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■ АКТУАЛЬНО

Кульминация
за кадром

С самого утра в
• юртивный отдел “ОГ” 
' ринялись звонить 
болельщики. Суть их 
эмоциональных 
выступлений вполне 
можно выразить одной 
фразой: “До каких же пор 
с нами не будут 
считаться?!”.

Что же случилось? А вот 
что. В пятницу в Тольятти со
стоялся третий и, как впос
ледствии оказалось, решаю
щий матч за звание чемпиона 
России по хоккею между мес
тной “Ладой” и московским 
“Динамо”. Основное время 
матча закончилось вничью, и 
соперников ждал овертайм. И 
тут вниманию зрителей был 
предложен получасовой вы
пуск новостей ЦТУ. Формаль
но телевизионщиков упрек
нуть не в чем: именно на это
время и был запланирован 
выход программы. Но неуже
ли нельзя было найти выход, 
руководствуясь интересами 
зрителей, для которых и су
ществует телевидение (а от-
нюдь не наоборот - зрители
для телевидения)? Сдвинуть 
программу на полчаса позже, 
в худшем случае - записать 
овертайм и показать его сра
зу после окончания новостей?

Ну, да ладно. Но произо
шедшее в дальнейшем вооб
ще не поддается никакой ло
гике. Овертайм голов не при
нес, и соперники готовились 
выполнить серию штрафных 
бросков. Как раз в это время 
в Екатеринбурге выпуск ново
стей закончился, и теперь уже 
ничто, казалось, не мешало 
продолжить трансляцию из 
Дворца спорта "Волгарь”. Но 
наши телевизионщики, види
мо, решили, что негоже пока
зывать эту часть матча не с 
начала и предложили внима
нию зрителей... заботливо 
приготовленную заранее про
грамму “Дополнительное вре
мя”. В итоге кульминация 
длившегося более восьми ме
сяцев хоккейного марафона 
для десятков тысяч болель
щиков нашей области оказа
лась за кадром.

Все это знакомо еще с со
ветских времен. И заставляет 
думать, что интересы потре
бителей для поставщиков ус
луг не являются приоритетны
ми. А считаться с людьми по- 
прежнему не принято. Скаже
те, далеко зашел?

В знаменитом романе Вла
димира Войновича писатель, 
жалуясь секретарю профсою
за на несправедливое распре
деление шапок, говорит: “А 
где же то равенство, о кото
ром твердят на каждом углу?”. 
И тот, фарисей и демагог, ни
чего не сделавший по суще
ству решения проблемы, вос
клицает:

—Из-за какой-то, понима
ешь, шапки, усомниться в на
ших идеалах!

Не хотелось бы ему упо
добляться

Алексей КУРОШ.

Многонациональный, много
красочный “театр” начинался 
почти с вешалки — в фойе 
Дворца культуры железнодо
рожников в областном центре 
еще до начала концерта высту
пали, создавая настроение, му
зыкальные коллективы. Зре
лое, “взрослое" искусство 
представлял лауреат и дипло
мант международных и всерос
сийских конкурсов ансамбль 
“Русичи”.

Рядом, на старших глядя, 
пел и плясал детский татаро
башкирский образцовый 
фольклорный ансамбль “Кугар- 
чен". По очереди вступали в 
игру еще два детских коллек
тива, “профиль” которых поня
тен уже по названию: ансамбль 
русских народных инструмен
тов “Балалаечка” театральной 
школы, что в Кировском райо
не Екатеринбурга, и скрипич
ный ансамбль “Вдохновение" 
еврейского общинного центра 
“Менора".

Прибывшие на праздник вы
сокие гости — губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель, председатель областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Н.Воронин, областной министр 
культуры Н.Ветрова, постоян
ный представитель Республики 
Татарстан в Уральском регио
не Р.Бикбов подходили к ис
полнителям, слушали выступ
ления, знакомились. А потом 
все вместе прошли в зал.

—Мы живем на Урале — пре
красной, древней, щедрой зем
ле, будто специально создан
ной, чтобы быть центром со
средоточения культур, центром 
единения народов. Даже услов
ная граница между Европой и 
Азией, проходящая через Урал, 
является не разделительной 
чертой, а поясом притяжения,
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В очередь на жилье пока не ставят
Вчера на очередном заседании правительства Свердловской 
области обсуждалась возможность внесения изменений в 
бюджет-2005, необходимость изменения областного 
жилищного законодательства, а также план мероприятий по 
содействию повышению эффективности деятельности 
организаций.

Как рассказала министр финансов Свердловской области Мария 
Серова, необходимость внесения изменений в закон “Об областном 
бюджете на 2005 год" связана с планируемым проведением допол
нительной эмиссии акций Дворца спорта. На приобретение этого 
пакета в областную собственность нужно 200 миллионов рублей. Од
нако изыскивать дополнительные доходы на это не потребуется - на 
акции решено использовать остатки бюджетных средств, чуть боль
ше 193 миллионов рублей.

Обращаясь к членам правительства с просьбой поддержать про
ект, министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области Владимир Вагенлейтнер отметил, что мы пока остаемся 
единственным областным центром, не имеющим своего ледового 
Дворца спорта с трибунами большой вместимости. А без него ни 
одна из наших трех хоккейных команд, выступающих сейчас в выс
шей лиге, не выйдет в суперлигу. Дополнительная эмиссия акций 
позволит решить проблему с кортом уже к декабрю 2005 года.

Кстати, Дворец спорта - не единственное предприятие, устав
ный фонд которого планируется увеличить, выпустив дополнитель
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■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

На сцене — Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

Этот празпник
всегда с нами

Он проводится каждую вторую субботу апреля. Нынешний, 
четвертый по счету, прошел под девизом “Вместе выстояли, 
вместе победили, вместе живем” и был посвящен 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

объединения стран света, — 
сказал, открывая праздник, 
Э.Россель. — Свердловская об
ласть — богатый, промышлен
но развитый, инвестиционно 
привлекательный регион, он 
представляет большой интерес 
для других субъектов Российс
кой Федерации, стран дальне
го и ближнего зарубежья. Но 
сотрудничество только тогда

становится искренней друж
бой, когда скреплено межлич
ностными отношениями, гума
нитарными контактами. Культу
ра и искусство являются при
знанными посланниками мира, 
чрезвычайными и полномочны
ми представителями своих на
родов.

...И вот праздник развернул
ся во всю ширь. Нынче у него

появился новый оттенок. Если 
раньше участниками гала-кон
церта были в основном само
деятельные коллективы, то 
нынче пригласили профессио
налов, причем самого высоко
го класса. Чтобы показать, до 
какого уровня может поднять
ся творчество, выросшее на на
родных корнях. Основу про
граммы составили выступления

ные акции. Как рассказал министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алексей Молотков, сейчас гото
вятся проекты по областному унитарному предприятию “Центр дере
вообработки” и Кушвинскому щебеночному заводу. В следующий по
недельник этот проект будет вынесен на обсуждение областного ка
бинета министров.

Второй вопрос, рассмотренный вчера на заседании правитель
ства Свердловской области, - изменение областного жилищного за
конодательства. Новый Жилищный кодекс РФ устанавливает совсем 
иную компетенцию субъектов федерации, отличную от той, что была 
прописана в действовавшем ранее Жилищном кодексе РСФСР. В 
связи с этим областные законы “Об основах жилищной политики ” и 
“О предоставлении жилища ” должны утратить силу. Разработка про
ектов, соответствующих федеральному законодательству, уже ве
дется.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Богдана Процыка, по
рядок предоставления гражданам жилых помещений в области будет 
разработан уже в этом квартале. Чуть позже, в третьем квартале, 
появятся и критерии, по которым будет решаться, имеет ли право 
человек на социальное жилье. До тех пор Свердловская область бу
дет руководствоваться исключительно Конституцией РФ и Жилищ
ным кодексом РФ, то есть федеральным законодательством, а пото
му правовой вакуум возникнуть не должен.

№ 98 (3022)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

Уральского академического 
русского народного хора и Го
сударственного ордена Друж
бы народов ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан.

Ведущие концерта артисты 
уральского хора Татьяна Балан- 
чук и народный артист России 
Владимир Любушкин первыми 
пригласили на сцену коллег. И 
следом за непревзойденной 
“Уральской рябинушкой” по
плыл на волнах душевного вос
торга такой родной и знакомый 
венок родыгинских песен. Их 
автору, Евгению Павловичу Ро- 
дыгину, недавно исполнилось 
80 лет. А песни его по-прежне
му молоды.

У музыкально-хореографи
ческих композиций Уральского 
хора — добротная историческая 
основа. Это можно сказать и о 
“Верхотурье — слободе ямщиц
кой”, и о “Ирбитской ярмарке”. 
В первой выходят на сцену со
лидный купец, суровые стрель
цы и бойкие ямщики, которые 
ведут караван с товаром в дале
кую Сибирь. Типажи, костюмы — 
как на старинных рисунках.

“Ирбитская ярмарка” — это 
яркий калейдоскоп лиц, наци
ональных и шутовских нарядов, 
ярмарочных товаров. Блеск, 
стремительность, улыбки, ско
морошество. Праздник!

Вполне органично смотре
лись на сцене и представители 
национальных диаспор. Пере
кличку гармоник устроили гос
ти из немецкого культурно-про
светительного центра Нижнего 
Тагила Наталья Вайс и Яков 
Гердт. Они уже 10 лет выступа
ют вместе. Аккордеон у Ната
ши и две губных гармошки про
славленной марки “Хоннер” у 
Якова разговаривали между со
бой, как живые.

(Окончание на 3-й стр.).

Первый заместитель председателя правительства Свердловс
кой области Галина Ковалева, проводившая вчерашнее заседа
ние, не согласилась с этими радужными прогнозами, заметив, что 
в пору отсутствия критериев “малоимущности” очень сложно ста
вить граждан, нуждающихся в жилье, на учет. И призвала мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ускорить работу над проектами соответ
ствующих законов.

Последним был заслушан доклад заместителя министра эконо
мики и труда Свердловской области Анатолия Оглоблина “О плане 
мероприятий по содействию повышению эффективности деятельно
сти организаций в Свердловской области на 2005 год”. В 2004 году 
наряду с положительными результатами, такими, как увеличение в 
2,1 раза показателя финансового результата деятельности органи
заций хозяйственного комплекса, в Свердловской области остава
лись и нерешенные задачи. Например, снизился размер прибыли в 
нефтехимической отрасли, осталось значительным количество убы
точных предприятий.

Всего программа по содействию повышению эффективности де
ятельности организаций в Свердловской области насчитывает 21 
пункт. В мероприятиях примут участие как отраслевые министер
ства, так и муниципальные власти.

Алена ПОЛОЗОВА.

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ

Дорогие уральцы!
12 апреля 1961 года началась новая эра в истории человече

ства - впервые покинув пределы родной планеты, человек уст
ремился в космос. 12 апреля 1961 года Россия стала космичес
кой державой. Этот день перевернул представление о пределе 
человеческих возможностей и доказал огромный потенциал рос
сийской науки и техники.

Промышленные предприятия и научные коллективы Сверд
ловской области внесли весомый вклад в становление и разви
тие отечественной космонавтики. И сегодня, наращивая науко
емкое и высокотехнологичное производство, продолжают рабо
тать над выполнением космического заказа государства.

Неизгладимое впечатление оставляет старт космической ра
кеты - это воплощение силы, технической мощи, гимн челове
ческому разуму, победившему закон всемирного тяготения. Мне 
посчастливилось на полигоне Байконур быть свидетелем стар
та космического корабля “Союз ТМ-30”, и это стало одним из 
самых ярких жизненных впечатлений. В такие минуты понима
ешь, какие необъятные просторы ждут человечество, и как мно
го нужно сделать, чтобы космические дали вслед за нашими зем
ляками-космонавтами Василием Лазаревым и Виталием Севас
тьяновым отправились покорять молодые уральцы, нынешние 
мальчишки и девчонки.

У отечественной космонавтики богатая история и славное бу
дущее, на которое уже сегодня активно работают конструкторс
кие, научные, производственные объединения Урала.

Поздравляю жителей Свердловской области с Днем космо
навтики! Глубоко убежден в том, что все временные трудности, 
которые переживает отечественная космонавтика, останутся по
зади, и в обозримом будущем “на пыльных тропинках далеких 
планет” оставят свой след и уральские космонавты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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в мире 
ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ АКАЕВА 
С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА

В понедельник киргизский парламент принял отставку Аскара 
Акаева с поста президента республики, сообщает РИА «Новости». 
По вопросу об отставке Акаева было предложено несколько проек
тов постановлений. Большинство депутатов, 38 из 64, поддержали 
документ с формулировкой: «Полномочия президента Акаева дос
рочно приостановлены». После этого парламент назначил прове
дение президентских выборов на 10 июля.//Лента.ru.
В ЛОНДОНЕ НАЧИНАЮТСЯ ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

В Лондоне в понедельник начинаются основные заседания 8-го 
Российского экономического форума, которые пройдут 11 и 12 ап
реля. Накануне вечером форум открылся торжественным приемом 
в гостинице «Интерконтинентал».

В оргкомитете мероприятия напомнили, что Российский эконо
мический форум - ежегодная крупномасштабная встреча предста
вителей российского бизнеса и их западных партнеров. Проведе
ние форума вызвано необходимостью поддержки положительного 
имиджа российского бизнеса и реформ, проводимых правитель
ством России, привлечения инвестиций и развития цивилизован
ных деловых связей между Россией и Западом.//РИА «Новости».
УСПЕХИ ПОЗВОЛЯЮТ США СОКРАТИТЬ 
ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ В ИРАКЕ

Представители Пентагона заявили, что успехи в борьбе с иракс
кими повстанцами и в обучении иракских войск и сил безопасности 
позволят США начать сокращение своего военного контингента в 
Ираке в начале следующего года, передает The New York Post. Не
смотря на то, что против американцев в Ираке сражается по при
близительным оценкам от 12 до 20 тысяч боевиков, не испытываю
щих недостатка ни в финансировании, ни в вооружении, американ
ские военные аналитики видят в общем развитии событий ряд об
надеживающих тенденций.

