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Цена в розницу — свободная

Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Словении Димит
рий Рупел в понедельник вечером огласил три правила об отно і
шении Европы к Косово. Албанское большинство населения края
требует независимости и выхода из состава Сербии с присоеди
нением его Албании, а сербские и другие нацменьшинства - раз
деления территории Косово по принципу национальной оседлос
ти. «Раздела Косово не будет, не будет и присоединения края ни к
одной из частей балканских стран, где говорят по-албански. Кро
ме того, не будет возвращения к ситуации, которая была до 1999
года», - заявил Рупел. До июня 1999 года Косово было автоном
ным краем в составе Сербии, до тех пор, пока там был введен
протекторат ООН. Председательствующий в ОБСЕ поддержал тре
бования официального Белграда о том, чтобы до определения
будущего статуса Косово там были обеспечены элементарные пра
ва для сербского и другого неалбанского населения. Рупел под
черкнул, что «проблема Косово - проблема всей Европы, а не толь si
ко сообщества Сербия и Черногория».
Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница подчеркнул, что
неалбанскому населению Косово должны быть обеспечены такие
элементарные права, как право на свободное передвижение, а
также должны быть созданы условия для возвращения в свои дома
более 200 тыс. сербских беженцев.//ИТАР-ТАСС.
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По тонкому
льду
Нет предела людской
бесшабашности. Видели же
. 'баки Заречного, что
тЗрдь городского пруда на
днях дала трещину.
Перешагнули и пошли
дальше, дырки во льду
вертеть. Льдина
откололась. Пока мужики
сматывали удочки,
плавучий остров удалился
от берега на несколько
метров.
Хорошо еще, в Заречном
есть своя спасательная стан
ция. На выручку вышло не
сколько катеров. По тревоге к
месту ЧП отправились и водо
лазы из Екатеринбурга.
—На полдороге нам дали от
бой. Говорят, льдину прибило к
берегу, и рыбаки своим ходом
повыскакивали на сушу, — рас
сказывает Римма Кульпина, на
чальник маневренно-поисковой
службы Госинспекции по мало
мерным судам (ГИМС) МЧС РФ
по Свердловской области.
По словам Риммы Алексан
дровны, горячая пора спасения
людей на воде еще не наступи
ла, но вот-вот лед сойдет.
Осень и зима были теплы
ми, лед толком не наморозил
ся, пояснили спасатели. За ис
ключением разве что севера
области, где еще неделю назад
толщина льда на водоемах со
ставляла метр, плюс снега по
пояс. В общем, рыбаки Краснотурьинска, Серова, Карпинска еще могут побаловать себя
зимней рыбалкой в первой де
каде апреля.
Но о чем думают жители Каменска-Уральского? Спасатели
ГИМСа работали там на днях и
обнаружили, что толщина льда
на местном водоеме составля
ет 7—8 сантиметров, а люди по
нему гуляют, как на Маслени
цу. Толпами.
Какие же запреты удержат
их от смертельно опасной глу
пости? Штрафы, аресты? Как
пояснили в центре пропаганды
и общественных связей Главного управления ГО и ЧС по
Свердловской области, если
глава муниципалитета примет
специальное постановление,
нарушителей можно привлечь к
административной ответствен
ности. На это имеют право и
милиционеры, и инспекторы
ГИМСа. Случались ли такие
прецеденты? Неизвестно.
Тонут люди не только по вес
не или летом. Случается это и в
разгаре зимы. В минувшем ян
варе водолазам ГИМСа запом
нилась пара вызовов. Сначала
доставали из воды тело парня,
когда тот упал с моста на улице
Бебеля в Екатеринбурге. Чуть
позже отправились в Нижние
Серги. Здесь веселая компания
каталась по льду пруда на ав
томобиле... Трое успели выс
кочить, один вместе с машиной
ушел на дно.
По данным ГО и ЧС, за год
на водоемах области гибнет
порядка трехсот человек. Око
ло трети из них — любители гу
ляний по льду и рыбаки.
На берегу городского пруда
в Екатеринбурге только что ус
тановили планшеты, предуп
реждающие об опасности вы
хода на хрупкий лед. Спаса
тельной станции здесь нет.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Главное
Реформа льгот давно назрела и ее
надо проводить. Но принятие закона
еще не означает, что нужный резуль
тат достигнут. Первые три месяца ре
ализации Закона № 122 показали не
только узкие места самого правового
акта, но и неготовность некоторых ре
гионов к проведению его в жизнь. Но
поскольку отступать некуда — каждый
субъект федерации искал свою золо
тую середину.
Свердловская область — один из
наиболее успешных регионов России
в проведении социальных преобразо
ваний. И в этом нет случайности. Вы
работка стратегии и тактики реали
зации реформы у нас началась задол
го до вступления закона в силу. Сра
зу же после его опубликования в ав
густе 2004 года было принято шесть
законов и пакет постановлений пра
вительства области. На их финанси
рование в этом году планируется из
расходовать? млрд, рублей, по срав
нению с минувшим годом средства
увеличены в 1,8 раза. К примеру, рас
ходы по областному закону “О соци
альной поддержке ветеранов в Свер
дловской области” составят 2,5 млрд,
рублей, что на 44 процента больше,
чем совокупное финансирование в
2004 году двух аналогичных законов
— областного и федерального.
Дальновидной оказалась и полити
ка руководства области в части пре
доставления льгот региональной кате
гории льготников — они оставлены в
натуральном виде. Именно замена их
на денежную составляющую (весьма
незначительную) и вызвала во многих
субъектах федерации накал страстей.
Труженик тыла из Нижнего Тагила
Инна Матвеевна Пестова в письме в
редакцию делится: “Нынче мы не
очень волновались по поводу льгот —
что имели, то и имеем — и поезд, и
лекарства. Теперь еще и путевку мо
гут предоставить в санаторий бесплат
но. Но это нам все область обеспечи
вает. А что же думает правительство
страны, ведь мы трудились во время
войны не столько на свою область,
сколько для фронта, для Победы".
Продолжает эту мысль труженик
тыла из Екатеринбурга Владимир
Павлович Клопов: “Раньше у нас был
бесплатный поезд на электричках, те
перь федерация свою часть оплаты
сняла, все “повесила” на область. В
результате мы весь год можем катать
ся за 50 процентов. Скажите, кому из
стариков под 80 лет захочется зимой
ехать в сад? Знаю, областное прави
тельство думает над тем, как нам
жизнь облегчить, — за это спасибо!
Хотелось, чтобы и государство не
сбрасывало с себя заботу о тех, кто
ребенком в холоде и голоде с утра до
вечера работал. О благах мы тогда не
думали, но в Победу верили и при
ближали ее, как могли. Победили.
Жизнь прожили, состарились. Не нуж
ны теперь?!".
Своевременным и оправданным
стало создание в Свердловской об
ласти конкретного органа, отвечающе
го за ход реализации закона о моне
тизации. Им явился штаб, возглавил
который председатель правительства
Алексей Воробьев. На еженедельных
заседаниях членов штаба оперативно
рассматриваются и решаются возни
кающие вопросы. Сюда стекается вся
информация, а руководители обще-

не навредить

Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что сложившаяся в
России до 2005 года практика предоставления льгот носила
ущербный характер. Государство продекларировало множество
социальных обязательств, которые из года в год не исполнялись,
/поскольку не были обеспечены финансами. В результате
ежегодно приостанавливалось действие десятков статей
различных законов, которые правительство РФ попросту не могло
исполнить, — принятые государством обязательства оценивались
в сумму на шесть триллионов рублей больше, чем мог позволить
ѵ бюджет страны.

ственных организаций ветеранов и ин
валидов доводят без прикрас предло
жения и жалобы ветеранов. Надо ска
зать, что их мнение и критические за
мечания выслушиваются с особым
вниманием. Именно благодаря конст
руктивному диалогу и взвешенным
оперативным решениям удалось избе
жать социальной напряженности.
Многие ветеранские организации
регулярно проводят собрания, на ко
торых детально разбирают все жа
лобы и предложения. К примеру, об
щественная организация инвалидов
военных действий “Содружество"
еще в феврале поддержала новый
закон и выступила с обращением к
другим общественным объединени
ям вдумчиво и конструктивно подхо
дить к монетизации. И это несмотря
на то, что у этой категории граждан
есть претензии к некоторым положе
ниям закона, но за частным они раз
глядели главное — реформа на-

правлена на поднятие уровня жизни
людей.
Ветеранские организации области
избрали тактику не всеобщего отри
цания нового закона, а спокойной и це
ленаправленной работы по его совер
шенствованию, по улучшению меха
низма его реализации.
В немалой степени способствовала
этому продуманная разъяснительная
работа, в которой задействованы ми
нистры, работники социальной служ
бы, ПФР, Фонда соцстраха, ТФОМСа,
медики, транспортники. По всей об
ласти работают “горячие линии", из
даны десятки брошюр и памятки по
разъяснению основных положений за
кона.
Сказать, что мы не столкнулись со
сложностями, это погрешить против
истины. Они были и есть. Но как под
черкнул председатель правительства
Алексей Петрович Воробьев: “Рефор
ма идет большая и трудная. Но нужно

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Премии
присуждены
Эдуард Россель 5 апреля подписал указ
о присуждении премий губернатора
Свердловской области за выдающиеся
достижения в области литературы и
искусства в 2004 году.
Премии губернатора присуждены:
Шаукату Амирову - музыканту, - за кон
цертные программы 2003 - 2004 годов;
Вере Баевой - певице, - за концертные
программы 2003 - 2004 годов;
Владимиру Вишневскому - дирижеру,
Сергею Александрову - художнику, Сергею
Смирнову - хореографу, Светлане Асуевой хормейстеру, - за музыкальный спектакль
“Парк советского периода" Свердловского
государственного академического театра му
зыкальной комедии;
Олегу Гетце - режиссеру, Александру Ар
хипову - драматургу, Вячеславу Ямбору - ак
теру, Сергею Монгилеву - актеру, Владими
ру Егорову - актеру, - за спектакль “Дембель
ский поезд" Екатеринбургского театра юно
го зрителя;
Герману Дробизу - писателю, - за сбор
ник прозы “Свидетель";
Владимиру Кабалину - актеру, - за роль
Иннокентия Козлова в спектакле “Птица Фе
никс" некоммерческого партнерства “Коля
да-Театр";

Любови Ладейщиковой - поэтессе, за
книгу стихов “Бездна";
Казимиру Серебренику - за значительный
вклад в развитие культуры и искусства Ура
ла;
Маргарите Смирновой - художнику, - за
серию живописи и керамики “Путешествие в
страну фантазий";
Олегу Ягодину - актеру, - за роль Момо в
спектакле “Мадам Роза" некоммерческого
партнерства “Коляда-Театр”.

Поздравление
коллеге
Эдуард Россель 5 апреля направил
приветственный адрес новому
губернатору Саратовской области
Павлу Ипатову, который официально
вступил в должность высшего
должностного лица этого российского
региона.
Павел Ипатов - уроженец Свердловской
области. Он родился в Асбесте. Окончил
Уральский политехнический институт. Про
шел хорошую жизненную школу, став дирек
тором Балаковской АЭС.
Эдуард Россель выразил уверенность, что
взаимовыгодное сотрудничество Свердлов
ской и Саратовской областей отныне выйдет
на новый качественный уровень во благо жи
телей Среднего Урала и Поволжья и процве
тания нашей любимой России.

уяснить главное: она направлена на
улучшение жизни людей. И мы общи
ми усилиями обязательно этой цели
достигнем!".
Сегодня в Свердловской области
без срывов графика выплачивается
ежемесячная денежная выплата феде
ральным категориям льготников. Ус
пешно реализуется оздоровительная
кампания. Нелишне подчеркнуть, что
это, пожалуй, самый удачный на насто
ящий момент проект реформы. В об
ласти выдано около 8 тысяч путевок,
более 4 тысяч свердловчан уже делят
ся впечатлениями от отдыха и лечения
в здравницах.
Наша область, в отличие от ос
тальных регионов, бесплатно предо
ставила федеральным льготникам
единый социальный проездной би
лет и сохранила бесплатный проезд
в общественном транспорте для об
ластных категорий — ветеранов тру
да, тружеников тыла и репрессиро
ванных.
Только за первые два месяца этого
года из областного и федерального
бюджета предприятиям транспорта об
щего пользования перечислено 159,7
млн. рублей. Ежемесячно за проезд
каждого федерального и областного
льготника транспортники будут получать по 67 рублей.
Механизм реализации многих положений закона на федеральном
уровне никак не был оговорен. В час
тности, на местах самим, кто как су
мел, пришлось разрабатывать сис
тему обучения врачей выписке рецеп
тов нового образца для федеральных
льготников. Каждый изобретал вело
сипед самостоятельно. Столкнулись
с этой проблемой и свердловские ме
дики. Сейчас уже разработан про
граммный продукт по оформлению
рецептов, он прошел испытание в по
ликлиниках Екатеринбурга и Нижнего
Тагила и вскоре будет внедрен повсе
местно. Но на это ушло время, в те
чение которого люди томились в оче
редях.
Ждет своего урегулирования на фе
деральном уровне вопрос предостав
ления протезно-ортопедической помо
щи, рассматривается возможность
увеличения норматива стоимости од
ного дня лечения в санатории. В на
стоящее время он составляет 450 руб
лей, этих средств явно недостаточно
для предоставления полного комплек
са услуг. Уже принято решение о рас
ширении списка льготных лекарств —
теперь в него войдет более 450 наиме
нований.
Самый сложный, начальный, этап
реформы монетизации льгот наша об
ласть выдержала с честью — удалось
избежать дестабилизации обстанов
ки и не снизить благосостояние ураль
цев. Правительство области не толь
ко решает проблемы на месте, но и
регулярно выходит на федеральный
уровень с конструктивными предложе
ниями по корректировке некоторых
положений закона, справедливо счи
тая, что главное в проведении столь
масштабной реформы — не навре
дить.
А поработать там еще есть над
чем.

РОССИЮ НА ПОХОРОНАХ ПАПЫ РИМСКОГО БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ
ФРАДКОВ
Похороны главы Римско-католической церкви, который скон
чался 2 апреля, состоятся в пятницу, 8 апреля.Папа Римский бу
дет похоронен в Соборе Святого Петра в Ватикане, который слу
жит местом упокоения большинства римских понтификов, сооб
щил глава пресс-службы Ватикана Хоакин Наварро-Вальс. Реше
ние о месте захоронения Иоанна Павла II было принято на основа
нии завещания. Его обнародовали на состоявшейся сегодня в Ва
тикане конгрегации епископов католической церкви.//Regions.ru.
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США ПОДДЕРЖИВАЮТ «ЕВРОПЕЙСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ»
УКРАИНЫ
США поддерживают вступление Украины в ВТО и укрепление
связей этой страны с НАТО. Об этом Джордж Буш заявил на со
вместной пресс-конференции в понедельник в Белом доме после
встречи с президентом Украины Виктором Ющенко. «Я являюсь
сторонником идеи о вступлении Украины в члены НАТО», -подчер
кнул президент США.
Сообщив, что в ходе состоявшихся переговоров были обсуж
дены вопросы борьбы с коррупцией на Украние, а также готов
ность США помочь в укреплении украинских правоохранительных
органов для выполения этой задачи, Буш сказал, что обсуждал с
Ющенко также региональные вопросы.
«Я жду возможности работать с вами в таких точках, как Ливан
и Киргизия», -сказал Буш, по словам которого, он ценит и беседу с
Ющенко по ситуации в Молдавии и Белоруссии. Подчеркнув важ
ность, которую он придает отношениям между США и Украиной,
Буш напомнил, что «президент Ющенко был первым главой зару
бежного государства, которому я позвонил сразу после моей ина
угурации».//РИА «Новости».

I
і

УКРАИНА ОТМЕНИТ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН США
Президент Украины Виктор Ющенко объявил о намерении от
менить въездные визы для граждан США. Как пишут
«Подробности.иа», об этом украинский лидер заявил после встре
чи с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. В свою
очередь, глава Белого дома пообещал уменьшить визовые сборы
для украинцев.//Лента.ги.

в России
ТУЛЕЕВ И ХЛОПОНИН ПРОСЯТ ФРАДКОВА СДЕРЖАТЬ
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
Губернаторы Кемеровской области и Красноярского края Аман
Тулеев и Александр Хлопонин направили совместную телеграмму
председателю правительства России Михаилу Фрадкову с
просьбой принять дополнительные меры по стабилизации цено
вой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом во
вторник сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской
области. По словам начальника департамента цен и тарифов ад
министрации Кемеровской области Марины Кулебякиной, пово
дом для телеграммы губернаторов послужило то, что в ближай
шее время ожидается рост отпускных цен на горюче-смазочные
материалы нефтеперерабатывающих заводов на внутреннем рын
ке. Только за последние три месяца рост цен производителей мо
торного топлива достиг 25%. //РИА «Новости».

КОРЯКСКИЕ ЧИНОВНИКИ МАССОВО
ПОДАЛИ ПРОШЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
Более 10 чиновников администрации Корякского автономного
округа, в том числе два вице-губернатора, во вторник одновре
менно подали в отставку, сообщает РИА «Новости».
По официальной версии, «все чиновники подали в отставку в
связи с достижением пенсионного возраста», заявили в админис
трации.
По словам председателя окружной думы Нины Солодяковой,
«думу крайне обеспокоил тот факт, что сегодня началась массо
вая отставка чиновников, вице-губернаторов и советников экс
губернатора Владимира Логинова, которые пытаются получить
максимум гарантий, предусмотренных для государственных слу
жащих».Председатель думы отметила, что «окружной бюджет не
выдержит нагрузки, которая ляжет на него при выплате всех
средств, в том числе единовременных пособий, достигающих
5-10 кратного размера оплаты труда, всем одновременно уволь
няющимся чиновникам». «Дума обратилась к исполняющему обя
занности губернатора автономии Олегу Кожемяко с просьбой не
подписывать заявления чиновников об уходе, имея в виду, что они
все причастны к ситуации, сложившейся в округе, заставить их
работать максимально долго, чтобы исправить допущенные недо
статки и нарушения», - сказала Солодякова.
В округе продолжается ликвидация последствий срыва отопи
тельного сезона. //Лента ги.
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5 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Задание будет выполнено
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялся
инструкторско-методический сбор глав администраций
муниципальных образований — председателей призывных комиссий
и военных комиссаров городов и районов Среднего Урала по
организации весеннего призыва на военную службу в 2005 году.
Обсуждались вопросы, связанные
с вступившим в силу федеральным
законом, в соответствии с которым
высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации назначены
председателями областных, краевых
или республиканских призывных ко
миссий, а в муниципальных образо
ваниях — главы администраций.
Выступивший с докладом губер
натор Свердловской области, пред
седатель призывной комиссии
Э.Э.Россель отметил значительный
вклад уральцев в регулярное попол
нение Вооруженных Сил России хо
рошо подготовленной к воинской
службе молодежью. Более 20 тысяч
юношей-уральцев проходят военную
службу по призыву. Э.Россель отме
тил, что большую роль в подготовке
молодежи к службе в Вооруженных
силах России играют Свердловская
оборонно-спортивная техническая
организация, учреждения начально
го технического образования, обо-

ронные спортивно-оздоровитель
ные лагеря. В минувшем году осно
вы военной подготовки постигли бо
лее 60 тысяч молодых людей. Мно
гие из них прошли пятидневные во
енные сборы.
В Свердловской области, отме
тил губернатор, значительно улуч
шилось военно-патриотическое вос
питание молодежи. Особую роль в
повышении престижа службы в ар
мии играет проведение месячников
защитников Отечества. Наиболее
активизировалась работа по патри
отическому воспитанию молодежи в
юбилейный год, год 60-й годовщи
ны Победы нашего народа в Вели
кой Отечественной войне. Э. Россель
отметил в качестве положительного
примера взаимодействие с коман
дованием войсками ПриволжскоУральского военного округа, Ураль
ским объединением ВВС и ПВО, кор
пусами железнодорожных войск,
войсками МЧС России. Свердловс-

кая область по-прежнему шефству
ет над рядом воинских подразделе
ний — подводными лодками “Вер
хотурье", “Екатеринбург", российс
кой авиационной базой в Киргизии,
мотострелковой дивизией в Таджи
кистане, другими воинскими под
разделениями.
По распоряжению губернатора
правительство Свердловской обла
сти ведет реконструкцию и капиталь
ный ремонт областного сборного
пункта в Артемовском. “Наш сбор
ный пункт должен стать центром пат
риотического воспитания молоде
жи", — сказал в заключение Э. Рос
сель. Он обратил внимание предсе
дателей призывных комиссий и во
енных комиссаров на необходимость
строго соблюдать закон о призыве
на воинскую службу и выразил уве
ренность, что установленное Президентом Российской Федерации задание на призыв будет выполнено.
На инструкторско-методическом

7 апреля ожидается переменная облачность^
местами пройдет мокрый снег. Ветер северо-за- |
ладный, 7—12 м/сек. Температура воздуха но- .
чью минус 2... плюс 3, на севере области до ми- I
нус 8. днем плюс 2... плюс 7градусов.
В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца — в 7.11, >
I
заход — в 20.49, продолжительность дня — 13.38; восход Луны *
I — в 7.08, заход — в 18.50, начало сумерек — в 6.31, конец |
сумерек — в 21.29, фаза Луны — последняя четверть 02.04.

Погода

|
|

МАГНИТНЫЕ БУРИ

4 апреля началась магнитная буря, вызванная потоком сол- *
сборе выступил также военный комис- і нечного ветра от корональной дыры. К четвергу обстановка |
cap Свердловской области генерал- '
майор Александр Кудрявцев. Интер- | должна нормализоваться. Незначительные геомагнитные воз- ■
мущения возможны также 10 апреля. (Информация предос- '
вью с ним читайте на 5-й странице.
■ тавлена астрономической обсерваторией Уральского госуни- |
'У'Верситета).
у
Анатолий ПЕВНЕВ.
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Поликлиника для ветеранов —
народная стройка
Областной министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Александр Карлов 5 апреля
провел очередное рабочее совещание по строительству
поликлиники областного госпиталя ветеранов войн.
В настоящее время на строительной площадке поликлиники
проводятся благотворительные субботники, в которых принима
ют участие работники органов исполнительной власти Свердлов
ской области.
В субботниках уже приняли участие работники областных мини
стерств по управлению государственным имуществом, промыш
ленности, энергетики и науки, строительства и жилищно-комму
нального хозяйства, экономики и труда, социальной защиты, со
трудники администрации губернатора и аппарата правительства.
Также работники органов исполнительной власти вновь пере
числяют свой однодневный заработок на строительство поликли
ники. Уже перечислены средства правительством области, адми
нистрациями управленческих округов, Региональной энергетичес
кой комиссией.
С начала года на строительство поликлиники перечислены
средства от ряда предприятий. Лидерами в этом благотворитель
ном деле стали Каменск-Уральский металлургический завод (его
взнос составил миллион рублей), УГМК-Холдинг (свыше 800 ты
сяч рублей), Богословское рудоуправление (450 тысяч рублей).
Всего же в ходе благотворительной акции по сбору средств с
июля 2002 года по март 2005 года собрано свыше 30 миллионов
рублей пожертвований.
Два кардиографа, оборудование для бактериологической ла
боратории закуплены на деньги, вырученные от продажи билетов
областной лотереи "Поликлиника - ветеранам!”.
Первая очередь поликлиники - блок “В” — будет сдана к юби
лею Великой Победы. На 25 апреля намечена рабочая комиссия
по приему этой секции. На первые числа мая запланирована го
сударственная приемка здания.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении прокурора
23 марта 2005 года приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
младший советник юстиции
Муравьев Игорь Анатольевич
назначен на должность
прокурора города КаменскаУральского.
И.А.Муравьев родился в 1967
году. Окончил Уральскую государ
ственную юридическую академию. В
органах прокуратуры работает с 1997
года следователем Камышловской
межрайонной прокуратуры, замести
телем Камышлоеского межрайонно
го прокурора. С 2002 года занимал
должность прокурора города Кировграда.

Прокуратура
Свердловской области.

■ КОРОТКО

нам стали
мы вам — трактор
Объем поставок волгоградской стали на УВЗ увеличится.
4 апреля производственное объединение
«Уралвагонзавод» посетила делегация из Волгоградской
области.
В ее составе - руководители предприятий ФГУП «ПО «Барри
кады», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» и областной администра
ции. В ходе визита сторонами был подписан протокол совмест
ного совещания, по которому предполагается расширить объем
поставок на УВЗ волгоградской стали и оборудования. Кроме
того, деловые партнеры выразили готовность закупать у тагильчан дорожно-строительную технику, контейнер-цистерны, това
ры народного потребления и равноколесные трактора РТ-М-160.
В 2004 году Уралвагонзавод приобрел в Волгоградской области
оборудования и проката на сумму 140 млн. рублей.

«Содействие
занятости» —
в действия
В Тавде состоялось очередное совещание трехсторонней
комиссии по урегулированию трудовых отношений. Ее
участники обсуждали актуальную для района проблему
высокого уровня безработицы.
Долгое время специалисты городского центра занятости бьют
тревогу - в районе катастрофически много безработных. Нор
мализовать обстановку в районе призвана специально разрабо
танная программа «Содействие занятости». Ее главная цель помочь людям найти достойную работу или получить новую про
фессию, необходимую на рынке труда.
По программе «Содействие занятости» в Тавде работают не
первый год. План на 2005 значительно выше прошлогоднего. В
этом году работники центра должны найти постоянное место
работы двум тысячам тавдинцев и временно трудоустроить 800
подростков. Кроме этого планируется определить реальное ко
личество безработных. Знание точного количества безработ
ных поможет рассчитать необходимое количество рабочих
мест.
Большое внимание будет уделяться трудоустройству моло
дежи. Руководители разных организаций и городские промыш
ленники решили, что каждый подросток, желающий работать в
свободное от учебы время, обязательно будет трудоустроен.

У энергоблока юбилей
8 апреля 2005 года иа Белоярской АЭС пройдут
юбилейные торжества, посвященные 25-летию работы
энергоблока БН-600.
Как сообщили в пресс-центре БАЭС, в рамках празднования
пройдут встречи ветеранов электростанции. Сам энергоблок
сейчас остановлен для перегрузки топлива и очередной инспек
ции оборудования. Сегодня БН-600 входит в число атомных энер
гоблоков мира, лидирующих по технико-экономическим показа
телям, БАЭС 4 раза удостаивалась звания «Лучшая атомная стан
ция России».

Нелегалов
будут выдворять
В УВД Каменска-Уральского появилось новое
подразделение, которое начало функционировать
с 1 апреля. Сотрудники новой структуры будут заниматься
выдворением иностранных граждан, у которых нет
регистрации на временное пребывание и разрешения
на трудоустройство в России.
Перед службой ставится цель - проверить все строительные
организации города и торговые точки, где в основном привле
кается иностранная рабочая сила. За первые три месяца теку
щего года в городе зарегистрировано 710 иностранных граж
дан. Из них 644 проживают и работают нелегально. За аналогич
ный период в 2004 году из города был выдворен 1 человек, в
этом году - 21.

Регион-Информ.
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О высоких технологиях, которые внедряются на
УАЗе, я говорил с первым заместителем министра
промышленности, энергетики и науки области Ни
колаем Тихоновым, когда мы на машине добира
лись из Екатеринбурга до Каменска-Уральского.
Этот руководитель напомнил, что, скорее всего,
остался лишь год до вступления России во Все
мирную торговую организацию (ВТО). И предпри
ятия области готовятся к этому:
“После вступления России в ВТО все отрасли
экономики Свердловской области ожидают серь
езные испытания. И если, к примеру, нашему сель
скому хозяйству в рамках этой организации могут
быть оказаны серьезные меры поддержки, то, в ча
стности, уральская металлургия должна будет рас
считывать только на свои силы — материальная
помощь со стороны государства руководством ВТО
ей будет запрещена.
Надо отметить, что металлургический комплекс
области наиболее подготовлен к работе по прави
лам ВТО. Но цены на энергетические ресурсы у
нас будут возрастать, так как страны ВТО будут
настаивать на том, чтобы мы приближались к ми
ровому уровню цен. И надо учитывать, что у нас
климатические условия более суровые, чем в сред
нем в мире. В России — более холодные зимы,
поэтому требуются большие затраты на обогрев
цехов, других помещений. Все это может сделать
нашу металлургию и другие отрасли менее конку
рентоспособными.
Поэтому очень важно то, что на УАЗе запускает
ся опытный участок по производству алюминия.
Агрегаты для производства этого металла — элек
тролизеры, рассчитанные на силу тока в 300 кило
ампер, которые там установлены, расходуют мень
ше электричества на единицу продукции, чем те,
которые используются в настящее время на заво
де. Внедрение на производстве новых электроли
зеров позволит снизить себестоимость выпуска
алюминия, а, значит, получить выигрыш в цене. А
цена — это основное наше рыночное преимуще
ство”.
Областные власти придают большое значение
повышению конкурентоспособности уральского
алюминиевого комплекса, подготовке его к работе
по правилам ВТО. Об этом говорит, к примеру, тот
факт, что на уазовском митинге, прошедшем в про
шлую пятницу и посвященном пуску первого элек
тролизера на опытном участке, присутствовала ис
полняющая обязанности председателя правитель
ства области Галина Ковалева. А губернатор Эду
ард Россель прислал участникам митинга поздра
вительную телеграмму, в которой были, в частно
сти, такие слова: “Искренне горжусь тем, что УАЗ
уверенно вступил в XXI век, приступив к реализа
ции масштабного проекта. Металлургический ком
плекс Среднего Урала в связи с этим получает но
вый импульс для развития и увеличения объемов
промышленного производства*.
Как подчеркивали в своих выступлениях техни
ческие специалисты УАЗа и управляющей предпри
ятием компании *СУАЛ-Холдинг*, новый агрегат
мощностью в 300 килоампер позволит уменьшить
расход электроэнергии на производство одной тон
ны алюминия на 20 процентов и увеличить выпуск
алюминия на одном электролизере в 2 раза.
Но, по словам первого вице-президента СУАЛХолдинга Владимира Скорнякова, главная задача
НА МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ
ферму коллективного
хозяйства имени 8-е Марта,
расположенную в деревне
Белая Елань, мы приехали к
вечерней дойке.
Дойка здесь, как и на каж
дой ферме,—дело ответствен
ное. Потому все здешние до
ярки загодя собрались у своих
подопечных.
—Они у нас красавицы! —
улыбалась, оглаживая черно
белую корову по кличке Фра
зерка, звеньевая Светлана Ов
чинникова.
Ее звено на Бело-Еланской
ферме признано лучшим: все
доярки трудятся на совесть,
ухаживая за коровами, от каж
дой надаивают по 14,5—15 лит
ров молока в сутки.
—Главное — любить корову,
заботиться о ней, и она воздаст
за заботу, — высказала нам
свое мнение Татьяна Соболе
ва.
Татьяна трудится на БелоЕланской ферме полтора года:
перебралась сюда из коллек
тивного хозяйства “Заря”, тоже
Талицкого района. Очень ей
здесь нравится: и заработок,
по деревенским меркам, при
личный, до четырех тысяч, и за
качество молока доплачивают.
На ферме — порядок, коровы
— ухоженные, знай трудись!
Трудиться Татьяна умеет, в
прежнем хозяйстве была зве
ньевой.
Молодая доярка Ольга Си
дорова, пять лет назад закон
чившая девять классов в БелоЕланской школе, охотно рас
сказывала нам о своих бурен
ках. Главное, говорила, что в
нынешнюю бескормицу они не
голодают: закуплены сено, си
лос, солома, в рацион коров
также входят концентраты и за
паренная мука.
Мы и сами на подъезде к
ферме видели привезенную
целую скирду отличного души
стого сена, скотники расклады
вали его по краям кормового
“стола”, и коровы тянулись к
нему, жевали охотно. Я, при
знаться, удивилась, увидев
среди работников с вилами в
руках юную школьницу. Она
оказалась семиклассницей ме
стной школы Настей Федоро
вой. Настюша призналась, что
помогает своей матери-дояр
ке. На ферме ей нравится, она
любит коров, мечтает в буду
щем выучиться на учительницу
начальных классов, чтобы ра
ботать в деревенской школе.
Между тем на ферме нача
лась дойка. Как уточнила Свет
лана Овчинникова, вся БелоЕланская ферма ежедневно от
правляет на Талицкий молочно
перерабатывающий завод бо-

■ СВЕРЯЯСЬ С ВТО

Уральцы пошли
на прорыв
последнее время мы как-то свыклись с тем, что российская промышленность значительно
отстает от индустрии стран Запада по части применения высоких технологий. Причем, так
уж повелось, что то новое оборудование, которое появляется в цехах наших предприятий,
имеет, в основном, западное происхождение.
И отрадно было недавно узнать, что и в сфере высоких технологий отстаем не везде. В чемто, как говорится, мы и сами с усами. Тут можно привести в пример Уральский алюминиевый
завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, который становится мировым лидером не только по
части внедрения высоких технологий, но и по их разработке. Не снижая высоких темпов
наращивания объемов производства, завод превращается а лабораторию по испытанию
технологических новинок.

