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Долги
пока

остаются
Задолженность по 
заработной плате — ситуация 
сугубо постсоветской 
экономики.

Если перед работниками об
ластных и муниципальных орга
низаций бюджетной сферы 
Свердловская область не имеет 
таковой с июля 2003 года, то в 
организациях и предприятиях 
внебюджетной сферы все обсто
ит не так хорошо.

На начало 2004 года в целом 
по области объем просроченной 
задолженности по заработной 
плате составлял 826,6 миллиона 
рублей.

20 октября 2004 года облас
тное правительство приняло по
становление “О мерах по сниже
нию просроченной задолженно
сти по заработной плате в орга
низациях Свердловской облас
ти”. Этот документ стал конкрет
ным поручением исполнитель
ным органам государственной 
власти, главам муниципальных 
образований, социальным парт
нерам погасить все имеющиеся 
задолженности.

На начало 2005 года общая 
сумма долгов по зарплате сокра
тилась на 624 миллиона рублей, 
на 100 тысяч меньше стало ра
ботников, не получающих ее вов
ремя.

—Это результат работы всех 
— правительства, министерств, 
Союза промышленников и пред
принимателей, прокуратуры, — 
сказал на последнем заседании 
областной трехсторонней комис
сии по регулированию социаль
но-трудовых отношений предсе
датель ФПСО Юрий Ильин, — но 
я бы особо отметил рабочую 
группу комиссии, возглавляемую 
первым заместителем председа
теля правительства области Га
линой Алексеевной Ковалевой.

Однако реальную ситуацию 
еще нельзя назвать вполне бла
гополучной. На четырех прошло
годних заседаниях рабочей груп
пы трехсторонней комиссии зас
лушаны руководители 45 органи
заций-должников. На начало те
кущего года полностью погаше
ны долги по заработной плате в 
24-х из них, в 13-ти — снижены. 
А вот на четырех предприятиях 
они, к сожалению, выросли: бо
лее чем в 3,5 раза в ОГУП “Крас- 
нотурьинское автотранспортное 
предприятие”, в 2 раза — в ФГУП 
‘‘Завод № 9”, на 70 процентов — 
в ГУП “Особое конструкторское 
бюро “Пеленг”, почти на 3 про
цента — в СПХ “Черемисский”.

Поэтому по-прежнему про
должает принимать сообщения о 
всех нарушениях трудовых прав 
пейджер «Профсоюзный конт
роль".

Областная трехсторонняя ко
миссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений на 
своих заседаниях в текущем году 
особое внимание намерена уде
лить 11 предприятиям, которые 
имеют просроченную задолжен
ность по заработной плате свы
ше 3 миллионов рублей. От об
щего объема задолженности по 
области долг этих предприятий 
составляет 54,3 процента.

Валентина СТЕПАНОВА.

который собирает вместе
Примерно так переводится на русский 
язык еврейское слово “синагога”.

Еще полвека назад свердловские иудеи, 
спустившись по крутой и шаткой лесенке с 
улицы Куйбышева к пойме Исети, попада
ли в скромный деревянный домик, где по 
субботам собиралась не одна сотня еди
новерцев.

И вот они, их дети и внуки снова встре
тились в том же месте в ожидании большо
го события. Старожил Екатеринбурга Ася 
Соломоновна Сабун вспоминала, как ма
ленькой девочкой она приходила с отцом в 
старую синагогу. В больших валах прока
тывалось тесто для мацы. Ася с отцом скла
дывали хрупкие хлебные пластинки в при
несенную из дома проглаженную розовую 
наволочку. Маца к чаю с лимоном — до сих 
пор любимое лакомство Аси Соломонов
ны.

...А потом еврейская община осироте
ла. Синагога сначала серьезно пострадала 
от пожара, а затем была попросту снесена, 
когда расширяли дорожное полотно. По
пытки ее возрождения начались в 1997 
году, когда на Урал в качестве главного рав
вина Екатеринбурга и Свердловской обла
сти прибыл Зелиг Ашкенази.

Его усилия встретили поддержку обла
стных властей — первый камень в основа
ние будущего общинного центра заложили 
главный раввин России Берл Лазар и гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.

В последние два года строительные ра
боты велись особенно активно, они были 
включены в число губернаторских строи

тельных программ. Итог — красивое про
сторное здание с шестиконечной звездой 
Давида над фасадом. Его возвел генераль
ный подрядчик ЗАО “СМУ-3" по проекту 
ООО “Уралпроектдубрава”. Спонсорами 
выступили зарубежные и российские биз
несмены, в числе которых — Виктор Век
сельберг, Андрей Козицын.

Общая площадь здания — 4000 квадрат
ных метров. Его сердцевина — молельный 
зал — оформлен строго и благородно. Сте
на, облицованная камнем. Массивные де
ревянные кресла для мужчин, легкая гале
рея для женщин. В находящемся поблизо
сти ресторане уже расставлены столы и сту
лья. В светлом спортивном зале радует глаз 
яркая разметка, на которую еще не ступала 
нога игрока.

Под одной крышей собраны также бла
готворительная столовая,кухня и пекарня, 
тренажерный зал, компьютерный класс, 
библиотека и медиатека, музыкальная сту
дия, комната памяти жертв холокоста, учеб
ные классы, благотворительный центр, 
миквы (бассейны для омовения) мужская и 
женская, офисы общины.

Итак, открытие. В нем принимают учас
тие главный раввин России Берл Лазар, его 
екатеринбургский коллега Зелиг Ашкена
зи, члены областного правительства и де
путаты, представители дипломатического 
корпуса, деловых кругов и те многочислен
ные екатеринбуржцы, для которых откры
тие “Синагоги” — долгожданное событие.

—Еврейская община объединяет около 
30 тысяч человек, проживающих в Сверд
ловской области, имеет филиалы в 12 горо

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

дах, — обратился к собравшимся Эдуард 
Россель. — Общинный центр добавляет не
повторимый колорит в национальную палит
ру нашего края, вносит достойный вклад в 
развитие мира, согласия и цивилизованных 
межконфессиональных отношений. Уверен, 
что здание синагоги станет центром духов
ного единения, приобщения к нацио
нальным традициям и культуре предков.

Есть такая хорошая еврейская послови
ца: “Не то любят, что красиво. А то краси
во, что любят”. Убежден, что здание сина
гоги будет хорошеть день ото дня, впиты
вая самые светлые и добрые чувства, ко
торые испытывают люди, приходящие в это 
прекрасное место.

Главный раввин России Берл Лазар на
звал возведенный общинный центр насто
ящим чудом. Он счел символичным, что его 
открытие произошло накануне великого 
праздника Песах, когда иудеи празднуют 
возможность человека приподняться над 
законами природы, над ежедневными труд
ностями.

Поздравили собравшихся с открытием 
общинного центра мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, Генеральный консул 
США в Екатеринбурге Скотт Роланд.

Архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий пожелал нашим сооте
чественникам, которые исповедуют иуда
изм, “доброго здоровья и добрых успехов 
в деле единства и созидания крепкого, 
сильного, могучего Отечества нашего рос
сийского".

Эмоциональным было выступление

председателя духовного управления му
сульман Свердловской области муфтия 
Сибгатуллы Ходжи:

—На Урале зажглась звезда Давидова, и 
традиционные российские конфессии — 
христианско-православная, иудейская и 
мусульманская — обрели полное духовное 
братство и равенство. Знаменательно, что 
духовный праздник верующих проходит в 
преддверии Дня Победы. Да возрадуются в 
обителях райских души всех мучеников — 
дедов и отцов наших, отдавших на полях 
войны жизни свои во имя сохранения чес
ти, независимости и величия Отчизны на
шей.

...Ленточку перед входом в общинный 
центр “Синагога” перерезали Эдуард Рос
сель, Зелиг Ашкенази и Аркадий Чернец
кий. Мезузу — традиционную пластину с 
молитвой над входом в синагогу — укрепил 
Берл Лазар.

А затем в Екатеринбургском цирке, пос
ле обмена приветствиями и сувенирами, 
состоялся большой концерт, который от
крыл хор мальчиков еврейской гимназии 
“Ор Авнер”, а завершил главный кантор 
Санкт-Петербургской и Московской хораль
ных синагог Барух Финкельштейн. Он “за
вел” публику всеязычными, вселенскими 
хитами “Играй, балалайка”, “Лехаим” и 
“Шалом алейхем” не хуже, чем это делает 
хор Турецкого.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ В ПЯТНИЦУ ЛИШИЛ

АСКАРА АКАЕВА СТАТУСА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
Согласно решению депутатов, Акаев лишается всех полагаю

щихся главе государства льгот и привилегий, сообщает РИА «Но
вости». Большинством голосов парламент утвердил соответствую
щие изменения в закон «О гарантиях деятельности президента», 
исключив из него полностью главу, касающуюся статуса первого 
президента, его льгот и гарантий.

Отменены положения о неприкосновенности первого президен
та и членов его семьи. Первый президент лишен пожизненного 
права обращаться к народу Киргизии и государственным органам 
страны с инициативами по важнейшим вопросам государственной 
жизни. Он также лишен права присутствовать на заседаниях пар
ламента и правительства Киргизии, беспрепятственно и бесплат
но выступать в государственных СМИ. Первый президент также 
лишен пожизненного членства Совбеза Киргизии и всех привиле
гий, связанных с этим статусом. Парламентарии исключили также 
параграф, касающийся бесплатного медицинского обслуживания 
членов семьи бывшего президента. Кроме того, охрана экс-прези
денту будет предоставляться только на территории Киргизии.

Вместе с тем, парламент уже в четвертый раз перенес рассмот
рение вопроса о сложении с Акаева президентских полномочий - 
на этот раз на понедельник.//Лента.ги.
ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 
НАЧИНАЕТ ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

«8 апреля мы начинаем широкомасштабные акции протеста про
тив нарушений прав человека на Украине, на защиту Конституции и 
гражданских свобод», -говорится в обращении партии к соотече
ственникам. «Обращаемся к вам в очень сложный и тревожный пе
риод, когда по сути решается судьба демократии в стране, когда 
от нашей солидарности зависит будущее государства и каждого из 
нас в частности, наших детей и внуков», -отмечается в документе.

Первая акция прошла возле здания парламента, а в полдень - 
возле Печерского районного суда Киева, где состоялось заседа
ние суда по «делу» председателя Донецкого облсовета Бориса Ко
лесникова.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович накануне заявил о воз
можности всеукраинской общеполитической забастовки, если 
власть, правоохранительные органы, Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд проигнорируют настойчивое требование немедлен
но освободить из-под стражи председателя Донецкого областного 
совета. Об этом Янукович написал в письме на имя генпрокурора, 
председателя Верховного Суда и министра внутренних дел. По сло
вам Януковича, «мы начнем беспрецедентные акции протеста». «Не
смотря на наши заявления и выступления в защиту прав человека и 
Конституции Украины, в государстве продолжается грубое пренеб
режение гражданскими свободами в угоду политическим амбици
ям новой власти», -заявил Янукович. «Даже то, что Уполномочен
ная по правам человека на Украине Нина Карпачева на всю Украину 
с трибуны Верховной Рады заявила, что дело Колесникова выгля
дит как политический заказ, не остановило власть. Колесников не 
был освобожден из-под стражи», - сказал Янукович. По его словам, 
«ошибаются те, кто надеется, что мы, Партия регионов и миллионы 
наших сторонников, будут продолжать терпеть такое надругатель
ство над человеческими правами на Украине».//ИТАР-ТАСС.
США ВЫДЕЛЯЮТ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ПРОТИВНИКАМ ЛУКАШЕНКО

Комитет по ассигнованиям американского Сената единогласно 
поддержал выделение пяти миллионов долларов на поддержку бе
лорусской оппозиции.

Такая сумма заложена в законопроекте о дополнительных рас
ходах федерального бюджета США на текущий финансовый год. В 
понедельник голосование по законопроекту состоится на заседа
нии Сената в полном составе, передает агентство РИА «Новости». 
Комитет считает, что не менее двух миллионов долларов должны 
быть направлены на укрепление демократических политических 
партий Белоруссии. В сопроводительной справке говорится об 
«уникальной возможности для продвижения демократии в Бело
руссии», возникшей в связи с «успехом свободы в соседней Украи
не».

За распределение финансовой помощи белорусской оппози
ции будет отвечать управление Госдепартамента США по вопро
сам демократии, прав человека и труда.

В марте этого года белорусской оппозиции была обещана даль
нейшая помощь Евросоюза. Глава представительства Еврокомис
сии в Минске заявил, что ЕС введет в действие новые механизмы 
финансирования в дополнение к программе Тасіз, проекты кото
рой согласовывались с правительством Белоруссии.//Лента.ги.

в России
РОССИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КНДР МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС директор департамента АСЕАН и 
общеазиатских проблем МИД РФ Александр Иванов.

«Вопрос ядерного урегулирования на полуострове остается в 
числе актуальных задач российской внешней политики в Азии, - 
подчеркнул дипломат. - Мы крайне заинтересованы в скорейшем 
возобновлении шестисторонних переговоров, поскольку не видим 
иного пути решения этой сложной международной проблемы». Рос
сия участвует в шестисторонних переговорах вместе с двумя ко
рейскими государствами, Китаем, США и Японией.

В последнее время, отметил Иванов, «состоялись предметные 
консультации с нашими китайскими, южнокорейскими и амери
канскими партнерами на уровне руководителей делегаций». Ситу
ация вокруг переговоров «затрагивалась на российско-американ
ском саммите в Братиславе». Значительное внимание этой про
блеме уделяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кон
тактах с коллегами из США, КНР, Японии и Республики Корея. «Ре
гулярный обмен мнениями с представителями КНДР осуществля
ется по линии посольств в Москве и Пхеньяне, - сообщил дипло
мат. - Основная цель этих шагов - координация усилий по созда
нию соответствующей атмосферы, которая позволила бы возобно
вить переговоры». //ИТАР-ТАСС.

8 апреля.

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ________ ____ ____________________

"Первая пятилетка" на исходе
На очередном Экономическом совете при губернаторе 
Свердловской области в минувший четверг обсуждалась тема 
“Пути увеличения валового регионального продукта как 
основного источника роста благосостояния населения в 
Свердловской области”.

Открывая заседание, Эдуард 
Россель сообщил, что букваль
но накануне он встречался с ру
ководителями крупных уральс
ких холдингов. “Мы обсудили 
ситуацию и проанализировали 
причины, которые нас могут 
сдерживать в развитии, приня
ли рекомендации”, — сказал он.

С основным докладом выс
тупила Галина Ковалева —пер
вый заместитель председателя 
областного правительства, ми
нистр экономики и труда (со
докладчик Владимир Молчанов 
— первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства, министр промышленнос
ти, энергетики и науки). В са
мом начале Галина Алексеевна 
подчеркнула, что будет гово
ритъ о валовом региональном

продукте не в привычном пла
не, а именно как о стимуле рос
та благосостояния населения 
области. Поэтому чаще других 
в ее речи звучали слова “при
быль” и “зарплата”.

И по этим показателям, ко
нечно же, впереди идут метал
лурги. Так, в цветной металлур
гии средний заработок состав
ляет 12,7 тыс. рублей, в черной 
— 9,7 тысячи. Среднеобластной 
уровень — 8,5 тыс. рублей.

Как известно, первый этап 
Схемы развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области заканчивает
ся 2005 годом. Его уже окрес
тили “первой пятилеткой”. 
Предварительная оценка по
зволяет сделать вывод, что це
левые параметры 2005 года бу

дут не только достигнуты, но и 
перевыполнены. Объем вало
вого регионального продукта 
по сравнению с 2000 годом воз
растет на 45-46 процентов (в 
Схеме развития предполагался 
рост на 28-34 процента), инве
стиции вырастут почти в 1,9-2 
раза, как и предполагалось в 
Схеме, реальная заработная 
плата увеличится в 1,9 раза (в 
Схеме — в 1,6-1,7 раза).

В то же время были отмече
ны некоторые негативные тен
денции, которые могут замед
лить темпы экономического ро
ста области. Их нужно проана
лизировать уже сейчас, чтобы 
“не помешали” потом.

Первой можно назвать по- 
прежнему утяжеленную струк
туру среднеуральской промыш
ленности с преобладанием ме
таллургического комплекса. 
Машиностроители за метал
лургами не только не поспева
ют, но тревожит “нарастание

потенциала издержек в маши
ностроительном комплексе” 
(цитата из решения Экономи
ческого совета). К серьезным 
недостаткам развития следует 
отнести и“недостаточный рост 
инновационной емкости про
дукции" (этому вопросу была 
посвящена едва ли не полови
на доклада Г.Ковалевой). Назы
валась также высокая степень 
зависимости потребительского 
рынка области от ввозимой 
продукции.

Экономический совет обо
значил главные направления 
для стимулирования развития 
экономики области. Среди них: 
повышение инвестиционной 
привлекательности региона и 
создание условий для широко
масштабного притока финансо
вых ресурсов в экономику; по
вышение конкурентоспособно
сти производимой продукции и 
расширение производства по
требительских товаров; стиму

лирование развития малого и 
среднего бизнеса и другие.

В заключительном слове 
Э.Россель заметил, что к концу 
“первой пятилетки" корректи
ровка Схемы развития необхо
дима:

— Мы должны знать, куда 
идем и что делаем. Металлур
гам особого руководства не 
надо: они видят свои главные 
на сегодняшний день трудности 
— энергетика и доступность 
кредитов. Не одолевают наши 
банки ни одного крупного про
екта, например, в 100 или 200 
миллионов долларов (инвести
ционная политика Центробанка 
не выдерживает никакой крити
ки). Придется пускать к нам 
иностранные банки. Они быст
ро наведут порядок, в том чис
ле и по ипотечным кредитам.

Но остальная промышлен
ность требует самого присталь
ного внимания правительства. 
Машиностроительный комп

лекс, производство медицинс
кого оборудования. В сельском 
хозяйстве непочатый край ра
боты, в лесопереработке. Нам 
в области нужна программа 
производства товаров народ
ного потребления.

Отрадно, что все активнее 
заявляет о себе малый и сред
ний бизнес. Муравьи малы, но 
их миллионы, навалятся — и 
быка задавят. Заслуживает 
внимания интеллектуальный 
потенциал “малых” предприя
тий, и, возможно, им требует
ся наша материальная поддер
жка.

Совет отметил необходи
мость корректировки Схемы 
развития с учетом прогнозиру
емых результатов выполнения. 
Он также рекомендовал облас
тному Союзу промышленников 
и предпринимателей прорабо
тать предложения в правитель
ство и Госдуму РФ по поводу 
некоторых законодательных 
мер, которые необходимы 
субъектам федерации и про
мышленникам для движения 
вперед.

Тамара ВЕЛИКОВА.

------------------------------- -----------------------------

I
I

10 апреля ожидается малооблачная погода ' 
без осадков. Температура воздуха ночью О... I 
плюс 5, днем плюс 10... плюс 15, ветер запад- | 
ный, 2—7 м/сек.

В середине следующей недели с приходом ·
| циклона с Атлантики ожидается ухудшение погоды: похоло- | 
■ дает до О... минус 5 ночью и О... плюс 5 градусов днем. Прой- ■ 
* дут осадки в виде снега и доведя.

| В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца — в 7.03, | 
. заход — в 20.56, продолжительность дня — 13.53, восход Луны . 
I — в 7.23, заход — в 23.23, начало сумерек — в 6.23, конец I 
| сумерек — в 21.36, фаза Луны — новолуние 09.04.

11 апреля восход Солнца — в 7.01, заход — в 20.58, про- ■
■ должительность дня — 13.57, восход Луны — в 7.31, начало · 
| сумерек — в 6.20, конец сумерек — в 21.39, фаза Луны — | 
I новолуние 09.04. і

12 апреля восход Солнца — в 6.58, заход — в 21.00, про-
I должительность дня — 14.02, восход Луны — в 7.43, заход — в I 
| 0.54, начало сумерек — в 6.17, конец сумерек — в 21.41, фаза | 
.Луны — новолуние 09.04. .
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Уральские
машины

в Ганновере
10 апреля состоится торжественное открытие 
международной промышленной ярмарки “Ганновер-2005” 
(Германия). В этом году выставку посетит 
представительная делегация из России, которую возглавит 
Президент РФ Владимир Путин. В состав делегации войдет 
и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Авторитет ганноверской вы
ставки настолько велик, что она 
ежегодно собирает более 300 
тысяч посетителей. В этом году, 
как ожидается, на ней предста
вят свои экспозиции 7,5 тысяч 
участников, в том числе 3,6 тыс. 
фирм из более чем 70 стран 
мира.

Участвуют в нынешней яр
марке в Ганновере и предприя
тия Свердловской области. К 
примеру, представит свою экс
позицию Уральский компрес
сорный завод (УКЗ) из Екате
ринбурга.

Изюминкой этой экспозиции 
станет мембранный компрес
сор. Такой компрессор приме
няется для получения очень чи
стых сжатых газов. Достигает
ся эта чистота за счет того, что 
рабочим органом компрессора 
служат не поршни, от которых 
“проистекает” много “грязи", а 
стерильная пластмассовая 
мембрана.

Кстати, продукция, которую 
выдает мембранный компрес
сор, весьма востребована — ее 
с удовольствием покупают 
предприятия, изготовляющие 
оборудование для медиков, 
фармацевтические фирмы и так 
далее. Как заявила начальник 
отдела маркетинга УКЗ Екате
рина Дубровская: “Мембран
ный компрессор является клю-

чевой продукцией Уральского 
компрессорного завода. В Ев
ропе существует только два 
крупных производителя мемб
ранных компрессоров. Поэтому 
перспективы для выхода на ев
ропейский рынок у нас имеют
ся. Сейчас конструкторский от
дел завода ведет работы по мо
дернизации мембранных комп
рессоров, а также прорабаты
ваются вопросы создания ком
прессора для водорода”.

В работе международной яр
марки примет участие Андрей 
Рыжиков, генеральный дирек
тор Уральского компрессорно
го завода и ОАО “Уралкриотех- 
ника”. В ходе выставки запла
нированы его переговоры с за
рубежными партнерами, в час
тности с представителями 
бельгийской компании ENERGY 
STUART EUROPE. Представите
ли этой компании в марте по
сетили Уральский компрессор
ный завод и познакомились с 
производственными и техни
ческими возможностями пред
приятия.

Участие уральских промыш
ленников в столь авторитетной 
выставке поможет нашим спе
циалистам установить новые 
контакты, подписать выгодные 
контракты.

Георгий ИВАНОВ.

I
■ ПРАВА И ЗАКОНЫ

Потребительский
рынок:

взгляп прокуратуры
і

і

г

і

g

...Хотя прокуратура каждый 
раз отметает обвинения в “кам
панейщине”, таковая все же про
слеживается. Вспомним: в по
запрошлом году прокуроры всех 
уровней активно боролись с на
рушениями прав граждан в сфе
ре ЖКХ, отключениями электро
энергии и отопления, в прошлом
- с нарушениями трудовых прав 
и несвоевременной выдачей за
работной платы. Сейчас пришел 
черед потребительского рынка.

О необходимости вплотную 
заняться производителями и 
распространителями некаче
ственных товаров, несущих вред 
здоровью граждан, в начале года 
заявил еще заместитель гене
рального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Золотов. Полторы сотни 
уголовных дел, возбужденных в 
Свердловской области, из кото
рых 14 уже направлены в суд, 
стали логическим продолжени
ем его выступления.

-Если раньше по данным фак
там мы работали от случая к слу
чаю, то сейчас эта работа при
обрела системность, - расска
зал Александр Шайков.

В качестве иллюстрации к 
случайному характеру работы 
Александр Владимирович при
вел ситуацию с суррогатами. Все 
знали, что они продаются, но 
вплотную их производителями и 
распространителями правоохра
нительные органы начинали за
ниматься лишь тогда, когда про
исходило массовое отравление. 
Таким образом, борьба велась 
лишь с теми нарушителями, ко
торые оказывались на виду.