Так, число нападений на американских и британских воен
ных в Ираке снизилось со 140 случаев в день, как это было 
накануне январских выборов, до 30-40 случаев. Снизилось чис
ло потерь, наносимых этими нападениями, хотя до сих пор каж
дый день в Ираке гибнет по меньшей мере один американский 
солдат.//Л ента.ги.
В БАНГЛАДЕШ ОБРУШИЛАСЬ ФАБРИКА

В Бангладеш в пригороде столицы страны Дакки обрушилось 
девятиэтажное здание, в котором располагалась фабрика по по
шиву одежды. Об этом сообщили представители полиции.По их 
словам, пока из-под обломков извлечены тела пяти погибших. Ра
нения получили около десяти человек. По словам спасателей, зда
ние фабрики превратилось в руины. По словам полицейских, зда
ние фабрики обрушилось в результате взрыва парового котла.// 
Газета.Ru.

в России
ОБЪЕМ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА СОСТАВИТ 
1,5 ТРЛН. РУБ.

По итогам года Стабилизационный фонд составит около 1,5 трлн, 
рублей, сообщила в интервью заместитель председателя правле
ния Сбербанка Белла Златкис. «А профицит бюджета может дос
тичь 500 млрд, рублей», -сказала Златкис. //РИА «Новости».
ОБЪЕДИНЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ТАЙМЫРА 
И ЭВЕНКИИ - СОБЫТИЕ ЗНАЧИМОЕ

Событием, значимым не только для региона, но и для всей Рос
сии, назвал председатель Центризбиркома Александр Вешняков 
намеченный на 17 апреля референдум об объединении Красноярс
кого края, Таймыра и Эвенкии.

«По масштабам такого референдума по объединению в стране 
еще не было. Это объединение может принести пользу не только 
территориям, но и России в целом. Конечно, есть положительный 
опыт объединения - это Пермский край, но его территория несоиз
меримо меньше, чем ваша», -сказал Вешняков, находящийся с ра
бочим визитом в Красноярске, на встрече с журналистами.//РИА 
«Новости».
НЕИЗВЕСТНА СУДЬБА 5 МЛН. ЧЕЛОВЕК, ПРОПАВШИХ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ЗАЩИТЕ СССР И РОССИИ

До настоящего времени остаются неизвестными судьбы более 
пяти миллионов советских и российских граждан, которые пропали 
без вести при защите интересов государства, заявил «Интерфак
су» член комиссии при Президенте РФ по военнопленным, интер
нированным и пропавшим без вести, депутат Госдумы Николай Без
бородов. По его словам, в это число входят пропавшие без вести в 
годы Второй мировой войны - более 3,5 млн. человек, а по ряду 
источников - свыше 5 млн. граждан. Кроме того, сюда входят 274 
человека, пропавших в Афганистане, 228 - в Таджикистане; 12 че
ловек - в Анголе и двое - в Мозамбике, сказал Безбородов.

«Неизвестны судьбы 630 военнослужащих федеральных сил, со
трудников органов внутренних дел и гражданских специалистов, 
которые пропали в Северокавказском регионе России, начиная с 
1994 года», - сообщил депутат. «Всего, по данным комиссии, на 
начало апреля неизвестна судьба более пяти миллионов российс
ких граждан, пропавших без вести при защите интересов государ
ства», - сказал Безбородов.//HTB.ru.

11 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Погона
Завтра ожидается облачная погода, осадки 

в виде дождя и мокрого снега, слабые голо- I 
ледные явления. Ветер северный, 6— 11 м/сек. | 

Д Температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, 
'Днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца — в 6.55, 
I заход — в 21.02, продолжительность дня — 14.07; восход Луны I
I — в 8.03, заход — в 2.21, начало сумерек — в 6.14, конец |
’ сумерек — в 21.43, фаза Луны — новолуние 09.04.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b8%25d1%258e%25d0%25bb%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%2591%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2.//HTB.ru
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■ ВИЗИТ

Есть что показать
на Ганноверской

ярмарке
Эдуард Россель 10 апреля принял участие в церемонии 
официального открытия Ганноверской промышленной 
ярмарки (Германия). В Ганновере находится официальная 
делегация Российской Федерации, членом которой 
является губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Возглавляет делегацию министр 
промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко.

Для официального открытия международной промышленной яр
марки в Конгресс-центр Ганновера накануне вечером специально 
прибыли Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер 
Германии Герхард Шредер. Обменявшись приветственными ре
чами, руководители двух стран пожелали участникам форума пло
дотворной работы и взаимовыгодных контрактов.

Экспозиция Свердловской области, по оценкам специалистов, 
выделяется масштабностью и качеством экспонатов. Среди учас
тников ярмарки - ВСМПО, Уралвагонзавод, Уралмаш, Уральский 
оптико-механический завод, промышленная группа “Уралинвест
энерго”.

* * *

На международной промышленной выставке в Ганновере 
Россия впервые выступила партнером этого авторитетного 
форума. О важности события говорит присутствие на 
международной выставке Президента России и 
Федерального канцлера Германии.

Владимир Путин и Герхард Шрёдер совершили обход основ
ных стендов в российском павильоне, уделив внимание экспози
ции Свердловской области. Губернатор Эдуард Россель обратил 
внимание Владимира Путина и Герхарда Шредера на образцы про
дукции Верхнесалдинского металлургического производственно
го объединения. Руководители государств заинтересованно от
неслись к рассказу генерального директора “ВСМПО-Ависма" Вла
дислава Тетюхина о преимуществах титана в самолетостроении.

Всего Россию представляют 350 предприятий и фирм. Выстав
ка продлится до 15 апреля.

* * *

Эдуард Россель 11 апреля в Ганновере провел переговоры 
с президентом Внешторгбанка Российской Федерации 
Андреем Костиным, принимающим участие в работе 
международной промышленной выставки.

Губернатор обсудил с руководителем крупнейшего банка стра
ны вопросы финансирования важных инвестиционных программ 
Свердловской области. В частности, речь шла о выделении круп
ного кредита на строительство в Екатеринбурге гостиницы миро
вой системы “Хайят”. Отель будет располагаться в новом районе 
Екатеринбург-Сити.

* * *

Эдуард Россель 11 апреля в Ганновере имел встречу с 
исполняющим обязанности губернатора Пермской области 
Олегом Чиркуновым.

Руководители регионов-соседей подписали совместное обра
щение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В 
документе изложена просьба оказать финансовое содействие при 
строительстве автомобильной дороги “Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск”. О важном значении 
такой трассы сразу для четырех регионов России Эдуард Россель 
и Олег Чиркунов говорили на прошлой неделе во время визита в 
Свердловскую область исполняющего обязанности губернатора 
Пермской области.

КОЛХОЗ им. Ленина, теперь это ко
оператив с таким же названием, рас
положен на самом краю Пышминского 
района. Село Боровлянское, деревни 
Мартынова и Нагибина, словно нани
заны на нить небойкой трассы. Даль
ше на юг, за лесом и болотами, - Кур
ганская область.

—Нынче колхозу 75 лет будет, а мы 
и архивов не нашли, говорят, в сосед
ней области ищите. Вот и Книга памяти 
в районе вышла, а про нас там практи
чески нет ничего, — сразу с порога по
сетовал гостям председатель коопера
тива Вячеслав Шубин.

Позднее наш собеседник не раз бу
дет вспоминать о “пограничной”, окра
инной специфике хозяйства. Окраинам 
во все времена доставалось меньше 
благ. Жить здесь и сегодня намного 
труднее, чем в центре.

—В прошлом году мы засохли на
прочь, - рассказывал Вячеслав Ти
мофеевич. - От этого и зерна недо-

брали, и кормов своих запасли мало.
Засуха особенно была ощутима на 

южной кромке области. Запас соб
ственных кормов в сельхозкооперати
ве “Колхоз им. Ленина” составил, в рас
чете на условную голову скота, только 
17 центнеров кормовых единиц. Хотя 
раньше, как признался председатель, 
заготавливали и по 30. Зерновые в про
шлом году дали в среднем лишь по 9 
центнеров с гектара, часть урожая и 
вовсе пришлось пустить на зерносенаж.

С осени в хозяйстве вынуждены были 
закупать корма на стороне. Но поголо
вье скота, как сказал председатель, в 
хозяйстве практически не сократили. 
Дойное стадо сохраняется сейчас на 
уровне 1100 коров. Ежесуточные удои 
составляют около 10 литров молока. На 
полтора литра меньше, чем в прошлом 
году. Но вовсе без потерь нынешнюю 
зиму в округе мало кто пережил.

■ ВСТРЕЧА

Малахитовую шкатулку
в подарок

Эдуард Россель 9 апреля в губернаторской резиденции 
провел встречу с народной артисткой России Аллой 
Пугачевой, которая находилась в столице Свердловской 
области по случаю своего сольного концерта.

Встреча проходила в теплой, 
душевной обстановке. Губерна
тор и примадонна вспомнили 
свои былые встречи.

Эдуард Россель рассказал 
звезде российской эстрады о 
тех изменениях, что произошли 
с 1998 года, когда Алла Пугаче
ва также приезжала к нам с гас
тролями. Губернатор остано
вился на сделанном в промыш
ленности, культуре, развитии 
международных контактов. При
мадонна в свою очередь расска
зала о своих творческих делах, 
о растущих внуках, которых бе
зумно любит. В ходе обмена 
мнениями кто-то вспомнил, как 
семь лет тому назад Алла Пуга
чева и Эдуард Россель помери

лись мастерством на бильярд
ном столе и за шахматной дос
кой. Губернатор предложил это 
соперничество повторить, при
мадонна с удовольствием со
гласилась. Но, как и семь лет 
тому назад, победить не уда
лось никому. И в бильярд, и в 
шахматы Алла Пугачева и Эду
ард Россель сыграли вничью.

В завершение встречи на па
мять о ней Эдуард Россель по
дарил Алле Борисовне уральс
кий сувенир - миниатюрную ма
лахитовую шкатулку.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Побелители 
определены

В областном министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия подведены итоги трудовой вахты в честь 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Коллегия министерства 28 
ноября 2003 года решила орга
низовать сбор средств в агро
промышленном комплексе и 
органах его управления на стро
ительство поликлиники Сверд
ловского областного госпиталя 
для ветеранов войн. На специ
альный счет перечислено свы
ше 885 тысячи рублей, работ
ники министерства пожертвова
ли на строительство 34 тысячи 
рублей, а также приняли учас
тие в благотворительном суб
ботнике.

Наиболее значимый вклад из 
подведомственных организа
ций в трудовую вахту внесли 
ОГУП “Птицефабрика “Рефтин
ская” (70 тысяч рублей), ОГУП 
“Птицефабрика "Свердловская” 
(50 тысяч рублей), ОГУП “Пти
цефабрика "Кировградская" (30 
тысяч рублей) и ОАО “Каменс
кое" (свыше 12 тысяч рублей).

По предварительным итогам, 
в трудовой вахте под девизом 
"Юбилею Великой Победы - 
наш труд!” приняло участие бо
лее 300 предприятий и органи
заций агропромышленного ком
плекса. Конкурсная комиссия 
определила победителей тру

довой вахты. Победителем при
знано ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская”, второе место 
заняло ОАО “Кушвинский го
родской молочный завод”, тре
тье место - колхоз “Россия" Ир
битского района. Комиссия при 
определении призеров учиты
вала такие показатели, как ди
намику темпов роста производ
ства, наличие коллективного 
договора, отсутствие задол
женности по заработной плате, 
оказание материальной помо
щи ветеранам и участникам Ве
ликой Отечественной войны.

Заместитель председателя 
областного правительства, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов обратился к губернатору и 
председателю правительства с 
просьбой поощрить сельскохо
зяйственные предприятия, при
нявшие активное участие в тру
довой вахте в честь 60-летия 
Победы.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

На отшибе
В подборке “Письма из деревни” (“ОГ” за 21.01.2005 г.) было 
опубликовано письмо жителей села Боровлянское Пышминского 
района, озаглавленное “Нам, пенсионерам, больно это видеть...” Речь 
в нем шла о том, что местный колхоз имени Ленина находится в 
трудной ситуации, там закрываются фермы, и “сдается на мясо 
крупный рогатый скот”. Авторы послания бросали упрек: “В какую 
пропасть толкают колхоз его руководители и сами колхозники?” 
На эту публикацию пришел ответ, подписанный председателем СПК 
“Колхоз им. Ленина”, депутатом районной Пышминской Думы 
Вячеславом Шубиным. В нем выражалось несогласие с авторами 
письма и подчеркивалось, что “работниками и администрацией 
кооператива делается все, чтобы выжить в эту действительно трудную 
зимовку и сохранить поголовье коров, которое на сегодняшний день 
составляет 1100 голов”.
Эти два письма трактовали ситуацию совершенно по-разному. Чтобы 
составить свое мнение, нам нужно было самим увидеть то, как живет 
сегодня это хозяйство, жители окрестных сел и деревень.

Почти 10 тонн молока поставляет 
каждый день на молочный завод быв
ший колхоз им. Ленина. Именно на 
деньги, вырученные от его реализа
ции, удавалось закупать корма. Они 
же идут сегодня на погашение кре
дитов, взятых на приобретение тех
ники. В прошлом году кооператив ку
пил кормоуборочный комбайн “Дон- 
680”, комплекс по заготовке сена в 
пленку, а недавно обзавелись став
шим популярным у селян смесителем 
кормов.

Как видим, хозяйство вкладывает 
немалые средства в укрепление кор
мовой базы и не собирается пускать 
скот под нож, как писали авторы пись
ма в газету. Кстати, встретиться с ними 
оказалось делом затруднительным. 
Фамилии без имени и отчества, указан
ные в конце письма, этому мало могли 
помочь.

Из того, в чем упрекали руководство 
хозяйства авторы письма, по мнению 
В.Шубина, правдой является только то, 
что в октябре 2004 года здесь закрыли 
свиноферму.

—Но она приносила в год до 1 мил
лиона рублей убытков, мы долго коле
бались, но все же приняли решение 
закрыть её, — сказал по этому поводу 
Вячеслав Тимофеевич.

Самого председателя больше бес
покоит сегодня другое - состояние жи
вотноводческих помещений, упадок де
ревень. Фермы в колхозе строили из 
шлакоблоков, которые здесь же, на ме
сте, и отливали. Видимо считалось, что 
более капитальные сооружения возво
дить на отшибе нет смысла. Сейчас эти

■ НАСТАВНИЧЕСТВО

Два призвания
В документе о присвоении почетного звания “Лучший 
наставник-2004 ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор” и 
“Лучший молодой рабочий-2004” из большого списка я 
выделила фамилии двух токарей - Тамары Седлер и ее 
ученицы Ирины Наймушиной.