нового участка — не выпускать алюминий (хоть он
и будет давать до 5 тыс. тонн “крылатого металла’
в год), а совершенствовать технологический про
цесс, сам агрегат, его автоматику.
“Опытный участок — это качественно новый шаг
в развитии отечественной алюминиевой промыш
ленности, — сказал Владимир Ильич. — Это науч
ная база нашей компании, какой никогда не было у
алюминщиков ни в современной России, ни в
СССР. Я знаю лишь одну компанию в мире, у кото
рой есть такой участок — это “Пешинэ"(Франция).
Основные задачи этого участка, строительство ко
торого обошлось в 15 млн. долларов, — отрабо
тать технологию электролиза алюминия при силе
тока в 300 килоампер и выше, достичь максималь
ной эффективности агрегата, отработать его кон
струкцию. Затем пойдет “тиражирование* этих
электролизеров на реконструируемых и новых за
водах Группы СУАЛ. В частности, на Иркутском и
Богословском алюминиевых заводах”.
Как признался В.Скорняков, алюминщики мог
ли бы купить технологию для мощных электроли
зеров на Западе, к примеру, у французской компа
нии “Пешинэ". Но это стоит очень дорого — при
мерно 140 долларов за тонну металла, который бу
дет выпускаться на вводимых мощностях. К тому
же, если брать технологию у французов или аме
риканцев, то мы будем развивать чужую науку, а
не свою, российскую.
Действительно, в Группе СУАЛ поступили очень
правильно, сделав ставку на отечественные техно
логии. Благодаря этому получили работу отече
ственные ученые, конструкторы, поставщики обо
рудования, устройств автоматики, различных ма
териалов, программисты, в том числе и из нашей
области. Мало того, участие в проектах СУАЛ-Холдинга заставляет перечисленных выше специали
стов совершенствоваться — подниматься до ми
рового уровня, до требований ВТО.
Вот что говорит по этому поводу директор ОАО
’СибВАМИ” (бывший сибирский филиал Всерос
сийского алюминиево-магниевого института) Вя
чеслав Веселков:
“Конечно, СУАЛ-Холдинг мог бы купить техно

логию у фирмы “Пешинэ", но доверил ее разра
ботку нашему институту, ОАО “Уралалюминий”,
входящим в Группу СУАЛ, и другим российским
институтам. И показатели, которые, как мы ожида
ем, дадут спроектированные отечественными спе
циалистами электролизеры, будут на уровне зару
бежных передовых аналогов. В частности, если
взять для сравнения характеристики электролизе
ров "Пешинэ*, то у наших агрегатов показатели
практически такие же. К примеру, у отечественных
электролизеров очень хорошие экологические ха
рактеристики. Так, установленные ранее на УАЗе
электролизеры позволяют собирать лишь до 80
процентов газов. Коэффициент же укрытия нового
электролизера около 98 процентов, то есть на не
организованные выбросы приходится всего 2 про
цента газов. Подавляющее большинство выбросов
эффективно очищается.
Хочу отметить, что, разрабатывая отечествен
ные технологии, мы не только нашу науку развива
ем. Мы помогаем и поставщикам различных мате
риалов — футеровочных, углеродных и так далее.
Потому что мы закладываем в наши технологии оте
чественные материалы. И предъявляем их постав
щикам повышенные требования, помогаем им вы
полнить эти трудные условия. Например, подоб
ным образом мы работаем с поставщиками огне
упоров из Сухого Лога.
Сейчас специалисты СУАЛа приступают к отра
ботке новой технологии получения алюминия на
опытном участке УАЗа. В свое время фирме “Пе
шинэ" пришлось потратить на отработку этой тех
нологии около 12 лет. Нам предстоит освоить та
кую технологию за один год”.
От участников митинга, посвященного пуску
опытного участка на УАЗе, можно было услышать
дерзновенные слова о том, что, освоив высокие
технологии производства алюминия, мы сами смо
жем ими торговать. Давно бы пора так делать!
Генеральный директор УАЗа Борис Смоляницкий, конечно, несколько поскромничал, когда го
ворил о вкладе коллектива предприятия в те дела,
которые приблизили пуск опытного участка:
“Сегодня мы видим результат огромного труда

всей суалоеской команды, результат помощи за
воду со стороны областных властей. Уверен, что
использование новейших технологий позволит ук
репить лидирующее положение компании на ми
ровом алюминиевом рынке. В монтаже новых элек
тролизеров специалистам очень помог уже имею
щийся на УАЗе опыт монтажа и эксплуатации аг
регатов с обожженными анодами в двух современ
ных корпусах предприятия, пуск которых состоял
ся в декабре 2003 года".
Думается, быстрому созданию опытного участ
ка способствовали и многие другие достижения
уазовцев. Можно вспомнить, например, как здесь
решили проблему переработки бокситов со Средне-Тиманского месторождения в Республике Коми,
и то, что здесь постоянно внедряют в произв
ство различные новые агрегаты.
Очень важно было по поводу рождения нового
участка выслушать мнение человека, который был
одним из основных авторов Схемы развития и раз
мещения производительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года. Этот человек — и.о. главы об
ластного правительства Галина Ковалева, которая
вместе со всеми участниками митинга воочию на
блюдала за воплощением этой схемы в жизнь на
УАЗе.
“Я хотела бы поблагодарить СУАЛ-Холдикг_да
развитие производственной базы нашей облаѵ. и,
причем очень высокого уровня, — сказала Галина
Алексеевна. — Предприятия Группы СУАЛ — это
передовая алюминиевая армия Свердловской об
ласти. Они дают 70 процентов бокситов, 60 про
центов глинозема России и так далее. Они обес
печивают треть объема промышленного производ
ства области, которая является третьей в России
по выпуску промышленной продукции. Отличает
ся СУАЛ-Холдинг и по части внедрения высоких
технологий.
Что касается сегодняшнего события, то отмечу,
что даже эти опытные электролизеры будут про
изводить продукцию, которая вольется в общую
алюминиевую реку УАЗа и нашей области. Седь
мого апреля мы будем обсуждать на областном
Экономическом совете пути удвоения валового
продукта, в том числе и за счет инноваций.
А появление новых электролизеров на УАЗе —
это и есть инновационный прорыв во всех отноше
ниях. Все понимают, что когда мы сами сделали
агрегаты — из собственных материалов, при по
мощи своих ученых, то это в 100 раз дешевле, чем
покупать технику на Западе. Делать инновацион
ные затраты выгодно. Только с их помощью мы
сможем выжить в конкурентной борьбе в условиях
ВТО.
Новые электролизеры, которые будут испыта
ны на УАЗе, будут затем устанавливаться на дру
гих заводах Группы СУАЛ, в том числе и на Бого
словском алюминиевом. Поэтому я надеюсь не
только на удвоение, но и на утроение выпуска про
дукции на предприятиях группы”.
В заключение мне хотелось бы еще раз напом
нить, что нынешний год — последний, отпущенный
нам для подготовки к вступлению в ВТО. Думается,
и другим предприятиям области следует готовить
ся к работе по правилам этой организации так, как
это делают в СУАЛе. И тоже решаться на прорыв.
Станислав ЛАВРОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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У коровы Фразерки —
озяева

"MAZAK"
проявил
интерес
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лее пяти тонн молока отлично
го качества. Вместе с соседней
же Луговской фермой идет на
переработку в среднем по 7—8
тонн ценнейшей продукции.
Продукция эта, бесспорно,
ценная: 96 процентов “мартовцы* сдают высшим сортом, 4
процента — первым, при жир
ности 3,68 и при 2,99 процента
содержании белка (норма — 3).
—Обе фермы на хорошем
счету , — прокомментировала
ситуацию главный зоотехник
коллективного хозяйства име
ни 8-е Марта Татьяна Иванов
на Ведерникова.
Рассказала, что они получа
ют субсидии от областного ми

нистерства сельского хозяй
ства за сданную продукцию.
Все это — стимул в нелегкой
работе селян. На деньги, полу
ченные за реализованное мо
локо, закупаются корма. Закуп
кой активно занимаются с но
ября прошлого года. Налажена
связь с хозяйствами СлободоТуринского района, откуда при
возят сено, Тюменской облас
ти, где закупается силос. Зат
рачено на покупку кормов за
время зимовки 4 млн. рублей.
Тем не менее, предстоит еще
закупить сена и сенажа в Кур
ганской области на 1,5 млн.
рублей.
—Хорошие деловые связи с

Богдановичским комбикормо
вым заводом, откуда доставля
ем и комбикорма, и отруби на
обе фермы, а недавно налаже
на связь и с одним из московс
ких заводов, — поведала о на
сущных делах подменный бри
гадир, зоотехник с большим
стажем Людмила Потаповна
Южакова.
Работой доярок, скотников,
кормачей, зоотехников БелоЕланской фермы, всего их бо
лее семи десятков, руководит
свыше десяти лет Петр Яков
левич Гринев, бывший главный
зоотехник. Все здесь поставле
но на службу общему делу.
Кстати, от коровы Реликвии,

которой сейчас пять лет, нада
ивают в сутки по 30 (!) литров
молока. “Ну как, — спросили
нас доярки, — их не любить, не
заботиться о них душой и сер
дцем?!”.
Недавно на Бело-Еланской
ферме создан прогулочный
двор, и все коровы с удоволь
ствием совершают утренний
“моцион”. Ветврачи утвержда
ют, что прогулки полезны для
здоровья буренок.
Заботятся здесь о работни
ках. На ферме создан Дом жи
вотноводов, где есть кабинет
зоотехника, селекционера,
ветврача, бригадира. Недавно
куплена стиральная машинаполуавтомат, чтобы доярки,
скотники могли быстро высти
рать, высушить свои халаты,
чтобы к коровам идти в чистом.
Есть в Доме животноводов и
столовая, и красный уголок.
Будет скоро и актовый зал. И
все это, как пояснили нам мно
гие здешние работники, на
деньги, вырученные за молоко:
без коровы, сказали нам, не
жить. Поэтому и сумели “мартовцы” сохранить поголовье в
пору нелегкой минувшей зи
мовки.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: звеньевая
Татьяна Овчинникова с лю
бимицей-коровой Фразер
кой; помогает на ферме се
миклассница Настя Федоро
ва; во дворе фермы.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

На ОАО “Пневмострой
машина ” прошли
переговоры с японской
делегацией. По
результатам этих
переговоров уральское
предприятие и японская
корпорация “MAZAK”
намерены подписать
долгосрочный,
масштабный контракт.
Возглавлял делегацию Мицура Танака, руководитель рос
сийского представительства
фирмы "MAZAK” — мирового
лидера по производству стан
ков для металлообработки.
Японская сторона, рассмот
рев технические аспекты со
трудничества, готова поста
вить на предприятие 44 высо
котехнологичных металлообра
батывающих станка. Это круп
ный, долгосрочный и оченьин
тересный для японцев кон
тракт. Тем более, как сказал
исполнительный директор ОАО
“Пневмостроймашина” Дмит
рий Якшин, первую партию
станков планируется закупить
уже в нынешнем году. В част
ности, проведены перегово
ры с рядом российских банков,
готовых на высоком уровне
обеспечить финансовую взаи
мосвязь между Уралом и Япо
нией.
Георгий ИВАНОВ.

^ІПСОМПЕНСАЦИИ^
Долги перед
чернобыльцами
обещают погасить
к середине апреля.
В министерстве соцзащиты
населения Свердловской обла
сти участникам ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС ска
зали, что компенсационные
выплаты они получат до 13 чис
ла.
Всего чернобыльцам выпла
тят задолженность по компен
сациям за 2004 и первые три
месяца 2005 года, в денежном
объеме это более 76,8 млн. руб
лей Напомним, что недавно изза невыплаты компенсаций по
области прокатилась волна го
лодовок. Бастовали чернобыль
цы из Качканара, Лесного, Ниж 
ней Туры.

Регион-Информ.
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■ СОВЕЩАНИЕ

Великому поколению посвящается
В рамках областного
благотворительного
Марафона Победы во Дворце
культуры “Металлург"
Каменска-Уральского для
ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла Южного
ок ^га прошел концерт
Уральского государственного
академического народного
хора. Здесь же в
торжественной обстановке
были подведены
предварительные итоги
сбора средств на
строительство поликлиники
госпиталя для ветеранов
войн и локальных
КОЬ іиктов.
юДный округ в этом благо
родном деле отличился особо,
собрав самую большую сумму около 3,5 миллиона рублей. Са
мый крупный взнос - в один мил
лион рублей - сделал КаменскУральский металлургический за
вод. В числе крупных жертвова
телей также ОАО ‘Ураласбест·
(400000), индивидуальный пред
приниматель Ольга Брозовская
(300000), ОГУП “Птицефабрика
Рефтинская” (173000), Рефтин
ская ГРЭС (92188), ОАО “Сухоложскцемент" (80000), богдановичское ОАО “Огнеупоры”
(75000), ООО “Березовское ру
доуправление” (55000), артель
старателей “Фарта” (50000). Ак
тивное участие в сборе средств
приняли и те муниципальные об
разования, где нет крупных про
мышленных предприятий. Так,
Каменский, Белоярский районы
собрали более 60000 рублей. По
результатам благотворительной
лотереи “Поликлиника - ветера
нам” 319400 рублей было полу
чено от общественности.
Генеральный директор фонда

С благодарностью
за помощь
Первый заместитель председателя областного
правительства, министр экономики и труда Галина
Ковалева провела в конце прошлой недели на полигоне
Государственного демонстрационно-выставочного
комплекса в Нижнем Тагиле ежегодное совещание с
руководителями страховых компаний и банков,
посвященное развитию полигона. Нынешняя встреча была
приурочена к предстоящему 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне и выставке “Оборона и защита-2005",
запланированной на июль нынешнего года.

по строительству поликлиники
Евгений Миронов вручил благо
творителям благодарственные
письма, рассказал о приближа
ющемся пуске важнейшего
объекта и призвал продолжить
сбор средств, которые теперь
идут на его медицинское осна
щение. Журналистов на состояв
шейся чуть ранее пресс-конфе
ренции он порадовал известием
о том, что внимание к новой по
ликлинике проявил сам Прези

дент России Владимир Путин,
приславший в подарок два реа
нимобиля и томограф.
О том, насколько важен гос
питаль и необходима поликлини
ка, говорили ветераны, приехав
шие из всех городов, районов и
поселков округа. Здесь действи
тельно оказывается неоценимая
медицинская помощь, доступная
жителям всех уголков Свердлов
ской области. И это действитель
но тот самый объект, который до

стоин вложения денег, звания
народной стройки.
Отдавая дань признательнос
ти округу, активнее всего отклик
нувшемуся на призыв о сборе
средств, заместитель председа
теля областного правительства
— министр сельского хозяйства
и продовольствия области Сер
гей Чемезов подчеркнул, что он
оправдал надежды - как самый
крупный по промышленному по
тенциалу и как самый отзывчи
вый, по-южному “темперамент
ный". Управляющий Южным ок
ругом Олег Гусев от души побла
годарил всех участников благо
творительной акции, сделав осо

бый акцент на том, что мэры и
руководители предприятий окру
га - это настоящая команда, ко
торой по плечу решение самых
сложных социальных задач.
Но все-таки главными героя
ми Марафона, как и было заду
мано, стали ветераны. Великое
поколение, вынесшее на своих
плечах всю тяжесть войны — и на
фронтах Великой Отечествен
ной, в кровопролитных боях, и в
тылу, где колоссальным трудом
ковалась Победа. Защитившее
страну и весь мир от фашизма.
Для них играл духовой оркестр,
и пары кружились в вальсе. Для
них была развернута выставка

картин, на которых оживала во
енная молодость. В их адрес зву
чали теплые слова поздравлений
и пожеланий, преклонения перед
настоящим подвигом и немерк
нущей славой.
Ну и, конечно же, настоящим
подарком для ветеранов округа
стал концерт знаменитого Ураль
ского народного хора. Раздоль
ные и привольные, народные
песни - как народная душа. Веч
ный символ России, за которую
сражались. И победили!
Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ".
Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Чья мебель лучше?

Главным событием прошлой недели, без сомнения, можно назвать встречу
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с депутатами городской Думы
Екатеринбурга. Произошедшая ровно неделю назад, 30 марта, она лишь на первый
взгляд кажется событием рядовым. Если же вдуматься, то именно с этого момента
вектор взаимоотношений “область-город” начнет меняться.

"Нам нано
объединить усилия!"

Ответить на этот вопрос сегодня сложно.
Особенно, если иметь в виду отечественных
производителей.
Действительно, сказать, что в настоящее вре
мя на Среднем Урале делают мебель лучше, чем
в Сибири или в Краснодарском крае, не отважит
ся, пожалуй, ни один специалист. И открывшаяся
в Екатеринбурге выставка “Стиль-Мебель-Интерьер. Кухня", “ЛесТехПродукция” лишний раз под
тверждает это. Уровень фирм во многом пример
но одинаков.
К сожалению, наглядно убедиться в том, на
сколько наши мебельщики отстают от производи
телей Запада, на выставке возможности нет. В ней
не участвуют фирмы из стран дальнего зарубежья.
Однако, по словам специалистов регионального
отделения Ассоциации “Мебельщики России", от
ставание, если и есть, то небольшое. А сочетание
разумной ценовой политики с современным ди
зайном и качеством изделий порою делают отече
ственную мебель конкурентоспособной.
Правда, пока ни одна из развитых стран нашу
мебель закупать не торопится. А вот российские
предприятия активно используют в производстве
и зарубежные технологии, и материалы, и обору
дование. Благодаря этому и удается повышать ка
чество.
Другого пути у российских мебельщиков се
годня и нет. Без заимствований пока не обой
тись.

Открывая выставку, министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской области В.Соловьева
отметила, что рынок мебели на Среднем Урале
развивается достаточно динамично. В 2004 году
жители области покупали мебель активнее, чем в
2003-м: примерно на 20—25 процентов. Все это
говорит о том, что спрос на мебель есть.
В то же время продолжает расти и количество
мебельных фирм. В настоящее время в области
их действует уже около 300. Из них почти 70 про
центов находятся в Екатеринбурге.
Как считают специалисты, именно благодаря
большому количеству производителей цены на
мебель в последнее время практически не рас
тут. Хотя увеличивается стоимость аренды поме
щений, фурнитуры, комплектующих, энергоноси
телей.
Конечно, когда столько производителей, труд
но говорить об одинаковом уровне качества. На
выставке, понятно, собрались лучшие.
Всего в ней участвуют 120 компаний.
Однако, по оценкам лаборатории “УралНИЦСлеспром", качество мебели уральских произво
дителей по-прежнему низкое. Только 35 предпри
ятий из 300 выпускают по-настоящему хорошую,
можно сказать, даже конкурентоспособную ме
бель.
Что это за предприятия?
Мы невольно вернулись к тому же вопросу, с
какого начали этот разговор: чья мебель лучше?
По итогам выставки, конечно, победители бу
дут названы. Многие из них получат дипломы, ме
дали. И, возможно, “Областная газета" о них еще
напишет. По оценкам же специалистов лаборато
рии “УралНИЦСлеспром", лидерами мебельного
бизнеса на Среднем Урале можно считать компа
нии: “Карат-Е", “Лиал", “Командор-дизайн", “Логос+", “Уралстадис", “Бриз-мебель", “Томек", “Элфис", “Стиль-мебель", “Арина”, “Ревдамебель”,
“Мебель-2000".
И еще одна деталь: несмотря на обилие ме
бельных фирм в Екатеринбурге, в магазинах об
ластного центра около 50 процентов мебели не
местного производства.
Выставка “Стиль-Мебель-Интѳрьер. Кухня",
“ЛесТехПродукция" продлится до 8 апреля во
Дворце игровых видов спорта "Уралочка".

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: министр торговли, питания и
услуг Свердловской области В.Соловьева (в
центре) знакомится с экспозицией одной из
фирм; среди мебели с зеркалами.
Фото Станислава САВИНА.

НОВЫМ СОСТАВОМ НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Екатеринбургская городс
кая Дума с давних пор мно
гими политологами счита
лась “вотчиной” тандема Чернецкий-Тунгусов. Большин
ство депутатов были полнос
тью подконтрольны мэрии
изначально. Те же, кто счита
лись независимыми, либо
быстро переставали таковы
ми быть (благо, соответству
ющие методы воздействия у
градоначальников всегда на
ходились), либо погоды не
делали. Представительный
орган в городе, присутствуя
номинально, на деле оказы
вался “согласительным" - по
слушно соглашался с любой
инициативой администра
ции. А потому любые острые
вопросы, например, о том,
почему бюджет города рас
ходуется сомнительно, отве
том не сопровождались. От
вета, собственно, почти ник
то и не требовал.
Выборы, прошедшие в
марте, кардинально поменя
ли состав городской Думы.
Наконец-то в представитель
ный орган пришли не только
те, кого “двигала" городская
администрация. Об этом на
своей недавней пресс-кон
ференции заявил и Эдуард
Россель:
-Впервые мы имеем в
Думе такой состав — людей
состоявшихся и интересных.
Я надеюсь с помощью этого
состава преобразовать город
Екатеринбург и решить мно
гие проблемы, которые не
решались годами.
Сказано - сделано. И ве
чером 30 марта Эдуард Рос
сель провел встречу с депу
татами. Как значилось в вы
пущенном по итогам ее
пресс-релизе, “губернатор
сказал о необходимости
единства в действиях орга
нов государственной власти
и местного самоуправления,
о постановке конкретных це
лей и задач, решение кото
рых позволит улучшить жизнь
людей и сделать Екатерин
бург истинной третьей столи
цей страны”.
ГРЕЙДЕР ВМЕСТО
БЕХАТОНА
Проблем в городе, претен
дующем на звание третьей

столицы, немало, и решают
ся они крайне вяло. За при
мерами далеко ходить не
надо - стоит выглянуть хотя
бы за окно. Только-только,
казалось бы, пережили сне
гопады, когда весь город за
мирал в огромных пробках...
Теперь нас ждет весеннее
развлечение - грязь и распу
тица. Даже по центральным
улицам города невозможно
будет пройти, не замарав
брюки по колено, что уж го
ворить про окраины! Каза
лось бы, что мешает сгрести
на дорогах весь тающий снег,
как это делается в соседнем
Челябинске? И город станет
хоть чуть-чуть, но почище. Ан
нет, мешает - как доходчиво
объясняют в администрации,
на благоустройство не хвата
ет то людей, то техники, то
горючего, поскольку “нет де
нег".
Денег нет и на то, чтобы
построить автомобильные
развязки на главных магист
ралях, расширить дороги, и
тем самым избавить Екате
ринбург от постоянных “про
бок”.
Да и на строительство жи
лья - не элитного, где квар
тиры от ста квадратных мет
ров и собственные подзем
ные гаражи, и которым заст
раивается весь центр Екате
ринбурга, а обычного, “соци
ального” - денег тоже нет.
Только вот почему-то на то,
чтобы за счет бюджета выло
жить город бехатоновой плит
кой, деньги нашлись. Нахо
дятся они и на “реконструк
цию” зоопарка, на сомнитель
ную поддержку городских
СМИ, на проведение конгрес
сов, отдачи от которых не
было, нет и не будет. Потому
и возникает вполне резонный
вопрос: только ли в отсут
ствии денег проблема? Или
не хватает еще их разумного
расходования и контроля за
финансовыми потоками?
В идеале, такой контроль
и должен стать основным
принципом работы новой го
родской Думы. Чтобы депута
ты спрашивали, так ли необ
ходимо превращать улицу
Вайнера в Арбат, не когда
средства на это уже ушли, а
когда их только планируется
потратить. Глядишь, и на

грейдеры деньги найдутся.
-Сегодняшнее состояние
улиц, дворов неудовлетвори
тельное и чтобы поправить
положение, надо просто на
чать работать, - на встрече с
депутатами заметил Эдуард
Эргартович.
НЕ БАНКИ, А ЗАВОДЫ
Особую обеспокоенность
губернатор высказал и тем,
что нынешнее руководство
взяло курс на превращение
Екатеринбурга в “город тор
говли и банков”, совершенно
забыв о производстве. В го
роде, где находятся гиганты
отечественной промышлен
ности, вслепую применять
правило “сфера услуг долж
на превалировать над произ
водственной сферой", навер
ное, не стоит. Развивать тор
говлю, конечно, нужно, но со
средотачиваться только на
ней? Эдуард Россель вспом
нил о том, что столица обла
сти всегда была ярко выра
женным промышленным го
родом, настоящим российс
ким машиностроительным
центром. Сегодня же о былой
славе можно только вспоми
нать: по объемам промыш
ленного производства Екате
ринбург уже уступил первен
ство Нижнему Тагилу, на пят
ки наступает Каменск-Ураль
ский.
Не приведут ли такие шаги
к тому, что заводчане оста
нутся без работы?
“ВЕРТИКАЛЬНЫЕ” МЭРЫ
Решить эти проблемы
можно, если вертикаль влас
ти будет выстроена до кон
ца, если мэры крупных горо
дов станут работать в одном
русле с теми задачами, кото
рые поставил президент. А
потому, как считает губерна
тор, сегодняшнее положение
дел в стране требует назна
чения мэров городов и райо
нов губернатором через
представительные органы
власти на местах.
-Нам надо объединить
усилия и стать единой коман
дой, - отметил Эдуард Рос
сель. - Только так можно бу
дет выполнить миссию влас
ти: сделать жизнь людей луч
ше, а нашу любимую Россию
- великой державой.

Виктор ПАВЛОВ.

А перед началом совещания
Галина Ковалева дала старт
соревнованиям по пулевой
стрельбе из пистолета. Членам
банковского сообщества вы
пала возможность продемон
стрировать свое умение вла
деть новейшим спортивным
пистолетом “Викинг", осмот
реть историческую экспози
цию вооружения полигона, по
бывать в музее и познакомить
ся с историей Нижнетагильс
кого института испытания ме
таллов, принять участие в про
беге танка Т-72 в составе эки
пажа.
На состоявшемся затем со
вещании был выслушан доклад
генерального директора ин
ститута Валерия Руденко о
проделанной работе по разви
тию полигона и планах на пер
спективу.
Уже седьмой год при актив
ной поддержке губернатора
Эдуарда Росселя, областного
правительства под Нижним Та
гилом проводятся выставки,
привлекающие внимание все
го мира. Это — международ
ные выставки вооружения и во
енной техники, “Оборона и за
щита", “Магистраль”.
На сегодня полигон полнос
тью готов к показам боевых
возможностей стрелкового
оружия, артиллерийских сис
тем и даже авиационных боеп
рипасов. Здесь оборудована
новая вертолетная площадка,
завершается утепление пави
льона №2, что позволит с боль
шим комфортом проводить вы
ставки в холодное время года.
На осень нынешнего года
запланировано также проведе
ние первой выставки малого
бизнеса. Прорабатывается
вопрос о возможности показа
под Нижним Тагилом оборудо
вания нефтегазодобывающей
отрасли.
По словам Валерия Руден
ко, программа нынешней выс
тавки “Оборона и защита" в це
лом уже сверстана. По оценке

специалистов, она будет не
менее зрелищной, чем демонстрация боевого оружия и
включит в себя действия спецназа по освобождению заложников, демонстрацию работы
подразделений противопожарной службы и техники.
Тренировки показов планируется начать уже в мае.
Галина Ковалева поблагодарила банковское сообщество, представителей страховых компаний за активную помощь в развитии демонстрационно-выставочного центра
в Нижнем Тагиле, подчеркнув,
что это одна из сторон социальной ответственности биэнеса. Существует прямая зависимость между ростом
объемов промышленного производства в Свердловской области, развитием банковской
сферы и успешным развитием выставочной деятельности,
поддержку которой оказывают
и спонсоры, и те, кто размещает здесь свою рекламу. Выставка под Нижним Тагилом показатель того, что оборонный комплекс Среднего Урала, да и всей России, жив и
способен обеспечить нашу армию современным вооружением, подчеркнула Галина Ковалева.
Лучшим спонсорам выставки вооружения и военной техники минувшего года, таким,
как СКБ-банк, страховая компания “Гамма” и другие, по
сложившейся традиции, первый вице-премьер вручила
благодарственные письма,
призвав финансовые структуры и в дальнейшем не ослаблять внимание к выставкам,
проходящим на Государственном демонстрационно-выставочном центре в Нижнем Тагиле.
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■ СОБЫТИЕ

Маэстро,
трижды
"Браво!"
Сегодня вечером Екатеринбургский академический
театр оперы и балета начнет чествование главного
дирижера театра, лауреата Государственной премии
СССР народного артиста России Евгения Бражника.
Именно так — “начнет”, поскольку по случаю
60-летия маэстро для поклонников его творчества и
всех любителей оперы подготовлена целая
программа “Три вечера с Маэстро”.
Люди, близкие театру и
дирижеру, знают, что у Ев
гения Владимировича есть
любопытная привычка —
собственные дни рождения
он предпочитает встре
чать... за дирижерским пуль
том: как правило, к этому
дню в театре готовится пре
мьера. “Чтобы зрителя по
радовать, а таким образом
и себе праздник устроить”,
— говорит Е.Бражник. Но
60-летие — особенный день
рождения, поэтому в рамках
празднования юбиляр и его
коллеги решили показать аж
две из последних премьер
театра. И вообще, програм
ма трех вечеров составлена
таким образом, чтобы наи
более емко представить
творчество маэстро в род
ном
Екатеринбургском
оперном, а также его твор
ческое партнерство с колле
гами из других театров Рос
сии, что случалось не од
нажды и почти всегда дава
ло любопытный результат.
Программа “Три вечера с
Маэстро" откроется сегод
ня гала-концертом, в кото
ром прозвучит музыка зна
менитых русских и зарубеж
ных композиторов. В кон
церте принимают участие
оркестр, хор, балет, веду
щие солисты Екатеринбург
ского оперного, а также со
листы Большого театра Еле
на Вознесенская, Александр
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Киселев и солист Тбилис
ского театра народный ар
тист Грузии Теймураз Гугушвили.
7 апреля — одна из пос
ледних премьер театра,
опера Римского-Корсакова
“Царская невеста" (партию
Собакина исполняет А.Киселев).
8 апреля — премьера ны
нешнего сезона, опера
Дж.Верди “Фальстаф” (в
партии сэра Джона Фаль
стафа — заслуженный ар
тист России В.Захаров).
Все три вечера за дири
жерским пультом — Евгений
Бражник. Кстати, на свой
юбилей маэстро пригласил
ведущих деятелей россий
ского искусства — извест
ных критиков, дирижеров и
режиссеров. В частности,
ожидается приезд художе
ственного руководителя
Московского театра “Гели
кон-опера” Д.Бертмана, ко
торый в Екатеринбургском
оперном вместе с Е.Браж
ником поставил “Царскую
невесту", и главного режис
сера Пермского оперного
Г.Исаакяна, чей спектакль
“Мазепа”, номинант нацио
нальной театральной пре
мии “Золотая маска”, до сих
пор — в репертуаре Екате
ринбургского театра оперы
и балета.
Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Маяк
в честь павших
Руководство Уральского государственного горного
университета приняло решение к юбилею Победы обновить
памятник павшим на войне горнякам.
Несколько месяцев назад
университетом был объявлен
конкурс на лучший проект по
обновлению памятника, кото
рый за последние тридцать лет
потерял былую красоту. На спе
циальное заседание, посвя
щенное обсуждению готовых
проектов, были приглашены
представители всех факульте
тов вуза и гости — ветераны Ве
ликой Отечественной войны.
Из десятка представленных
к рассмотрению вариантов в
ходе дискуссии лучшей была
признана работа преподавате
ля недавно созданной в этом
вузе кафедры художественно
го проектирования и теории
творчества Владимира Короти
на. По словам одного из гос
тей,
писателя-фронтовика
Юрия Левина, “именно этот
проект достоин воинов, павших
на полях славы".
Любопытно, что в основу
проекта легла идея ректора Ни
колая Косарева, который пред
ложил стелу памяти изобразить
в виде маяка, на вершине кото
рого будет постоянно гореть
горняцкий фонарь.
— Композиционное реше
ние ансамбля имеет форму пи
рамиды, — рассказывает Вла

димир Коротин, — на вершине
которой будет располагаться
фонарь, луч которого направ
лен к основанию пирамиды. С
левой стороны пирамиды —
стилизованный вечный огонь,
основание которого выполнено
в форме пятиконечной звезды,
справа — выбиты в камне фа
милии горняков, не вернувших
ся с войны.
В проект было предложено
внести несколько изменений: в
частности, вместо Звезды Ге
роя над списком фамилий раз
местить орден Отечественной
войны. Обсуждались и другие
принципиальные моменты: в
частности, один из старейших·«
минерологов университета А. Н.
Авдонин предложил использо
вать в качестве облицовочного
материала вместо змеевика бо
лее долговечный гранит. От
крытие обновленного памятни
ка запланировали на канун
праздника — пятое мая.
В заключение ветеранов теп
ло поздравили с наступающим
юбилеем, а Юрий Левин пода
рил университету свою только
что вышедшую книгу о войне —
"Солдаты победы".

Александр ШОРИН.

■ НАГРАДЫ

В честь
изобретателя
рацио
Кроме существующей уже несколько лет премии
имени Черепановых, уральские инженеры получили
возможность претендовать еще на одну престижную
награду - премию-медаль имени профессора
А.С.Попова.
Эта награда учреждена об
щим собранием членов реги
онального Уральского отде
ления академии инженерных
наук имени А.М.Прохорова в
честь российского первоотк
рывателя беспроводной теле
графии профессора электро
техники Александра Степано
вича Попова. Кстати, в этом
году исполнится 100 лет с
того дня, когда русский фи
зик и электротехник предста
вил миру первый радиопри
емник.
Уральское отделение АИН
РФ было создано в Екатерин
бурге в 1993 году, сейчас в
его состав входят семь науч
ных территориальных цент
ров - в Перми, Челябинске,
Кургане и других городах
Урала. 60 предприятий и
организаций стали его учре
дителями и коллективными
членами. Реализацию своих
творческих планов РУО осу
ществляет через разработку
и выполнение научно-техни
ческих программ, выполне
ние госзаказов на НИР, учас
тие в международных проек
тах и грантах, выполнение
хоздоговорных работ, прове
дение семинаров и конфе
ренций. Здесь созданы фон
ды имени выдающихся ученых
В.Е.Грум-Гржимайло и А.С.
Попова.
По идее учредителей пре
мии-медали имени Попова,
она вручается за развитие
информационных систем, пе
редовых технологий связи и
систем управления, за прове
дение фундаментальных и
прикладных исследований в
области радиоэлектронной
науки, за разработку и произ
водство новых радиоэлект
ронных изделий, новых техно
логий для их изготовления, за
содействие внедрению науч
ных исследований в произ
водство. Она имеет статус

академической неправитель
ственной премии и может
присуждаться как за индиви
дуальные, так и за коллектив
ные разработки, получившие
практическую реализацию,
давшие экономический, соци
альный и другой эффект.
Любое предприятие, орга
низация, учебное заведение
могут представить на конкурс
“Премия А.С.Попова” работы
своих сотрудников. Подведе
ние итогов конкурса будет
проходить по трем номинаци
ям: за разработку и развитие
высокоэффективных инфор
мационных систем, передо
вых технологий связи и сис
тем управления, внедренных
в современные производ
ственные процессы; за науч
но-исследовательские, про
ектные и конструкторские
разработки, защищенные па
тентами и авторскими свиде
тельствами, реализующие
идеи и творческое наследие
А.С.Попова; за активное уча
стие в работе по подготовке и
переподготовке кадров выс
шей квалификации, издатель
скую деятельность в конкурс
ных областях науки и техники.
Планируется, что подведе
ние итогов конкурса и вруче
ние премии-медали состоит
ся в процессе проведения в
Екатеринбурге II Евро-Азиат
ского форума “Связь-ПРОМЭКСПО 2005", проведение
которого намечено на 3-6 мая
2005 года.

Тина НАЗАРОВА.
Конкурсные работы при
нимаются до 15.04.2005г.
по адресу: 620002, Екате
ринбург, К-2, ул. Мира, 19,
а/я 18, РУО АИН РФ, кон
курсная комиссия "Премия
А.С.Попова".
Контактный телефонфакс: (343) 374-01-08.

