнее - повернуть их на 
добро. С другой стороны, если 
вспомнить историю музыки, то 
огромное количество любимых 
нами произведений созданы по 
заказу богатых людей и оплачены 
ими.

—Америка лидирует по ка
честву оркестров...

-Да...
—А чем определяется это 

качество?
—Качеством музыкантов, ко

торые в нем играют. Репертуар? 
Наверное, он не при чем. Можно 
любое произведение сыграть 
хорошо, а можно плохо. В том 
числе и хорошими музыкантами. 
Оркестр в каждый момент жиз
ни занимает определенный уро
вень. В субботу он может сыг
рать лучше, чем в воскресенье, 
а Бетховена хуже, чем Рахмани
нова. Или наоборот. Это может 
быть. Но существуют критерии 
качества.

—В понятие “талант” все 
больше входит такое явление, 
как “раскрутка”. Мыльные пу
зыри. Пустышки становятся 
“великими музыкантами”. Не 
перекрывают ли американские 
рекламные кампании истинное 
содержание американских му
зыкантов?

—Это имеет место, безуслов
но. И не только в Америке, но и по 
всему миру. И у нас преуспели. 
Неизвестные имена неплавным 
образом вдруг становятся звез
дами. В этом явлении ничего хо
рошего нет. Но слишком оно меня 
не волнует, потому что, в конце 
концов, раскрутить можно кого 
угодно. Можно посадить лягушку 
и сказать, что она гений. Но очень 
быстро все становится все-таки 
на свои места. Человека без та
ланта, не заслуживающего уров
ня такой раскрутки, очень скоро 
становится видно. В поп-музыке 
я не ручаюсь за это. Потому что 

там такие бездарности бывают по 
30 лет на сцене! Но в нашей серь
езной музыке этого быть не мо
жет. На раскрутке долго продер
жаться нельзя. Публика все пони
мает, коллеги все понимают.

—Какие русские музыканты 
известны на Западе?

—Ростропович, Спиваков, 
Рождественский, Башмет. Люби
мов. Но он больше в Европе, чем 
в Америке. И, наверное, я кого-то 
обижу, не назвав, но это первые, 
кто приходит на ум.

— Мстислав Ростропович 
благословил вас в музыку. 
Ваши творческие пути сейчас 
часто пересекаются?

—У нас с ним близкие отноше
ния на протяжении всей моей 
жизни. И я всегда, при любой 
встрече, даже не музыкальной, от 
него что-то получаю, узнаю что- 
то новое. Это человек огромной 
энергии, динамичности, таланта. 
Встречи музыкальные продолжа
ются в разных ракурсах: я под его 
палочкой выступал, он под моей 
играл. Это все для меня и ра
дость, и честь, и наслаждение.

—Впечатления от Екатерин
бурга появились? Ведь вы у нас 
во второй раз...

—Мне нравится этот город. Он 
очень открытый и по архитекту
ре, и по лицам, и по общению с 
людьми. Приятные чувства. Труд
но определить более конкретно. 
И публика прекрасная. В филар
монии работают люди, которые 
культивируют публику и призыва
ют ее к лучшему, на что она спо
собна.

—Были ли у вас проблемы с 
фамилией, пока вы не сдела
ли себе имя?

—Было сложно. И есть слож
но. Психологической проблемы 
не было за счет очень правильно
го воспитания, которое мы полу
чили от родителей. И правильно
го понимания, как мне кажется, 
того, как надо с этим именем 
жить. С одной стороны, с пони
манием очень большой ответ
ственности, с другой - без чув
ства, что это имя дает право на 
что-то. Оно не дает никакого пра
ва, наоборот - обязывает. И в 
России я это ощущаю более, чем 
в других странах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

Коварство
палочки Коха

Микробактерия, названная в честь Роберта Коха, 
получившего за ее открытие в 1905 году Нобелевскую 
премию — одна из главных врагов рода человеческого. 
Девять шансов из десяти, дорогой читатель этих строк, что 
живет она и в вашем организме.

Три-четыре поколения назад 
туберкулез являлся основной 
причиной смерти людей в Евро
пе, России и США. У нас он и се
годня занимает девятое место в 
списке основных причин смерти 
и инвалидности, а среди молодых 
мужчин (24-34 года) идет на вто
ром месте в качестве причины 
смерти после травматизма.

Эта болезнь — своего рода 
маркер социального положения 
нации, не случайно в СССР вытес
нение туберкулеза из основных 
проблем здравоохранения счита
лось ярким подтверждением успе
хов социализма в деле улучшения 
жизни народа. Пик борьбы с этим 
опасным заболеванием в Советс
ком Союзе пришелся на 60-е годы: 
именно тогда было построено 
большинство из ныне существую
щих туберкулезных диспансеров. 
В те годы медикам удалось до
биться существенных успехов в 
лечении и профилактике этой бо
лезни и до начала 90-х годов мы 
шли в общемировом русле. Одна
ко последнее десятилетие отбро
сило Россию обратно на уровень 
60-х годов. Самое страшное, что 
рост заболеваемости туберкуле
зом продолжается, и своей бли
жайшей целью медики ставят не 
победу над этой болезнью, а все
го лишь остановку ее распростра
нения.

Главный фтизиатр области 
Ольга Нечаева приводит такие 
цифры: показатель заболеваемо
сти в каждом втором муниципаль
ном образовании — 100 человек 
на 100000 населения, более 30 
человек из этих ста погибают. 
Общий показатель — 77,4 на 
100000 в 2004 году (в 2003-м было 
75, в 2000-м - 69,4).

По словам Николая Струина, 
завотделом карантинных, при
родноочаговых и паразитарных 
заболеваний ЦГСЭН области, по
бедить туберкулез очень сложно: 
небольшое содержание палочек 
Коха выявляется у 90 процентов 
населения,а прививки действен

ны только для детей. Часто бо
лезнь появляется исподволь, по
степенно подтачивая организм, 
проявляя себя у физически ос
лабленных людей. Одна из при
чин роста числа заболевших — 
ВИЧ-инфицированные и больные 
СПИДом люди, организм кото
рых подвержен инфекциям. Так
же в группу риска входят те, кто 
плохо питается и часто болеет, 
поэтому туберкулез и считается 
“социальной” болезнью. Мужчи
ны туберкулезом болеют втрое 
чаще и погибают в пять раз чаще, 
чем женщины.

Удачно бороться с этой бо
лезнью можно лишь на достаточ
но ранних стадиях ее развития, 
а выявляется она с помощью 
флюорографии. Источниками 
инфекции чаще всего становят
ся люди с запущенной стадией 
заболевания. Часто ими стано
вятся бомжи, наркоманы и дру
гие люди группы повышенного 
риска. 15 процентов инфициро
ванных выявляются только пос
ле их смерти, при вскрытии.

По словам Н.Струина, эффек
тивная борьба с этим заболева
нием невозможна без должного 
финансирования. Сегодня боль
шинство туберкулезных диспан
серов с трудом справляются с 
возложенными на них функция
ми, а половину можно хоть завт
ра закрывать из-за несоблюде
ния санитарных норм. Для реше
ния этой проблемы в течение 
2005 года они будут выводиться 
из муниципального подчинения, 
где финансирование очень сла
бое, в областное. Это, по мне
нию Струина, улучшит ситуацию, 
но не кардинально: для того, что
бы добиться положительных ре
зультатов, нужны скоординиро
ванные действия властей всех 
уровней — от федеральных до 
местных, а также серьезное от
ношение к своему здоровью на
селения — то есть нас с вами.

Александр ШОРИН.
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Призваны защищать
“Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам. Оно в живой связи всех 
отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков”, — писал в 1918 
году русский мыслитель Георгий Федотов.
Зримые черты лица России — памятники ее истории. Отношение к ним служит мерилом сути 
человеческой личности. Одних “мелодия” храмов, дворцов, усадеб настраивает на благоговение перед 
прошлым, на желание как можно дольше продлить его лучшие черты. Для других все это — рухлядь, 
досадная помеха на пути их нахрапистых планов. Для третьих памятники — предмет профессионального 
интереса, повседневных служебных забот. Таких людей немного, но роль их значительна.
Сегодня Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области отмечает свое 25-летие. Четверть века назад, 25 марта 1980 года, областной 
Совет народных депутатов принял решение “О создании производственной группы по охране и 
эксплуатации памятников истории и культуры при Управлении культуры облисполкома”.
С 1984 года службой государственной охраны памятников в нашей области руководит Юрий 
Литвиненко. При нем в 1988 году производственная группа была преобразована в 
Государственную инспекцию, а с 1991 года — в Научно-производственный центр. Постепенно он 
обзавелся шестью филиалами в исторических городах Среднего Урала.
Накануне юбилея Юрий Петрович встретился с нашим корреспондентом.

Генеральный директор Научно-производственного центра 
по охране и использованию памятников истории 
и культуры Юрий Литвиненко.

—Когда я пришел сюда стар
шим архитектором, вся группа со
стояла из одного человека, Мари
ны Викторовны Горлопановой. 
Следом за мной пришел проектант 
Константин Константинович Каспе- 
рович. Сидели втроем за одним 
письменным столом, в тесном по
мещении над гастрономом на Вай
нера. Потом сменили адрес и на
конец переехали на улицу Хохря
кова, 9 — в бывший дом купца Бе
лоусова. Нам досталась отселен
ная коммуналка, 16 голландских 
печей, ни окон, ни дверей. Вчетве
ром мы здесь “субботничали". По
чти все делали своими руками. Мо
лодые были. Все хотелось сделать 
поскорей.

За первые годы работы Марина 
Викторовна составила перечень 
исторических памятников Сверд
ловской области. Мы взялись за 
полный список, куда вошли и куль
тура, и археология. Чтобы ясно 
было, что предстоит охранять. В 
1989 году этот список был издан. 
Вместе с Комплексной програм
мой выявления, паспортизации, 
реставрации и использования па
мятников истории и культуры.

—Любопытно перелистать 
список. Очень разные тут объек
ты: скалы-писаницы, городища, 
церкви, заводские плотины, ар
хитектурные комплексы вроде 
Городка Чекистов. В первом пе
речне было 640 объектов. Те
перь их 1215. Число удвоилось 
вашими трудами?

—Мы создали при НПЦ архео
логическую лабораторию. Больших 
денег у нас никогда не было. Мы 
широко использовали возможнос
ти студенческой практики. Пошли

экспедиции — археологические, 
фольклорные, этнографические. 
Помогал Уральский госуниверси- 
тет, архитектурная академия. Вы
являли памятники, составляли их 
описание.

—На вопрос “Что охранять?” 
вы постепенно ответили. Следу
ющий вопрос — “Как охранять?” 
— наверняка оказался послож
нее...

—Первый большой конфликт с 
властными структурами возник 
тогда, когда строилось здание мет
рополитена. По проекту предпола
галось в районе площади имени 
1905 года воздвигнуть многоэтаж
ную громадину от улицы Вайнера 
до 8 Марта, сметая при этом боль
шой массив историчес
кой застройки.

Мы сумели пригла
сить комиссию Гос
строя, Союза архитек
торов. Было большое 
совещание в обкоме 
партии. Потом первый 
секретарь Ю.Петров со
брал бюро обкома. За
седали с пяти часов ве
чера до поздней ночи. 
Но исторический облик 
екатеринбургского цен
тра удалось отстоять.

Нас очень поддержи
вали председатель обл
исполкома А.Мехрен- 
цев, его заместитель 
А.Леонов. Они хорошо 
понимали историческую 
значимость духовной 
столицы Урала — Вер
хотурья. Решение о его 
возрождении было при
нято задолго до 400-ле

тия города. Тем организациям, ко
торые располагались в ценнейших 
исторических комплексах — крем
ле, монастырях мужском и женс
ком — было предписано их сохра
нять, изыскать средства на рестав
рацию.

Настоящая же верхотурская 
эпопея развернулась во второй 
половине 90-х годов. Каждую сре
ду на протяжении многих месяцев 
туда ехали губернатор или пред
седатель правительства. Проводи
ли заседания строительного шта
ба. Все получали по заслугам. Мы 
— больше всех.

—Потому что во все влезали, 
сбивали темпы, не давали вы
полнять операции кавалерийс
ким наскоком. То фундаменты 
надо укреплять...

—То материалы не того каче
ства, то плитка не того формата. 
По многим объектам НПЦ высту

пал генеральным заказчиком, дол
жен был вести надзор за ходом ра
бот. Нередко и самим приходилось 
засучивать рукава. Все паникади
ла Крестовоздвиженского собора, 
все кресты Свято-Троицкого, 
шпиль Преображенского храма 
подняты с личным участием.

—Вы за Свято-Троицкий ор
ден получили?

—Да, орден Сергия Радонежс
кого, патриаршую награду.

К сожалению, все у нас делает
ся наскоком. К юбилею Верхоту
рья ехали “на большом коне”. А 
после юбилея “пошли пешком”. 
Хотя Верхотурье требует еще мно
гих забот.

Потом подошло 300-летие Не
вьянска. Здесь уже было легче, по
тому что Наклонной башней мы за
нимались много лет. К юбилею по
меняли кровлю над входной час
тью, перебрали чугунные перила на

ярусах. Осталось закончить под
светку, благоустроить территорию.

В Туринске к 400-летию приве
ли в порядок места, связанные с 
декабристами. Сейчас на очереди 
Ирбит, где надо отреставрировать 
пять объектов.

В нашем активе — реставрация 
концертного зала Маклецкого в 
Екатеринбурге и здания, где теперь 
разместился областной краевед
ческий музей. Устроители прошед
шей здесь выставки пасхальных яиц 
Карла Фаберже отметили высокий 
уровень реставрации объекта.

—В вашей работе бывает и 
авральное напряжение сил, и 
рутина. Какими качествами дол
жен обладать человек, приняв
ший на себя обязанности по ох
ране памятников Отечества?

—Может, я отвечу банально. Но 
первое — это патриотизм, способ
ность душой болеть за историю на

шего края. В основном 
мои коллеги работают 
за идею и не уходят на 
более легкие хлеба. 
Юрий Михайлович Ку- 
таков, зав.отделом пас
портизации, даже умер 
на рабочем месте.