Как выяснилось, желание ов
ладеть рабочей профессией по
явилось у Тамары рано. Еще в 
детстве наблюдала за тем, как 
отец работает за токарным стан
ком. Подросла - закончила ПТУ. 
Работы не боялась. Время шло, 
прибавлялся опыт, но Тамара

Михайловна не уподобилась 
практикам-самоучкам. По сове
ту своей наставницы Нины Мака
ровой закончила техникум по 
специальности техник-технолог, 
а ведь уже и дети подрастали.

От станка не ушла. “Не мое это 
дело - с бумагами работать”, —

■ КОРОТКО

Лед тронулся!
На реках Среднего Урала началось 
разрушение ледостава, сообщили в главном 
управлении МЧС РФ по Свердловской 
области. У берегов водоемов наблюдаются 
участки открытой воды.

В сутки уровень воды поднимается в среднем 
на четыре сантиметра, на юге региона - до 13 сан
тиметров. Наиболее значительные проблемы по
ловодье создаст в водных артериях южных и цент
ральных районов области. Сейчас лед поднимает
ся и отрывается от берегов, отметили в Уралгид- 
рометцентре. В Екатеринбурге ситуация с павод
ком спокойная. Несмотря на то, что на реке Исеть 
появились подтопления, она останется в своем 
русле. Среднесуточная температура в столице 
Среднего Урала будет выше нуля. Специалисты 
отмечают, что во время таяния снега столбики тер
мометра подниматься не будут. Паводок в облас
ти начнется только после схода снега в лесу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ликвидирован провал 
в бетонной стене на канале реки Турья в 
Карпинске.

Водоснабжение и теплоснабжение населения, 
предприятий проводится в обычном режиме, со
общили в главном управлении МЧС РФ по Сверд
ловской области. Обвал боковой стены произо
шел в четвертый раз. В результате аварии вода, 
поступающая из реки в Богословский пруд, ухо
дит в карстовые пустоты под каналом. Из-за утеч
ки каждый раз возникает угроза остановки газо
вой котельной, отапливающей большую часть Кар- 
пинска. Городские заводы переключают с техни

фермы начинают рушиться, а восста
навливать их не на что.

Рушатся и сами деревни. В прямом 
и переносном смысле. В последние 
годы здесь исчезает то, что составля
ло в них основу деревенского соцкульт
быта, — Дома культуры, школы, детса
ды. Как следствие - люди покидают эти 
места. Об этом, кстати, тоже писалось 
в том самом письме в редакцию, но вот 
упреки были обращены явно не по ад
ресу: и клубы, и детские сады принад
лежат не кооперативу, а муниципаль
ному образованию. Знаю, что в этом 
году район с трудом нашел средства 
на ремонт Дома культуры в самом по

селке Пышма, что уж говорить о пери
ферийных очагах культуры.

Красноречивый пример такой пери
ферии - деревня Нагибина. Это она в 
колхозе им. Ленина расположена на са
мом южном рубеже, у границы с Кур
ганской областью, можно сказать, что 
на отшибе. В центре деревни радовал 
когда-то молодежь небольшой Дом 
культуры. В 90-е годы его закрыли. Те
перь некогда добротное здание стоит с 
разобранной крышей и смотрит на мир 
пустыми глазницами окон. А напротив 
— детский сад, вернее - бывший дет
сад. Его закрыли позднее, чем культур
ный очаг, но скоро и от него, похоже,

останутся только стены. Может бытъ, в 
деревне нет детей? Однако бабуля,.: у- 
лявшая с внучкой, поведала нам, ч о 
школьному автобусу два рейса прихо
дится делать, чтобы увезти всех мест
ных школьников. Вот только нынешняя 
молодежь уж явно долго в такой дерев
не не задержится.

У бывшего Дома культуры стоит па
мятник нагибинцам, не пришедшим с 
Великой Отечественной. Почти полсот
ни фамилий выбиты на треснутом, дав
но не обновлявшемся камне. Столько 
жизней дала на алтарь Победы эта ма
ленькая деревня!

Нагибина нам запомнилась еще од
ной встречей — с местными механиза
торами. С 1968 года работает тракто
ристом в колхозе им. Ленина Николай 
Александрович Новоселов.

—Посеем, обязательно посеем. Если 
не посеять, то все - разбегаться при
дется, а нам бежать некуда, — размыш
лял вместе с нами о предстоящем севе 
ветеран-механизатор.

Скоро наша беседа перетекла в иное 
русло, заговорили о деревне, о её бе
дах. И нашего собеседника словно про
рвало.

—Все, что от нас зависит, мы-то сде
лаем. Но почему они, кого мы каждый 
день видим по телевизору, не скажут о 
селе хоть слово. Деревни на глазах ру
шатся, все валится, земли забросили. 
Неужели там до этого никому нет дела?

Мне нечего было ответить старому 
трактористу.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

говорит. Тем, что выучилась, не 
гордится, но много рассказыва
ет об учениках. Хотя точную циф
ру, сколько их было за тридцать 
три года работы, не сумела на
звать. “Я ведь сразу вижу, полу
чится из них токарь или нет, — 
делится своими мыслями Тама
ра Михайловна. — Были и такие, 
которым посоветовала поменять 
профессию. И не жалею, потому 
что в другом деле нашли себя ре
бята. Были, и это отрадно, те, кто 
одновременно и работал, и учил
ся. Инженеры из таких молодых 
рабочих отличные получаются, 
они ведь производство с самого 
“фундамента” узнают, и время 
ценить умеют. Вот и Ирина Най
мушина - днем работает, вече
ром спешит на занятия в здеш
нее подразделение МИФИ, ста
рательная девушка”.

Сама Ирина говорит, что ее 
успехи за станком - это во мно
гом заслуга Тамары Михайлов
ны. Наставница сумела передать 
ей интерес к профессии. “Мне 
кажется, что она удачно соеди
нила сразу два своих призвания. 
Второе - педагогическое", — го
ворит Ирина.

Ирина ЗАПЛАТИНА, 
Информационно

аналитический центр 
комбината 

“Электрохимприбор”, 
г. Лесной.

НА СНИМКЕ: в короткие ми
нуты перерыва.

Фото автора.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Малый бизнес.
План попдержки

В экономике Каменска-Уральского на долю малых 
предприятий приходится 13,8 процента объема выпуска 
продукции, работ, услуг и более 12 процентов от общего 
поступления налогов в бюджет. Численность персонала в 
сфере малого бизнеса - 16,7 тысячи человек, что составляет 
16,6 процента экономически активного населения. 
Через пять лет доля субъектов малого предпринимательства 
должна составить 20 процентов, общая численность занятых 
в сфере малого бизнеса - увеличиться в полтора раза и 
достичь 25 тысяч человек. Таковы контрольные цифры, 
заявленные в проекте концепции городской политики в 
данной сфере на 2005-2010 годы, разработанной городскими 
властями и координационным советом по развитию малого 
бизнеса.

ческой воды на городской водопровод, из-за чего 
ухудшается водоснабжение населения.

На месте предыдущего провала в феврале были 
проведены взрывные работы. Тогда утечку воды 
удалось остановить благодаря тому, что твердые 
породы на дне канала сдвинулись. Однако аварии 
в последнее время случаются с периодичностью 
раз в месяц. Заместитель главы Карпинска Алек
сандр Пильников сообщил, что для капитального 
ремонта канала или строительства нового необхо
димо более ста миллионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По результатам 
проверок

городскими и районными прокурорами 
в адрес руководителей муниципальных 
образований и ЖКО внесено
27 представлений.

В них требуют незамедлительно устранить вы
явленные нарушения законодательства в части 
надлежащего содержания домов и обеспечить бе
зопасность граждан. Кроме того, прокурорами 
объявлено более 100 предостережений о недопу
стимости нарушения закона должностным лицам, 
ответственным за эксплуатацию зданий и содер
жание дворов. Проверкой также установлено, что 
случаи падения с крыш зданий снега и льда на граж
дан были в Чкаловском и Орджоникидзевском рай
онах Екатеринбурга, в Березовском, Каменске- 
Уральском и Асбесте. В некоторых случаях людям 
были причинены серьезные травмы. Как сообщили 
в пресс-службе облпрокуратуры, по этим фактам 
прокурорами проводятся проверки.

Регион-Информ.

План поддержки делится на 
два этапа. На первом главной 
целью является создание пред
посылок для количественного и 
качественного роста. Основное 
внимание уделяется сокраще
нию административных барье
ров, созданию благоприятной 
правовой среды, эффективных 
кредитно-финансовых механиз
мов, развитию консалтинговой 
и обучающей инфраструктуры, 
повышению социального стату
са и престижа предпринима
тельства.

На втором приоритетами 
должны стать качественные из
менения в отраслевой и техно
логической структуре городско
го хозяйства, основанные на 
внедрении передовых техноло
гий и наукоемкой продукции, 
тесной кооперации крупных и 
малых предприятий.

В концепцию заложено со
здание схемы поручительств 
для субъектов малого предпри
нимательства, получающих кре
диты в коммерческих банках на 
территории города, предостав
ление инвестиционных займов 
на развитие приоритетных для 
города бизнес-инициатив, раз
витие лизинга, системы микро
займов, формирование на базе 
муниципального фонда поддер
жки малого предприниматель
ства бюро кредитных историй.

Предполагается создать го
родскую информационную базу 
данных по муниципальным не
жилым помещениям, предназ
наченным для сдачи в аренду 
или продажи; принять норма
тивные акты, определяющие 
льготы и порядок передачи не
используемых муниципальных 
производственных площадей и 
оборудования на условиях дол
госрочной аренды, выкупа, ли
зинга.

Поставлена задача по созда

нию бизнес-центра, обеспечи
вающего комплексное обслужи
вание предпринимателей с пре
доставлением юридических, 
учебных, информационных, 
консалтинговых, маркетинго
вых, социологических и ауди
торских услуг. Планируется 
разработка специального Ин
тернет-сайта и размещение на 
нем бесплатной информации по 
различным направлениям пред
принимательской деятельнос
ти. В перспективе - появление 
инновационно-технологических 
центров, занимающихся прове
дением научных разработок и 
ярмарок проектов.

Для совершенствования тру
довых отношений в сфере ма
лого бизнеса намечено разра
ботать систему управления ох
раной труда, в которую войдут 
элементы обучения и проверки, 
распространения положитель
ного опыта; ужесточить конт
роль за соблюдением правовых 
норм при оформлении и регу
лировании трудовых отноше
ний. Важная роль также отво
дится формированию социаль
ного партнерства, в том числе 
- в рамках коллективных дого
воров.

Концепция базируется на 
официальном признании пред
принимательской способности 
важнейшим ресурсом социаль
но-экономического развития 
города, в немалой степени 
обеспечивающим становление 
рыночных отношений, форми
рование среднего слоя обще
ства и укрепление социальной 
стабильности.

Повышение экономической 
активности населения заявле
но властями Каменска-Уральс
кого в качестве одного из при
оритетов. Малый бизнес дол
жен стать палочкой-выручалоч
кой как для местного бюджета,

так и для персонала, высвобож
дающегося с крупных промыш
ленных предприятий в ходе ре
структуризации.

На сегодняшний день свы
ше половины каменских пред
принимателей предпочитает 
заниматься торговлей и оказа
нием услуг, более 80 процен
тов сектора сосредоточено в 
центре города. Власти намере
ны стимулировать продвиже
ние малого бизнеса в те сфе
ры и на те территории, кото
рые испытывают наибольший 
дефицит деловой инициативы 
и инновационных подходов. 
Наиболее перспективные ниши 
- ЖКХ, переработка сельскохо
зяйственной продукции, вто
ричного сырья и отходов, фи
зическая культура и спорт, ме
стный туризм.

Важным шагом навстречу 
малому бизнесу стало создание 
городского координационного 
совета, в который вошли руко
водители подразделений го
родской администрации, госу
дарственных контролирующих 
организаций, общественных 
объединений, работающих в 
этой сфере, муниципального 
фонда поддержки малого пред
принимательства, ведущие 
бизнесмены. Цель - объеди
нить теорию и практику, смоде
лировать качественно новые 
отношения между бизнесом и 
властью, позволяющие разви
вать этот сегмент городской 
экономики с максимальным эф
фектом.

Диалог действительно полу
чился конструктивным. Одним 
из его результатов и стал про
ект концепции, созданный “кол
лективным разумом”. В его ос
нову легли данные системного 
анализа статистики, тенденций, 
социологических исследова
ний, опыт наиболее продвину
тых в этом вопросе территорий 
и реальные потребности город
ских бизнесменов.

Ближайшие две недели от
ведены на окончательную до
работку проекта. Это время 
дано для обсуждения - чтобы 
все участники городских биз- 
нес-процессов могли выска
зать свое мнение и внести 
предложения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В память об операции "Багратион"
Ничто не смогло в минувшую пятницу остановить ревдинских 
ветеранов Великой Отечественной войны, направлявшихся в 
досуговый центр “Цветник”: ни толща неубранного тающего 
снежного месива, напоминающего минное поле, на подступах 
к зданию центра, ни стоимость проезда на такси (до 50 
рублей в один конец) — иначе совершай по разбитым дорогам 
Ревды пеший марш-бросок до места назначения, ни высокое 
давление, подскочившее у многих от воспоминаний о тех 
боевых днях и ночах. Они шли и ехали на встречу, 
' ионизованную Свердловским областным комитетом 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
(председатель Ильфат Хафизович Каюмов) и комитетом 
ветеранов МО “Ревдинский район” (председатель Николай 
Иванович Козлов). Особенностью сбора было то, что на него 
пригласили только ветеранов Великой Отечественной войны 
— участников освобождения братской Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков — одной из крупнейших 
наступательных операций второй мировой войны, вошедшей 
в историю под названием “Багратион”.

В память о тех героических 
со зітиях президент Республи- 
ки’^еларусь Александр Григорь
евич Лукашенко издал указ, со
гласно которому все участники 
освобождения Белоруссии на
граждаются памятной медалью: 
“60 год вызвалення Рэспублікі 
Беларусь ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікав”.

Хлебом-солью встретили 
ревдинцы прибывшего для вру
чения медалей советника по
сольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации руко
водителя отделения посольства 
в Екатеринбурге Дмитрия Алек
сандровича Сивицкого. Более 
2000 уральцев участвовали в 
боях за свободную Беларусь, 
свободную от коричневой чумы 
и неминуемого рабства. Мно
гим ветеранам, живущим в дру
гих населенных пунктах, памят
ные медали уже вручены, те-
перь вот настал черед и для во
инов-освободителей, живущих 
в Ревде.