Областное государственное учреждение
здравоохранения
"Территориальный центр медицины катастроф
Свердловской области”
(заказчик и организатор торгов)
объявляет конкурс на выполнение работ по капитальному
ремонту 2-го этажа здания склада по ВИЗ-бульвару, 21.
Запрос для предоставления конкурсной документации на
правлять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, 13а.
Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел./ф. 246-66-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов при
нимаются до 16 мая 2005 г. 16 часов по адресу: 620028,
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб.305.
Заседание конкурсной комиссии будет проведено 17 мая
2005 г. в 13 часов.
Иные сведения о порядке проведения конкурса содер
жатся в конкурсной документации.

Урал всю Россию обучает
Екатеринбургский центр обучения кадров
промышленности готовит программы
профессионального внутрифирменного
обучения для всей России. На многих
промышленных предприятиях в разных
уголках нашей страны интеллектуальную
уральскую продукцию знают и охотно
приобретают. Секрет успехов
екатеринбургского центра — в богатом опыте
профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих по профессиям,
пользующимся спросом на рынке труда.
—Сегодня все понимают, — говорит директор
Екатеринбургского центра обучения кадров про
мышленности (ЕЦОКП) Надежда Николаевна Кизько, — что качество выпускаемой продукции могут
обеспечить лишь подготовленные кадры. Беда
только, что в рабочие молодежь идет неохотно. В
профессиональные училища поступают три чело
века из ста вчерашних школьников, а дипломиро
ванных юристов и экономистов избыток. Вот этот
перекос мы и стараемся исправить. Разрабатыва
ем программы обучения рабочих и обеспечиваем
ими предприятия всех отраслей промышленнос
ти, издаем методические рекомендации, повыша
ем квалификацию преподавателей внутрифирмен
ного обучения и, конечно, готовим рабочие кадры
сами.
В будущем году ЕЦОКП исполнится семьдесят
лет. За эти годы в центре обучили десятки тысяч
рабочих и специалистов. Многим из них дала зна
ния мастер производственного обучения Лидия
Александровна Банникова. В центре она начала пе
дагогическую деятельность еще до Великой Оте
чественной войны. Затем ушла на фронт. После
Победы вернулась к любимой работе.
Сегодня Лидия Александровна на пенсии, но
родной коллектив не забывает. Не оставляют без
внимания Банникову и сотрудники центра. Часто
навещают ветерана, советуются по различным воп
росам. Ведь опыт - богатство бесценное.
—Сегодня обучением, тем более за деньги, не
занимается только ленивый, — говорит Надежда
Николаевна Кизько, — но нам все равно очень
многие отдают предпочтение. Мы ведь уже шесть
десят девять лет работаем. Наши заслуги и воз
можности, наш опыт широко известны.
Знают в России и о вкладе центра в подго
товку кадров для металлургической промышлен
ности в годы Великой Отечественной войны.
На Урале обучали механиков, мастеров-литей
щиков, сталеплавильщиков, других специалис
тов для всей страны. Даже с “Амурстали” люди
приезжали.
Не ограничивается Уральским регионом центр
и сегодня. Учебная группа машинистов теплово
зов. Ребята приехали, например, не только с рас
положенных в Свердловской области Северского
трубного и Каменска-Уральского металлургичес
кого заводов, но и с Омутнинского металлурги
ческого завода, что в Кировской области.

Столь дальняя поездка за знаниями себя оку
пит. Ведь учебные программы центра идут в ногу
со временем, преподавательский состав постоян
но отслеживает все новое, что появляется в техни
ке.
—Чтобы качественно готовить, например, лиф
теров, — рассказывает Надежда Николаевна Кизь
ко, — мы три года назад приобрели и смонтирова
ли лифт с самой современной электроникой. Вос
требованы на рынке труда операторы котельной, и
мы обучаем их в очень хорошо оборудованном клас
се.
Шестьдесят лет ЕЦОКП был одним из трех учеб
но-методических центров черной и цветной метал
лургии страны. Сегодня он готовит кадры для всех
отраслей промышленности. Список профессий, по
которым проводится обучение, достигает 160 наи
менований.
—Недавно мы выиграли конкурс и будем гото
вить рабочих по ряду профессий для службы заня
тости, — рассказывает Надежда Николаевна. —
Очень нужны сегодня операторы станков с ЧПУ,
слесари КИП и А, машинисты автомобильных, мос
товых, железнодорожных кранов. В их подготовке
у нас накоплен богатый опыт, всем современным
требованиям, как показал конкурс, отвечает и учеб
но-материальная база.
В ногу со временем ЕЦОКП помогает идти и
работающий при нем экспертно-методический
совет, в состав которого входят представители
пятнадцати крупнейших предприятий страны, та
ких, как, например, НТМК, ВСМПО, Уральский
оптико-механический и Первоуральский ново
трубный заводы. Какие специалисты нужны про
мышленности именно сегодня, в центре узнают
оперативно и тут же реагируют на запросы про
мышленности.
Прислушиваются к мнению ЕЦОКП и в Москве.
Сейчас на уровне правительства России готовит
ся типовое положение о профессиональном внут

Главное управление Федеральной регистрационной
службы по Свердловской области
извещает о результатах состоявшихся
открытых конкурсов:
17 марта 2005 года победителем открытого конкурса “Ох
рана помещений главного управления” признано ООО ЧОП
“Скала”, 620142, г. Екатеринбург, ул. С.Разина, 16-8;
18 марта 2005 года победителем открытого конкурса “Обя
зательное страхование гражданской ответственности вла
дельцев автотранспортных средств (ОСАГО)” признан Екате
ринбургский филиал ЗАО “Московской акционерной страхо
вой компании", 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13-311.

рифирменном обучении. По его проекту у Екате
ринбургского центра обучения кадров промышлен
ности запросили заключение.
На протяжении многих лет доверяют центру и
повышение квалификации специалистов по охра
не труда, подготовку специалистов по промыш
ленной безопасности. Популярностью пользуются
педагогические чтения ЕЦОКП для преподавате
лей, инструкторов, которые занимаются обучени
ем рабочих кадров непосредственно на предприя
тиях.
Регулярно проводит ЕЦОКП семинары-совеща
ния. Очередное на тему “Современные тенденции
работы с персоналом: управление, развитие, обу
чение” пройдет в Нижнем Тагиле. Местом прове
дения совещания выбран знаменитый Уралвагон
завод -предприятие с богатыми традициями под
готовки кадров. Сам генеральный директор “ва
гонки" Николай Александрович Малых начинал тру
довую биографию в стенах заводского ремеслен
ного училища, работал слесарем-инструменталь
щиком корпуса криогенного производства, слеса
рем механосборочных работ экспериментального
цеха УВЗ.
Сегодня о престиже рабочей профессии не го
ворит, к сожалению, почти никто. А на российских
предприятиях, как сообщают различные источни
ки, работают от 3 до 4 миллионов нелегалов из
Таджикистана, Китая, Турции и других стран даль
него и ближнего зарубежья. Но долго так продол
жаться не может. Рабочим профессиям просто на
роду написано быть престижными и достойно оп
лачиваемыми. Когда такое станет реальностью, не
придется ли россиянам бороться за место у стан

МО “Камышловский район"
объявляет о наличии свободного земельного участка (ка
тегория земель — земли сельхозназначения) площадью
37,0 кв.м, в том числе: пашни — 37,0 кв.м, расположен
ного в 100 м восточнее ЗАО “Сельхозтехника", для пре
доставления в аренду путем проведения торгов на право
заключения договора аренды.
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: Свер
дловская область, г.Камышлов, ул.Гагарина, 1а, комн. 205.
Контактный телефон: (34375) 2-50-32.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для проведения
аудиторской проверки открытого акционерного общества
“Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов” за 2005 г.
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”, постановлением Пра
вительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного
аудита”, Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2002 г. № 107н “Об утверждении
типового положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита" и решением совета директоров ОАО “ЦНИИМ” объявляется
открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного
аудита открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт ме
таллургии и материалов” за 2005 год.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, своевременно подавшие заявку и
представившие надлежащим образом оформленные документы, указанные в настоящем извеще
нии.
Для участия в конкурсе претендент подает заявку по месту проведения конкурса в комиссию по
отбору аудиторской организации по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51. Теле
фон для справок: (343) 374-49-49. Прием заявок производится ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья, в течение 15 дней с момента опубликования данного извещения.
Для участия в конкурсе к заявке прилагаются нотариально заверенные копии лицензии на осу
ществление аудиторской деятельности в области общего аудита и учредительные документы в
одном экземпляре.
Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой значимой информацией
о себе. Претендент несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
Конкурс будет проводиться в 15.00 23.05.2005 года.
Договор с победителем конкурса заключается в течение двадцати дней с момента утверждения
аудитора на общем собрании акционеров.

ка, уже занятое более дальновидными иностран
ными рабочими?
Предположение чисто гипотетическое, но пра
во на жизнь, к сожалению, вполне имеющее. У нас
как-то стали подзабывать, что рабочий человек он ведь на Земле главный. И не важно, каким ты
делом занят, важно - что ты в нем умеешь.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: директор ЕЦОКП Н.Кизько;
занимаются будущие машинисты тепловозов;
руководитель организационно-методического
отдела Ю.Мышинский в классе газового хо
зяйства.
Фото автора.

Учреждение “Дирекция единого заказчика"
-. МО Режевской район (заказчик и организатор торгов)
объявляет открытый конкурс на выполнение функций генерального
подрядчика по строительству автостанции в г. Михайловск.
Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсная документация предоставляется после подачи письмен
ного запроса по адресу: 623750, Свердловская область, г.Реж, ул.Трудо
вая, 2, каб. 10.
Ответственный секретарь: Баушева Ирина Сергеевна, контактный те
лефон 8(264)2-49-52.
Дата и время окончания приема заявок: 19 мая 2005 г. 16 часов по
местному времени.
Дата и время проведения конкурса: 20 мая 2005 г. 11 часов по мест
ному времени по адресу: Свердловская область, г.Реж, ул.Трудовая, 2,
2-й этаж.

Я, Байдацкая Т.Г., извещаю собственников земельных долей ПСК “Шипеловский” о намерении выделить земельную долю площадью 4,9 га восточнее д.Измоденово.
Возражения принимаются в течение месяца.
Свердловская обл., Белоярский р-н, д.Измоденово, ул.Мира, 9.
Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области
(далее по тексту - Главное управление), финансируемое из средств федерального бюджета,
извещает о проведении:
20 мая 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, зал совещаний, в 10.00 (время
местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Ремонт и техническое обслужива
ние автомобилей отечественного производства для нужд Главного управления Федеральной
регистрационной службы по Свердловской области в 2005 году”.
Письменные запросы на участие в открытых конкурсах принимаются по адресу: 620062 г. Екате
ринбург, ул. Генеральская, 6а, кабинет № 2 до 12.00 (время местное);
16 мая 2005 года, тел./факс: (343) 378-88-20, e-mail: KolesnichenkoEG-@mail.ru, (контакт
ные лица: Колесниченко Елена Германовна, тел. 378-88-20).
После получения письменного запроса главное управление выдает конкурсную документацию по
вышеуказанному адресу участнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.
Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной документации (заявки) на участие в откры
тых конкурсах осуществляется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время местное) 18 мая 2005
года в запечатанном конверте с пометкой: “На конкурс: "Указать название конкурса", не вскрывать до:
"Указать время и дату проведения конкурса".
Главное управление оставляет за собой право отказаться от конкурсов на любой стадии их прове
дения или (и) отклонить все заявки, поступившие на участие в конкурсах.
Результаты открытого конкурса,

Сообщение о существенном факте
“Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с
указанием организационно-правовой формы: От
крытое акционерное общество энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго”;
2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика:
6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 00135-А;
5.
Код
существенного
факта:
0100135А01042005;
6. Адрес страницы в сети Интернет, используе
мой эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: http://www.pssr.ru;
7. Название периодического печатного издания,
используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах: газета "Областная
газета”;
8. Способ реорганизации: выделение;
9. Уполномоченный орган, принявший решение,
являющееся основанием реорганизации, и дата его
принятия: внеочередное общее собрание акцио
неров от 31.07.2004 (протокол N2 13 от
14.08.2004);
10. Полное и сокращённое фирменные наимено
вания каждого реорганизованного юридического
лица, его место нахождения:
Открытое акционерное общество энергетики
и электрификации “Свердловэнерго" (ОАО
“Свердловэнерго"), 620219, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 38;
11. Полное и сокращенное фирменные наимено
вания каждого юридического лица, созданного или

прекратившего свою деятельность в результате ре
организации, его место нахождения:
- Открытое акционерное общество “Свердлов
ская энергетическая управляющая компания"
(ОАО “Свердловская энергетическая управляющаякомпания"), РФ, 620019, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 38;
- Открытое акционерное общество “Свердлов
ская энергосервисная компания” (ОАО "Сверд
ловская энергосервисная компания"}, РФ,
620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская,
46;
- Открытое акционерное общество “Саровская
ГРЭС" (ОАО “Саровская ГРЭС"), РФ, 624440,
Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанци
онная, 1;
- Открытое акционерное общество “Свердловэнергосбыт" (ОАО “Свердловэнергосбыт"), РФ,
620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92;
- Открытое акционерное общество “Свердлов
ская генерирующая компания" (ОАО “Свердлов
ская генерирующая компания”), РФ, 620219, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
12. Доля эмитента в уставном капитале коммер
ческой организации, созданной в результате реор
ганизации. на дату реорганизации: доля ОАО “Свер
дловэнерго" в уставном капитале каждого из вы
деленных обществ по состоянию на 01.04,2005
составляет 0,02%;
13. Дата реорганизации (дата государственной
регистрации юридического лица, созданного в ре
зультате выделения: 01 апреля 2005 г.
Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.
01 апреля 2005 г.

опубликованного в № 231 «Областной газеты» от 02.02.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
сообщает результаты открытых подрядных торгов, проведенных 24.03.05 г.
Предмет открытого конкурса: Право заключения государственного контракта на разработку
обоснования инвестиций на реконструкцию подъезда к р.п. Верхнее Дуброво от км 26+125 авто
мобильной дороги Екатеринбург-Тюмень (новое направление) в 2005 году, финансируемой из
областного бюджета.
Победитель:
ООО “Дорнефтегаз" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 258,847 тыс.руб.

2-е место:
Уральский филиал ГипродорНИИ г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 325,517 тыс.руб.

Извещение о проведении открытого конкурса для осуществления ежегодного
обязательного аудита ФГУП “Торговая Компания “Уралювелир-маркет” за 2004 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ “Об аудиторской деятельно
сти”, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 г.
№ 409 “О мерах
по обеспечению проведения обязательного аудита" извещаем об объявлении открытого конкурса
на проведение ежегодного обязательного аудита ФГУП “ТК “Уралювелир-маркет” за 2004 год.
Дата и место проведения конкурса: “23" мая 2005 года в 14 ч . 00 мин. местного времени по
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 126. Телефон: (343) 374-54-68.
Форма участия в конкурсе - письменные заявки на участие в конкурсе принимаются в течение
15 дней с момента опубликования настоящего извещения. Форму заявки на участие в конкурсе и
требования к аудиторским организациям можно получить по адресу места проведения конкурса у
секретаря конкурсной комиссии.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным зако
нодательством Российской Федерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к
аудиторским организациям, в частности:
а) регистрация аудиторской организации как юридического лица на территории г. Екатеринбур
га;
б) время государственной регистрации аудиторской организации не ранее апреля 2000 года;
в) наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аудиторов, имеющих квалификацион
ные аттестаты, выданные в установленном порядке, сроки действия которых не истекли;
г) опыт работы каждого аудитора не менее 5 лет.
Договор с аудиторской организацией, выигравшей конкурс, заключается в течение 10 дней с
момента определения его результатов.
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Долг каждого мужчины
Из ста парией призывного возраста в армию идут служить
девять. Почему упал престиж службы? Об этом и других
вопросах, связанных со службой в армии, мы и ведем
разговор с военным комиссаром области генерал-майором
Александром КУДРЯВЦЕВЫМ.

—Ал» сандр Николаевич,
рассках -Ге о составе и зада
чах призывных комиссий. Нач
ните с областной. В этот ве
сенний призыв ее возглавляет
губернатор области Эдуард
Россель. С чем это связано?
—Действительно, в связи со
вступлением в силу с 1 января
2005 года Федерального закона
от 22.08.2004 года № 122-ФЗ в
действующее законодательство
по вопрос
призыва граждан на
военную службу внесены измене
ния. Решением высшего должно
стного лица субъекта Российской
Федерации (в Свердловской об
ласти, соответственно, губерна
тор области) создается призыв
ная комиссия, председателем ко
торой назначается высшее долж
ностное лицо данного субъекта
Российской Федерации.
В составе комиссии 72 чело
века. Это связано с тем, что в со
став призывной комиссии входят
врачи-специалисты, участвующие
в проведении медицинского ос
мотра и контрольного медицинс
кого освидетельствования граж
дан на областном сборном пунк
те. Кроме врачей, в состав комис
сии входят также заместитель
председателя Правительства об
ласти по социальной политике

С.Спектор, первый заместитель
председателя комиссии, военный
комиссар Свердловской области
генерал-майор А.Кудряѳцев, за
меститель председателя комис
сии, министр по физической куль
туре, спорту и туризму Свердлов
ской области В.Вагѳнлѳйтнер, ди
ректор департамента по делам
молодежи Свердловской области
О.Гущин, председатель Сверд
ловской областной ОСТО РФ ге
нерал-майор Н.Клименко, началь
ник отдела министерства здраво
охранения Свердловской области
Д.Поляков, консультант департа
мента административных органов
правительства Свердловской об
ласти В.Григорцев, секретарь ко
миссии, и.о. заместителя началь
ника милиции общественной бе
зопасности ГУВД Свердловской
области С.Мочалин, депутат обла
стной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области
В.Бабенко, главный специалист
министерства общего и профес
сионального образования облас
ти В.Логвинов, заместитель руко
водителя департамента ФГСЗН по
Свердловской области В.Кривель.
б составе призывных комиссий
городов и районов области также
произошли изменения. В соответ
ствии с Законом, призывные ко

миссии, создаваемые в муници
пальных образованиях, возглав
ляют главы администраций орга
нов местного самоуправления.
Среди военных комиссариатов
и призывных комиссий городов и
районов области ежегодно прово
дится конкурс на лучшую подго
товку граждан к военной службе,
организацию и осуществление
призыва на военную службу. По
итогам 2004 года отмечена учет
но-призывная работа в городе Ас
бесте, Кировском районе города
Екатеринбурга и Режевском рай
оне. Победители конкурса полу
чили премии. Отмечу также рабо
ту призывной комиссии ВерхИсетского района города Екате
ринбурга.
—Как выполнен план осенне
го призыва?
—За последние десять лет су
щественно изменился соци
альный портрет призывника. Сре
ди молодого пополнения, отправ
ляемого в войска, значительно
снизился образовательный уро
вень.
Негативны и крайне тревожны
изменения в составе здоровья
граждан, призываемых на воен
ную службу. Совершенно здоро
вый призывник уже давно стал
редкостью, как в целом для Рос
сии, так и для Свердловской об
ласти в частности. Итоги осенне
го 2004 года призыва показыва
ют: в Свердловской области каж
дый третий юноша, из числа явив
шихся на призывные комиссии.

был освобожден или получил от
срочку от призыва на военную
службу по состоянию здоровья
(около 12 тысяч человек), хотя
еще десять лет назад к таковым
относился лишь каждый пятнад
цатый призывник! В итоге, если
из числа призывников, отправлен
ных в армию в 1989 году, годными
к военной службе с незначитель
ными ограничениями были при
знаны всего около 4 процентов,
то осенью 2004 года призывников,
годных к военной службе с незна
чительными ограничениями было
отправлено на комплектование
войск уже 43 процента!
В итоге, при общем росте чис
ленности призывных континген
тов России, к 2005 году доля в них
граждан, которых можно призвать
на военную службу, за последние
шесть лет сократилась в два раза,
а по сравнению с 1988 годом —
более чем в четыре раза.
Несмотря на это, мы выполня
ем поставленные задачи в полном
объеме. Наши призывники на
правляются во все без исключе
ния рода войск и виды Вооружен
ных Сил, а также на комплектова
ние других воинских формирова
ний, таких, как внутренние войска
МВД РФ, пограничная служба
ФСБ РФ, железнодорожные вой
ска.
—Что нового в отношении ко
личества отсрочек?
—Ничего нового в перечне от
срочек или освобождений от при
зыва на военную службу весной

2005 года федеральным законо
дательством не предусмотрено.
—Говорят, областной сбор
ный пункт в Егоршино стал не
узнаваем. Как это удалось сде
лать?
—Областной сборный пункт
находится в самой “горячей" ста
дии своей реконструкции. Для
того, чтобы он мог служить хоро
шим примером, нужно еще много
потрудиться. На этом этапе ре
конструкции для призывников
удалось обеспечить достойные
социально-бытовые условия.
Полностью отремонтировано и
введено в действие здание сто
ловой, общежитие для постоян
ного и переменного состава, ка
зармы для призывников, идет ин
тенсивный ремонт помещений
медицинского корпуса и пункта
по переодеванию личного соста
ва, которые планируется пустить
в эксплуатацию уже до 10 мая
этого года.
Конечно, такая обширная ре
конструкция стала возможна толь
ко благодаря вниманию к данным
вопросам со стороны губернато
ра и правительства Свердловской
области и проходит при непосред
ственной финансовой поддержке
областного правительства.
—Как идет отбор на службу
по контракту?
—За 3 месяца 2005 года воен
ными комиссариатами Свердлов
ской области на военную службу
по контракту направлено свыше
150 человек, из них в части ново

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли*.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 01522В.
5. Код существенного факта: 1101522В03042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Об
ластная газета", Приложение к Вестнику Федеральной службы по финан
совым рынкам.
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Наблюда
тельный совет ОАО “Уралвнешторгбанк”.
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (допол
нительном выпуске) ценных бумаг: 31.03.2005г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении реше
ния о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 03.04.2005г., про
токол № 3 заседания Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанка".
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость
каждой размещаемой ценной бумаги: количество размещаемых ценных
бумаг: 2800000 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 20 рублей;
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приоб
ретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка. После осуще
ствления преимущественного права приобретения размещаемых акций
лицами, имеющими указанное право, размещение выпускаемых акций пла
нируется произвести в соответствии с решением общего собрания акцио
неров, состоявшегося 25.03.2005г., среди следующих лиц:
1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 1837500 штук;
2. закрытое акционерное общество “Уралит" - 962500 штук.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (ука
зывается в случае, если соответствующая информация содержится в ре
шении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг): 80 рублей за
одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или по
рядок его определения:
Дата начала размещения акций среди акционеров, имеющих преиму
щественное право приобретения акций: дата, следующая за датой направ
ления в адрес акционеров, имеющих преимущественное право приобре
тения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк", заказных писем с
уведомлением о возможности осуществления ими преимущественного пра
ва приобретения акций.
Дата начала размещения акций среди определенного круга лиц: после
окончания срока, в течение которого акционеры имеют преимуществен
ное право приобретения акций, но не ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг в периодическом печатном издании “Областная газета".
Дата окончания размещения акций среди акционеров, имеющих пре
имущественное право приобретения акций: через 45 дней с даты, следую
щей за датой направления заказных писем с уведомлением о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата окончания размещения акций среди определенного круга лиц: дата
размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением
о выпуске:
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления
ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, ли
цам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций Банка, направляются заказные письма с
уведомлением о возможности осуществления ими преимущественного пра
ва.
В уведомлении указываются сведения о количестве размещаемых ак
ций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения акционерам
Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобрете
ния), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе при
обрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, ко
торый не может быть менее 45 дней с момента направления уведомления,
реквизиты платежа.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: акционеры Банка, голосо
вавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки среди определенного круга
лиц дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк", име
ют преимущественное право приобретения указанных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения допол
нительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров
на дату принятия решения о размещении дополнительных акций ОАО “Урал
внешторгбанк" - 25 марта 2005 года. Для составления списка лиц, имею
щих преимущественное право приобретения дополнительных акций, но
минальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых
акций составляет 45 дней с даты, следующей за датой направления заказ

ных писем с уведомлением о возможности осуществления преимуществен
ного права приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк*
каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк*.
составленном на основании данных реестра акционеров на дату принятия
решения о размещении дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк* 25 марта 2005 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимуще
ственное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобрете
нии акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно
содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства
(места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, а также документ,
подтверждающий оплату приобретаемого количества акций выпуска, дол
жны поступить в Банк не позднее 45-го дня с даты, следующей за датой
направления Банком заказного письма с уведомлением о возможности осу
ществления акционером преимущественного права приобретения допол
нительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк*. Заявление или документы, под
тверждающие оплату приобретаемых акций, поступившие в адрес Банка
позднее указанного срока, удовлетворению не подлежат.
Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может
быть приобретено акционером при реализации преимущественного права,
определяется по формуле:
X=
А________ * 2 800 000,
общее количество
размещенных
обыкновенных акций
где
X - максимальное количество акций настоящего дополнительного вы
пуска, которое может быть приобретено при реализации преимуществен
ного права, (штук);
А - количество обыкновенных (голосующих) акций Банка, принадлежа
щих акционеру по данным реестра акционеров на 25.03.2005 года, (штук).
Размещение акций дополнительного выпуска акционерам ОАО “Урал
внешторгбанк” при реализации ими преимущественного права приобрете
ния акций осуществляется на основании поданных данными акционерами
письменных заявлений на приобретение размещаемых акций и документов
об их оплате.
Порядок подведения итогов осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права произво
дится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока осуществле
ния акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг. Банк фиксирует количество акций, реализованных акционе
рам в порядке осуществления ими преимущественного права приобрете
ния ценных бумаг, и определяет общее количество акций, подлежащих
размещению среди акционеров после окончания срока осуществления ак
ционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акцио
нерами преимущественного права приобретения размещаемых цен
ных бумаг: информация об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрыва
ется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с момента подведения итогов;
- на сайте ОАО “Уралвнешторгбанк* в сети “Интернет" WWW.UVTB.RU не позднее 3 дней с момента подведения итогов;
- в периодическом печатном издании, издаваемом в г. Екатеринбурге,
“Областная газета" - не позднее 5 дней с момента подведения итогов.
Порядок и срок оплаты:
Оплата акций денежными средствами осуществляется только в валюте
Российской Федерации.
Физические лица, осуществляющие преимущественное право приоб
ретения акций, вправе оплатить акции путем внесения наличных денежных
средств в кассу по месту нахождения Банка. При этом Банк обязан в трех
дневный срок перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в
наличной форме суммы денежных средств со своего корреспондентского
счета на накопительный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Свердловской области для сбора средств, поступающих в
оплату за акции.
Физические и юридические лица, в том числе лица, осуществляющие
преимущественное право приобретения акций, вправе оплатить акции в
безналичном порядке путем перевода денежных средств на накопительный
счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловс
кой области для сбора средств, поступающих в оплату за акции.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который
ведется в ОАО «Уралвнешторгбанк», эквивалент суммы, поступившей
в оплату акций, в трехдневный срок перечисляется банком со своего
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет
№ 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской
области для сбора средств, поступающих в оплату за акции.
Оплата акций в неденежной форме не производится.
Оплата акций в иностранной валюте не производится.
Акции оплачиваются единовременно в полном объеме.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг
этого выпуска считается несостоявшейся не определялась.
ОАО “Уралвнешторгбанк" не привлекает посредников к размещению цен
ных бумаг.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляет
ся по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности рас
крывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг: ОАО
“Уралвнешторгбанк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе
эмиссии ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Президент
ОАО "Уралвнешторгбанк’’
Т.А.Пулкова.
04 апреля 2005 г.

го способа комплектования — 88
кандидатов. На военную службу по
контракту поступают в основном
граждане из социально неблаго
получных семей, с низким мате
риальным доходом, имеющие в
лучшем случае среднее образова
ние. В ходе предварительного от
бора кандидатов выявляется
большое количество граждан,
имеющих судимости, админист
ративные
правонарушения,
склонность к употреблению алко
голя и др. Многие кандидаты по
состоянию здоровья также не мо
гут быть отобраны для прохожде
ния военной службы по контрак
ту.
—Что нового появилось в
требованиях к так называемым
альтернативщикам?
—В требованиях к организации
альтернативной гражданской
службы (АГС) ничего нового не
добавилось. Количество желаю
щих пройти альтернативную граж
данскую службу по сравнению с
2004 годом уменьшилось вдвое.
На данный момент на террито
рии Свердловской области заре
гистрировано 5 человек, изъявив
ших желание проходить альтерна
тивную службу.
—Известно, что иностран
ные граждане могут заключать
контракт о прохождении воен
ной службы в нашей армии. Кто
конкретно может заключать
контракт, из каких государств?
—В соответствии с Федераль
ным законом “О воинской обязан

ности и военной службе" на воен
ную службу по контракту в Воору
женные Силы РФ могут поступать
иностранные граждане. Отличий в
поступлении на военную службу
по контракту между иностранны
ми гражданами и гражданами РФ
нет, за исключением:
—иностранные граждане могут
проходить службу только в мото
стрелковых, танковых и артилле
рийских частях и подразделени
ях;
—возраст при заключении пер
вого контракта не должен превы
шать 30 лет.
После 3 лет прохождения служ
бы в Вооруженных Силах РФ, при
добросовестном исполнении слу
жебных обязанностей, иностран
ные граждане могут получить рос
сийское гражданство.

Военный комиссариат Сверд
ловской области направил на во
енную службу по контракту двух
иностранных граждан (Таджикис
тана и Казахстана), которые про
ходят службу в 34 МСД, еще 4 кан
дидата зарубежных государств
готовятся к поступлению в ряды
ВС России.
—Ваши прогнозы по весен
нему призыву?
—Думаю, что с установленным
на призыв заданием мы справим
ся, хотя весенний призыв имеет
особенности, подавляющая часть
призывников призывается в кон
це кампании, что создает опреде
ленные трудности в комплектова
нии и отправке команд со сборно
го пункта.

Владимир САМСОНОВ.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество “Уральский коммерческий банк внеш
ней торговли".
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екате
ринбург, ул. Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 1101522В03042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: газета ‘Областная газета”, Приложение к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам.
8. Орган управления эмитента, принявший решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторг
банк’.
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управ
ления эмитента, на котором принято решение об утвержде
нии решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг: 31.03.2005г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (засе
дания) органа управления эмитента, на котором принято ре
шение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: 03.04.2005г., протокол № 3 заседа
ния Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанка”.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации некон
вертируемые дисконтные с обеспечением документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хране
ния, серии 01.
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номиналь
ная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: количе
ство размещаемых ценных бумаг 1000000 штук; номиналь
ная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 руб
лей;
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: открытая подписка.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опре
деления (указывается в случае, если соответствующая ин
формация содержится в решении о выпуске (дополнитель
ном выпуске) ценных бумаг): 800 рублей за одну облигацию.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных
бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения облигаций определяется реше
нием Наблюдательного совета Эмитента после государствен
ной регистрации выпуска облигаций. Размещение облигаций
начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскры
тия информации о государственной регистрации выпуска об
лигаций и обеспечения всем потенциальным приобретате
лям возможности доступа к информации о данном выпуске
облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-Ф3 от
22.04.96г. и нормативными актами федерального органа ис
полнительной власти по рынку ценных бумаг.
Датой окончания размещения облигаций выпуска являет
ся день размещения последней облигации данного выпуска
или истечение одного года со дня государственной регист
рации данного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того
какой факт наступит ранее.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определен

ные решением о выпуске:
Преимущественных или иных прав на приобретение раз
мещаемых облигаций не предусмотрено.
Размещение облигаций осуществляется эмитентом само
стоятельно и с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг - агента по размещению.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, ко
торого эмитент привлекает к размещению облигаций выпус
ка, является общество с ограниченной ответственностью “Ин
вестиционно-финансовая компания “Еврогрин” (ООО “ИФК
"Еврогрин”).
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена
наличная и безналичная форма оплаты в валюте Российской
Федерации. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предус
мотрена.
Облигации допускаются к свободному обращению на вне
биржевом рынке.
Запрещается обращение облигаций до государственной
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в
первый календарный день, следующий за датой регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии
с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Погашение облигаций осуществляется в денежной форме
в валюте Российской Федерации.
Погашение облигаций в других формах не предусмотрено.
Погашение облигации производится путем проставления
специальной отметки на сертификате и передачи его Эми
тенту одновременно с выплатой в наличной или безналичной
форме Эмитентом номинальной стоимости облигации.
Дата начала погашения облигаций: погашение облигации
производится с даты, определяемой истечением 1 096 (од
ной тысячи девяноста шести) дней с даты государственной
регистрации отчета об итогах размещения выпуска облига
ций.
Дата окончания погашения облигаций: дата окончания по
гашения определяется датой погашения последней предъяв
ленной к погашению облигации.
Эмитент осуществляет погашение облигаций в валюте Рос
сийской Федерации в наличной или безналичной форме в
пользу владельца облигаций.
Возможность досрочного погашения облигации по требо
ванию ее владельца не предусмотрена.
Доходом по облигациям является дисконт от номинальной
стоимости облигаций, эквивалентный разнице между ценой
первичного размещения или ценой приобретения, в процес
се вторичного обращения облигаций и ценой продажи обли
гаций, которая в случае погашения равна 100 (ста) процентам
от номинальной стоимости облигаций.
Выпуск облигаций сопровождается регистрацией проспек
та ценных бумаг.
В целях повышения привлекательности и стимулирования
продаж облигаций эмитент осуществляет розыгрыши денеж
ных призов по номерам сертификатов облигаций.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг
осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каж
дого этапа эмиссии ценных бумаг: ОАО “Уралвнешторгбанк”
обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бу
маг в порядке и сроки, установленные действующим законо
дательством.
Президент
ОАО "Уралвнешторгбанк”
Т.А.Пупкова.
04 апреля 2005 г.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци
онерное общество “Уральский коммерческий банк внешней тор
говли*.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0501522804042005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах: http://
www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам.
8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные;
количество размещаемых ценных бумаг: 2800000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
20 рублей;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенци
альных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. После
осуществления преимущественного права приобретения размеща
емых акций лицами, имеющими указанное право, размещение вы
пускаемых акций планируется произвести в соответствии с реше-

нием общего собрания акционеров, состоявшегося 25.03.2005г.,
среди следующих лиц:
1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест* - 1837500
штук;
2. закрытое акционерное общество “Уралит* - 962500 штук;
иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием об их размещении: оплата размещаемых дополнительных
обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк" осуществляется де
нежными средствами, цена размещения ~ 80 рублей за одну акцию,
в том числе акционерам, имеющим преимущественное право при
обретения размещаемых акций.
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию
после каждого этапа эмиссии ценных бумаг: ОАО "Уралвнешторг
банк" обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
орган управления эмитента, принявший решение о размещении
ценных бумаг: общее собрание акционеров ОАО “Уралвнешторг
банк”;
дата проведения общего собрания акционеров ОАО ‘'Уралвнеш
торгбанк", на котором принято решение о размещении ценных бу
маг: 25 марта 2005 г.;
дата составления и номер протокола общего собрания акционе
ров ОАО "Уралвнешторгбанк", на котором принято решение о раз
мещении ценных бумаг: протокол № 1, дата составления
04.04.2005г.
Президент
ОАО "Уралвиешторгбаик"
Т.А.Пупкова.
04 апреля 2005 г.