В нашем деле тре
буется иногда кинуть
ся на амбразуру. Пой
ти в атаку на бульдо
зер, чтобы остановить 
разрушение. Когда 
сносили усадьбу на 
улице Красноармейс
кой, полгорода стояло 
с нами на баррикадах. 
Не спали ночами, жгли 
костры...

— Но усадьбу-то 
все равно снесли. 
Может, это объектив
ный процесс: против 
бульдозера не по
прешь?

—Властям надо задуматься, как 
сохранить то, что осталось.

Екатеринбург — город истори
ческий. Куда ни копни — “лезет” 
археология, следы людей, живших 
до нас. Но варварская застройка 
идет и идет. Выдаются землеотво
ды без учета того, что они ложатся 
на охранную зону памятника. Не
давно выдали разрешение на снос 
усадьбы Старикова на улице Шей- 
нкмана: мол, ветхая она. Так мож
но и пирамиду Хеопса снести. Она 
тоже не первой свежести.

Ваша газета писала, как при 
расширении улицы Карла Либкнех
та закатали под асфальт кладбище 
первостроителей города. Вопию
щих фактов немало. Мы готовим 
проекты предписаний, министер
ство культуры их подписывает, а 
прокуратура отмалчивается или 
отписывается.

Вот абзац из ответа прокурора 
Ленинского района Екатеринбурга 
П.Решетникова, где сказано, что “в 
Свердловской области до сих пор 
не установлен порядок выдачи раз
решений, согласований, предпи
саний и заключений по строитель
ству объектов в охранной зоне па
мятников истории и культуры”.

Абсурд! Есть закон об охране 
памятников. Какой еще нужен “по
рядок”?

—Не могу не спросить о фак
те, который встревожил обще
ственность. Правда,касается он 
памятников культуры, которые 
находятся в федеральной соб
ственности. Неужели возможно 
выселить из привычных стен Обл- 
совпроф, Дом мира и дружбы, 
библиотеку имени Герцена?

— Попытки заменить привыч
ных хозяев на коммерсантов, спо
собных дорого платить за аренду, 
предпринимает филиал Феде
рального агентства по управлению 
и использованию памятников ис
тории и культуры по Уральскому 
федеральному округу. Мое личное

Начальник сектора Наталья Осипова на обследовании 
здания, построенного в стиле конструктивизма 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге.

I

мнение: этот орган, созданный со
вместным приказом федеральных 
министерств культуры и госиму
щества в 2003 году, должен быть 
реорганизован или ликвидирован: 
его деятельность расходится с 
законодательством. Надеюсь,

власти рано или поздно это пой
мут.

—Спасибо за беседу. С праз
дником вас и ваших коллег!

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Повторные выборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Чкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 10 

20 марта 2005 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА о результатах выборов 

по Чкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий
в одномандатном избирательном округе 1
Число протоколов территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными 0

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 106602 0106602

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

002091 0002091

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

044541 0044541

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 001819 0001819

9 Число действительных избирательных бюллетеней 044813 0044813

9а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

000420 0000420

96
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках

000096 (МХХХ)96

9в Число избирателен, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках

000070 0000070

9г Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений

000324 0000324

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

10 Белов Владимир Адольфович 002401 0002401

11 Коньков Владимир Андреевич 015792 0015792

12 Савельев Валерий Борисович 015830 (X) 15830

13 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 010790 (X) 10790

КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ...

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания 
голосования

170231 0170231

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

153253 0153253

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

044560 0044560

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

002091 0002091

4а Общее число избирательных бюллетеней, направленных избирателям 
для голосования по почте

000000 0000000

46 Число избирательных бюллетеней, поступивших в избирательные 
комиссии по почте

(ХХХХХ) 0000000

Председатель Чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Фролова В.П. 
Заместитель председателя 
комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комисии

Конопацкий Б.И. 
Соколова О.В. 
Банных И.В. 
Белоносов В.А. 
Вершинин Ю.Я. 
Искакова М.Т. 
Кирпищиков Н.Д. 
Красноперов С.М. 
Маслов Е.В. 
Плахин В.Н.

Сводная таблица составлена 21 марта 2005 года.

НО МЫ ЗАЩИЩАЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

www.sogaz.ru

ООО "І/Іскра": добрые традиции 
и отличное качество

Завод электросварочного оборудования 
“Искра”, входящий в ООО “Управляющая 
Компания ЯВА" - крупнейший производитель 
оборудования для электросварки в России. 
Уже более 60 лет “Искра” выпускает полный 
ассортимент сварочного оборудования, яв
ляясь на сегодняшний день практически 
единственным специализированным пред
приятием в нашей стране в этой отрасли. 
Завод производит аппараты для ручной ду
говой сварки, сварки в среде защитных га
зов с применением автоматов и полуавто
матов, оборудование для контактной свар
ки, в том числе уникальные машины контакт
ной сварки среднего класса и сварочные на
весные установки. Кроме того, номенклату
ра выпускаемой продукции включает полный 
спектр сварочных агрегатов с автономными 
дизельными и бензиновыми источниками 
питания, генераторов сварочных индуктор
ных вентильных, трансформаторов, в том 
числе понижающих, и бытового сварочного 
оборудования. Все изделия имеют надежную 
конструкцию, высокие эксплуатационные ха
рактеристики, простоту в обслуживании, 
сравнительно небольшие вес и объем. В 
сравнении с зарубежными аналогами, при 
тех же технических параметрах их стоимость 
значительно ниже.

С момента основания завода "Искра" его 
коллектив на первое место ставит качество 
производимой продукции. Это по достоин
ству ценят его многочисленные потребители 
- предприятия нефтегазового и энергетичес
кого комплекса, всех отраслей промышлен
ности, строительные и сельскохозяйственные 
организации. Благодаря профессиональному

управлению и четкому выполнению планов по 
развитию производства, в январе 2005 г. за
вод “Искра” получил сертификат системы ме
неджмента качества проектирования разра
ботки и производства электросварочного 
оборудования по требованиям ИСО 
9001:2000.

Создание системы менеджмента качества 
- одно из стратегических направлений дея
тельности “Искры". Система стала инстру
ментом, позволившим выстроить эффектив
ный производственный цикл, добиться ста
бильного качества продукции. В результате 
завод “Искра” получил неоспоримые преиму
щества перед конкурентами. Во-первых, сер
тификат ИСО-9001:2000 способствует про
движению “Искры” на международный рынок. 
Во-вторых, при прочих равных условиях, по
требители отдают предпочтение продукции, 
подтвержденной сертификатом системы ка
чества.

Важным направлением работы специали
зированных лабораторий завода стала мо
дернизация выпускаемого оборудования с 
целью повышения его эксплуатационных ка
честв, снижения массы и габаритов. Многие 
опытные образцы электросварочного обору
дования, разработанные на предприятии за 
последние годы, успешно внедрены в произ
водство.

Руководство завода “Искра” в лице гене
рального директора Ивана Алексеевича За
мятина большое внимание уделяет развитию 
социальных программ на производстве и 
организации досуга работников, а также под
держанию духовного наследия поселка Но- 
воуткинск, где расположено предприятие.

Завод помогает Екатеринбургской епархии в 
восстановлении старого здания местного хра
ма Успения Божьей Матери, приобретает и 
безвозмездно передает священнослужителям 
предметы, необходимые для совершения ре
лигиозных обрядов. Благодаря давним дру
жеским отношениям завода с епархией, в кон
це февраля 2005 г. состоялось освящение 
производственного корпуса.

В преддверии празднования 60-летия По
беды в Великой Отечественной войне, по 
просьбе администрации Свердловского обла
стного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн, руководство 
ООО “Искра” бесплатно выделило госпиталю 
современный сварочный трансформатор мо
дели ТДМ-201. Помощь ветеранам и инвали
дам войн - священный долг каждого из нас, 
уверен генеральный директор завода Иван За
мятин.

По инициативе работников несколько лет 
назад был открыт музей истории завода “Ис
кра”. Предприятие является шефом новоуткин- 
ского детского дома, финансирует спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, проходя
щие в поселке. Заботится администрация за
вода и о подготовке новых кадров, за счет 
предприятия обучая студентов в Первоуральс
ком филиале УГТУ-УПИ.

Большой опыт в производстве сварочного 
оборудования, высокое качество продукции, 
неизменное доверие постоянных заказчиков, 
внимательное отношение администрации к 
нуждам трудового коллектива по праву дела
ют завод “Искра" лидером в своей отрасли.

Максим СЕРГЕЕВ.

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-я Северо-Западная, д. 13
Сысерть, ул. Трактовая, д. 26А
Курган, ул. Советская, д. 113

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 І 
неправы. Но только в том случае, I 
если вы — наш клиент. Для I 
остальных это — непозволительная | 
роскошь.
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СТРАХОВАЯ ГРУППА | 
Большие возможности. Большая ответственность. &

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
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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области
Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы - замести
теля начальника управления информатизации и 
телекоммуникаций.

Заместитель начальника управления информа
тизации и телекоммуникаций является государ
ственным гражданским служащим Свердловской 
област*-^£)беспечивает эксплуатацию техничес
ких сргЖтв и организацию материально-техни- 
ческогсГснабжения министерства. Участвует в со
здании и эксплуатации системы обеспечения ин
формационной безопасности министерства.

Заместитель начальника управления информа
тизации и телекоммуникаций должен иметь выс
шее техническое образование в сфере информа
ционных технологий, знать Конституцию Россий
ской Федерации, федеральные законы, Устав 
Свердловской области и законы Свердловской 
области применительно к исполнению своих дол
жностных обязанностей.

Г^кдане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, должны представить следующие доку
менты:

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

Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Невьянский 
цементник".

2. Место нахождения эмитента: РФ, 624173, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Це
ментный, ул. Ленина, д. 1

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органа
ми идентификационный номер налогоплательщи
ка: 6621003100.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 30092-0.

5. Код существенного факта: 
0530092023032005.

6. Адрес страницы в сети "Интернет”, использу
емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: .www.eurocem.ru

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: газета "Облас
тная газета".

8.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки ценных бумаг: акции обык
новенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых ценных бумаг: 
7 849 772 755 (Семь миллиардов восемьсот со
рок девять миллионов семьсот семьдесят две 
тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 0,13 (тринадцать копеек) рублей

Способ размещения ценных бумаг: закрытая 
подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бу
маг:

- на первом этапе размещения (осуществ
ление акционерами преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций) - ак
ционеры, включенные в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения до
полнительных акций, голосовавшие против или 
не принимавшие участия в голосовании по воп
росу повестки дняо размещении дополнитель - 
ных акций. Список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных 
акций, составляется на основании данных ре
естра акционеров Открытого акционерного об-

Сообщение о существенном факте 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Невьянский цементник”.

2. Место нахождения эмитента: РФ, 624173, Свердловская обл., 
Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 1

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6621003100.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 30092-0.

5. Код существенного факта: 1030092023032005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: .www.eurocem.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета".

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: очная.
10. Дата и место проведения общего собрания: 10 марта 2005 года; 

РФ, 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, 
ул. Ленина, д. 1, актовый зал ОАО “Невьянский цементник”.

11. Кворум общего собрания: 87.13%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего 

собрания акционеров.
2. Определение порядка проведения внеочередного общего со

брания акционеров.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Об увеличении Уставного капитала ОАО “Невьянский цемент

ник" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по 
закрытой подписке.

Итоги голосования:
1. Первый вопрос повестки дня
ЗА 1 873 568 374 голосов, что составляет 100 % от участвую

щих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет О % от участвующих в го

лосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвую

щих в голосовании.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня реше

ние:
1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания ак

ционеров Ступака Владимира Николаевича.
2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акцио

неров Абрамчук Наталью Владимировну.
ПРИНЯТО 1 873 568 374 голосами 100 % ЗА.
2. Второй вопрос повестки дня
ЗА 1 873 568 374 голосов, что составляет 100 % от участвую

щих в голосовании.
ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в го

лосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет О % от участвую

щих в голосовании.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня реше

ние:
1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в 

письменной и устной форме Председателю собрания. Слово для 
выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания 1 час определено 
следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 15 ми
нут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу 
повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 
минуты.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 10 минут.
4. Решения, принятые внеочередным общим собранием акцио

неров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня огла
шаются на общем собрании акционеров.

ПРИНЯТО 1 873 568 374 голосами 100 % ЗА.
3. Третий вопрос повестки дня
ЗА 1 865 193 528 голосов, что составляет 99,55 % от участву

ющих в голосовании.
ПРОТИВ 8 374 846 голосов, что составляет 0,45 % от уча- 

ствующих в голосовании.

ты, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность;

6) документ об отсутствии у гражданина забо
леваний, препятствующих поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению;

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

сионного страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в нало

говом органе физического лица по месту житель
ства;

11) рекомендательные письма с прежних мест 
работы (в т.ч. органов государственной исполни
тельной власти, предприятий и учреждений Свер
дловской области).

Срок подачи документов в конкурсную комис
сию 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 телефо
нам 372-73-16, 372-73-26.

Конкурсная комиссия по проведению конкур
са на замещение вакантной ведущей должнос
ти государственной гражданской службы Свер
дловской области заместителя начальника уп
равления информатизации и телекоммуникаций 
Мингосимущества Свердловской области.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает, что открытый конкурс по лоту № 8 — 
Силовой высокоскоростной режущий инструмент 
“Medtronic Midas Rex III", опубликованный в “Об
ластной газете” от 11.03.2005 №62 (2986), отме
няется.

щества "Невьянский цементник" на дату при
нятия решения, являющегося основанием для 
размещения дополнительных акций (10 марта 
2005г.);

- на втором этапе размещения - компания 
Gamurai Enterprises Limited (зарегистрирована 
за номером НЕ 126478 31 декабря 2001 г. Реги
стратором Республики Кипр, местонахождение: 
Karpenisiou, 30, Н.С. 1660, Nicosia, Cyprus) 
вправе приобрести до 7 849 772 755 штук до
полнительных акций.

Иные условия размещения ценных бумаг, опре
деленные решением об их размещении:

Цена размещения одной ценной бумаги до
полнительного выпуска определена Советом 
директоров и равна 17 (Семнадцати) копейкам 
за одну акцию.