Принимая высокие награды 
братской республики, ветераны

■ ТЫЛ — ФРОНТУ

Уральская линия обороны
В воскресенье 10 апреля в большом зале окружного Дома 
офицеров собралась почти тысяча тружеников фронтового 
тыла 1941—1945 годов.
Маршал Жуков, когда командовал Уральским военным 
округом, распорядился собрать “тыловиков” в честь пятой 
годовщины Победы. И сказал: “Без вашего трудового подвига 
в военные годы, здесь, на Урале, не было бы и подвига 
Победы...”.

Промышленность Урала и до 
войны много занималась “обо
ронкой”, а когда сюда эвакуиро
вались десятки машинострои
тельных заводов и через два-три 
месяца начали выпускать про
дукцию для фронта — Урал стал 
воистину “опорным краем дер
жавы”.

...Справедливей было бы тру
жеников тыла назвать тружени
цами — около 70 процентов 
мужских рабочих мест с осени 
1941-го заняли женщины. Да и 
не женщины даже, а несовер
шеннолетние девчонки. Они 
встали к станкам, сели за рыча
ги тракторов, они работали в 
госпиталях (а в Свердловской 
области к 1943 году размести
лось без малого 600 госпита

Этот праздник всегда с нами
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Курултай башкир Свердловс

кой области представил фольк
лорный ансамбль с песней 
Тульназира” и выступление за
мечательного мастера игры на 
курае, народного артиста Рес
публики Башкортостан Ришата 
Рахимова.

Нежный голос солистки ма
рийского ансамбля “Пиал” Ли
лии Акпаевой, глубокое грудное 
пение Любови Местниковой из 
национально-культурного сооб
щества Якутии — Саха “Аан Дой
ду”, звонкая, как ручеек, татарс
кая песня Элизы Махияновой — 
десятилетней девчушки, но уже 
ветерана сцены. Все это — яр
кие страницы праздника. И не
оценимый подарок — приезд в 
Екатеринбург Государственного 
ансамбля песни и танца Респуб
лики Татарстан.

Для художественного руково
дителя ансамбля Айрата Хаме- 
това — это первая поездка в та
ком качестве, ранее много лет 
Айрат был солистом ансамбля. 
Ансамблю скоро исполнится 65 
лет. В мире нет больше татарс
кого коллектива с таким стажем. 
Недавно он представлял свою 
республику и Россию в целом на 
берегах Сены, сейчас предсто
ит поездка в Корею. Екатерин
бург — один из немногих горо
дов гастрольной поездки по Рос
сии.

Летом столица Татарстана 
празднует тысячелетие. Выступ
ления ансамбля песни и танца 
наверняка будут гвоздем юби
лейной программы.

Зрители оценили по достоин
ству и пение, и зажигательные 
пляски, и плавный “Танец казан
ских девушек”, похожий на по
лет белокрылых птиц.

просили советника посольства 
Беларуси передать их низкий по
клон президенту Республики Бе-

ларусь Александру Григорьеви
чу Лукашенко за его заботу о ве
теранах Великой Отечественной 
войны, за неустанную деятель
ность по воссоединению в еди

лей!). “Какая безмерная тяжесть 
на женские плечи легла!” — ска
зал автор “Василия Теркина”.

Дело в том, что достигшие 18 
лет девушки рвались и уходили 
в Красную Армию — санитарка
ми, радистками, зенитчицами, а 
предприятия вынуждены были их 
заменять 14—17-летними.

Татьяна Тимофеевна Мак- 
шанова на воскресной встре
че вспоминала:

—Мне было неполных 17 лет, 
когда я пришла на Уралмаш в 
42-м, в танковое производство, 
к станку. Вскоре стала бригади
ром — старше других девчат 
оказалась после 17 лет. Потом 
наша бригада получила звание 
фронтовой, а Танкопром (нар
комат. — В.К.) наградил меня 

ное государство Республики Бе
ларусь и России.

Ветераны вспоминали добро
ту и щедрость белорусского на
рода, рассказывали о том, как 

первой медалью — здорово мы 
работали, видать. Я и сейчас 
продолжаю работать — в сове
те ветеранов.

Не слаще пришлось и эва
куированным работникам, 
вместе с заводами оказавши
мися в Свердловске (и не 
только!). Оборонный завод 
№ 8 имени Калинина из Под
московья перебазировался к 
нам в августе-сентябре 1941 
года. Владимир Иванович Мо
лодцов, с 13 лет работавший 
на нем, с гордостью говорит:

—Теперь наш завод знают все 
— это ЗиК, до сих пор вооружа
ющий армию самой современ
ной артиллерией, ракетами. Да 
много чем. А тогда, в первый год 
войны? Под открытым небом 
ставили станки, одновременно 
строили стены цехов и бараки 
для жилья, но к декабрю 41-го 
отправили на фронт 52 пушки. 
Жгли костры возле станков, мер
зли, но работали. Завод № 8 еще 
в 1939-м награжден был орде
ном Ленина, а по итогам 1941 

их встречали на освобожденной 
от фашистов территории, как 
делились с солдатами белорус
ские крестьяне последним кус
ком хлеба, как угощали их моло
ком спрятанных от немецкой 
реквизиции буренок. Не обо
шлось и без воспоминаний ино
го рода. Бывший танкист Миха
ил Иванович Григорьев расска
зал, что в ходе операции “Баг
ратион” советские танки про
рвали фронт и зашли далеко 
немцам в тыл. За Бобруйском, 
на станции Мирадино захватили 
танкисты вражеский эшелон.

года — орденом Трудового Крас
ного Знамени. К январю 1945 
года мы выпустили больше 20 
тысяч орудий — зенитных, про
тивотанковых, всяких... А еще 
хочу сказать, что на ЗиКе и се
годня прекрасный коллектив. 
Здесь помнят и любят ветеранов 
войны и ветеранов фронтового 
тыла.

В каждом выступлении ве
теранов фронтового тыла зву
чали очень выразительные 
цифры военной поры.

Евгения Павловна Земско
ва, проработавшая на “Тур
бинке” (Турбомоторный за
вод) девчонкой в октябре 
1941-го вместе с Ленинград
ским дизельным заводом 
№ 76 приехала на Урал.

—Эвакуировано было дизель
ное производство и с ним вмес
те больше трех тысяч работни
ков, а с семьями — все десять 
тысяч. Коренные жители Урала 
приняли нас в свои дома и квар
тиры, заменяли уходящих на 
фронт... Через два месяца мы

Участников красочного шоу 
благодарили в своих выступлени
ях министр культуры Наталья Вет
рова, постоянный представитель 
Республики Татарстан в Уральс
ком регионе Равиль Бикбов.

Завершился праздник 
“Уральской рябинушкой”. Запе
вали на трех языках — русском, 
немецком, украинском. А подпе
вали на всех, какие были пред
ставлены на сцене и в зале.

Праздник завершился. И ос
тался с нами, потому что дал 
старт V Областному фестивалю 
национальных культур народов 
Среднего Урала, который про
длится до конца года.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

Помимо большого количества 
штабных документов в качестве 
трофеев досталось много швей
царских наручных часов с чер
ным циферблатом и немецких 
боевых наград. “Весь танковый 
корпус, участвовавший в опера
ции, в те дни сверял время по 
швейцарским часам, а некото
рые из танкистов, шутки ради, 
нацепляли немецкие кресты
себе на спину’’. Было нашим сол
датикам в ту пору по 17—18 лет.

Освобождали Белоруссию не 
только мужчины. В знаменитой 
операции “Багратион” участво

выпустили первые 12 моторов 
для танков. Часто спали в цехах, 
с едой было худо, но жили и ра
ботали со словами “Все для 
фронта! Все для победы!”. Уже в 
первой половине 1942 года мы 
выдали больше пяти тысяч ди
зелей для Т-34, а всего за годы 
войны поставили танкостроите
лям более 25 тысяч моторов...

Евгений Николаевич Пуга
чевский с Уралэлектротяжма- 
ша, тоже пацаном пришедший 
в цех, вспомнил, что его за
вод в военную пору выпустил 
больше 1700 ракетных уста
новок “Катюша” и десятки ты
сяч самих ракет-снарядов.

—Помнится такой случай, — 
говорит он. — К нам в цех при
шел директор завода, генерал. 
Идет вдоль станочной линии, 
разговаривает чуть не с каждым. 
Вдруг бежит дежурный из кон
торы: “Товарищ директор, вас 
Сталин к телефону!”. Директор 
бегом к себе, а потом снова к 
нам: прибавляйте, дескать, обо
ротов, ребятки — товарищ Ста
лин просит поскорее отправить

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

"Я твой. Ронина!"
Выставка с таким названием открылась 8 апреля в Музее 
писателей Урала (Екатеринбург, Пролетарская, 10).

Экспозиция богатейшая — 
около тысячи “предметов” вре
мен Великой Отечественной: 
редкости из фондов самого му
зея, госархива, музеев радио, 
Уралмаша, Дома офицеров, те
атров, сотни фотографий тех су
ровых лет.

Немногие знают, например, 
что слова “Говорит Москва. От 
Советского Информбюро” звуча
ли (голосом Юрия Левитана) из

■ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

На Урале заработала
телемедицина

Вчера в Екатеринбурге возле Главпочтамта состоялась 
презентация специализированного автомобиля мобильной 
телемедицинской лаборатории (МТЛ) и телемост Ганновер- 
Екатеринбург.

Передвижная телемедицинс
кая лаборатория - совместный 
проект ОАО “Уралсвязьинформ”, 
страховой компании “Урал-АИЛ”, 
группы компаний “ТАНА” и ОАО 
“Витанет”, реализуемый в рам
ках президентской программы 
“Здоровье нации”.

По сообщению пресс-службы 
Уралсвязьинформа, участники 
презентации познакомились с 
уникальными возможностями те
лемедицинского оборудования. 
Оснащение МТЛ позволяет на 
месте проводить различные ме
дицинские исследования, вклю
чая рентгенологические и биохи
мические, а также функциональ
ную диагностику.

Телемедицинская лаборато
рия может использоваться в по
левых условиях и чрезвычайных 
ситуациях. С ее появлением у 
жителей самых отдаленных угол

вали и женщины. Александра 
Дмитриевна Полякова, в военную 
пору Саша Мельникова, оружей
ник-зенитчица, после освобож
дения Белоруссии прошла 
Польшу. В Берлине, на рейхста
ге, остался ее автограф: “Урал. 
Саша Мельникова”.

...Юбилейные награды Рес
публики Беларусь были вручены 
в этот день участникам освобож
дения Белоруссии от немецко- 
фашистских захватчиков, живу
щим в Дегтярске. Здесь также 
звучали слова благодарности в 
адрес президента Республики 
Беларусь, правительства Бела
руси, проявляющих уважение к 
россиянам, принесшим свободу 
братскому белорусскому народу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль со

ветнику посольства Республи
ки Беларусь, руководителю 
отделения посольства в Ека
теринбурге Дмитрию Алексан
дровичу Сивицкому; Алексан
дра Дмитриевна Полякова, в 
девичестве Мельникова (в 
центре), это ее автограф на 
рейхстаге в Берлине: “Урал. 
Саша Мельникова”.

Фото автора.

под Сталинград еще 700 “Ка
тюш”.

Такие “просьбы” исполня
лись всеми — от дирекции до 
уборщицы стальной стружки.

Всего не расскажешь не толь
ко о их подвиге в тылу, но и о са
мой встрече ветеранов тыла. Их 
поздравляли с близким Днем По
беды Владимир Васильевич Ко
нев — многолетний председатель 
общественного движения “Тыл — 
фронту”, председатель областной 
Думы Николай Андреевич Воро
нин, председатель Комитета ве
теранов войн и воинской службы 
Ильфат Хафизович Каюмов... А в 
кулуарах и фойе ветераны от души 
поздравляли друг друга.

Завершилась встреча кон
цертом хорового ансамбля 
“Уральские самоцветы” и не
скольких детских коллективов.

...Уже на улице, обгоняя трех 
бабушек, идущих из ОДО, под
слушал: “Нет, девки, надо взять 
бутылочку — и ко мне. Вон мой 
дом — виден отсюда”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Свердловска. А какие театры, 
оркестры, писатели были здесь 
в эвакуации...

И сама выставка устроителя
ми названа именем первой кни
ги уральского танкиста и писа
теля Вадима Очеретина — “Я 
твой, Родина!’’.

Посетить ее можно будет до 
конца Победного мая.

(Соб.инф.).

ков Урала появилась возмож
ность на месте пройти медицин
ское обследование и получить 
консультации ведущих специа
листов региона, а при необхо
димости — всей России и даже 
зарубежных клиник.

Специализированный авто
мобиль полностью подготовлен 
для работы в экстремальных ус
ловиях. У него высокая проходи
мость, корпус изготовлен из спе
циальных материалов, системы 
жизнеобеспечения делают воз
можным автономный режим су
ществования обслуживающего 
персонала в течение нескольких 
месяцев.

Проект “Телемедицина”, воз
можно, будет включен в програм
мы обязательного и доброволь
ного страхования населения.

Тамара ПЕТРОВА.

I ■ УРАЛ—ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КОНТАКТЫ 

Внук Клайва Томпсона 
проектам не помешает

В связи с приближающимся (в октябре) 10-летним юбилеем 
установления дипломатических отношений между Уралом и 
Великобританией руководитель Британского генерального 
консульства Клайв Томпсон провел вчера в своей 
резиденции встречу для прессы, на которой речь шла о 
запуске на Урале юбилейных проектов. Во встрече приняли 
участие руководители Британского Совета, авиакомпании 
British Airways, а также российские координаторы и 
руководители проектов, поддержанных консульством.

Серию юбилейных проектов 
откроет Фестиваль британского 
анимационного кино, которое 
популярно во всем мире благо
даря широкому диапазону техни
ки, применяемой при создании 
мультфильмов. 18—20 апреля в 
екатеринбургском мультиплексе 
“Салют” будут представлены луч
шие работы британских мульти
пликаторов последних лет. По
четным гостем фестиваля станет 
гуру британской анимации Клэр 
Китсон, которая во многом оп
ределяет современную страте
гию развития этого киножанра и 
в Англии, и за ее пределами.