6 стр.
В объявлении ОАО “Свердловскоблгаз” о проведении от
крытых торгов на право строительства объектов газифика
ции, опубликованных в № 82-84 от 30.03.2005 года в “Обла
стной газете”, следует читать:
Пункт 5: газопроводе. Быньги, Невьянский район.
Объем финансирования в 2005 году - 1100 тысяч рублей.
Пункт 7: Г азопровод к р.п. Тугулым.
Объем финансирования в 2005 году - 3000 тысяч рублей.

ОГУК НПЦ по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области

в соответствии с Указом Президента РФ от 08.04.1997 г.
№ 305, Федеральным Законом от 06.05.99 г. № 97-ФЗ изве
щает о проведении открытого конкурса на выполнение теку
щего ремонта на памятнике истории и культуры “Здание быв
шего детского сада”, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/12.
Время и место проведения открытого конкурса — 23 мая
2005 г., 15.00, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9.
Сроки выполнения работ по текущему ремонту — 2005 г.
Комплект конкурсной документации может быть получен
всеми заинтересованными подрядными организациями пос
ле того, как они направят письменный запрос по адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9.
Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в откры
том конкурсе указаны в конкурсной документации.
К участию в конкурсе допускаются организации, имею
щее лицензию на проведение ремонтно-реставрационных
работ.
Срок заключения государственного контракта: через 10
дней после объявления о победителе конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45
дней со дня публикации.
Дополнительную информацию по конкурсу можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб. 24, тел.
371-70-86.
Ответственное лицо: Кузнецова Ирина Петровна.
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци
онерное общество “Уральский коммерческий банк внешней тор
говли”.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0601522В04042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах: http://
www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”, Приложение к Вестнику Федераль
ной службы по финансовым рынкам.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг:
• акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным размером дивидендов 100% годовых;
• акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным размером дивидендов 110% годовых;
• акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным размером дивидендов 10% годовых;
9. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регист
рации:
• акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным размером дивидендов 100% годовых ,
государственный регистрационный номер 20101522В, дата
государственной регистрации выпуска - 05.11.1992г., дата
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 31.12.1992г.;
• акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным размером дивидендов 110% годовых ,
государственный регистрационный номер 20201522В, дата
государственной регистрации выпуска - 15.06.1993г., дата
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 16.09.1993г.;
•акции привилегированные именные бездокументарные с
определенным
размером
дивидендов
10%
годовых,
государственный регистрационный номер 20301522В, даты
государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков)
- 06.05.1994г., 27.11.1995г, 29.12.1995г., даты государственной
регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных
выпусков) -02.11.1994г., 27.12.1995г., 04.07.1996г.;
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Главное управление Банка России по Свердлов
ской области.
11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по об
лигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата со
ставления протокола собрания (заседания) указанного органа, на
котором принято указанное решение: решение о выплате диви
дендов по акциям ОАО “Уралвнешторгбанк” принято на общем со
брании акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”, которое состоялось
25.03.2005г., протокол № 1 от 04.04.2005г.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленно
го на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав
шего) выплате по одной облигации эмитента определенного вы
пуска (серии):
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 100% годовых:
общий размер начисленных дивидендов - 2200 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 20 рублей;
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 110% годовых :
общий размер начисленных дивидендов - 42900 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 22 рубля;
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 10% годовых :
общий размер начисленных дивидендов - 235880 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,5 рубля;
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты,
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено,
а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определен
ного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
20.05.2005г.
15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента опре
деленного выпуска (серии):
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 100% годовых - 2200 рублей;
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 110% годовых - 42900
рублей;
• по привилегированным именным бездокументарным акциям с
определенным размером дивидендов 10% годовых - 235880
рублей;
Президент
ОАО “Уралвнешторгбанк”
Т.А.ПУПКОВА.
04 апреля 2005 г.М.п.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли".
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Чебышева, 4, литер “В”.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 01522В.
5. Код существенного факта: 1001522В04042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах: бпр://
www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федеральной служ
бы по финансовым рынкам.
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при
сутствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 марта 2005г.
Место проведения - Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина,
7, ДК "Ровесник". Дата составления протокола общего собрания ак
ционеров - 04.04.2005г.
11. Кворум общего собрания: акционеры - владельцы голосующих
акций ОАО “Уралвнешторгбанк” на дату составления списка лиц, име
ющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, обла
дали 7669100 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в годовом общем собрании акционеров 7147302, что
составляет 93,20 % от числа голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум имелся. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании - 07 февраля 2005 г.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:
вопрос № 1: Утвердить годовой отчет о результатах деятельности
ОАО «Уралвнешторгбанк» за 2004 год.
Итоги голосования:
Голосов “За” - 7147250.
Голосов “Против" - 0.
Голосов “Воздержалось" - 1.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 44.
вопрос № 2: Утвердить заключение Ревизионной комиссии о ре
зультатах проверки ОАО «Уралвнешторгбанк» за 2004 г.
Итоги голосования:
Голосов "За” - 7147250.
Голосов “Против” - 0.
Голосов“Воздержалось" - 1.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 44.
вопрос № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:
• Годовой баланс ОАО «Уралвнешторгбанк» на 01.01.2005г. в сумме
7648920 тысяч рублей.
• Счета прибылей и убытков на 01.01.2005г. в сумме 151310 тысяч
рублей.
Итоги голосования:
Голосов“За" - 7147250.
Голосов "Против" - 0.
Голосов “Воздержалось" - 1.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 44.
вопрос № 4: Утвердить распределение прибыли по результатам
финансового года за 2004 год:
■ В соответствии с законом “Об акционерных обществах” и Уставом
ОАО
«Уралвнешторгбанк» направить 10% от чистой прибыли на
пополнение резервного фонда.
■ В соответствии с законом “Об акционерных обществах" и Уставом
ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% чистой прибыли на пополне
ние фонда акционирования.
• По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» дивиденды
не выплачивать.
• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером дивиден
дов дивиденды не выплачивать.
■ На выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Урал
внешторгбанк» с определенным размером дивидендов направить
280980 руб., установив следующий размер выплат:
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 110% годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну
акцию;
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 100% годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну
акцию;
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с определенным размером дивидендов
10% годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну ак
цию;
• Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дата выплаты - 20 мая 2005 г.
- выплата дивидендов физическим лицам производится наличны
ми деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов),
либо в безналичном порядке на их вклады / счета.
- выплата дивидендов юридическим лицам производится в безна
личном порядке на их расчетные счета.
• Остаток чистой прибыли в размере 98171225,65 рубля направить
в фонд накопления ОАО «Уралвнешторгбанк».
Итоги голосования:
Голосов “За"-7135533.
Голосов "Против” - 10018.
Голосов “Воздержалось” - 1686.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 58.
вопрос № 5: Утвердить аудитором ОАО «Уралвнешторгбанк»:
Закрытое акционерное общество "Межрегиональная фирма "До
верие". Лицензия № Е-003100, выдана в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 27.12.2002 г. № 318, срок действия
лицензии - 5 лет. Юридический адрес: г. Майкоп, ул. Пролетарская,
269.
Итоги голосования:
Голосов "За"-7131794.
Голосов "Против" - 14.
Голосов "Воздержалось" - 15443.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 44.
вопрос № 6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Уралвнешторг
банк» в составе:
• Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО
“Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза”;
• Зверева Наталья Павловна - директор по экономическим
вопросам ЗАО “Трест Строймеханизация №2”;
• Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО
"Левобережное".
Итоги голосования:
Голосов “За" - 6046479.
Голосов "Против" т 0.
Голосов “Воздержалось” - 150.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голо
сов, равной 44.
вопрос № 7: Избрать Наблюдательный совет ОАО "Уралвнешторг
банк" в составе:
1. Иванов Андрей Юрьевич - Вице-Президент ООО “Сибмашхол
динг”.
2. Ким Игорь Владимирович - Председатель Совета директоров
ОАО “Сибакадембанк”.
3. Кириллов Олег Игоревич - Президент ООО “Сибмашхолдинг".
4. Коропачинский Юрий Игоревич - Председатель Совета директо
ров ООО “Сибмашхолдинг".
5. Мительман Илья Юльевич - Заместитель Генерального директо
ра ОАО "Сибакадембанк".
6. Нифонтов Кирилл Владимирович - Управляющий директор ОАО
"Уралвнешторгбанк".
7. Пулкова Татьяна Алексеевна - Президент ОАО "Уралвнешторг
банк”.
Итоги голосования:
Голосов “За”:

1. Иванов А.Ю. -7111394.
2. Ким И.В. - 7135469.
3. Кириллов О.И. - 7111409.
4. Коропачинский Ю.И. - 7111409.
5. Мительман И.Ю. - 7113728.
6. Нифонтов К.В. - 7188679.
7. Пупкова Т.А. - 7237349.
Голосов “Против" всех кандидатов - 0.
Голосов "Воздержалось” по всем кандидатам - 1939.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 16149.
вопрос № 8: Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Уралвнешторг
банк", рекомендованную Наблюдательным советом ОАО "Уралвнешторг
банк".
Итоги голосования:
Голосов “За" - 7131816.
Голосов “Против” - 0.
Голосов “Воздержалось" - 15481.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 9: Предоставить Президенту ОАО “Уралвнешторгбанк"
Пупковой Татьяне Алексеевне право подписи следующих документов,
направляемых в Главное управление Банка России по Свердловской
области:
• ходатайства о государственной регистрации новой редакции
Устава ОАО “Уралвнешторгбанк";
• уведомления об избрании членов Наблюдательного совета ОАО
"Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Голосов “За” - 7147284.
Голосов “Против” - 0.
Голосов "Воздержалось” - 13.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 10: Утвердить новую редакцию внутреннего документа
“Положение об общем собрании акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”,
рекомендованную Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Голосов“За” - 7131808.
Голосов “Против” - 0.
Голосов "Воздержалось" - 15474.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 20.
вопрос №11: Утвердить новую редакцию внутреннего документа "По
ложение о Наблюдательном совете ОАО “Уралвнешторгбанк”, рекомен
дованную Наблюдательным советом ОАО "Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Голосов “За" - 7131823.
Голосов “Против” - 0.
Голосов "Воздержалось” - 15474.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 12: Утвердить новую редакцию внутреннего документа “По
ложение о Правлении ОАО “Уралвнешторгбанк”, рекомендованную На
блюдательным советом ОАО "Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Голосов “За” - 7131823.
Голосов “Против" - 0.
Голосов “Воздержалось” - 15474.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 13: Утвердить новую редакцию внутреннего документа “По
ложение о Председателе Правления ОАО “Уралвнешторгбанк", реко
мендованную Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Голосов "За"-7131823.
Голосов “Против” - 0.
Голосов “Воздержалось” - 15474.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 14: Принять решение о вступлении ОАО "Уралвнешторг
банк” в Ассоциацию региональных банков России.
Итоги голосования:
Голосов “За” - 7147087.
Голосов "Против” - 0.
Голосов “Воздержалось” - 210.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 15: А) Увеличить уставный капитал ОАО “Уралвнешторг
банк" путем размещения посредством закрытой подписки дополнитель
ных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количе
стве 2800000 штук, на сумму 56000000 рублей, с оплатой денежными
средствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 80
рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций. После осуществле
ния преимущественного права приобретения размещаемых акций ак
ционерами, имеющими указанное право, размещение выпускаемых ак
ций произвести среди следующих лиц:
1. Открытое акционерное общество "Сибмашинвест” - 1837500 штук.
2. Закрытое акционерное общество "Уралит" - 962500 штук.
Итоги голосования:
Голосов "За" - 7130283.
Голосов “Против" - 262.
Голосов “Воздержалось” - 15502.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 1255.
Б) Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным об
ществом “Сибмашинвест” размещаемых банком посредством закры
той подписки обыкновенных именных акций в количестве 1837500 штук
по цене размещения 80 рублей за акцию, с оплатой денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, определенных
общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении
уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
Голосов “За" - 5110819.
Голосов "Против” - 255.
Голосов "Воздержалось" - 15720.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 16: Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнеш
торгбанк» совершить все юридические действия, необходимые для про
ведения эмиссии.
Итоги голосования:
Голосов "За"-7146371.
Голосов “Против" - 105.
Голосов"Воздержалось” - 821.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 5.
вопрос № 17: Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнеш
торгбанк» в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах
выпуска акций совершить следующие действия:
• принять решение о внесении изменений в Устав банка по
результатам размещения дополнительных обыкновенных акций банка;
• определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка.
Итоги голосования:
Голосов“За” - 7146271.
Голосов “Против" - 105.
Голосов "Воздержалось" - 806.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 120.
вопрос № 18: Перераспределить прибыль прошлых лет между фон
дами ОАО «Уралвнешторгбанк», направив денежные средства стабили
зационного фонда в размере 43329000 рублей и фонда специального
назначения в размере 9024643,14 рубля в фонд накопления ОАО “Урал
внешторгбанк».
Итоги голосования:
Голосов “За” - 7146566.
Голосов “Против” - 192.
Голосов “Воздержалось" - 424.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов,
равной 120.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Урал
внешторгбанк» за 2004 год.
По вопросу № 2:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах про
верки ОАО «Уралвнешторгбанк» за 2004 г.
По вопросу № 3:

Учреждение “Государственный архив Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта
на охрану объекта, находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17
в 2005 году
Адрес организатора конкурса: 620014, г.Екатерин
бург, ул.Вайнера, 17.
Телефон: (343) 376-31-03.
Контактное лицо: Колотыгин Семён Симонович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Условия заключения госконтракта и оплаты содер
жатся в конкурсной документации.
Информация о конкурсе
Получить конкурсную документацию можно с 8.30 до

17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, каб.7.
Конкурсная документация предоставляется бесплат
но на основании письменного запроса.
Дата и время окончания приема заявок: 11 мая 2005 г.
до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17,
каб.7.
Дата, время и место проведения конкурса: 12 мая
2005 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера,
17, читальный зал (2 этаж).

Извещение о проведении открытого конкурса
Организатор: ОАО “Хладокомбинат “Норд" (620141, г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д. 13, тел./факс 334-25-52.
Время и место проведения конкурса: с 20.05.2005 г. по 27.05.2005 г., г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д. 13.
Условия: аудиторские услуги по проверке деятельности предприятия за 2005 г.
Сроки проведения аудита: ориентировочно май-июнь 2005 г.
Требования к участникам: опыт работы в сфере оказания аудиторских услуг не менее 5 лет, лицензия,
перечень обслуживаемых клиентов.
Конкурсная документация: выдается организатором в течение 2-х дней с момента получения заявки, по
месту нахождения организатора.
Подача заявок на участие: заявки подаются по месту нахождения организатора с 06.04.2005 г. по 19.05.2005 г.
Срок заключения контракта: ориентировочно май-июнь 2005 г.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет о результатах проведения открытых конкурсов: победитель конкурса
на поставку продуктов питания — ООО “ТКЦ “Чкаловский”; победитель конкурса
на поставку ГСМ - ЗАО ТПХ “ЕДИАР".

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:
• Годовой баланс ОАО «Уралвнешторгбанк» на 01.01.2005г. в сумме
7648920 тысяч рублей.
• Счета прибылей и убытков на 01.01.2005г. в сумме 151310 тысяч
рублей.
По вопросу № 4:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового
года за 2004 год:
• В соответствии с законом “Об акционерных обществах" и Уставом
ОАО
«Уралвнешторгбанк» направить 10% от чистой прибыли на
пополнение резервного фонда.
• В соответствии с законом “Об акционерных обществах” и
Уставом ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% чистой прибыли на
пополнение фонда акционирования.
• По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» дивиденды
не выплачивать.
• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк»
номинальной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером
дивидендов дивиденды не выплачивать.
• На выплату дивидендов по привилегированным акцияй^ЙЭАО
«Уралвнешторгбанк» с определенным размером дивидендов
направить 280980 руб., установив следующий размер выплат:
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 110% годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну
акцию;
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 100% годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну
акцию;
- по привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с определенным размером дивидендов
10% годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну ак
цию;
'·,
• Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
'<■
- дата выплаты - 20 мая 2005 г.
- выплата дивидендов физическим лицам производится наличны
ми деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов),
либо в безналичном порядке на их вклады / счета.
- выплата дивидендов юридическим лицам производится в безна
личном порядке на их расчетные счета.
• Остаток чистой прибыли в размере 98171225,65 рубля направить
в фонд накопления ОАО «Уралвнешторгбанк».
По вопросу № 5:
Утвердить аудитором ОАО «Уралвнешторгбанк»:
Закрытое акционерное общество "Межрегиональная фирма "До
верие". Лицензия № Е-003100, выдана в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 27.12.2002 г. № 318, срок действия
лицензии - 5 лет. Юридический адрес: г. Майкоп, ул. Пролетарская,
269.
По вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Уралвнешторгбанк» в соста
ве:
• Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО
"Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза";
• Зверева Наталья Павловна - директор по экономическим
вопросам ЗАО “Трест Строймеханизация №2";
• Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО
"Левобережное”.
По вопросу № 7:
Избрать Наблюдательный совет банка в составе:
1. Иванов Андрей Юрьевич - Вице-Президент ООО “Сибмашхол
динг”.
2. Ким Игорь Владимирович - Председатель Совета директоров
ОАО "Сибакадембанк".
3. Кириллов Олег Игоревич - Президент ООО “Сибмашхолдинг".
4. Коропачинский Юрий Игоревич - Председатель Совета директо
ров ООО “Сибмашхолдинг".
5. Мительман Илья Юльевич - Заместитель Генерального директо
ра ОАО "Сибакадембанк”.
6. Нифонтов Кирилл Владимирович - Управляющий директор ОАО
“Уралвнешторгбанк".
7. Пупкова Татьяна Алексеевна - Президент ОАО “Уралвнешторг
банк”.
По вопросу № 8:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО “Уралвнешторгбанк", реко
мендованную Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк”.
По вопросу № 9:
Предоставить Президенту ОАО "Уралвнешторгбанк" Пупковой Та
тьяне Алексеевне право подписи следующих документов, направляе
мых в Главное управление Банка России по Свердловской области:
• ходатайства о государственной регистрации новой редакции
Устава ОАО “Уралвнешторгбанк";
• уведомления об избрании членов Наблюдательного совета ОАО
“Уралвнешторгбанк”.
По вопросу № 10:
Утвердить новую редакцию внутреннего документа “Положение об
общем собрании акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк", рекомендо
ванную Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
По вопросу №11:
Утвердить новую редакцию внутреннего документа “Положение о
Наблюдательном совете ОАО “Уралвнешторгбанк", рекомендованную
Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
По вопросу № 12:
Утвердить новую редакцию внутреннего документа “Положение о
Правлении ОАО "Уралвнешторгбанк", рекомендованную Наблюдатель
ным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
По вопросу № 13:
Утвердить новую редакцию внутреннего документа “Положение о
Председателе Правления ОАО "Уралвнешторгбанк”, рекомендован
ную Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк”.
По вопросу № 14:
Принять решение о вступлении ОАО "Уралвнешторгбанк” в Ассоци
ацию региональных банков России.
По вопросу № 15:
А) Увеличить уставный капитал ОАО “Уралвнешторгбанк” путем
размещения посредством закрытой подписки дополнительных обык
новенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве
2800000 штук, на сумму 56000000 рублей, с оплатой денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 80
рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций. После осуществ
ления преимущественного права приобретения размещаемых акций
акционерами, имеющими указанное право, размещение выпускаемых
акций произвести среди следующих лиц:
1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 1837500
штук.
2. Закрытое акционерное общество "Уралит” - 962500 штук.
Б) Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным об
ществом “Сибмашинвест" размещаемых банком посредством закры
той подписки обыкновенных именных акций в количестве 1837500
штук по цене размещения 80 рублей за акцию, с оплатой денежными
средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, опреде
ленных общим собранием акционеров при принятии решения об уве
личении уставного капитала банка путем размещения дополнитель
ных акций.
По вопросу № 16:
Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк» со
вершить все юридические действия, необходимые для проведения
эмиссии.
По вопросу № 17:
Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк» в те
чение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска
акций совершить следующие действия:
• принять решение о внесении изменений в Устав банка по
результатам размещения дополнительных обыкновенных акций банка;
• определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка.
По вопросу № 18:
Перераспределить прибыль прошлых лет мех<ду фондами ОАО
«Уралвнешторгбанк», направив денежные средства стабилизацион
ного фонда в размере 43329000 рублей и фонда специального назна
чения в размере 9024643,14 рубля в фонд накопления ОАО «Урал
внешторгбанк».
Президент
ОАО “Уралвнешторгбанк"
Т.А.ПУПКОВА.

04 апреля 2005 г.М.п.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский ком
мерческий банк внешней торговли".
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0501522В03042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федераль
ной службы по финансовым рынкам.
8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые дисконтные с обеспечением документарные на предъявителя без обязательного
централизованного хранения, серии 01;
количество размещаемых ценных бумаг: 1000000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: оплата
размещаемых облигаций ОАО “Уралвнешторгбанк" осуществляется денежными средствами, цена
размещения - 800 рублей за одну облигацию, срок погашения облигаций - по истечении 1096 (Одной
тысячи девяноста шести) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг.
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии
ценных бумаг: ОАО “Уралвнешторгбанк" обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмис
сии ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством;
орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Наблюдательный
совет ОАО “Уралвнешторгбанк”;
дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанк”, на котором при
нято решение о размещении ценных бумаг: 31 марта 2005 г.;
дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторг
банк", на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол № 3, дата составления
03.04.2005г.
Президент
ОАО “Уралвнешторгбанк”
Т.А.ПУПКОВА.

04 апреля 2005 г.М.п.
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• ВСТРЕЧИ
Любят меня, любят,
Любят и приголубят,
Душу мне отдадут...

и надежной
Инвалиды — за равные права
и возможности
• ТВОРЧЕСТВО

• ОТ ВСЕЙ ДУШИ

"ІЯ меня, деда,

Благодарим

ВСПОМНИТ"

за преданность!

Павел Григорьевич Мухин почти не выходит из дома. Он
инвалид, несколько лет назад пережил инсульт. Мухин пишет
стихи. В 2003 году самиздатом вышла его первая и
единственная книга “Опусы дилетанта”. В оформлении ему
помогал сын. Несколько экземпляров Павел Григорьевич
'дарил друзьям и знакомым.
а “Опусы дилетанта" вошли сти
Орехово-Зуевского района, где про
хи, написанные им за 54 года. Он
шло его детство, в “Железнодорож
написал и нежные стихи о малень
ной путевке”. Мухин изучал стихо
ком воробушке, и балладу о работ
творные формы по статьям в "Лите
никах железной дороги, которые
ратурной газете", а своим учебником
проверяют вагоны перед отправ
он считает статью Маяковского о
кой.
том, как писать стихи. “Иногда встаю
Трудовой стаж Павла Григорь
ночью и тихо, чтобы не разбудить
евича 52 года. Он был моряком,
жену, иду на кухню и пишу”, — гово
трактористом, крановщиком, стро
рит Павел Григорьевич.
ителем. Работал на железной до
Мухин твердо знает, для чего он
роге, путешествовал по Советско
творит: “Вот не станет меня, при
му Союзу. Под впечатлением от
дет мой внук сюда, найдет книжку,
природы, от встреч с разными
скажет: “Дед писал", — и меня
людьми писал свои стихи.
вспомнит".
Павел Григорьевич печатал свои
Ольга БОНДАРЬ
произведения в районной газете

• ЗА ЧТО ЖЕ НАС ТАК?

Работаешь
и работай
Осенью 2003 года я получил увечье левой руки. После
длительного лечения комиссия МСЭК определила третью
группы инвалидности сроком на один год (с надеждой на
излечение). Поскольку рука от локтя до кисти сильно болела и
работать я не мог, вынужден был обратиться в Центр занятости
г.Красноуфимска. Меня поставили на учет и получение пособия
(по реабилитации), так как пенсии в 660 рублей не хватало
даже на лекарства.
Спустя полгода в Центре заня
тости мне стали регулярно выпи
сывать планы на поиск работы,
объясняя, что третья группа — “ра
бочая" и что содержать длитель
ное время они меня не будут.
Мне удалось найти временную
работу с мизерной зарплатой в
1500 рублей. Но эта работа сыгра
ла со мной злую шутку.
В течение 2004 года я перио
дически находился на лечении в
поселковой Саранинской больни
це и трижды направлялся на об
следование в поликлинику област
ной больницы № 1.
В декабре 2004 года лечащий
врач-терапевт Г. В.Серебрякова на
основании заключений областной
больницы о том, что ожидаемого
улучшения не произошло, а “суще
ствует стойкое, грубое поражение
нерва без тенденции к восстанов
лению” (пожизненная инвалид
ность), на основании анализов,
резкого ухудшения кардиограммы
и очевидного — рука “усыхает” —
выписывает направление на МСЭК
г.Красноуфимска.
И вот 20.01.05 г. иду на комис
сию. Решение МСЭК меня шоки
ровало. Почему? Обьяснили четко:
“Устроился на работу, хоть и вре
менно — вот и работай. И никакой
тебе инвалидности. Сократят или
получишь инфаркт, тогда и дадим
группу”.
Вернувшись после МСЭК домой
в п.Сарану, я почувствовал сер-

дечные приступы. Пришлось вновь
обращаться в поселковую больни
цу, проходить кардиограмму, пос
ле чего выписано направление к
кардиологу в ЦРБ.
Не имея подтвержденной инва
лидности, я лишаюсь получения
льгот на лекарства, а зарплаты в
1500 рублей не хватит даже на
гроб, так как на похороны уходит
более шести-семи тысяч рублей.
Поездка на обследование в облас
тную больницу обходится более
чем в 500 рублей. Пенсия у жены
— 1570 руб. Других доходов нет.
За 40 лет работы я прошел путъ
от инженера-технолога до техничес
кого директора. Работал начальни
ком цеха, заместителем главного
технолога, главным механиком. По
чти восемь лет был главным инже
нером на Красноуфимской ДОФ.
Мои нервы изрядно вымотаны не
только работой, но и этой дикой пе
рестройкой. А сейчас, в 58 лет, я
должен стать нищим.
Неужели мы все стали чужими
для новой России?
Неужели после увольнения с
работы по состоянию здоровья мне
вновь придется унижаться и про
ходить все мытарства ради того,
чтобы попасть на МСЭК? Или это
планомерно задуманное уничтоже
ние инвалидов и пенсионеров?

С уважением,
Александр ЛАГУНОВ.

• НАБОЛЕЛО

Хотим жить достойно!
I Никогда я не писала в газету, и вот решила написать.
Много читала статей, я “ОГ" вы
писываю уже 12 лет. Вы поднима
ете злободневные вопросы — мне
интересно читать.
У меня соседка, Фокина Нина
Семеновна, получает пенсию 1794
рубля — она труженик тыла, вете
ран труда. Другая — Маршакова
Лилия Федоровна, и того меньше
— 1662 рубля, ветеран труда. Вот
о ком надо вспомнить.
Мы, труженики тыла, имеем са
мое прямое отношение как к вой
не, так и к Победе. Подростками
со школьной скамьи 14—15 лет
шли на заводы, работали по 12—
16 часов без выходных и отпусков.
Участники войны завоевали Побе
ду, а мы ее ковали. Они воевали не
камнями и не палками, а боевой
техникой, боевым оружием, тем,
что делали женщины и подростки
в тылу.
С марта увеличили пенсии на
240 рублей. Так этих денег даже не
хватит покрыть те тарифы ЖКХ, ко
торые подняли с 1.01.2005 г. (мы
сейчас переплачиваем по 280, 300
и больше, есть и 500 рублей).

Конечно, кто получил компенса
цию, им легче. Они компенсацией
покроют повышение тарифов. А мы
чем? Пенсию надо увеличивать не
на 240 рублей, а на 1240 — вот тог
да простой народ бы маленько
вздохнул.
Выбираем депутатов в Госдуму,
а что толку — они когда просят сво
их избирателей,золотые горы обе
щают, а как их выбрали, так сразу
и забыли все.
Читаешь газеты, смотришь те
левизор, слушаешь радио, ни один
депутат никогда не замолвит сло
во о тружениках тыла, как будто бы
их не было.
Неужели мы России уже не нуж
ны? Не хочется в это верить. Наде
емся, что правительство все-таки
подумает и найдет выход: как сде
лать жизнь всех ветеранов достой
ной.
Извините, пожалуйста, за рез
кость, “хорошая" жизнь нас сдела
ла такими.

Уважаемый Николай Степа
нович! Уважаемые сотрудники
газеты!
Общественная организация
инвалидов по просьбе многих
уральских инвалидов искрен
не благодарит весь коллектив
за своевременное и правдивое
освещение на страницах ва
шей замечательной газеты со
циальных проблем.
Страница “С верой и надеж
дой”, которую всегда с любо
вью готовят для нас журнали
сты “ОГ", помогает нам выжить
в это трудное время, найти
друзей и получить добрый со
вет. Мы с большим нетерпе
нием ждем каждый выпуск “С
верой и надеждой”, чтобы за
рядиться энергией и оптимиз
мом.
Это большая победа кол
лектива, который, не жалея
своей энергии, силой печатно
го слова помогает людям с ог
раниченными возможностями
поверить в светлое будущее.
Желаем “Областной газе
те”, нашему надежному другу,
долгих лет жизни и процвета
ния! Будьте счастливы!

С уважением,
председатель
ООИ “Спутник”,
член Союза
журналистов России
Людмила КОНОПЛИНА.

Настоящая общественница
Дорогая редакция “Областной газеты”! Жизнь пенсионеров, осо
бенно нельготников, трудна. Тем более мы так ценим хотя бы малень
кую заботу и внимание со стороны общественных организаций. Недав
но прочла в “ОГ" заметку, что можно обратиться в общественную орга
низацию "Уктус" к Кожиной Галине Александровне, которая устраива
ет бесплатные посещения театра.
Мы так и сделали. Галина Александровна, чуткая к нуждам простых
людей, работает бесплатно. Благодаря ей мы (а нас шесть человек),
побывали на представлении "Цирк на льду”, на концерте во Дворце
Химмаша, собираемся на спектакль "Женихи" в Театр музыкальной
комедии.
Большое спасибо от всех нас. Успехов ей и доброго здоровья!
Пенсионеры Н.Тихонова, И.Мордовина,
Р.Фаткулин, Л.Пряхина.

Познакомились мы не
сколько лет назад в клубе
“Свезар”, где проходил от
крытый фестиваль твор
ческой молодежи. Девуш
ка эта выделялась среди
шумной толпы скромнос
тью, молчаливостью, не
желанием создавать не
удобства кому бы то ни
было. Именно какая-то
внутренняя “тихость” под
толкнула меня познако
миться с ней, особенно
когда я увидел ее с гита
рой в руках.
В первый раз мы пере
молвились только парой
слов, потом было еще не
сколько таких же мимолет
ных встреч. И нечего было
бы мне писать о ней, если
бы не гала-концерт пятого
областного
фестиваля
творчества инвалидов “Ис
кусство дарует радость”,
который проходил в сен
тябре прошлого года.
Этот гала-концерт со
стоялся в Екатеринбурге в
областном Дворце народ
ного творчества. Большой
зал был неполон, но для
нашей — “специнвалидской”, как я ее называю,
публики (и таких же артис
тов) — более чем доста
точно.
Сцена шириной метров
пятнадцать: даже на ско
ростной инвалидной ко
ляске (а у меня такая) быс
тро всю не проедешь, по

этому я заранее встал по
ближе к кулисам — готов
люсь к выходу: читать свои
стихи. Все занавесы (а их
там три или четыре ряда)
еще опущены. Я разгова
риваю с теми, кто, как и я,
готовятся к выступлению,
и вдруг вижу, как с проти
воположной стороны сце
ны очень пристально смот
рит на меня девушка. Еду к
ней:

Потерявшегося ребенка
хватилась лишь пришедшая
утром с работы бабушка. Са
шеньку нашли на вторые сут
ки, и то, что девочка выжила,
оказалось чудом. Но сильно
обмороженные ноги спасти
не удалось.
Сделали операцию в детс
ком хирургическом отделении
МГБ № 1 Серова. В то время
она училась в первом классе
школы № 5 поселка Сосьва. На
беду девочки откликнулись
весь поселок и многие школы
района. Собирали лекарства,
деньги, игрушки, книжки. Учи
теля мечтали отправить Сашу
на протезирование в СанктПетербург, в институт ортопе
дии, где изготавливают хоро
шие протезы, но на это требо
вались большие средства, ко
торых не было. Тогда девочку
положили в протезно-ортопе
дический центр Екатеринбур
га. Уральские специалисты
сделали качественные проте
зы, и с тех пор Сашенька еже
годно ездит в областной
центр, так как она растет, а
значит, должны расти и ее
“ножки”.