Цена размещения одной ценной бумаги до
полнительного выпуска при осуществлении ак
ционерами преимущественного права приобре
тения акций определена Советом директоров и 
равна 17 (Семнадцати) копейкам за одну акцию.

Форма оплаты акций - безналичные денеж
ные средства в рублях, вносимые на расчетный 
счет эмитента.

Оплата за размещаемые акции дополнитель
ного выпуска вносится на расчетный счет ОАО 
"Невьянский цементник", р/с
40702810316450100199 в Уральском банке 
Сбербанка РФ, г. Екатеринбург, Невьянское ОСЕ 
1787 г. Невьянск, к/с 30101810500000000674 
БИК 046577674 ИНН 6621003100.

Адрес кредитной организации: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Красно
армейская, д.16.

Орган управления эмитента, принявший реше
ние о размещении ценных бумаг: общее собрание 
акционеров ОАО "Невьянский цементник".

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение 
о размещении ценных бумаг: 10 марта 2005 года.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: 
23 марта 2005 года, Протокол б/н.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных тор
гах на право заключения государственного кон
тракта по содержанию автомобильных дорог 
Свердловской области и дорожных сооружений 
на них, финансируемому из областного бюджета 
в 2005 году.

1. Предмет торгов: На право заключения госу
дарственного контракта по содержанию автомобиль
ных дорог общего пользования Свердловской обла
сти и дорожных сооружений на них, финансируемо
му из областного бюджета в 2005 году.

Сроки выполнения работ: с 1 июля 2005 г. по 30 
июня 2006 г.

ЛОТ№1. Богдановичский район, г.Асбест, г.Су
хой Лог.

ЛОТ№2. Алапаевский район, г.Алапаевск.
ЛОТ№3. Артемовский район.
ЛОТ№4. Артинский район.
ЛОТ№5. Ачитский район. Нижнесергинское МО. 
ЛОТ№6. Байкаловский район.
ЛОТ№7. Белоярский район, г.Асбест, г.Зареч

ный.
ЛОТ№8. Богдановичский район, г.Сухой Лог.
ЛОТ№9. Верхнесалдинский район, г.Нижняя Сал- 

да, Пригородный район.
ЛОТ№10. Верхотурский район, Новолялинский 

район.
ЛОТ№11. г.Березовский, г.Верхняя Пышма, 

г.Екатеринбург, г.Заречный.
ЛОТ№12. г.Верхняя Пышма, г.Екатеринбург.
ЛОТ№13. г.Екатеринбург.
ЛОТ№14. г.Ивдель, г.Североуральск.
ЛОТ№15. Белоярский район, г.Каменск-Уральс

кий, Каменский район.
ЛОТ№16. Богдановичский район, г.Камышлов, 

Камышловский район.
ЛОТ№17. г.Карпинск, г.Краснотурьинск, Новоля

линский район, Серовский район.
ЛОТ№18. г.Качканар, г.Кушва, г.Лесной, г.Ниж

няя Тура, Нижнетуринский район.
ЛОТ№19. г.Кировград, г.Новоуральск, Невьянс

кий район.
ЛОТ№20. г.Красноуральск, г.Кушва.
ЛОТ№21. г.Красноуфимск, Красноуфимский 

район.
ЛОТ№22. г.Нижний Тагил. Пригородный район.
ЛОТ№23. г.Екатеринбург, г.Новоуральск, г.Пер

воуральск.
ЛОТ№24. г.Екатеринбург, г.Полевской.
ЛОТ№25. г.Серов, Серовский район.
ЛОТ№26. Гаринский район, Серовский район. 
ЛОТ№27. Ирбитский район.
ЛОТ№28. Артинский район, Нижнесергинское 

МО.
ЛОТ№29. Новолялинский район.
ЛОТ№30. Пышминский район.
ЛОТ№31. г.Первоуральск, г.Полевской, Ревдин- 

ский район.
ЛОТ№32. Режевской район.
ЛОТ№33. Слободо-Туринский район.
ЛОТ№34. г.Екатеринбург, Сысертский район. 
ЛОТ№35. Таборинский район.
ЛОТ№36. Тавдинский район. 
ЛОТ№37. Талицкий район.
ЛОТ№38. Тугулымский район. 
ЛОТ№39. Туринский район.
ЛОТ№40. Шалинский район. 
ЛОТ№41. Ачитский район.
ЛОТ№42. Красноуфимский район.
ЛОТ№43. Нижнесергинское МО.
ЛОТ№44. г.Нижний Тагил, Пригородный район. 
ЛОТ№45. Шалинский район.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет О % от участвующих 
в голосовании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня реше
ние:

"Изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции: 
“4.3. Общество вправе размещать, дополнительно к размещенным, 
обыкновенные акции в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиар
дов) штук номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) копеек каждая 
(объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции предостав
ляют акционерам права, предусмотренные статьей 5 настоящего 
Устава в полном объеме".

ПРИНЯТО 1 865 193 528 голосами 99,55 % ЗА.
4. Четвертый вопрос повестки дня
ЗА 1 865 193 528 голосов, что составляет 99,55 % от участвую

щих в голосовании.
ПРОТИВ 8 374 846 голосов, что составляет 0,45 % от участву

ющих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих 

в голосовании.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня ре

шение:
“Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества 

“Невьянский цементник" до 1 300 000 000 (Один миллиард триста мил
лионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 7 849 772 755 (Семь 
миллиардов восемьсот сорок девять миллионов семьсот семьдесят 
две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 13 
(Тринадцать) копеек каждая из числа объявленных обыкновенных имен
ных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого допол
нительного выпуска (по номинальной стоимости) - 1 020 470 458 це
лых 15/100 рубля. (Один миллиард двадцать миллионов четыреста 
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 15 копеек.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещения (осуществление акционерами пре

имущественного права приобретения дополнительных акций) - ак
ционеры, включенные в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки 
дня о размещении дополнительных акций. Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, со
ставляется на основании данных реестра акционеров Открытого ак
ционерного общества “Невьянский цементник” на дату принятия ре
шения, являющегося основанием для размещения дополнительных 
акций (10 марта 2005г.);

■ на втором этапе размещения - компания Gamurai Enterprises 
Limited (зарегистрирована за номером НЕ 126478 31 декабря 2001 г. 
Регистратором Республики Кипр, местонахождение: Karpenisiou, 30, 
Н.С. 1660, Nicosia, Cyprus) вправе приобрести до 7 849 772 755 
штук дополнительных акций.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпус
ка определена Советом директоров Общества и равна 17 (Семнад
цати) копейкам за одну акцию.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпус
ка при осуществлении акционерами преимущественного права при
обретения акций определена Советом директоров Общества и рав
на 17 (Семнадцати) копейкам за одну акцию.

Форма оплаты акций - безналичные денежные средства в руб
лях, вносимые на расчетный счет эмитента.

Оплата за размещаемые акции дополнительного выпуска вносит
ся на расчетный счет ОАО “Невьянский цементник”, р/с 
40702810316450100199 в Уральском банке Сбербанка РФ, г. Екате
ринбург, Невьянское ОСЕ 1787 г. Невьянск, к/с 
30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6621003100.

Адрес кредитной организации: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 16.”

ПРИНЯТО 1 865 193 528 голосами 99,55 % ЗА.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня реше

ние:
3. Избрать Председателем внеочередного общего собрания ак

ционеров Ступака Владимира Николаевича.
4. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акцио

неров Абрамчук Наталью Владимировну.
ПРИНЯТО 1 873 568 374 голосами 100 % ЗА.

Считать датой окончания при
ема заявок и датой проведения 
конкурса на право заключения го
сударственного контракта на про
ведение СМР — 27 апреля 2005 г., 
время прежнее. Информация о 
конкурсе опубликована в “Облас
тной газете” 11 марта 2005 г.

ЛОТ№46. Туринский район.
ЛОТ№47. Алапаевский район.
ЛОТ№48. Байкаловский район.
ЛОТ№49. Ирбитский район.
Перечень и протяженность автомобильных дорог 

и дорожных сооружений на них по каждому лоту со
держится в конкурсной документации.

2. Способ, порядок и место получения конкур
сной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
11.05.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 
12.05.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие ква
лификационные и учредительные документы орга
низации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит ли
цензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести убытки.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня реше
ние:

5. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в 
письменной и устной форме Председателю собрания. Слово для 
выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

6. Расчетное время на проведение собрания 1 час определено 
следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 15 ми
нут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу 
повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 
минуты.

7. Технический перерыв для подсчета голосов до 10 минут.
8. Решения, принятые внеочередным общим собранием акцио

неров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня огла
шаются на общем собрании акционеров.

ПРИНЯТО 1 873 568 374 голосами 100 % ЗА.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня ре

шение:
“Изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции: 

“4.3. Общество вправе размещать, дополнительно к размещен
ным, обыкновенные акции в количестве 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) штук номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) ко
пеек каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные 
акции предоставляют акционерам права, предусмотренные стать
ей 5 настоящего Устава в полном объеме".

ПРИНЯТО 1 865 193 528 голосами 99,55 % ЗА.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня ре

шение:
“Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного обще

ства “Невьянский цементник” до 1 300 000 000 (Один миллиард 
триста миллионов) рублей путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 
7 849 772 755 (Семь миллиардов восемьсот сорок девять милли
онов семьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук 
номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) копеек каждая из числа 
объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подпис
ке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по но
минальной стоимости) - 1 020 470 458 целых 15/100 рубля. (Один 
миллиард двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч четы
реста пятьдесят восемь) рублей 15 копеек.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
■ на первом этапе размещения (осуществление акционерами 

преимущественного права приобретения дополнительных акций) 
- акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу по
вестки дня о размещении дополнительных акций. Список лиц, име
ющих преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций, составляется на основании данных реестра акционеров От
крытого акционерного общества "Невьянский цементник” на дату 
принятия решения, являющегося основанием для размещения до
полнительных акций (10 марта 2005г.);

- на втором этапе размещения - компания Gamurai Enterprises 
Limited (зарегистрирована за номером НЕ 126478 31 декабря 2001 г. 
Регистратором Республики Кипр, местонахождение: Karpenisiou, 
30, Н.С. 1660, Nicosia, Cyprus) вправе приобрести до 7 849 772 755 
штук дополнительных акций.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного вы
пуска определена Советом директоров Общества и равна 17 (Сем
надцати) копейкам за одну акцию.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного вы
пуска при осуществлении акционерами преимущественного права 
приобретения акций определена Советом директоров Общества и 
равна 17 (Семнадцати) копейкам за одну акцию.

Форма оплаты акций - безналичные денежные средства в руб
лях, вносимые на расчетный счет эмитента.

Оплата за размещаемые акции дополнительного выпуска вно
сится на расчетный счет ОАО “Невьянский цементник", р/с 
40702810316450100199 в Уральском банке Сбербанка РФ, г. Ека
теринбург, Невьянское ОСЕ 1787 г. Невьянск, к/с 
30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6621003100.

Адрес кредитной организации: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 16."

ПРИНЯТО 1 865 193 528 голосами 99,55 % ЗА. 

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытых подрядных торгах на право заключения государствен
ного контракта на разборку путепровода через железную доро
гу, финансируемую из областного бюджета в 2005 году.

1. Предмет торгов: На право заключения государственного кон
тракта на разборку путепровода через железную дорогу Казань- 
Свердловск на 1545 км у с.Киргишаны на территории МО “Бисертс- 
кое”, финансируемую из областного бюджета в 2005 году.

Ширина путепровода - 7м, длина разбираемого путепровода - 
39,07 п.м.

Срок выполнения работ- 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 11.05.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 12.05.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой ква
лификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отде

ла по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261 - 
79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения 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.

Организатор торгов ООО “ДИП-911 ” по поручению 
конкурсного управляющего извещает о проведении 

торгов, по продаже недвижимого имущества
Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене и состоятся 28 апреля 
2005 года по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 
ул.Парковая, д. 12а в 8 часов 30 минут по местному времени.

Предметом торгов является:
Лот № 1. Комплекс недвижимого имущества, состоящий из 

10 зданий, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Первомайская, 58.

Начальная цена — 1290000 руб. Сумма задатка — 258000 
руб. Шаг торгов — 10000 руб.

Заявка для участия в торгах подается организатору торгов 
в течение 25 дней с момента публикации объявления в уста
новленной организатором форме.

Задаток перечисляется на счет ООО “ДИП-911” ИНН 
6670012757/КПП 667001001 Р/счет 40702810716120101510 в 
Уральском банке СБ РФ г.Екатеринбург К/с 
30101810500000000674 БИК 046577674 не позднее 3 дней до 
даты проведения торгов.

Предложения по цене подаются во время проведения тор
гов. Победителем торгов признается участник, предложив
ший наибольшую цену за предмет торгов. Итоги торгов под
водятся в зале проведения торгов сразу после последнего 
предложения цены за предмет аукциона и оформляются про
токолом о результатах торгов. Договор купли-продажи заклю
чается с победителем торгов в течение 10 дней с даты подве
дения итогов торгов. Сумма задатка включается в продажную 
стоимость предмета торгов, оставшаяся сумма уплачивается 
на счет ООО “ДИП-911” в течение 30 дней с даты проведения 
торгов.

Ознакомиться с предметом итогов, порядком внесения за
датка, перечнем необходимых документов и заключить согла
шение об участии в торгах (подать заявку) можно, предвари
тельно записавшись по телефону (245) 4-77-13.

В соответствии со ст. 448 ГК РФ организатор торгов вправе 
отказаться от аукциона или снять лот в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления торгов.

Предмет конкурса: Приобретение непроизводственного обору
дования и предметов длительного пользования для Детского онкоге- 
матологического центра Областной детской клинической больницы 
№1 при министерстве здравоохранения Свердловской области.

Источник финансирования: областной бюджет.
Лот №1. Встраиваемая медицинская мебель.
Место поставки - по адресу заказчика.