Отныне подход к проблеме 
решили в корне изменить. С этой 
целью прокурорам на местах 
дано поручение ежедневно про
верять торговые точки, чтобы 
выявить некачественные товары
- не только алкоголь, но и одеж
ду, игрушки, продукты и т.д.- до 
того, как они попадут к потреби
телю. К столь масштабной рабо
те подключены и работники ор
ганов внутренних дел.

-Системным подходом мы 
сможем переломить психологию 
предпринимателей, чтобы они 
заботились не только о соб
ственной выгоде, но и о здоро
вье людей, и даже не думали свя
зываться с некачественным то
варом, - подчеркнул А. Шайков.

По фактам сбыта 
некачественных 
товаров с начала 
2005 года в 
Свердловской 
области возбуждено 
155 уголовных дел, а 
по итогам первого 
полугодия эта цифра 
увеличится в разы. 
Такой прогноз на 
брифинге, 
прошедшем вчера в 
пресс-центре 
“Интерфакс-Урал", 
сделал прокурор 
Свердловской 
области Александр 
Шайков.

Системность решено поддер
живать и в работе с руководите
лями коммунальных служб: что
бы возбуждать уголовное дело 
не тогда, когда сосулька уже по
калечила человека, а гораздо 
раньше, видимо, когда эта со
сулька только появляется. Впро
чем, в этом случае областной 
прокурор особо подчеркнул, что 
работники прокуратуры могут 
заставить коммунальных руково
дителей исполнять свои обязан
ности и не нарушать права жи
телей лишь в рамках закона. Что 
при этом имелось в виду, уточ
нено не было.

В отношении громких уголов
ных дел, в частности, дела по 
факту смерти депутата городс
кой Думы Екатеринбурга Алек
сандра Хабарова, Александр 
Шайков остался верен своему 
принципу - “без комментариев". 
В который раз с усталостью в го
лосе он пояснил журналистам, 
что “следствие идет, отрабаты
ваются все версии, и о чем-то 
конкретном говорить пока рано”.

Чуть больше конкретики было 
внесено в “дело о детских са
дах". Напомним, в марте 2003 
года прокуратура области попы
талась опротестовать постанов
ление главы города Екатерин
бурга, повышающее размер ро
дительской платы в детских са
дах. Однако администрация Ека
теринбурга с этим не согласи
лась. Поэтому 28 марта в Ленин
ский районный суд было направ
лено заявление о признании 
противоречащим закону, не дей
ствующим и не подлежащим 
применению данного постанов
ления. Как подчеркнул А.Шай
ков, судебное заседание по это
му вопросу назначено на конец 
апреля.

-Я надеюсь, суд вынесет за
конное решение, - прокурор 
весьма недвусмысленно обозна
чил позицию “кто прав, кто ви
новат" в данном споре.

Если законность все же будет 
соблюдена, прокуратура перей
дет к следующему этапу - вос
становлению нарушенных прав 
граждан, то есть потребует пе
рерасчета уже уплаченных роди
телями сумм.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

—МНЕ всегда хотелось испытать себя на серьез
ных производственных трудностях. И вот такая воз
можность представилась около десяти лет назад. 
Обанкротился колхоз “Родина”, на его базе образо
валось несколько предприятий. Часть этого хозяй
ства перешла в собственность колхоза “Дружба”, 
кое-что досталось птицесовхозу, сегодня это ООО 
“Ирбитская птицефабрика". На останках банкрота, 
практически на пустом месте, мы решили создать 
сельхозкооператив, назвав его “Восходом”. Пред
седателем избрали меня. И нашей команде, как тог
да говорили авторитетные люди и писала “Област
ная газета", удалось вдохнуть жизнь в новое пред
приятие. Именно тогда я поняла, что мне по силам 
быть руководителем.

—Елена Анатольевна, возглавляя хозяйство, 
каких конкретных результатов вы достигли?

—Не я, а команда. Любой руководитель силен 
прежде всего сплоченностью, слаженностью в ра
боте всего коллектива. Мы создали сто рабочих 
мест. Дойное стадо увеличили с восьмидесяти го
лов до трехсот пятидесяти. Умножение поголовья 
скота требовало, естественно, браться за восста
новление заброшенных животноводческих корпусов. 
Финансовые затраты, напряженная работа от темна 
до темна... Однако мы упорно наращивали объемы 
производства. Заметно поднялась продуктивность 
ферм. И это вселяло уверенность. Но спустя четыре 
года меня пригласили заместителем директора на 
Ирбитский молзавод, с которым я тесно сотрудни
чала.

—Были руководителем, стали заместителем. 
Это зачем вам надо было?

—В молочной отрасли зоны Урала наш молочный 
завод самый крупный. С очень солидным отрядом 
поставщиков молока, с расширенной сетью своих 
предприятий по реализации продукции. Сфера вли
яния этого завода не районная, а региональная. 
Здесь можно было получить хорошую школу хозяй
ствования. Тем более, под руководством такого та
лантливого директора, как Евгений Леонидович 
Пильщиков. И сегодня он остается для меня этало
ном современного руководителя, просто замеча
тельного человека.

Кроме того, я считала, что команда нашего СПК 
“Восход" справится теперь без меня. На должности 
же заместителя директора молзавода мне легче по
мочь ей чем-нибудь. Такие рычаги есть. И я их час
тично использовала. Работа рядом с мудрым Евге
нием Леонидовичем дала мне дополнительные силы, 
уверенность, что я могу работать руководителем и 
районного уровня.

—В одном из районов вашего Восточного ок
руга главой администрации избрали нового че
ловека. Спустя две недели однокашник и друг 
его спрашивает: “Ну, как дела?”. И глава честно 
ответил: “Я, оказывается, не знал, куда шел”. 
Вы, Елена Анатольевна, хорошо представляли, 
куда и зачем шли?

—Абсолютно! И четко знаю, что хочу сделать. Дру
гое дело, насколько удастся осуществить задуман
ное. Непредвиденных препятствий у любого главы 
появится достаточно, только начни действовать.

И так, исходя из понимания, что социальные про
блемы не решаются без улучшения экономики, я 
пришла на это место, чтобы прежде всего поднять

Я МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Елена ТРЕСКОВА:

"Хочу сделать 
Ирбитский район успешным"

^Нельзя не удивляться смелости, решительности женщин, добровольно взваливающих на 
себя “мужской воз”. Вот и Елена Трескова, выиграв выборы главы Ирбитского района, 
засучив рукава, взялась улучшить жизнь людей на большой и сложной территории. В нашей 
области Елена Анатольевна — третья женщина-руководитель такого высокого уровня. 
В Ирбитском районе родилась, здесь и пригодилась. Не скрывает свою любовь к родимой 
сторонке. За плечами институт народного хозяйства, работа экономистом и руководителем 
в сельскохозяйственном предприятии, заместителем директора самого крупного на 
Среднем Урале Ирбитского молочного завода. Поставила на ноги двух сыновей.

.О себе и о времени Елена Анатольевна рассказывает корреспонденту нашей газеты.

уровень производства. Параллельно решить пробле
му безработицы. Пока поясню только эти позиции.

Ирбитский район справедливо считается житни
цей нашей области. Но из двадцати трех коллектив
ных сельхозпредприятий только не более семи мож
но назвать сильными или близкими к тому. А полто
ра десятка хозяйств на грани выживания. За после
дние годы часть промышленных предприятий райо
на исчезли совсем. Уровень безработицы, есте
ственно, поднялся и стал выше среднеобластного 
показателя. По официальным данным, безработных 
у нас в пределах двух тысяч человек, фактически же 
намного больше. Население района убывает, в ос
новном по причине экономической слабости сельс
ких предприятий.

—Каким путем, по-вашему, можно поправить 
дела в слабых хозяйствах? Если, к тому же, 
учесть, что у руководителя района нет прямой 
власти как над предприятиями, так и над их ру
ководителями.

—Это только так кажется, что у главы нет прав 
повлиять на решение хозяйственных проблем. На 
самом же деле рычагов воздействия пока достаточ
но. Вижу решение многих жизненно важных задач 
сельских поселений в индивидуальном, хорошо про
думанном подходе к каждой территории. Вначале 
ставим диагноз, как в больнице, а затем лечим, чем 
можем и как умеем. Причины неважных дел зачас
тую кроются в людях, а, точнее, в неспособности 
руководить ими. А теперь приведу пример, каким 
образом глава может повлиять на руководителя хо
зяйства.

Есть у нас колхоз “Искра”. За последние годы 
дела там крепко пошатнулись. Сегодня — банкрот. 
Колхозники решили поменять руководителя. Звонят 
мне: “Приезжайте к нам на собрание и выскажите 
свое мнение по председателю. Нам это очень важно 
для принятия решения”. Стоило мне тогда сказать 
два слова, и председателя, наверняка, убрали бы. 
Но мы пошли другим путем. Договорились тесно со
трудничать по всем позициям, без всякой хитрости.

Я очень внимательно слежу за интересным у нас 
явлением. Сильные сельхозпредприятия мало-пома
лу поглощают слабые. Процесс пока проходит без
болезненно, с пользой для экономики района, а ста
ло быть, и для людей.

Считаю так: за все, что происходит на террито
рии, вверенной мне избирателями, в первую оче
редь несу ответственность я.

—Елена Анатольевна, у главы района больших 
и малых неотложных дел на каждый день, на
верняка, предостаточно. Что бы вы еще выде
лили из своих стратегических задач по разви
тию сельхозпредприятий?

—Привлечение горожан к решению наших сельс
ких проблем, то есть поиск инвесторов. Сегодня я 
готова приветствовать всех состоятельных предпри
нимателей, компании и фирмы, которые проявляют 
интерес к проблемам производства сельскохозяй
ственной продукции. И настраиваются вкладывать в 
село средства. По чести и совести. Белой завистью 
завидую руководителям Артемовского района, где 
солидные предприятия Екатеринбурга уже не пер
вый год успешно осваивают тысячи гектаров земли. 
Попутно они решают и многие социальные вопросы 
района.

Использую все свои дипломатические способно
сти, но инвесторов для района найду.

—Большие головные боли вызывают у руко
водителей городов и районов проблемы ЖКХ. У 
вас тоже?

—А как же! Основная доля бюджетных средств 
расходуется на тепловую энергию. Знаю об этом и 
как депутат районной Думы со стажем. В этой сфере 
неразберихи и парадоксов больше нет. К примеру, 
бюджетом предусматривается израсходовать на со
держание жилищно-коммунального хозяйства 
района сорок миллионов рублей, а тратится факти
чески в два раза больше. Почему? И чем объяснить, 
что из двух предприятий ЖКХ одно работает значи
тельно эффективнее другого?

Во всем этом пришло время придирчиво разоб

раться. Создана компетентная районная комиссия 
по ревизии всех пятидесяти двух котельных, тепло
трасс и отапливаемых объектов. Выводы делать пока 
рано, но уже сегодня ясно, что придется активнее 
переходить на автономное, дровяное отопление и 
уплотнение учреждений соцкультбыта. Многие из них 
полупусты. Школы, например, детсады и ясли. Дети, 
обслуживающий их персонал, могут быть размеще
ны пока и в одном здании. Без ущерба друг для дру
га.

—Вы сказали, “пока могут размещаться”. А 
потом что?

—Через три года прогнозируется рост рождае
мости. А раз так, просторные школы, детсады и дру
гие учреждения, которые активно строили на селе в 
середине семидесятых, вновь будут востребованы в 
полном объеме.

—Елена Анатольевна, в народе говорят: “Но
вая метла по-новому метет”. Вы уже выметаете 
старые кадры?

—Из всех лозунгов, что запомнились из прошло
го, мне больше всего по душе: “Кадры решают все!”. 
И с этим спорить невозможно. Прежде чем ходить 
по кабинетам администрации с метлой, хочу внима
тельно приглядеться, кто и как в них работает. Про
фессионалов надо не просто ценить, а беречь. Мо
жет, прежний руководитель не так направлял специ
алиста, не так с него спрашивал, и он выглядел сла
боватым.

Пока пришлось заменить одного из заместите
лей, того, что занимался жилищно-коммунальным 
хозяйством. Я не спешила его освобождать, сам по
желал уйти. Видно, были на то причины. Его место 
занял Андрей Владимирович Мурзин (в прошлом — 
главный инженер Зайковского ЖКХ). Беспокойный 
человек, специалист высшей квалификации. Давно 
знаю его по совместной депутатской работе. Под 
его руководством сегодня проводится техническая 
ревизия всех объектов ЖКХ.

—Елена Анатольевна, без надежной опоры и 
поддержки хоть кому трудно рассчитывать на ус
пех. В любом деле. В вашей работе, — тем бо
лее...

—Меня понимают родные. Я надеюсь на команду, 
которая помогла мне выиграть выборы. Смело могу 
действовать от имени избирателей, отдавших за 
меня свои голоса. Как всегда, рассчитываю на доб
рые советы и помощь нашего уважаемого министра 
сельского хозяйства и продовольствия Сергея Ми
хайловича Чемезова. Разве этого мало?

—В чем зампред правительства помогает вам 
“как всегда”?

—Проговорилась... Я в последние годы возглав
ляю Союз сельских женщин Свердловской области. 
Сергей Михайлович оказывает нам всяческую под
держку. Это уже отдельный разговор.

—Каков у вас, Елена Анатольевна, режим ра
боты?

—Как видите, времени скоро девять вечера, а у 
меня еще двое руководителей на прием. Отказать 
не могу и не хочу. В таком же режиме трудятся все 
основные специалисты районной администрации. И 
сейчас они на своих рабочих местах.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

К юбилею —
не с пустыми руками

—Если требуется получить заряд положительной энергии, надо пойти на 
производство, где что-то происходит — отбойным ли молотком орудуют рабочие 
кирпичную ли кладку ведут, ремонтные ли работы выполняют. Уже сам вид 
физического труда бодрит человека, — поделился своими жизненными 
наблюдениями Николай Анатольевич Некрасов, начальник железнодорожного 
локомотивного депо “Красноуфимск”, депутат городского совета МО “Город 
Красноуфимск”. — Ну а личная причастность к производственным или 
хозяйственным делам многократно увеличивает силу такого заряда.
В подтверждение сказанному Н.Некрасов пригласил побывать в цехах депо и 
вместе с ним получить порцию той самой энергии, которая так необходима в эти 
весенние дни.

В ЛИКВИДАЦИЯ

Ствол засыпят
оборудование продадут
Шахта «Красное болото» в поселке Малышева будет

По ходу дела выяснилось, что 
хотя локомотивное депо располо
жено на территории Свердловс
кой области, оно является подраз
делением Ижевского отделения 
Горьковской железной дороги. 
Задача предприятия, на котором 
работают жители Красноуфимска, 
обеспечивать качественный и свое
временный ремонт электровозов 
переменного тока, обслужи- I 
вающих южный ход Трансси
бирской магистрали, а так
же локомотивов, задейство
ванных на пассажирских пе
ревозках. Ремонты освоили 
по полной программе, 
вплоть до так называемых 
подъемочных, когда от ма
шины остается одно лишь 
название, поскольку разби
рается все оборудование и 
системы управления. После 
ревизии и ремонта все это 
собирается вновь, обследу
ется на испытательных стен
дах и диагностическом обо
рудовании и обкатывается в 
жестком режиме. На все 
проверки отводится шесть 
суток. Требуется соответ
ствующая подготовка и вы
сокая квалификация специ
алистов и рабочих. То и дру
гое, по словам начальника 
депо, имеется.

—Грех себя хвалить, но I—

на протяжении вот уже 15 лет мы 
ремонтируем технику надежно, 
она не подводит локомотивные 
бригады, — пояснил Н.Некрасов.

Собственно, удивляться тут не
чему. Депо “Красноуфимск” осна
щено современным оборудовани
ем, по сути дела, это ремонтный 
завод с устоявшимися рабочими 
традициями. Весьма внушитель-

но, например, смот
рится моторно-колес
ный цех. В огромном 
пролете все на своих
местах. Высокая культура произ
водства — это первейший при
знак того, что на предприятии не 
бывает авралов, не возникает “не
предвиденных” ситуаций. Тут 
многое зависит от руководителя. 
Николай Анатольевич Некрасов — 
потомственный железнодорож
ник. Здесь, в депо, трудились его 
родители, здесь работает его 
брат. Начинал Н.Некрасов учени
ком электрика. Заочно закончил 
Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
За 34 года работы в депо прошел 
путь от рабочего до первого ру
ководителя.

—В 1969 году я стал участни
ком строительства в нашем депо 
бытового корпуса. По тем време
нам это были помещения с хоро
шими условиями для обслужива
ния рабочих и локомотивных бри
гад. Но время идет, руководство 
дороги приняло решение рекон
струировать бытовой корпус, со
здать на его основе психо-диаг
ностический и реабилитационный 
комплекс. В нем будет не только 
осуществляться контроль за со
стоянием здоровья локомотивных 
бригад, но также вестись реаби
литационная работа с помощью 
современных методов психологи
ческой разгрузки. Для железно-

дорожников это актуально. Тут по
явятся соляные ванны, спортив
ный зал, различные кабинеты для 
специальных процедур, которые 
будут проводиться под наблюде
нием врачей. Семь специалистов- 
медиков войдут в штат работни
ков депо. Уже начало поступать 
оборудование. Первая партия на 
3,5 миллиона рублей принята. 
Строительно-монтажные работы 
обойдутся в 16 миллионов рублей. 
Стройка подошла к рубежу, когда 
можно сказать: половина задуман
ного сделана.

И действительно. Где-то, как, 
например, в спортивном зале, 
подготовлены к облицовке стены, 
завершается устройство полов. В 
некоторых холлах монтируется ос
вещение, а душевые кабины и гар
деробный зал для переодевания 
уже работают в привычном режи
ме.

—В Красноуфимске мы также 
строим железнодорожную боль
ницу. В связи со сменой формы 
собственности на железной доро
ге произошла некоторая заминка. 
Но задачу мы ставим такую, чтобы 
в этом году строительство завер
шить. Этим самым, надеюсь, бу
дет выполнен и один из пунктов 
моей программы, с которой я вы

ступил перед избирателями 
на выборах в городской со
вет, — сказал в заключение 
Н.Некрасов. — В следую
щем году депо “Красно
уфимск” отметит столетний 
юбилей. К празднику желез
нодорожники нашего горо
да придут не с пустыми ру
ками.

ликвидирована в апреле.
Несколько лет назад «Красное 

болото» считалось довольно пер
спективным месторождением 
изумрудов и александритов.

Финансировало разработку 
недр Министерство природных 
ресурсов РФ. В то время, когда 
разведка месторождения подхо
дила к концу, в правительстве РФ 
было принято решение свернуть 
проект. В министерстве сочли 
нецелесообразной дальнейшую 
деятельность рудника.

Копи в течение трех лет со
держали в состоянии сухой кон
сервации, так как не было

средств на их ликвидацию. В 
прошлом году часть проходки, 
располагавшаяся под магист
ральным газопроводом, была 
забетонирована, остальная 
часть шахты затоплена. В тече
ние апреля планируется полно
стью засыпать ствол шахты. 
Оборудование предприятия бу
дет продано. Вырученные сред
ства пойдут на погашение за
долженности по заработной 
плате перед рабочими.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Мощность
увеличится

УГМК в текущем году намерена инвестировать в 
реконструкцию обогатительной фабрики ОАО «Святогор» 
(предприятие металлургического комплекса УГМК) 
418 млн. рублей.

В частности, до конца 2005 
года УГМК планирует завершить 
строительство реагентного от
деления и корпуса приема руды 
на обогатительной фабрике, ос
воив при этом 140 млн. рублей. 
Как сообщил главный инженер 
ОАО «Святогор» Владимир Со
колов, уже завершены работы по 
установке фундаментов под кар
кас здания реагентного отделе
ния и технологического обору
дования. В настоящее время ве
дется монтаж металлоконструк
ций. Также выполняются подго
товительные работы для устрой
ства железобетонных конструк
ций корпуса приема руды. Кро
ме того, в текущем году на пред
приятии планируется присту
пить к строительству корпуса 
мелкого и среднего дробления 
руд и отделения фильтрации. 
Инвестиции в строительство 
данных объектов составят 270 
млн. рублей.

Как сообщалось ранее, в 
2005 году для обогатительной

фабрики УГМК намерена при
обрести современное, высоко
производительное дробильное 
и фильтровальное оборудова
ние. В частности, итальянская 
фирма «DIEMME» поставит 
предприятию два пресс-филь
тра, а финская фирма «METSO 
MINERALS» - дробилки крупно
го и среднего дробления. Об
щая сумма контракта оценива
ется в 4,4 млн. долларов. В ре
зультате реконструкции обога
тительной фабрики, к которой 
приступили в 2004 году, ее 
мощность увеличится почти в 
полтора раза - до 2,5 млн. тонн. 
Необходимость прироста мощ
ностей связана с тем,что в 2006 
году в переработку планирует
ся вовлечь руду Тарньерского 
медно-цинкового месторожде
ния. Всего в реконструкцию 
обогатительной фабрики УГМК 
намерена вложить около 643 
млн. рублей.

Регион-Информ.
Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: началь
ник локомотивного депо 
“Красноуфимск" Николай 
Некрасов обсуждает с 
прорабом Александром 
Платоновым ход работ на 
отделке помещений оздо
ровительного комплекса; 
в моторно-колесном цехе 
депо “Красноуфимск”; 
электрик Вадим Дьяченко 
с помощником Игорем 
Прокопьевым монтируют 
освещение в одном из 
холлов.

Фото автора.

Коллектив областной больницы 
восстановительного лечения “Озеро Чусовское” 

фГ* поздравляет с 55-летним юбилеем и 30-летием науч- 
ной деятельности выдающегося кардиолога — Владими- 

У ра Федоровича АНТЮФЬЕВА, академика РАЕН, доктора 
¥ медицинских наук, профессора кафедры кардиологии фа- 
і культета усовершенствования врачей УрГМА, автора бо- 
; лее 300 публикаций и 200 лечебно-диагностических мето- | 
дик, зам. главного врача ОБВЛ по лечебной работе. От всей ■ 
души желаем Владимиру Федоровичу крепкого здоровья, 
личного счастья, долголетия, дальнейших успехов в науч- ) 
ной и врачебной деятельности!
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В ЭТОМ году юбилей Великой Победы. Такая дата не должна 
стать будничной, а дела, посвященные этому празднику, - 
формальными, выполненными “для галочки”. Ведь чем 
дальше от нас те годы, тем меньше остается живых 
свидетелей событий, участников войны, ветеранов, и тем 
ценнее реальная забота о них, ведь до следующего юбилея 
многие, увы, не доживут. Поэтому, когда на каком-либо 
предприятии рассказывают о подготовке к этой дате, 
радуешься, если видишь неформальный, заинтересованный 
подход к делу. Так, порадовала нас информация с ОАО 
“Уралбурмаш” (поселок Верхние Серги).

С заботой

Второе дыхание профосмотра
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

о прошлом, 
с думой 

о будущем
К празднику всем ветеранам 

поселка выдадут материальную 
помощь - 377 человек получат по 
тысяче рублей, 49 — по пятьсот. 
8 мая пройдет праздничный кон
церт, на его организацию пред
приятие выделит полторы сотни 
тысяч рублей. Уже сейчас все 
творческие коллективы завода 
готовятся блеснуть на нем свои
ми талантами. Лучших выберут 
на фестивале “Радуга Финпром- 
ко”. А после концерта для всех 
ветеранов накроют праздничный 
стол.

Сам же праздник 9 Мая будет 
отмечен спортивными состяза
ниями, возложением венков к 
обелиску славы и памятникам 
павшим. Пока в секрете держит
ся главное событие этого дня. 
Мы пока можем выдать только 
две “военных тайны”: называть
ся оно будет “На привале. Как 
долог путь к победе”, а каждому 
ветерану вручат солдатский вещ
мешок. Содержимое пока соби
рается.