Каждый день, в дождь и
снег, мороз и слякоть, она
идет в школу, а это не близ
кий путь. Несчастье не сло
мило не павшую духом де
вочку. Имея освобождение от
занятий физкультурой, она по
собственному желанию посе
щает уроки и выполняет не
сложные упражнения. И даже
был период, занималась в
спортивной секции каратэ.
Можно только удивляться
тому, как совмещаются в этой
хрупкой девочке неуемная
энергия и огромная жажда
жизни, как ей удается не от
чаиваться и не держать зла на
судьбу. Обаятельная улыбка
не сходит с ее симпатичного
лица.
— Сашенька учится уже в
восьмом классе, - рассказы
вает классный руководитель
Светлана Казанцева. - Она
очень добрая, хорошо ладит
с ребятами, любит трудиться.
Конечно, мы рады тому, что
она хорошо успевает по всем
предметам.
...Мы с Сашей Ногиновой
познакомились в больнице,
накануне операции. Невоз

можно забыть милое детское
личико с доверчивым взгля
дом больших голубых глаз,
обращенных к маме. Сашень
ка не скрывала своей горячей
привязанности к ней - самой
доброй и самой любимой
маме. “Мамочка, милая ма
мочка", - эти ласковые слова
она не уставала повторять.
(Интересно, почему и к горематерям дети испытывают ог
ромную любовь?).
Но, увы, вскоре после опе
рации мать Саши уехала в из
Сосьвы, наверное, в надежде
найти мужа и работу. И теперь
крайне редко наведывается,
а о материальной поддержке
дочери даже не заикается...
А Саша живет с бабушкой, ко
торая тоже находится на ин
валидности.
Серовский
городской
Красный Крест при помощи
других организаций и пред
принимателей шефствуют
над этой семьей. Например,
если обращаемся за помо
щью к книжным магазинам —
нам передают для девочки
школьные принадлежности и
книги.
Дважды в год, ко дню рож
дения Саши — 27 декабря и
весной, на попутной машине,
нагруженные
подарками,
приезжаем в Сосьву. В дар
девочке подбираются хоро-

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Остров надежды

I

Весной 1995 года в Свердловской области был открыт
Красноуфимский районный приют для детей “Остров
надежды”. За 10 лет работы это учреждение дало
путевку в жизнь почти 500 ребятишкам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Приюту помогают сотни
людей и десятки коллекти
вов. Среди верных друзей
приюта — Центр реабилита
ции инвалидов “Феникс”, ко
торый помогает “Острову на
дежды" более трех лет.
—Не надо думать, что мы
оказываем приюту только ма
териальную поддержку, — го
ворит Геннадий Васильевич
Колесников, председатель

Материалы страницы

правления центра “Феникс”.
— Наше сотрудничество мно
гогранно. Активисты центра
готовят и проводят для ребя
тишек праздники, спортив
ные мероприятия, собирают
одежду, обувь, книги, игруш
ки, канцелярские товары. Мы
дарим выпускникам костюмы
и платья.
На десятилетие предста
вители центра тоже, конечно,

была от волнения, кулема
такая, так еще и как играть
на гитаре буду негнущими
ся пальцами...
—Давай сюда свои руки,
согрею, — говорю я ей. —
Да и кофту бы не мешало
надеть, раз мерзнешь. А
насчет выступления не пе
реживай — я, очевидно,
тоже “куль”: не все стихи
помню, а блокнот на сцене
вынимать неудобно как-то.
—Как ее надеть, кофтуто, — говорит, — если она
не расстегивается: всю
прическу себе испорчу!
О, женщины!
После выступления сно
ва ко мне бежит:

—Провалилась! С трес
ком! Целый куплет забы

ла!!!
—Ты прекрасно высту
пила! — отвечаю.
Судьи решили так же:

наградили ее проигрыва
телем для СО-дисков, а
зрители отчаянно хлопали!
Меня же (хотя я тоже за
был одно из четырех под
готовленных стихотворе
ний) — магнитолой с таким
же проигрывателем...
Я решился задать ей
“неудобный” вопрос:
—Извини, — говорю, —
но в чем же твоя инвалид
ность? Руки-ноги очень
красивые, голова — на ме
сте...
—Нервы, — отвечает, —
это не от холода меня тря
сет...
Позже Ювеналий Глуш
ков — литератор, редактор
издательства и наш общий
знакомый, рассказал мне:
—Ей волноваться врачи
запрещают — очень вред
но для ее здоровья. Но
она... не может без этого
— поет свои песни, третью
книгу стихов уже печата
ет...
Я вот что думаю: все го
рести и беды нашего мира
на ней отражаются, будто
она за них ответственна.
Ей можно помочь — вовре
мя взять ее руки в свои и
нежно согреть: льдинка от
тает и все беды отступят.
С пожеланием тихой
Галке всего наилучшего,

• МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

"Внучка"
Маресьева
В поселке Сосьва шесть лет назад вьюжным
декабрьским вечером восьмилетняя девочка,
уставшая от разгульной компании в доме, пошла на
работу к бабушке через большой пустырь. Малышка
заблудилась, ослабла, и ее занесло снегом. Чтоб не
испортить подаренные мамой сапожки, она сняла их и
прижала к себе...

—Кажется, мы с вами
уже встречались.
—Точно, встречались, —
отвечает, — только не по
мню где...
При этом я замечаю, что
ее прямо-таки трясет от
холода. “Мерзлячка”, на
верно, да и прохладно в ог
ромном ДК, а одета она не
очень тепло: тонкие кол
готки, юбка выше колен,
шелковая блузка... Только
сверху — кофта, которая
почему-то рукавами на
шее завязана.
—Как выступать буду, не
знаю, — говорит, — руки
отмерзли совсем. Мало
что чуть ли не полпесни за

Олег ГОНТАРЕВ.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Зинаида ПАТРУШЕВА.
Нижне-Сергинский район.

• СПАСИБО!

Тихая Галка

Эти поэтические строки принадлежат Галине
Метелевой — автору и исполнителю песен,
члену Союза писателей России. Я думаю,
именно такую любовь она мечтает встретить в
жизни. Хочу рассказать вам о моей встрече с
ней, “тихой” Галкой.

приехали не с пустыми рука
ми — они привезли более чем
на 14 тысяч рублей трикотаж
ных изделий, на 60 тысяч —
обуви, а к праздничному сто
лу — кондитерские изделия.
Совместно с министерством
социальной защиты населе
ния “Феникс” нашел спонсо
ров, которые купили воспи
танникам два компьютера.
На праздник в приют при
ехал также детский коллектив
художественной самодея
тельности из Криулинской
школы — юные артисты по
дарили собравшимся песни,
танцы, стихи.

подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО

шив, добротные вещи - этой
семье живется в прохудив
шемся бараке нелегко. Но
Саша с бабушкой не уныва
ют.
Особенно радуется Саша
книгам, игрушкам. Любит чи
тать сказочные истории и
приключения. Последний раз
на день рождения мы привез
ли много книг, и среди них “Повесть о настоящем чело
веке" Бориса Полевого. Де
вочку-подростка из поселка
Сосьва и знаменитого летчи
ка Маресьева объединяют ог
ромная сила воли, мужество,
восхищающее всех, трудолю
бие, оптимизм и вера в буду
щее.
Не за горами то время, ког
да она закончит школу. Что
ждет Сашеньку в жестоком
мире, где и здоровым, осо
бенно в глубинке, нет рабо
ты? Будем надеяться, что
доброта и милосердие людей
помогут ей выстоять.
...Не всякому взрослому
человеку под силу выдержать
то, что легло на плечи этой
хрупкой девочки. Да, в жизни
всегда есть место подвигу, в
этом убеждаешься, глядя на
Сашу Ногинову. Ее подвиг на
чинается с дороги в школу и
обратно. Подвиг — смотреть
ежедневно на веселых, здо
ровых и подвижных сверстни
ков и не завидовать им. Сно
сить порой обидные насмеш
ки и — жить, невзирая ни на
что. И не отчаиваться.

Людмила МИШАТКИНА,
Татьяна ГОНЧАРОВА,
председатель Серовского
комитета общества
Красного Креста.
Воспитанники “Острова
надежды” приготовили для
гостей сувениры, сделанные
своими руками.
Праздник, на который при
ехали и бывшие воспитанни
ки, получился радостным, ве
селым и трогательным. Что
бы дети ощутили заботу и лю
бовь старших, постарался не
только центр “Феникс”, воз
главляет который В.Моисейкин, но и многие другие кол
лективы. Спонсорскую по
мощь оказали коллективу
приюта ЗАО “Эрта" и "Востокнефтегазстройкомплект",
ООО “Оборонснабсбыт", сети
компьютерных салонов “Санрайс".

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Закон надо
совершенствовать
Многие инвалиды считают, что в связи с принятием
закона № 122 резко изменилась идеология
преодоления инвалидности в России. В чем это
проявляется? Об этом рассказал на встрече с
журналистами, состоявшейся в Москве, первый
заместитель председателя ВОИ Александр Клепиков.
По мнению Александра Ва
сильевича, закон о так называ
емой монетизации льгот изме
нил суть государственной под
держки инвалидов.
Резкое возмущение вызыва
ет в среде инвалидов новый
принцип государственного ма
териального обеспечения по
инвалидности. В принятом в
1995 году «Законе о социаль
ной защите инвалидов в РФ»
понятие инвалидность увязыва
лось сразу с несколькими фак
торами. Основной задачей ме
дико-социальной экспертизы
ставилось определение «в ус
тановленном порядке потреб
ностей освидетельствуемого
лица в мерах социальной за
щиты, включая реабилитацию,
на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных
стойким расстройством функ
ций организма». Словом, на
первом месте стояла реабили
тация человека и возвращение
его к активной жизни.
Последние изменения в со
циальном законодательстве су
щественно изменили перво
начальный смысл этого поло
жения. Группа инвалидности
назначается как и прежде, но
при этом еще определяется и
степень ограничения способ
ности человека к трудовой дея
тельности. И если раньше ин
валиды получали пенсии исхо
дя из установленной им груп
пы, то сейчас все государствен
ные выплаты (пенсия и ежеме
сячная денежная выплата (ЕДВ)
вместо отмененных льгот) на
значаются, исходя из опреде
ленной инвалиду степени не
трудоспособности. Предполо
жим, человек перенес инсульт.
У него парализована левая сто
рона. Он передвигается, но с
большим трудом. Но, на свою
беду, имеет профессию бухгал
тера или программиста. И это
му еще далеко не пенсионного
возраста человеку специалис
ты медико-социальной экс
пертизы выносят 2-ю или даже
1-ю степень. Ручку-то он дер
жать может, да и на компьюте
ре сработает. Для инвалида это
означает, что его пенсия по ин
валидности будет существенно
понижена. Все его возражения
на счет невозможности трудо
устроиться в расчет не берут
ся. Дело МСЭК — назначить

степень, а все остальное — это
проблемы инвалида. А к ним ин
валидная коляска, 50 рублей
ЕДВ и социальный пакет.
Вот таким образом, как за
метил Александр Клепиков, но
вый закон стимулирует не реа
билитацию, а пассивное пове
дение инвалида. И основной
удар такого положения закона
придется по молодым, у кото
рых больше шансов на восста
новление.
122-й закон лишил инвали
дов и права на так называемый
«зимний проезд». Имеется в
виду бесплатный проезд с 1 ок
тября по 15 мая на любом виде
транспорта инвалидов I и II
группы. Монетизация зубопротезирования, отмена скидок на
пользование телефоном, лише
ние льготного права приобре
тения автотранспорта с ручным
управлением. И за все это от
50 до 950 рублей в месяц.
Ухудшил новый закон и тру
довые права инвалидов. Рань
ше квотирование рабочих мест
для этой категории людей было
на всех предприятиях, где чис
ленность работающих более 30
человек. Теперь планку подня
ли до 100, автоматически ис
ключив из списка малые и сред
ние предприятия, где инвали
ды в основном и работали.
Ничего хорошего не ждут ин
валиды и от готовящейся ре
формы образования. Уже се
годня обучение инвалидов не
простой вопрос. А с переходом
образования, по сути, на ком
мерческие рельсы, вряд ли кто
вспомнит об этой категории
людей.
—Выход из этой ситуации
есть, — сказал в заключение
Александр Васильевич. — Не
обходимо вернуть зависимость
пенсии инвалидов от группы
инвалидности, учитывающей
все критерии ограничения жиз
недеятельности, а не только ут
рату трудоспособности. Следу
ет создавать рабочие места пу
тем государственного инвести
рования, при этом законода
тельно заинтересовать работо
дателя. Чтобы в решении этих
и других вопросов добиться
продвижения, необходимо об
суждать не идеи, а конкретные
документы.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
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За лучшее
произведение
о русской деревне
Литературную премию имени известного писателя Ивана
Акулова учредили администрации Туринского и Ирбитского
районов, а также некоммерческое партнерство
“Возрождение Зауралья”.
Иван Акулов — уроженец де
ревни Урусовой Туринского
района. Именно на туринской и
ирбитской земле происходит
действие двух его последних
романов — “Касьян остудный” и
“Ошибись, милуя".
Иван Акулов принадлежит к
плеяде лучших советских писа
телей-деревенщиков. Недавно
одним из московских изда
тельств к 60-летию Победы пе
реиздан его роман “Крещение".
И тем не менее, считают уч
редители премии, имя Ивана
Ивановича Акулова сегодня не
заслуженно забывается. Лите
ратурный конкурс поможет ис
править эту ошибку. Кроме того,
привлечет внимание к пробле
мам села.
Премия Акулова будет при
суждаться ежегодно за наибо
лее талантливое произведение
(рассказ, очерк, пьеса, по-

весть, роман, мемуары, кино
фильм), посвященное жизни
российской деревни и увидев
шее свет не ранее чем за два
года до его выдвижения на кон
курс.
Работы на рассмотрение
жюри представляются в коли
честве пяти экземпляров не по
зднее 15 мая текущего года.
Премия будет вручаться в
день рождения И.Акулова — 7
сентября.
В состав жюри вошли авто
ритетные уральские писатели,
ученые и издатели.
Заявки на конкурс принима
ются по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксем
бург, 56, учреждение культуры
“Банк культурной информации”.
Тел.
251-65-26.
E-mail:
bki@sky.ru.

Анатолий ГУЩИН.
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Мгновенье
на хоясте

В художественной школе Полевского прошла юбилейная
выставка художницы Светланы Николаевны Федоровой,
которая уже 22 года возглавляет работу одного из ярких
очагов культуры в “бажовском” городе.
Разве дашь этой энергичной лучом пронзительным и ясным
и талантливой женщине 50 лет? в твоей душе... в твоей душе..
Завораживает особый поэти
Переплавлять жизнь в твор
ческий настрой ее акварелей, чество она научила и своих до
яркость гуашей и народный черей Анну и Полину, которые
юмор пластики из глины. Очень тоже занимаются изобрази
оригинальна роспись по ткани тельным искусством. И не муд
— батик. Уральская природа хо рено, ведь их родители оба ху
роша в любой технике: и в аске дожники: и мама, Светлана Ни
тичной черно-белой графике, и колаевна, и папа — Владимир
в богатых переливами работах, Александрович Федоров, один
выполненных маслом.
из учителей Полевской художе
Несколько выставленных ра ственной школы.
бот ей пришлось продать, что
Книжная графика — еще
бы поддержать материально одна страсть юбиляра. Тон
одну из своих учениц, оставшу кость и отточенность линий вы
юся недавно сиротой. И вспом дают руку мастера. Успехов
нились строчки из стихотворе вам, дорогая Светлана Никола
ния Светланы Николаевны:
евна!
“...Хочется остаться мгновень
Любовь ХЛЫЗОВА.
ем ярким на земном холсте —

ГОВОРЯТ: если вам кажется, что в жизни
все плохо, оглянитесь кругом и
обязательно найдете того, кому еще хуже.
Бедность студентов наших вузов (тех из
них, кто пытается прожить на стипендию)
давно уже стала понятием
нарицательным. Не знаю, ребята, утешит
ли это вас — но действительно есть те, кто
и вас победнее. Нет, я имею в виду не
бомжей и не беспризорников, а таких же
“грызущих гранит науки”, как и вы...
Не секрет, что в училищах стипендия мень
ше, чем в вузах. Окупается это тем, что вузы
(даже при том, что сегодня получили развитие
филиалы) — это все-таки прерогатива боль
ших городов, тогда как училища есть даже в
самых небольших городах и поселках: ребята
там могут получать профессии, не уезжая да
леко из дома. Но есть исключение — это худо
жественные училища, коих в Свердловской об
ласти всего два — в Екатеринбурге и Краснотурьинске. Те, кто выбрал в своей жизни не
легкую стезю художника, поступают именно
сюда. Я расскажу о том, как живут студенты
одного из них — Екатеринбургского художе
ственного училища имени И.Д. Шадра.
— Те, кто поступают сюда, — знают, на что
идут: художником стать очень непросто, — рас
сказывает директор училища имени Шадра
Владимир Кисляковский.
Познакомившись с училищем поближе, я
убедился, что директор прав. Это учебное за
ведение очень специфично: начиная с того, что
срок обучения здесь как в вузе — пять лет, и
заканчивая тем, что находится оно в подчине
нии не министерства образования, а городс
кого управления культуры. Впрочем, Екатерин
бургская художественно-промышленная шко
ла, образованная в 1902 году, из которой по
том было образовано это училище, находилось
в ведении... министерства финансов. Лучшие
из выпускников рассматривают обучение здесь
лишь как подготовку к поступлению в художе
ственные вузы Москвы или Санкт-Петербурга,
где будут учиться еще долгие годы — вот уж
действительно нелегко стать художником! С
профессиональными училищами это заведе
ние роднит разве то, что сюда можно посту
пить в 14-15 лет, на базе девяти классов, и
получать параллельно среднее образование.
Таких вот, совсем еще юных, студентов здесь
большинство, хотя бывает, что вместе с ними
в группе учатся даже люди с высшим образо
ванием.
Чтобы здесь учиться, нужно иметь высокую
целеустремленность: вчерашние мальчишки и
девчонки должны рисовать постоянно, порой
остаются в мастерских после занятий до по
зднего вечера. Стипендия — 140 рублей (с
уральским коэффициентом — 160). Еще недав
но доплачивали 1 рубль 72 копейки в день на
питание, но с января 2005 года эту надбавку
сняли, а год назад перестали платить повы
шенную стипендию тем, у кого средний балл
выше 4,5. Студентам училищ со статусом уч
реждений среднего профессионального обра
зования постановлением правительства Свер
дловской области от 10 марта 2005 года уве
личили стипендии до 210 рублей, но это учи

лище находится в муниципальном ведении, а
городского постановления об увеличении сти
пендий не было. Ну и, естественно, платят сти
пендию только тем, кто учится без троек, а мак
симум, на который может рассчитывать сту
дент-отличник, — это стипендия имени скуль-

Кто беднее
студента?
Яругой студент!

птора И.Д. Шадра, в честь которого названо
училище — 500 рублей. Для сравнения: в вузах
успевающие студенты получают обычную сти
пендию — не менее 400 рублей, а за общежи
тие платят пять процентов от стипендии. А у
художественного училища имени Шадра обще
жития нет уже много лет, все приезжие студен
ты живут на съемных квартирах.
— Это одна из причин, по которой учащихся
из других городов области у нас не более тре
ти, — говорит Владимир Кисляковский. — Дру
гая причина в том, что выпускники екатерин
бургских художественных школ лучше подго
товлены к поступлению.
Когда-то приезжих в училище было больше.
Художник Альберт Туманов, выпускник учили
ща 1958 года, рассказывает:
— Я поступил в училище в 15 лет и, как и
многие, был не местным, родители жили в Егор-

■ ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Отсроченная
смерть
Два года назад англо-американские войска начали боевые
действия против Ирака. В некоторых СМИ, как бы между
прочим, несколько раз появлялись сообщения о том, что
американцы применяют снаряды с обедненным ураном.
Они поражают броню практически всех современных
танков. И все. Никаких комментариев.

В 1991 году во время первой
войны против Ирака, поданным
Пентагона, армия США израсхо
довала около 14 тысяч таких
снарядов. Суммарно это почти
300 тонн обедненного урана.
Так он называется потому, что
содержит чуть меньше наиболее
активного изотопа урана-238.
Для сравнения: если в обычном
уране доля урана-238 составля
ет 99,8 процента, то в обеднен
ном — 99,3 процента. Разница в
составе дает некоторое сниже
ние радиоактивности. Однако
она незначительная. Послед
ствия применения такого рода
боеприпасов проявляются не
сразу, они дают о себе знать че
рез несколько лет.
Сотни английских и амери
канских военнослужащих, уча
ствовавших в операции “Буря в
пустыне”, стали обращаться с
одинаковыми симптомами че
рез два-три года. Они жалова
лись на провалы в памяти, вос
паление суставов, дыхательных
путей и желудочно-кишечного
тракта. У многих были выявле
ны различные раковые заболе
вания. Через пять лет больше 90
тысяч американских участников
той войны обратились с такими
жалобами.
Исследования, проведенные
независимыми учеными, пока
зали, что при взрыве снаряда с
сердечником из обедненного
урана в радиусе 50 метров об
разуется толстый слой пыли —
окиси урана. Эта пыль, попадая
в организм человека, вызывает
рак легких или костей, поража
ет почки. Кроме того, воздей
ствие радиоактивных веществ
ведет к возникновению у чело
века генетических мутаций и
передается по наследству. Об
следования показали также, что
у 40—60 процентов детей, чьи
ми отцами были военнослужа
щие, участвовавшие в “Буре в
пустыне”, имеются проблемы со
здоровьем.
Еще большие потери от при
менения таких снарядов понес-

ли иракцы. Смертность там воз
росла примерно на 40 процен
тов, особенно среди детей.
Специалисты ООН считают, что
до 500 тысяч детей в Ираке ум
рут в ближайшие годы от онко
логических заболеваний, выз
ванных применением обеднен
ного урана во время первой
иракской войны в Персидском
заливе. А скольким еще подпи
сан такой приговор нынешними
боевыми действиями, цель ко
торых, как сказал когда-то Тони
Блэр, — “принести свободу
иракскому народу"...
Негативные последствия
применения снарядов с обед
ненным ураном испытывают
Афганистан и Босния. В 1995
году во время войны в Боснии
американцы применили почти
11 тысяч таких снарядов. В1999
году во время операции “Осво
божденная сила" натовская
авиация использовала более 31
тысячи боеприпасов с обеднен
ным ураном. Последствия этих
бомбардировок первыми из со
юзников НАТО испытали италь
янские военные, несущие служ
бу в Косово. Шестеро из них
умерли, а еще 30 — заболели.
Судмедэксперты установили,
что причиной их недуга стал
именно обедненный уран.
Вслед за этим сообщения о за
болевших и умерших стали по
ступать из других европейских
стран: Португалии, Венгрии,
Чехии, Дании, Великобритании,
Германии, Нидерландов и Ис
пании. А в Боснии в районах
применения боеприпасов с
обедненным ураном также от
мечается резкий рост (50 про
центов) онкологических забо
леваний.
Неопровержимые факты вы
нудили и специалистов США и
Великобритании признать, что
урановая пыль при вдыхании
действительно таит в себе
опасность, но... незначитель
ную.

Владимир САМСОНОВ.

14 и 15 апреля в концертном зале Екатеринбургского
мужского хорового лицея прозвучат музыкальные
произведения, никогда ранее в России не
исполнявшиеся. Музыка сложная, требующая от
слушателя не столько созерцания, сколько
сосредоточения. На единственный концерт в России в
столицу среднего Урала прилетает перкуссионист
Мирча Ардѳлеану, выступающий на престижных
мировых сценах.
Его творческое пристра
стие — современная музы
ка. Совместная работа с
композиторами над испол
нением их сочинений неред
ко дает импульс к созданию
новых, среди которых ока
зываются и посвящения му
зыканту. М.Ардѳлеанузапи
сывает портретные диски
ведущих композиторов со
временности — К. Штокхау
зена, Я.Ксенакиса, Дж.Кей
джа, участвует в постановке
оперы Хенце “El Cimarron",
имеет в своем репертуаре
сложнейший концерт для
ударных с оркестром швей
царского
композитора
М.Жаррѳля, концертирует и
дает мастер-классы в Аме
рике, Европе, Азии.
Просвещенному слушате-

шино. Общежития в училище, как и сейчас, не
было: мы снимали комнату “в складчину". По
мню, что был одним из младших — со мной вме
сте училось много фронтовиков. Стипендию мы
получали 24 рубля, а обедали так: скидывались
всей группой и кого-то посылали за пирожками

лю перечень фамилий компо
зиторов уже говорит о мно
гом. Как минимум, о том, что
западноевропейский аван
гард, зародившийся сразу
после Второй мировой вой
ны в противовес традицион
ному искусству, провозгла
сил моральное обновление
искусства, стремление очис
тить композицию от идеоло
гии. К этому знанию можно
добавить музыкальное миро
воззрение самого Мирчи,
преподносимое им на клас
сической ударной установке.
В 2002 году он создал
группу перкуссионистов из
числа своих студентов, став
шую лабораторией экспери
ментов: использование ши
рокого спектра тембровых
возможностей ударных инст

рументов, элементов теат
ральности, поиски ориги
нальных пространственных
эффектов.
Весь коллектив привезти в
Екатеринбург оказалось де
лом непосильным. Создатель
взял все на себя - сольный
перкуссионный концерт.
Российские премьеры
музыкального авангарда в
Екатеринбурге оказываются
возможными
благодаря
Центру современного ис
кусства, который методично
занимается просвещением
(а иногда и ликвидацией
безграмотности) во вверен
ной ему сфере. Это и совре
менный танец, и современ
ное кино, и современная му
зыка. С одной стороны,при
возить “непонятную" музы
ку и незнакомых музыкантов
- колоссальный риск: пуб
лику можно не собрать. С
другой, Екатеринбург, счи
тающий себя городом музы
кальным, должен хоть мед
ленно, но расширять грани
цы своих музыкальных при
страстий. В том числе и в

с повидлом, а пирожок стоил около 10 копеек...
У училища тогда, кстати, не было даже своего
отдельного здания: занимались в три смены в
огромном помещении филармонии (во флиге
ле), несколько курсов сразу. Но мне это даже
нравилось: можно было посмотреть работы
старшекурсников, поучиться у них.
В конце 60-х - начале 70-х годах Альберт Ту
манов преподавал в этом училище: именно в те
годы выделили наконец-то собственное здание
по улице Малышева (бывшая “Американская го
стиница"), где оно располагается по сей день.
Тогда же училищу дали и общежитие. Плохонь
кое, правда, барачного типа здание на Шарташе, где даже туалет был только на улице — но
все же своё. Несколько лет назад его из-за вет
хости просто снесли, а нового не построили.
В то время, когда учился Туманов, студен
там бесплатно выдавали краски, кисти, листы

сторону авангарда. Впро
чем, в Европе многое из
того, что мы считаем жест
ким авангардом, уже давно
классика.
—Мы делаем то, чего не
делает никто. По крайней
мере, в Екатеринбурге. Для
филармонии эта музыка - не
формат. Там много проектов,
связанных с современной
музыкой. Но наша ниша пока
никем не закрыта, — говорит
директор Центра Лев Шуль
ман.
Многие из нас, надо при
знать это, консервативны в
своих пристрастиях, в том
числе и музыкальных, и го
разды слушать в основном
классику. Популярную. То ли
мозги наши, то ли душа не го
товы к восприятию другой
музыки. То ли этой музыки
пока не в достатке.
—Мы следуем своей логи
ке - добавлять в общую куль
турную жизнь неожиданные
краски. Чтобы картина была
максимально полной, на
сколько это возможно. Есть
еще очень много неизведан
ного. Этническую музыку, на
пример, никто не привозит.
А ведь такие музыканты в
мире! Не заполнены пусто
ты, связанные с авангардным
джазом, с новой импровиза
ционной музыкой, мало кто
знает европейскую и миро
вую композиторскую музыку.
Во многом наш выбор — воля
случая и одержимость музы
кантов.
Позволю себе гастроно
мическое сравнение, — про
должает Лев Владимирович.
— Если в жизни не ел авока
до, то в первый раз оно вряд
ли всем понравится. А когото зацепит. Но чтобы пере
живать, что у тебя на завт
рак сегодня нет авокадо,
надо съесть его очень мно
го. Все от элементарного не
знания. Чтобы полюбить
авокадо, надо есть авокадо.
Итак, чтобы знать новую
музыку, ее надо слушать.
Чтобы ее слушать, она долж
на быть в зоне слышимости.
14 и 15 апреля, Зал мужского
хорового Лицея. Мирче Ардѳлеану. Российские премьеры
современной музыки.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ватмана. Бывало, даже давали старые карти
ны: их можно было перегрунтовать и исполь
зовать вновь. Сегодня материалы — одна глав
ных статей расхода студентов.
Рассказывает студентка второго курса ху
дожественно-педагогического отделения Инна
Васфилова.
— Для того, чтобы писать картины, нужны
масляные краски не менее 15 цветов, каждый
тюбик стоит 35-45 рублей. Подрамник с уже на
тянутым на него холстом — около 200 рублей,
если покупать холст, грунт и подрамник отдель
но и потом натягивать и грунтовать самостоя
тельно, обойдется примерно в 100 рублей. Нуж
ны растворители: пинен, пихтовый лак, льняное
масло. Ну и, конечно, необходимы кисти, каран
даши, ватман... Подрабатывать удается от слу
чая к случаю — времени не хватает.
Я заглянул к пятикурсникам того же отделе
ния. На вопрос, подрабатывают ли они, боль
шинство замахали руками:
— Куда там подрабатывать, диплом на носу,
все время проводим в училище!
Встретили меня, однако, старшекурсники
очень тепло, рассказывали о том, как они жи
вут. Вероника Обухова из Шадринска. В сьё ^
ных комнатах и квартирах живет с первого кур
са, изучила уже почти все районы города. Сей
час устроилась удачно: полтора года снимает
комнату в центре, всего за полторы тысячи
рублей. Жилье ей оплачивают родители, с ос
тальным выкручивается сама: преподавала в
художественной школе, но ушла — времени
отнимает много, а зарплата маленькая. Сей
час в своем училище подрабатывает натурщи
цей — деньги небольшие, но зато бегать нику
да не надо.
— Да, без помощи родителей не прожи
вешь, — говорит ее однокурсник Дмитрий Оси
пов из Каменска-Уральского. Дима платит за
комнату две тысячи в месяц, а каждые выход
ные ездит к родителям за продуктами.
— Большинство из нас не похожи на город
скую молодежь, — рассказывает Ольга Пала
това, тоже пятикурсница, — по клубам и дис
котекам не ходим, все время рисуем — даже
если гуляем, то с мольбертами, летом — пле
нэр: рисуем на природе. Денег частенько не
хватает, ради красок, бывает, экономим даже
на еде, но зато мы очень дружные, как одна
большая семья. Я все время чувствую поддер
жку однокурсников, а они всегда могут рас
считывать на меня.
— Чтобы стать художником, мало даже по
стоянно рисовать, нужно быть просто одержи
мым этим, — говорит Туманов. — Я вот рисую
уже более пятидесяти лет, а все еще чему-то
учусь, не позволяю себе расслабляться. До
биться результатов можно, только упорно ра
ботая всю жизнь.
Трудно, однако, всего себя посвящать твор
честву, когда поесть не на что. Студенты ни
когда не были богатой публикой, но в данном
случае речь идет о выживании за гранью бед
ности будущей творческой элиты Урала.
Александр ШОРИН.
Фото из книги
"Художественная школа Урала".

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Рабочее время —
круглые сутки
После армии Виталий Новиков сразу же поступил на службу в
органы внутренних дел. Особого выбора в маленьком городе
не было: возвращаться на машиностроительный завод, где
Виталий работал после училища, не хотелось, чувствовал - не
его это. А тут товарищ, уже работающий инспектором ДПС,
предложил пойти в ГАИ. И Виталий согласился, осознавая,
что круто меняет свою жизнь.