Срок поставки - в 2005 году.
Начальная стоимость предложений не устанавливается.
Заказчик / организатор конкурса
Областная детская клиническая больница №1 при министерстве 

здравоохранения Свердловской области.
Почтовый адрес
620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 
(главный корпус, 1 этаж, кабинет 19, отдел договоров) 
Телефоны: (343) 240-58-06, 240-73-20, 240-57-80.
Факс (343) 240-58-01.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 5 мая 2005 г., 16.00 мест

ного времени по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место проведения конкурса - 6 мая 2005 г. в 13.00 

местного времени, по адресу организатора конкурса.
Стоимость конкурсной документации - 800 руб.
Конкурсная документация предоставляется по адресу организа

тора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предприниматели, соответствующие требованиям действу
ющего законодательства и конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя.

Оплата стоимости конкурсной документации производится по без
наличному расчету.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - по 
вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - не позднее чем 
через 20 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса.

http://www.eurocem.ru
http://www.eurocem.ru
mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Защищая 
наши права

15 марта Международное потребительское движение 
отметило Всемирный день защиты прав потребителей. 
Поскольку для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
каждый из нас испытывает потребность в каких-либо товарах, 
услугах, работах, приобретая эти блага, мы автоматически 
становимся потребителями. Конечно же, у нас появляются 
обязанности, но вместе с этим мы становимся обладателями 
прав потребителей, которые зачастую необходимо защищать.

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года 
были закреплены “Руководящие принципы для защиты интересов 
потребителей”:

—физическая безопасность товаров, работ, услуг;
—содействие экономическим интересам потребителей и защита 

их интересов;
—нормативы безопасности и качества;
—система распределения основных потребительских товаров и 

услуг;
—меры, позволяющие потребителям получать компенсацию;
—программы просвещения и информирования.
В России отношения в сфере защиты прав потребителей регули

руются целой системой нормативных правовых актов. Это и Консти
туция Российской Федерации, и Гражданский кодекс Российской 
Федерации, и Закон Российской Федерации “О защите прав потре
бителей”, и другие немаловажные документы. В нашей стране функ
ционирует множество общественных и ряд государственных орга
низаций, осуществляющих контроль за соблюдением этих правовых 
актов.

В настоящее время в системе государственных органов происхо
дит процесс реорганизации. Указом Президента Российской Феде
рации от 9 марта 2004 года № 314 была образована Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека (Роспотребнадзор). Новой службе переданы функции 
упраздняемого Министерства здравоохранения РФ (по контролю и 
надзору в сфере санитарно-эпидемиологического надзора), Мини
стерства экономического развития и торговли РФ (в сфере надзора 
на потребительском рынке), упраздняемого Министерства РФ по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (в 
сфере защиты прав потребителей).

Роспотребнадзор является федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфе
ре санитарно-эпидемиологического благополучия на потребительс
ком рынке и в сфере защиты прав потребителей. В регионах Феде
ральная служба осуществляет свою деятельность через территори
альные органы. На территории Свердловской области 14 января 2005 
года было создано Территориальное управление Федеральной служ
бы по защите прав потребителей и благополучия человека в Сверд
ловской области.

Основными функциями Роспотребнадзора стали:
—организация и осуществление государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора, а также надзора на потребительс
ком рынке и в сфере защиты прав потребителей;

—предупреждение, обнаружение, а также пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации в установленных сферах 
деятельности;

—осуществление лицензирования видов деятельности в соответ
ствии с компетенцией службы;

—осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ;

—осуществление государственной регистрации представляющих 
потенциальную опасность для человека продукции, объектов;

—осуществление санитарно-эпидемиологических расследова
ний, направленных на установление причин и выявление условий 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

—организация и осуществление мер, направленных на выявле
ние и устранение влияния вредных и опасных факторов среды оби
тания на здоровье человека.

Надеемся, что вновь созданная Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет 
продолжать твердо стоять на страже охраны здоровья человека, его 
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также, сохранив 
все традиции, заложенные упраздненными учреждениями, будет 
обеспечивать и эффективно представлять законные интересы по
требителей.

Материал предоставлен 
Центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области.

-Людмила Николаевна, поясните, откуда взя
лось такое количество программ? Почему рань
ше всем хватало одной?

-Действительно, до недавнего времени все дош
кольные учреждения страны руководствовались 
“Программой воспитания и обучения в детском саду” 
(под редакцией М. А. Васильевой), последняя кор
ректировка которой производилась в 1985 году. Дан
ный документ жестко регламентировал объем зна
ний, умений, представлений и навыков, которые не
обходимо было воспитать в каждом ребенке. Глав
ный минус этой схемы состоял в том, что активность 
самих детей подавлялась в угоду внешнему порядку 
и формальной дисциплине.

К концу восьмидесятых годов педагогическое со
общество пришло к выводу, что процесс образова
ния, в том числе и дошкольного, должен строиться с 
учетом личностных характеристик ребенка и его воз
можностей. На протяжении ряда лет различные ав
торские коллективы занимались разработкой нового 
содержания обучения и воспитания детсадовцев. В 
результате появилось около трехсот программ.

-Неужели так много? Уверена, что большин
ство из них не используется...

-К сожалению, вы правы. Сегодня в дошкольных 
учреждениях Свердловской области реализуется 
примерно 18 видов программ...

-Почему остановились именно на этих?
-Есть несколько объективных причин. Во-первых, 

не каждая из предлагаемых федеральным министер
ством программ имеет необходимое методическое 
обеспечение. Во-вторых, для того, чтобы перейти с 
одной программы на другую, требуется немалое ко
личество денежных средств - на обучение кадров, на 
формирование предметно-обучающей среды (обо
рудование, книги, игрушки).

-Людмила Николаевна, охарактеризуйте ко
ротко самые распространенные из программ.

-Одной из самых первых программ, рекомендо
ванных министерством образования, была “Радуга”. 
Курс предназначен для воспитания и обучения детей 
от двух до семи лет. Его цель - воспитать у малышей 
такие качества, как самостоятельность, целеустрем
ленность, умение поставить перед собой задачу и 
добиться ее решения. Работа с детьми ведется по 
семи основным направлениям: физическая культура 
(самый важный элемент), игра, изобразительная де
ятельность и ручной труд, конструирование, музы
кальное и пластическое искусство, развитие речи и 
элементарных математических представлений, озна
комление с окружающим миром.

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Несекретные материалы
Недавно мне довелось услышать разговор 
двух молодых соседок, гулявщих во дворе с 
малышами:
-Ваш детский сад по какой программе 
работает?
-Точно не скажу, вроде по Васильевой. 
-А мы по “Детству” занимаемся.
-А какая между ними разница?
-Да кто его знает, нам ничего не объясняли... 
Еще пять лет назад российские родители не 

ведали этих проблем. Отдавая ребенка в 
детский сад, они интересовались только 
одним - бытовыми условиями, созданными в 
учреждении. Сегодня требования родителей 
существенно возросли. Теперь при устройстве 
крохи в садик одним из главных становится

вопрос, насколько хорошо будущий 
первоклассник будет подготовлен к школе. 
Однако практика показывает, что получить 
информацию о программе, которую реализует 
облюбованное вами дошкольное учреждение, 
не так-то просто: заведующие и воспитатели 
детсадов довольно редко утруждают себя 
какими-либо разъяснениями, а пускаться в 
поиски специальной литературы готов не 
каждый.
Мы решили помочь мамам и папам 
разобраться в этой теме. Наш собеседник - 
Людмила АТМАХОВА, старший преподаватель 
кафедры “Педагогики и психологии детства” 
Уральского государственного педагогического 
университета.

ОГУ “Свердловская облветлаборатория” 
извещает о результате открытого конкурса

Лот № 1. Текущий ремонт здания лаборатории (на сум
му 350 тысяч рублей) победителем признан ООО “Риас”.

Лот № 2. Поставка автомобиля “Волга” (на сумму 220 
тысяч рублей) победителем признан ЗАО “Лаки Моторе”.

В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило заяв
ление ЗАО “Комплекс-Траст” (место нахождения: г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 11) о признании недействительным похищенного 
простого векселя Сбербанка России № 0245077, серия ВЛ, номина
лом 23000,00 рублей, выданного Уральским банком СБ РФ 
10.01.2003 г.

Держателю указанного векселя предлагается в течение трех ме
сяцев со дня данной публикации подать в Верх-Исетский районный 
суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на вексель.

Мы, Лысцева Дина Олеговна, Лысцев Анатолий Николае
вич, Лысцев Алексей Анатольевич, доводим до сведения уча
стников коллективно-долевой собственности АО “Каменноо
зерское” о выделении земельной доли площадью 6,37 га на 
каждого для ЛПХ на пашне 80 га в урочище “Голоушкиных". 
Возражения просим присылать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: Богдановичский р-н, с.Каменноо
зерское, ул.Космонавтов, дом 16/2.

Извещение о результатах конкурса
Министерство экономики и труда Свердловской области сообщает о ре

зультатах конкурса по отбору организаций Свердловской области, нуждаю
щихся в создании и сохранении рабочих мест для трудоустройства инвали
дов, проведенного 16 февраля 2005 года.

В областную государственную целевую программу “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2005 год” включены:

—ООО “Режевское УПП ВОС” (сумма бизнес-плана 2000,0 тыс. руб.);
—ОГСУ СОССЗН Свердловской области для престарелых и инвали

дов — пансионат “Семь ключей" (сумма бизнес-плана 710,28 тыс. руб.);
—ОГУ “Березовский психоневрологический интернат” (сумма бизнес-пла

на 2314,2 тыс. руб.);
—ООО “Ревдинское УПП ВОС" (сумма бизнес-плана 2923,5 тыс. руб).

УВЕДОМЛЕНИЕ
кредиторов об изменении местонахождения (адреса) 

кредитной организации 
Уважаемые кредиторы и участники расчетов ЗАО УРП!

На внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акцио
нерного общества небанковская кредитная организация Уральская 
Расчетная Палата — ЗАО УРП (Протокол № 26 от 16.03.2005 г.) приня
то решение об изменении местонахождения (адреса) ЗАО УРП.

Новый адрес ЗАО УРП: 109544, г.Москва, ул.Малая Андроньевс
кая, д.20/8, стр.МА. Тел.: (095) 745-55-41.

До 31 марта 2005 года закрыть банковские счета в ЗАО УРП можно 
по старому адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4, 
тел.: (343) 217-90-79, 217-90-55.

Генеральный директор ЗАО УРП 
ЗАПОЛЬСКИХ А.В.

Лицензия Банка России № 3326-Р от 25.04.2001 г.

В основу программы “Развитие” (авторы Л.А. Вен
гер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцова) положено стрем
ление к интеллектуальному и творческому развитию 
дошкольников. Отличительной особенностью програм
мы является дифференцированный подход к детям с 
разным уровнем развития. Для одаренных малышей 
разработан вариант программы повышенной сложно
сти. Организация работы по “Развитию” предполагает 
проведение занятий в группах численностью не более 
8-10 человек. Помимо традиционных, эта программа 
включает в себя такие разделы, как “выразительное 
движение", “художественное конструирование”, “ре
жиссерская игра”. Вот почему ребята, проявлявшие 
интерес к музыке, танцу, рисованию, лепке или аппли
кации, моментально расцветают, начав заниматься по 
этой программе. Однако нужно отметить, что “Разви
тие” - одна из самых сложных образовательных про
грамм, поэтому она предназначена, прежде всего, для 
стопроцентно здоровых детей.

Целью программы В.И. Логиновой “Детство” ста
ло обеспечение интеллектуального, физического, 
эмоционального, нравственного, волевого и социаль
но-личностного развития ребенка. Содержание про
граммы представлено в четырех основных блоках: по
знание, гуманное отношение, созидание, здоровый

образ жизни. Основной акцент здесь сделан на при
общение детей к миру природы, воспитание береж
ного отношения к экосистеме. Малыши учатся на
блюдать за явлениями и предметами, исследовать 
их, составлять рассказ о проделанных опытах.

Программа “Истоки”, предложенная Л.А.Пара
моновой и Т.И.Алиевой, направлена на формирова
ние творческих способностей. Обучаясь по “Исто
кам”, дети получают представление об основных ви
дах искусств, об этикете, этике, нормах человечес
кого поведения и так далее.

В заключение мне хотелось бы отметить следую
щее. Государство стремится к тому, чтобы мини
мальный объем знаний был гарантирован каждому 
ребенку, посещающему детсад - независимо от того, 
какую образовательную программу реализует детс
кое учреждение. В этом смысле можно сказать, что 
большого различия между программами нет - все 
они идут к одной цели, только разными путями.

-Всем известно, что сейчас в крупных горо
дах Свердловской области существует дефицит 
садиковских мест. В этом смысле екатеринбур
гским и нижнетагильским родителям, как гово
рится, не до жиру - они рады любому садику, 
лишь бы он был. В более мелких населенных пун

ктах ситуация иная. Там папы и мамы имеют сча
стливую возможность выбирать между-^умя, 
тремя или даже четырьмя дошкольными учреж
дениями. Что можно посоветовать в этом случае? 
Как подобрать оптимальный вариант для своего 
ребенка?

-Чувство личного комфорта - наиважнейшая вещь 
для маленького человека. Поэтому при выборе сади
ка я советую обращать внимание не только на реали
зуемую образовательную программу, но и на создан
ные там бытовые условия, а также морально-психо- 
логический климат. Некоторое впечатление об учреж
дении можно составить уже во время первого визи
та. Как вас встретили? Кто с вами беседовал и о чем? 
Как произошло первое знакомство ребенка с воспи
тателями группы, в которую он будет ходить? Поин
тересуйтесь уровнем организации питания, наличи
ем и содержанием дополнительных услуг (образова
тельных, оздоровительных, организационных, меди
цинских). Поверьте, именно эти “мелочи” создают ат
мосферу, необходимую для нормального развития 
малыша.

Беседовала
Ольга ИВАНОВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 -ФЗ (ред. от 07.07.2003 

г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” я, Бойкова Татьяна Викторовна, соб
ственник земельной доли в размере 2808000/26570000 (свидетельство о государственной регис
трации права 66 АБ 645759 от 13.01.2005 г.) сообщаю участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района “Екатеринбургский” о своем намерении выделить земельный участок площадью
45,48 га (на плане выделено черным), из мас
сива поля 1к-2 (45,48 га) (по левой стороне 
дороги Екатеринбург—Горный щит, на въез
де в п.Горный щит) в счет доли в праве об
щей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрово
го района “Екатеринбургский”, кадастровый 
(условный) номер земельного участка 
66:41:00 00 000:0136, согласно прилагаемо
го плана. Цель выдела — для сдачи в аренду 
для целей сельскохозяйственного производ
ства. Выплаты компенсаций не предусмат
риваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения от участников долевой 
собственности вышеуказанного земельного 
участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.52 
Б, кв.41.