Но это события, до которых 
еще месяц. Что делается уже 
сейчас? На предприятии понима
ют, что ветераны той войны — это 
люди, чья память бесценна. И 
нужно успеть, пока они с нами, 
узнать как можно больше о том, 
как это было. Поэтому уже с фев
раля этого года в поселковом ис
торико-краеведческом музее 
идет череда встреч ветеранов со 
школьниками, студентами, тру
довыми коллективами. В январе 
участники войны участвовали в 
рождественских встречах.

С сентября прошлого года по 
еженедельным новостям студии 
“Арсенал” транслируются сюже
ты будущего видеофильма, по
священного юбилею. Телевизи
онщики приезжают к ветеранам 
домой и за кружкой чая беседу
ют о событиях тех лет. Фильм бу
дет готов к 9 Мая, и каждый ве
теран получит подарочную кас
сету с его участием.

К празднику обновляются не 
только стенды наглядной агита
ции, призаводская и центральная 
площади, обелиск славы, но и 
жилье ветеранов. Десяти участ
никам тех событий силами пред
приятия будет выполнен косме
тический ремонт квартир. Части 
ветеранов компенсируют або
нентскую плату за услуги связи. 
43 человека получили за счет 
предприятия полугодовую под
писку на нашу газету.

Кроме того, в честь 60-летия

Победы на Уралбурмаше органи
зована трудовая вахта “Юбилею 
Великой Победы - наш труд!" и 
соревнование за звание “Лучший 
по профессии”. В “борьбу" всту
пили токари, фрезеровщики, 
сверловщики, шлифовщики, 
электросварщики, газосварщи
ки, слесари, термисты, кузнецы, 
конструкторы и технологи заво
да.

Лучшие в своей профессии 
будут награждены Почетными 
грамотами губернатора Сверд
ловской области, правительства 
области, министерства промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти, администрации завода и 
денежными премиями. Всего на 
подготовку и проведение юби
лейных торжеств предприятие 
запланировало истратить около 
миллиона рублей. Видимо, неда
ром Уралбурмаш стал лауреатом 
в отраслевой номинации четвер
того всероссийского конкурса 
“Российская организация высо
кой социальной эффективности“.

Вот что по этому поводу сказал 
директор завода по кадрам и быту 
Василий Шахалай: “Ветераны - 
это наша история, наша гордость, 
это люди, ушедшие на фронт и за
воевавшие победу. Это наше про
шлое. Но нельзя забывать и о бу
дущем. Поэтому мы поддержива
ем не только ветеранов, но и под
растающее, молодое поколение. 
Готовим к очередному открытию 
свой детский оздоровительный 
лагерь, единственный в нашем му
ниципальном образовании. Наби
раем две группы детей по 30 че
ловек для отдыха этим летом в 
Сочи и в Болгарии”.

Обеспокоены на заводе и бу
дущими кадрами. Поэтому тесно 
сотрудничают с филиалом Екате
ринбургского техникума хими
ческого машиностроения и с 
Верхнесергинским профтехучи
лищем. Финансируются заводом 
и молодежная программа, и физ
культурные, и культурные мероп
риятия. Много льгот и соци
альных гарантий по коллективно
му договору предоставлено тру
дящимся завода. Например, тем, 
кто занимается индивидуальным 
жилищным строительством, да
ются дополнительные дни к от
пуску. Вот так, с заботой о про
шлом, с думой о настоящем и бу
дущем и живет предприятие. 
Пример ветеранов — здесь на
ука молодым.

Татьяна МОСТОН.

С начала девяностых годов численность трудоспособного 
населения страны сократилась на 12 миллионов. Кстати, 
именно трудоспособное население наиболее страдает от 
травм, отравлений, несчастных случаев.
По пессимистическим прогнозам, из-за 
демографического кризиса через несколько лет каждый 
работающий в России будет “кормить” одного 
неработающего. Для экономического роста страны 
необходимо в несколько раз повысить 
производительность труда, что, несомненно, невозможно 
без модернизации производства. Но не менее важно 
сегодня — сохранить здоровье трудящихся.

ся и руководству предприятий в 
том, что нужно делать для ликви
дации слабых мест. Может, уси
лить защиту персонала от про
фессиональных вредностей, а, 
может, и продумать систему ро
тации работников на особо вред
ных участках производства. И не 
нужно думать, что профосмотры 
нужны только для рабочих “горя
чего цеха” металлургии или хи
мического производства. В офи
се у компьютера тоже можно за

В промышленно 
развитой Свердловс
кой области около 
500 тысяч человек ра
ботают на вредных, 
тяжелых или опасных 
производствах. По
чти каждый третий 
работник находится в 
условиях, не отвеча
ющих санитарно-ги
гиеническим требо
ваниям. В основных 
отраслях промыш
ленности износ обо
рудования достигает 
60 процентов — это 
тоже потенциальная 
угроза для здоровья и 
жизни работников.

...В 90-е годы сис
тема профосмотров 
пришла в упадок, кро
ме того, многие 
предприятия отказа
лись от содержания 
учреждений социаль
ной сферы, в том 
числе и медико-сани
тарных частей, сана
ториев-профилакто
риев. Но последние 
годы промышлен
ность на подъеме. А прогнозиру
емая нехватка работоспособно
го населения подвигла власти на 
некоторые шаги. Так, законода
тельно подтверждена необходи
мость для предприятий проведе
ния периодических профосмот
ров, сама система которых дол
жна развиваться.

В нашей области в соответ
ствии со всеобъемлющей Кон
цепцией народосбережения 
разработана и Концепция “Раз
витие медицины труда в Сверд
ловской области".

—В 2002 году в области по
явились сразу два центра проф- 
патологии на базах крупнейших 
многопрофильных больниц: об
ластной клинической больницы 
№1 и городской клинической 
больницы №40 Екатеринбурга. 
Эти профцентры появились “в 
помощь” Екатеринбургскому ме
дицинскому научному центру 
профилактики и охраны труда 
здоровья рабочих промпредпри- 
ятий, — рассказывает зав. отде
лением профпатологии ОКБ-1 
Валентина Харина. — Основная 
цель профцентров (между кото
рыми распределены все отрас
ли промышленности, предприя
тия области) — раннее выявле
ние, диагностика, лечение и, 
главное, профилактика профза
болеваний. Ведь, если своевре
менно медики улавливают тре
вожные симптомы, то при адек
ватном лечении, улучшении мер 
охраны и условий труда заболе
вание не разовьется. В против
ном же случае, если не следить 
за здоровьем рабочего, занято-

го на вредном производстве, то 
человек очень быстро может 
стать инвалидом. Это экономи
чески невыгодно ни предприя
тию (работодатель теряет работ
ника и платит повышенные от
числения в фонд соцстраха), ни 
обществу, ни самому человеку. 
Кстати, и от работника зависит 
сохранение здоровья.

Конечно, иным работодате
лям, особенно на малых и сред
них предприятиях, СЭС настоя
тельно грозит штрафом и напо
минает о необходимости медос
мотров. Но есть и работники, счи
тающие, что индивидуальные 
средства защиты, спецодежда 
нужны “только для того”, чтобы их 
демонстрировать инженеру по 
охране труда. Забывают люди, что 
здоровье не купишь. А положен
ные социальные гарантии и вып
латы (при установленном проф
заболевании) никогда не компен
сируют потерю качества жизни...

Еще важно, чтобы медосмот
ры проводили не только медики 
территориально близкого лечеб
но-профилактического учрежде
ния, но и периодически, не реже 
раз в пять лет (а в идеале каж
дый год), рабочих с солидным 
стажем смотрели квалифициро
ванные доктора профцентров. 
Мало просто провести медос
мотр, нужно уметь дать прогноз 
— каков будет процесс развития 
профессиональной патологии, 
нужно уметь выделить “группы 
риска” и постоянно их наблю
дать. Анализ состояния работни
ков, проведенный профпатоло
гами, помогает сориентировать

работать профзаболевание. 
Один из факторов риска — силь
ное зрительное напряжение. К 
слову, профпатологи отмечают, 
что к медосмотрам серьезнее 
стали относиться, например, 
банки и аптечные сети.

—Очень важно, что сегодня 
законодательно прописаны фун
кции и полномочия медкомис
сий, проводящих профосмотры. 
Так, теперь медицинская комис
сия ЛПУ вправе сама определить 
объем необходимых для сотруд
ников данного предприятия ис
следований и перечень специа
листов, — говорит зав. профцен- 
тром ГКБ-40 Наталия Жилякова.
— Бывает, работодатель склонен 
экономить на “необязательных”, 
с его точки зрения, специалис
тах. Допустим, мы, профпатоло
ги, рекомендуем осмотр карди
олога при тяжелых физических 
нагрузках, а работодатель утвер
ждает, что по профилю произ
водства сердце не страдает. Но 
ведь существуют физиологичес
кие особенности разных возрас
тов...

Доступность и качество меди
цинской помощи сегодня остав
ляют желать лучшего, поэтому 
профосмотр для многих людей
— уникальная возможность полу
чить рекомендации врача отно
сительно своего здоровья. Не 
раз медики профцентров выяв
ляли и рак, и туберкулез, и пре
динфарктные состояния. А так 
как профцентры существуют на 
базе многопрофильных больниц, 
то и лечение часто начинается 
незамедлительно. В случае же

выявления профпатологии есть 
возможность госпитализировать 
больного для уточнения диагно
за. Кстати, что удобно всем, 
профцентры предоставляют по
мещения для специализирован
ного бюро медико-социальной 
экспертизы, которое принимает 
решения о процентах утраты тру
доспособности.

...Сегодня лидерство в проф
заболеваниях удерживают бо
лезни органов дыхания, далее 

идут заболевания ор
ганов слуха (нейро
сенсорная тугоу
хость), нервной систе
мы и опорно-двига
тельного аппарата, 
органов зрения (ток
сические катаракты)и 
аллергические дерма
титы. В основном сре
ди выявленных — ра
ботники отраслей ма
шиностроения и ме
таллообработки, чер
ной металлургии, про
мышленности строй
материалов и строи
тельства.

—Но не секрет, что 
сегодня в нашей стра
не отмечается низкая 
выявляемость профза
болеваний, имеет ме
сто так называемая 
скрытая профпатоло- 
гия, — рассказывает В. 
Харина. — Если срав
нивать с западными 
странами — в десятки 
раз цифры разнятся. 
Что, у нас народ мень
ше болеет? Нет, конеч
но. Просто система 
профосмотров нала

живается только последние годы, 
год за годом набирают обороты и 
профцентры. И подвижки уже 
есть — все больше людей попа
дают под качественные медос
мотры, выявляемость профзабо
леваний стала ощутимо расти и в 
стране в целом, и в области. А 
значит больше шансов, что бо
лезнь не разовьется.

...Опытные производственни
ки знают, что для того, чтобы вы
растить, подготовить грамотно
го специалиста, порой уходят 
годы. Как-то на одном комбина
те “вычислили”, что самое боль
шое количество аварий происхо
дит с новичками, а те, чей стаж 
превысил 10 лет, работают прак
тически безаварийно. Следова
тельно, у предприятий есть пря
мая заинтересованность в про
длении работы опытных кадров 
на как можно более долгий срок. 
К тому же трудовые ресурсы не 
безграничны. Сегодня выгоднее 
поддерживать здоровье тех, кто 
уже состоялся в профессии. Зат
раты на оздоровление персона
ла дают значительный экономи
ческий эффект. Люди реже бо
леют. Значим и социальный фак
тор. Работник видит, что пред
приятие заботится о его здоро
вье, что ему не безразлична его 
судьба, — и человек работает с 
максимальной отдачей.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: прием ведет 

отоларинголог-профпатолог 
профилактической поликли
ники ОКБ-1 Н. Слободчикова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

12 апреля 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятнадцатого заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О гербе и флаге Свердловской области” (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “Об Уставном Суде Свердловской области” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О правовых актах в Свердловской области” (продолжение 
второго чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости в Свердловс
кой области’ на 2003-2007 годы” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении .изменения в пункт 
3 статьи 35 Устава Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О наградах, почетных званиях Свердловской облас
ти и наградах высших органов государственной власти Свердлов
ской области’ (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об уведомлениях о проведе
нии публичного мероприятия на территории Свердловской обла
сти” (продолжение первого чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О здравоохранении в Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “Об отходах производства и потребления" (первое 
чтение);

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской 
области;

- О Положении об областном конкурсе среди средств массо
вой информации на лучшее освещение деятельности Законода
тельного Собрания Свердловской области в 2005 году;

- О постановлении Областной Думы от 22.09.2004 г. № 653-ПОД 
“О выполнении постановления Областной Думы от 03.06.2003 г. 
№ 831-ПОД “О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О защите населения и территорий Сверд
ловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера”;

- О выполнении постановлений Областной Думы от 22.09.2004 г. 
№ 645-ПОД “О проекте областного закона “Об областной государ
ственной целевой программе ”Обеспечение пожарной безопаснос
ти на объектах учреждений социальной сферы Свердловской облас
ти’ на 2005-2007 годы’ и от 16.11.2004 г. № 967-ПОД “О Законе 
Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасно
сти на объектах областных государственных учреждений социаль
ной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы";

- О проекте федерального закона № 146491-4 “О внесении из
менения в Закон Российской Федерации “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС” (вносит Государственная Дума 
Томской области);

- О законодательной инициативе Тамбовской областной Думы 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона “О внесе
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и Закон Российской Федерации “О милиции”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

■ поиск

Кто помнит
Егора Зеленина?

&

Победителем открытого конкурса от 09.03.2005 года на выполнение работ по 
реконструкции здания Свердловского областного государственного учреждения 
“Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и 
занятий”, с ценой контракта 10000,86 тыс.руб., признается Общество с 
ограниченной ответственностью “ИНВЕСТТРАСТСЕРВИС”, 623109 г.Екатеринбург, 
ул.Крауля, 55.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209)

настоящим сообщает о том, что 02 мая 2005 года состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д.6, актовый зал. Запол

ненные бюллетени принимаются по адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбург
ский региональный филиал ОАО “ЦМД".

Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 апреля 

2005 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас
пределение прибыли и убытков по результатам 2004 года.

2) О выплате дивидендов за 2004 год.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Избрание членов совета директоров общества.
6) Утверждение устава ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго” в новой 

редакции.
7) Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО “Промышленная 

группа “Уралинвестэнерго” в новой редакции.
8) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

общества.
9) Избрание единоличного исполнительного органа общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового 

общего собрания, можно ознакомиться начиная с 11 апреля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 
14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном 
списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для 
представителей акционеров материалы и информация предоставляются при предъявлении 
документов, позволяющих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, 
предоставленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу: 620026, г. Ека
теринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД” не позднее 
двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

В понедельник, 11 апреля, один из самых 
известных уральских коллективов — ансамбль 
“Русичи” — приглашает земляков на 
праздничный концерт по случаю своего 
10-летия.

Лауреат международных и всероссийских конкур
сов, дипломант VI Всероссийского конкурса испол
нителей на народных инструментах им.В.В.Андрее
ва, ансамбль “Русичи” — необычный “народный” кол
лектив. В отличие от коллег, которые традиционно 
исполняют на русских инструментах исключительно 
русскую народную музыку, “Русичи” предпочитают 
работать в разных жанрах и стилях — джаз, рок, фла
менко... В разные годы коллективом были созданы 
уникальные программы “Под небом Италии", “Кру
госветное путешествие", “Стилиссимо”, “Народное 
гулянье".

Лучшее из того, “что было", ансамбль представит 
и на юбилейном концерте, который состоится на сце
не Театра драмы. Впрочем, как уточняет руководи
тель “Русичей” Юрий Луканин, программа к юбилей
ному вечеру была подготовлена специально. В кон
церт включены произведения композиторов-ураль
цев П.Зверева и О.Соколова, а также мелодии, со
зданные в ансамбле.

В юбилейной программе участвуют и певцы — дру
зья коллектива: заслуженные артисты России Свет
лана Комаричева (Уральский русский народный хор) 
и Юрий Шубин, лауреаты международных конкурсов 
Юрий Девин (Екатеринбургский оперный театр) и Па
вел Зверев (Свердловская филармония).

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: ансамбль “Русичи”.

Обращается к вам за 
“Гвардия” из Великого Новгорода Александр Николаевич Орлов. 
Дело в том, что в ходе поисковых работ, проходивших на местах 
боевых действий в годы Великой Отечественной войны, у деревни 
мостки Чудовского района Новгородской области мы нашли ос
танки погибшего советского солдата. По медальону, обнаружен
ному у него, мы установили, что это Зеленин(ов) Егор Иванович, 
1900 г.р., уроженец Свердловской области, Ачитского района, 
Рождественского сельсовета. Родственники: Зеленина Елена.

Погибший захоронен в деревне Мясной Бор Новгородской об
ласти на братском кладбище.

Просим вас поместить информацию в вашей газете с целью 
поиска родных погибшего воина.

Все, что вам удастся узнать о погибшем или его родных, про
сим вас сообщить по адресу: 173015, Великий Новгород, пл.К.Мар
кса, д. 1а, кв. 10.

помощью командир поискового отряда

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Александр Николаевич ОРЛОВ, 
г. Великий Новгород.

Знания
для детского питания
Управление здравоохранения Каменска-Уральского, центр 
санэпиднадзора и отдел мэрии по развитию 
потребительского рынка выступили с инициативой по 
созданию совместной учебно-ознакомительной 
программы по детскому питанию.

Идея обусловлена тем, что в последнее время на рынке появи
лось много новых продуктов питания, предназначенных для де
тей до года. Разобраться в тонкостях этой деликатной продукции 
под силу только специалистам-медикам, которые и будут отныне 
делиться с торговым персоналом необходимой информацией. В 
планах - обучающие семинары для руководителей торговых то
чек и продавцов специализированных отделов, потребительские 
конференции на базе лечебных учреждений, тесный контакт с 
ЦСЭН. В результате мамочки будут иметь возможность получать 
информацию сразу из нескольких источников и делать осознан
ный, правильный выбор.

Жалобная книга
В Каменске-Уральском подведены итоги работы приемной 
горадминистрации по личным обращениям граждан в 
прошедшем году. Анализ показал, что структура жалоб 
населения в течение последних лет практически не 
меняется.

Из года в год сомнительную пальму первенства держит сфера 
ЖКХ. Больше всего нареканий вызывают качество коммунальных 
услуг и работа единой диспетчерской службы. На втором месте 
вопросы, связанные с несанкционированными стоянками и пар
ковками автомобилей. На третьем - жилищные проблемы. При
мерно половина обращений граждан потребовала сугубо разъяс
нительной работы, по трети приняты положительные решения, 
десятая часть получила обоснованный отказ. Среди авторов об
ращений подавляющее большинство составляют пенсионеры.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

§
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■ ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ...

"Мы поможем
вам найти

Областная
Газета
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ролных..."
Здравствуйте, уважаемая редакция! Меня зовут Ирина. Я 
обращаюсь к вам от имени Ремко Рейдинга, голландского 
журналиста. Вот уже семь лет этот человек занимается 
поиском родственников советских солдат, захороненных на 
Поле Славы в городе Амерсфоорте (Нидерланды).
Большинство этих военнослужащих считаются в России без 
вести пропавшими.

Советское Поле Славы (так переводится его название с гол
ландского языка) было образовано в 1947 году. Здесь захоронено 
865 советских солдат. В основном это бывшие узники концлаге
рей, располагавшихся на территории Германии и Нидерландов. 
Как свидетельствуют документы, основная часть погибших (691 
человек) умерли от туберкулеза и истощения. Еще 77 человек 
были расстреляны 9 апреля 1942 года, тела их были сброшены в 
одну общую яму. Другая часть могил — останки советских солдат, 
перенесенные сюда с других нидерландских кладбищ.

Поиск родственников — работа трудная, рутинная. Ремко сде
лал запросы в архивы Голландии, Германии, Америки, России. Он 
узнал массу неожиданного и трагичного. Очень скоро Ремко по
нял, что взвалил на себя непосильную ношу: поиски отнимают все 
время, на работу в газете его почти не остается. Кроме того, все 
затраты Рейдинг оплачивал из собственного кармана. Но остано
виться и бросить начатое уже не мог. Ремко знает — если сейчас 
не доведет дело до конца, то этого не случится уже никогда. И 
продолжает.

На сегодняшний день, благодаря усилиям Ремко и людей, доб
ровольно помогавших ему, 78 семей в России, на Украине, в Бе
лоруссии, Казахстане и в Грузии узнали правду о своих близких. 
Вместо безнадежного “пропал без вести во время сражения" род
ственники получили конкретную информацию о дате гибели и ме
сте захоронения.

Но того, что сделано, еще не достаточно. Ремко считает, что 
именно сейчас - в преддверии юбилея Победы - было бы замеча
тельно найти семьи других солдат и сообщить им то, чего они 
ждали 60 лет!

Уважаемая "Областная газета”! Ремко Рейдинг обращается к 
вам с просьбой опубликовать информацию о двух военнослужа
щих, которые, как мы предполагаем, были родом из Свердловс
кой области. Мы убедились на собственном опыте, что порой та
кие публикации помогают нащупать ниточку, ведущую к родствен
никам погибших. Итак,

КСЕНОФОНТОВ Федор Иннокентиевич
Область/регион — Свердловская 
Город/деревня — Красноуральск
Родственники — Ксенофонтов Иннокентий (по документам ар

хива ВАСт: Инакиней. Возможно, имелось ввиду Иннокентий или 
Инокентий, Иннакентий), отец, место жительства - Красноуральск

Дата рождения — 21.07.1921, Красноуральск
Место и дата смерти — Суттроп (Варстайн), Германия, 02.06.45 
Место и дата захоронения — Маргратен, Нидерланды, 05.06.45 
Место и дата перезахоронения — Амерсфоорт, Нидерланды, 

04.12.47
Номер надгробия — 7.583
ЧУБАЛОВ Алексей (в соответствии со свидетельством о за

хоронении - Хибалов Алекс.)
Область/регион — Свердловская
Район — Артемовский (бывший Егоршинский)
Город/деревня — с.Егорщина
Родился — 1903
Место и дата смерти — Сене, Германия, 02.06.45
Место и дата захоронения — Маргратен, Нидерланды, 06.06.45 
Место и дата перезахоронения — Амерсфорт, Нидерланды, 

02.12.47
Номер надгробия - 7.595
Эту информацию мы получили из госархива в Подольске и не

скольких архивов Германии. Кому-то может показаться, что этих 
сведений слишком мало для того, чтобы установить родственни
ков. Однако Ремко, имеющий семилетний опыт работы, уверен в 
обратном.

Информацию о поиске Ремко Рейдинга и полный список захо
роненных на Поле Славы воинов можно найти на сайте 
www.soldat.ru, Если кого-то из читателей “Областной газеты" за
интересовала наша работа, они могут обращаться в Свердловс
кую областную ассоциацию “Возвращение”: 620004, Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, а/я 8, ком. 436 или по электронной почте 
rreiding@gpd.nl

С уважением, 
Ирина и Ремко РЕЙДИНГ.

НА ДНЯХ в Генеральном консульстве 
США в Екатеринбурге состоялась не 
совсем обычная видеоконференция 
(новое название того, что раньше 
называлось телемост) — первый 
заместитель посла США в России Джон 
Байерли рассказывал журналистам о 
своем отце, Джо Байерли, который... 
Впрочем, далее лучше всего 
представить слово еженедельнику 
“Аргументы и факты”, где эта 
удивительная история вновь (после 
публикации в “Огоньке” в 1979 г.) 
прозвучала для широкой аудитории. 
А все остальное лишь дополнит эту 
совершенно фантастическую историю...

“РУССКИЙ” ДЖО
Вторая мировая война богата на самые 

невероятные истории. Одну из них — о 
своем отце, которому довелось повое
вать в американской и Красной Армии, 
познакомиться с маршалом Жуковым, — 
рассказал Джон БАЙЕРЛИ, заместитель 
посла США в России.

— МОЙ отец Джозеф Байерли служил в 
101-й воздушно-десантной дивизии.