Сначала стажер, потом три
месяца учебки, и вот, наконец,
Виталий - инспектор дорожно
патрульной службы ГИБДД ОВД
города Касли Челябинской обла
сти.
Молодого инспектора руко
водство заметило сразу, доверив
ему новый автомобиль УАЗ,
единственный в подразделении
внедорожник. Именно на нем Ви
талий участвовал в совместных
рейдах с лесничими и задержи
вал браконьеров. Немалую роль
в поимке преступников сыграла
спортивная подготовка: с юных
лет Виталий увлекался каратэ,
боксом, играл в футбол. Уже бу
дучи инспектором ДПС, он еже
дневно после дежурства на сво
ем мотоцикле преодолевал по 25
километров до Кыштыма, чтобы
заниматься в единственном на
всю округу спортзале.
Не успел молодой сержант
привыкнуть к новой работе, как
сразу же раскрыл преступление.
Это случилось летним вечером.
Объезжая улицы родного города,
Виталий вместе с напарником
решил проверить один из непри
метных дворов. Там.в окружении
домов, располагался детский
сад. Под тенью деревьев на ве
ранде Виталий заметил какое-то
подозрительное движение. Оста
вив напарника в машине, он на
правился к калитке детского
сада. Подойдя поближе, инспек
тор понял, что стал свидетелем
насильственных действий. Пой
мав преступника с поличным, Ви
талий тут же задержал его и дос
тавил в райотдел.
Спустя четыре года маленький
городок Касли Виталий сменил
на Екатеринбург. Здесь открыва
лись другие возможности и пер
спективы. Но реалии большого
города показали, что без специ
альных юридических знаний ра
ботать на дороге сложно. Так Ви
талий решил поступать в юриди
ческий институт.
За пять лет работы в Екате
ринбурге Виталий прошел путь от
милиционера-водителя, инспек
тора по розыску областного ба-

тальона ДПС ГИБДД до старшего
инспектора специализированной
роты оперативного реагирования
дорожно-патрульной службы
ГУВД Свердловской области. На
его счету десятки раскрытых пре
ступлений. Наркомана за рулем,
пьяного водителя или похитите
лей автомобиля Виталий может
определить издалека. Не раз слу
чалось догонять преступников не
только на служебном автомоби
ле, но и на собственных ногах. А
здесь уж равных ему действи
тельно нет: годы спортивных тре
нировок не проходят впустую.
Охранять порядок сотруднику
милиции приходится не только на
работе, но и в свободное время.
Однажды, возвращаясь поздним
вечером с дежурства, Виталии
обратил внимание, что в киоске,
где он обычно покупал сигареты,
выбиты стекла, а рядом кто-то
стоит. Решив проверить, не слу
чилось ли чего плохого, Виталий
подошел поближе, окликнув сто
ящего. Тут же из киоска выбежа
ли еще пять человек и окружили
милиционера. Виталий мыслен
но попрощался с жизнью: он по
нял, что справиться с ними в оди
ночку не сможет, тем более что у
одного из налетчиков в руках был
топор. Единственное, что остава
лось делать, это представиться
и попытаться объяснить, что за
причинение вреда здоровью со
трудника милиции предусмотре
но серьезное уголовное наказа
ние. Скорее всего, слова инспек
тора подействовали, и злоумыш
ленники бросились в стороны.
Виталий решил рискнуть и дог
нал одного из преступников. Как
раз в этот момент к киоску подъе
хали сотрудники вневедомствен
ной охраны. Им-то он и сдал за
держанного налетчика.
За исполнение служебного
долга Виталий Викторович Нови
ков награжден нагрудным знаком
«За отличие в службе ГИБДД» II
степени и медалью «За отличие в
службе» III степени.
Ольга БЕЛЬСКАЯ.
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К 60-летию Великой Победы
■ КНИГА ПАМЯТИ

Прорастая
й истории России
Вышел в свет восемнадцатый том поименной Книги Памяти
Свердловской области. В него включены дополнительные, не
вошедшие в предыдущие тома, сведения о воинах, не
вернувшихся с Великой Отечественной войны, призванных в
армию из 47 районов и городов области. На фронт из нашей
области ушло свыше 700 тысяч солдат, около 300 тысяч из
них погибли. Несомненный интерес вызывает список 112
госпиталей, размещенных на Среднем Урале в годы Второй
ми^чвой. Сотни тысяч воинов получили здесь медицинскую
помощь и смогли вернуться в строй. Но и немало солдат
скончалось в них от тяжелейших ран. Из Украины в
правительство Свердловской области поступили данные об
уральцах, погибших в плену в лагере смерти “Гросс-лазарет”,
который находился в городе Славута. Их фамилии также
можно найти в 18-м томе. Вторая половина Книги посвящена
светлой памяти военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и
других спецслужб, погибших и павших без вести при
исполнении воинского долга на территории СевероКавказского региона.
—В 1988 году было принято
постановление ЦК КПСС “Об уве
ковечивании памяти погибших
при защите Отечества”, — рас
сказывает руководитель, редак
тор по созданию свердловской
областной Книги Памяти “Воин
на планете" Нина Медведева. —
В 90-х годах появилось Постанов
ление Правительства Российс
кой Федерации “Вопросы подго
товки и издания Книг Памяти". А
уже после Указа Президента Рос
сии “О подготовке к празднова
нию памятных дат Великой Оте
чественной войны 1941—1945
гг." началась работа над созда
нием Всероссийской Книги Па
мяти, в которой составной час
тью должна была стать и сверд
ловская областная Книга Памя
ти. Позднее учредителями Все
российской Книги стали Мини
стерство обороны, Совет вете
ранов, Фонд мира. Каждая об
ласть и край нашей великой Ро
дины чтит своих воинов. Уже со
здано более 900 томов Всерос
сийской Книги.
Наша Книга создавалась
весьма драматично. Единствен
ный в стране военный комисса
риат Свердловской области за
нимается ею без штата, без тех
ники, без надлежащих условий
труда. Несмотря на это, она при
знана одной из лучших в Россий
ской Федерации по полиграфи
ческому оформлению и содержа
нию. Два экземпляра нашей Кни
ги передано на вечное хранение
в мемориал на Поклонной горе в
Москве. Она стала уже народной.
Наш фолиант, несмотря на ма
ленький тираж, передается бес
платно в ветеранские организа
ции, библиотеки, музеи и семь
ям погибших. За 15 лет увекове
чена память и тех, кто погиб за
Родину в локальных войнах с
Финляндией, Японией, Китаем,
Кореей, во Вьетнаме, Анголе,
Афганистане, Чечне.
Совместно с министерством
культуры Свердловской области
наша редколлегия выпустила
еще две книги “У вечного огня" и
“Они не вернулись из боя". Это
мемориальные объекты Средне
го Урала. В нашей области рас
положено 13 воинских захороне
ний, возведено около 800 мемо
риалов, памятников, стел, обе
лисков, бюстов, более 500 мемо
риальных досок. Имена погибших
в локальных войнах второй поло
вины XX века увековечены в 230
мемориальных объектах Средне
го Урала. А книги эти не имеют
аналогов в России. Сейчас гото
вим третий том: “Памятные мес
та Свердловской области”.
Все эти годы мне приходится
сотрудничать с областным сове
том ветеранов, который оказыва
ет огромную помощь в трудоем
кой, тяжелой работе. Необходи
мо создать книгу о тех, кто вер
нулся с фронта живым. Этот воп
рос редакционная коллегия ста
вит более 10 лет. Солдаты Вто
рой мировой войны в мирное
время многое сделали для вос
питания подрастающего поколе
ния. И сегодня они проводят
большую общественную работу.
Низкий поклон сотрудникам во
енных комиссариатов Свердлов
ской области. На их плечи легла
львиная доля работы по увекове
чиванию памяти. Хочется побла
годарить и правительство Свер
дловской области за оказанную
финансовую помощь в издании
Книги Памяти.

—Вы считаете, что это пос
ледний том?
—В Свердловской области бо
лее 123 тысяч без вести пропав
ших в годы Великой Отечествен
ной войны. Вы представляете, ка
кая предстоит еще громадная ра
бота?! Вторая мировая война
пронзила миллионы семей в быв
шем СССР и послевоенной Евро
пе неизвестностью судеб своих
родственников, пропавших без
вести в те страшные шесть лет. В
отличие от ФРГ, где после войны
был образован федеральный
орган по учету и поиску пропав
ших без вести немецких солдат,
мы, потерявшие таковыми почти
6 миллионов сограждан, не име
ли аналогичной структуры. При-

нято считать, что толчок поиско
вому движению дали Николай
Орлов из Новгородской области
да писатель Сергей Смирнов,
после знаменитой “Брестской
крепости написавший очерк “Ко
мендант долины смерти”.
Однако таких делавших благо
родное дело людей по разным ре
гионам бывшего СССР можно со
брать довольно много. Тех, кто
десятками лет вел и ведет архи
вные исследования, поиски на
местности, не ожидая славы. Их
трудами и бескорыстием восста
новлены имена воинов в безвест
ных захоронениях, разыскивались
родственники, вносились измене
ния в сведения архивов. В после
военное время на карте появи
лись новые области, районы, го
рода, а некоторые администра
тивно-территориальные единицы
упразднены. Однако наша редак
ционная коллегия, составители и
рабочие группы придерживались
в основном документов военного
времени. Лишь в отдельных слу
чаях давались современные наи
менования.

—Наверняка вашими союз
никами были молодежные от
ряды следопытов?
—Поиском без вести пропав
ших занимается ассоциация
“Возвращение”. В летний пери
од областные поисковое моло
дежные отряды выезжают туда,
где шли ожесточенные бои. Ос
танки 10 тысяч 670 найденных
солдат преданы земле и похоро
нены с воинскими почестями.
“Книга Памяти” — это реликвия.
Особенно она нужна семьям по
гибших. Каждый день в мою ма
ленькую комнатушку в областном
военкомате приходит с болью по
30-40 и более человек. Еще не
сколько лет назад без вести про
павшие и погибшие в плену люди
числились чуть ли не в предате
лях. Сейчас, слава Богу, справед
ливость восторжествовала, и эти
категории граждан приравнены к
участникам Великой Отечествен
ной войны.
Слишком большую цену зап
латили мы за ту победу. Да и вре
мени прошло немало. Но все, что
в их силах, стараются делать
юные следопыты.

—Нина Георгиевна, на
сколько мне известно, вашу
семью тоже не обошла вой
на...
—С фронта не вернулись мой
старший брат и дядя. Отец при
шел контуженный и умер. Они за
несены в Книгу Памяти по Иркут
ской области, откуда были при
званы. Эта Книга есть у меня.

—Как собирался материал
по Чечне?
—Фамилия каждого воина до
кументально выверялась в 58-ми
военкоматах Свердловской обла
сти, откуда он мог призываться.
Факт гибели должен быть под
твержден извещением или ком
пьютерной распечаткой. Все это
делалось на основе указаний,
присланных из Москвы. Статья о
каждом из убитых на Северном
Кавказе представляет собой ла
коничную информацию: фами
лия, имя, отчество, воинское или
специальное звание, год рожде
ния, образование, дата призыва,
время и место гибели, место за
хоронения. 8 человек ушли на Че
ченскую войну не со Среднего
Урала. Однако теперь здесь жи
вут их близкие, поэтому по
просьбе родственников мы за
несли фамилии погибших в Кни

гу·

—Кто предоставил снимки?
—Через военные комиссари
аты редколлегия разыскивала
родных и затем сканировала фо
тографии героев. Это было очень
сложно, трудно: семьи многих из
них уже выехали за пределы
Свердловской области. И, тем не
менее, подавляющее большин
ство статей проиллюстрировано.
Мне приходилось встречаться с
женами, матерями погибших в
Чечне. Я обещаю, что книга бу
дет вручена им через военкома
ты по месту жительства...

Беседовал
Алексей МОЛЧАНОВ.

МИНУВШИМ летом, будучи по делам на
станции Свердловск-Сортировочный,
заглянул в небольшую комнату, где
разместился музей вагонного депо.
Внимание на стеллаже привлекла серая
папка с надписью: “Участник войны
В.И.Данилов, Герой Социалистического
Труда”. Открыв ее, сразу увидел
пожелтевший номер дорожной
многотиражки “Путевка” за январь 1973
года, в котором был помещен рассказ об
этом человеке. Материал назывался
“Хрустальный ключ”.
У сгиба полос следовал размашистый руко
писный текст: “Зоя! Храни эту газету, дай про
читать, кому ты посчитаешь нужным. Я про
должаю работать, “хрустальный ключ" во мне
не застывает, он придает мне бодрости и сил.
Многие завидуют, что обо мне много пишут.
Но я в этом не виноват, пусть поработают и
заслужат почет, я же, ты знаешь, скромен в
этих делах, никогда не хвалюсь — работаю!".
—Эту приписку Валентин Иванович сделал
для своей жены Зои Семеновны, — улыбаясь,
пояснил предпрофкома депо Алексей Черных.
— Кстати, в этих словах весь характер нашего
Данилы-мастера!
А на “дне" той скромной серой папки, где
хранились газетные вырезки, фотоснимки, гра
моты Данилова, я вдруг обнаружил пионерс
кий галстук. Как он сюда попал? Случайно или
вполне осознанно его приобщили к “биогра
фии" мастера автоконтрольного пункта (АКП)
вагонного депо станции? Оказалось, кумачо
вый треугольник шелковой ткани ему вручили
воспитанники подшефного класса школы-ин
терната № 2 Железнодорожного района тогда
еще Свердловска. За постоянную помощь. За
внимание, за моральную и материальную под
держку. За то, что со временем приобщил к
шефству над ребятами весь персонал родного
депо.
Был один любопытный эпизод из его фрон
товой жизни. В 1942-м, когда шли ожесточен
ные бои с гитлеровскими полчищами, когда
страна испытывала острейший дефицит в жи
вой силе, вооружении, командование сапер
ного батальона вдруг отправляет лейтенанта
Данилова на Урал. Нет, не в связи с приемом
от заводчан танков или пушек. И не в качестве
“свата” очередного отряда новобранцев для
пополнения редеющих рядов. Валентина отко
мандировали за... баяном, который еще рань
ше штаб части заказал одной из уральских фаб
рик.
Значит, люди гибли за Родину, а кое-кто ре

шил повеселиться, использовать в свое удо
вольствие музыкальные способности офицера
Данилова?
“Это не так, — говорил мне сам Валентин
Иванович. — Ведь и на войне бойцам надоеда
ет слышать вой снарядов, взрывы и грохот пу
шек. Душе порой нужна простая, сердечная
песня, звуки той же гармошки. Что ничуть не
расслабляет, а наоборот, укрепляет боевой
дух".

должны превыше всего ставить дисциплину и
ответственность.
Памятуя о том, что любой подчиненный рав
няется на своего командира, он и в мирной
жизни использовал наглядность по принципу
“Делай, как я, делай вместе со мной!". Так, го
лубой мечтой нашего героя было возведение
пристроя к АКП. Помогали подрядчику как мог
ли. Как-то решили устроить субботник. Одна
ко на укладку бутового камня вышли всего че

"Хрустальный ключ"
во мне не застывает...
И лейтенант Данилов на привалах с преве
ликой радостью растягивал меха баяна, наи
грывал раздольные русские мелодии, вызывал
улыбки и слезы однополчан.
А как воевал уралец? Судите сами. Однаж
ды, уже на территории противника, он по соб
ственной инициативе, под обстрелом, разми
нировал железнодорожный мост через неболь
шой приток Одера в районе городка Шенау.
Вернувшись, тут же взял группу из своего взво
да и отправился с ней на станцию, где стояли
два состава с авиабомбами. Саперам удалось
их увезти в безопасное место по “спасенному"
мосту.
“Плюнь ты на него! — отговаривали накану
не в штабе части Данилова от опасной идеи. —
Глупо в конце войны так рисковать собой. И
вообще, не забывай: для окончательной побе
ды над фрицами ты нам нужен живой!”.
Он молча выслушал нарекания старших ко
мандиров, а спустя десять минут отправился
на выполнение задания, которое поставил пе
ред собой...
Спустя много лет, уже будучи в своем депо,
Валентин Иванович любил сравнивать опасный
труд сапера с работой на автоконтрольном пун
кте.
—Сходство, несомненно, есть, — подчерки
вал Данила-мастер. — И там, и тут ошибаться
нельзя. Однако ответственности в нашем деле
несравнимо больше. Сапер рискует практичес
ки одной своей жизнью. Если же у нас слесарь
забыл до конца закрутить гайку на тормозе, по
ставить шплинт — словом, небрежно отнесся к
работе, это может обернуться крушением по
езда, гибелью многих людей. Потому-то мы

■ ТЫЛ — ФРОНТУ

тыре человека из двадцати с хвостиком по шта
ту. Люди выходили из конторки и шагали мимо
“квартета", занятого “добровольным, бескоры
стным" трудом.
—Ну и народ! — упершись в ком земли ло
патой, зло кивнул в сторону очередного “про
хожего" Александр Копырин. — Они реконст
рукцию цеха в гробу видели, им только деньги
подавай. Нет, когда мы были моложе, к суб
ботникам по-другому относились...
Мастер выслушал молча, но останавливать
и стыдить подчиненных не стал. В конце кон
цов, рассуждал он, здесь все зависит от сове
сти человека, его сознательности и чувства
долга. Ведь ребята честно отработали поло
женное, они имеют право на отдых. И Вален
тин Иванович, отбросив совковую лопату, ух
ватился за ручки доверху нагруженных щеб
нем носилок.
Они не жаловались на другой день на боль в
пояснице, не демонстрировали “сачкам” водя
нистых мозолей на руках. Зачем? Словом, меж
ду участниками субботника и “несознательны
ми” возникла невидимая стена отчуждения. Но
мастер молчал.
И был приятно удивлен, когда в другой раз
на субботник вышли в полном составе обе его
бригады. Значит, отметил про себя офицер за
паса, опять сработал принцип: “Делай, как я!".
Эта черта его натуры — вникать и помогать
— проявлялась буквально во всем. Я поразил
ся, когда председатель профкома депо А.Черных и начальник отдела кадров Владимир Коч
нев “познакомили” меня с Даниловым-обще
ственником. Он являлся депутатом райсовета,
членом бюро местной парторганизации, пред

седателем группы народного контроля депо,
нештатным сотрудником линейного отделения
милиции станции Свердловск-Сортировоч
ный... Кроме того, его постоянно включали в
различные комиссии по месту жительства, из
бирали делегатом всевозможных конференций
и съездов.
На все его хватало, везде он успевал!
—Зачем тебе все это нужно? - спрашивали
меня начальники, родные, свои ребята, — при
знается Валентин Иванович, усмехаясь уголка
ми губ. — На что я всегда отвечал, что корни
этой “нужности" следует искать, видимо, в
моем отце, Иване Афанасьевиче Данилове,
бойце уральского железнодорожного батальо
на, герое гражданской войны, большевике с
1917 года. Он остался в моей памяти в папахе,
с шашкой наперевес, энергичный, постоянно
куда-то спешащий.
Да, в этом смысле сын — точная копия отца.
Имея четыре класса образования, он через не
сколько лет поступает в ФЗО и вскоре стано
вится членом РКСМ. С азартом берется за орга
низацию пионерского движения на Урале и до
бивается здесь весьма неплохих результатов.
Затем по путевке комсомола едет в Пермский
железнодорожный техникум. В двадцать лет
становится коммунистом...
Ну, а в заключение я хочу вернуться к началу
рассказа об этом необычном человеке. Вер
нее, к тому номеру “Путевки” с очерком “Хрус
тальный ключ", который Валентин Иванович от
правил жене. О каком ключе-роднике в своей
приписке говорит Герой Труда? Почему он
сравнивает свою жизнь с подземным источни
ком, который “не застывает и придает бодрос
ти и надежды?”
Оказывается, в детстве, будучи босоногим
пацаном, Валька любил с друзьями наведывать
ся в Васин Лог, что рядом с Верхним Уфалеем
Челябинской области. Там они жадно припада
ли к прозрачному роднику и, стукаясь голова
ми, с наслаждением, до ломоты в зубах пили
царственный напиток. Желания хлебнуть как
можно больше живительной влаги придавало
еще и поверье, что, мол, испившему из этого
ключа в жизни всегда будут сопутствовать уда
ча и счастье.
Что ж, глядя на судьбу Валентина Иванови
ча, поверье то для него и впрямь оказалось про
роческим. Причем источник, видимо, оказался
столь богат “счастливым содержанием”, что его
животворной силы с лихвой хватило на всех, с
кем встречался, вместе воевал, работал и жил
наш герой.

Сергей РЯБОВ.

■ ФРОНТОВАЯ ЗАКАЛКА

От зари — до зари
Великая Отечественная война потребовала коренной
перестройки всего народного хозяйства страны. В
кратчайшие сроки с оккупированных фашистами территорий
были передислоцированы на Урал и в Сибирь заводы, дающие
фронту военную технику, обмундирование и продовольствие.
Фронт требовал открытия новых предприятий для
производства военной продукции. Появилась так называемая
трудовая армия.

Об одном из предприятий
расскажу как непосредствен
ный участник — труженик
тыла.
В трех верстах от деревни
Березово Туринского района,
в глухой тайге, на берегу бе
зымянной реки вырос неболь
шой поселок. Вокруг него про
стирались огромнейшие боло
та. Руководителем стройки
промышленного комбината
был Максим Лазаревич Сажин
— участник гражданской вой
ны, бывший командир Туринс
кого отряда Красной гвардии.
Сажин — человек огромного
роста, атлетического сложе
ния и неиссякаемой кипучей
энергии.
Поначалу промкомбинатов
цы жили в землянках, но по
степенно переселялись во
вновь срубленные небольшие
домики. Основной костяк ра
бочих комбината составляли
мужчины преклонного возрас
та, непригодные к военной
строевой службе в Красной
Армии. Вместе с ними труди
лись их жены и дети. Каждый
рабочий комбината получал
определенную норму — 600
граммов в день хлеба и про
дуктов (детям — 300 г в день)
по карточкам. Карточная сис
тема снабжения хлебом и про
дуктами действовала до 1947
года на территории всей Рос
сии. Хорошим подспорьем для
укрепления продовольствен
ной базы была заготовка кед
ровых орехов, грибов и ягод:
клюквы и брусники. Кроме
того, в окрестных озерах —
Большом и Малом Плясове —
вылавливали неводом огром
ное количество рыбы... Но
прежде чем обеспечить себя
этими дарами тайги, рабочие
комбината выполняли госу
дарственный план по заготов
ке орехов, грибов, ягод и
рыбы, отправляя все это на го
сударственные склады. Для
военных заводов, производя
щих стрелковое оружие (вин
товки и автоматы), они заго

товляли березовую ружейную
болванку по государственно
му стандарту.
Представители этих заво
дов приезжали на комбинат и
увозили ружболванку для из
готовления прикладов к стрел
ковому оружию в цехах заво
дов. Кузницам Туринского
района требовался уголь, ко
торый вырабатывали углекопы
комбината Лев Шишкин и Исай
Васьков. В огромных котлах,
закрытых наглухо, томили бе
резовые чурки. Выжженный
ими уголь звенел как стекло.
Командированные от колхозов
коновозчики развозили его по
колхозным кузницам.
Из хвойной древесины вы
рабатывали смолу, а из бере
сты — деготь. На комбинате
появились династии по произ
водству отдельной продукции.
Волковы занимались изготов
лением (катанием) валенок,
Богродовы — изготовлением
телег и саней. Глава этой се
мьи Лифодий Иванович был
прекрасным кузнецом и бон
дарем, изготовлял бочки и
кадки для засолки грибов и
рыбы. Вместе с ним трудились
его жена и сыновья: Петр, Па
вел и Николай. Впоследствии
каждый из них работал само
стоятельно. Для заготовки
древесины рабочих на комби
нате не хватало, поэтому при
сылали из колхозов бригады
из 5—6 человек с лошадьми
для трелевки спиленных и очи
щенных деревьев.
Двое рабочих ручной пилой
сваливали деревья, а третий —
обрубал сучья. На валке и тре
левке древесины работали в
основном девчата, так как все
мужчины и юноши сражались
на фронтах Великой Отече
ственной войны. А поскольку
вальщики леса не имели опы
та и специальной подготовки,
неизбежны были случаи трав
матизма. Приведу один траги
ческий случай. В бригаде ле
сорубов работали две сестры
— Ильиных Клавдия и Марина.

Они спиливали деревья, а су
чья обрубала 15-летняя де
вушка Анна Молотилова. Все
они были из соседней с ком
бинатом деревни Березово.
Однажды подпилили огром
ную сосну. Дерево упало не в
том направлении, в каком хо
тели вальщики. Сучкоруб Анна
оказалась под ним. Спасло ее
то, что огромные сосновые су
чья сыграли роль амортизато
ра и смягчили удар. Три меся
ца не вставала с постели Ан
нушка. И все это время у по
стели дочери провела ее мама
Ольга Артемьевна. На отца Ни
колая Михеевича пришла по
хоронка: “Пал смертью храб
рых младший сержант 19 ян
варя 1945 г. в бою у деревни
Ласдинелен в Восточной Прус
сии". Два старших брата Петр
и Сергей сражались на фрон
те.
Молодость, крепкий орга
низм и материнская забота по
могли Ане вернуться в рабо
чий строй.
За эту работу колхозникам
начисляли трудодни, а затем
на складе выдавали зерно, ко
торое размалывали на жер
новках. Сосновую хвою от
срубленных деревьев везли на
фермы для скармливания ско
ту, сюда же везли сапропель,
добываемый со дна озер и бо
лот металлическими сетками.
Некоторые умудрялись печь
из сапропеля лепешки и есть
вместо хлеба. Кожаную обувь
заменяли лаптями.
Тыл и фронт действовали
как единый организм.
Недавно встретил тружени
цу тыла Новоселову Марию
Ильиничну и спросил, какова
ее пенсия. Она ответила —
1880 руб. Я сказал ей, что тру
женики тыла получают более
2000 руб. Она ответила, что в
отделе социальной защиты
г.Туринска
потребовали
справки о работе на промком
бинате. А где их взять — ведь
колхозники не числились в
штате рабочих промкомбина
та. Полагаю, что это неспра
ведливо, так как труженики
тыла — это те же солдаты,
только на трудовом фронте.

Николай БУШЛАКОВ.
г. Туринск.

“Было училище: форма
на вырост,
Стрельбы с утра, строевая
заря,
Полугодичный ускоренный
выпуск,
И на петлице — два кубаря".

В жизни Василия
Плотникова было все почти
так же, как и у героя поэмы
Роберта Рождественского
“210 шагов”.
В 1941 году он, в прошлом
деревенский паренек, учился в
школе младших командиров
пограничных войск Забайкаль
ского военного округа. 22 июня,
в воскресенье, курсанты нахо
дились на соревнованиях по
конному спорту, поскольку погранотряд был кавалерийским.
Прозвучала тревога, и все
подъехали к штабу. Бойцам
приказали не ставить животных
на конюшню. Сообщение ко
миссара школы о том, что на
чалась Великая Отечественная
война, выслушали в конном
строю. Все единодушно, в том
числе и Василий, пожелали от
правиться на фронт. Но им
объяснили, что японские саму
раи, союзники гитлеровской
Германии, могут в любой мо
мент напасть на нас. Поэтому
задача пограничников — дер
жать оборону страны здесь, в
Забайкалье.
До октября 1942 года зорко
стерег Плотников восточные
рубежи нашей Родины. Когда,
по данным разведки, стало
ясно, что Япония не нападет на
Советский Союз, была сформи
рована 70-я армия Главного ко
мандования. Обучение буду

щие солдаты проходили в но
ябре- декабре в поселке Мыльниково под Шадринском Кур
ганской области. Холода сто
яли лютые, однако лес рубить
не разрешали. Собирали и жгли
сушняк. Для жилья вырыли
землянки. Чтобы не спать на
сырой, мерзлой земле, нары
подняли повыше. В январе
1943-го сержант, командир от
деления Василий Плотников от
правился на фронт.
Первый раз его ранило на
Курской дуге в ноги. После
выздоровления зачислили в
211-ю стрелковую дивизию 28й армии в 572-й отдельный са
перный батальон. Доводилось
ему уничтожать гнезда фашис
тских пулеметчиков, брать
“языка", форсировать Десну.
26 сентября 1944 года. Дукельский перевал в Карпатах.
“Мы возводили командный
пункт, — рассказывает Василий
Емельянович. — Делать это, ко
нечно, следовало скрытно, но
чью, и я об этом доложил ко
мандиру дивизии. Но он объяс
нил: времени в обрез, гото
вится наступление наших
войск... Когда стали валить де
ревья, чтобы сделать накат для
землянки, немцы засекли нас и
открыли минометный огонь.
Меня ранило. Осколок фашис
тской мины достал и комдива,
и вскоре он, истекая кровью,
скончался”.
Далее был госпиталь, Ива
новское военно-политическое
училище, служба в армии уже в
офицерских погонах, ответ
ственная работа в облисполко
ме.

Вот уже более 30 лет жизнь
Василия Емельяновича связана
со школой №85 Екатеринбур
га. Это учебное заведение от
крылось в 1973 году. Год спус
тя здесь появился Плотников и
стал преподавать начальную
военную подготовку (НВП). По
его инициативе был создан
учебный городок по тактике и
гражданской обороне с поло
сой препятствий, признанный
лучшим в городе и области.
Пять тысяч учеников Василия
Емельяновича ушло служить в
армию, из них более полусотни
стали офицерами, 30 воевало
в Афганистане и Чечне.
Да вот беда: кому- то НВП в
смутные перестроечные време
на показалась ненужной и ее
ликвидировали. Но не остался
без дела старый солдат. Се
годня он ведет стрелковый кру
жок. В свое время собствен
ными силами учителя и ребята
с помощью шефов построили
неплохой тир в подвальном по
мещении. Он до сих пор дей
ствует, и желающих занимать
ся довольно много. Наверное,
современным мальчишкам и
девчонкам есть чему поучиться
у человека, награжденного за
свой ратный труд орденом
Красной Звезды, двумя орде
нами Отечественной войны II
степени, медалями. Боевой и
жизненный опыт полковника в
отставке Василия Плотникова
по-прежнему востребован.
Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: В.Плотников
с супругой.
Фото автора.
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К 60-летию Великой Победы
■ РАССКАЗАЛ ОТЕЦ-ФРОНТОВИК

■ К ШТЫКУ ПРИРАВНЕНО ПЕРО

Главная тема
К литературной деятельности Самуила Марковича
Верникова подтолкнул “Гудок”. И сделала это
старейшая транспортная газета весьма своеобразным
образом. В 1951 году на станции Безѳнчук Верников
женился. Служил он тогда в железнодорожных войсках
фельдшером, бумагу изводил лишь на рецепты, но
вдруг сопоставил название станции Безѳнчук с
фамилией персонажа романа “Двенадцать стульев” и
был поражен приземленностью, доступностью для
понимания великих и кажущихся волшебными
писательских достижений.
Верников взялся за перо, пондентом-организатором
но в отличие от знаменитых военной многотиражки в Се
гудковских авторов Ильфа и рове. Здесь, в бывшем горо
Петрова, выудивших фами де Надеждинске, родившем
лию вечно пьяного гробовщи ся в конце XIX века вместе с
ка с карты железных дорог, рельсоделательным заво
героев своих репортажей на дом, и прослужил Верников
ходил среди строителей до увольнения в 1975 году в
стальных магистралей реаль запас, здесь написал все
ных. Их роту эксплуатации свои газетные статьи и кни
вскоре после свадьбы Верни ги, здесь трудится на лите
кова подняли по тревоге и пе ратурной ниве, несмотря на
ребросили за Урал на строи преклонный возраст, и сегод
тельство целинной магистра ня.
ли Курган—Пески.
Секретарствует Верников
—Год 1955-й на этой и в Совете ветеранов желез
стройке стал для меня свое нодорожных войск города
образной школой журналис Серова. А председателем Со
тского репортажа, — вспоми вета является майор в от
нает Верников, — я переда ставке Николай Михайлович
вал оперативную информа Куликов. И председателя, и
цию в газеты и на радио об секретаря в первый день ко
одной из самых крупных же мандировки в Серов я застал
лезнодорожных строек того в квартире Верникова. Вмес
времени. Потребность в этих те стали разбирать богатей
материалах была огромной. ший архив Самуила Маркови
Поэтому диктовал репортажи ча, листать его книги.
и по непрочной телефонной
Главной темой почти всех
связи, и доставлял в Курган газетных и книжных публика
сам, добираясь по семь ки ций военного журналиста
лометров пешком до станции Верникова была железная
Утяк, а потом на товарняках.
дорога Ивдель—Обь. В апре
Как-то побывал на строй ле 1959 года он писал о стро
ке корреспондент “Гудка” ительстве первого на трассе
Власенко. Прочитав чернови железнодорожного моста че
ки материалов увлекшегося рез Лозьву, в начале шести
литературным творчеством десятых годов выпустил
железнодорожного фельдше сборники очерков “Ложится
ра, маститый московский дорога, тайгу раздвигая” и
журналист в упор посмотрел “Рельсы уходят в тайгу" о
на Верникова и сказал, как первопроходцах “зеленой
припечатал: “Вы — репор магистрали” — так тогда на
тер”.
зывали железную дорогу от
Окончивший к тому време Ивделя до Оби.
ни редакционно-издательс
В 1967 году Верников, к
кий факультет Московского тому времени уже редактор
заочного полиграфического “Боевого задания”, встречал
института, Верников стал до на станции Сергинской мно
биваться перевода в газету. гочисленную группу журнали
В 1956 году пришел долгож стов центральных и регио
данный приказ о назначении нальных изданий, приехав
Самуила Марковича коррес ших освещать укладку послеВ ДНИ военных испытаний прекрасно
проявили себя в труде научные работники
Среднего Урала. Они оказывали
неоценимую помощь народному
хозяйству, особенно промышленности,
работавшей на оборону страны, и
непосредственно — фронту. Труд ученых
в огромной степени обусловил рост
военной промышленности Свердловской
области, всего Уральского края,
превращение его в главный арсенал
страны.
К началу Великой Отечественной в Сверд
ловске развивался и укреплялся научный ака
демический центр — Уральский филиал АН
СССР (УФАН). В 1939 году в УФАНе было три
института: горно-геологический, металлофи
зики и металловедения, химический. Возглав
лял УФАН выдающийся металлург И.Бардин.
К началу войны научные кадры УФАНа состав
ляли около 150 человек (по тому времени это
был весьма крупный отряд ученых). К работе
привлекалось 40 совместителей, а в научноисследовательских учреждениях насчитыва
лись сотни квалифицированных сотрудников.
В области действовали 13 высших учебных
заведений, значительную часть их составля
ли технические вузы. Между научными учреж
дениями и вузами существовала творческая
связь, отлаживалась система координации це
ленаправленных действий, объединения уси
лий по оказанию помощи народному хозяй
ству.
Доминирующую роль осуществляли Акаде
мия наук СССР и ее Уральский филиал. Важно
отметить, что в 1941 году в Свердловске дей
ствовала Уральская комплексная экспедиция
АН СССР, объединявшая около 150 научных
сотрудников в городах Урала и Москвы.
Великая Отечественная поставила перед
учеными области масштабные задачи. Важ
ное значение в мобилизации сил ученых на
помощь фронту имели IX (6 июля) и X (2—3
сентября 1941 г.) пленумы Свердловского об
кома ВКП(б). Большой резонанс вызвал анти
фашистский митинг ученых, который состо
ялся 26 октября 1941 года, где присутствова
ло около 700 человек. Принятое обращение к
интеллигенции и ученым Свердловской обла
сти сыграло большую политическую, мобили
зующую роль.
Многие из научных работников, препо
давателей вузов ушли на фронт. Однако их
ряды не уменьшились, а наоборот, возрос
ли, так как в нашу область эвакуировалось
большое количество научных учреждений и
вузов. В 1941 — 1943 годах в нашем городе
находился президиум АН СССР. Кроме ака
демика Л.Шевякова, на Урале трудились
академики В.Комаров, Э.Брицко, В.Обру

днего звена железной доро
ги Ивдель—Обь. Написал он
и сам репортаж с того торже
ства, о котором вспоминает
до сих пор.
—На Сергинской забили
символический серебряный
костыль, — рассказывает
Верников, — но стройка на
этом не завершилась. Заду
манная первоначально как
лесовозная железная дорога
Ивдель—Обь имела времен
ные деревянные мосты, кото
рые на капитальные меняли
уже в семидесятых. А потом
строили северную ветку от
Верхнекондинской, так что
писать мне было о чем до са
мого увольнения в запас.
Кроме строительства но
вой железной дороги, была у
журналиста Верникова еще
одна близкая сердцу тема —
фронтовая. Железнодорож
ная бригада, в которой он
служил, прошла всю Великую
Отечественную, не раз отли
чилась. Изучая историю род
ного соединения, Верников
заново открыл полузабытых
по нашей российской безала
берности и не очень береж
ному, мягко говоря, отноше
нию к человеку героев.
Благодаря в том числе и
перу Верникова комиссар
Александр Галафеев, погиб
ший при обороне фастовского вокзала, в 1965 году по
смертно был награжден ор
деном Отечественной войны
I степени. А еще одному од
нополчанину, красноармейцу
Магомеду Караеву, на путе
проводе в Харькове, где он
ценой своей жизни остановил
продвижение фашистов, ус
тановили мемориальную дос
ку.
Писал Самуил Маркович и
о личном фронтовом опыте.
В 1962 году завоевал второе
место, — первое тогда реше
но было не присуждать, — в
организованном “Гудком” ли
тературном конкурсе. Преми
—
ей был отмечен очерк Верни
кова “Подвиг разведчика”.
Верников в годы Великой
Отечественной сам служил в
разведке. Одно время даже
исполнял обязанности по-

чев, Е.Варга и многие другие.
Партийные и советские органы помогали
размещать научные учреждения, заботились
об ученых, создавая благоприятные условия
для работы. Свердловск и область в то время
стали самыми насыщенными научными уч
реждениями, вузами, кадрами исследовате
лей. Научные возможности региона пришли в
соответствие с грандиозными задачами в по
мощи фронту.
В конце августа 1941 года была создана
комиссия АН СССР по мобилизации ресур