Следом за К.Китсон столицу 
Среднего Урала посетит еще 
одна суперпопулярная предста
вительница Туманного Альбиона 
— известный ученый и популяри
затор науки баронесса Сьюзан 
Гринфилд. Профессор, первая 
женщина-директор Королевского 
института Великобритании, член 
Палаты лордов С.Гринфилд выс
тупит в Свердловской филармо
нии с научно-популярной лекци
ей “Люди будущего”. Как меняет
ся человеческая природа с раз
витием науки и техники? Можно 
ли представить себе людей, не 
обладающих воображением, сво
бодной волей, памятью? Что из
менится в нашей повседневной 
жизни с развитием новейших тех
нологий? — на эти и другие воп
росы ответит С.Гринфилд, основ
ной научный интерес которой — 
исследования человеческого 
мозга. Сам же этот проект Бри
танского Совета направлен на 
возрождение в России традиции 
публичных лекций.

Выступление в Свердловской 
филармонии виолончелиста Ри
чарда Харвуда и дирижера Дэ
вида Бостока, а также День бри
танской моды завершат апрель
ские юбилейные проекты кон
сульства. А в мае стартует эко
логический проект “Eden: живой 
театр растений и людей”, адре
сованный уральским школьни
кам. Проект родился в Корнуол
ле, одном из самых депрессив
ных регионов страны, где тем не 
менее за пять лет на территории, 
покрытой шахтными отвалами, 
был создан поистине райский 
уголок. Яркий пример того, как 
можно изменить окружающее 
пространство, призван нацелить 
и юных уральцев “на конструк
тив". Пока, правда, — в форме 
эссе, но зато победитель — ав
тор наиболее интересных идей 
по “райскому преображению” ок-

■ СЕМИНАР

Заводские СМІ/І
тоже на вахте

На прошлой неделе в ОАО “Пневмостроймашина” 
(Екатеринбург) прошел семинар-конференция 
“Корпоративные издания — 60-летию Великой Победы”. 
Его организовали министерство промышленности, 
энергетики и науки области, региональный Союз 
металлургов и упомянутое предприятие.

Следует отметить, что сред
ства массовой информации от
дельных предприятий, крупных 
компаний и холдингов являют
ся большой силой — суммарный 
тираж заводских газет Средне
го Урала превышает 150 тысяч 
экземпляров. К тому же в усло
виях массовой коммерциализа
ции прессы корпоративные из
дания обладают с точки зрения 
государства огромными пре
имуществами. Они позволяют 
поддерживать не искаженную 
денежными интересами обрат
ную связь между населением и 
властями всех уровней. Обсуж
дение перспектив взаимодей
ствия с органами государствен
ной власти и было одной из за
дач семинара.

Выступая на конференции, 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов отметил, 
что 60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне является 
всенародным праздником, по
этому на многих предприятиях 
идет трудовая вахта. Трудовое 
соревнование позволило при
дать дополнительный импульс 
развитию промышленности. В 
2004 году объем промышленно
го производства вырос по срав
нению с 2003 годом на 29,7 про
цента, достигнув 395,4 млрд, 
рублей.

По оценке Владимира Мол
чанова, трудовая вахта стала не 
только соревнованием за уве
личение объемов производства 
и прибыли, но и дала возмож
ность реализовать комплекс 
мероприятий социальной на
правленности, оказать помощь 
и поддержку каждому ветерану 
войны и труженику тыла. Есте-
—---------- ----------———
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ружающего пространства — по
лучит возможность побывать в 
Англии, в Eden Project — руко
творном райском саду.

Почти параллельно с “Eden" 
в Екатеринбурге будет пред
ставлен аналогичный проект, но
— архитектурный. “Новая жизнь 
в старом панцире” — это идеи 
реконструкции и перепрофили
рования старых зданий. По
скольку эта проблема крайне 
актуальна для Екатеринбурга, 
британцы рассчитывают, что 
проектом заинтересуются, на
пример, молодые архитекторы, 
тем более что у них будет воз
можность поучаствовать в мас
тер-классах, в конкурсе студен
ческих работ и даже... попасть 
на стажировку в одну из архи
тектурных студий Великобрита
нии. Последнее, правда, — на
града победителю.

В августе самым значитель
ным юбилейным проектом кон
сульства станет “Спорт — это 
удовольствие”: открытые, для 
всех желающих, соревнования с 
участием людей с ограниченны
ми возможностями. Уральцы бу
дут состязаться в большом и на
стольном теннисе, фигурном 
вождении инвалидной коляски, 
мини-марафоне на пять кило
метров. Кстати, в марафоне 
планирует принять участие сам 
Клайв Томпсон (к этому же он 
призвал и всех присутствовав
ших на встрече журналистов). 
Сам же проект “Спорт — это 
удовольствие” организаторы 
намерены совместить с Боль
шим Российским Забегом — су
пермарафоном от Владивосто
ка до Санкт-Петербурга, цель 
которого — поддержка детей, 
имеющих физические либо со
циальные проблемы.

Кроме того, в течение юби
лейного года консульство будет 
поддерживать проекты соб
ственно уральские, в частности
— по созданию межнациональ
ного информационного порта
ла, социальной реабилитации 
заключенных и ВИЧ-инфициро
ванных.

Сегодня К.Томпсон улетает в 
Лондон, где у него родился пер
вый внук, сообщил — под апло
дисменты журналистов — сам 
сэр Клайв, однако радостное и 
“обязывающее дедушку” семей
ное событие у руководителя 
генконсульства не отменит ни 
одного из британских проектов. 
Все состоится!

Ирина КЛЕПИКОВА.

ственно, что заводские сред
ства массовой информации 
приняли самое активное учас
тие в освещении хода трудо
вой вахты на своих предприя
тиях, открыли специальные 
рубрики, посвященные 60-ле
тию Победы, предоставили 
свои страницы для воспомина
ний ветеранов войны и трудо
вого фронта.

Руководители пресс-служб, Ц 
главные редакторы заводских I 
газет и телестудий на семина- I 
ре-конференции рассмотрели I 
роль корпоративных изданий в В 
социальной политике, а так- I 
же в реализации программ гу- В 
бернатора и правительства I 
Свердловской области, на- | 
правленных на поддержку ве- В 
теранов войны и трудового I 
фронта.

Кроме того, на семинаре- 
конференции были подведены 
итоги конкурса, посвященно
го юбилею Победы. В нем при
няли участие 37 заводских га
зет и журналов, теле- и радио
студий. Победителям, среди 
которых газеты "Алюминщик" 
(БАЗ-СУАЛ), “Огнеупорщик" 
(“Первоуральский динасовый 
завод”), “За уральский алюми
ний” (УАЗ-СУАЛ), “Уральский 
трубник"("Первоуральский но
вотрубный завод”) журнал 
“Наш курс” (“Финпромко”) и те- I 
лестудия “Единство” (“Сред
неуральский медеплавильный 
завод"), были вручены почет
ные дипломы министерства I 
промышленности, энергетики 
и науки области, дипломы 
жюри и благодарственные 
письма.

Георгий ИВАНОВ.
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Николай МАЛЕВИЧ:

“Звездный - навсегда в маем сердце...”
Как-то при очередной командировке в Таборинский район на ночлег меня приютил редактор 
местной газеты “Призыв” Николай Малевич. Знаю его около тридцати лет. Человек удивительной 
скромности. Наверное, не знал бы я до сих пор, что в конце шестидесятых он проходил срочную 
службу рядом с космонавтами, в самом Звездном городке, если бы не его жена Татьяна 
Ивановна. Она показала мне солдатский фотоальбом Николая. А там, на некоторых снимках, 
сержант Малевич плечом к плечу с известными на весь мир покорителями космоса.
На интервью Николай Дмитриевич согласился не сразу. Пришлось убеждать его, что 
воспоминания простого солдата о жизни в легендарном Звездном тоже могут представлять 
интерес. “Окопная” правда всегда привлекательна.

Памятники
уральский

астрономии
—Николай Дмитриевич, для 

службы в Звездном был навер
няка особый отбор призывни
ков?

—Может быть, мне об этом не 
известно. Но что предпочтение 
отдавалось уральцам,это очевид
но. В Звездный городок нас при
везли шестьдесят человек, все из 
Свердловской области. Попали 
сюда и мои земляки — Василий 
Нестеров из деревни Носове и 
Анатолий Мирузаев из Пальмино. 
Армейская дружба крепка. Когда 
встречаюсь с однополчанами, 
воспоминаниям о совместной 
службе нет конца.

—Воинская часть, в которой 
вы служили, была секретной?

—Конечно. Мы это определи
ли быстро. Офицеры и сержанты, 
которые сопровождали нас, при
зывников, в часть, до последнего 
момента не проронили ни слова, 
докуда едем. Никто и предполо
жить не мог, что нам, парням из 
российской глубинки, доверят ох
ранять покой и сон знаменитых на 
всю планету людей. И это не пре
увеличение. На тот период глав
ными героями, без сомнения, 
были космонавты.

—Они героями и выглядели? 
Расскажи, кого из космонавтов 
и при каких обстоятельствах ты 
встретил первым?

—Тогда еще и присягу-то не 
принял. Как сейчас вижу, шагает 
мне навстречу полковник Андри
ян Николаев в папахе. Узнать его 
было нетрудно, портреты перво
проходцев космоса в те годы ши
роко печатались в прессе. Вытя
нулся я в струнку и, как умел, от
дал ему честь. Он подошел ко мне, 
растерянному, и, улыбаясь, про
тянул руку. Очень волнуясь, пожал 
его ладонь. Николаев спросил у 
меня как-то по-отечески, откуда я 
родом, как настроение, нравится 
ли мне здесь. Пожелал успехов в 
службе и пошел дальше. Я тогда 
не сразу в себя пришел, надо же, 
сам Николаев со мной,таборинс- 
ким пареньком, за руку поздоро
вался, поговорил.

И позднее тысячу раз убеждал
ся, что космонавты просты, дос
тупны, ни при каких обстоятель
ствах не подчеркивали свою зна
чимость, превосходство даже пе
ред рядовым солдатом.

—Если действительно так, то 
между космонавтом и солда
том могли завязаться и товари
щеские отношения?

—Вполне. У меня, к примеру, 
очень теплые отношения были с 
Владиславом Волковым. В Звезд
ном он проходил предполетную 
подготовку, а семья его жила в 
Москве. Вечером он часто прихо
дил в штаб, чтобы позвонить жене. 
А я тут нередко дежурил. Бывало, 
засиживались с ним подолгу, го
ворили на разные житейские 
темы. Простота и искренность его 
просто удивляли. Я приглашал его 
на Урал, в наш Таборинский рай
он на отдых. Он вполне серьезно 
обещал подумать над этим. Но, 
видно, не судьба. При очередном 
полете в космос, уже во время

= · КСТАТИ... —

Скороварки
“от Феоктистова”

В начале 70-х годов мне посчастливилось работать в 
Подмосковье на заводе экспериментального 
машиностроения Центрального конструкторского бюро 
среднего машиностроения (ныне НПО “Энергия”). Наш отдел 
и приданные ему цеха занимались системами 
жизнеобеспечения космических экипажей, начиная с 
иллюминаторов и заканчивая, извините, санузлами.

Руководил отделом Констан
тин Петрович Феоктистов, один 
из создателей космических ко
раблей серии “Восток” и один из 
первых космонавтов.

Мы гордились тем, что един
ственное наше предприятие в те 
застойные годы не участвовало 
ни в каких соревнованиях “Пяти
летку - досрочно!” и им подоб
ных. Для нас существовали толь
ко начало и окончание програм
мы одного из конструкторов. А 
программы были захватываю
щие. От создания станции “Мир” 
до совместного полета “Союза" 
и “Аполлона” летом 1975 года.

Много разных конструкций 
изготавливалось в отделе, но за
помнилось мне и еще одно об
стоятельство.

В одном из цехов на метал
лических столах были разложе
ны небольшие блестящие дета
ли из нержавеющей стали: обо
док и крестовина, - внутри кото
рой матовая сфера. Мы, тогда

приземления, он и двое его това
рищей погибли. Страна была в 
трауре...

—Где и при каких обстоя
тельствах чаще всего приходи
лось общаться с космонавта
ми?

—Да каждый день. Вход и вы
ход, выезд и въезд в городок кон
тролировался нами, солдатами. 
Все строго через контрольно-про
пускной пункт, под запись в жур
нале. Из жилой зоны Звездного на 
служебную территорию можно 
было попасть также только через 
КПП. Куда поехал тот или иной 
космонавт, когда вернулся. Все 
эти данные заносились в отдель
ный журнал. В этом смысле кос
монавты были даже зависимы от 
нас. Нам предписывалось записы
вать и время опоздания космонав
тов на службу. Случалось, кто-то 
из них проспит или по какой дру
гой причине задержится. На КПП 
пропуск показывает, чуть ли не 
извиняясь,и просит не регистри
ровать опоздание. Мы всегда от
носились к этому с пониманием, 
а за услуги брали с них автографы 
на память. В моем армейском аль
боме их предостаточно.

Пошутить космонавты молод
цы. Юморком особенно выделял
ся Павел Попович. Бывало, его 
жена Марина Попович (известная 
летчица, установившая несколько 
мировых рекордов по продолжи
тельности и дальности полетов на 
тяжелых военных самолетах) вы
езжает на “Волге” из городка, сле
дом муж, на другой “Волге”. Спра

еще очень молодые парни, час
тенько после долгих похождений 
в Москве, приходя на работу во 
вторую смену, сдвигали столы и 
укладывались подремать, если 
была такая возможность.

И поначалу гадали, что же это 
за детали. А как выяснилось - это 
были искусственные сердечные 
клапаны, которые тоже выпускал 
наш отдел и обеспечивал ими 
отечественную медицину.

Тогда мы стали шутить, что, 
дескать, если что во сне случит
ся, “поменяйте клапан”.

Возможно, много чего еще 
выпускал наш ЗЭМ, поскольку 
объединение было очень круп
ным, но самое интересное зак
лючалось в том, что единствен
ными товарами народного по
требления декларировались в 
семидесятые только скоровар
ки и обычные жестяные сливные 
карнизы.

Игорь ИВАНОВ. 

шивает у нас: “Куда моя 
поехала?! Почему не за
держали?! Ладно. Опять 
прощаю вас. Но в следую
щий раз смотрите у меня!”. 
Асам смеется, подмигива
ет. Казалось, ревновал он 
ее немного.