Объявление
о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: организация оздоровительных 

рейсов на теплоходе для ветеранов Великой Отече
ственной войны.

Цена: 6 млн. руб.
Источник финансирования: средства областного 

бюджета.
Заказчик: Министерство социальной защиты на

селения Свердловской области.
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 105.
Телефон: (343) 257-37-10. Факс: (343) 251-40-40. 

Тел. 257-33-87, Шестаков Вячеслав Александрович.
Информация о конкурсе. В конкурсе могут при

нять участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которым российским законода
тельством не запрещено участвовать в осуществле
нии закупок на территории Российской Федерации.

Заказчик имеет право отклонить заявки, прекра
тить торги до определения победителя.

Требования к участникам содержатся в конкурс
ной документации, которую можно получить бес
платно на основании письменной заявки, представ
ленной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатан
ных конвертах) по вышеуказанному адресу, каб. 310.

Дата и время окончания приема конкурсных зая
вок будут указаны в конкурсной документации, но не 
ранее 45 дней со дня опубликования объявления.

Организатор конкурса ОАО “Ниж- 
несергинский хлебокомбинат”, рас
положенный по адресу: 623080, Сверд
ловская область, г. Михайловск, пере
улок Малый, 2а, телефон (34396) 
51-276, извещает о проведении конкур
са по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ауди
та бухгалтерской отчетности за 2005 год.

Заявки принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования.

Извещение о проведении конкурса 
Государственное областное учреждение 

здравоохранения “Свердловский 
областной клинический 

психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн” 

информирует о проведении открытого кон
курса.

Предмет конкурса: “Разработка проектно
сметной документации клуба г.Первоуральс
ка”.

Победитель: ООО “Инженерный центр ис
следования и проектирования”.

Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люк
сембург, 67 б.

Сумма договора: 567662,60 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2005 г. № 51-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении Екатеринбургским 

муниципальным унитарным предприятием ‘ Муниципальное объединение автобусных 
предприятий” (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации,1995, №11,ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 18.12.2002 г. № 265) с 
изменением, внесенным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.02.2004 г. № 16-ПК (“Областная газета” от 28.02.2004 г. № 44), и в связи с обращением 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия “Муниципальное объединение автобус
ных предприятий” Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года индивидуальный предельный тариф на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием “Муниципальное объединение автобусных предприятий” 
(город Екатеринбург) в размере 0,84 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении, утвержденным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области" ("Областная газета” от 18.12.2002 г. № 265) с изменением, внесенным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2004 г. № 16-ПК 
(“Областная газета” от 28.02.2004 г. № 44).

3. Предложить главе муниципального образования город Екатеринбург опубликовать настоящее 
постановление в муниципальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2005 г. № 53-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на услугу 
водоснабжения для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

‘Объединенные котельные Железнодорожного района ’ (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст.997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 
467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, указом Губернатора Свердлов
ской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
(“Областная газета" от 08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года для Екатеринбургского муниципального унитарно
го предприятия "Объединенные котельные Железнодорожного района” (город Екатеринбург) индивидуаль
ный предельный максимальный тариф на услугу водоподготовки производственной воды для технологичес
ких нужд, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и 
деаэрированием, в размере 23,14 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2005 г. № 52-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на услугу 
водоотведения для государственного учреждения здравоохранения Областная 

больница восстановительного лечения “Озеро Чусовское” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации,1995, №11,ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 08.12.2004 г. 
№ 332), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года для государственного учреждения здравоохранения 
Областная больница восстановительного лечения “Озеро Чусовское" (город Екатеринбург) индивидуальный 
предельный максимальный тариф на услугу канализационных очистных сооружений в размере 6,47 рубля за 
один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - началь
ника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Куз
нецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.03.2005 г. № 54-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском» сообщении обществом с ограниченной 

ответственностью “Темп” (город Красноуфимск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 
915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 
12.12.2004 г. № 769, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области” (“Областная газе
та” от 18.12.2002 г. № 265) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 11.02.2004 г. № 16-ПК (“Областная газета” от 28.02.2004 г. 
№ 44), и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью “Темп” и главы муници
пального образования город Красноуфимск Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года индивидуальный предельный тариф на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении обществом с ограни
ченной ответственностью “Темп” (город Красноуфимск) в размере 6 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам на перевоз
ку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метро
политен, и пригородном сообщении, утвержденным постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городс
ком, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 18.12.2002 г. № 265) с изменениями, внесенными постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2004 г. № 16-ПК (“Областная 
газета” от 28.02.2004 г. № 44).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.



Газета
9 МАРТА — день памяти советского 
разведчика Героя Советского Союза, 
нашего земляка Николая Ивановича 
Кузнецова. В этот день шестьдесят лет 
назад он погиб.
Судьба Кузнецова — легенда. Тысячи 
переданных советскому командованию 
разведданных, десятки тысяч спасенных 
жизней. Много лет страна чтила его 
память. В Ровно, где погиб разведчик, был 
открыт мемориальный музей. Во Львове, 
где он был захоронен, установили 
памятник которому в былые времена 
несконча .Дім потоком шли поклониться 
люди.

Помним ли мы сегодня подвиг Николая 
Кузнецова? Как сохраняется могила знаме
нитого разведчика на Украине? На эту тему 
мы беседуем с координатором инициатив
ной группы “НИК” Евгенией КРИУЛИНОЙ.

—Увековечением памяти Николая Иванови
ча Кузнецова мы занимаемся с 2003 года. Мы — 
это инициативная группа, созданная при под
держке Свердловского областного комитета 
Российиого союза молодежи. Нас волновало 
то, что за последние пятнадцать лет в России 
изменилось отношение к героям Великой Оте
чественной. Наших детей методично отравляют 
не только наркотиками, но и ядом антипатрио
тизма. Мало кто из школьников знает, кто такие 
Гастелло, Кожедуб, Зоя Космодемьянская. Не 
знают они, к сожалению, и кто такой Николай 
Иванович Кузнецов. Это прискорбно. Именно 
поэтому мы решили добиться перезахоронения 
останков Николая Ивановича Кузнецова в Ека
теринбурге.

Весной 2004 года через “Областную газету” 
мы обратились к жителям Свердловской облас
ти с просьбой высказать свое мнение.

—Вас поддержали?
—Да. И потому, не откладывая в долгий ящик, 

мы решили отправиться во Львов. Наша поезд
ка состоялась благодаря помощи спонсоров. 29 
сентября прошлого года вместе с племянницей 
Н.И.Кузнецова Еленой Викторовной Сакныне мы 
прибыли на львовскую землю.

—Я слушаю вас и вспоминаю Львов — го
род моего детства и юности. Красивые, ухо
женные улицы, носящие имена великих рус
ских писателей. Высокий Замок, Ратуша, на 
которую водрузил красное знамя Победы 
боец 10-го гвардейского Уральско-Львовс- 
кого добровольческого танкового корпуса 
Александр Марченко, и, конечно, Холм Сла
вы. Это было наше любимое место. Здесь 
царили тишина и вечность...

—И сегодня на Холме Славы стоит тишина. 
Только другая. Тишина беспамятства. Многие 
могилы разрушены. Надгробья сдвинуты. Ме
дальоны, на которых были выбиты имена погиб
ших героев, сбиты. Надругались даже над па
мятником Н.И.Кузнецову. Левый глаз на баре
льефе был выжжен паяльной лампой, сам баре
льеф был проколот чем-то острым, весь был в 
дырочках, буквы сбиты, а надгробная плита вся 
в трещинах...

Когда-то по долгу службы я много раз бывала 
во Львове. И тоже помню другой Холм Славы. И 
историю его создания. Возводили этот мемо» 
риал, что называется, всем миром. Еще не от
гремели залпы победного салюта, а руковод
ство Львовского горисполкома приняло реше
ние о строительстве мемориального комплек
са. Весной 1945 года львовские архитекторы 
А.Натальченко, Г.Виницкий и И.Персиянов под
готовили проект. Правительство Украины выде
лило огромную по тем временам сумму — 3 мил
лиона 600 тысяч рублей.

Структура мемориала такова. Справа от вхо
да — братские могилы, увенчанные двумя скуль
птурами народного художника СССР М.Лысен

ко — “Клятва” и “Мать-Родина”. Центр кладби
ща представляет собой круг, разделенный на 
два сегмента. В каждом полукружии по 13 над
гробий. Между ними — Аллея героев. Слева от 
входа - обелиск из серого мрамора. Под ним 
лежат останки русских воинов, погибших в пер
вой мировой войне. В дальнем левом углу клад
бища — скульптура “Воин со знаменем”. Она 
возвышается над братской могилой воинов-тан
кистов Уральского добровольческого корпуса. 
Там же похоронен и упомянутый Александр Мар
ченко. Всего в мемориале похоронено 254 во
еннослужащих.

—Кстати, на южной окраине Львова, не
подалеку от Холма Славы, всех въезжаю
щих встречал танк Александра Марченко, 
воздвигнутый на пьедестал...

—Нет теперь ни пьедестала, ни танка. И Веч

всей Западной Украине...
Всем памятна трагедия 2003 года. 9 Мая ко

лонна ветеранов Великой Отечественной вой
ны, среди которых был и боевой друг Н.И.Куз
нецова Н.В.Струтинский, шла на Холм Славы, 
чтобы возложить цветы на могилы советских во
инов. На колонну напали бандеровцы, избили 
стариков. Через месяц после этого инцидента 
Струтинского не стало.

И все же ветераны находят в себе силы жить 
и работать. На средства русской общины был 
восстановлен и памятник нашему земляку Н.И. 
Кузнецову. Сделано новое надгробье из крас
ного гранита (на снимке). Кстати, Юрий Ивано
вич Мальков рассказал нам историю захороне
ния тела Н.И.Кузнецова на Холме Славы.

Было это в 1964 году. Юрий Иванович, тогда 
еще военный летчик, был направлен с Кавказа,

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Здесь соединяются 
сердца

ный огонь на Холме Славы не горит уже много 
лет — с тех пор, как распался Советский Союз и 
Украина стала самостийной. Многие улицы 
Львова переименованы, теперь они носят фа
милии сторонников Степана Бандеры. К слову 
сказать, Александр Марченко — украинец, ро
дом из Сумской области. Много лет он жил во 
Львове и хорошо знал город. На Урал он попал 
перед самой войной, работал в Челябинске и 
оттуда ушел воевать добровольцем. Но, увы, и к 
земляку отношение украинцев такое же, как к 
россиянам, ничуть не лучше...

— Но ведь есть еще здравомыслящие 
люди?

—Конечно, есть. Правда, живется им нелег
ко. Наши новые друзья — Олег Юрьевич Люти
ков, председатель “Русской общины имени А.С. 
Пушкина”, и председатель городского Совета 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке Юрий Иванович 
Мальков говорили нам, что многие ветераны 
прячут свои боевые награды и надевают их лишь 
в День Победы. Но делают это только тогда, ког
да рядом нет крепких бритоголовых “хлопцев”. 
Опасаются, что награды могут сорвать и их из
бить. Такие случаи бывали во Львове, да и на

где служил, во Львов — получать военные ис
требители. Попутно ему поручили съездить в 
Барятин, чтобы узнать подробности гибели Ни
колая Кузнецова. Вместе с двумя офицерами 
Юрий Иванович приехал в село, нашел хату Сте
пана и Текли Голубовичей, которые были сви
детелями смерти разведчика. Старик долго си
дел молча, затем разговорился и поведал мо
лодым летчикам историю двадцатилетней дав
ности.

...Был поздний вечер. Вдруг на дворе залаял 
пес, а затем раздался стук в окно. Текля Пав
ловна посмотрела в окно и увидела двоих нем
цев. Высокого стройного офицера и солдата. 
Старики впустили их в хату. Офицер на украин
ском языке попросил поесть. Только сели за 
стол, как ворвались бандеровцы, которых Тек
ля назвала “наши партизаны” в отличие от 
“красных партизан” из отряда Медведева.

Бандеровцы набросились на “немца”, скру
тили ему руки. Потом “немец” попросил заку
рить. В этот момент погасла лампа-“шахтерка”, 
а когда Текля принесла другую, все увидели в 
руках у офицера гранату. Прогремел взрыв, и 
погибли все: и офицер, и окружавшие его бан
деровцы. Солдат попытался выпрыгнуть в окно

■ С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ-2008

Юрий Прилуков не плавал
только в Антарктиде

Закончился зимний плавательный сезон. После 
выступлений на чемпионате Европы и этапов Кубка мира в 
Екатеринбург вернулся неоднократный чемпион мира Юрий 
Прилуков. С ним и его тренером Валерием Шевелевым 
встретился наш корреспондент.

—Юрий, почти за полгода 
вы проехались по всем кон
тинентам, разве что в Антар
ктиде не были, не устали?

Ю.П. — Пожалуй, что нет. 
Все это моя работа.

— Вы выступили на всех 
этапах Кубка мира, причем 
одержали 16 побед: по во
семь на 400 метров и на пол
тора километра. Есть еще 
пловцы, которые на Кубке 
мира достигли такого же ре
зультата?

Ю.П. — На всех этапах Куб
ка выступили, пожалуй, еще два 
человека. Но вот чтобы выиг
рать все старты — лишь я один 
добился такого результата.

—Все эти победы одержа
ны уже после Олимпиады в 
Афинах. Почему там не уда
лось выиграть?

В.Ш. — Конечно, непопада
ние в призеры Олимпиады сле
дует признать неудачей. Но 
ведь тут надо учесть и ситуа
цию, которая сложилась в рос
сийском плавании перед Игра
ми. Так что, я считаю, четвер
тое место в Афинах и новый ре
корд России на дистанции 1500 
м — очень неплохой для Юры 
результат. К тому же наша ме
тодика оправдала себя потом 
на мировом первенстве в Ин- 
дианополисе, где Юра взял две 
золотые медали.

—У вас какая-то особая 
методика? Есть реклама, что 
хлеб “Тибет” делает чемпи
онов.