мощника начальни
ка разведки диви
зии. Но большая
часть его фронто
вой службы прошла
в должности воен
ного переводчика.
Об этом и написал
Самуил Маркович, и
по сути дела пер
вым, в шестидеся
тых годах прошлого
века книгу.
“Записки военно
го
переводчика”
Верникова, издан
ные в 1964 году в
Перми, удостои
лись благожела
тельной рецензии руководи
мого Твардовским “Нового
мира”, что способствовало
появлению второго издания
главной, как считает сам Са
муил Маркович, его книги, а
затем и третьего.
—Второе издание “Запи
сок военного переводчика”
вышло в 1967 году в Перми
тиражом 50 тысяч экземпля
ров, — вспоминает Верников.
— Как раз в это время в Со
кольниках проходила между
народная книжная выставка,
на которой за несколько дней
было продано несколько ты
сяч экземпляров моей книги.
Успех “Записок” Верников
объясняет просто. О работе
военного переводчика до
этого никто не писал — книги
знаменитой Елены Ржевской,
Ингриды Соколовой появи
лись позже. Читателю было
интересно узнать, как велся
опрос пленных, организовы
вались пропагандистские пе
редачи для немцев, завер
шавшиеся порой получением
важной разведывательной
информации.
—Случилось это 23 октяб
ря 1944 года, — рассказыва
ет Верников, — вынесли мы
аппаратуру на нейтралку и
начали вести передачу. Нем
цы обычно внимательно нас
слушали, засекали наши ко
ординаты, а потом накрыва
ли огнем. А тут после пере
дачи — тишина. Подозри
тельно мне стало, и я сказал
комбату: давайте разведчи

"Притча
о трофеях

ков, немцев в окопах нет.
Действительно, гитлеровцы
оставили прикрытие и нача
ли отходить. Благодаря вов
ремя полученной информа
ции наши полки перешли в
наступление и на плечах нем
цев ворвались в польский го
род Августово, об освобож
дении которого Совинформ
бюро в своей сводке сообщи
ло 24 октября 1944 года. Вот
о таких эпизодах я и расска
зал в своей книге.
Не все, о чем хотелось бы
Верникову рассказать, вош
ло по причине цензуры в три
вышедших в советское вре
мя издания“Записок военно
го переводчика”. Поэтому не
сколько лет назад полковник
в отставке Самуил Маркович
Верников подготовил и издал
четвертое издание своей
книги. После войны к тому
времени прошло уже полве
ка, но фронтовые воспомина
ния были по-прежнему све
жи.
—Мы порой не отдаем
себе отчета, — считает Вер
ников, — какие глубокие раны
оставила в наших душах та
война. Даже в сердцах тех,
кто тогда еще не родился, она
оставила зарубку. Как-то в
“Серовском рабочем", где
мне довелось работать пос
ле увольнения в запас, я по
бедил в литературном кон
курсе. Нужно было написать,
как на судьбах сотрудников
редакции отразилась Вели
кая Отечественная. И оказа

числе и Уралмашу. Война потребовала боль
шого количества ферросплавов, которые были
необходиы для производства танков и само
летов. Особенно дефицитным был феррохром,
выплавка которого в электропечах не могла
удовлетворять возросшие потребности. За
разработку этой проблемы взялась группа
ученых во главе с В.Михайловым. В результа
те уральская промышленность получила де
сятки тысяч тонн доменного феррохрома.
Ряд исследований уральских ученых велся
на оборону страны. Профессоры С.Вонсовс-

■ УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ — ФРОНТУ

Самый серьезный
экзамен
сов Урала на нужды обороны. Возглавил ее
президент Академии наук страны В.Комаров.
Академическая комиссия выполнила ряд
чрезвычайно важных работ в области горно
рудной, металлургической, угольной про
мышленности, производства огнеупорных ма
териалов, редких металлов, добычи нефти в
новых районах, получения искусственного
жидкого топлива и смазочных масел, лесохи
мических производств, а также усиления
транспорта, развития животноводства, обес
печения страны витаминами. Удалось осво
ить добычу угля открытым способом в Бого
словском бассейне.
Научные работники Уральского углехими
ческого института за три с половиной года
войны открыли на Урале ряд новых месторож
дений угля. Их работа дала возможность до
бывать в области до 6 млн. тонн угля в год.
Это, в свою очередь, явилось предпосылкой
для производства чугуна до 3—3,5 млн. тонн
в год.
Ученые института электросварки во главе
с академиком Е.Патоном внедрили в произ
водство разработанный ими метод автома
тической скоростной электросварки под сло
ем флюса, явившейся подлинной революци
ей в производстве. Многие сотрудники были
награждены орденами и медалями. А Е.Патону было присвоено звание Героя Социалис
тического Труда. Разработаны технические
условия топливного режима предприятий, ко
торые, в основном, действовали на собствен
ном энергетическом сырье.
Разносторонней и интенсивной стала дея
тельность и УФАНа. В 1943—1944 годах в нем
создается три новых института, которые ока
зывали техническую помощь заводам, в том

кий и Я.Шур, трудившиеся в Уральском уни
верситете имени А.М.Горького, разработали
и внедрили магнитный метод контроля корпу
сов артиллерийских снарядов. Было сконст
руировано более десятка различных типов
контрольных приборов для крупнопоточного
производства боеприпасов и вооружения.
Приборами-дефектоскопами, сконструиро
ванными на Урале, были оснащены все заво
ды страны.
Коллективы вузов также оказывали чрез
вычайно большую помощь производству. К
действовавшим в начале войны в Свердловс
ке 13 вузам вскоре прибавились еще два. Все
они были связаны с оборонной промышлен
ностью, выполняли ее заказы. Научная рабо
та в вузах стала более интенсивной, усилива
лось внимание решению оборонных задач.
Под такие исследования государством в те
трудные годы отпускались большие финансо
вые средства, возросли объемы хоздоговор
ных работ. Например, объем научно-иссле
довательских работ в Свердловском горном
институте с 951 тысячи рублей в 1940 году
вырос до 1266 тысяч рублей. Такой же рост
исследований и в интересах решения про
мышленных, военно-оборонных задач наблю
дался и в других вузах. Только Уральский ин
дустриальный (после — политехнический) ин
ститут имени С.М.Кирова (ныне УГТУ), имев
ший в своем составе более 40 профессоров и
100 доцентов, выполнил свыше 750 научных
работ, непосредственно связанных с повыше
нием военного производства. На военную про
мышленность работали многие коллективы ка
федр вуза. А когда на заводах боеприпасов
долгое время не удавалось наладить литей
ное производство, группа ученых кафедры ли

лось, что всех она опалила
своим дыханием — и пожи
лых, и молодых. У кого-то
отец воевал, у кого-то дед
погиб. Но мы все-таки пере
жили все испытания войны и
продолжили строить желез
ные дороги, писать книги, од
ним словом, творить.
Недавно Самуил Верников
издал новую книгу “Из запи
сок военного журналиста". Во
вступительной статье к ней
глава города Серова Влади
мир Анисимов написал, что
она “о войне, любви, тяжелых
трудовых буднях военных же
лезнодорожников, о героике
далеких лет, о жизни во всем
ее многообразии, такой, ка
кой запомнил ее автор”.
Книгу “Из записок военно
го журналиста" я получил с
дарственной надписью Саму
ила Марковича. По прочтении
поймал себя на мысли, что
знакомиться с произведени
ем Верникова было гораздо
интереснее, чем с самым за
нимательным детективом.
Потому что она не о раздува
емых порой до невероятных
размеров мелочах быта и
второстепенных человечес
ких пристрастиях, а о самом
главном...
Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Самуилу
Верникову (слева) благо
дарственное письмо вруча
ет глава города Серова
Владимир Анисимов.
Фото автора.

тейного производства во главе с профессо
ром А.Горшковым оказала неоценимую по
мощь заводчанам в освоении технологии из
готовления боеприпасов.
Сотрудники кафедры усовершенствовали,
затем разработали свою оригинальную тех
нологию, которая стала типовой для всех ана
логичных заводов. Под руководством профес
сора П.Мамыкина были успешно решены за
дачи производства огнеупоров из местного
сырья. Коллектив кафедры прокатки во главе
с профессором А.Головиным оказал заводам
действенную помощь в освоении нужных
фронту профилей проката. А профессор
С.Мокрушин со своими сотрудниками дали
на вооружение воздушному флоту новое при
способление для обогрева моторов самоле
тов.
С началом войны остро встал вопрос о сы
рье для производства алюминия. Группа уче
ных Свердловского горного института во гла
ве с профессором В.Головцыным разработа
ла новый метод разведывательных работ, по
зволяющий определить залежи бокситов без
вскрытия почвы намного быстрее и с неиз
меримо меньшей затратой средств. Суровой
военной зимой 1942 года ученые, встав на
лыжи, исследовали большие площади, обна
ружив более двухсот гнезд боксита. Страна
получила необходимое количество алюмини
евой руды.
Ученые-химики, биологи и медики оказы
вали помощь фармацевтической промышлен
ности, предприятиям,производившим взрыв
чатые вещества, разрабатывали методы ле
чения раненых и больных воинов, сами само
отверженно участвовали в их лечении. Огром
ное значение имели исследования на кафед
ре органической химии УИИ, затем — экспе
риментирование на Свердловском фармзаводе. В итоге госпитали и больницы стали
получать сульфидин, имевший исключитель
ную ценность для лечения воспаления лег
ких, других болезней. А также — дисульфан,
сульфатиазол, иные препараты. Прекрасно
потрудились профессоры Свердловского ме
дицинского вуза Ф.Богданов, В.Каратыгин,
Б.Кушелевский, А.Лидский и многие другие.
Работа свердловских и эвакуировавшихся
в область ученых была чрезвычайно плодо
творной, направленной на оказание помощи
оборонной промышленности, фронту. Ученые
Свердловска, а также Москвы, Ленинграда,
временно находившиеся на Среднем Урале,
выдержали величайший в истории человече
ства экзамен на помощь фронту
Иван ПЛОТНИКОВ,
профессор Уральского
госуниверситета им. А.М.Горького.

Из воспоминаний моего отца Михаила Дмитриевича Базуева водителя с 45-летним стажем, заслуженного автомобилист.РСФСР. Он несколько месяцев не дожил до 60-летия Победы.
“На фронт я попал осенью 41водитель сказал, что ему понра
го. Нас, водителей, погрузили на вились немецкие сапоги, он хо
платформы вместе с автомаши тел бы их иметь. Второй сказал,
нами, на которых мы работали, и что он бы хотел иметь трофей
доставили на Калининградский ные наручные часы. Когда мы по
фронт.
пали под бомбежку, у того, кто
Это сейчас машину умеет во хотел иметь немецкие сапоги,
дить многие, а тогда водители оборвало ноги. А у того, кто хо
были редкостью, и к нам было тел иметь ручные часы, оборва
особое отношение со стороны ло руку.
От моей автомашины воМще
командования. Запрещалось от
влекать на вспомогательные ничего не осталось, на ее мёсте
дела, мы должны были только была воронка. Она была загру
крутить баранку и содержать ав жена снарядами. Задний мост от
томашины в исправном состоя нее нашли метров за 500.
нии. Бывало, несколько суток ее
Вообще, я в бога особо не ве
крутил, не вылезая из кабины. Во рил, в жизни надо действовать по
время погрузки и разгрузки уда принципу: на бога надейся, а сам
валось вздремнуть несколько не плошай. Но тут я поклялся, что
минут. Удавалось потому, что ничего мне трофейного не нуж
старшим в машине всегда ездил но. Если бог есть, пусть сделает
офицер. Как правило, это был так, чтобы я вернулся домой це
лейтенант, он выполнял все дела лым и живым. Во время наступ
по оформлению и сопровожде ления трофеев было много, но я
никогда себе ничего не брал.
нию груза.
Наша фронтовая работа за
Ситуации бывали разные. В
ключалась в том, чтобы достав осажденный Ленинград ездили
лять грузы из тыла на фронт и по Дороге жизни зимой с откры
обратно. Бывало, приедешь в ба тыми дверками, чтобы успеть
тальон, комбат тебя расцеловать выскочить из кабины, если маши
готов, что привез груз в целости на пойдет под лед. Когда это слу
и сохранности. Привозишь про чалось, фары еще долго свети
дуктов на батальон, а в живых лись из-под воды.
Однажды после команды
осталась кучка людей. Есте
ственно, комбат приказывает во “Воздух!" выпрыгнул из кабины,
дителя накормить и дать допол бросился в кювет. Вспомнил, что
нительный пай продуктов в за забыл в кабине карабин, поднял
пас. Поэтому в машине под си ся его забрать. Но лейтенант, со
деньем всегда были хлеб и сало провождавший груз, ухватил
с канадской тушенкой.
меня за ногу и задернул обратно
Другое дело - на переформи в кювет. В это время по машине
ровании. Там приходилось рас прошла очередь из крупнокали
считывать только на паек, и я не берного пулемета. Когда налет
сколько раз терял сознание от закончился, я подошел к машине
голода. Командир подразделе и увидел, что вся кабина проби
ния, узнав, в чем дело, распоря та пулями, как решето. Так, бла
дился, чтобы приезжающие на годаря лейтенанту, остался жив.
Был случай, когда снаряды
переформирование водители
меня подкармливали из приво доставляли на батарею по доро
зимых с собой запасов продук ге, которая находилась на нейт
тов. Так люди меня поддержали.
ральной полосе. Это был един
Молодые водители в автохо ственный путь к батарее. С на
зяйстве все спрашивали: “Ми шей территории открыли огонь
хаил, как ты умудряешься ездить “Катюши”, прикрывая наше пере
с грузом с такой скоростью, что движение. Впечатление жуткое.
тебя не обгонишь, и при этом ни Снаряды с воем летели над са
когда не ломаешь рессоры?". Я мыми кабинами. Казалось, попал
тогда'пошутил, что мне лысина в самое пекло.
Войну закончил под Кенигс
помогает.
А на самом деле едешь по бергом. Потерял две автомаши
проселкам и грунтовой дороге с ны, но сам остался живой, с
ранеными. Один кричит: вези фронта вернулся без единой ца
быстрее, иначе до госпиталя не рапины.
А “притчу о трофеях” позже
доеду. Другой кричит, чтобы ехал
медленнее - “не дрова везешь". рассказал своим детям, как при
Приезжаешь в госпиталь, и как мер из своей жизни. Чтобы не
ни стараешься, а нескольких все брали грех на душу и не жили за
равно не довозишь. Проведешь счет чужого в своих поступках и
рукой по голове, а волосы гор даже помыслах”.
стями остаются в руке...
Записал
Как-то на переформировании
Александр БАЗУЕВ.
зашел разговор о трофеях. Один

■ ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Лошапиная
история
В центре Екатеринбурга поставлен памятник Г.К.Жукову.
Множество книг посвящено Георгию Константиновичу. Даже
сохранен его автомобиль, ставший раритетным, но не
меньший интерес вызывают малые “лошадиные силы”,
подчинявшиеся лихому кавалеристу.
Эту историю мне поведали
очевидцы, которых уже нет с
нами.
Войсками Уральского военно
го округа Маршал Советского
Союза Г.Жуков командовал с
февраля 1948 года по 1952 год.
Служивший в тот период в воин
ской части под Камышловом ка
питан Иван Викторович Мещеря
ков был участником одного из
военных парадов на площади
1905 года областного центра.
—В едином парадном строю
стояли и мы, слушатели офицер
ских курсов, — рассказал вете
ран. — Жуков объезжал постро
ение на гнедом жеребце. Конь
вдруг споткнулся, маршал ока
зался на земле — небольшое за
мешательство. Но грузный ко
мандующий тут же поднялся и
ловко вскочил в седло.
Так бы и канул в историю этот
малозначительный эпизод, если б
не имел продолжения. Работав
ший в послевоенные годы в рудянском колхозе Сухоложско
го района главным ветеринар
ным врачом Алексей Владими
рович Шепелев поведал такое:
—А я, похоже, после Жукова
ездил на этом самом жеребце
темно-гнедой масти по кличке
Самоцвет. Иноходец выделялся
величавой походкой, с амплиту
дой колебания гордой головы
справа налево до метра. У Са
моцвета был один недостаток:
хроническое растяжение сухо
жилий на передних ногах. Рас
сказывали, что именно по этой
причине конь командующего был
списан по инвалидности на Бе
лоярский то ли конезавод, то ли
питомник.

Каким образом Самоцвет
оказался потом на Сухоложском
заводе вторичных цветных ме
таллов — установить доподлин
но не удалось.
Александр Иванович Осипов,
работавший на заводе в 50-е
годы начальником автогаража,
вспомнил, что металлурги со
держали конный двор, насчиты
вавший до 32 лошадей. Они ис
пользовались в основном как гу
жевой транспорт. А два коня со
держались как спортивные —
для участия в забегах на мест
ном ипподроме. Часто призы до
ставались жокею на жеребце по
кличке Коварный. Ясно, что Са
моцвет для такой цели был не
пригоден. По всей вероятности,
руководители завода, присмот
рели выбракованного коня, что
бы использовать его в качестве
выездного, вместо автомобиля.
Сколько лет прослужил ино
ходец у металлургов — тоже не
известно. Заводчане передали
коня рудянскому колхозу имени
Жданова... на убой.
Алексею Шепелеву было жаль
жеребца, ветврач еще три года
ездил на Самоцвете верхом по
колхозным делам по всей окру
ге. Чтобы забраться в седло,
приставлял лесенку.
От Самоцвета и колхозной
кобылы, орловской полукровки
по кличке Негра родился наслед
ник — копия иноходца. Вымахал
Малыш здоровым, с колен сосал
мать. Был до того ручным, что
отзывался на свист Шепелева. В
годовалом возрасте был продан
кому-то.
Михаил КАРМАНОВ,
г Сухой Лог.
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Если смерти,
то мгновенной

Более 10 тысяч японцев ежегодно совершают паломничество в
старинный буддистский храм «Китидендзи», чтобы попросить
всевышнего о внезапной и безболезненной смерти.

КУВЕЙТ

Три семерки
В Кув'ейте телефонный номер 777 знают все. Это аналог
известной американской службы спасения 911. Три семерки
набирают подданные эмирата, когда нуждаются в помощи
либо хотят сообщить властям о чем-то, что вызывает их
беспокойство.

Всплеск активности населе
ния пришелся на начало года,
когда в Кувейте неожиданно
для многих обострилась об
становка из-за вылазок терро
ристе-. В течение месяца в
стране произошли тогда четы
ре перестрелки между сотруд
никами сил безопасности и
боевиками подпольных экст
ремистских группировок, при
чем две из них были непосред
ственно в столице в густона
селенных районах. За первые
две недели января по телефо
ну 777 позвонили более 12
тыс. человек. Встревоженные
люди сообщали властям о

ГОНКОНГ " '

всем подозрительном - бро
шенных коробках в торговых
залах, странных личностях,
припаркованных в людных ме
стах и подолгу стоящих авто
мобилях, услышанной от сосе
дей информации. Большин
ство этих звонков были про
диктованы впоследствии не
подтвердившимися страхами,
но среди этих сигналов оказа
лось несколько, которые об
легчили спецслужбам поиск
скрывавшихся боевиков.
Как сообщил генеральный
директор службы 777 Юсеф
Мубарак аль-Музахка, все
звонки поступают в МВД, а уже
....... —

министерство распределяет
их между своими подразделе
ниями. Проверяется каждый
сигнал, служба работает круг
лосуточно. Недавно обучение
в качестве операторов прошла
группа женщин, которых те
перь соединяют с женщинойабонентом. И это сделано не
по каким-либо дискриминаци
онным причинам, а в связи с
тем, что представительницам
прекрасного пола легче гово
рить и делиться информацией
с женщинами.
Служба 777 - единая служ
ба спасения в Кувейте. В нее
обращаются также за срочной
медицинской помощью, в слу
чае пожаров либо других чрез
вычайных происшествий.

Вячеслав АНЧИКОВ.

Ищущие легкой смерти — в
основном люди пожилого возра
ста, которые не хотят на старо
сти лет быть обузой для своих
детей и надеются с помощью мо
литв предопределить свою кон
чину. Среди последних земных
пожеланий преобладают внезап
ный сердечный приступ и другие
болезни, от которых быстро уми
рают.
Такому необычному способу
молиться японцы обязаны мона
ху Генсину, основавшему храм в
987 году. Легенда гласит, что
мать монаха ушла в мир иной
тихо и беззаботно в одежде, над
которой Генсин усердно молил
ся. Современные японцы, веру
ющие в такой летальный исход,
следуют традиции и приносят в
храм свое нижнее белье, чтобы у
подножия статуи Амитабхи (одно
из воплощений Будды) прочитать
над ним молитвы. Считается, что,
надев эту одежду, пожилые люди
смогут умереть так, как об этом
втайне мечтают их близкие.
Безусловно, уважая и почитая

старых людей, их семьи никогда
не высказывают вслух таких по
желаний. Вместе с тем японские
бабушки и дедушки уверены, что
в глубине души родственники
предпочитают долгим ухажива
ниям за беспомощными людьми
их внезапную смерть.
Как ни странно, основные па
ломники «храма смерти» - япон
ские женщины, которые менее
всего хотят быть в тягость дру
гим. Так повелось, что мужчине
легче обрести заботящуюся о
нем на старости лет женщину.
Иногда здесь можно увидеть и
молодых людей, которые прихо
дят в храм в надежде облегчить
жизнь, а вернее, помолиться за
«скорейшую смерть» прикован
ных к постели и безнадежно
больных родителей.
В то же время Япония извест
на своими долгожителями, где
более 23 тысяч жителей разме
няли сотый десяток. В стране с
населением более 126 млн. че
ловек 19 проц, составляют жите
ли в возрасте 65 лет и старше.

lI

Ешь рыбу —
не будет
рака
Вероятность заболевания
раком у саамов в несколько
раз ниже, чем у других
жителей Скандинавии. К
такому заключению пришли
ученые из Норвежского
центра по исследованию
раковых заболеваний.

«Золотая» точка, которой иа туристической карте Сянгана
(Гонконга) помечен туалет из «драгоценного металла желтого
цвета», несколько потускнела. Городские власти изъяли
упоминание о «драгоценном» отхожем месте из официального
списка достопримечательностей, где гостям Гонконга
гарантируется первоклассное обслуживание.
ивший золотой туалет при одном
из своих магазинов, не слишком
опечален понижением статуса
его заведения. От желающих по
сетить этот клозет по-прежнему
нет отбоя. Говорят, что ежеднев
но там бывает от 5 до 6 тысяч
человек, каждый из которых по
лучает неизгладимые впечатле
ния от практического использо
вания золотой сантехники. Если
дела пойдут так и дальше, то зат
раты на сооружение драгоценно
го заведения в почти 5 милли
онов американских долларов
окупятся быстрее, чем рассчиты
вал владелец этой достоприме
чательности. А что до грубости
обслуживающего персонала, то
клиентура может чуток и потер
петь. Раз уж с другим терпеть не
надо.

КУБА

Фестиваль
сигар
Около тысячи экспертов, коммерсантов и просто ценителей
кубинского табака из 50 стран мира побывали на 7-м
Международном фестивале сигар. Нынешний посвящеи 160летнему юбилею знаменитой марки «Партагас», которая
пользуется особым спросом у курильщиков, предпочитающих
элитные сорта «гаван».
8 рамках «табачного форума»
состоятся конкурсы, экскурсии
на фабрики и плантации, а мест
ные умельцы поделятся опытом
изготовления сигар, расскажут,
как распознать настоящую сига
ру от подделки. Ожидается, что
участники фестиваля примут уча
стие в аукционе, где будут рас
проданы «гаваны» изысканных
марок. В прошлом особый инте
рес у покупателей вызывали ко
робки сигар с автографом кубин
ского лидера Фиделя Кастро, ко
торый, кстати, бросил курить еще
в 80-х годах.
В последние годы Фидель не
украшает своей подписью короб
ки с сигарами, за приобретение
которых ценители «дорогого
дыма» не скупились раскоше
литься. Некоторые объясняют
это начавшейся на Кубе кампа
нией по борьбе с курением, еще
более усилившейся буквально
накануне проведения фестиваля
сигар, однако не теряют надеж
ды.
На Кубе, которая считается
родиной табака, вступил в силу
пакет мер по защите здоровья
некурящих. Власти запретили ку
рить в закрытых общественных
местах, на территории центров
здравоохранения и просвеще
ния. Запрещено «дымить» в так
си и в автобусах, а также на ста
дионах, в магазинах и в цехах по
производству продовольствия.
Организаторы фестиваля си
гар справедливо посчитали, что
эти ограничения непременно от
разятся на доходах от его прове
дения. Поэтому они получили у
властей специальное разреше
ние для того, чтобы участники
могли «пускать дым» внутри зак
рытых общественных помеще
ний, предоставленных в распо
ряжение любителей «дорогого
дыма».
Беспокойство организаторов
табачного фестиваля вполне оп
равданно. Ведь после таких фо
румов (первый состоялся на Кубе
в 1996 году) от продаж элитных

марок сигар выручено около 5
млн. долларов.
В карибской стране проведе
ние подобных фестивалей ус
пешно используется в коммер
ческих целях для расширения эк
спорта сигар - важного источни
ка пополнения валютных ресур
сов. По официальным данным, по
итогам прошлого года Куба по
лучила около 300 млн. долларов
от продажи элитных марок «гаван».
Производимые на Кубе сорта
сигар входят в число самых до
рогих в мире, а главными поку
пателями этой продукции счита
ются страны Западной Европы, в
том числе Испании. Это приме
чательно: более пяти веков на
зад именно испанские конкиста
доры, открывшие карибский ос
тров, переняли у аборигенов
привычку скручивать табачные
листы в «курительные палочки».
Тогда Старый Свет познакомил
ся с кубинскими сигарами, кото
рые теперь считаются предме
том роскоши.
На Кубе сейчас курильщиков
немало, и многие предпочитают
сигары, правда, далеко не столь
дорогие, как те, за которыми охо
тятся на фестивале иностранные
курильщики. По официальной
статистике, четверо из каждых
десяти кубинцев курят сигареты
или сигары. В недалеком про
шлом курение считалось на ост
рове едва ли не национальной
традицией. Между тем, как отме
чается в выкладках министерства
здравоохранения Кубы, в кариб
ской стране от рака ежегодно
умирает 15 тыс. человек, причем
30 проц, заболевают им в резуль
тате пристрастия к курению.
Однако, несмотря на такую
тревожную статистику, кубинс
кие власти решили не сокращать
производство табака и продук
ции из него, а усилить кампанию
по борьбе с курильщиками.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ИТАЛІИ.
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МЕКСИКА

К столу — чужое вино
В мексиканских супермаркетах, да и в простых, как их здесь
называют, народных магазинах среди многонационального
ассортимента вин вполне достойно представлены и местные
марки. Но если спросить «что-нибудь наиболее подходящее к
столу», вам обязательно предложат бутылку, иа этикетке
которой будет указано: «Изготовлено а Испании», либо «в
Аргентине», или «в Чили». Мексиканцы, с уважением и
гордостью относящиеся к истории и культуре своей страны,
крайне редко похвастают национальным солнечным
напитком.
Некоторые объясняют это
«синдромом Малинче»- поклоне
нием всему заграничному. Нема
лой части населения столь свое
образное отношение к чужезем
ному передалось со времен ис
панского завоевания Мексики,
когда к ней относились как к
стране второго сорта. Название
же такой психологической осо
бенности дано по имени девушки-индѳанки Малинче, бывшей
рабыней, затем переводчицей и
наложницей Кортеса, покорив
шего ацтеков. Мексиканцы счи
тают, что давно уже пора покон
чить с «синдромом Малинче».
Немалые усилия к этому прила
гают и местные виноделы.
Согласно
историческим
справкам, именно Кортес стал
пионером мексиканского вино
делия, издав указ, по которому
все новые испанские поселенцы
должны были возделывать виног
рад на пожалованной им земле.
Понятное дело, что завоеватели
не собирались отказываться от
вина вдали от родины. Тем бо
лее, что им вовсе не пришелся
по вкусу пульке - единственное
алкогольное питие коренного на
селения. Как и более известную
текилу, похожий на брагу напи
ток до сих пор получают из сока
агавы, которую, как и многие
другие схожие по виду растения,
конкистадоры назвали одним
словом - магей. Благодаря евро
пейским поселенцам уже к концу
XV столетия Мексика стала дос
таточно обеспеченной вином и

больше не нуждалась в привоз
ных бутылках из Испании, кото
рые всегда получались намного
дороже. Символом мексиканс
кого производства солнечного
напитка здесь считают винокур
ню «Маркес де Агуайо». Соору
дил ее в 1593 году испанский ка
питан Франсиско де Урдиньола.
В последние годы предприятие
в городке Паррас, что в штате Ко
ауила, производит брэнди, нося
щий имя основателя.
Несмотря на богатые тради
ции виноделия, солнечный напи
ток не стал таким же привычным
атрибутом мексиканского засто
лья, как текила. Многие считают,
что вино не сочетается с черес
чур острыми и богато приправ
ленными специями блюдами ла
тиноамериканской страны. Дру
гие главными причинами недо
статочного развития отрасли на
зывают отсутствие ощутимой
поддержки производителей со
стороны государства и введение
в прошлые десятилетия высоких
налогов на их продукцию.
Однако вопреки всем трудно
стям сегодня около двадцати са
мых крупных винодельческих
предприятий не теряют надежды
завоевать вкус мексиканцев, вы
пивающих в год 65 литров пива и
всего лишь четыре бокала вина.
•Дел впереди - непочатый
край»,- признается председа
тель Национальной ассоциации
виноделов Луис Сетто. Входящие
в это объединение заводы раз
бросаны по северным и цент-

В КНР открылся первый бар для... любителей поспать,
сообщает сегодня международное радио Китая. Он появился
в центральной провинции Хубэй, которая знаменита в стране
весьма необычными увеселительными заведениями.
Ранее здесь уже были созда
ны бары для любителей попла
кать и подраться. Несмотря на
высокую степень «специализа
ции» этих учреждений, в них до

вольно трудно найти свободное
место. Сюда обычно приходят
высокопоставленные сотрудники
частных предприятий и иност
ранцы, для которых работа в

«Причины этого кроются в
том, что представители этой на
родности едят много рыбы и ве
дут активный образ жизни», - го
ворит представитель исследова
тельского центра Тур Хальдурсен.
По его словам, в ходе наблю
дений, которые проводились в
течение нескольких лет, выясни
лось, что женская половина нор
вежских саамов на 15 проц,
меньше подвержена заболева
нию рака груди, в отличие от дру
гих обитателей северных райо
нов Норвегии. В то же время, как
отмечают медики, у саамов на 20
проц, ниже вероятность заболе
вания раком горла, простаты,
желудка, нежели у других жите
лей севера Скандинавии.
Представители народности
саами проживают в заполярных
районах Норвегии, Финляндии и
Швеции, а также в России (на
Кольском полуострове). Самая
большая община саамов насчи
тывается в Норвегии - около 100
тыс. человек.

ральным штатам Коауила, Кере
таро, Агуаскальентес, Сакатекас
и Нижняя Калифорния. В этих
районах выращиваются не толь
ко классические сорта виногра
да каберне, совиньон и Шардон
не, но и более изысканные, как
неббиоло и Сара. Правда, их про
дукция не имеет широкого меж
дународного признания, и боль
шая часть, около 80 проц., идет
исключительно на внутренний
рынок, а также в южные штаты
соседних США. Основной кон
тингент его потребителей сегод
ня - это иностранные туристы,
отдыхающие на международных
курортах Канкун и Пуэрто-Вальярта. В то же время 20-миллион
ный Мехико выпивает столько же
вина, сколько 3-миллионное на
селение северо-западной Ниж
ней Калифорнии.
Сетто считает огромной зас
лугой местных производителей,
постоянно работающих над по
вышением качества своей про
дукции, что за последние пять
лет потребление вина в Мексике
удвоилось. Кроме того, впервые
национальный напиток включен в
меню престижных ресторанов.
Все это стало возможным благо
даря широкой рекламе, созда
нию сети специализированных
баров, посетители которых мо
гут дегустировать напитки и од
новременно знакомиться с их ис
торией. В результате потребле
ние вина в 2004 году возросло
почти на 12 проц., а к концу ны
нешнего года, по прогнозам, уве
личится на 15 проц.
В скором времени, уверен
Сетто, мексиканцы будут с гор
достью предлагать покупателям
вина своей страны, букет кото
рых не менее богат, чем история
самой Мексики.

Хорошо сохранившиеся в оса
дочных породах окаменелости два почти полных черепа, кости
нижней челюсти, лап и ребер да
дут возможность ученым загля
нуть вглубь веков и проследить
эволюционный путь одного из
опаснейших хищников на земле,
считает руководитель экспеди
ции Лукас Бушанан. На первый
взгляд их далекие предки по сво
ему строению мало чем отлича
лись от современных сородичей
и напоминали пресноводных кро
кодилов. Но тем интереснее бу
дет провести сравнительный
анализ «первоисточника», от ко
торого затем появилось множе
ство разновидностей. По словам
ученого, в данном плане суще
ствует несколько теорий, поэто
му значение самой крупной за
всю историю палеонтологии на
ходки ископаемых рептилий того
периода трудно переоценить.

Николай ПАСКА.

Юрий ПИЧУГИН.

Поспи в ... баре
Поднебесной создает множество
стрессовых ситуаций. Большое
количество специализированных
«кабачков» помогает им найти
способ расслабиться — каждому
на свой вкус.
В этом году в стране, помимо
прочих, появился еще и первый
«секс-бар». В новом заведении

"Спартаку" - 70 лет!
В киноконцертном театре
“Космос" Екатеринбурга состо
ялся торжественный вечер, по
священный 70-летию спортив
ного общества “Спартак*. В
нем приняли участие спортсме
ны, тренеры и физкультурный
актив предприятий торговли,
бытового обслуживания, транс
порта, легкой промышленнос
ти, объединенные одним, но
емким словом - спартаковцы.
Программу праздника вел на
родный артист СССР Василий
Лановой.

Торжество началось с выноса
спартаковского флага. Эту почет
ную миссию выполнил знамени
тый вратарь Виктор Пучков, пер
вым из свердловчан ставший чем
пионом мира в составе хоккейной
сборной Советского Союза. В ка
честве ассистентов выступили
чемпионка мира 1975 года по на
стольному теннису Татьяна Кутергина (Фердман) и серебряный
призер Олимпиады-2004 легкоат
летка Ольга Федорова.
Немало поздравлений и теп
лых слов в адрес собравшихся
было высказано в этот вечер. А
потом пришла очередь награжде

ний. Областной министр по физ
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер вручил по
четные дипломы председателю
областной организации “Спарта
ка” Сергею Соснину и ряду его
коллег. А председатель Цент
рального и Российского советов
Международного физкультурно
спортивного общества “Спартак”
Анна Алешина вручила высшие
награды общества - спартаков
ские ордена - Виктору Пучкову,
Татьяне Кутергиной, междуна
родному гроссмейстеру Науму
Рашковскому, председателю об
ластного общества на протяже
нии четверти века в 1962-87 го
дах Владимиру Коту и другим.
При этом московский гость праз
дника особо отметила лидирую
щие позиции свердловских спар
таковцев в России.
Весь вечер сопровождался
концертно-спортивными номе
рами в исполнении неувядаемых
сестер Назмутдиновых, заслу
женных артистов России Вале
рия Топоркова и Юрия Яковле
ва, а также юных артистов.