AMERIKANSKY TOVARISCH
ВО ВРЕМЯ высадки в Нормандии отцу не 

повезло: уже на земле не смог найти своих. 
А через 4 дня его поймали немцы. Потом 
были шесть концлагерей и три попытки по
бега. Удачной оказалась последняя, из Шта- 
лага ІІІС на территории Польши.

—Я спрятался на какой-то ферме и попро
сту дождался прихода русских, — рассказы
вал отец. — Они пришли ночью, стали ужи
нать и пить водку. Тогда я вышел к ним с 
поднятыми руками и сказал два слова, кото
рые знал по-русски: “Amerikansky tovarisch". 
Слова оказались правильными, солдаты мне 
поверили. Они позвали политрука (отец всю 
жизнь называл его “комиссаром"), который 
очень прилично говорил по-английски. Я все

холодный солнечный день их атаковали не
мецкие пикировщики. Взрывной волной отца 
сбросило с танка. Очнулся в кювете с ране
ной ногой. Потом был русский госпиталь, где 
ему уступили чуть ли не единственную кро
вать. Отец увидел, как русские хирурги де
лают операцию без наркоза, и очень боялся, 
что ему отрежут ногу таким же образом. Од
нажды в госпиталь пришел маршал Жуков. 
Через переводчика он выслушал одиссею 
американца и спросил:

—Что я могу для вас сделать?
—У меня нет никакого документа, — отве

тил отец. — Выдайте мне какую-нибудь 
справку.

На следующий день отцу принесли кон
верт, содержащий листок бумаги с печатя
ми. Не знаю, что там было написано (доку
мент не сохранился), но на всех, кому отец 
его показывал, он производил магическое 
действие. При помощи этой бумаги отец к 
середине февраля 1945-го ухитрился доб
раться из Польши до самой Москвы.

В американском посольстве к нему отнес-

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Советы специалистов
1 .Если договор, составленный в простой письменной фор

ме, утерян после государственной регистрации, как полу
чить его дубликат?

Главное управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области не выдает дубликаты документов. К ком
петенции Главного управления относится выдача правообладате
лям по их заявлениям в письменной форме копий договоров и 
иных документов, выражающих содержание односторонних сде
лок, совершенных в простой письменной форме.

Для получения указанных копий документов, правообладателю 
или его представителю необходимо лично обратиться с соответ
ствующим заявлением в Отдел приема и выдачи документов, пре
доставив: подлинный документ об оплате за каждую заверенную 
копию. Также необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, и документ относительно полномочий представителя 
на получение запрашиваемых копий.

Если утеряно свидетельство о государственной регистрации 
права, по заявлению собственника выдается свидетельство по
вторно, взамен утерянного.

2. Необходимо ли регистрировать ранее возникшее пра
во?

Права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в 
силу Федерального закона “О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ (далее - Закон) и прошедшие регистрацию по прави
лам, предусмотренным ранее, признаются юридически действи
тельными. Регистрация таких прав проводится по желанию их об
ладателей.

Однако, государственная регистрация возникшего до введе
ния в действие Закона права на объект недвижимости требуется 
при государственной регистрации возникших после введения в 
действие Закона перехода данного права, его ограничения (обре
менения) или совершенной после введения в действие Закона 
сделки с объектом недвижимого имущества.

3. Кто, какой орган может принимать решение о наложе
нии ареста на недвижимое имущество?

В соответствии с действующим законодательством органами, 
имеющими право налагать арест на недвижимое имущество, яв
ляются суды общей юрисдикции, арбитражные суды, налоговые 
органы; кроме того, налагать аресты имеют право также судеб
ные приставы-исполнители.

ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним” обязывает органы, наложившие арест на 
недвижимое имущество, направлять в трехдневный срок заверен
ную копию решения о наложении ареста в орган, осуществляю
щий государственную регистрацию прав. В настоящее время - 
это Главное управление Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области.

Ответы подготовлены специалистами Главного управле
ния Федеральной регистрационной службы по Свердловс
кой области.

Генеральный консул США в Екатеринбур
ге Скотт Роланд: “Я вообще узнал об этом 
примерно год назад, когда мы с Джоном были 
в Магнитогорске. Мэр города во время встре
чи с нами сказал, что здесь был выпущен каж
дый второй или третий танк для фронта. И 
вдруг Джон говорит, что, возможно, на од
ном из ваших танков воевал и мой отец. Ведь 
он был бойцом Красной Армии... Мы прямо 
обалдели (именно это слово и прозвучало на 
видеоконференции. — Авт.). Никогда об этом 
раньше речь не заходила... Насколько нам 
известно, сержант Байерли был единствен
ным американцем, воевавшим в Красной Ар
мии против фашистов.

ему рассказал и добавил, что хочу идти с 
ними на Берлин бить нацистов. В конце кон-
цов, это был самый короткий путь к своим.

Комиссару эта идея не понравилась, но 
он все-таки представил отца командиру ба
тальона. Что его очень поразило — это жен
щина в звании майора! Уже после войны отец 
пытался найти кого-то из участников этой не
вероятной истории или хотя бы установить 
номер воинской части. Ничего из этого не 
вышло. Мы знаем только, что это был 1-й 
Белорусский фронт, а часть, кажется, вхо
дила в 6-й гвардейский полк.

Танковый батальон, в который попал отец, 
был вооружен американскими "шерманами". 
Комиссар продолжал относиться к нему с по
дозрением, но ему все-таки разрешили ос
таться. Возможно, потому, что он оказался 
единственным, у кого были на
выки в подрывном деле. Вско
ре батальон освободил тот са
мый лагерь, из которого бе
жал отец. В кабинете комен
данта обнаружили запертый 
сейф. Отец взялся вскрыть его 
так, чтобы не повредить со
держимое.

... Когда дверцу снесло с пе
тель, выяснилось, что трофе
ев внутри нет. Были рассор
тированные по алфавиту до
кументы узников. В том числе 
там обнаружилась и отцовская 
карточка военнопленного. Она 
до сих пор хранится в нашей 
семье как ценная реликвия.

VODKA И KASHA
РУССКИЕ дали отцу ППШ (он очень хва

лил этот пистолет-пулемет), посадили на 
броню танка. Две или три недели отец вое
вал рядом с русскими, которые звали его 
Джо. Он рассказывал, что русские не любят 
воевать по ночам. Ночью они любят пить вод
ку и петь народные песни. Отец тоже пел с 
ними и пил. “За Сталина, Рузвельта, Чер
чилля и грузовик “Студебеккер”!” — так зву
чал самый любимый тост. Тогда же отец вы
учил еще одно русское слово — “kasha ". Ког
да в 1979 году я приехал с ним в СССР, мы 
как-то раз зашли в общепитовскую столо
вую и получили комплексный обед. "Это она, 
— сказал отец, попробовав ложку, — та са
мая каша".

До Берлина оТец так и не дошел. В один

О Джозефе Вайсрлн, 
сержанте 101-й іиіедшііо- 

десантной дивизии США 
и бойце Красной Армии...

лись с подозрением. По данным Пентагона, 
сержант ВДВ Джозеф Байерли был убит в 
бою 10 июня 1944 года. Но все закончилось 
хорошо. 8 мая 1945 года отец ступил на аме
риканскую землю в Нью-Йорке. В его род
ном городке в штате Мичиган в счастливое 
возвращение тоже поверили не сразу. Иног
да ему говорили: “Ты не Джозеф Байерли. 
Джо убили на войне. Мы за упокой его души 
даже мессу заказали. Пять долларов потра
тили”.

Отец прожил долгую жизнь. Он умер в де
кабре прошлого года. Даже в самые мрач
ные годы "холодной войны" он продолжал 
питать к русским добрые чувства. Он гово
рил об этом так:

—Русские приняли меня к себе, когда я 
был одинок, накормили, когда я был голо
ден, дали оружие, когда я был беззащитен. 
Такое не забывается!

И я, его сын, тоже никогда этого не забу- 
ДУ-

"Аргументы и факты", N112 
за 23 марта 2005 г. 

***

А ЕЩЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО...
Формат мероприятия предполагал ре

жим диалога и вопросы, конечно, тут же 
возникли.

—Скажите, г-н Байерли, а не сохранился 
ли тот документ от Жукова?

—Увы. Отец лишь говорил о магическом дей
ствии этой справки на красивой бумаге с под
писью и печатью на всех, с кем ему приходи
лось сталкиваться на пути из госпиталя в Мос
кву, в американское посольство. Там его, как 
уже говорилось, очень настороженно встрети
ли — по документам-то погиб! Опять же доста-

Победы. Был участником американской деле
гации во главе с Президентом США Биллом 
Клинтоном, принимал участие в открытии ме
мориала на Поклонной горе. Когда вышла ста
тья в “Огоньке", отец в ней про
сил откликнуться тех, кто его 
знал. Не получилось. Когда его 
ранило, войска шли на Берлин. 
Были огромные потери... Види
мо, никого не осталось. Во вре
мя одной из таких встреч вете
ранов генерал Калашников пода
рил ему свой автомат. Отец при
нял с благодарностью, но сказал, 
что он воевал с “ППШ-41” и был 
пулеметчиком на “Шермане" 
(мистика какая-то — американец 
попал в танковую часть, воевав
шую на американских танках 
“Шерман”, поставленных по 
ленд-лизу — Авт.).

—Скажите, а у вашего отца 
не было проблем во время “хо
лодной войны” — ведь он, по
сути, в Красной Армии воевал больше, чем 
в американской?

—В принципе, отец не скрывал свою службу 
в Красной Армии. Но есть один нюанс. Я про
водил кое-какие свои исследования. И выяс
нил, что американское военное командование 
очень опасалось, что по мере освобождения 
территорий от фашизма американские воен
нопленные будут сражаться в войсках Красной 
Армии, и вот почему: немцы могли в таком слу
чае расстрелять других военнопленных. Когда 
отец попал домой, война ведь еще не кончи
лась! И ему было приказано молчать. А он был

взятку охраннику, чтобы тот "не увидел", как 
трое американцев разрезали колючую прово
локу и сбежали. Они хотели на каком-нибудь 
поезде уехать в Варшаву, но перепутали на
правления и поехали в сторону Берлина, попа
лись эсэсовцам и им крепко досталось в гес
тапо. А в третий раз они опять же втроем выс
кользнули из лагеря в бочках из-под картофе
ля. Но по пути что-то случилось, бочки опроки
нулись, покатились под откос, беглецов обна
ружили, открыли огонь. Отец убежал, а двое 
его товарищей, видимо, погибли.

—Скажите, а у него были советские на
грады?

—Да, он был награжден медалью Жукова в 
1994 году во время встречи Клинтона с Ельци
ным в Москве и орденом Александра Невско
го. Но больше всего он дорожил другой меда
лью — “За отвагу”. В 1992 году он приезжал в 
Рязанское училище ВДВ и там во время встре
чи с ветеранами ВДВ один из русских фронто
виков подарил ему свою медаль “За отвагу”. 
Он отказывался, но его уговорили. Этой меда
лью он дорожил больше всего, но всегда на 
разного рода официальных встречах говорил, 
что это не его награда, а просто подарок, кото
рый ему очень дорог...

Что еще хотелось отметить... У отца было 
большое желание донести, 
рассказать людям о том, как 
это страшно — война, гибель 
людей, бесконечные страда
ния. Когда он добирался в 
Москву через Белоруссию, он 
видел только дым, пепел и тру
пы... Потому охотно откликнул
ся на предложение историка 
Томаса Тейлора, который хо
тел написать книгу обо всем, 
что с ним случилось и сделал 
это.

Когда началась эта война, у 
наших стран ведь были боль
шие разногласия, в основном, 
идеологические. Но перед ли
цом страшной угрозы мы ото
двинули все споры и дискус
сии и объединились в борьбе с

общим врагом — иначе фашизм было не побе
дить. Сейчас новая угроза возникла для чело
вечества — международный терроризм, кото
рый можно победить только объединенными 
усилиями...

***

На прошедшей видеоконференции журнали
сты смогли увидеть также часть американских 
плакатов военного времени, выставка которых 
открылась вчера в Екатеринбурге, в ККТ “Кос
мос".

На ней представлено 30 плакатов, которые 
были выпущены в США в 1942—1945 гг. Рос-

вили сотрудники НКВД... И только после иден
тификации отпечатков пальцев все пошло сво
им чередом. Домой он вернулся еще до окон
чания войны...

—...где его считали погибшим?
—Да, конечно, но до определенного време

ни. Телеграмму о его гибели родители получи
ли 10 июля 1944 года, через месяц после офи
циальной даты смерти. Родители горевали, ко
нечно... Отслужили мессу, как уже говори
лось... А в августе, 7-го числа, приходит от
крытка! “Дорогая мама, я жив! Все хорошо, я в 
плену...”. Позже Красный Крест подтвердил — 
да, в плену. Так что его ждали. Интересная де
таль: отец, как и все военнослужащие, был за
страхован. И родителям выплатили страховку 

в 700 долларов в связи с гибе
лью сына. Так сначала из Пен
тагона пришло письмо с изви
нениями за ложное известие о 
гибели сына, а через несколько 
дней — требование вернуть эти 
деньги. Отец сокрушался: бю
рократы везде одинаковы...

—Слушайте, а как же он во
евал, совершенно не зная 
языка?

—Ну, во-первых, политрук- 
комиссар довольно сносно го
ворил по-английски. Во-вторых, 
отец немного знал польский, в 
наших краях было много поля
ков. А в-третьих, как говорил 
отец, на войне не до разгово
ров было — воевали, ели, спа

ли... А вот для песни время находилось. Рус
ские пели по вечерам свои песни, а отец в от
вет — свои, студенческие. И ему очень нрави
лась та какая-то товарищеская атмосфера — 
русским солдатам, например, нравилось вре
мя от времени собираться вместе, “на пере
курки”, чтобы присесть, покурить, поговорить 
о чем-то — и опять за дело... Он знал многие 
русские слова, в том числе и такое, как папи
роса. Позже, когда отец побывал в России, его 
как-то угостили папиросой. “Да, — сказал он, 
— это“Беломор”. Видимо,эти папиросы с тех 
пор так и не изменились...

—А ваш отец бывал в послевоенной Рос
сии? Не удалось ли найти кого-нибудь из 
тех, с кем он воевал?

—Шесть раз. Всегда старался угадать к Дню

Джон Байерли, заместитель посла США в России
Карьера высокопоставленного дипломата Джона Байерли, сотрудника дипломати

ческого корпуса США в ранге советника, всегда была связана с американо-советскими 
и впоследствии — с американо-российскими отношениями, а также с американской 
внешней политикой в Центральной и восточной Европе. Он приступил к исполнению 
обязанностей заместителя Посла в Посольстве США в Москве в августе 2002 года. До 
этого г-н Байерли работал в Вашингтоне в должности исполняющего обязанности спе
циального советника Госсекретаря США по СНГ, курировал отношения со странами 
бывшего СССР. До этого г-н Байерли работал заместителем специального советника в 
том же управлении.

В 1993—1995 гг. г-н Байерли занимал пост директора по российским, украинским и 
евразийским делам в Совете национальной безопасности. В его послужном списке — 
работа в политическом отделе в Посольствах США в Москве и в Софии и должность 
советника по политическим и экономическим вопросам в Посольстве США в Праге. Он 
являлся членом делегации США на переговорах в Вене по обычным вооружениям в 
Европе, работал в штате Госдепартамента при госсекретарях Джордже Шульце и Джей
мсе Бейкере.

Г-н Байерли с отличием окончил университет Гранд Вэлли (штат Мичиган), где полу
чил степень бакалавра. Степень магистра наук он получил в Национальном военном 
колледже, где впоследствии читал лекции по вопросам национальной безопасности в 
качестве приглашенного профессора. Джон Байерли владеет русским, французским, 
немецким, чешским и болгарским языками.

человек дисциплинированный и... молчал. При
мерно до 70-х годов. И нам, детям, мало что 
рассказывал. А потом, видимо, решил — сей
час уже можно.

—Он три раза пытался бежать из плена. 
Как это происходило?

—Первый раз это было еще в Нормандии. 
Мы потом с отцом были в этих местах, там мало
что изменилось. Отец прыгал с парашютом од-
ним из первых, ветром его отнесло от основ-

сийская часть экспозиции представлена 19 
репринтными плакатами периода 1941 — 1945 
годов. Темы, использованные в плакатах, из
данных в США и в СССР, аналогичны — это 
увеличение производительности, гражданская 
сознательность, патриотизм.

Копии американских плакатов были предо
ставлены Национальным архивом США.

Плакаты и сопроводительный текст об учас
тии уральцев во Второй мировой войне пред-

ной группы и он приземлился на 
крышу церкви небольшого го
родка, потом его сбросило на 
кладбище. Кругом было тихо, он 
даже слышал шаги немецких 
патрулей, прятался где-то в ка
наве. И все-таки его схватили и 
какое-то время держали в обыч
ном деревенском доме. И мы 
нашли этот дом! И лестницу на 
2-й этаж, и кровать, под кото
рой он прятался перед тем, как 
попытаться удрать через окно. 
Поймали. Следующая попытка 
была в концлагере. Дело в том, 
что отец хорошо играл в кости. 
В лагере была одна валюта — 
сигареты. Отец накопил 30—40 
пачек сигарет и он просто дал

Шел you ride ALOKE 
you ride w»Kb

ставлены Военно-Историчес
ким музеем Приволжско-Ураль
ского военного округа.

Выставка будет работать до 
20 апреля. После демонстрации 
в Екатеринбурге ее увидят жи
тели Тюмени, Челябинска, Пер
ми и Ижевска.

Станислав БОГОМОЛОВ.

НА СНИМКАХ: Генеральный 
консул США в Екатеринбурге 
Скотт Роланд; во время ви
деоконференции; американс
кие военные плакаты-посте
ры.

Фото 
Станислава САВИНА.

http://www.soldat.ru
mailto:rreiding@gpd.nl
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Дорогие уральцы!

Сегодня - День народов Среднего Урала. 
Это самый молодой праздник в нашем кален
даре, яркий, многоголосый и многогранный.

По данным последней переписи населе
ния в Свердловской области проживают люди 
более чем 130 национальностей: русские, ук
раинцы, татары, евреи, башкиры, немцы, ма
рийцы, удмурты.... И ни разу, этим мы зас
луженно гордимся, у нас не было оснований 
говорить о конфликтах, возникающих на на
циональной почве.

Народы Урала прошли многовековой путь 
развития и сумели сберечь свою самобыт
ность и национальные традиции. День наро
дов Среднего Урала - прекрасная возмож
ность для творческого поиска и достойного са
мовыражения всех наций и народностей, про
живающих в Свердловской области. В таком 
живом диалоге культур рождается искреннее 
уважение друг к другу и к культурным корням 
нашей многонациональной Родины.

Сохранение национальной культуры и язы
ка, древних обрядов и обычаев не означает 
закрытость и отсутствие интереса к культур
ным традициям других народов. Именно по
этому в Свердловской области становятся по- 
настоящему крупными, общественно значи
мыми событиями фестиваль татарской пес
ни, Дни славянской письменности и культу
ры, марийский праздник цветов и якутский 
праздник Солнца, концерт выпускников ар
мянской воскресной школы и музыкальный 
фестиваль имени Марка Павермана, Дни не
мецкой культуры и конкурс польской песни.

Ровно через месяц, 9 мая, мы будем отмечать 
святуід для всех россиян дату - 60-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В годы самых 
трудных испытаний, в жестокой, кровавой битве 
с сильным и опасным врагом наша страна высто
яла, потому что была сильна своим единством. 
Плечом к плечу в окопах Сталинграда, на Курской 
дуге, под Москвой и Ленинградом, в Берлине и 
Праге сражались русский, узбек, татарин, грузин, 
белорус, латыш... Во время боев не спрашивали 
о национальности, человека оценивали по дру
гим качествам: по отваге, чести, готовности к 
самопожертвованию.

Наш праздник — День народов Среднего Ура
ла - мы посвящаем воинам-победителям, нашим 
отцам и дедам, отдавшим жизнь и здоровье за 
свободу, независимость, единство страны. Они 
воевали за то, чтобы никогда более идеи расово
го и религиозного превосходства, за которыми 
скрываются претензии на мировое господство, 
не становились причиной кровопролитий и потря
сений мирового масштаба, не прорастали побе
гами международного терроризма, сепаратизма 
и экстремизма. Они сражались за Родину, за мир
ный кров родного дома, за единство и дружбу 
всех народов.

Сегодня, в День народов Среднего Урала, от 
всего сердца желаю всем уральцам, вам, мои до
рогие земляки, крепкого здоровья, благополучия 
и процветания, национальной самобытности, 
мирной и счастливой жизни на земле свободной 
и независимой России!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Вход — свободный!
Этот необычный праздник — наш, эксклюзивный, “доморощенный”. Он обрел права гражданства в 
Указе губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года.

Но разве можно праздновать “по указу"? Конечно, нет. Дело е том, что губернаторский указ закрепил 
единодушную волю лидеров национальных общин Екатеринбурга и Свердловской области, согласно которой 
12 апреля 2002 года и состоялась впервые эта красочная демонстрация доброй созидательной энергии, еди
нодушия и талантов. Выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, несущих культуру раз
ных народов, прошли на нескольких сценических площадках, восхитили, запомнились, заставили ждать повто
рения.

И оно состоялось. Повторялись, разумеется, не концертные номера, а счастливое состояние полета души, 
восторга, единения. Второй областной праздник совпал с Днями азербайджанской культуры на Среднем Ура
ле. и среди почетных гостей фестиваля, рядом с губернатором Э.Росселем, вышел на сцену легендарный 
Полад Бюль-бюль оглы, в прошлом — один из популярнейших певцов в СССР, а ныне — министр культуры 
Азербайджана.

"Свое лицо” было и у третьего празднования события, вошедшего в добрую традицию. Местом его проведе
ния избрали Первоуральск, один из лучших дворцов города. В его фойе развернулся целый город мастеров: 
свое искусство и свои изделия демонстрировали кружевницы и берестянщики, резчики по дереву и камнере
зы. Над этим праздником прикладного искусства царила музыка первоуральского фольклорного ансамбля 
“Воля".

Не разочаровала и концертная программа, тем более, что вопреки надеждам на участие художественных 
коллективов только Западного управленческого округа, приехали они со всей области.

Итак, 9 апреля 2005 года — IV День народов Среднего Урала. Как повелось, к нему приурочено немало 
культурных событий. И приурочены они не столько волею организаторов, сколько самой жизнью. Позавчера в 
Екатеринбурге состоялось открытие еврейского общинною Центра “Синагога” — о нем рассказывает сегодня 
наша газета. Вчера уральские рома отпраздновали Всемирный день цыган. На Областном телевидении выхо
дит долгожданная программа, посвященная межнациональным отношения на Среднем Урале. 'Круглый стол" 
по тем же проблемам прошел в Центре содействия национально-культурным автономиям Свердловской обла
сти, работающем в Уральском государственном горном университете. Открыла тематические выставки облас
тная межнациональная библиотека.

Теперь о центральном событии — праздничном шоу. Оно состоится на сей раз в Доме культуры железнодо
рожников. что на углу улиц Свердлова и Челюскинцев в Екатеринбурге.

В 13 часов в фойе начнут выступления ансамбли — русский, армянский, еврейский, немецкий. С 14 часов, 
уже на сцене, выступят Уральский государственный русский народный хор и Государственный ансамбль танца 
Республики Татарстан,

Это подарок прославленных коллективов уральским зрителям — вход свободный!

• ИНИЦИАТИВА

Стали членами
Всемирного

курултая
Творческий союз башкирских и татарских студентов 
Уральского государственного горного университета 
принят в качестве коллективного члена во 
Всемирный курултай башкир. Сообщение об этом 
важном этапе деятельности союза пришло из Уфы, 
решение было приняло на заседании Молодежного 
Совета курултая.