В.Ш. — Все секреты подго
товки ни один тренер, есте
ственно, нё раскроет. Но мы не 
пользуемся фармакологией.

Посмотрите, сейчас появилось 
много сильных пловцов в Азии, 
Африке. Китайцы, после при
глашения специалистов из быв
шей ГДР, сделали рывок. Од
нако, когда с ними разобра
лись, их результаты пошли на 
убыль. Правильность нашей 
подготовки доказали чемпио
наты мира и Европы, победы на 
этапах Кубка Мира. Что касает
ся хлеба “Тибет”, то грамотное 
питание - основа успеха спорт
смена. “Тибет” позволяет пи
таться сбалансированно: в нем 
мука грубого помола, мед, оре
хи...

На Олимпиаду его нам при
вез министр спорта Владимир 
Вагенлейтнер, причем сразу 
несколько килограммов, так его 
на таможне пропустили с тру
дом - не верили, что это пита
ние для пловца.

— Юра, на европейском 
первенстве вы уступили ита
льянцу Росолино. Может 
быть, сказался перелет из 
Южной Кореи с этапа Кубка 
мира?

Ю.П. — Сэкономили на би
летах, вместо прямого рейса 
летел вкруговую. Ведь мы до
бирались 38 часов. Все это ска
залось потом на соревновании. 
Я готов обыгрывать итальянца.

— Вы следите за своими 
основными соперниками: 
Торпом, Хаккетом?

Ю.П. — Естественно, за их 
подготовкой мы с тренером 
пристально наблюдаем. Сле
дим за методикой, сроками уча
стия в соревнованиях, стре
мимся перенимать все нова
ции.

—Юрий Прилуков рента
белен?

Ю.П. — Наверное, да. Мой 
рейтинг таков, что питание, 
проживание на этапах Кубка 
мира оплачивают их организа
торы. Вот пригласили на свой 
чемпионат японцы, значит, от
дача есть.

— Раньше советских 
спортсменов за рубежом 
зрители не поддерживали. А 
как сейчас обстоят дела, 
слышишь ли ты поддержку?

Ю.П. — Смотря в какой

вать все-таки лучше при тем
пературе воды градуса в 22— 
23. Да еще стартовали не как 
обычно — вечером, а утром.

—В каком бассейне лучше 
плавать — открытом или зак
рытом?

Ю.П. — По-моему, в откры
той воде легче тренироваться, 
а соревноваться все-таки луч
ше в закрытом бассейне. Мень
ше влияют на результат погод
ные условия: солнце, ветер, 
дождь, грязь.

—На какой дорожке вам

Наше досье
Юрий ПРИЛУКОВ родился 14 июня 1984 года.
Заслуженный мастер спорта по плаванию вольным сти

лем.
Чемпион мира 2004 года на дистанциях 400 и 1500 мет

ров в 25-метровом бассейне.
Неоднократный чемпион Европы. Рекордсмен Европы и 

России.
Занимается в бассейне “Юность” у заслуженного трене

ра России Валерия Петровича Шевелева.
Студент Уральского государственного горного универ- 

^ситета.

стране выступаешь. В США, 
будь ты хоть какой чемпион- 
расчемпион, на тебя ноль вни
мания. Даже если плывет толь
ко один американец, все апло
дисменты достаются ему, В 
других странах по-разному, 
многое зависит от настроения 
болельщиков, но в основном 
приветствуют.

—Какой из этапов Кубка 
мира был самым тяжелым и 
какой дался легче других?

Ю.П. — Легче всего было 
плыть “полторашку” в Москве и 
400 м в Стокгольме. Самым тя
желым был этап в Бразилии. 
Во-первых, акклиматизация, а 
потом неимоверная жара — 
плюс 35, бассейн-то открытый, 
вода сверху нагревается. Пла-

лучше всего стартовать?
Ю.П. — Честно говоря, боль

шой разницы в дорожке для 
меня нет. Единственным плю
сом старта по центральным до
рожкам является контроль со
перников и справа, и слева. А 
на крайних водах с одной сто
роны видишь стенку бассейна. 
Все разговоры про волну у бор
тика и т.п. меня не интересуют. 
Может быть, психологически не 
совсем уютно плыть с краю, 
осознавая,что в предваритель
ном заплыве показал не лучшее 
время.

—Какая дистанция у вас 
любимая?

Ю.П. — Большого разделе
ния между 400-метровой и ди
станцией 1500 метров я не де-

и спастись, но его настигла пуля.
Наутро старики нашли старый сундук, поло

жили в него убитого “немца” и спрятали в под
пол. Позже они похоронили тело в поле.

В 1960 году останки разведчика достали и от
правили в Москву. После судебно-медицинской 
и антропологической экспертизы прах перенес
ли во Львов и захоронили на Холме Славы. Бо
лее 10 тысяч львовян шли за его гробом.

—А вам не приходилось бывать в музее 
Н.И.Кузнецова в Ровно?

—Первый раз я побывала в Ровно тридцать 
лет назад. Съездила туда и в этот раз.

—Каковы впечатления?
—Я не узнала город, он очень переменился. 

Музей, как выяснилось, не существует уже де
сять лет. Все его экспонаты исчезли неведомо 
куда. Только в коридоре областного краеведчес
кого музея мне удалось обнаружить два неболь
ших стенда и одну витрину, посвященные Н.И. 
Кузнецову. Под стеклом лежит свернутый руло
ном черный кожаный плащ Кузнецова, передан
ный в музей бывшей разведчицей Лидией Ли
совской. Зашли мы и в кабинет Эриха Коха, по
стояли на том самом месте, где 31 мая 1943 года 
Н.И.Кузнецов пытался застрелить рейхскомис
сара...

—И все же главная цель вашей поездки во 
Львов — решение вопроса о переносе ос
танков Николая Кузнецова в Екатеринбург — 
была достигнута?

—Пока нет. Наши соотечественники, живущие 
во Львове, попросили нас не делать этого. Для 
них могила Николая Ивановича — своеобразная 
Мекка, место, где соединяются сердца. Мы от
ложили решение вопроса. Но лично я убеждена, 
что сделать это необходимо.

...Перед отъездом из Львова мы снова побы
вали на Холме Славы, чтобы возложить венок 
нашему герою-земляку. Светило яркое солнце, 
на небе — ни облачка. Мы покидали мемориал, 
когда неожиданно хлынул ливень. И словно на
рочно, ни одного трамвая в течение часа. Дождь 
хлестал и хлестал. И нам казалось, что это пла
кал, не желая расставаться нами, Николай Ива
нович Кузнецов, словно напоминая нам о своей 
тоске по Уралу...

Беседу вела 
Евгения МЛОДИК. 

Фото Евгении КРИУЛИНОЙ.

лучше удается плыть 400, а ког
да — 1500. На чемпионате мира 
плыл и 200 метров, и эстафеты 
4x100 и 4x200. Хотя 400 метров, 
наверное, ближе к сердцу.

—А в каком бассейне, 
“длинном” или “коротком”, 
лучше плыть?

Ю.П. — Главное, чтобы бас
сейн соответствовал всем не
обходимым нормам: темпера
тура воды, раздевалки. Хотя в 
25-метровом бассейне больше 
поворотов, а это значит, можно 
поддерживать более высокую 
скорость и чуть больше отды
хать. Не зря же произошло раз
деление на “короткую" и “длин
ную" воду.

—Как вы тренируетесь?
Ю.П. — Перед соревновани

ями с 7 до 10 утра, а затем с 
полчетвертого — зал и вода. 
Ближе к стартам объемы тре
нировок уменьшаются.

—Какие ваши планы на

отдыхаю, тренируюсь с мень
шим объемом на “Юности”. Че
рез месяц-полтора начнется 
подготовка к чемпионату мира 
в Монреале, который пройдет 
с 17 по 31 июля. Готовиться бу
дем в Италии, Испании очень 
интенсивно, будет еще отбор на 
чемпионате России в июне.

В.Ш. — Мы уже определили 
планы подготовки к Играм 2008 
года. Все будет зависеть от 
того, как реализуются наши 
запросы по финансовым ресур
сам, необходимым для подго
товки. Это самое главное. Ведь 
если все будет делаться в пос
ледний момент, то о каких пла
нах можно говорить?

Алексей КОЗЛОВ. 
НА СНИМКЕ: Юрий 

ПРИЛУКОВ (справа) и его 
тренер Валерий ШЕВЕЛЕВ.

Фото Владимира
2005 год и в дальнейшем? СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В июне у нас пройдет 
третий турнир на 

призы Бориса Ельцина
ВОЛЕЙБОЛ

С 15 по 19 июня во ДИВСЕе 
“Уралочка” (Екатеринбург) и 
Дворце спорта “Металлург-Фо
рум” (Нижний Тагил) пройдет 
третий традиционный между
народный турнир на призы Бо
риса Ельцина.

В нем выступят восемь женс
ких сборных, в том числе - Рос
сии, Голландии,Турции, Болгарии 
и Азербайджана. Призовой фонд 
турнира составит 600 тысяч дол
ларов, сообщает департамент ин
формационной политики губерна

тора Свердловской области.
Напомним, что первый такой 

турнир состоялся в июне 2003-го 
и был приурочен к вводу в строй 
Дворца игровых видов спорта 
“Уралочка” и Дворца спорта “Ме
таллург-Форум”. На следующий 
год команды состязались во вто
рой половине апреля. Оба турни
ра закоучились победой россия
нок, а награды команды-призеры 
получали из рук первого Прези
дента России Бориса Ельцина. 
Собирается он приехать на Сред
ний Урал и нынче.

"Крылья над Россией"
ХОККЕЙ

Начинается турне ветеранов 
знаменитого американского 
клуба “Детройт Ред Уингз”.

Хотя называется оно “Крылья 
над Россией”, первый матч зао
кеанские гости сыграют в Минс
ке. Дальнейший их маршрут выг
лядит так: Тюмень - Екатеринбург 
- Челябинск - Воскресенск - Мос
ква. В составе гостей - 18 хоккеи
стов в возрасте от 40 до 62 лет. 
Объединяет их спортивные био
графии выступление в разное вре
мя за клубы НХЛ. Больше всего 
матчей в самой знаменитой хок-

кейной лиге мира сыграли Грег 
Адамс - 1056, Дэйв Льюис - 
1008, Марк Хоу - 929. В составе 
ветеранов “Детройта” выйдет на 
лед и руководитель делегации, 
прославленный российский фор
вард Игорь Ларионов.

В Екатеринбурге команда 
Детройта сыграет с ветеранами 
свердловского “Автомобилиста”. 
Этот матч состоится 28 марта на 
льду Дворца спорта “Снежинка”, 
начало в 18.00.

Алексей СЛАВИН.

На Кубок губернатора
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

В предстоящие выходные на 
спортивном комплексе “Уктус” 
пройдут Всероссийские сорев
нования “Кубок губернатора 
Свердловской области-2005”.

Подобные состязания прово
дятся у нас с 1998 года. Спустя 
четыре года они получили статус 
Всероссийских и вошли в кален
дарь Федерации горнолыжного 
спорта России. Ежегодно в них 
принимают участие около 30 ко
манд со всей России. Большая 
часть предыдущих стартов про
шла на горе Ежовая, а нынче 
спортсменов и гостей впервые

будет принимать СК “Уктус”.
Торжественная церемония 

открытия соревнований начнет
ся 26 марта в 11.30. Для зрите
лей организован большой раз
влекательный спецпроект, в 
рамках которого в течение двух 
дней будет проводиться 
спортивно-развлекательная игра 
“Выиграй фишки и сорви банк”, 
конкурсы и розыгрыши. Для ак
тивных участников будет разыг
рано большое количество при
зов. Отличное настроение и му
зыкальный фон празднику созда
дут лучшие ди-джеи радио “Пи
лот” 105 ФМ.

Призы от виновника 
торжества

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Традиционные соревнова

ния на призы ветерана Великой 
Отечественной войны, старши
ны-танкиста Василия Горбенко, 
заслуженного работника физи
ческой культуры, собрали на 
Уктусе около 200 лыжников бо
лее чем из 20 районов и горо
дов Свердловской области.

На лыжных трассах Екатерин
бургского трамвайно-троллейбус
ного управления померились си
лами и ветераны, и юные гонщики 
на дистанциях 3 и 5 км в десяти 
возрастных группах. А награды, 
которые вручал сам виновник тор
жества, завоевали представители 
девятнадцати коллективов. “Золо
то” Уктуса уехало в Сухой Лог 
(А.Головырских), Верхнюю Салду

(А.Ионкин, И.Матвеев, А.Гольц
ман), Слободу Туринскую (Е.Ку
ликова, Н.Кайгородов), Богдано
вич (Е.Григорьева), Сысерть 
(С.Ярков), Асбест (А.Рожин), 
Карпинск (С.Миннеханов, И.Тро
фименко), Туринск (Э.Кешишь- 
ян), Невьянск (А.Первушина, 
Т.Сивкова) и осталось в Екате
ринбурге (В.Никифорова, Е.За
харов, А.Никоноров, А.Зуев).

Фестиваль лишний раз под
черкнул приверженность и лю
бовь сельских тружеников к фи
зической культуре и спорту. Им 
только нужно создать необходи
мые условия для занятий, а до
рогу к спортивным объектам они 
найдут и без поводырей.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Команда “Урал” (Свердловская область) завершила 

последний перед стартом первенства учебно-тренировочный сбор 
в Белеке (Турция) очередной ничьей. Полузащитник уральцев Аб
рамов открыл счет в матче с латвийским клубом “Металлург” (Лие
пая), но соперники в ответ забили пенальти - 1:1.

Всего за предсезонный период “Урал” сыграл 21 матч: 5 побед, 
13 ничьих, 3 поражения; разность мячей: 33 - 25. Самым результа
тивным футболистом команды стал форвард Лосев, забивший 8 
мячей.

Стоит отметить, что нашим землякам, к сожалению, не удалось 
обыграть ни одного будущего соперника по соревнованиям в пер
вом дивизионе. "Урал” завершил вничью матчи с “Анжи” (трижды) 
и “Локомотивом”, а “Орлу” и “Факелу” проиграл.