Сергей БОВИН.

Тамара ФРОЛКИНА.

ЦППОГГиа
ИигбсІ ЛЯ

—Il i '

Золотой
унитаз
Именно его, как следует из
десятков жалоб от посетивших
туалет граждан, как раз не хва
тает в помещении, где из насто
ящего золота абсолютно все унитаз, раковина, стены, а также
биде и дверные ручки. Все там
сияет, все прекрасно, да вот
только обслуживающий персо
нал держит себя высокомерно и
грубит желающим «всего лишь»
за полторы тысячи долларов по
сидеть на стульчаке золотого
унитаза. Действительно пробле
ма! Начальники, ведающие тури
стической службой Гонконга, на
правили в сортир под видом
обычных клиентов своих прове
ряющих, и те подтвердили, да,
обслуживают в этом заведении
не ахти как вежливо.
Гонконгский ювелир, постро

Во многом своим отменным здо
ровьем японские старики обяза
ны полезной пище, активному
образу жизни и купанию в тради
ционных горячих источниках. Од
нако уже сейчас японцы говорят
о том, что постепенно Япония
превращается в страну пожилых
людей, поскольку все больше
молодых людей предпочитают
семье и детям карьеру и жизнь в
свое удовольствие. Согласно
проведенным в стране исследо
ваниям, на одну женщину прихо
дится 1,29 ребенка. По данным
министерства здравоохранения,
труда и благосостояния Японии,
4,13 млн. пожилых граждан час
тично или полностью недееспо
собны и нуждаются в заботе.
Говорить открыто о смерти в
японском обществе не принято,
и главные тому причины - самые
высокие в стране показатели су
ицидов в мире, а также когда-то
существовавшая в Японии доб
ровольная смерть самураев во
имя чести. Бытъ может, зов пред
ков все еще говорит в современ
ных японцах.

__________ ■ ЮБИЛЕЙ__________

Андрей ЛАВРОВ.

АВСТРАЛИЯ —~

Предки
крокодилов
Ископаемые остатки кроко
дилов возрастом свыше 40
млн. лет обнаружены в авст
ралийском штате Квинсленд
на востоке Зеленого конти
нента. Заслуга в этом принад
лежит группе палеонтологов
из Университета Монаша,
проводивших раскопки иа ме
сте древнего озера. Уникаль
ная находка относится к само
му раннему из известных ви
дов рептилий, получившим
название Мекосучинае.

устраивают лекции о «науке вза
имоотношений полов и просве
щенной эротике». Посетителям
предлагают также приобрести
соответствующую литературу,
аудиовизуальную продукцию и
«сопутствующие предметы».
________ Константин ЩЕПИН.
Подборка
подготовлена
по магериалам
корреспондентов
\.............. ИТАР-ТАСС............. У

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Лукьяновы закрывают
сезон
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8 поселке Черемухово, что
располагается в нескольких ки
лометрах от Североуральска, в
ати выходные стартовало пер
венство России среди юниоров
■ рамках V международного
лыжного фестиваля “Лыжня Лу
кьяновых*. Эти соревнования
станут официальным закрыти
ем лыжного сезона в России.

Своим появлением "Лыжня Лу
кьяновых* обязана известному на
весь мир земляку североуральцеа
Виктору Майгурову, призеру
Олимпийских игр, а своим назва
нием — Сергею и Вере Лукьяно
вым, у которых начинал трениро
ваться будущий чемпион.
Впервые подобные соревнова
ния состоялись в 2001 году. Се
годня же на лыжню вышли спорт
смены, представляющие 45 реги
онов страны. Кроме того, на гонку
приехала юниорская сборная Рос
сии.
—Приехали в Североуральск
из Финляндии в полном составе,
— сказал Владимир Тимофеев,
старший тренер сборной страны.
— Несколько дней назад там за
вершился чемпионат мира, где мы
завоевали два “золота”, три "се
ребра” и одну “бронзу”.
—Почему в этом году мы про
водим соревнования среди юни
оров? — задает вопрос и сам иа
него отвечает Майгуров. — Мы,

конечно, были бы не против при
гласить сильнейших лыжниковгонщиков страны. Но чтобы про
водить соревнования такого ран
га завтра, нужно достойно при
нять юниоров сегодня. Дальше
— посмотрим.
Юниоры Свердловской обла
сти, к сожалению, выступают в
этом сезоне посредственно: пе
ред стартами в Черемухово наи
высший рейтинг среди наших
спортсменов был у Александра
Заикина из Нижних Серег - де
вятнадцатое место и краснотурьинки Ольги Трофимчук —
двадцатое.
Первые старты также получи
лись для нас безрадостными: в
масс-старте у юниоров на 30 км
коньковым стилем полевчанин
Андрей Анашкин стал только
одиннадцатым, уступив лидеру
Николаю Хохрякову из Удмуртии
чуть меньше двух минут. Тагильчанка Евгения Шарапова на дис
танции вдвое короче проиграла
ярославской лыжнице Юлии Ива
новой две с половиной минуты и
заняла четырнадцатое место.
Отмечу, что хороший подарок
любителям спорта и участникам
преподнес Институт математики
и механики УрО РАН: за гонками
и пресс-конференциями можно
наблюдать в режиме реального
времени через Интернет.

Андрей КАЩА.

Свердловчане снова
стали одиннадцатыми
СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ
Вторые Всероссийские зим
ние сельские спортивные игры
завершились в Кургане.

Они были посвящены 60-летию
Победы и собрали 48 команд ре
гионов России, соревновавшихся
в шести видах спорта. Не затеря
лись среди этого множества сель
ские спортсмены Свердловской
области, занявшие, как и на пер
вых играх в Ижевске год назад,
одиннадцатое место. Но тогда в
играх выступали представители
25 регионов страны, так что ны
нешнее место свердловчан в ко
мандном реестре куда более ве
сомо.
Наибольшего успеха сверд
ловчане добились в полиатлоие.
Мужская сборная, представлен
ная учащимися Екатеринбургско
го механико-технологического
колледжа, была второй в команд
ном зачете, а в личном учащийся
этого колледжа Александр Якупов
завоевал “серебро”. Женская
сборная, представленная учащи
мися Красноуфимского аграрно
го колледжа, стала девятой. В ито
ге свердловчане поднялись на вы
сокое пятое место, если учесть,
что претендентов в этой спортив
ной дисциплине было 25.
Бронзовых наград удостоена
семья Беловых из Камышловского района — родители Сергей,
Наталья и их 13-летний сын Алек
сандр. Они соревновались в лыж
ных гонках и комбинированной
эстафете, в которой мамам нуж
но было проявить ловкость и ско
рость в переноске ведер с водой
на коромысле, папам — в запря
гании лошади, а сыновьям — в
умении владения клюшкой и шай
бой. На предыдущих Играх силь

нейшей была семья старшего
брата Беловых Николая.
В богатырском споре нашу
область представляли гиревики
Ирбитского молокозавода, обо
сновавшиеся в середине турнир
ной таблицы. При этом Татьяна
Фролова остановилась в шаге от
пьедестала почета, заняв чет
вертое место. Зато она смогла
выполнить норматив кандидата в
мастера спорта и стала первой
обладательницей такого звания
в нашей области. Земляк Татья
ны Роман Дудин хоть и был в ито
ге на две ступеньки ниже в муж
ском споре силачей, но стал ма
стером спорта.
Впервые в соревнованиях та
кого ранга выступала команда
шашистов Рефтинской птице
фабрики. И безразрядные по
клонники тихой игры в споре с
более титулованными соперни
ками сумели попасть в десятку
сильнейших. Скромнее было до
стижение наших шахматистов —
16-е место. Ступенькой выше
была лыжная команда, за кото
рую выступали гонщики из по
селка Октябрьский Камышлоеского района.
Общекомандную
победу
одержали омичи, опередившие
двух других призеров — сборные
Ханты-Мансийского автономно
го округа и Башкирии. Участни
ков Игр приветствовал и вручал
награды министр сельского хо
зяйства России Алексей Горде
ев. Свердловчане завоевали
Кубки за успех мужской коман
ды по полиатлону и “За активное
участие", также награждены они
дипломом Игр, а призеры - ме
далями.

Николай КУЛЕШОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ХОККЕЙ. Во втором туре женского чемпионата мира в Линче
пинге (Швеция) сборная России уступила соперницам из Канады
-0:12. Свою первую шайбу чемпионки мира забросили только на
16-й минуте, а после истечения половины игрового времени счет
был 2:0. Но затем для нас все стало совсем грустно, не помогла и
замена вратаря.
В тот же день в группе А хозяйки соревнований обыграли сбор
ную Казахстана - 5:1, причем все голы в этой встрече были заби
ты в третьем периоде.
В последнем туре предварительного раунда сегодня встречаются Россия - Казахстан, Швеция - Канада. Независимо от результатов этих матчей участницы первой пары на следующем этапе (он пройдет по системе плей-офф) будут оспаривать 5—8-е

места, а второй - 1—4-е.
'................ ’........... ,..... '......."-Ъ
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(Продолжение.
Начало в №№ 74, 75, 77, 79,
ВО-81, 82—84,
86—87, 89, 90).

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВОЙНЫ
Режим Сталина был известен
всем высшим чиновникам и во
енным. К этому режиму приспо
сабливалась работа всего госу
дарственного аппарата. Пока
Сталин бодрствовал, все мини
стры, секретари обкомов и гор
комов, военные руководители
находились на своих рабочих ме
стах. Ночной телефонный звонок
от Сталина был тогда делом
обычным, хотя и пугающим од
новременно. Но в первые дни
войны режим работы Сталина из
менился. Так, например, 23 июня
Сталин приехал в Кремль в 3 часа
ночи и сразу же вызвал к себе
Молотова, Ворошилова, Тимо
шенко, Ватутина и Кузнецова.
Еще через час к нему в кабинет
прошел
генерал-лейтенант
П.Ф.Жигарев, который с апреля
1941 года возглавил Управление
Военно-воздушных Сил в Нарко
мате обороны СССР. Однако хо
роших новостей о боевых дей
ствиях на западных фронтах не
было. К исходу дня 22 июня гер
манские войска сумели продви
нуться на северо-западе на 15—
25 километров, создав угрозу
Вильнюсу, Каунасу и Риге. Они
подошли к городу и порту Лие
пая (Либава), но не смогли взять
его с марша. На юго-западном
направлении фашистские войс
ка продвинулись на 20—30 кило
метров на Львовском направле

6 апреля 2005 года

Газета

нии, обходя этот город с севера.
Однако на Минском направлении
танковые и моторизованные час
ти противника продвинулись впе
ред на 50—60 километров и, не
заботясь о положении на флан
гах, продолжали развивать на
ступление. Совещание с военны
ми, в котором принял участие
также Берия, продолжалось око
ло трех часов. На этот раз Ста
лин не предлагал никаких новых
директив и не отдавал никаких
приказов. Общая установка для
всех фронтов была проста —
“драться до последнего". Сталин
закрыл совещание в своем каби
нете в 6 часов 25 минут утра, сде
лал ряд поручений по телефону,
просмотрел бумаги и вернулся в
Кунцево, где находился до 6 ча
сов вечера, почти ни с кем не об
щаясь.
Среди документов, которые
получил в ночь с 22 на 23 июня
1941 года Сталин, были сообще
ния из Берлина и текст выступ
ления Гитлера по радио. Сталин
получил также сообщения из
Лондона и полный перевод речи
У.Черчилля, который произнес ее
также по радио.
В Берлине в имперской кан
целярии первый день войны про
шел совсем иначе, чем в Кремле
и в Москве. Уже первые донесе
ния с фронтов свидетельствова
ли о крупных успехах германско
го оружия. По радио непрерывно
звучали фанфары. В Берлине не
спали в ночь на 22 июня очень
многие, а сам Гитлер не спал уже
вторую ночь подряд. В 6 часов

утра в министерство иностран
ных дел к Риббентропу были при
глашены на пресс-конференцию
иностранные корреспонденты...
Нов это же время Геббельс объя
вил по радио о выступлении фю
рера. “Германский народ, наци
онал-социалисты, — заявлял Гитлер в своей декларации. — Пос
ле тяжелых размышлений, когда
я был вынужден молчать в тече
ние долгих месяцев, наконец на
ступил момент, когда я могу го
ворить с полной откровеннос
тью... Москва предательски на
рушила условия, которые состав
ляли предмет нашего договора о
дружбе. Сейчас приблизительно
160 русских дивизий находятся
на нашей границе. В течение
ряда недель происходили непре
рывные нарушения этой границы.
Ночью 18 июня русские патрули
снова проникли на германскую
территорию и были оттеснены
лишь после продолжительной
перестрелки. Теперь наступил
час, когда нам необходимо выс
тупить против этих иудейско-ан
глосаксонских поджигателей
войны и их помощников, а также
евреев из московского больше
вистского центра. От Восточной
Пруссии до Карпат располагают
ся формирования германского
Восточного фронта. Осуществля
ется концентрация войск, кото
рая по своим масштабам и по
своему территориальному охва
ту является величайшей, какая
когда-либо имела место в мире...
Принимая на себя тяжелые обя
зательства, я служу делу мира в

этом районе, обеспечивая безо
пасность Европы и защиту всех
стран Европейского континента.
Сегодня я решил передать судь
бу государства и нашего народа
в руки наших солдат. Да поможет
нам Бог в этой важнейшей борь
бе!”. Именно от этой декларации
Гитлера, не содержавшей ниче
го, кроме смеси расистской де
магогии и грубой лжи, берут на
чало многие более поздние
фальсификации событий 1941
года, в том числе и работы В.Су
ворова (Резуна).
Днем 22 июня сообщения о
первых боях и первых победах, о
трофеях и взятии в плен многих
тысяч красноармейцев поступа
ли в ставку Гитлера со всех фрон
тов. Начальник Генерального
штаба сухопутных сил Германии
генерал-полковник Франц Галь
дер, который также вел ежеднев
ные записи о событиях и встре
чах, отмечал в своем дневнике:
“Наступление германских войск
застало противника врасплох.
Боевые порядки противника в
тактическом отношении не были
приспособлены к обороне. Его
войска в пограничной полосе
были разбросаны на обширной
территории и привязаны к райо
нам своего расквартирования.
Охрана самой границы была сла
бой”. Ближе к вечеру Гитлер так
же решил отдохнуть, предвари
тельно отдав распоряжение о пе
реезде на следующий день в но
вую специально оборудованную
ставку в Восточной Пруссии —
поближе к фронту.
На Британских островах сооб
щение о начале германского
вторжения в Россию было полу
чено рано утром 22 июня. Еще в
пятницу 20 июня вечером У.Чер
чилль перебрался в летнюю за
городную резиденцию главы пра
вительства — в Чекере, находив
шуюся примерно в часе езды от
Лондона. Черчилль был уверен в
скором начале германо-советс
кой войны. И Черчилль, и прези
дент Соединенных Штатов Фран
клин Рузвельт сходились в том,
что в этой войне Великобритания
и США должны будут помогать
России. “Если бы Гитлер вторгся
в ад, — заметил в одной из бесед
британский премьер, — я, как

минимум, дал бы в Палате общин
хороший отзыв о Сатане". В суб
боту 21 июня после позднего
обеда Черчилль несколько часов
прогуливался и беседовал с аме
риканским послом мистером
Виннантом и его женой, с бри
танским министром иностранных
дел лордом Антони Иденом и его
женой, с британским послом в
Москве Стаффордом Криппсом и
некоторыми другими. Уже после
полуночи У.Черчилль отправился
спать. Его не стали будить, когда
пришло сообщение о нападении
Германии на Советский Союз.
Своему личному секретарю Кол
виллу Черчилль много раз гово
рил, что его никогда не следует
будить ради чего-либо, кроме как
вторжения нацистов в Англию.
Однако известие о нападении
Гитлера на СССР было первым, о
чем он узнал около 8 часов утра
22 июня. Сделав ряд распоряже
ний, связанных с этой очень об
радовавшей британского пре
мьера новостью, Черчилль с 11
часов утра стал составлять свою
речь для Би-би-си. Он завершил
эту работу всего за полчаса до
выступления по радио. Черчилль
не проводил по этому поводу ни
каких консультаций ни с военны
ми, ни с Военным Кабинетом. Все
было оговорено заранее и не
было никаких разногласий. Чер
чилль был выдающимся орато
ром, и его речь по радио 22 июня
вошла не только в историю Вто
рой мировой войны, но и в исто
рию ораторского искусства.
“На протяжении последних
двадцати пяти лет, — говорил
Черчилль, — никто не был таким
упорным противником коммуниз
ма, как я. Я не откажусь ни от од
ного слова, которое я когда-либо
произнес о нем. Но все это блед
неет перед тем зрелищем, кото
рое раскрывается перед нами те
перь. Прошлое, с его преступле
ниями, ошибками и трагедиями,
отступает в сторону. Я вижу рус
ских солдат, стоящих на пороге
своей родной земли, охраняю
щих поля, которые отцы их воз
делывали с незапамятных вре
мен. Я вижу их, стоящими на
страже своих домов, в которых
матери и жены молятся, — о да,
бывают времена, когда все мо-

П Лучшие для Урала
сорта черной смородины

Сеятель

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Перед посадкой любых насаждений необходимо учитывать,
что все плодово-ягодные культуры — многолетние. Так что
ошибки, допущенные при выборе сортов, могут обойтись
достаточно дорого: годами неоправданных надежд,
бесполезными трудовыми затратами и, наконец, при
современных ценах на посадочный материал, —
существенной потерей финансов. Будем же грамотно
выбирать сорта для посадок на своих участках.

При выборе черной сморо
дины, а именно о ней сегодня
и пойдет речь, желательно при
держиваться нескольких прин
ципов. Во-первых, для получе
ния стабильного урожая этой
культуры на участке высажи
вать нужно сорта с разными
сроками цветения, чтобы в слу
чае наступления заморозков в
период цветения избежать
массового повреждения цвет
ков и завязей. Во-вторых, при
выборе желательно ориенти
роваться на сортимент, реко
мендуемый для выращивания
именно в этой зоне. В-треть
их, при приобретении посадоч
ного материала желательно
убедиться в чистосортности
его, которая может быть гаран
тирована только соответству
ющими питомниками.
А теперь — конкретно о сор
тах. Предлагаемый Свердлов
ской селекционной станцией
садоводства сортимент позво
ляет удовлетворить вкусы
практически любого садовода.
Следует отметить, что идеаль
ного сорта, сочетающего все
лучшие признаки на самом вы
соком уровне, практически не
существует, но есть достаточ
но много сортов с удачным со
четанием 2—3-х из них. Каким
из них отдать предпочтение —
это выбор самого садовода.
Один из основных показате
лей — урожайность — зависит
в большой степени от условий
выращивания: выбора места
посадки, агротехнического
ухода (полива, удобрения, об
резки и т.д.), погодных усло
вий. Как правило, рекоменду
емый сортимент предполагает
высокую урожайность при оп
тимальных условиях выращи

вания.
Из группы сортов с ранним
сроком цветения рекомендуют
ся для нашей зоны следующие
— Старт, Ядреная, Добрый
Джинн. Вот их краткая характе
ристика.
Старт. Куст у растений этого
сорта полураскидистый,средне
рослый, ягоды дает средней и
крупной величины (масса ягоды
до 3-х г в молодом возрасте).
Вкус ягод нежный, кисло-слад
кий. В некоторые годы сорт мо
жет незначительно повреждать
ся почковым клещом.
Самый крупноплодный сорт —
Ядреная (масса ягоды до 8 г).
Однако, рассчитывать на такую
величину всех ягод было бы по
меньшей мере наивно. Ягоды в
кисти у этого сорта неодномер
ны и в соотношении преоблада
ет все-таки средний размер.
Вкус ягод довольно посред
ственный, кисловатый, хотя при
незначительном перезревании
заметно улучшается. Ядреная
относится к интенсивному типу
сортов, то есть — к скороплод
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ным, урожайным в первые годы
плодоношения, но быстро старе
ющим. Продлить продуктивный
возраст таких кустов можно
только систематической вырез
кой стареющих ветвей (3—4-х
летних) и заменой их новыми из
числа образующихся прикорне
вых побегов или нижних наибо
лее сильных приростов.
Добрый Джинн — у этого
сорта удачно сочетаются крупноплодность ягод (до 6 г) с отлич
ным их вкусом, одномерностью
он тоже не отличается. Сорт ус
тойчив к мучнистой росе и поч
ковому клещу. Куст — средне
рослый, полураскидистый.
Большую группу представля
ют сорта среднецветущие, к
ней относятся и ранне-средние,
и средне-поздние.
Самый крупноплодный сорт
из этой группы — Валовая (с
массой ягоды до 6 г, с относи
тельной их одномерностью).
Хотя сорт по цветению относит
ся к средней группе, он отлича
ется от других неодновремен
ным и продолжительным созре
ванием ягод. Вкус их кислосладкий, сами ягоды с плотной
кожицей, более пригодный для
переработки. Куст — среднерос
лый, полураскидистый с хоро
шим образованием как новых
прикорневых, так и боковых по
бегов. Умеренной и системати

ческой его обрезкой с 4—5-лет
него возраста можно поддержи
вать высокую урожайность до
вольно продолжительное время.
Сорт устойчив к болезням и вре
дителям.
147—1/182 — сорт хорошо
знакомый и получивший призна
ние у многих садоводов. Ягоды у
него крупные (до 4 г), хотя и нео
дномерные, с приятным нежным
кисло-сладким вкусом. Сорт от
личается высокой устойчивос
тью к мучнистой росе и почково
му клещу. Кусты — среднерос
лые, полураскидистые.
К крупноплодным из этой
группы относится и сорт Глобус
с массой ягоды до 6 г, с высокой
степенью их одномерности. Вкус
ягод у этого сорта нежный, де
сертный. Особенностью сорта
является его компактность и
умеренное нарастание плодоно
сящей древесины в первые годы,
чем и объясняется его сравни
тельно невысокая урожайность в
начале плодоношения. Продук
тивный возраст зависит от сво
евременной и правильной об
резки, на которую сорт очень от
зывчив.
Крупноплодностью и десерт
ным вкусом ягод отличаются
сорта Премьера и Экзотика,
кусты этих сортов компактные,
среднерослые.
Пигмей — сорт крупноплод-

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Первым левом — знания
После того, как газета начала серию
публикаций о сортах плодово-ягодных
культур, рекомендованных Свердловской
селекционной станцией садоводства для
выращивания на Среднем Урале
(предыдущие материалы на эту тему были в
номерах за 3, 16 февраля, 11 и 23 марта), к
нам стали поступать просьбы указать адрес
станции. Например, пенсионерка из Серова
Л. Зимакина пишет: “Очень прошу
напечатать, куда можно обращаться за
саженцами”.
Свердловская селекционная станция садовод-

ства находится в г. Екатеринбурге по улице Щер
бакова, 147. Кстати, поэтому адресу с 11 апреля
2905 года для владельцев садовых и дачных уча
стков будет проходить семинар-практикум. В его
программе - азы, секреты, приемы садоводства
в условиях Урала. Семинар проводят ученыепрактики станции.
Так что пока не наступил сезон посадок,
здесь вполне можно успеть набраться зна
ний. Ну а потом - приезжать за саженца
ми.

Алексей СУХАРЕВ.
__________ _ _______ ✓

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ный, хотя не отличается одно
мерностью, вкус ягод — кислосладкий, очень приятный. Кус
ты среднерослые, полураски
дистые.
Атлант — сорт с крупными
(до 6 г), но неодномерными яго
дами, кисло-сладкого вкуса.
Кусты низкорослые, отличают
ся умеренным ростом в первые
годы после посадки. В некото
рые годы может повреждаться
почковым клещом.
Для садоводов, предпочита
ющих всем показателям хоро
ший вкус ягод, можно пореко
мендовать сорт Нежность. Ку
сты у этого сорта компактные,
среднерослые. Кисти — с од
номерными крупными ягодами
(до 2,5 г) отличного десертного
вкуса.
Из группы поздних по цве
тению сортов наиболее круп
ноплодным является сорт Ро
мантика. У сорта — компакт
ная форма куста, а умеренный
рост в первые годы после по
садки является несколько сдер
живающим фактором его уро
жайности в начале плодоноше
ния. Но с возрастом, при нара
стании плодоносящей древеси
ны, урожайность сорта повыша
ется. Ягоды у Романтики круп
ные, с высокой степенью одно
мерности, десертного вкуса.
Славянка — один из лучших
поздних сортов. Среднерослый
куст, компактный. Ягоды круп
ные (до 3 г), одномерные, от
личного вкуса.
Для садов, расположенных
на сырых участках, где возмож
но сильное развитие мучнистой
росы, рекомендуется сорт Ти
тания как самый устойчивый к
этому заболеванию. Кусты у Ти
тании компактные, ягоды она
дает среднего размера (1,0—
1,2 г), кисло-сладкого вкуса.

Тамара ШАГИНА,
старший научный
сотрудник Свердловской
селекционной станции
садоводства.
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■ · Месячного щенка (мальчик) ■
• красивого светлого окраса и 2- ·
(месячного щенка (девочка)|
■ серо-рыжего окраса, а также ■
' месячного котенка черного '
| окраса с белыми лапами и |
I хвостом, приученного к туалету, і
[ — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел.
341-21-55, Тамаре.
[•3-месячного
щенка-[
I полукровку (мальчик) черного I
I окраса с белым подпалом,I
] здорового, ухоженного —.
I надежному хозяину.
Звонить по дом. тел.
260-01-29.
I· Найденных
молодых!
| животных: чау-чау, боксера, |
■ стаффорда,
овчарку
—,
I предлагаем добрым, надежным I
| хозяевам.
Звонить по дом. тел.
350-15-19,
Вере Демьяновне.
I · 10-месячного красивого пса-1
] полукровку (помесь с овчаркой)
I черного окраса со светлым |
I подпалом,
уши
стоячие, I
[обученного
командам,
с[
I хорошими задатками охранника I
I — надежному, любящему I
[ хозяину.
Звонить по раб. тел.
I
375-78-28, по дом. тел.
355-05-40.
I· 1,5-месячного
щенка!
| лабрадора
(мальчик), |
I ухоженного, здорового — і
I надежным, любящим хозяевам. !
Звонить по дом. тел.
■
224-44-36, Екатерине.
••7-месячных
щенков-'
I полукровок (помесь с лайкой,|
I мальчик и три девочки) і
красивого коричневого и ]
I светло-бежевого
окраса, I
I ухоженных — добрым хозяевам. I
Звонить по дом. тел.
225-40-42, Ирине.
| · Добрым, заботливым хозяевам I
предлагаем
найденных
I ухоженных молодых животных: I
| 3-месячного щенка лабрадора |
■ (мальчик),
французского.
I бульдога (мальчик), малого I
| пуделя
(мальчик),
таксу |
I (мальчик и девочка), стаффорда .
I (мальчик и девочка), ротвейлера *
| (девочка), уиппета (гончая, |
I девочка), овчарку (девочка), і
дога (мальчик), полукровку'
| (помесь с таксой, девочка), |
I щенка русского спаниеля і
(девочка).
Звонить по дом. тел.
224-44-36, Екатерине.
. · Месячного котенка сиамской
I породы предлагаем добрым I
|хозяевам.
Звонить по дом. тел.
243-45-10.
| · 5-месячную кошку сибирской I
I породы черно-белого окраса,.
I ласковую,
приученную
кI
| туалету, — заботливым
I хозяевам.
Звонить по дом.
тел.
334-44-18,
Светлане.
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лятся, — о безопасности своих
любимых, о возвращении своего
кормильца, своего защитника. Я
вижу десять тысяч русских дере
вень, где средства к существо
ванию с таким трудом выжима
лись из земли, где смеются де
вушки и играют дети. Я вижу, как
на все это надвигается в чудо
вищном натиске нацистская во
енная машина с ее ловкими спе
циалистами, имеющими свежий
опыт устрашения и связывания
по рукам и ногам десятков
стран... Позади всего этого пла
мени, позади всей этой бури я
вижу небольшую группу злодеев,
которые замышляют, организуют
и обрушивают все эти слепящие
ужасы на человечество... Може
те ли вы сомневаться, какова бу
дет наша политика? Мы твердо
решили уничтожить Гитлера и все
следы нацистского режима. Мы
никогда не вступим в перегово
ры, мы никогда не станем дого
вариваться с Гитлером или с кемлибо из его шайки. Мы будем
биться с ним на суше, мы будем
биться с ним на море, мы будем
биться с ним в воздухе, до тех
пор, пока, с Божьей помощью, мы
не избавим народы мира от его
ярма. Отсюда следует, что мы
окажем России и русскому наро
ду любую помощь, какую только
сможем оказать... Вторжение
Гитлера в Россию является не
более как прелюдией к попытке
вторжения на Британские остро
ва. Опасность для России явля
ется опасностью для нас и опас
ностью для Соединенных Штатов,
так же, как дело каждого русско
го, борющегося за свою землю и
свой родной дом, является делом
свободных людей и свободных
народов во всех уголках земного
шара".
Сталин никогда не верил Чер
чиллю, но странным образом по
верил Гитлеру. Теперь Сталину
пришлось менять свои оценки.
Он внимательно прочел речь Чер
чилля и все донесения посоль
ства и разведки из Лондона. Од
нако он велел опубликовать речь
британского премьера лишь в са
мых кратких изложениях.
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Художники
и театр
Дом художника представил екатеринбургской
публике новый крупный проект “Встреча друзей”...
Творениям художников театра посвящена выставка,
позволяющая зрителям заглянуть “на кухню”, за
занавес, за кулисы...
Так, народный художник
России Юрий Лапшин выс
тавил необычный по назва
нию и форме абстрактный
цикл “Миобы”. Представил
свои эскизы к ряду теат
ральных постановок веду
щий художник Театра музкомедии Сергей Александ
ров. Рядом с эскизами при
тягивает взоры зрителей
его эффектный макет к
спектаклю “Ночь открытых
дверей”.
Один из самых известных
в городе театральных живо
писцев Владимир Смелков
также не остался в стороне
— большой,яркий по цвету
и запоминающийся холст
“Арлекин”. В работе отра
жены грустные и ироничные
размышления автора о не
легкой судьбе художников и
артистов. Глубокий по за
мыслу и гармоничный по ко

лориту холст Анатолия ІУ,/бина “Желтый ангел уле
тел”. Он тоже об изменчи ■
вом вдохновении. Молодая
художница из Ирбита пред і;
ставила несколько графи
I
ческих листов, из которых
резко выделяется своей
идеей абстракция “Завод
ной апельсин" — резкая,
контрастная по тонам, за
поминающаяся.
Наполнен поэтичной гру £
стью и мягкой созерцатель ностью живописно-графи
ческий цикл “Ласточки в де
кабре” Александра Казна
чеева. В пяти работах авто
$
ра — мечта о скорейшем на
ступлении весны, и не толь I
ко хронологической, но и в
своей творческой душе и
жизни.

I

Андрей СОБОЛЕВ,
искусствовед.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

[

Авто возвращены
влалельцам
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 284 преступления, 188 из
них раскрыто.
Зарегистрировано три убий
ства — в Красногорском райо
не Каменска-Уральского, Бело
ярском, Реже. Зафиксирован
один случай причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекше
го смерть, — в Первоуральске.
Сотрудники милиции задержа
ли 174 подозреваемых в совер
шении преступлений. Обнару
жен один труп без внешних
признаков насильственной
смерти. Обслужен в медицин
ских вытрезвителях 191 чело
век.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинский
район. 1 апреля в 21.00 у дома
№ 20 по улице Фрунзе участко
вый уполномоченный милиции
районного УВД задержал граж
данку Таджикистана 1963 года
рождения. При досмотре у нее
обнаружено и изъято 7,04 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливаются
канал поставки смертоносного
порошка и связи наркосбытчи
цы.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 4 апре
ля ночью от дома по улице
Уральских рабочих неизвестный
угнал автомашину “Жигули”
четвертой модели, принадле
жащую мужчине 1952 года рож
дения. Утром наряду ОВО при

ГОВД у дома по улице Чайковс
кого удалось задержать похи
щенное авто с находившимся в
ней злоумышленником. Им ока
зался неработающий 1982 года
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. Автомобиль возвра
щен владельцу.
АРАМИЛЬ. 4 апреля от
дома по улице Рабочей неиз
вестные похитили автомаши
ну ТАЗ-31029", принадлежа
щую мужчине 1958 года рож
дения. Вскоре у дома по той
же улице наряду ДПС ГИБДД
удалось задержать угнанное
авто с находившимися в нем
злоумышленниками. Ими ока
зались рабочий спортивной
школы 1984 года рождения и
неработающий 1985 года
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Транспортное
средство возвращено вла
дельцу.
РЕВДА. 4 апреля в 23.10 в
частном доме по улице Некра
сова наряд ГНР ГОВД задержал
неработающего 1948 года рож
дения. При досмотре у него об
наружен и изъят пистолет кус
тарного производства,калибра
7,62 мм. По данному факту про
водятся проверочные меропри
ятия.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Растет популярность
лыжных гонок?
Еще не отгремели страсти по поводу поджога лыжной базы
ЕТТУ, закончившегося пожаром, в котором канули в
небытие деревянное здание с десятками современных лыж
и ботинок на сотни тысяч рублей, как на уктусском лыжном
пятачке по улице Прониной разгорелись новые.
Темной ночью ограблена
лыжная база УГТУ-УПИ. Похити
тели разбили окно, отогнули ме
таллическую решетку и вынес
ли... лыжный инвентарь сборной
команды технического универ
ситета и горный велосипед. Сту
денческая команда, одна из
сильнейших в России, осталась,
что называется, босиком и не
смогла даже выступать во вто
рой день чемпионата области по
лыжным гонкам, проводившего

ВЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ■

ся на Уктусе, в котором она ли
дировала после первого дня. В
итоге свое лидерство она усту
пила полевчанам, но жаль не
этого, а полумиллионной поте
ри студентов-гонщиков.
И снова остается надеяться
на героические усилия сверд
ловской милиции в поимке зло
умышленников и помощь доб
рохотов бедолагам-студентам.
Николай КУЛЕШОВ.
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