Таким образом Горному 
университету поручено 
представительство в мо
лодежной секции этой 
Всемирной общественной 
организации в Екатерин
бурге. Илиза Мухарямова, 
студентка института гео
логии и геофизики УГГУ, 
стала одним из лидеров 
Молодежного Совета ку

рултая.
—Мне выпала большая 

честь представлять интере
сы национальной молодежи 
во Всемирном курултае, — 
говорит Илиза. — Летом про
шлого года мы возили свою

• МАЛАЯ РОДИНА

“Велика
Эту частушку, только на родном марийском 
языке, спел однажды Сергей Никитин, знаток 
народной жизни уральских мари:

Велика Юва, как город —
Долго милку провожать. 
Черемшин она наелась — 
Как ее поцеловать?
Итак, велика ли Юва? По последней переписи 

населения — 1162 человека, четвертое место сре
ди сельских поселений Красноуфимского района. 
Но те три села русские. А в Юве живут преимуще
ственно марийцы. Для них это своего рода столи
ца. И до революции, когда здесь располагалась 
волостная власть, и сегодня, когда открылся в Юве 
центр национальной культуры "Марийская изба” 
(о чем сообщала наша газета).

В прошлом работал здесь крепкий совхоз, где 
среди лучших людей был самый прославленный — 
Петр Николаевич Аплаев, бригадир тракторной 
бригады, орденоносец, Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховных Советов России и Со
юза ССР.

В своей книге “Урал и марийцы” уже упомяну
тый Сергей Никитин приводит такие факты из био
графии П.Аплаева. Его тракторная бригада во вре
мя Великой Отечественной войны в подарок Ураль
скому добровольческому танковому корпусу купи
ла танк, а для советских соколов — самолет. И 
каждый раз около трети стоимости таких подар
ков вносил сам Петр Николаевич. Из 600 пудов 
зерна, сданных в Фонд обороны бригадой, поло
вина была лично аплаевская. Он кормил детей в

Юва, как
ювинских колхозных яслях и механизаторов трак
торного отряда за счет зерна, заработанного до 
войны в колхозе.

Так что значимость, “великость” Ювы не только 
в числе жителей, но и в делах, вписанных в историю 
села. На такие вот серьезные размышления навела 
нас частушка. Ведь в частушке, как и шутке, всегда 
есть доля правды. Между прочим, и черемша, ди
кий пахучий чеснок, в ней неспроста.

По легенде, марийцы, двигавшиеся на север с 
берегов Уфы, после долгого перехода наткнулись 
на сочные растения, которыми утолили и жажду, и 
голод. Это была черемша, она стала как бы нацио
нальным лакомством мари. Соседнее население 
даже стало называть их черимсами. А татарское 
название черемши “юа” закрепилось за вновь со
зданным марийским поселением.

Неудобное это звукосочетание “юа”. Марийцы 
добавляли в начале слова “д”, русскоязычные каза
ки вставляли “в” в середину. Марийцы и по сей день 
произносят “Дюа”, а на картах закрепилась Юва. 
Первое письменное упоминание о ней относится к 
1697 году. А еще у села есть название Ерсола — 
озерная деревня. Потому что здешние озера — 
Большое, Сердечко — это для местных жителей и 
гордость, и отрада.

Марийцы — главный, но не единственный ювин- 
ский этнос. Есть русские, украинцы, однажды вах
товик с севера привез даже жену якутку. Примерно 
столько же времени, сколько марийцы, живут здесь 
удмурты (вотяки). Были даже две улицы — Большие 
Вотяки и Малые Вотяки. Но, как водится, переиме-

город...”

новали их в Советскую и Первомайскую.
Так и стираются следы былого. Не один деся

ток лет собирает их местная русская учительница 
Нина Федоровна Исаева. На восьмом десятке она 
старательно учится, чтобы учить других, защищает 
одну за другой авторские программы по этногра
фии и краеведению. Она надеется, что люди здесь 
будут жить долго, уважая и помня свое прошлое, 
как хранят ныне народные песни и красочные наци
ональные наряды.

А чего бы и не жить? В озерах рыба, в ельниках 
грибы и ягоды, на лугах медвяный нектар — мест
ный мед не хуже башкирского. Одна беда — захире
ло, свернулось сельскохозяйственное производ
ство. Ему бы доброго хозяина. Похоже, он нашелся. 
Руководитель соседнего крестьянского хозяйства 
“Успех” Владимир Айметов, взявший ювинцев под 
свое крыло. Впрочем, цыплят по осени считают...

Марийцы говорят: без крыльев — не птица, без 
родника — не селение. Строитель Аркадий Филип
пов привел нас к ключику своего детства. Показал, 
где жили они семьей, куда на спор бегали с братья
ми от родника с полными ведрами. Отец Аркадия, 
совхозный шофер, очищал русло, подсаживал не
подалеку сосны и рябинки.

Когда Аркадия Степановича попросили обустро
ить источник наново, по областной программе, он 
охотно согласился. И вскоре вместе с напарниками 
Валерием Бухариным и Эдуардом Янабековым сдал 
объект “под ключ”. Больших “гонораров” не требо
вали. Сели, отметили “обнову”. И спасибо. Только 
вот имя “заново рожденному” не придумали. В до
кументах записано без затей — “Ювинский”.

А ведь в марийском языке есть немало красивых 
слов, обозначающих ключик, поток, движение, чис
тоту. Неужели они забыты?

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

художественную выставку в 
Уфу на празднование 250-ле- 
тия Салавата Юлаева. Я по
няла, как уникально народное 
искусство башкир и как не
обходимо его сохранить. 
Буду работать в этом направ
лении вместе с другими сту
дентами. Конечно, надеюсь 
на помощь университетского 
Центра поддержки нацио
нально-культурных объеди
нений Свердловской области 
и его руководителя профес
сора Олега Владимировича 
Ошкордина...

Пресс-служба УГГУ.

Фото Валентины КАРПОВИЧ.

• ЖИЗНЬ ДИАСПОР
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• КНИГА ПАМЯТИ

Читайте 
“Гордое 

терпенье
А Не так давно вышла в 

свет долгожданная и
А грандиозная (716 
«Г страниц) книга памяти 
/I советских немцев — 
ЯГ узников Тагиллага. На 
/О презентацию издания в 
Ч Нижнем Тагиле 
ЙГ собрались потомки 
А трудармейцев. Никогда 
И не доводилось мне 
А видеть столько 
Ч заинтересованных лиц, 

благоговейно
* склонившихся над 

распахнутыми 
страницами.

Каждый, державший перед 
глазами “Гордое терпенье”, ис
кал родных и знакомых среди 
обширной галереи портретов.

—Список и фотоснимки 
трудармейцев, — пояснили ав
торы-составители, — занимают 
основной объем текста книги. 
Это своеобразный памятник 
жертвам репрессий. Здесь пе
речислены фамилии, как ныне 
здравствующих, так и давно 
ушедших от нас людей. Светлая 
им память!

Представленный труд — пер
вый том в серии Книг памяти 
Всероссийского проекта 
“СеРепкЬисЬ”. В нем сочетают
ся документы архивов, научные 
статьи, воспоминания очевид
цев, публицистика.

—Читатель, берущий в руки 
нашу книгу, должен иметь воз
можность не только узнать ты
сячи фамилий людей, безвин
но преследовавшихся советс
ким режимом, но и понять, как 
и почему произошла массовая 
человеческая трагедия, — 
считают авторы издания: 
В.М.Кириллов, П.М.Кузьмина,

А.Я.Цейзер, С.Л.Разинков.
За поддержку проекта энту

зиасты выразили искреннюю 
признательность губернатору 
Эдуарду Росселю и поблагода
рили ОАО “СУАЛ-Холдинг” — за 
финансирование издания кни
ги.

—Общее название серии — 
“ЭесіепкЬисЬ” (книга поминове
ния) — хорошо определяет весь 
смысл начатой работы, — убеж
дены авторы-составители. — 
Однако есть еще один сокровен
ный смысл в названии нашего 
тома, передающий отношение к 
внешним обстоятельствам цело
го народа... Для нас таким на
званием стало “Гордое терпе
ние”. Немногие народы долго и 
с таким достоинством могут вы
носить репрессии, не обратив
шись в обозленных противников 
гонящей их власти... Немногие 
народы своим трудом завоевы
вают право называть Родиной то 
место, которое цивилизовано 
благодаря и их усилиям. Памяти 
именно таких людей и посвяща
ем мы свою книгу...

Татьяна КОВАЛЕВА.

• ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

На сцену — 
всегда готовы!

Если не смотреть на 
сцену, то кажется, что 
поет молоденькая 
девушка: так нежен, 
звонок, переливчат ее 
голос, так много чувства в 
известной татарской 
песне о любви 
“Галиябану”. Но Аниса 
Каюмова уже давненько 
перешагнула 
шестидесятилетний 
рубеж. Года есть года, но

посмотрите, как свежо ее 
лицо,сколько тепла и 
света в ее голубых глазах. 
А ведь жизнь не баловала 
женщину: работала в 
совхозе и детском саду, 
где белоручки не 
требуются.

Аниса-апа и ее подруги вы
ступают в фольклорном ан
самбле Шокуровского Дома 
культуры, что в Нижнесергин- 
ском районе.

Здесь, неподалеку от Ми
хайловска, сгруппировался 
целый куст татарских дере
вень. Все Они “поющие” и все 
— по-разному.

—Мы больше схожи с ара- 
каевскими, — говорит тетуш
ка Аниса, — поем и танцуем 
быстро. А урмикеевские не

много растягивают.
Никто не учил их петь — ни 

быстро, ни медленно. Поют, 
как привыкли с детства. У них 
не бывает долгих репетиций. 
Только скомандует их руково
дитель Кашап Садыков — и 
они уже готовы к выступле
нию. Из инструментов — 
только у Рашиды Каниповой 
губная гармошка. У осталь
ных — голоса да ноги.

И заказывать сценические 
наряды тоже не надо — сами 
шьют, как учили матери и ба
бушки. С помощью специаль
ной иголки плотно устилают 
яркими цветами юбки, платья 
и фартуки. Собирают из мо
нет звенящие монисто. Ды
рочку в монетках помогает 
пробивать Кашап Бархаевич.

Мягкие разноцветные ко
жаные сапожки им не по кар
ману. Обходятся глубокими 
галошами и белыми шерстя
ными чулками. Тут тоже по
сторонней помощи не надо — 
и шерсть с овечки состригут, 
и вычешут, и спрядут, и свя
жут.

Нет в выступлениях этих 
артистов ничего покупного, 
заемного, наносного, наду
манного. Потому так любят 
этих артисток фольклористы, 
потому-то в расписании экс
педиций областного Дома 
фольклора “прописался” ад
рес: Нижнесергинский район, 
село Шокурово.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

истории
Сложное смешение языков и народов — такова национальная 
картина постсоветского пространства. Разглядеть в ней 
сложности судьбы собственного народа — непростая задача. 
На последнем заседании Украинского исторического клуба в 
Екатеринбурге следом за разделом, посвященным кончине 
Папы Римского, прозвучал доклад, присланный из 
украинского города Луганска историком с “неславянской” 
фамилией Маратом Закировым “Формирование украинской 
диаспоры Уральского региона в первой половине XX 
столетия”.

• ПУТИ К СЕРДЦУ

Больше знать друг о друге
“Межнациональный 
информационный центр” — так 
называется некоммерческая 
организация, работающая в 
Екатеринбурге. Ее учредители 
имеют опыт профессиональной 
работы в сфере межнациональных 
отношений. Это Нурзида Бенсгиер и 
Юлия Грехнева, которые в недавнем 
прошлом трудились в ОО 
“Национально-культурная 
автономия татар Свердловской 
области”, и Амирхамза Касиров, 
заместитель председателя Центра 
таджикской культуры “Сомон”.

“Нашу миссию мы видим в следую
щем, — говорят учредители, — сделать 
этническую тему популярной, востребо
ванной обществом. Сегодня, когда в 
России происходит новый виток форми
рования независимого общественного 
мнения, наиболее важно сломать сте
реотипы, существующие в обществе,

сформированные неэтичными и поверх
ностными журналистскими публикация
ми и неграмотной национальной поли
тикой на местах”.

В ближайшее время они планируют 
начать следующие социальные проекты. 
Информационное агентство будет соби
рать и распространять информацию по 
национальной тематике (от вопросов 
развития культуры, традиций, языка до 
национально-политических вопросов). 
Достигнуты договоренности о сотрудни
честве с некоторыми телеканалами, 
предстоят переговоры с руководителя
ми других СМИ о распространении ими 
информации по национальной темати
ке.

На Интернет-сайте “Межнациональ
ный информационный портал” посети
тель сможет получить информацию об 
истории, традициях, культуре, новостях, 
рецептах блюд, музыке разных нацио
нальностей.

“Фестиваль национальной кухни” — 
проект, направленный на пропаганду на
циональных традиций. Как бы популист
ски это ни звучало, но интерес к другой 
национальности легче всего пробудить 
через кухню, поскольку еда - тот “путь к 
сердцу”, который объединяет всех лю
дей и пробуждает интерес к националь
ной культуре в целом.

Газета “Национально-культурные но
вости” — проект, адресованный сельча
нам, с вкладкой на национальном языке 
граждан, компактно проживающих в той 
или иной местности (татары, марийцы, 
башкиры, чуваши, и т.д.).

Музыка — это интернациональная 
форма объединения людей. Радиопрог
рамма “Ритмы народов России” помо
жет лучше и глубже познать культуру 
другого народа.

(Соб. инф.).

Украинский исторический 
клуб организован осенью ми
нувшего года. Возглавляет его 
Елена Букей, член совета Обще
ства украинской культуры “Про- 
минь”. Она рассказывает о ра
боте клуба.

Члены клуба - люди разных 
профессий - инженеры, эконо
мисты, ученые, преподаватели. 
Связывает их любовь к Украине, 
интерес к Уралу, ко всему миру, 
к конкретным историческим 
фактам из жизни их семей, 
стремление сохранить и осмыс
лить эти свидетельства истории.

Одно из моих сообщений 
было посвящено фронтовику- 
украинцу, проживающему в на
шем городе - Перегону Алек
сандру Федоровичу. Эвакуиро
ванный из Днепропетровска в 
Алапаевск, в 17 лет он был при
зван в танковое училище, а в 19 
- воевал на Третьем Украинс
ком фронте, бил “Фердинан
дов” и “тигров”, был тяжело ра
нен, награжден боевыми награ
дами — медалью “За отвагу”, 
орденом Великой Отечествен
ной войны. Много лет прорабо
тал после окончания Уральско
го индустриального института в 
специальном конструкторском 
бюро и на Верх-Исетском заво
де.

Первое заседание Украинс
кого исторического клуба, со
стоялось 28 ноября 2004 года в 
Доме мира и дружбы. Тогда 
только что закончился в Украи
не второй тур президентских 
выборов. Обзор публикаций ук
раинских газет, посвященных 
“оранжевой революции”, сделал 
Федор Андреевич Цыца. Он при
вел много информации, не со
общавшейся российскими СМИ.

Вторая встреча в историчес
ком клубе прошла 6 февраля 
2005 года и тоже была истори
ческой. Но не только из-за 
темы, а из-за того, что проходи
ла она в уже захваченном охра
ной ОО “Златогорка” Доме мира 
и дружбы. В следующий раз, 
придя в наш любимый дом, я 
встретила наглухо запертые 
двери.

Встреча касалась итогов 
“оранжевой революции” - из
брания Виктора Ющенко прези
дентом Украины, а также конфе
ренции “Украинцы: мировая на
ция перед вызовами XXI века” в 
Киеве, участником которой я 
была.

Темой одного из заседаний 
стало 99-летие выдающегося 
военного инженера и организа
тора Константина Васильевича 
Худенского. Он писал стихи на 
украинском языке и был пер
вым, кто перевел на русский 
язык полное собрание сочине
ний Ивана Петровича Котлярев- 
ского. Об отце очень интересно 
рассказал его сын Юрий Кон
стантинович Худенский.

В ближайших планах клуба - 
сбор воспоминаний ветеранов 
войны и тружеников тыла,праз
днование Дня Победы, доклад 
члена генеалогического обще
ства Эмилии Алексеевны Кали
стратовой об украинцах-крепо
стных Демидова, привезенных 
на Урал в начале XIX века. В 
дальнейшем - встречи с учены
ми Уральского государственно
го университета, расширение 
контактов с украинскими учены
ми, участие в российских и ук
раинских конференциях.

Елена БУКЕЙ.

Полосу подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На самолете —
бесплатно

Вся страна с гордостью и скорбью ежегодно отмечает День 
Победы. “Уральские авиалинии” включаются во 
всероссийскую акцию по подготовке к празднику и берут на 
себя обязательства бесплатно перевезти ветеранов, 
инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих 
их лиц по всей внутренней сети маршрутов.

Как сообщает пресс-служба, 
этим правом ветераны, инвали
ды и сопровождающие их лица 
могут воспользоваться с 1 по 30 
мая 2005 года. Билет, при необ
ходимости, оформляется туда и 
обратно. Вылет из Екатеринбур
га. Таким образом, на целый ме
сяц авиакомпания отменила ог
раничения по количеству льгот
ных мест для ветеранов войны, 
которые обычно действуют в те
чение года. Авиакомпания берет 
на себя оплату всех дополни
тельных сборов.

Кроме этого, “Уральские 
авиалинии” готовят празднич
ные мероприятия для ветеранов 
поселка Кольцово. Будет митинг,

парад, салют, спортивная эста
фета, праздничный вечер. Не за
быт и город. По льготным биле
там рейсами авиакомпании в 
Екатеринбург из Москвы приле
тает творческая группа в соста
ве 32-х человек. Кто из извест
ных артистов выступит на кон
цертных площадках города, пока 
держится в тайне.

“Мы имеем четкое представ
ление о социальной ответствен
ности бизнеса и с особым трепе
том вносим свою лепту празд
новании 60-летия Великой Побе
ды", — говорят уральские авиа
торы.

Тамара ПЕТРОВА.

И КОНТАКТЫ

С лекциями 
на Урал

Два дня в Уральском институте подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса читали лекции 
необычные преподаватели — сотрудники немецкой фирмы
ЕѴѴО.

По словам ректора института 
Е.М.Дорожкина, такие препода
ватели в последнее время — не 
редкость. В начале этого года 
приезжали ученые и специалис
ты из Финляндии.

—Мы их принимаем охотно,
— говорит Евгений Михайлович,
— ведь они читают лекции бес
платно. Такое сотрудничество 
нам выгодно. Они рассказыва
ют о своих технологиях, об обо
рудовании, о проблемах, знать 
которые нашим выпускникам 
просто необходимо.

Что характерно, на некоторых 
лекциях вместе со студентами 
сидят и преподаватели. И это 
вполне объяснимо.

Сотрудник московского 
представительства немецкой 
фирмы ЕѴЮ С.Н.Онищенко со
общил, что на 2005 год его ком
пания выделила довольно круп
ную сумму на пропаганду своей 
продукции — лесопильного обо
рудования, которое считается 
одним из лучших в мире. Пропа
ганду эту решено провести ис
ключительно в российских ву
зах. Таким образом немецкая 
фирма надеется пробудить ин
терес к своей технике у моло
дых специалистов, которые ско
ро придут в лесопромышленный 
комплекс России.

Анатолий ГУЩИН.

Скала, фонтан 
и пруд

К концу апреля на вокзале станции Свердловск-пассажирский 
появится зимний сад.

По инициативе начальника 
Свердловской железной дороги 
Шевкета Шайдуллина на вокза
ле начались работы по строи
тельству зимнего сада. Сад пло
щадью 210 квадратных метров 
будет расположен в зале №8 
касс дальнего следования на 
третьем этаже пристроя.

Сейчас идет работа по изго
товлению каркаса зимнего сада 
из противопожарного материа
ла, под который закладывается 
насосное оборудование. Затем 
эту основу покроют искусствен

ным газоном. Согласно приня
тому проекту, в зимнем саду бу
дет установлена скала из искус
ственных материалов, фонтан и 
мини-пруд. Заключительным 
этапом строительства станет ус
тановка живых и искусственных 
растений с подсветкой. Общая 
стоимость проекта составила 3 
миллиона рублей. Строитель
ство зимнего сада на вокзале 
Свердловск-пассажирский пла
нируется завершить к 29 апреля 
этого года.

Пресс-служба СвЖД.

Прокуратура Свердловской области 
объявляет конкурс на приобретение оргтехники

Организации, занимающиеся сбытом оргтехники, о желании принять 
участие в конкурсе просим письменно сообщить по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Московская, 21 (тел.377-64-98).

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете» № 36 от 12.02.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение "Управление 
автомобильных дорог’ сообщает результаты открытого конкурса, про
веденного 31.03.05 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на поставку элек

тронного тахеометра марки 1201 R 300 в 2005 году, финансируе
мого из областного бюджета.

Победитель:
ЗАО “УралГеоТехнология" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 581,446 тыс.руб.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
08 декабря 2004 г. № 754 сообщаем, что федеральное 
государственное учреждение “Уральское зональ
ное управление государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте”, юридический и фактичес
кий адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул.Грузчиков, 4, лик
видируется. Ликвидационная комиссия расположена 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Грузчиков, 4. Тре
бования кредиторов принимаются в течение двух меся
цев с момента публикации настоящего объявления.

Организатор конкурса Уральский технический ин
ститут связи и информатики ГОУ ВПО "Сибирский го
сударственный университет телекоммуникаций и ин
форматики", расположенный по адресу: 620109, г. Ека
теринбург, ул. Репина, 15, телефоны (343)246-57-93, 359- 
92-13, извещает о проведении открытого конкурса на вы
полнение работ по реконструкции газовой котельной.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубли
кования.

Продается металлический гараж. 
Тел. (343) 246-45-10.

Предлагается к продаже действующее 
предприятие по производству мясной и рыб
ной гастрономии, местонахождение г.Лесной, 
с полезной площадью 3240 кв.м.

Справки по телефону (34342) 662-98.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах от

крытого конкурса, проведенного 1 апреля 2005 года.
Предмет конкурса - выполнение работ по созданию системы ре

зервного копирования Правительства Свердловской области.
Победитель конкурса:
ЗАО “Открытые технологии 98”.
Юридический адрес: 119530, г. Москва, пр. Стройкомбината, д.4 
Стоимость государственного контракта - 1 104 586,00 рублей.

Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области

проводит конкурсы на заключение договоров:
—на обязательное страхование гражданской ответственности 

согласно Федеральному закону “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

—на обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников 
ГПС в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной 
противопожарной службы, сотрудников и учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции”;

—на добровольное страхование жизни и здоровья работников 
ГПС. Все необходимые документы просьба предоставлять по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 8 а, каб. 313. Контактные 
тел.: 217-44-06, 217-44-30.

Результаты открытых подрядных торгов,
опубликованных в «Областной газете» № 36 от 12.02.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
тых подрядных торгов, проведенных 31.03.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
1. Право заключения государственного контракта на капи

тальный ремонт и ремонт территориальных автомобильных до
рог и сооружений на них, а также мостовых переходов на тер
риториальных автомобильных дорогах общего пользования (1 
очередь) в 2005 году, финансируемых из областного бюдже
та.

1.1. Ремонт автомобильной дороги “Ялым-Тюш”, участок км 
16+500 - км 19+200 в МО “Ачитский район”. Срок ремонта - 2005 г.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой“ г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 14137,281 тыс.руб.
1.2. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Реж-Алапа- 

евск” на участке км 48+700 - км 50+700 в МО “г.Березовский". Срок 
ремонта - 2005 г.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 7400,142 тыс.руб.
1.3. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Реж-Алапа- 

евск” на участке км 50+700 - км 53+800 в МО “г.Березовский”. Срок 
ремонта - 2005-2006 гг.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 11149,720 тыс.руб.
1.4. Ремонт автомобильной дороги “Верхняя Синячиха-Ирбит”, 

участок км 84+000 - км 88+000 в МО “Ирбитский район”. Срок ре
монта - 2005 г.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 20796,104 тыс.руб.
1.5. Ремонт автомобильной дороги “Невьянск-Реж-Артемовский- 

Килачевское”, участок км 7+000 - км 8+300; км 9+000 - км 11+000 в 
МО “Невьянский район”. Срок ремонта - 2005 г.