ФУТБОЛ. Совет ПФЛ решил, что если ФК «Петротрест» не прой
дет процедуру заявки до 24 марта включительно, то в этом случае 
на следующий день будет проведена жеребьевка по замене ФК 
«Петротрест» на другого участника. В качестве кандидатов на уча
стие в турнире первого дивизиона утверждены «Носта» (Новотро- 
ицк) и «Балтика» (Калининград).

ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец Юрий Прилуков занял только тре
тье место на дистанции в 200 метров вольным стилем на зимнем 
чемпионате России в Самаре. С результатом 1.51,81 он пропустил 
вперёд пловца из Ханты-Мансийского автономного округа Степа
на Ганзея (1.50,88) и Максима Кузнецова из Калужской области 
(1.51,44). Вместе с золотом Ганзей получил ещё и путёвку на чем
пионат Европы.

Стоит напомнить, что универсал Прилуков все же лучше всего 
выступает на дистанциях 400 и 1500 метров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Адлере прошел чемпионат России по 
спортивной ходьбе. Серебряную медаль на дистанции 20 км с лич
ным рекордом 1 час 18.16 мин. завоевал спортсмен из спортклуба 
«Луч» ПО УОМЗ Илья Марков. Таким образом, он заработал право 
на участие в Кубке Европы, который пройдет в Венгрии.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. Ре
зультаты матчей: “Спартак” - “Динамо” (К) - 85:77, “Шелен” - 
“Энже” - 71:69.

Положение команд: “ВБМ-СГАУ” - 39 очков после 20 игр, “Ди
намо” (М) - 36 (19), “УГМК” - 36 (21), “Надежда" - 33 (20), “Спар
так” - 32 (21), “Динамо” (К) - 30 (21), “Динамо-Энергия” - 28 (19), 
“Вологда-Чеваката” и “Шелен” - по 28 (20), “Балтийская звезда” - 
26 (20), “Энже” - 25 (20), “Славянка-ЧКПЗ” - 22 (21).

ШАХМАТЫ. Мастер из Нижнего Тагила Игорь Лысый стал брон
зовым призером на прошедшем в Кургане чемпионате Уральского 
федерального округа. В его активе 7 очков из 9 возможных. Столько 
же набрал и международный мастер из Сургута Николай Кабанов, 
но по дополнительным показателям он занял второе место. А 7,5 
очка принесли победу в турнире международному мастеру из То
больска Дмитрию Чупрову.

ШАХМАТЫ. В Самаре стартовал 55-й чемпионат России среди 
женщин. В высшей лиге выступят 32 сильнейших шахматистки стра
ны, которые по швейцарской системе в 9 туров разыграют звание 
сильнейшей. Среди них 10 гроссмейстеров, 7 международных ма
стеров и 12 мастеров ФИДЕ, в том числе единственная представи
тельница Екатеринбурга Карина Вазирова. Призовой фонд, уста
новленный РШФ, составляет 200 000 рублей. Пять победительниц 
турнира получат право принять участие в суперфинале чемпионата 
России среди женщин 2005 года, который состоится в Самаре во 
второй половине мая.

——————————————————в»
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Балканская кампания оказа
лась самым большим военным 
успехом Гитлера. Массирован
ные бомбежки оказали демора
лизующее действие на югослав
ские и греческие военные части. 
Против югославских танков не
мецкие танки и бронемашины 
впервые эффективно применили 
огнеметы, с помощью которых 
были уничтожены около 300 юго
славских танков вместе с коман
дами. Югославская авиация так
же подверглась разгрому, и 
часть югославских самолетов 
спаслась, приземлившись на 
территории советской Молда
вии. Белград был объявлен "от
крытым” городом.

Правительство Симовича и 
король Петр II бежали сначала в 
Боснию, а потом через Грецию и 
Кипр в Великобританию. Юго
славская армия не оказала серь
езного сопротивления, и уже 17 
апреля был подписан акт о капи
туляции. Сотни тысяч югославс
ких солдат сдались в плен. Гре
ческая армия продержалась 
дольше лишь на несколько дней 
и капитулировала 22 апреля. 
Британские дивизии экспедици
онного корпуса также избежали 
сражений и были эвакуированы. 
27 апреля 1941 года немецкие 
войска вошли в Афины — столи
ца Греции также была объявлена 
"открытым” городом.

Захват Крита представлял со
бой самостоятельную операцию. 
Первый воздушный десант был 
отправлен на Крит 20 мая, и к 1 
июня сопротивление британской 
и греческой армий на Крите было 
сломлено. Однако именно во 
время этой операции вермахт

■ ТРАДИЦИИ

Особый празпник —
Пурим

Сразу отметим, что Пурим не является религиозным 
праздником, лучше будет назвать его социально
историческим. В этом году евреи празднуют Пурим 
25 марта, или 14 адара по еврейскому календарю. 
События, которые предвещают праздник, произошли 
примерно в 450 г. до н.э. в великой Персидской 
империи, в которой жило много изгнанных и бежавших 
евреев.

Евреи жили в Персидской 
империи общинами, быстро 
освоились, занимались ремес
ленничеством, земледелием, а 
также занимали государствен
ные и общественные посты, 
многие евреи обогатились в то 
время. Как ни странно, у корен
ных жителей это вызвало за
висть.

В то время Персидским го
сударством правил царь Ахаш- 
верош, который часто совето
вался со своими придворными, 
так как блистательным умом он 
не отличался. Царь Ахашверош 
желал распространить слух о 
своем величии по всему миру 
и по этому случаю устроил 
грандиозный пир, пригласив на 
него жителей всей империи. Во 
время праздника царь пожелал 
позвать свою царицу Вашти для 
того, чтобы все увидели, какая 
она красивая. Царица отказа
лась выйти, и Ахашверош ре
шил взять другую царицу.

Самых красивых девушек 
привезли в столицу со всего 
Персидского царства. Долго 
готовили их, прежде чем пред
ставить царю, для того, чтобы 
он мог выбрать себе жену.

Случилось так, что из всех 
он выбрал еврейскую девушку 
и полюбил ее всем сердцем, 
звали ее Эстер. Она была кра
сивой и скромной девушкой.

Одним из приближенных 
царя был его первый министр, 
очень злой и жестокий человек, 
звали его Аман. Он требовал, 
чтобы все при его появлении 
становились на колени и кла
нялись до земли. И был лишь 
единственный человек, кото
рый не делал этого — тот, кто 
воспитал сироту Эстер, по име

понес серьезные потери. Во вре
мя оккупации всей Югославии 
было убито лишь около 200 не
мецких солдат. В течение боев 
на Крите было убито 3986 и ра
нено 2594 немецких солдат и 
офицеров. Германия потеряла в 
этой операции 350 самолетов, в 
основном бомбардировщиков и 
транспортных "Юнкерсов". Это 
была почти половина самолетов, 
использованных в этой десант
ной операции. Особенно чув
ствительной была потеря транс
портных самолетов, их число в 
составе германского воздушно
го флота не было восстановлено 
до 1943 года. Эти потери, безус
ловно, ограничивали возможно
сти десантных операций на тер
ритории СССР летом 1941 года.

В мае и в начале июня герман
ские дивизии и техника возвра
щались на позиции вдоль совет
ских границ. Дух немецких сол
дат и офицеров был, безуслов
но, высоким, но техника сильно 
пострадала. Каменистые дороги 
Югославии и Греции оставили 
серьезные следы на ходовой ча
сти танков и автомашин. Само
леты также были сильно разбол
танными. Вследствие этого от 
технических неполадок уже на 
российских дорогах вермахт по
терял больше техники, чем от 
снарядов. К концу июля 1941 
года в летном состоянии на Вос
точном фронте у Германии оста
вались лишь 1400 самолетов. 
Намеченное планом "Барбарос
са” разрушение именно с возду
ха военной промышленности 
Москвы, Ленинграда и Харькова 
не было осуществлено.

БЫЛ ЛИ ВОЗМОЖЕН 
“БЛИЦКРИГ” ПРОТИВ СССР?

Весной 1945 года, находясь в 

ни Мордехай. Первый министр 
настолько разозлился на Мор
дехая, что решил погубить его, 
а заодно и весь еврейский на
род.

Аман все хитро рассчитал и, 
придя к царю, сказал, что в его 
царстве живет один народ, не
похожий на всех, не подчиня
ется его приказам и не выпол
няет его законы, и что за это 
его нужно уничтожить, а в цар
скую казну внести 10 тысяч се
ребряных монет. Поскольку 
казна Ахашвероша была пуста, 
он, недолго думая, говорит: 
"Делай, как знаешь”.

Получив согласие, Аман ра
зослал во все концы государ
ства указ, который приглашал 
всех желающих принять учас
тие в убийстве и грабеже евре
ев. Он предлагал сделать все в 
один день, чтобы ни один ев
рей не смог скрыться и тем са
мым избежать общей участи. 
Евреям по тому закону было 
запрещено обороняться. Для 
того, чтобы определить этот 
день, Аман бросает жребий не
сколько раз. На персидском 
языке “пур” означает жребий, 
от этого и идет название праз
дника Пурим. Жребий выпал на 
14 адара.

Услышали евреи эту страш
ную новость и стали готовить
ся к смерти. Об этом узнала Эс
тер и сказала Мордехаю, что
бы все евреи три дня постились 
и молились. На третий день Эс
тер вошла в царские покои и 
пригласила царя на пир, кото
рый устроила в его честь.

И Эстер попросила спасти 
ее и даровать ей жизнь и ее на
роду, от самого злого врага 
Амана. Разгневался царь и ве

своем бункере в Берлине, Гитлер 
часто говорил соратникам, что 
именно задержка на пять недель 
начала восточной кампании не 
позволила ему закончить ее по
бедой до начала зимы. Такого же 
мнения придерживался и Чер
чилль в своих воспоминаниях о 
Второй мировой войне. Немалое 
число западных военных истори
ков делают такие же выводы. 
Дискуссии на эту тему беспоч
венны, так как ни в мае, ни в июне 
1941 года у Гитлера не было ре
альных возможностей продол
жать “молниеносную” войну 
дольше четырех-пяти недель. 
Стратегия блицкрига была осно
вана на том, что после первых 
крупных поражений армия про
тивника должна капитулировать.

Сравнительно открытый ха
рактер концентрации армий вер
махта на советской границе и 
многочисленные провокации и 
облеты советской территории 
преследовали одну цель — при
ближение всех главных сил Крас
ной Армии как можно ближе к 
границе. Гитлер хотел выиграть 
войну в одном гигантском сра
жении. По новому графику плана 
“Барбаросса”, уточненному уже 
после оккупации Югославии и 
Греции, ожидались "ожесточен
ные приграничные сражения 
продолжительностью до четырех 
недель. В дальнейшем же ходе 
операции можно рассчитывать 
только на более слабое сопро
тивление”. Эти ожидания не оп
равдались.

Планы блицкрига рухнули не 
осенью и не зимой 1941 года, а 
уже к середине июля 1941 года, 
в сухое и теплое время лета. В 
июле началось ожесточенное 
сражение на юге на подступах к 

лел казнить Амана на том де
реве, которое он приготовил 
для Мордехая.

После этого Эстер упала к 
ногам Ахашвероша и стала 
умолять издать новый указ, по
зволяющий евреям встать на 
защиту своей жизни. Новый 
указ был разослан во все кон
цы государства, и евреи были 
готовы отразить любое нападе
ние.

Расправившись со своими 
врагами, евреи не тронули ни
чего из их имущества. Мудрый 
Мордехай, которого назначили 
первым министром, смог так 
распорядиться делами, что 
обогатил царскую казну.

Мордехай и Эстер велели 
евреям каждый год во все вре
мена 14-го и 15-го адара отме
чать праздник Пурим, чтобы их 
потомки не забыли, как скорбь 
и плач обернулись для них по
бедой и радостью. Но перед 
этим, 13 адара, евреи должны 
поститься, этот пост называют 
постом Эстер.

В течение веков сложились 
следующие законы праздника: 
утром и вечером слушают чте
ние свитка Эстер, посылают 
продуктовые подарки друзьям, 
знакомым или беднякам, помо
гают материально хотя бы двум 
беднякам. Трапеза в Пурим яв
ляется единственной в году, 
когда евреям разрешается вы
пить вина столько, чтобы пере
стать различать слова: “Про
клят Аман” и “Благословен 
Мордехай”.

Традиционное угощение в 
этот день — треугольные пи
рожки из сладкого теста с на
чинкой из мака и меда, так на
зываемые уши Амана. При чте
нии свитка Эстер, когда упоми
нают имя Амана, стало тради
цией топать ногами, трещать в 
трещотки и всячески шуметь 
для того, чтобы имя потонуло в 
шуме и грохоте.

Ольга ХАРЛОВА.

Областная
Газета

Одессе, которое продолжалось 
больше двух месяцев. Также в 
июле немецкая армия была по
чти на месяц остановлена под 
Смоленском, и ожесточенные 
бои в Смоленской области про
должались до середины августа. 
На северо-западном направле
нии наиболее ожесточенные бои 
также начались лишь в августе. 
Ни одна из задач операции “Бар
баросса”, намеченных на первые 
восемь недель войны, не была 
выполнена. Потери вермахта 
были намного выше ожидаемых. 
У Гитлера к концу июля почти не 
было резервов и для продолже
ния наступления он мог лишь пе
ребрасывать свои дивизии с од
ного участка фронта на другой. 
Если бы война была начата в мае, 
ее все равно не удалось бы за
вершить к началу зимы. Сталин 
очень плохо управлял в 1941 году 
непосредственно военными дей
ствиями на фронте, но он посто
янно заботился о том, чтобы 
иметь максимально большие ре
зервы.

В отличие от Генштаба Крас
ной Армии и командующих арми
ями, озабоченных прежде всего 
положением на границе, Сталин 
пытался управлять событиями 
международного характера и лю
бым способом предотвратить 
войну. В это время было очевид
но, что не только Гитлер, но и 
германский Генштаб недооцени
вают реальную мощь Советского 
Союза и его стратегический по
тенциал. Ни Гитлер, ни немецкий 
Генштаб странным образом не 
представляли себе масштабов 
СССР и его возможности созда
вать новые линии обороны и опи
раться на промышленные ресур
сы не только своих западных об
ластей, но также Урала и Сиби
ри.