Очень много приходи
лось общаться с покорите
лями космоса, будущими 
космонавтами во время 
спортивных баталий. Ко
манда солдат обознача
лась в турнирной таблице 
буквой “Р” (рота), у них “К" 
(космонавты), были коман
ды штабистов, летчиков. 
Состязания между нами 
шли на футбольном поле, 
волейбольной площадке, в 
бассейне, на теннисных 
кортах. Азарту у космонав
тов всегда было с избыт

ком, а если проигрывали, не стес
нялись и крепких выражений. 
Кстати, однажды по-отцовски от
ругал меня в своем кабинете Ге
оргий Береговой.

—За что?
—Он тогда исполнял обязанно

сти командира части. А накануне 
побывал в Америке. Нам было 
очень интересно послушать его, 
как там жизнь за границей. Тогда 
ведь, не секрет, запрещалось 
даже слушать зарубежные радио
станции, а тут живой свидетель. 
Мне, как секретарю комсомольс
кой организации, поручили орга
низовать встречу с Береговым. Я, 
начищенный и наглаженный, 
явился к нему в кабинет, доложил 
о цели прихода. Оторвавшись от 
бумаг и строго посмотрев на меня, 
начал спрашивать, почему рота 
позорит элитную часть. Накануне 
патруль задержал в самоволке од
ного из наших солдат. О встрече 
роты с Георгием Береговым мы 
все же договорились. И она полу
чилась очень интересной. А перед 
уходом погрозил нам пальцем, 
сказал, чтоб не увлекались похо
дами в девичьи общежития Лоси
ноостровской фабрики. Потом, 
кстати, с коллективом этого пред
приятия были налажены хорошие 
шефские связи, с экскурсиями, 
концертами, танцами.

—Неужели в таком отборном 
подразделении, охраняющем 
святая святых страны, неваж
но было с дисциплиной?

—Упомянутый случай был ред
чайшим, и без каких-либо послед

С незапамятных времен люди мечтали о полетах в 
неизведанные дали Вселенной к звездным мирам. Об 
этом писали в своих фантастических романах Жюль 
Верн и Герберт Уэллс, Алексей Толстой и Александр 
Беляев. Воплощению мечты посвятил свою жизнь 
выдающийся русский ученый Константин Циолковский. 
Его идеи легли в основу работы большой группы 
советских ученых, возглавляемой главным 
конструктором ракетных систем Сергеем Королевым, 
осуществившим создание и запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли.

Это случилось 4 октября 
1957 года в 22 часа 23 минуты 
по московскому времени. Воз
ле небольшого, затерявшего
ся в казахских степях поселе
ния Байконур ночное небо оза
рилось огненным сполохом.

Так начался грандиозный 
эксперимент, ставящий своей 
целью разорвать путы земно
го притяжения, сделать пер
вый шаг по освоению косми
ческого пространства.

Сообщение ТАСС потрясло 
мир: “12 апреля 1961 года в 
Советском Союзе выведен на 
орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль- 
спутник “Восток" с человеком 
на борту. Пилотом-космонав
том космического корабля-

ствий. Вообще же рота не
сла свою службу почти 
идеально. Спрос был вы
сокий. Впрочем, и офице
ры не могли себе позво
лить в чем-то расслабить
ся. За дисциплиной сле
дил гроза части — комен
дант, подполковник Б.П. 
Астафуров. Его боялись 
даже космонавты выше его 
по званию. Не дай Бог, кто 
попадется ему на глаза с 
расстегнутым воротнич
ком или с сигаретой в ру
ках, взбучки не миновать. 
Требования его к внешне
му виду и поведению во
еннослужащих были стро
го уставные.

—В целом служба 
прошла без особых тре
вог и волнений?

—Далеко не все.было 
спокойно. Нас нередко поднима
ли по тревоге для усиления охра
ны и патрулирования объектов го
родка.

А вот тревожный случай из раз
ряда курьезных. Перед самым от
боем подняли роту по тревоге, мы 
строем бежим в жилой сектор 
Звездного. Оружие почему-то не 
выдали. Несемся, ломаем голову, 
куда, зачем, никто толком не зна
ет. Оказалось, в сосновом бору 
деревянная баня загорелась, где 
отводили душу парком космонав
ты. На сей раз переусердствова
ли, лишку дровишек подбросили 
в топку. Справились с огнем быс
тро и вскоре восстановили банку. 
Как без нее нашим героям.

—В свободное от службы 
время вам разрешалось по
смотреть, как проходила под
готовка к полетам?

—Много чего можно было уви
деть, но не все, разумеется. Хотя 
наша казарма располагалась не
далеко от учебно-тренировочно
го комплекса. Оборудование се
рьезное, конечно. Предоставля
лась даже возможность испытать 
себя на центрифуге или наземной 
катапульте. Охотников почему-то 
не нашлось.

—Что еще осело в памяти на
крепко?

—Очень многое. Разве можно 
забыть приветливость и материн
скую доброту Валентины Тереш

Мы в космос вышло оз Кольцово

спутника является гражданин 
СССР летчик майор Юрий 
Алексеевич Гагарин”.

Эта дата вошла в историю 
человечества как начало новой 
эры, как День космонавтики, 
который мы отмечаем нынче в 
44-й раз, вспоминая добрым 
словом Юрия Гагарина. Его 
справедливо называют “чело
веком века”, “русским Ика
ром”, “Колумбом Вселенной”, 
осуществившим многовеко
вую мечту человечества о по
летах к звездам.

Все это абсолютно спра
ведливо, но, наверное, заслу
живает также добрых слов и 
Григорий Бахчиванджи, о ко
тором после возвращения из 
космоса Гагарин сказал: “Без

ковой! Ходила на службу почему- 
то в гражданской одежде. Жена 
Юрия Гагарина каждые полгода 
брала у нас кровь на анализы. Она 
работала в лаборатории медсан
бата. Как сейчас вижу, дочери Га- 
гариных в скромненьких платьи
цах, тогда еще совсем девчушки, 
бегают с кружками по полянкам 
городка и собирают землянику. 
Нравилось, когда наша рота в ве
чернее время после кино или кон
церта в Доме офицеров возвра
щалась в свою казарму. Чеканя 
шаг, мы пели строевую песню в 
сто глоток, и старшина командо
вал: “Равнение налево!” А там, на 
балконах, нам приветливо махали 
семьи космонавтов.

—Служба прошла в удоволь
ствие? Хочется побывать в 
Звездном?

—Я счастлив, что судьба пода
рила мне этот кусок армейской 
жизни. Спустя несколько лет пос
ле увольнения в запас, будучи на 
учебе в Москве, мне вновь уда
лось побывать в Звездном город
ке. Сердце щемило от радости... 
Бывший мой командир без лиш
них слов оформил мне пропуск. А 
на прощание сказал как бы по сек
рету:'“Призыв уральцев шестьде
сят восьмого года был самым на
дежным”.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото из архива Н.МАЛЕВИЧА.

------- · ИСТОКИ .........

полета Григория Бахчиванд
жи, быть может, не было бы и 
12 апреля 1961 года”.

...Кладбище в Кольцово. 
Скромный серый обелиск. 
Здесь похоронен Герой Совет
ского Союза капитан Григорий 
Бахчиванджи. Он остался в па
мяти людей как испытатель 
первого в мире самолета с ре
активным двигателем “БИ-1”. 
15 мая 1942 года Г.Бахчиван
джи на свердловском аэро
дроме Кольцово совершил 
первый полет на “БИ”, постро
енном на местном уральском 
заводе. О результатах испыта
ний немедленно докладыва
лось лично Сталину. 27 марта 
1943 года Г.Бахчиванджи со
вершил свой последний полет. 
Летчик погиб, достигнув по
ставленной цели — 800 кило
метров в час — скорости, 
близкой к звуковой. Страна не 
забыла подвига героя. Его 
именем названа улица в по
селке Кольцово и даже один 
из кратеров Луны.

В октябре 1960 года было 
принято решение о запуске 
космического корабля с чело
веком на борту. Осуществить

Астрономия очень богата традициями. Одна из них - 
присвоение имен землян малым планетам (астероидам). Эти 
небесные тела являются членами Солнечной системы. Их 
число, возможно, составляет до 20000. Первые астероиды 
были открыты итальянским астрономом Пиацци в новогоднюю 
ночь на 20-е столетие. Они по традиции получали имена 
богинь- женщин, как в свое время назывались большие 
планеты.

Но скоро число имен богинь- 
женщин было использовано, и тог
да по традиции открыватели мог
ли присваивать астероидам имена 
земных женщин. Очень быстро и 
эти женские имена были исчерпа
ны. Тогда стали присваивать жен
ские имена в различных вариаци
ях. Однако и эти варианты стало 
сложно присваивать (на сегодня 
открыто более 12500 астероидов). 
Порядковые номера астероидов по 
мере открытия регистрируются в 
едином каталоге Международным 
Астрономическим Союзом. По ре
шению Международного Астроно
мического Союза было разрешено 
присваивать астероидам мужские 
имена, но в женском варианте. Так 
появился астероид Владилена, по
священный Владимиру Ленину. 
После гибели космонавтов Добро
вольского, Волкова, Пацаева по
явились астероиды с именами 
Добровольская, Пацаева, Волкова. 
Однако это оказалось сложно для 
будущего - выяснять, почему име
на этих “женщин" присвоили не
бесным телам. В 80-е годы про
шлого столетия было решено при
сваивать имена и мужские. При
сваивать стали названия городов, 
имена выдающихся деятелей на
уки, искусства и т.д. Так появился 
астероид Омск, Пахмутова.

Мы можем гордиться тем, что 
шести астероидам присвоены име
на, связанные с Уралом и, прежде 
всего, с уральской астрономией.

Астероид Бархатова (номер 
5781). Это имя Клавдии Александ
ровны Бархатовой, основательни
цы астрономической специально
сти в Уральском государственном 
университете имени А.М. Горько
го (УрГУ), одной из первых профес
соров астрономии в СССР, осно
вателя Коуровской астрономичес
кой обсерватории, сопредседате
ля комиссии по исследованию пе
ременных звезд Международного 
Астрономического союза.

Астероид Коуровка (номер 
4964) получил свое название в 
честь нашей астрономической об
серватории, которую сегодня мож
но назвать самой работоспособ
ной в России, на базе которой еже
годно в зимние студенческие ка
никулы собираются студенты - бу
дущие астрономы всех вузов быв
шего СССР и даже зарубежья, при
езжают многие известные ученые 
страны в области астрономии.

Астероид Полина (номер 4780) 
носит имя нынешнего директора

НПО автоматики — в “космическим клубе”
Осенью 2004 года в первый полет отправился 

новый носитель среднего класса "Русь”. Он станет 
“рабочей лошадкой” космонавтики XXI века.

По словам генерального директора НПО Леони
да Шалимова, теперь объединение стало полноп
равным членом “космического клуба", то есть вош
ло в число российских предприятий, которые вплот
ную занимаются космическими программами.

Дело в том, что “Русь" снабжена системой уп
равления, разработанной специалистами НПО ав

томатики. Уральские ученые создали принципиаль
но новую систему управления, основанную на но
вых аналитических решениях и другой элементной 
базе.

Коллектив НПО автоматики имени академика 
Н.Семихатова — давний друг редакции “Област
ной газеты”. Сотрудники “ОГ” поздравляют семи- 
хатовцев с Днем космонавтики и желают им твор
ческих успехов, новых идей и экономического про
цветания.

эту задачу планировалось в 
декабре того же года. Однако 
трагическое событие на Бай
конуре внесло существенную 
поправку в сроки подготовки 
контрольного полета. Создан
ная конструкторским бюро 
М.Янгеля ракета взорвалась 
во время заправки, унеся мно
гие десятки жизней. Среди по
гибших был и известный вое
начальник — главный маршал 
артиллерии М.И.Неделин. 
Планируемый запуск косми
ческого корабля был перене
сен на более поздний срок. 
Это породило новые трудно
сти технического и морально
психологического плана.

Между тем, подготовка кос
монавтов шла полным ходом. 
При непосредственном учас
тии С.П.Королева к полету в 
космос были подготовлены 
шесть человек: Ю.Гагарин, 
Г.Титов, А.Николаев, П.Попо
вич, В.Быковский, Г.Нелюбов. 
Встал вопрос: “Кому быть пер
вым?”.

В свое время было немало 
разговоров и слухов: кто и по
чему первым назначил имен
но Гагарина, и какими руко

Коуровской астрономической об
серватории Полины Евгеньевны 
Захаровой. Благодаря ее самоот
верженной работе обсерватория 
успешно функционирует. Полина 
Евгеньевна - одна из 16 женщин, 
награжденных в прошлом году

Президентом России В. Путиным 
медалью Ордена “За заслуги пе
ред Отечеством II степени”.

Астероид Фролова (номер 
6165) носит имя Наталии Бори
совны Фроловой, доцента УрГУ, 
не только астронома, но и актив
ного учителя - руководителя на
ших учащихся, увлекающихся ас
трономией и космической физи
кой. Наталья Борисовна много лет 
руководит подготовкой команды 
учащихся для участия на респуб
ликанских и международных 
олимпиадах по астрономии и кос
мической физике, где наши ре
бята занимают только призовые 
места. Имя Натальи Борисовны 
внесено в энциклопедию “Лучшие 
люди России”.

Астероид Прилепина (номер 
6457) носит имя Светланы Приле
пиной, выпускницы астрономичес
кого отделения УрГУ, ныне замес
тителя главы администрации Ок
тябрьского района города Екате
ринбурга, прекрасного гения зим
ней астрономической школы в Ко- 
уровке.

Астероид Бахчиванджи (номер 
11789) назван в честь Григория 
Яковлевича Бахчиванджи, летчика- 
испытателя, героя Советского Со

водствовались соображения
ми? Если уж говорить откро
венно, в нашей армейской 
среде вопросы решались про
сто: старший начальник при
казал — и никаких обсужде
ний. Тем более, что Сергей 
Павлович Королев не скрывал 
своих симпатий к Гагарину. 
Однако перед принятием та
кого решения он не стал по
лагаться на свои симпатии, а 
подключил к принятию реше
ния всех кандидатов в космо
навты № 1. Каждому на пра
вах закрытого выбора было 
предложено назвать фами
лию и обосновать, почему он 
выбрал именно того или ино
го кандидата. Почти все они 
назвали Гагарина. Сергей 
Павлович, комментируя ситу
ацию, отделался шуткой: 
“Есть у нас ударница-стаха
новка Гаганова, будет космо
навт Гагарин”.