Торги закрыты без объявления победителя.
1.6. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Перво- 

уральск”, участок км 21+800 - км 23+300; км 8+000 - км 9+200 в МО 
“г.Первоуральск”. Срок ремонта - 2005 г.

Торги закрыты без объявления победителя.
1.7. Ремонт автомобильной дороги г.Сухой Лог - п.Алтынай на 

участке км 2+600 - км 10+500 на территории МО “г.Сухой Лог”. Срок 
ремонта - 2005-2006 гг.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 22839,535 тыс.руб.
1.8. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка, автобус

ные остановки на 29 км в МО “Сысертский район". Срок ремонта - 
2005 г.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 3144,154 тыс.руб.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом цен

ных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0501125В05042005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
.www.qranbank.ru

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику Феде
ральной службы по финансовым рынкам”.

8.1. Информация не приводится, так как настоящее сооб
щение не является сообщением о существенном факте, содер
жащем сведения о принятии решения о размещении ценных 
бумаг.

8.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги: 7821848 (Семь миллионов восемь
сот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук номиналь
ной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по 
номинальной стоимости: 78218480 (Семьдесят восемь миллионов 
двести восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей;

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг по
тенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, 

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество “Компания “АВИСТА“ (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Общества своего преимущественного права при
обретения дополнительных обыкновенных акций;

Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций,

Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк” Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль- 
ный директор ОАО “Гранкомбанк” Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести 12,645% обыкновенных именных бездокументарных 
акций, подлежащих размещению после реализации акционерами 
Общества своего преимущественного права приобретения дополни
тельных обыкновенных акций;

Член Правления, Главный бухгалтер ОАО “Гранкомбанк" Анд
рющенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обыкно
венных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк” Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

‘Сведения о датах закрытия реестра эмитента
1. Полное фирменное наиме

нование эмитента: Открытое ак
ционерное общество “Сверд
ловский завод трансформато
ров тока” (ОАО “СЗТТ").

2. Место нахождения эми
тента: 620043, г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25.

3. Присвоенный эмитенту на
логовыми органами ИНН: 
6658017928.

4. Уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирую
щим органом:30594-0.

5. Код существенного факта: 
0830594004042005.

6. Адрес страницы в сети 
“Интернет”, используемой эми
тентом для опубликования со
общений о существенных фак
тах: .http://www.skrin.ru

7. Название периодического 
печатного издания, используе
мого эмитентом для опублико
вания сообщений о существен

ных фактах: газета “Областная 
газета".

8. Вид, категория, форма цен
ных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

9. Цель, для которой состав
ляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: список лиц, 
имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционе
ров ОАО "СЗТТ”.

10. Дата, на которую состав
ляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 15 апреля 
2005 г.

11. Дата составления прото
кола заседания уполномоченно
го органа управления эмитента, 
на котором принято решение о 
дате составления списка вла
дельцев именных ценных бумаг 
эмитента: 4 апреля 2005 г.

Генеральный директор 
ОАО “СЗТТ” А.А.БЕГУНОВ.

4 апреля 2005 г.

1.9. На устройство посадочной площадки на км 0+323 автомо
бильной дороги Арамиль-Фомино МО “г.Арамиль”. Срок ремонта - 
2005 г.

Торги закрыты без объявления победителя.
1.10. Ремонт автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск- 

Тавда участок км 165+200 - км 166+700 в МО “Туринский район”. 
Срок ремонта - 2005 г.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 9488,162 тыс.руб.
1.11. Ремонт автомобильной дороги Урусово-Ленское участок 

км 10+000 - км 12+500 в МО “Туринский район”. Срок ремонта - 
2005 г.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 15560,224 тыс.руб.
1.12. Ремонт автомобильной дороги “Байкалово - Туринская Сло

бода - Туринск" на участке км 90+000 - км 96+000 на территории 
МО “Туринский район". Срок ремонта - 2005-2006гг.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 17799,727 тыс.руб.
2-е место: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин

бург.
1.13. Ремонт автомобильной дороги “Шаля-Сарга", подъезд к 

п.Пастушный на участке км 0+000 - км 1+500 в МО “Шалинский 
район”. Срок ремонта - 2005 г.

Победитель: ООО “Шалинское СУ” п.г.т.Шаля
Цена государственного контракта: 4185,000 тыс.руб.
1.14. Ремонт автомобильной дороги Илим-Колпаковка на участ

ке км 3+000 - км 6+000 в МО “Шалинский район”. Срок ремонта - 
2005 г.

Победитель: ООО “Шалинское СУ” п.г.т.Шаля.
Цена государственного контракта: 11376,695 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург
1.15. Ремонт автомобильной дороги Байкалово- Городище на уча

стке км 14+000 - км 16+700 в МО “Байкаловский район". Срок ре
монта - 2005 г.

Победитель: ЗАО “Мелиострой" с.Байкалово.
Цена государственного контракта: 12371,000 тыс.руб.
1.16. Ремонт автомобильной дороги с.Верхняя Синячиха - с.Мах- 

нево - с.Болотовское (мостовой переход через реку Кыртомку на 
121 км) в МО “Алапаевский район". Срок ремонта - 2005 г.

Победитель: ЗАО “Уралмостострой" Мостоотряд № 82 г.Курган. 
Цена государственного контракта: 8155,787 тыс.руб.
2-е место: ООО “Кировстроймост” г.Киров.
1.17. Ремонт мостового перехода через реку Какву на 18 км авто

мобильной дороги Карпинск-Кытлым в МО “г.Карпинск". Срок ре
монта - 2005 г.

Торги закрыты без объявления победителя.
1.18. Ремонт мостового перехода через реку Пату на 114 км ав

томобильной дороги Серов-Сосьва-Гари в МО “Серовский район". 
Срок ремонта - 2005 г.

Торги не состоялись.

0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих 
размещению после реализации акционерами Общества своего пре
имущественного права приобретения дополнительных обыкновенных 
акций;

Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО “Гранком
банк” Быстрай Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкно
венных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимущественно
го права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 
“Гранкомбанк” Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 1,305% 
обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих раз
мещению после реализации акционерами Общества своего преиму
щественного права приобретения дополнительных обыкновенных ак
ций.

предоставление акционерам (участникам) эмитента преиму
щественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии 
с решением о выпуске ценных бумаг:

“Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие уча
стия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акцио
неров Банка об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по
средством закрытой подписки, имеют преимущественное право при
обретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных без
документарных акций Банка, в количестве, пропорциональном коли
честву принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных 
акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на осно
вании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 30 ноября 
2004 года - дату принятия общим собранием акционеров решения, 
являющегося основанием для размещения обыкновенных именных 
бездокументарных акций Банка посредством закрытой подписки.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых обыкновенных имен
ных бездокументарных акций:

После государственной регистрации выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банк уведомляет акционеров, включен
ных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных обыкновенных акций Банка, о возможности осуще
ствления ими такого права посредством направления им письменных 
уведомлений заказными письмами.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций:

Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента 
уведомления Банком лиц, включенных в список лиц, имеющих пре
имущественное право приобретения дополнительных обыкновенных 
акций Банка, о возможности осуществления ими преимущественного 
права.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка впра
ве полностью или частично осуществить свое преимущественное пра
во путем подачи в ОАО “Гранкомбанк” (по адресу: 620023, г.Екате
ринбург, ул.Щербакова, 47) письменного заявления о приобретении 
акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление долж
но содержать имя (наименование) акционера, указание места его жи
тельства (места нахождения) и количества приобретаемых им обык
новенных именных бездокументарных акций Банка.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых обыкновенных именных бездоку
ментарных акций:

На следующий рабочий день после последнего дня действия пре
имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций Совет директоров Банка на своем 
заседании подводит итоги осуществления акционерами преимуще
ственного права, которые должны быть отражены в протоколе засе
дания Совета директоров Банка.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления пре

Вниманию акционеров ОАО “ПСБ”
(бывших акционеров ОАО “Уралпромстройбанк”)

Настоящим сообщаем, что реестр акционеров ОАО “ПСБ” ведет 
специализированный регистратор - ЗАО “Петербургская централь
ная регистрационная компания’ (ЗАО “ПЦРК"). После присоедине
ния ОАО “Уралпромстройбанк" к ОАО “ПСБ” в реестре акционеров 
ОАО “ПСБ" учитываются и права тех лиц, которые стали акционера
ми ОАО “ПСБ” в результате реорганизации. Документы реестра 
ОАО “Уралпромстройбанк" были переданы в ЗАО “ПЦРК” в рамках 
процедур реорганизации.

Отсутствие точных данных в системе ведения реестра будет пре
пятствовать вашей идентификации при проведении сделок с акци
ями, получении дивидендов или регистрации для участия в общем 
собрании акционеров.

На годовом собрании акционеров ОАО “ПСБ” будет рассматри
ваться вопрос о выплате дивидендов по акциям ОАО “ПСБ” и вып
лата будет осуществляться банком в соответствии с данными, ко
торые были представлены акционерами держателю реестра. На
пример, если ранее вы сообщали регистратору, что хотите полу
чать дивиденды на ваш банковский счет, то дивиденды будут пере
числены именно на тот счет, который указан в документах реестра.

Поэтому, если сведения, которые вы ранее направляли в реестр 
акционеров ОАО “Уралпромстройбанк", изменились, просим вас 
сообщить о таких изменениях регистратору ОАО “ПСБ” - ЗАО 
“ПЦРК". Согласно действующему законодательству РФ, сообще
ние об изменениях оформляется в виде анкеты зарегистрирован
ного лица, направляемой регистратору.

Прием анкет будет осуществляться с 12 по 19 апреля 2005 
года в филиале “Уральский” ОАО “ПСБ” (620219, Екатерин
бург, ул. Маршала Жукова, 5).

Подпись на анкете заранее проставлять не требуется, ее необ
ходимо будет проставить в присутствии представителя ЗАО “ПЦРК” 
при передаче анкеты.

Информацию о порядке оформления анкеты зарегистри
рованного лица вы можете получить в филиале “Уральский” 
ОАО “ПСБ”, в Екатеринбурге по телефону 378-92-20 или в 
любом из дополнительных офисов филиала.

Также сообщаем, что если общим собранием акционеров ОАО 
“ПСБ” будет принято решение, предусматривающее возможность 
выплаты дивидендов в наличной форме, то акционеры, сведения о 
номере счета которых отсутствуют в системе ведения реестра, смо
гут получить причитающиеся им дивиденды по акциям ОАО “ПСБ” 
за 2004 год наличными в кассах филиала “Уральский" ОАО “ПСБ” 
или в кассах дополнительных офисов филиала.

Ген, лиц. ЦБ РФ 439.

Я, Шелепов Александр Степанович, собственник земельных долей 
в размере 140400/26570000 (свидетельство о государственной реги
страции права 66 АБ 548801 от 29.11.2004 г.), проживающий: г.Екате
ринбург, ул.Таватуйская, 6—69, действуя в соответствии с требовани
ями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) 
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", сообщаю уча
стникам долевой собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастро
вого района “Екатеринбургский” о своем намерении выделить земель
ный участок площадью 14,04 га (на плане заштриховано), в том числе 
поля: западный уч. 7 поля № II (слева по трассе Екатеринбург—Гор
ный щит) в счет доли в праве общей 
собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственно
го назначения, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, в южной и 
юго-западной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский”, соглас
но прилагаемому плану. Цель выде
ла — сдача в аренду для целей сель
скохозяйственного производства. 
Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли. Возражения от уча
стников долевой собственности вы
шеуказанного земельного участка 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего со
общения по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Таватуйская, 6—69.

имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций:

С информацией об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций можно будет ознакомиться в ОАО 
“Гранкомбанк” по адресу: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 
47.

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией вы
пуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: регист
рация проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от
сутствует, так как государственная регистрация выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг не сопровождается регистрацией 
проспекта ценных бумаг;

дата государственной регистрации выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: 05 апреля 2005 г.,

наименование, регистрирующего органа: Главное управле
ние Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
Свердловской области,

государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг: 10301125В 0080;

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения 
(дата начала размещения ценных бумаг при этом может не указы
ваться):

дата начала размещения:
дата начала размещения обыкновенных именных бездоку

ментарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное 
право на приобретение обыкновенных именных бездокументарных 
акций, - после государственной регистрации дополнительного вы
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций, с момента 
уведомления акционеров - владельцев обыкновенных именных без
документарных акций, имеющих преимущественное право приоб
ретения обыкновенных именных бездокументарных акций, о воз
можности осуществления ими преимущественного права приобре
тения обыкновенных именных бездокументарных акций посредством 
направления им письменного уведомления заказным письмом.

дата начала размещения обыкновенных именных бездоку
ментарных акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке, - 
день, следующий за датой истечения срока действия преимуще
ственного права акционеров - владельцев обыкновенных именных 
бездокументарных акций на приобретение обыкновенных именных 
бездокументарных акций.

дата окончания размещения:
дата окончания срока осуществления преимущественного 

права акционеров - владельцев обыкновенных именных бездоку
ментарных акций на приобретение обыкновенных именных бездо
кументарных акций - через 45 дней с момента уведомления акцио
неров, имеющих преимущественное право на приобретение обык
новенных именных бездокументарных акций;

дата окончания размещения - дата размещения последней 
обыкновенной именной бездокументарной акции, но не позднее од
ного года с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния: 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том числе и акционерам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций.

8.3. Информация не приводится, так как настоящее сооб
щение не является сообщением о существенном факте, со
держащем сведения о признании выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействитель
ным.

8.4. Информация не приводится, так как настоящее сооб
щение не является сообщением о существенном факте, со
держащем сведения о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.КОЦЮБА.
Дата «06» апреля 2005 г.

http://www.qranbank.ru
http://www.skrin.ru
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Памятник
Я предлагаю поставить памятник труженикам тыла — 
женщине и подростку. Ведь это они всю войну несли на 
своих плечах тяжесть тылового обеспечения фронта.

Женщины работали за двоих, 
растили детей. А дети не видели 
детства. Надо писать и расска
зывать всегда, пока живы, об 
этих людях.

Чтить их, преклоняться перед 
ними, ведь пройдет 20—30 лет, 
и некому будет рассказывать о 
войне, о жизни в тылу, о том, что 
труженики тыла сберегли без 
мужчин все, что было, сохрани
ли детей и потом строили вмес
те разрушенное войной.

И еще, ведь в глубокий тыл 
были привезены эвакуирован
ные люди, приезжали в чем мать 
родила. И люди Урала и Сибири 
приютили, приняли их, как род
ных. Это ли не подвиг женщин, 
деливших вместе с ними горе, 
тяжесть, труд, хлеб!

Трудно об этом вспоминать. 
Мне было 13 лет — на фронт 
ушли отец и брат. В деревне ос
тались одни старики, женщины 
и дети. Работали, делали все, 
что надо было. От зари до тем
на, без выходных. Не было де
нег, хлеб сдавали государству, 
себе оставляли немного. Выру
чал свой огород, корова и тра
ва, из которой пекли лепешки.

Как мы выжили! Не было в де
ревне врача. Ногу порезали — 
приложишь лист крапивы, подо-

рожника — пройдет. Расстрой
ство желудка — отвар пижмы. 
Надсадился — особенно женщи
ны — бабушка поправит в бане. 
В школу ходили в любую погоду, 
никаких обедов не было.

В войну и после войны все 
проклинали саму войну, но не 
государство! А сейчас винят го
сударство, руководителей, 
власть.

Марии Васильевне Водово
зовой 79 лет. Когда началась 
война, ей было 13. Жили они в 
Белоярском районе. Недалеко 
был карьер, где добывали песок, 
камень, грузили на тачки, под
нимали по лестнице в вагон. Да
вали норму, а за это — 600 грам
мов хлеба. Тяжело, да! Но все 
знали, что этот песок везут на 
завод Уралмаш, где делают тан
ки для фронта. Не получив спе
циальности, Мария Васильевна 
всю жизнь работала на разных 
работах, пенсия у нее — нет и 
двух тысяч. Разве это справед
ливо?!

В шахтах работали подрост
ки, откачивали холодную воду из 
забоя, а на ногах были дырявые 
резиновые сапоги.

Нашему внуку 12 лет, смыш
леный растет, но дед его в та
ком возрасте во время войны

Очередь в регистратуру
В связи с монетизацией льгот значительно улучшилось 
обеспечение инвалидов Свердловской области бесплатными 
лекарствами и санаторно-курортными путевками для 
лечения. Об этом много говорится в различных СМИ.

Инвалиды потянулись в по
ликлиники на прием к врачам, 
чтобы получить специальный 
рецепт или справку о необхо
димости санаторного лечения. 
Но вот беда, такой талончик 
взять у лечащего врача стало 
труднее, чем прежде. Вот тому 
конкретный пример.

29 марта. Около 5 часов утра. 
Возле закрытой двери 3-й по
ликлиники 7-й горбольницы на 
ул.Сыромолотова г.Екатерин
бурга на морозе уже толкутся 
несколько человек. Желающих 
занять очередь для получения

заветного талончика к врачу все 
прибывает. Но в поликлинику 
запускают только в 7 часов, ре
гистратура начинает работать с 
7.30.

Через полтора часа, к откры
тию регистратуры, очередь пре
вращается в небольшую толпу. А 
уже через минут 15 регистратор 
объявляет: “К кардиологу тало
ны закончились". Спустя некото
рое время уже нет талонов на 
прием к невропатологу, урологу 
и другим узким специалистам.

Я занимал очередь в 6 часов 
утра и, как оказалось, напрас-

Не жалейте нежности
Мое письмо, как крик изболевшейся 
души. Очень хочу, чтобы его прочитали. 
Может быть, оно кому-нибудь поможет.

Я не люблю апрель, хотя этот месяц и не
сет весну. Апрель стал для меня “черным" 
месяцем. В разные годы, но в апреле, я по
теряла трех очень близких мне людей: отца, 
брата, маму. Прошли годы, а мы все не мо
жем смириться с этой потерей. Кажется, при
дешь, постучишь в дверь, и мамин ласковый 
голос спросит: “Кто?". Но нет, уже не спро
сит мама, не взглянет никогда!

Мама умирала долго и мучительно. Це
лую неделю (а может, всего неделю?) я си
дела рядом, целовала и гладила мамины по
старевшие руки. Руки, до боли знакомые с 
детства. Я говорила ей все, что приходило в 
голову. Читала свои басни и стихи, которые 
мама всегда любила слушать.

Но она уже плохо слышала мой голос, 
только держала меня за руки и глядела свои
ми голубыми, подернутыми мутной пеленой 
глазами. Словно молила о чем-то. И только 
тут я поняла, кого я теряю. Мама, мама! Про-

■ ВАНДАЛИЗМ

Юные "кулибины
развлекаются

На объектах участка оперативного обслуживания ЛОВД на 
станции Егоршино отмечается своеобразный “бэби-бум”. 
Целыми днями по рельсам и шпалам бесцельно слоняются 
дети и подростки, ломают оборудование, обкидывают 
составы - одним словом, делают все возможное для того, 
чтобы нарушить нормальную работу весьма обширного 
участка Свердловской магистрали.

И ладно бы в вандализме уча
ствовали одни только беспри
зорники, - по данным службы по 
делам несовершеннолетних 
ЛОВД, львиную долю юных без
дельников в последнее время 
составляют... дети железнодо
рожников. Родители как-то за
бывают разъяснить своим от
прыскам, что нельзя кататься с 
“горок”, ведущих на пути, и по
тому, например, в районе насы
пи возле станции Егоршино всю 
зиму было полно ребятишек. 
Под завершение санного сезо
на они “переключились” на пор
чу обслуживаемого их же соб
ственными мамами и папами 
имущества. Два четверокласс
ника, дети работников станции, 
трижды, с интервалом в не
сколько дней, вскрывали транс
форматорные коробки светофо
ра ЧМБ, вырывали провода и 
убегали. Трижды на место про
исшествия направлялись наря
ды милиции и дежурные элект
ромеханики, пришлось даже за
саду выставлять... По словам 
задержанных оболтусов, дела
ли они это вовсе не из корыст
ных побуждений - “просто 
тели приколоться над тем, 
все вокруг бегать будут...”, 
и говорить, повеселились 
рядно.

Железнодорожное оборудо
вание на сумму в 1424 рубля 
вывели из строя пять юных ала- 
паевцев, катавшихся на элект
ропоезде сообщением Алапа
евск - Нижний Тагил. Трудно 
сказать, чем привлек их нѳпри-

хо- 
как 
Что 
из-

тязательный вагонный инте
рьер, но по дороге они успели 
снять восемь оконных рам, две 
лампы и разбили стекло на две
рях. Как установлено задержав
шими их сотрудниками транс
портной милиции, родители 
двоих участников этого варвар
ского “круиза" - работники же
лезной дороги.

Немалый переполох на стан
ции Лопатково сотворил недав
но четвероклассник, правда, из 
неблагополучной семьи: отец в 
местах лишения свободы, мать 
пьянствует, ей не до воспитания 
сына. Получилось так, что вос
питывали его местные путейцы. 
Подкармливали, показывали 
азы своего дела. Но почему-то 
так и не научили, как вести себя 
на дороге. Ребенок поздно ве
чером забрел на станцию, за
толкал палку в правый остяк 
стрелочного перевода № 2 и ак
куратно зафиксировал “изобре
тенное" им приспособление 
проволокой. Лишь по счастли
вой случайности не оказался 
под откосом ближайший по гра
фику поезд.

Для того, чтобы железнодо
рожникам впредь не приходи
лось уповать на подобные "сча
стливые случайности”, необхо
димо лишь одно - уделять боль
ше внимания и своим, и чужим 
детям.

Александр ПОКУСАЙ, 
начальник ЛОВД 

на станции Егоршино.

■ ПИСЬМА О НАБОЛЕВШЕМ

женщине
был уже заправским работни
ком в колхозе. С 8 лет он само
стоятельно управлялся с ло
шадьми, возил воду на полевой 
стан, в бригады, пас телят. А во 
время сенокоса дети были не
заменимыми работниками. 
Весь год дети были на свежем 
воздухе, питались ягодами, 
травой — поэтому и были здо
ровыми.

Вспоминаю 1942 год. Сен
тябрь. Школа была закрыта - 
уборка урожая. Дети были тоже 
заняты на уборке. Мы с тетей 
Прасковьей, у которой было пя
теро детей и свекровь, муж на 
фронте. Возили мы зерно на эле
ватор на быках за 20 км. Я прав
лю быками, а тетя пусть хотъ ча
сок поспит. Однажды по дороге 
сломалась колесо у телеги. Вме
сте с ней мы стаскали мешки (по 
50 кг), сделали колесо. Снова 
подняли мешки на телегу. А на 
элеваторе надо по лестнице тоже 
таскать мешки. А мне было 14 лет!

Зимой я училась, в субботу хо
дила за 20 км домой, чтобы при
нести 3 литра молока и картош
ки, а в столовой давали 300 грам
мов хлеба. А как хотелось есть!

Обидно сегодня слушать от 
молодых: развелось тут вас, ста
рых! А старые все изработаны в 
городе — на заводе, фабрике, в 
деревне — в колхозе. А ведь вы
жили, и сейчас живут по 70—80 
лет. Конечно, болеют, конечно, 

но. Заветного талончика к кар
диологу мне не досталось. Со 
слов регистратора, к нему в 
этот день было всего четыре 
талона.

Не лучше обстоит дело и в 
пятницу, когда талоны к врачам в 
регистратуре выдаются на все 
дни следующей недели. Образу
ются две очереди. Но когда в ре
гистратуре работает одно окош
ко, происходит слияние очере
дей с руганью и скандалами.