Уже позже — весной 1943 года
— итальянский лидер или “дуче” 
Б.Муссолини отчаянно пытался 
уговорить Гитлера не планиро
вать в России больше никаких на
ступлений. В конфиденциальном 
письме Гитлеру от 25 марта 1943 
года Муссолини писал: “Я со всей 
определенностью заявляю Вам, 
что “русский эпизод" мог бы быть 
теперь закончен. Если возможно
— а я думаю, что это так — мы 
должны завершить его заключе
нием сепаратного мира или, если 
из этого ничего не получится, со
зданием оборонительной систе

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года 
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
востребования

318 руб. ОО 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.

Вниманию абонентов ООО «Восток-Запад Телеком»!
С 01 апреля 2005 года в тарифном плане «Би+ Тайм» устанавливается следующая стои
мость минуты местных исходящих и входящих вызовов:

Единица тарификации 
с 61 секунды

Единица тарификации 
с 01 секунды

Исходящие вызовы на сотовые 
телефоны Би Лайн GSM Сверд
ловской области

0,05 $/1,375 руб.* 0,06$/1,65 руб.*

Исходящие вызовы на номера 
других мобильных операторов 
связи Свердловской области

0,10 $/2,75 руб.* 0,13$/3,575 руб.*

Исходящие/вход Свердловской 
области

0,12 $/3,3 руб.* 0,16$/4,4 руб.*

Полная информация о тарифном плане «Би +Тайм» размещена в прайс-листах общества, дополнительную инфор
мацию можно получить в офисах продаж компании или по телефону центра поддержки клиентов (343) 266-76-76. 

*Цены указаны без НДС, 1$= 27 руб.5О коп.

Лиц. МС РФ 24303.

СПЕШЩЕВИДЕТіЬ
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

Шпионский приключенческий детектив 
По 30 марта - Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя” 

По 6 апреля - “Космос”
Роман «Турецкий гамбит» продолжает серию романов Бориса Акунина, объединенных 

в литературный проект «Приключения Эраста Фандорина» и начатых конспирологичес
ким детективом «Азазель».

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в военных действиях в ходе 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович зна
комится с очаровательной барышней - Варварой Андреевной Суворовой, направляющей
ся в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. С ее помощью 
Фандорину удается распутать сложное и таинственное дело о шпионаже...

Егор Бероев, Ольга Красько, Марат Башаров, Владимир Ильин, Дмитрий Певцов, Дидье Бье- 
нем, Александр Балуев, Алексей Гуськов, Гоша 
Куценко, Леонид Куравлев, Валдис Пельш, Алек
сандр Лазарев и другие.

Единая Справочная Служба
3-726-726

мы — внушительного “восточно
го вала”, который Россия никог
да бы не смогла преодолеть. Учи
тывая огромные размеры, оста
ющиеся ее величайшим преиму
ществом, мы не можем стереть 
Россию с лица земли. Ее терри
тории настолько обширны, что их 
никогда не удастся завоевать и 
удержать”. Муссолини понял это 
после разгрома немецких, а так
же итальянских войск под Сталин
градом. Но Гитлер не в состоя
нии был это понять ни в 1943 году, 
ни в 1941-м.

Быстрый разгром Югославии 
и Греции был, конечно, неожи
данным для военного командо
вания СССР. Но Сталин по-пре
жнему стремился к тому, чтобы 
немецкие генералы поняли, что 
тактика блицкрига не подходит 
для СССР. Подписанный в Моск
ве пакт о нейтралитете с Япони
ей позволил Сталину начать пе
реброску некоторых военных ча
стей с востока на запад. Именно 
в конце апреля 1941 года воен
ному атташе немецкого посоль
ства в Москве было разрешено 
совершить поездку на Урал и в 
Сибирь и посетить здесь не
сколько военных заводов, выпус
кавших новые модели танков и 
самолетов. Эта беспрецедентная 
возможность немецких военных 
ознакомиться с секретами СССР 
была осуществлена по прямому 
указанию Сталина, когда ему 
стало известно о том, что немец
кий Генштаб пересматривает ка
лендарь плана войны на восто
ке.

Советская промышленность в 
это время начала серийное про
изводство новых танков Т-34, ко
торые превосходили все типы 
немецких танков. Было также на
чато производство новых бом
бардировщиков, которые по ско
рости и дальности полета пре
восходили немецкие "Юнкерсы”. 
Отчет об этой поездке был по
слан в форме нескольких рапор
тов в Берлин, и уже из сообще
ний советских агентов в Герма
нии стало известно, что наиболь
шее впечатление на немецких эк
спертов произвел авиационный 
завод в Рыбинске. Советский 
агент с кодовым именем “Стар
шина” (обер-лейтенант Шульце- 
Бойзен Харро), работавший в это 
время в отделе внешних сноше
ний Главного штаба ВВС Герма

нии, сообщил в Москву, что 
“...Немцы не ожидали встретить 
так хорошо налаженную и функ
ционирующую промышленность. 
Ряд показанных им объектов 
явился для них большим сюрп
ризом. Так, например, немцы не 
знали о существовании показан
ного им мотора в 1200 лошади
ных сил, о котором комиссия 
дает положительные отзывы. 
Большое впечатление произвело 
скопление более 300 самолетов- 
иртребителей... Немцы не пред
полагали, что в СССР налажено 
серийное производство этих са
молетов в таком большом коли
честве”. Однако референт Герин- 
га, докладывавший ему эти дан
ные, предположил, что русские 
умышленно собрали на одном 
заводе такое большое количе
ство истребителей, чтобы произ
вести на немцев впечатление.

Эти и многие другие сообще
ния советской разведки из Гер
мании, дающие более полное 
представление об основах совет
ской тактики в апреле-июне 1941 
года, были рассекречены лишь 
сравнительно недавно. Лишь не
давно были раскрыты и имена 
агентов, скрывавшихся под кода
ми “Корсиканец” и “Старшина”, 
к информации от которых в бер
линской резидентуре НКГБ отно
сились с наибольшим внимани
ем.

Часто высказывалось утверж
дение, что Сталин доверял Гит
леру и верил его заверениям о 
том, что силы вермахта сосредо
тачиваются на востоке, спасаясь 
здесь от налетов британской 
авиации. Эти утверждения несе
рьезны. Сталин вообще никому 
не доверял и был достаточно хо
рошо информирован о планах 
Гитлера. Он лишь несколько пе
реоценил не только способность 
самого Гитлера, но и его генера
лов к трезвой оценке реальнос
тей. Однако именно в марте 1941 
года Сталин согласился с дово
дами наркомата обороны и Ген
штаба о серьезной обстановке на 
западной границе СССР и раз
решил осуществить призыв в ар
мию 800 тысяч резервистов. Бе
зусловным предупреждением 
Гитлеру было и назначение Ста
лина на пост Председателя Со
вета Народных Комиссаров 
СССР, состоявшееся в начале 
мая 1941 года.

(Продолжение следует).

У ШВЕДОВ ТЮРЬМА - БЕЗ СТЕН
Уникальный эксперимент по содержанию заключенных прово

дит руководство мужской тюрьмы Колморден, расположенной в 
150 километрах от Стокгольма. Вместо возведения дорогостоя
щих стен с колючей проволокой вокруг недавно построенного 
здания тюремщики прикрепили на щиколотку каждого из 185 уз
ников сигнальное электронное устройство. Содержание преступ
ников, срок заключения которых менее одного года, резкр отли
чается от режима других тюрем королевства. У каждого > , отбы
вающих наказание есть ключ от собственной камеры с телевизо
ром, в которой он должен появиться не позднее 22 часов. Как 
только заключенный попытается покинуть тюрьму или снять уст
ройство, на контрольный терминал немедленно поступает сиг
нал, который тут же переадресовывается на пейджер или мо
бильный телефон офицеров охраны. Начинается поиск или пого
ня. Официальный представитель управления шведских тюрем 
Кьелл Карлссон говорит: “Теперь мы можем постоянно контроли
ровать нахождение заключенных в пределах тюрьмы, загражде
ния нам не нужны”.

(“Труд”).
ТАЙНУ КЛИМАТА СКРЫВАЮТ ВОДОРОСЛИ

Осадки озера Байкал хранят летопись палеоклиматов Северо- 
Восточной Азии последних десятков миллионов лет благодаря во
дорослям-диатомеям, содержание которых меняется в том же рит
ме, что и климат. В тайны палеоклиматов проникли ученые Лимно
логического института СО РАН. Они измерили содержание изото
пов урана в керне осадков озера Байкал с шагом в 200 лет. Уран 
появился с природными водами рек. В периоды похолоданий уран 
не накапливается. Ученые предположили, что во времена наиболь
шего развития ледников сток рек в Байкал полностью прекращал
ся. Исчезали из пород и диатомеи, возможно, по той же причине. 
Присутствие или отсутствие диатомей в осадочных породах сви
детельствует о похолодании либо потеплении климата.

(“Известия”).

■ РАССЛЕДОВАНИЕ I
1 ............... —  !------’  -------·—......................... .................... .—...... *

Картинный аферист
Уникальное уголовное дело в отношении международного 
афериста, торговавшего в Германии картинами известных 
уральских художников, закончено управлением 
следственного комитета при МВД России по УрФО.

Дело, потерпевшими по ко
торому проходят многочислен
ные художники, скульпторы, 
владельцы антикварных коллек
ций из Екатеринбурга, поража
ет свом размахом. Аферисту, 
некоему Д. — 54-летнему уро
женцу Березовского — удалось 
вывезти в Германию свыше 
трех сотен картин и других ра
бот уральских художников. На
чалось все в 2000 году. Именно 
тогда Д., ктому времени уже не
сколько лет постоянно прожи
вавший в Германии, вернув
шись в Россию, стал выдавать 
себя за владельца художе
ственной галереи, бизнесмена 
в области арт-дилерства. Полу
чилось это у него превосходно: 
в Екатеринбурге ему в короткое 
время удалось виртуозно вой
ти в доверие к художникам и в 
течение двух лет лучшие их про
изведения вывозились за гра
ницу под предлогом организа
ции в Германии и Франции экс
понирования и выставок-про
даж. Интеллигентные люди, 
мало что смыслящие в бизнесе 
и привыкшие доверять другим 
под “честное слово”, никак не 
оформляли сделки. Итог плаче
вен: ни обещанных денег, ни 
самих картин они так и не дож
дались, а новоявленный Бендер 
как в воду канул. Позже выяс
нилось, что часть картин он вы
возил легально (для выставок), 
но большинство — контрабанд
ным способом.

Когда людям стало ясно, что 
они стали жертвой аферы, одна 
из пострадавших, вдова худож
ника А.Бурлакова, обратилась 
за помощью в милицию. Дело 
получило огласку и к расследо
ванию был подключен Интер
пол. Немецкие коллеги, как ока
залось, сами разыскивали это
го гражданина: на территории 
Германии тот тоже совершил 
ряд мошенничеств, обогатив

.... '
ПОПРАВКА

В объявлении Свердловской областной клинической психиатри
ческой больницы о проведении открытого конкурса на ремонтные 
работы, опубликованном в “Областной газете” № 75 за 23 марта 
2005 г., следует читать: “Стоимость пакета документов 500 рублей”.

Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области с 
глубоким прискорбием извещают, что 22 марта 2005 года в 12.30 
в Ленинском районе г. Грозный при выполнении боевой задачи 
погиб старший оперуполномоченный СОБР УБОП КМ ГУВД стар
ший лейтенант милиции

КРОТОВ
Алексей Викторович,

находившийся в служебной командировке в Чеченской Республике.
Колонна автомашин была обстреляна из автоматического ору

жия, в результате чего Алексей был смертельно ранен.
Работу в органах внутренних дел Алексей Викторович начал в 

2000 году по окончании срочной службы в Вооруженных Силах РФ. 
Около двух лет трудился в батальоне милиции по охране коммер
ческих банков России. Зарекомендовав себя исключительно с по
ложительной стороны, как добросовестный, грамотный и принци
пиальный сотрудник, в марте 2002 года он был назначен опер
уполномоченным СОБР УБОП КМ ГУВД. С учетом проявленных им 
высоких профессиональных и личностных качеств, в июле 2003 
года он был переведен на должность старшего оперуполномочен
ного того же подразделения. За добросовестное отношение к сво
им служебным обязанностям награжден медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством” II степени.

Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области вы
ражают искренние соболезнования родным и близким погибшего 
и сделают все от них зависящее, чтобы помочь семье пережить эту 
трагедию.

Похоронен сотрудник милиции будет со всеми воинскими по
честями.

шись на сумму около 200 000 
евро. Год назад, в апреле 2004 
года, мошенника задержали в 
Екатеринбурге, с тех пор он на
ходится в СИЗО, ожидая суда.

Некоторые эпизоды дела по
ражают: так, у владельца замка, 
в котором Д. якобы собирался 
выставлять картины, он украл и 
перепродал в Россию автомо
биль. А одна пожилая дама, быв
шая узница фашистского гетто, 
которую Д. представлял как сви
детельницу его невиновности, на 
деле тоже оказалась его жерт
вой: она дала ему взаймы “на два 
дня” 5 000 евро и, не получив 
деньги, искренне считала долж
ника погибшим, не сомневаясь в 
его честности. В России Д. про
ворачивал аферы не только в Ека
теринбурге, но также в Челябин
ске и Калининграде.

Старший следователь по осо
бо важным делам следственного 
комитета МВД России по УрФО 
Дмитрий Першаков рассказал о 
том, что на территории ФРГ со
вместными действиями сотруд
ников комитета, Интерпола и ко
миссариата криминальной поли
ции Нюрнберга удалось обнару
жить и изъять более 120 картин и 
рисунков. Среди найденного — 
произведения уральских худож
ников Бурлакова, Михули-Моро- 
зова, Туманова, Нестерова и дру
гих. Сейчас решается вопрос о 
передаче их в Россию.

Многие произведения искус
ства, вывезенные Д., в том числе 
два ранее неизвестных рисунка 
И.Айвазовского из частной кол
лекции и несколько работ с клей
мом фабрики Фаберже, все еще 
в розыске. В целом, однако, дело 
закончено и передано в суд. Мак
симальный срок наказания мо
шенника по предъявленным ста
тьям — 10 лет лишения свободы.

Александр ШОРИН.
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