Товарищи и друзья уважа
ли и любили Гагарина. Они ви
дели в нем не только образец 
прилежности в учебе и работе 
по подготовке к предстояще
му космическому полету, но и 
человеческое обаяние. Он 

юза. В годы Великой Отечествен
ной войны в Кольцово велись ис
пытания первого в мире ракетг ого 
самолета БИ-1 - прообраза гас- 
мического корабля, пилотировал 
самолет капитан Бахчиванджи. Во 
время одного из полетов 27 марта 
1943 года он погиб. Полет Г.Я. Бах
чиванджи на БИ-1 высоко оценен 
космонавтами, так как это был пер
вый шаг на пути человека в кос
мос.

Имена наших соотечественни
ков астероидам присвоили два за
мечательных астронома Крымской 
астрофизической обсерватории, 

супруги Людмила Ивановна и Ни
колай Степанович Черных. Супру
ги Черных - одни из наиболее ак
тивных открывателей астероидов 
в мире. Их предложения по при
своению имен астероидам утвер
дил Международный Астрономи
ческий Союз с присуждением спе
циального диплома. К сожалению, 
в прошлом году Н.С. Черных не ста
ло.

Таким образом, мы можем гор
диться тем, что в космосе летает 
шесть нерукотворных памятников 
уральской астрономии и космонав
тики, а также открывателям малых 
планет. Больше нигде в мире нет 
такого числа астероидов, носящих 
имена, связанные с одним городом 
или областью.

Игорь БОНДАРЕНКО,
профессор,

Георгий РОМАШИН, 
кандидат физико- 

математических наук, 
Елена ПЕРЕВОЗКИНА, 

председатель Свердловского 
областного отделения 

Ассоциации космонавтики 
России, кандидат наук. 

НА СНИМКЕ: открыватели ма
лых планет Н.С. и Л.И.ЧЕРНЫХ.

всегда был искренним, до
верчивым, скромным и про
стым.

На пути первопроходцев 
Вселенной мы испытали ра
дость побед, гордость за нашу 
великую космическую держа
ву. Но не все получалось так, 
как хотелось бы. Пришлось ис
пытать горечь утрат, невос
полнимых, о которых узнали 
только недавно, при рассекре
чивании “тайных архивов”. 
После развала Советского Со
юза с 1994 года на междуна
родных аукционах “Сотбис” 
началась распродажа с молот
ка нашей космической техни
ки, ставшей историческими 
экспонатами. Продан много
разовый “Буран”, скафандры 
космонавтов, лунные камни, 
документы, медаль Гагарина 
за первый космический полет. 
Продан луноход. Всего было 
продано 227 предметов на об
щую сумму 6,8 миллиона дол
ларов.

А 24 марта 2001 года завер
шился полет станции “Мир”. 
Станция совершила 86331 ви
ток вокруг Земли. Нашим со
временникам остается только 
сожалеть, что космические ре
ликвии покинули нашу страну 
безвозвратно.

Владимир САМСОНОВ.
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Сохраним память
о павших

Публикация в “ОГ” (№ 80—81 за 29.03.2005 г.) страница 
/.и имя славы и памяти”, рассказывающая читателям о 
деятельности “Фонда Славы и Вечной Памяти”, 
вызвала буквально шквал откликов — люди звонят, 
присылают письма, приходят в фонд и редакцию. 
Обращаются пенсионеры и ветераны войны и те, кто 
хочет оказать материальную поддержку.
Идеи фонда об увековечивании памяти погибших на 
войне свердловчане искренне поддерживают. В то же 
время у читателей возникает множество вопросов. 
Сегодня на часть из них отвечает сопредседатель 
ф нда Инна КИРЬЯНОВА.

—Инна Владимировна, 
читатели Фаина Кузнецо
ва и Иван Тимофеевич Во
стрецов спрашивают, кто 
входит в категорию лиц, 
награждаемых медалью 
Славы и Вечной Памяти?

—Медаль Славы и Веч
ной Памяти учреждена 
фондом с целью устране
ния несправедливости в 
отношении лиц, погибших 
(умерших, пропавших без 
вести) при исполнении, а 
равно, вследствие испол
нения обязанностей в ин
тересах Отечества и госу
дарства в период с 1917 г. 
по настоящее время и не 
получивших за это госу
дарственных наград или 
почётных званий. Медалью 
могут быть награждены 
граждане бывшего СССР, 
граждане РФ, иностран
ные граждане и лица без 
гражданства.

Это погибшие в годы 
Гражданской войны, при 
ликвидации басмачества в 
Туркестане и Средней 
Азии, в советско-финской

■ ФОНД СЛАВЫ И ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ: СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

войне, при событиях на 
реке Халхин-Гол и озере 
Хасан, в Великой Отече
ственной войне 1941 — 
1945 годов, в войне с Япо
нией 1945 года. К катего
рии награждаемых лиц так
же относятся погибшие в 
фашистских лагерях смер
ти, погибшие в годы реп
рессий при советской вла
сти. Также фонд представ
ляет к награждению лиц, 
погибших во время войны 
в Афганистане, во время 
боевых действий в -Чеченс- 
кой республике, а также в 
других вооружённых конф
ликтах - не получивших го
сударственных наград. В 
нашу категорию попадают 
гражданские лица вольно
наёмного состава, парти
заны, ополченцы, добро
вольцы, военнослужащие, 
пожарные, пограничники, 
таможенники, милиционе
ры, инкассаторы, егеря, 
сотрудники спецслужб и 
ведомственных силовых 
структур - все те, кто в 
мирное время, рискуя жиз

нью, исполнял обязаннос
ти в интересах Отечества и 
государства, и потерял са
мое драгоценное - свою 
жизнь, не был отмечен го
сударственными награда
ми и почётными званими. В 
эту категорию входят не 
только те, кто погиб при 
боевых действиях или умер 
в госпиталях от ран, но и 
лица, работавшие в тылу и 
погибшие (умершие) при 
исполнении, а равно, 
вследствие исполнения 
обязанностей в интересах 
Отечества и государства.

—Ирина Матвеевна Ко
лобова интересуется, 
имеет ли значение мест
ность, из которой был 
призван погибший?

—Фонд будет награждать 
погибших вне зависимости 
от места жительства, при
зыва, службы, работы. Из
вестные сведения о местно
сти, из которой был призван 
погибший, должны быть от
ражены в заявлении,что ус
корит поисковую работу.

—Анна Ивановна Песто
ва вырезала бланк заяв
ления из “ОГ”, но не знает 
как заполнять его, потому 
что некоторые сведения 
ей не известны.

—Заполняйте сведения, 
которые вам известны.

—Надо ли прилагать к 
заявлению другие доку
менты?

—К заявлению необходи
мо приложить копии тех 

документов (если такие 
документы есть), которые 
подтверждают указанные 
вами сведения. Это сокра
тит время проверки ваших 
сведений в архивных учреж
дениях, с которыми работа
ет фонд.

Если вам точно известно, 
что погибший занесён в Кни
гу памяти, сделайте копию 
со страницы с такой запи
сью. Это ускорит оформле
ние наградных документов.

Можно написать письмо 
на отдельном листе, где из
ложить о погибшем допол
нительные сведения, кото
рые не вошли в заявление, 
известные вам обстоятель
ства гибели (смерти), фак
ты биографии.

Если вы сделали добро
вольное пожертвование на 
счёт фонда, приложите к за
явлению квитанцию (или ко
пию квитанции)о почтовом 
переводе. Нам важно про
следить, чтобы ваши деньги 
не были потеряны в процес
се кассовых операций и при 
пересылке. Заявление, ко
пии документов, квитанцию 
о переводе, дополнитель
ные сведения необходимо 
прислать по почте по адре
су: 620905 г.Екатеринбург, 
ул.Соболева, д.25. Это тре
бование Попечительского 
совета фонда. Все заявле
ния будут зарегистрирова
ны, каждое получит поряд
ковый номер и будет зане
сено в базу данных фонда.

—Инна Владимировна, 
по истечении какого вре
мени со дня подачи заяв
ления будет вручаться 
Медаль Славы и Вечной 
Памяти?

—Этот вопрос будет ре
шаться в индивидуальном 
порядке и будет зависеть от 
того, сколько времени по
требуется для каждого кон
кретного случая. Заявления 
будут обрабатываться в по
рядке поступления их в ад
рес фонда. Убедительная 
просьба заполнять заявле
ния разборчиво во избежа
ние ошибок и недоразуме
ний. Объём подготовитель
ной работы такой же, как 
при награждении государ
ственными наградами.Если 
вы предоставили достаточ
но сведений о погибшем, 
срок может быть от полуто
ра до двух месяцев.

—Невольно возникает 
вопрос, если несколько 
заявителей хотят полу
чить и хранить Медаль 
Славы и Вечной Памяти в 
память об одном и том же 
погибшем? Как быть в та
ком случае?

—Медаль - именная. По
этому она может быть вру
чена только один раз и толь
ко первому заявителю о по
гибшем. Для остальных, по 
их желанию, фонд может за
казать дубликат медали, но 
за счёт заявителя (нужно 
будет оплатить полную сто
имость изготовления дубли
ката).

—Василий Грибов из 
Челябинска спрашивает, 
может ли человек, прожи
вающий за пределами 
Свердловской области, 
подать заявление в фонд?

—Заявление может по
дать любой человек вне за
висимости от места прожи

вания. Фонд будет стре
миться охватить акцией 
“Слава и Вечная Память 
павшим” всю территорию 
Российской Федерации и 
ближнего зарубежья.

—Поясните, пожалуй
ста, обязательно ли пере
числение денег на расчёт
ный счёт фонда?

—Нет. Желающие могут 
перечислять на расчётный 
счёт фонда добровольные 
взносы и пожертвования. 
Минимальный размер взно
са - 100 рублей. Макси
мальный размер - не огра
ничен. Мы будем рады лю
бой помощи. Средства нуж
ны в том числе для ускоре
ния обработки ваших заяв
лений. За расходованием 
средств следит Попечитель
ский совет фонда, куда вхо
дят известные уважаемые 
люди.

—Куда нужно перечис
лять добровольные взно
сы и пожертвования?

—Средства необходимо 
отправлять на расчётный 
счёт фонда почтовым пе
реводом. Квитанцию о пе
реводе или её копию нужно 
приложить к заявлению, ко
торое вы отправляете в ад
рес фонда.

—Пожилым удобнее 
добровольный взнос вло
жить в конверт и прислать 
— об этом пишут многие 
люди.

—Этого делать нельзя. 
Добровольный взнос или по
жертвование можно сделать 
только почтовым перево
дом на расчётный счёт 
фонда. Это требование По
печительского совета фон
да. Сделать это можно в лю
бом почтовом отделении.

Вопросы задавала 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Бизнес-план: лопарки
Бизнесмены Каменска-Уральского активно готовятся к
юбилею Победы. На повестке 
благотворительные акции.

Все ветераны Великой Оте
чественной к 9 Мая получат по
дарки от предпринимателей 
торговой сферы. С помощью 
военкоматов отдел мэрии по 
развитию потребительского 
рынка подготовил списки с ад
ресами участников войны. В по
дарочные наборы, которые бу
дут формировать предприятия 
торговли, войдут продукты пи
тания, сладости и шампанское. 
В дни массовых народных гуля
ний полевые кухни бесплатно 
накормят всех желающих нава
ристой гречневой кашей.

Свои подарки готовит и сеть 
общественного питания. Пят
надцать кафе и столовых в пред
дверии 9 Мая по заявкам сове
тов ветеранов накроют бесплат
ные праздничные столы. Плюс к 
этому состоится акция “Празд
ник - в дом”, в ходе которой ве
тераны Победы смогут пригла
сить специалистов городского 
общепита на дом - для того, что
бы они бесплатно украсили 
праздничный стол. В этом слу
чае продукты ветераны приоб
ретают сами, за специалистами 
общественного питания - на
резка и сервировка.

В предпраздничную неделю 
городские фирмы такси плани- 

Весенняя ярмарка
30 апреля в Каменске-Уральском пройдет традиционная 
весенняя ярмарка, на которую с удовольствием 
съезжаются поставщики из Свердловской, Пермской, 
Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Для того, 
чтобы предложить широчайший спектр товаров для сада и 
огорода - от семян и саженцев до укрывного материала,
инвентаря и инструментов.

В этом году организаторы 
готовят для горожан немало 
приятных сюрпризов, связан
ных с расширением ассорти
мента и новыми группами това
ров. В частности, особое мес
то займет дачная тема: строи
тельные и отделочные матери
алы вплоть до деревянных сру
бов домов и кованных каминных 
решеток. По прогнозам специ
алистов, товары, способствую

- праздничные и

руют предоставить всем ветера
нам Великой Отечественной вой
ны бесплатный проезд до лечеб
ных учреждений. С 1 по 7 мая 
бесплатное обслуживание обе
щают бани и ряд парикмахерс
ких. В настоящее время практи
чески вся городская сфера услуг 
работает в льготном режиме: для 
участников войны предусмотре
ны скидки от 30 до 50 процен
тов.

Отдел мэрии по развитию по
требительского рынка также по
старался свести спрос и пред
ложение по сувенирной продук
ции с праздничной символикой. 
На днях в городской админист
рации была организована встре
ча руководителей торговли с 
представителями предприятий 
области, специализирующихся 
на полиграфии, декоре, упаков
ке, производстве посуды, пода
рочной продукции, продемонст
рировавшими свои товары и воз
можности. Интерес к сувенирно
праздничной тематике проявили 
и профсоюзные комитеты круп
ных промышленных предприя
тий, которые готовят поздравле
ния для своих ветеранов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

щие облагораживанию садовых 
участков, нынче будут пользо
ваться большим спросом. По
требительский статус города 
вырос, и для многих сады уже 
являются не столько “прожиточ
ным минимумом", сколько мес
том отдыха, которое должно 
быть красивым и комфортным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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ЗАЯВЛЕНИЕ В Общественную комиссию по наградам 
при Высшем совете Фонда Славы и Вечной Памяти

Приложение №3. Поля заполнять печатными буквами, 
каждая буква или цифра в одной клетке.

Прошу внести в базу данных Фонда Славы и Вечной Памяти сведения о погибшем (110), умершем (120), пропавшем (130) 
без вести при исполнении (вследствие исполения) обязанностей и ходатайствовать о награждении.