Может быть, администрация 
поликлиники об этом не знает? 
А если знает, почему ничего не 
предпринимает? Ведь не так 
трудно вывесить в регистрату
ре объявление или установить 
табло с указанием, сколько та- 

плохо себя чувствуют, но ведь 
мы столько пережили!

И еще — многие люди пожи
лого возраста имеют детей и 
внуков, но дети с ними не живут
— старые не нужны им, им нуж
ны квартиры. Дома престарелых
— переполнены. Тоже не дело!

Многие пенсионеры пишут, 
что хоть бы дожить до 60-летия 
Победы! А дальше что — мы пос
ле праздника все умрем!? Надо 
сделать нашу старость спокой
ной — если уж у нас не было дет
ства, так хоть старость пусть бу
дет спокойная, сытная. Много 
шума, нервов истрепала эта 
льготная кампания. Добавят 
пенсионерам 100—200 руб., а 
цены на все повысят.

Приходят пенсионеры-вете
раны в магазин, как в музей. Что 
они могут купить на свою пен
сию? Нужно всегда, повседнев
но заботиться о ветеранах, по
мнить о них.

Помни свято,
Будь ты стар или мал, 
Тех, кто счастье наше 
В бою и труде отстоял.
О себе — нам с мужем вмес

те 147 лет — живем терпимо, 
дети с нами рядом, вниматель
ные к нам, но за других обидно и 
жаль их.

Зинаида КУЗНЕЦОВА, 
труженик тыла.

с.Новоалексеевское.

лонов и к каким врачам будут 
выдаваться. Чтобы не простаи
вали напрасно больные люди в 
длинных очередях, не тратили 
попусту время.

От знакомых узнал, что не 
лучше обстоят дела с выдачей 
талонов к врачам и в других по
ликлиниках Екатеринбурга.

Муниципальное здравоохра
нение стало самостоятельным. 
Вводятся платные медицинские 
услуги. И это неплохо. Хочется 
надеяться, что горздравотдел и 
администрация Екатеринбурга 
наведут порядок и с очередями 
в поликлиниках.

Владимир ФЕДОРОВ, 
инвалид III группы.

сти нас, глупых и неразумных, порой за сво
ими бедами забывающих о тебе. Ничье сер
дце не отзовется на доброту так, как мате
ринское, а все ли сделали мы, чтобы про
длить его жизнь? Это мы преждевременно 
“убиваем" матерей своим холодным равно
душием, черствостью. Боимся показать им 
свою любовь и нежность. А когда одумаемся 
— уже поздно! Поторопитесь делать добро 
той, кому вы обязаны своей жизнью.

Нина ГОРОХОВА.
г. Екатеринбург.

В резиденции губернатора 
Свердловской области работает 
необычная выставка необычного 
художника. “Евразийская Тоска” Елены 
Щитинкиной стала откликом на ее 
впечатления от взгляда на Уральский 
хребет через стекло иллюминатора.

—Не печаль, не грусть, а какая-то дрему
чая тоска заполнили сердце. Ощущение, 
будто стоишь на сгибе - с обеих сторон без
дны... Слева — Европа, справа — Азия, а ты 
стоишь на острие сверхчувствия, — делится 
мыслями художница.

Ее персональная выставка стала замет
ным событием в художественной жизни Ека
теринбурга. Сначала уникальный фарфор 
радовал глаз посетителей музея камнерез
ного искусства. Сейчас выставка переехала 
в резиденцию. Елена - редкий художник уже 
и потому, что одна из немногих в нашей стра
не занимается фарфоровой скульптурой.

—От замысла до воплощения, порой, про
ходят годы. Хотя скульптурный образ рож
дается стремительно, голографической кар
тинкой “в росписи”, его надо суметь сохра
нить в воображении, — рассказывает мас
тер, проводя экскурсию.

Вот отлитый в белом фарфоре образ пти
цы с выступающими позвонками хребта - 
“Евразийская Тоска”. Что-то мощное рвет
ся сквозь время и пространство, обнажив 
два лика — Европу и Азию. Острое восприя
тие географии места собственной жизни 
воплощено и в графических листах: “Евра
зийский хребет”, “Истоки Урала", “Иллюзия 
пространства". На выставке графика словно 
поддерживает скульптуру и переходит с 
плоскости в объем.

—Евразийская тоска... что это для вас?
—Это как предчувствие вдохновения, как

движение к самореализации. Пока не вып
лесну, не освобожусь, невозможно ни быть, 
ни жить.

Работы мастера вызывают восхищение 
и удивление: “Как же это сделано?". Хо
чется взять в руки, осмотреть со всех сто

рон, во всех подробностях. Художница из
влекает из фарфора нужные ей качества: 
пластичность материала дает возможность 
создавать резкие контуры и мягкие струя
щиеся силуэты. Для Е. Щитинкиной красота 
в скульптуре — прежде всего глубокий пси
хологический образ.

Интересны скульптурные цветы, несу
ществующие в природе. Лепестки “Легкого 
волнения” украшает темно-зеленая яшма, 
рядом — настороженный цветок "Смятение” 
с вкраплением агата, сердцевина торже
ственной “Любви” — глубокий и мудрый 
раух-топаз. Во всех работах этой серии ос
нова — фарфор, а изюминка — камень.

Привлекают посетителей и цветы в аква
рельном саду, выполненные в технике “по 
мокрому листу“. Непроизвольное перетека
ние пространственных планов со стен на эк
спозицию в витринах — одна из задумок Еле
ны Александровны.

Энергией света наполнена коллекция 
“Чудесный сад”. Воплощенные в белоснеж
ных бутонах времена года (“пион” — весна, 
"лотос”— лето, “хризантема" — осень, “сли

Надоели плаксы
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Простите, я пишу с ошибками, некогда было учиться, надо 
было выживать. Может быть вы даже улыбнетесь, что такая 
бабка, как я, решила проблему задать. Но очень уж противно 
мне лентяев слушать.

Вот пишут все, кому не лень: таблеток нет, проездной нужен... А 
ведь все деньги получают, многие немалые деньги. Знаю я таких, у 
которых в ушах серьги размером с грецкий орех, а на лекарства и билет 
у них как бы денег нет. Вот знаю семью — выпросили квартиру за 240 
тысяч рублей, хотя у самих пустой дом кирпичный стоял, да еще комна
та в другом доме. Как получили — сразу квартирантов пустили.

Вспомните наших родителей: вот у меня мать получала 30 руб
лей, и ничего — никому не жаловалась. Я получаю 1600 рублей, муж 
— ветеран труда, получает 2200, держим двух коров, двух телят, кур 
да еще огород садим. Едим сытно — на что нам жаловаться?

А вот в детстве, в войну приходилось голодать — да еще как: 
четыре года дома не то что картошки — макового зернышка не было. 
А ведь нас у матери трое было, а потом мы осиротели.

С мужем мы — оба детдомовские, помочь некому было, но квар
тиру ни у кого не просили — стали сами строить дом. Я лес помогала 
пилить, хотя уже имела на руках маленького ребенка и ждала второ
го. Дом построили и вырастили троих сыновей — без чьей-то помо
щи. Сыновья у нас — дай Бог каждому таких. Старший служил сер
жантом в ракетных войсках, средний был пограничником, младший 
прошел Афганистан, вся грудь в медалях. У них у всех хорошие се
мьи, дети. Мои внуки и внучки сейчас в институтах учатся.

Вы уж извините, но надоело мне читать плакс, вот и решила душу 
излить.

Валентина ШЕВКУНОВА.
г. Михайловск.

Зачем нас гонять?
Ветераны труда, льготники, имеют право на получение 
50-процентной компенсации абонентной платы за телефон.

Для получения компенсации отдел социальной помощи п.Бисерть 
с нас требует — опубликовано в местной газете “Машиностроитель 
Бисерти":

—копию паспорта (2, 3 и 5 страницы);
—копию удостоверения, дающего право на льготы;
—квитанцию об оплате за телефон;
—сберкнижку (для указания в заявлении номера счета, на кото

рый будет переводиться компенсация).
За все копии нужно платить деньги, но самое невыполнимое для 

нас — открыть счет в Сбербанке и представить сберкнижку. В Бисер
ти одна-единственная сберкасса, где получают детские, субсидии, 
очереди занимаются с раннего утра, не каждый пенсионер отважит
ся выстоять очередь два-три часа. А по радио разъясняли, что для 
получения 50-процентной компенсации абонентной платы за теле
фон достаточно написать заявление с приложением квитанции об 
оплате за телефон и компенсацию пенсионеру принесут с пенсией 
домой.

Непонятно, зачем требуют копии документов, ведь достаточно ука
зать в заявлении все данные и проверить при приеме заявления?

Зачем старикам создавать лишние хлопоты?

С уважением, 
БОБРОВА.

п.Бисерть.

Мы
тоже ветераны

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень обидно, что у нас, тружеников тыла, пенсии ниже, чем у 
ветеранов.

В годы войны почти все взрослые воевали и работать приходи
лось нам, детям и подросткам. Когда отец ушел на фронт моя стар
шая сестра (было ей 15 лет) пошла работать на его место — слеса
рем в локомотивное депо. А я работать начала в июне 1944-го, когда 
мне было только 12 с половиной лет — прибавила себе два года и 
шесть месяцев. Пошла я тоже на железную дорогу, взяли меня свар
щиком. Все в цехе — кузнецы, сборщики крестовин, станочники — 
были мальчишками 15-16 лет, и только мастера — взрослые мужчи
ны.

Считаю, что нас, тех, кто в годы войны работал и к пенсии уже имел 
трудовой стаж 50 лет и больше, нужно приравнять к ветеранам войны.

г. Нижний Тагил.
Маргарита ДЯДЬКИНА.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИМ

Искусство
четырех стихии

ва” — зима) оживляются различным прелом
лением света.

Белое пламя — так ласково называет 
фарфор художница. Она говорит о нем, как 
об одном из самых изящных и сложных ма
териалов:

—В фарфоровой жизни участвуют все 
стихии - и земля (это глина), и вода, и воз
дух, и огонь.

Для скульптора фарфор - самый 
чувственный материал, в котором слились 
поэзия слова и музыка. Елена Щитинкина 
творит свой мир образов, возвращаясь к 
забытой в последние десятилетия каби
нетной скульптуре. Оригинальные фарфо
ровые фигурки украшены полудрагоцен
ными камнями: "Золотой телец" — турма
лином, “Аркаим" — тигровым глазом, опа
лом, "После битвы” — агатом, хрусталем. 
Это не просто красивые безделушки, а по
дарки со значением. “Русалочка" олицет
воряет искренность, “Вакх" - мужскую са
модостаточность, “Красавица" говорит 
сама за себя. Каждая работа индивиду
альна, сделана с душой и потому уни
кальна.

Появление восточной тематики в ра
ботах художницы объясняется увлечением 
Китаем — родиной фарфора. Создавая тро
гательные фигурки — “Философ", “Человек 
чая”, "Китаянка с лотосом" - она вносит в 
них симпатию к далекому восточному наро
ду·

У Е.Щитинкиной свой путь в творчестве: 
все — вдохновение и откровение. Автор лег
ко и широко объединяет в своих работах 
пластический объем и цвет, различнейшую 
лепку с разнообразнейшей окраской, рос
писью, рисунком. Художнице, наряду с от
носительно крупными формами, доступны 
мельчайшие детали.

Можно много говорить о замечательных 
произведениях прикладного искусства 
уральского мастера. Но лучше один раз уви
деть.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ 1
"Луч" снова рассчитывает 

стать первьвм
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Меньше месяца осталось до старта традиционной эста· | 
феты “Весна победы”. Мы начинаем серию публикаций, по- | 
священных подготовке к этим соревнованиям легкоатлетов I 
области. Сегодня - речь пойдет о победителе прошлогодних I 
соревнований, команде спортклуба "Луч”.

Впервые атлеты екатеринбургского УОМЗа выиграли эстафету | 
в 1983 году. Затем “Луч” еще десять раз становился сильнейшим. | 
Начиная с 1999 года команда стала выступать в эстафете на призы | 
газеты “Вечерняя Москва", проходившей в те же сроки в столице. |

Только в минувшем сезоне “Луч" снова попытал легкоатлети- | 
ческое счастье на улицах родного Екатеринбурга и сразу же по- | 
теснил привыкших к верхним ступенькам пьедестала почета со- | 
перников. 24 секунды уступил “Лучу” “Маяк" из Краснотурьинска | 
(БАЗ ОАО “СУАЛ"), 29 - рекордсмены эстафеты по количеству по- | 
бед — студенты УГТУ-УПИ.

—И нынче мы выступаем в родных пенатах, — знакомит меня с | 
планами “Луча" председатель спортклуба Рафаил Карманов. — I 
Думаем выставить четыре-шесть команд во всех четырех группах. ■ 
Наша цель — первое место. На предсезонных сборах в Адлере, 
Кисловодске и на Иссык-Куле находится 94 легкоатлета. Там идет ! 
подготовка к сезону 2005 года, включающему чемпионат мира, 
юниорский чемпионат Европы.

—А кого из известных легкоатлетов увидят поклонники “ко
ролевы спорта” на площади 1905 года 2 мая?

—На старт выйдут наши именитые Ирина Хабарова, Екатерина 
Бикерт, Ольга Котлярова, оправившаяся от травмы. Из Бишкека 
она вылетит в США на международные соревнования, первые пос
ле травмы. А оттуда — в Екатеринбург. Кстати, на шесть женских 
мест в эстафетной команде претендует десять бегуний. Поэтому 
под флагом “Луча” побегут сильнейшие, среди которых будут и 
молодые, перспективные новички.

—Назовите ваших основных соперников в борьбе за глав
ный приз.

—Думаю, большого секрета здесь нет. За призовые места бу
дут соперничать пять команд: “Луч”, “Маяк”, “Уралэлектромедь" 
(Верхняя Пышма), УГТУ-УПИ и “Спутник" (Нижний Тагил).

—Знаю, что в прошлом году у вас возрождена эстафета на 
призы заводской газеты “Вестник УОМЗ”. Состоится ли она 
нынче?

—Да, 6 мая. В ней примут участие 40 (!) заводских команд (по
ровну детских и цеховых). Снова будет в программе возложение 
цветов к стеле, установленной в память заводчан, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

На спортивный праздник вместе с заводчанами приглашен кол- Щ 
лектив духового оркестра Приволжско-Уральского военного окру- Ц 
га, представители средств массовой информации Екатеринбурга, Ц 
ветераны УОМЗа.

Заводская эстафета — это наша дань уважения к ветеранам || 
войны и труда.

Николай КУЛЕШОВ.

Награды вручал 
легендарный 

Валерий Уженцев
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В Екатеринбурге прошли традиционные соревнования на 
призы заслуженного тренера СССР Валерия Уженцева.

Живет на Вторчермете заслуженный тренер Советского Союза 
Валерий Уженцев, удостоенный этого высокого звания за подго
товку трехкратной чемпионки Олимпиады-64 Клавдии Боярских. 
Тогда его воспитанница завоевала все медали Игр в Инсбруке — 
на дистанциях 5,10 км и в эстафете 3x5 км.

Кроме того, Валерий Иванович подготовил не один десяток ма
стеров спорта, работая преподавателем и тренером в техникуме 
физической культуры и на кафедре физвоспитания педагогичес
кого института. Остался верен своему любимому виду спорта и 
сейчас.

С 1994 года проводятся в весенние каникулы на Уктусе соревно
вания на призы Уженцева среди лыжников младшего возраста. Нын
че на лыжной базе СКА за них боролись около трехсот девочек и 
мальчиков 1991-1992 годов рождения из тридцати городов Сверд
ловской области, соревновавшихся на дистанции 2 км. Победите
лями стали Александра Головырских (Сухой Лог), Инна Смирнова 
(Красноуфимск), Мария Григорчук (Краснотурьинск); Александр 
Хлобыстов (Каменск-Уральский), Дмитрий Исаков (Верхняя Салда) 
и Дмитрий Нурмухаметов (п.Буланаш, Артемовский).

У девочек в эстафете 4x3 км призовые места заняли команды 
“Старт“ (Первоуральск), “Спутник” (Нижний Тагил) и ДЮСШ (Ачит), 
у мальчиков отличились лыжники Верхней Салды, “Спутника” и 
"Факела" (Лесной).

Награды лучшим гонщикам вручал сам прославленный тренер.

Николай ЛАДОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Ека

теринбургский “Локомотив-Изумруд” выиграл в Сургуте у местно
го клуба “ЗСК-Газпром” - 3:2 (21:25, 25:18, 25:17, 24:26, 15:13) в 
третьем матче полуфинальной серии за 5-8-е места. В двух пре
дыдущих встречах, напомним, наши земляки также были сильнее. 
И в другом полуфинале московскому “Лучу" хватило трех встреч, 
чтобы доказать превосходство над командой “НОВА” (Новокуйбы
шевск). Теперь “Локомотив-Изумруд" и “Луч" встретятся между 
собой в матчах за пятое место. Серия начнется 18 и 19 апреля в 
Москве.

Матчи за седьмое-восьмое места не проводятся. По лучшим 
показателям в регулярном чемпионате “НОВА" стала седьмой, 
“ЗСК-Газпром" - восьмым.

А спор за золотые медали поведут “Локомотив-Белогорье" (Бел
город) и московское “Динамо”. Одержав по три победы кряду, в 
полуфиналах эти клубы взяли верх над “Динамо-Таттрансгаз" (Ка
зань) и “Искрой“ (Одинцово) соответственно.

дзюдо. На чемпионате Европы среди инвалидов, состояв
шемся в Голландии, бронзовые медали завоевали двое свердлов
чан: Екатерина Бузмакина из Верхней Пышмы (весовая категория 
до 57 кг) и Олег Шабашов из Екатеринбурга (до 66 кг).

САМБО. Воспитанницы екатеринбургской СДЮСШ “Динамо", 
учащиеся училища олимпийского резерва успешно выступили на 
первенстве России среди девушек в Бузулуке (Оренбургская об
ласть). Ольга Ростова (70 кг) заняла первое место, а Лилия Галля- 
мова (52 кг) - третье.

Ростова получила право выступить на первенстве мира в Сало
никах (Греция), которое пройдет в октябре 2005 года.

Тренируются они под руководством Александра Заночкина.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. 

“Локомотив” (Н) - “Химки” - 83:87, “Спартак” (С-Пб) - "Динамо" 
(М) - 85:82, “Динамо” (С.-Пб) - "Университет” - 103:83.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. 1/2 
финала. Первые матчи: “Амур" - ХК МВД - 2:3, 0:3; “Витязь” - 
“Торпедо" - 2:1 (в овертайме), 3:3 (по буллитам - 3:2).

ХОККЕЙ. Свердловская областная федерация хоккея и межре
гиональный координационный совет «Урал—Западная Сибирь» 
приняли решение поддержать кандидатуру нынешнего президен
та Федерации хоккея России Александра Стеблина на предстоя
щей 20 апреля конференции в Москве.

Делегатами от нашей области избраны председатель област
ной федерации хоккея Вячеслав Деменьшин и председатель ниж
нетагильского спортклуба “Спутник" Александр Смелик.

ШАХМАТЫ. Чемпионкой Екатеринбурга стала Ирина Кабано
ва, набравшая шесть очков в семи турах и прошедшая турнир без 
поражений. Второе место с 5,5 очками заняла Наталья Гребенщи
кова, а на третьем, как и в прошлом году, оказалась Зинаида Чуди- 
новских из Верхней Пышмы — у нее 5 очков.

Кроме призеров еще две путевки в областное первенство полу
чили Юлия Иванова и Екатерина Рассохина.

Нельзя не отметить выступление восьмилетней Юли Фархутди
новой, набравшей два очка, в поединках с соперницами, значи
тельно превосходящими ее по опыту.
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БЫЛ ЛИ КРИЗИС 

В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ 
В ИЮНЕ 1941 ГОДА?

Впервые историю о том, что 
Сталин в первые дни войны впал 
в неожиданную депрессию и от
казался от руководства страной, 
высказал Хрущев в феврале 1956 
года в своем секретном докладе 
о культе личности на XX съезде 
КПСС. По словам Хрущева, 
“...после первых неудач и пора
жений на фронте Сталин думал, 
что наступил конец... После это
го в течение долгого времени 
Сталин фактически не руководил 
военными действиями, прекра
тив делать что-либо вообще”. В 
"Воспоминаниях”, которые Хру
щев диктовал уже после своего 
смещения в 1964 году и которые 
записывались на магнитофонную 
ленту в 1967-м и в последующие 
годы, Хрущев еще раз повторил 
и детализировал эту версию, 
ссылаясь при этом на рассказ 
Берии. Сам Хрущев в этот пери
од находился в Киеве и мог раз
говаривать со Сталиным только 
по телефону или через военные 
каналы связи. “Берия рассказал 
следующее, — утверждает Хру
щев, — когда началась война, у 
Сталина собрались члены Полит
бюро... Сталин морально был со
вершенно подавлен и сделал та
кое заявление: “Началась война, 
она развивается катастрофичес
ки. Ленин оставил нам пролетар-

ское Советское государство, а 
мы его про...“. Буквально так и 
выразился. “Я, — говорит,— от
казываюсь от руководства", — и 
ушел. Ушел, сел в машину и уехал 
на “ближнюю" дачу". После 1956 
года эту же историю “отказа Ста
лина от руководства" в первые 
дни войны повторяло немалое 
число даже достаточно серьез
ных авторов, ссылаясь на Хруще
ва. Кризис власти, связанный с 
неожиданным отказом Сталина 
от руководства страной и арми
ей, нашел отражение и в художе
ственной литературе о войне.

В иностранных изданиях“Вос
поминаний Хрущева" (Khrushchev 
remembers), изданных в 1971 
году в США, а затем и в других 
странах, эпизод с отказом Ста
лина от руководства не был вклю
чен. Редактор этого издания Эд
вард Кранкшоу (Edward 
Crankshaw) и переводчик Строб 
Талботт (Strobe Talbott), по-види
мому, не были уверены в его до
стоверности. Первый сокращен
ный русский оригинал “Воспоми
наний” Хрущева издавался в 
Москве уже в 1997 году, и в этой 
книге продолжение эпизода с от
казом Сталина от власти, опять 
со ссылкой на рассказ Берии, 
выглядит еще более странно. По
дождав неделю, согласно версии 
Хрущева, члены Политбюро ре
шили поехать к Сталину на дачу, 
чтобы уговорить его вернуться в 
Кремль. “Когда мы приехали к 
нему, — повторяет Хрущев рас
сказ Берии, — то я по его лицу 
увидел, что Сталин очень испу
гался. Полагаю, Сталин подумал,

не приехали ли мы арестовывать 
его за то, что он отказался от сво
ей роли и ничего не предприни
мает для организации отпора не
мецкому нашествию”.

Значительно более авторитет
ные воспоминания о войне мар
шала Г.К.Жукова и командующе
го флотом адмирала Н.Г.Кузне
цова не подтверждают наличия 
“кризиса власти” и депрессии у 
Сталина в первые дни войны. 
Сталин, безусловно, руководил 
всеми основными решениями 
первой недели войны. Однако 
версия о депрессии и бегстве на 
дачу Сталина повторялась в раз
личных биографиях Сталина, 
особенно за рубежом, многие 
годы. В хорошо иллюстрирован
ной биографии Сталина, издан
ной в Англии и США в 1990 году в 
качестве основы для телевизион
ной сериализации, Джонатан 
Люис и Филип Вайтхед, уже без 
ссылки на Хрущева или Берию, а 
как якобы хорошо известный 
факт, пишут о дне 22 июня 1941 
года: “...Сталин был в простра
ции. В течение недели он редко 
выходил из своей виллы в Кунце
во. Его имя исчезло из газет. В 
течение десяти дней Советский 
Союз не имел лидера. Только 1 
июля Сталин пришел в себя".

В начале 1990-х годов в архи
вах бывшего Политбюро были 
обнаружены многочисленные 
тетради записи всех посетителей 
кабинета Сталина в Кремле в пе
риод с 1924 по 1953 годы. Эти 
записи осуществлялись дежур
ными техническими секретарями 
и хранились в канцелярии Стали-

на. Ввиду большого интереса 
этих бесстрастных документов 
для исследователей советской 
истории и деятельности Сталина 
все списки посетителей кремлев
ского кабинета Сталина были 
опубликованы в хронологичес
ком порядке с комментариями и 
объяснениями в журнале “Исто
рический архив” в течение 1994— 
1997 годов.

Записи секретарей показыва
ют, что в первую неделю войны 
Сталин находился во главе стра
ны, партии и армии и принимал 
все главные решения. Ни утром, 
ни днем 29 июня Сталина в Крем
ле никто не ждал. Но он не при
ехал в свой кабинет и вечером 29 
июня, и это, естественно, всех 
обеспокоило, так как дел, требу
ющих немедленного решения, 
было много. 30 июня Сталин так
же не появлялся в своем кабине
те, и члены Политбюро решили 
ехать к нему в Кунцево. Об этой 
встрече или о заседании Полит
бюро на даче у Сталина кратко 
говорил В,Молотов в своих бе
седах с Ф.Чуевым. Более под
робные свидетельства об этой 
встрече содержались в воспоми
наниях А.И.Микояна, но в этих 
воспоминаниях есть много неточ
ностей. Книга воспоминаний 
А.Микояна была опубликована 
только в 1999 году. Обширные 
отрывки из этих воспоминаний 
публиковались и раньше, но уже 
после смерти самого автора, и их 
готовили к публикации его род
ственники, главным образом, 
сын С.А.Микоян. По свидетель
ству А.Микояна, члены Политбю
ро приехали на дачу к Сталину 
вечером 30 июня без приглаше
ния и с уже готовым проектом 
создания ГКО. “...Молотов от 
имени нас сказал, что нужно 
сконцентрировать власть, чтобы 
быстро все решалось, чтобы 
страну поставить на ноги. Во гла
ве такого органа должен быть 
Сталин. Сталин посмотрел удив
ленно, никаких возражений не 
высказал. Хорошо, говорит. Тог
да Берия сказал, что нужно на
значить пять членов Государ
ственного комитета обороны. Вы, 
товарищ Сталин, будете во гла
ве, затем Молотов, Ворошилов, 
Маленков и я (Берия).

Сталин заметил: “Надо вклю

чить Микояна и Вознесенского. 
Всего семь человек утвердить”. 
Берия снова говорит: “Товарищ 
Сталин, если все мы будем зани
маться в ГКО, то кто же будет ра
ботать в Совнаркоме, в Госплане? 
Пусть Микоян и Вознесенский за
нимаются всей работой в прави
тельстве и Госплане". Вознесенс
кий поддержал предложение Ста
лина. Берия настаивал на своем. 
Вознесенский горячился. Другие 
на эту тему не высказывались... Я 
считал спор неуместным".

Для всех историков, которые 
знают об отношениях между Ста
линым и членами Политбюро, по
добного рода спор со Сталиным 
может показаться весьма сомни
тельным. Предложения Сталина 
принимались тогда безоговорочно.

Рассказы Хрущева и Микояна 
о "депрессии" Сталина, о состо
явшемся 30 июня приезде чле
нов Политбюро к Сталину на дачу 
и о создании в этот день ГКО вос
производятся со многими допол
нительными подробностями и в 
наиболее полной, четырехтом
ной биографии Сталина, опубли
кованной Дмитрием Волкогоно
вым, директором Института во
енной истории, в 1989 году. Вол
когонов имел доступ ко всем ос
новным архивам, и его книга 
была переведена на много язы
ков. По интерпретации Волкого
нова, члены Политбюро были на
строены решительно и готовы к 
выдвижению Молотова к руко
водству партией и страной в том 
случае, если Сталин не примет их 
план. “С начала июля, — добав
ляет уже от себя Волкогонов, — 
шоковое состояние Сталина по
степенно проходило”. В более 
краткой биографии Сталина, из
данной уже в 1996 году, Волко
гонов сократил период "простра
ции" Сталина до трех дней.

Молотов был всегда известен 
своим полным подчинением воле 
Сталина. Его инициатива в созда
нии такого органа власти, как 
ГКО, маловероятна. Также мало
вероятно, что Берия мог предло
жить именно такой список.

Концентрация в стране власти 
в форме подобного органа могла 
быть лишь инициативой самого 
Сталина. В стране уже был выс
ший орган власти — Политбюро. 
Но собирать заседания Политбю

ро в период войны Сталин не хо
тел, и эти заседания не проводи
лись. Сталин хотел все решать 
самостоятельно. Поэтому в со
став ГКО вошли, кроме Сталина, 
только два члена Политбюро, наи
более послушные, Молотов и Во
рошилов, которые почти каждый 
день приходили в кабинет Стали
на и считались его старыми дру
зьями. Только они были со Стали
ным на “ты" и иногда обращались 
к нему старой партийной кличкой 
“Коба". Маленков и Берия были в 
1941 году только кандидатами в 
члены Политбюро. Жданов был в 
Ленинграде, Хрущев в Киеве. Ка
линин был уже стар, и ему оста
валось лишь подписание указов. 
С Микояном, Кагановичем и Анд
реевым Сталин по каким-то при
чинам не хотел консультировать
ся по военным проблемам. ГКО 
стал на какое-то время новым, со
кращенным вариантом Политбю
ро. ГКО не мешал Сталину прини
мать решения единолично, но 
разделял с ним ответственность 
за их последствия. Такую простую 
идею не могли придумать Моло
тов или Берия. Сталин не отказал
ся от руководства страной в пер
вые дни войны. Но он отстранил 
от этого руководства большую 
часть своих партийных соратни
ков. В условиях войны партийная 
коллегиальность ему только ме
шала. Может быть, эту идею ГКО 
Сталин и обдумывал у себя на 
даче днем 29 июня, не приехав в 
Кремль. Война существенно укре
пила единоличную диктатуру Ста
лина.

В любом случае, мы видим, 
что Сталин не участвовал в делах 
и отошел от привычного для всех 
графика работы лишь вечером и 
ночью 29 июня, всего немногим 
более суток. Сам Сталин сказал 
во время одного из общих обе
дов, что ночь с 29 на 30 июня 1941 
года была для него самой тяже
лой и памятной. Такое состояние 
Сталина можно понять. Пораже
ния Красной Армии в пригранич
ных сражениях были тяжелым по
ражением и лично для Сталина. 
Однако нет оснований сегодня 
придавать этому эпизоду слиш
ком большое значение, хотя и иг
норировать его также нет ника
ких оснований.

(Окончание следует).

жж
ДЕНЬГИ ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

Дуб в старинном парке в бывшей усадьбе русских флотовод
цев Сенявиных, расположенной на берегу Дона в селе Конь-Ко
лодезь Хлевенского района, пополнил реестр туристических до
стопримечательностей Липецкой области.

Как сообщил председатель областного краеведческого обще
ства Александр Клоков, это самое старое из ныне известных де
ревьев, растущих на территории края. “Согласно исследовани
ям, проведенным учеными Воронежской лесотехнической акаде
мии, возраст дуба составляет около 430 лет. Он помнит еще те 
времена, когда на берегах Дона по указу Ивана Г розного выстав
лялись сторожевые посты, охранявшие Русь от набегов кочевни
ков; как вниз по реке плыли струги, строившиеся на верфях близ 
нынешней Лебедяни”, — рассказал Клоков.

ЗНАТЬ О ПОГОДЕ ВСЕ 
ПОМОЖЕТ НОВАЯ СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА

Комитет Союзного государства по гидрометеорологии и мо
ниторингу загрязнения природной среды рассмотрел предложе
ния о новой союзной программе.

В ходе заседания комитетом Союзного государства по гидро
метеорологии и мониторингу загрязнения природной среды было 
уточнено название союзной программы “Совершенствование си
стемы и повышение эффективности обеспечения населения и 
отраслей экономики Беларуси и России информацией о сложив
шихся и прогнозируемых погодно-климатических условиях, со
стоянии и загрязнении природной среды”. Также было решено 
определить общую стоимость работ по программе в размере 140 
миллионов 840,5 тысячи рублей. Предполагается, что программа 
будет реализована в 2007—2011 годах. После доработки пред
ложения о разработке программы будут направлены на согласо
вание с министерствами и ведомствами Беларуси и России.

(“Российская газета”).
ВЗЛОМЩИК ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ

Законопослушный кишиневец Эдуард Чеботарь и думать не 
мог, что ему придется когда-нибудь врываться в чужую квартиру, 
взломав дверь.

В тот день Эдуард увидел, что его соседи — семья Визирь — 
куда-то отправились, оставив дома пятилетнего Славика. И вдруг 
через пару часов из-под двери квартиры повалил дым. Почув
ствовав неладное, Эдуард вызвал пожарных, однако, не дожида
ясь их приезда, взломал дверь. В квартире вовсю горели холо
дильник и ковер, все застилал ядовитый дым. Б одной из комнат 
лежал мальчик без сознания. Его тут же доставили в реанима
цию. И теперь пацану, получившему, помимо отравления, еще и 
ожоги, ничего не грозит. Пожар потушили. Причиной стало, ско
рее всего, короткое замыкание в холодильнике.

■ КОРОТКО

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Труд”).

КОЗЕРОГАМ не следует 
останавливаться на дос
тигнутом - смело поко
ряйте очередную верши

ну. Но ваши успехи скорее всего 
кого-то не оставят равнодушным, 
поэтому остерегайтесь возмож
ных сплетен за спиной. В конце 
рабочей недели появится шанс 
продемонстрировать свои уме
ния и навыки. Вы сможете зак
лючить очень выгодный договор 
или достигнуть компромисса в 
спорной ситуации. Улучшение и 
стабилизация финансового поло

много интересного. Удачный 
день для вас - пятница.

ТЕЛЬЦЫ должны быть 
(ЛяКг предельно аккуратны- 
Гг"Ѵ1 ми с информацией и не 
делать необдуманных выводов. 
Стоит помнить, что слово легко 
может оказаться страшным ору
жием как в ваших руках, так и в 
руках других. Не пытайтесь в 
предстоящий период выяснять 
отношения с окружающими, все 
равно вы ничего не добьетесь, а 
лишь испортите себе настрое
ние. В конце недели ситуация

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

этюд
С.Коваленко, 

1966 год.

Не торопите 
события 

Восточный гороскоп 
с 11 по 17 апреля

жения вам гарантирована. Бла
гоприятный день - среда.

ВОДОЛЕИ, по всей ве
роятности, получат ряд 
интересных новых

предложений в сфере професси
ональной деятельности. Прини
мая решение, учитывайте, что 
дальнейшая работа может ли
шить вас поддержки коллектива 
и потребует от вас большей са
мостоятельности, а также опоры 
исключительно на собственные 
силы. Личная жизнь будет скла
дываться вполне благополучно и 
доставит вам на этой неделе 
много приятных моментов обще
ния с теми, кто вам дорог. Удач
ный день - четверг.

РЫБАМ, прежде чем 
куда-то бежать, стоит по- 

'ШЛ думать два, а лучше три 
раза. Не торопите собы

тия, и все для вас сложится наи
лучшим образом. Во всем следу
ет придерживаться золотой се
редины. Наступает пора пожи
нать плоды своих трудов, только 
не сразу, а постепенно. Ваше 
благополучие в финансовой сфе
ре позволит почувствовать себя 
крепко стоящим на ногах и уви
деть впереди весьма хорошие 
перспективы. Удачный день - 
вторник.

ОВНАМ наступающая не
деля позволит развить ра
нее достигнутый успех в 
профессиональной дея

тельности и заручиться поддер
жкой начальства в реализации 
даже достаточно рискованного 
проекта. Однако для начала вам 
необходимо все тщательно обду
мать, прежде чем браться за осу
ществление задуманного. В вы
ходные дни займитесь дома раз
бором старых вещей. Покопав
шись в них, вы найдете для себя

обещают вам знакомства с новы
ми людьми и их оригинальными 
идеями. Во всех делах смело 
рассчитывайте на помощь дру
зей, от них же можно ожидать 
перспективных предложений, ре
ализация которых принесет вам 
многое, как в моральном, так и в 
материальном плане. Удачные 
дни - понедельник и пятница.

ДЕВАМ преодолеть воз
никающие препятствия 
позволят душевное спо
койствие и уверенность в

правильно выбранном направле
нии, а также забота близких для 
вас людей. Не доверяйте всем 
без разбора: требуйте от ваших 
партнеров документального под
тверждения обещаниям. Благо
даря новым контактам у вас по
явится шанс добиться карьерно
го роста или же возможность бы
стро заработать неплохие день
ги . Главное - четко сформулируй
те задачу и проработайте пути ее 
выполнения. Удачные дни - сре
да и воскресенье.

ВЕСЫ смогут пробудить в 
себе яркое творческое на
чало. Вы ощутите прилив

энергии, появится ощущение ра
дости, потребности в чем-то ве
селом и необычном. Вы станете 
привлекательны для людей, бла
годаря чему у вас появится воз
можность достичь успеха во мно
гих начинаниях. Не исключено, что 
вы окажетесь вовлеченными в 
дела родственников или близких 
друзей. Возможно, вы решите ока
зать им какую-либо помощь. Бла
гоприятный день -четверг.

СКОРПИОНЫ могут пре
успеть в проведении важ
ных переговоров и ответ

ственных деловых встреч. Для вас 
эта неделя удачна в плане решения 
проблем служебного и делового ха
рактера, на различные вопросы вы 
сможете найти ответы и заручиться 
любой необходимой поддержкой со 
стороны окружающих. Однако и на 
работе, и в общении ведите себя с 
собеседниками на равных, иначе с 
вами просто не захотят общаться. 
Удачный день - среда.

СТРЕЛЬЦЫ проявят за
видный энтузиазм и 
упорство, благодаря 
чему смогут решить лю

бые возникающие на жизненном 
пути вопросы. В ближайшие дни у 
вас также появится возможность 
реализовать свои давние замыс
лы по поводу переустройства ин
терьера вашего дома. Ваша спо
собность находить верные реше
ния и поддержка во всем близких 
людей помогут добиться всего на
меченного и создать отличные 
предпосылки для будущего успе
ха во всем. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

•Б с 3 ·I gh
Белые: Kpb5, пп. сб, е4 (3). 
Черные: Kpd6, СаЗ (2).

Выигрыш.

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

обещает быстро наладиться, к 
тому же возможная прибавка к 
зарплате или повышение по слу
жебной лестнице обязательно 
поднимут вам настроение. Удач
ные дни для вас - понедельник и 
суббота.

БЛИЗНЕЦАМ может под
вернуться выгодная рабо
та или дополнительный 
кратковременный зарабо

ток. Вам также может поступить 
предложение об участии в совме
стном проекте, который органи
зуют близкие люди. Не воспри
нимайте это как обязательство, 
быть может, идея окажется и не 
такой заманчивой, какой она ви
дится на первый взгляд. Хотя, 
если вас не пугает перспектива 
постоянного, правда, хорошо оп
лачиваемого риска, соглашай
тесь. Благоприятные дни - втор
ник и среда.

РАКАМ лучше не усерд
ствовать на работе. По
мните, что работа - не 
волк и в лес не убежит, но

и полностью плыть по течению 
тоже не стоит, так как вы рискуе
те упустить весьма удачный 
шанс. Сосредоточьте все свое 
внимание на рутинных делах и не 
откладывайте их в долгий ящик, 
поскольку потом либо забудете 
про них, либо будет совершенно 
не до них. Финансовое положе
ние весьма стабильно. Выходные 
дни лучше провести за городом, 
где вы сможете отдохнуть и на
браться сил. Благоприятные дни 
- четверг и воскресенье.

ЛЬВАМ предстоит 
много потрудиться, 
добросовестная рабо

та имеет все шансы быть отме
ченной похвалой руководства 
или повышением по службе. 
Много интересного и приятного

В каком уме?
Изобретатель испанской партии 

Рюи Лопес в дебютном разделе 
своей книги “Об изобретательнос
ти и искусстве игры в шахматы” 
(1561 год) писал по поводу хода 
1. С 4 следующее: “Этот ход на
столько плох, что даже самый 
скверный игрок никогда не сдела
ет его, находясь в здравом уме и
твердой памяти”.
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Е2 - Е2
• Он играл не в силу мастера, а в силу необходимости: стать 

мастером.
• Перед королевой не устоять королю противника!
• Вариант оказался настолько острым, что соперник получил 

травму.
• Какая пешка не мечтает стать проходной!
• Самыми легкими оказываются чужие победы,
• Мужчины свои планы маскируют, женщины вуалируют.
• В хорошей позиции можно и попозировать.
• В одиночку королям легче договориться о ничьей.
• Кредо аутсайдера: пусть победит сильнейший, но не меня.
• Победителей не судят. Разбирают их ходы.
• Многие дебюты носили одинаковую “девичью фамилию" - 

Неправильное начало.
• Варианты сходятся, а характеры нет.
• Могли ли прописные шахматные истины родиться до 

изобретения нотации?
• Король возле ферзя напоминает женатого мужчину.
• Для проблемиста не существовало никаких проблем.
• Время проходит, а цейтноты остаются.
• Смешанным турнир называют потому, что он, проиграв ей, 

смешивает фигуры.
• Почему-то времени на обдумывание ходов всегда не хватает 

именно в конце партии.
• Ковал железо, не отходя от Каиссы.
• Какие могут быть счеты между шахматными компьютерами?!
• При рокировке одна ладья “выходит” за короля, вторая 

остается... старой девой.
• Игра по переписке, или Мат в два года...
• Потерянное качество было найдено при домашнем анализе.
• Если взялся, приходится ходить куда попало...
• Время на обдумывание ходов приходится брать взаймы у

жизни.

0464-и Виктор. Хочу познакомиться для создания семьи с женщиной 40-47 лет, без детей, мате
риально обеспеченной, из Екатеринбурга, которая согласна переехать ко мне в пригород. Мне 47 
лет, рост 174, крепкого телосложения, "Стрелец", бизнесмен, автомобиль, живу в коттедже.

0474. Юрий. 54, 162, предприниматель, всем обеспечен, есть квартира, авто, свой офис. Нужна 
женщина до 50 лет, до 158 см, одинокая, независимая, жена, подруга и помощник в работе. Готов 
материально обеспечить.

0496. Владимир. Хочу познакомиться с привлекательной, стройной, высокой девушкой от 28 до 
33 лет, желательно с высшим образованием, без детей, для создания семьи. Мне 35 лет, 182, высш, 
обр., женат не был. Только в Екатеринбурге.

1439-и. Желаю познакомиться с мужчиной в возрасте 50-55 лет, независимым, обеспеченным, 
увлекающимся тем же, чем и я: рыбалка, охота, активный отдых на природе, театр. Мне 51 год, рост 
154, 64, “Овен”, одинокая, независимая, вдова.

1441. Валентина. 52, 164, 68, голубоглазая, скромная, работаю. Надеюсь познакомиться с муж
чиной 52-60 лет, интересным, благополучным, желательно с автомобилем.

1443. Лидия. Хочу познакомиться со здоровым крепким мужчиной 63-67 лет, с интеллектом. 
Хочется иметь верного, благородного друга. Я образованная здоровая женщина. Рост 164, есть 
жильё и всё остальное.

1338. Марианна. 32, 165, 63, "Скорпион”, жизнерадостная оптимистка. Верю в удачу, добрая, 
открытая. Дочери 12 лет. Образование высшее. Не курю. Надеюсь на встречу с надёжным, способ
ным на взаимопонимание мужчиной для серьёзных отношений.

1412. Екатерина. Хотелось бы встретить порядочного мужчину 30-40 лет для постоянных отно
шений. Мне 32, рост 167, симпатичная (и без косметики), стройная брюнетка. Два сына живут со 
мной. Жильём обеспечена. Фото в Службе.

1415. Светлана. Невысокая симпатичная шатенка 36 лет, “Рыбы”. Познакомлюсь с мужчиной для 
длительных серьёзных отношений.

1418-и. Светлана. 31, 182, “Телец", мед. образование, замужем не была. Живёт недалеко от 
города, скромная, занимается шейпингом, не курит. Ищет спутника жизни, до 40 лет, высокого, 
серьёзного.

1389. Галина. 45, 156, 71, “Стрелец”, голубоглазая, светло-русая. Образование средне-техни
ческое, разведена. Материально обеспечена, хозяйственная. Жду встречи с серьёзным мужчиной до 

55 лет, для дружбы, общения, далее - посмотрим вместе.

Г У-дГ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои коор-
\ ) у: динаты по тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екате-

ринбург, ул. Белинского, 182, служба семьи “Надежда”, для абонента 
ДМмиЖдЯ №___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем и вас к нам для просмотра картотеки, а также оставить свои 
данные у нас! Может быть, именно вас кто-то ищет и ждёт! Служба семьи “Надежда” - первая 
служба знакомств в нашем городе, опыт работы 25 лет. Надёжно! Ответственно!

Часы работы: 11.00-18.00, кроме воскресенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355*26*67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375*78*67; отдел экономики 
- 262-54-35, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Летние кафе 
Плюс-минус

Мэрией Каменска-Уральского и органами санитарного 
контроля рассмотрена 51 заявка предпринимателей на 
открытие летних кафе. Десяти претендентам отказано по 
причине несоответствия требованиям.

В прошлом году соотноше
ние было несколько иным: 41 
заявка, четыре отказа. Динами
ка связана с ужесточением тре
бований, направленных на 
улучшение качества обслужи
вания. Впервые введен своего 
рода обходной лист: документ, 
где свои визы должны поста
вить все контролирующие орга-

низации. Лишь после этого 
коммерсант получит разреше
ние на развертывание летнего 
кафе. Обязательным условием 
также является обучение всего 
торгующего персонала в город
ском центре сертификации.

Ирина КОТЛОВА 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |
.............................. ... ............ ................... ......... .........................................................................................‘

Задержан 
"домушник"

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 334 преступления, 218 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства — в Красноуфимске 
и Каменском районе. Зафикси
ровано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть, — в Бере
зовском и Туринске. Сотрудни
ки милиции задержали 159 по
дозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 
два трупа без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Обслужено в медицинских выт
резвителях 240 человек. Со
трудники свердловского гар
низона милиции задержали 
пять наркодельцов. Изъято 
1,75 грамма героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный 

район. Сыщики уголовного 
розыска у дома № 8 по 
переулку Трамвайный за сбыт 
0,28 грамма героина 
задержали неработающего 
1961 года рождения. Спустя 
несколько часов в сети 
стражей порядка, в квартире 
дома по улице Пехотинцев, 
угодил неработающий 1979

года рождения. При досмотре 
у него обнаружили и изъяли 
1,47 грамма героина. В 
отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела.

9 ноября прошлого года в 
квартиру дома по улице Бебе
ля, подобрав ключ к двери, про
ник “домушник” и похитил иму
щество хозяина жилища на сум
му более восьми тысяч рублей. 
Сотрудникам уголовного ро
зыска удалось задержать зло
умышленника. Им оказался ра
нее судимый неработающий 
1966 года рождения. Задержан
ного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

• Октябрьский район. 18 
декабря прошлого года у дома 
по проспекту Ленина 
неизвестный похитил сотовый 
телефон стоимостью 6300 
рублей у женщины 1969 года 
рождения. Сыщики уголовного 
розыска установили и 
задержали подозреваемого — 
неработающего 1976 года 
рождения.

Сотрудники аппарата правительства Свердловской области и 
министерства сельского хозяйства и продовольствия выражают 
глубокое соболезнование советнику заместителя председателя 
правительства Черных Тамаре Николаевне в связи со смертью ее 
матери

ЧИСТОУСОВОЙ 
Нины Михайловны.

Коллектив сотрудников министерства торговли, питания и ус
луг Свердловской области выражает глубокое соболезнование 
Черных Тамаре Николаевне, советнику заместителя председате
ля правительства Свердловской области, по поводу безвремен
ной кончины ее матери —

ЧИСТОУСОВОЙ
Нины Михайловны.
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