010 Дата поступления в Фонд

012 Имя

013 009 Учётный номер заявления

п 
Р 
и
Е 
м

ф.112

014 Степень родства/отнош. к заявителю]_

020 Дата рождения | | | | | | [

021 Месторождения индекс | I I I I I I I I 

023 субъект террит. | | | | | | | | | | |

024 насел, пункт I I I I I I I I I I 7

030 Дата гибели (смерти, исчезн.) | | | | | | [

031 Место (гиб./см./исч.)индекс| I I I I I I I I

033

034

субъект террит.

насел.пункт

040 Дата захоронения 

041 Место захоронения 

043 субъект террит.

044 насел.пункт

200 Документ (копня) о гибели, смерти, безвестном отсутствии 201
202

210
220
230

прилагаю, 
не имею.

/пометить нужные клетки /400 О себе сообщаю следующие сведения:

цели и деятельность 

Фонда поддерживаю 

прошу считать меня 

участником Фонда

"похоронка"
свидет. о смерти
безвестно отецтетв.

411 Фамилия I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
412 имя LLJ...J...... I и I I I I I I I I I I I Г~П

413 Отчество I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

414 Степень родства/отнош. к погибшему(ей)

420 Дата рождения

421 Местожительства
Страна (государство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Субъект территории (респ., обл., штат, земля и т.п.) | | | | | | | | | | |

район (округ, община и т.п.) I I I I I | | | | I I I | | | 7

Город /посёлок/село/ I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Улица, дом, корп., кв. | | | | | | | | | | | | 7 Д°м I I I I I корп. | | | кв.| I I I I

Контактный телефон | | | | | | | | | | | | 1430 E-mail | | | | | | | | | | | | | | |

личная подпись заявителя

422

423

4231

424

425

429

440 № свидетельства пенсионного страхования (страхового полиса и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | |

500 Прилагаю квитанцию о перечислении # £ 520 Сумма: I I | .| I I -I I | |
на счёт Фонда Славы и Вечной Памяти номер приёма пример записи: 1. 0 0 0. 0 0 0
добровольного взноса (пожертвования) 510 Дата 2 I о I о I I 1 о о. о о о

1 о. о о о
600 · Если Вы желаете подробнее рассказать о награждаемом лице - своём родственнике, друге, знакомом, - Вы можете прислать 1. 0 О О

в адрес Фонда Славы и Вечной Памяти отдельное письмо с приложением копий документов, фотографий, печатнык материалов. ; о 0

Почта России

(по реестру ф. 11)

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД наоттиск контр.- гербовой печати

Наименование орг. почт, связи 

контрольно-гербовая печать

Календ, іптем.

места подачи

руб·

Сумма, вид услуги

Подпись оператора

коп.

о н

о

о 
ч 
о
X

X о 
ч

о
к

(рубли прописью, копейки цифрами) 

Кому Ф°НА Славы и Вечной Памяти

620905
Фамилия, имя. отчество

ул.Соболева, 25, г.ЕкатеринбургКуда ___________________________________________
(почтовый индекс) (подробный адрес)

р/с 40703810000020000354 Екатеринбургский филиал ОАО АКБ “Связь-Банк”, 
к/с 30101810500000000959 в ГРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046577959 
ИНН/КПП 7710301140/660802001 ОГРН 1027700159288
От кого______________________________________________ —

Адрес
(почтовый индекс) (подробный адрес) (шифр)

(подпись)

руб.___ коп.На

От кого

ТАЛОН
к почтовому переводу

Адрес
(почтовый индекс)

(подробный адрес)

Обведенное жирной чертой 
заполняется отправителем

ИЗВЕЩЕНИЕ
№_______________

(по реестру ф.11)

о почтовом переводе № _____
( по ф.5)

На руб КОП,

Кому Ф°нд Славы и Вечной Памяти

Куда 620905

(почтовый индекс)

ул.Соболева, 25, г.Екатеринбург
р/с 40703810000020000354 Екатеринбургский филиал ОАО 
АКБ “Связь-Банк”, к/с 30101810500000000959 в ГРКЦ 
г.Екатеринбурга, БИК 046577959, ИНН/КПП 7710301140/ 
660802001 ОГРН 1027700159288

Для получения явиться 
______________________ от до_____

Гражданский неком
мерческий Фонд Сла
вы и Вечной Памяти 
основан 22 июня 2004 
года, является юриди
ческим лицом — ОГРН 
1046602667462, име
ет свидетельство о го
сударственной регист
рации серии 66 
№ 003563134 от
15.09.2004 года, вы
данное ИМНС по Верх- 
Исетскому району 
г.Екатеринбурга Рос
сийской Федерации.

Адрес места нахож
дения Фонда: 620905, 
Россия, г.Екатерин
бург, ул.Соболева, 25.

E-mail: 
vechmemoryfund@ 

inbox.ru 
Телефоны: 

8-904-384-47-02, 
8-902-872-56-96. 
Реквизиты Фонда: 

ИНН 6658190697/КПП 
665801001 ОГРН 
1046602667462 р/с 
40703810000020000354 
Екатеринбургский 
филиал ОАО АКБ 
“Связь-Банк”, к/с 
30101810500000000959 
в ГРКЦ г.Екатеринбур
га, БИК 046577959 
ИНН/КПП 
7710301 140/ 
660802001 ОГРН 
1027700159288

■ НАМ ПИШУТ

Дети воины
Читая публикации в “ОГ” к 60-летию Победы, я 
решилась тоже написать. Мы — дети войны. И в том 
далеком детстве холод, голод и лишения с лихвой 
пришлось нам испытать.

До войны и во время войны 
мы жили в небольшом городке 
Южного Урала — Юрюзань, куда 
эвакуировали из Тулы военный 
завод и его рабочих. А это были, 
в основном, женщины. Я еще хо
дила в детский садик, мама ра
ботала там же нянечкой. Очень 
много поступило туда детей. 
Маленькие, напуганные грохо
том разрывов бомб, орудий — 
их вывозили уже под обстре
лом. Они плакали по ночам, зва

ли маму, а мамы не выходили с 
завода неделями.

До сих пор помню одну де
вочку. Она не засыпала — пла
кала, боялась. Моя мама по
чти всегда работала в ночную 
смену, и я спала тоже в сади
ке. Так вот, я ложилась рядом 
с этой маленькой девочкой, и 
мы засыпали вместе. Весной 
1945 года я закончила первый 
класс. А до этого в школе был 
госпиталь.

День Победы. Я хорошо по
мню это утро. Именно утро: 
кто-то сильно стучал во вход
ную дверь детского сада. Ког
да моя мама открыла дверь, 
ее приятельница буквально 
ворвалась с криком: “Побе
да!”. И обе женщины, одна от 
радости — муж вернется, дру
гая от невозвратимой утраты 
— мой папа погиб в июле 1943 
года, обнявшись, в голос пла
кали. Мы, дети, кто проснулся 
от шума, распределившись 
вдоль перил лестницы со вто
рого этажа, молча, изумленно 
наблюдали эту сцену. Пред
ставьте — испуганные мор
дашки с изумленными глаза
ми между перилами старень
кой деревянной лестницы.За

метив нас, женщины осушили 
слезы. И общими усилиями 
вернули всех в постели.

День Победы запомнился 
морем слез. И слезы радос
ти, и слезы горя. Музыки я не 
помню — ее просто не было. 
Это уже когда стали возвра
щаться домой солдаты... И то 
— музыка со слезами попо
лам.

Мой отец похоронен где-то 
в Ленинграде. Память о нем в 
наших сердцах живет, но хоте
лось бы, чтобы Родина как-то 
отметила его ратный подвиг.

С уважением 
В.ДЯТЛОВА 

(Феоктистова).
г.Нижний Тагил.

inbox.ru
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Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области приглашает землеустроитель
ные организации и индивидуальных предпринимателей, име
ющих лицензии на выполнение ниже перечисленных видов 
работ, принять участие в открытом конкурсе на выполнение 
работ, связанных с разграничением государственной соб
ственности на землю и ведением государственного земель
ного кадастра на территории Свердловской области.

Предмет конкурса
Выполнение за счет средств областного бюджета на тер

ритории Свердловской области следующих видов работ:
1. Проведение землеустроительных работ, в том чис

ле межевание земельных участков, для разграничения 
государственной собственности на землю. Лоты: № 1 
г. Алапаевск, Алапаевский район, № 2 Артемовский район, 
Режевской район, N2 3 Байкаловский район, г. Ирбит, г. Ка- 
мышлов, № 4 Туринский район, Слободо-Туринский район, 
№ 5 г. Асбест, пгт Рефтинский, № 6 г. Сухой Лог, Богдано- 
вический район, № 7 Каменский район, № 8 г. Полевской, 
Ревдинский район, № 9 МО Верхотурский уезд, Новолялин- 
ский район, № 10 г. Серов, Серовский район, №11 г. Севе- 
роуральск, г. Краснотурьинск, г. Карпинск, г. Волчанок, №12 
г. Кушва, г.Красноуральск, Нижнетуринский район, г. Качка
нар, № 13 г.Нижний Тагил, Пригородный район, г. Нижняя 
Салда, №14-24 г. Екатеринбург, №25, 26 г. Первоуральск, 
№ 27 Байкаловский район, Ирбитский район № 28 Туринс
кий район, № 29,30 Каменский район, № 31, 32 Сысертс- 
кий район, № 33, 34 Белоярский район, № 35 Невьянский 
район, № 36 г. Краснотурьинск, г. Карпинск.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2005 года.

2. Создание планово-картографического материала 
масштаба 1:10000 на земли сельскохозяйственного на
значения (создание базовой картографической основы). 
Лот № 1 Таборинский район.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2005 года.

3. Создание планово-картографического материала 
масштаба 1:2000 на территорию поселков городского 
типа и сельских населенных пунктов (по имеющимся ор
тофотопланам). Лоты: № 2 Красноуфимский район, № 3 Се
ровский район, № 4 Новолялинский район, N2 5 г. Ивдель.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2005 года.

4. Создание планово-картографического материала 
масштаба 1:2000 на территорию поселков городского 
типа и сельских населенных пунктов (создание ортофо
топланов). Лот N2 6 Верхотурский уезд.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2005 года.

5. Подготовка сведений о ранее учтенных земельных 
участках и конвертация их в базу данных земельного 
кадастра. Лот № 7 Свердловская область.

Срок выполнения работ - до 31 октября 2005 года.

6. Упорядочение кадастровой информации, в том 
числе геодезических данных, в ходе эксплуатации ав
томатизированной системы ведения ГЗК. В том числе: 
пересчет координат поворотных точек границ населен
ных пунктов, пересчет координат пунктов опорной ме
жевой сети. Лот № 8 Свердловская обл.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2005 года.

Заказчик (организатор конкурса) - министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111. Телефон (343) 372-73-34. Контактное лицо - 
Габдулхаева Надежда Сергеевна.

Информация о конкурсе
Претенденты должны иметь необходимую квалификацию, 

финансовые средства, опыт и безупречную репутацию; быть 
надежными, обладать необходимыми трудовыми ресурсами 
для выполнения контракта; иметь лицензии на заявленные к 
выполнению работы, услуги (в случае, если эти виды дея
тельности лицензируются в соответствии с российским за
конодательством), исполнять обязанности по уплате нало
гов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в го
сударственные внебюджетные фонды, соответствовать тре
бованиям Указа Президента Российской Федерации № 305.

Квалификационные требования, критерии и порядок оцен
ки конкурсных предложений изложены в конкурсной доку
ментации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании пись

менного запроса, направленного по почте или доставленно
го нарочным на основании письменного запроса на бумаж
ных или электронных носителях по адресу заказчика.

Место получения конкурсной документации и предостав
ления заявок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 328.

Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 26 мая 
2005 года в 14.00 (время местное).

Дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявка
ми - 27 мая 2005 года в 14.00 (время местное) по адресу 
заказчика.

Срок заключения государственного контракта - в тече
ние 20 дней после подведения итогов конкурса.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель

ного квалификационного отбора:
№ 106/КК “Закуп медицинского оборудования для гематоло

гического отделения ГУЗ “СОКБ №1”.
№ 107/КК “Ремонт и сервисное обслуживание климатической 

установки вентиляции и кондиционирования операционных кар
диохирургического операционно-реанимационного корпуса ГУЗ 
“СОКБ №1”.

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

Финансирование: бюджет, внебюджет.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсам: № 106/КК, №107/КК- 

26 мая 2005г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: № 106/КК - 27 мая в 11.00; 

N2107/КК - 27 мая в 12.00.
Дополнительная информация на закупаемый товар /услуги/ и 

условия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной 
документации. Стоимость комплекта конкурсной документации 
составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в.торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный за
вод” сообщает о продаже имущества предприятия: обо
рудования, основных и вспомогательных материалов, спе
циального инструмента, оснастки, объектов незавершен
ного производства, автотранспорта, малоценного имуще
ства, инвентаря.

О возможности приобретения имущества обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, тел. 
(343) 339-46-92.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс

кой области

Дата проведения конкурса
21 февраля 2005 г.

Дата и номер публикации соответствующего извещения о конкурсе 
“Областная газета” от 7 декабря 2004 г. № 331 (28-93)

Предмет конкурса (вид работ А): Право заключения государственного 
контракта на выполнение работ, связанных с разграничением государствен
ной собственности на землю и ведением государственного земельного ка
дастра на территории Свердловской области.

Лот № 1. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:10000 на земли сельскохозяйственного назначения (2-й этап - создание 
базовой картографической основы по имеющимся материалам плановой под
готовки с полевым дешифрированием) на территории Байкаловского, Ир
битского, Слободо-Туринского районов.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 8 995 тыс. руб.

Лот № 2. Обновление планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (по имеющимся ортофо
топланам) в городе Первоуральск.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 700 тыс. руб.

Лот № 3. Создание опорной межевой сети на межселенной территории (в 
коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в городе 
Березовский.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341- 95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 200 тыс. руб.

Лот № 4. Создание опорной межевой сети на межселенной территории (в 
коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в Не
вьянском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341- 95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 133 тыс. руб.

Лот № 5. Создание опорной межевой сети на межселенной территории (в 
коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в Рев- 
динском районе.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралгеокарт”, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; тел.: 

(343) 375-49-29; 355-04-47.
Сумма заключенного государственного контракта - 101 тыс. руб.

Лот № 6. Создание опорной межевой сети на межселенной территории (в 
коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в городе 
Верхняя Пышма.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341- 95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 164 тыс. руб.

Лот № 7. Создание опорной межевой сети на межселенной территории (в 
коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в городе 
Полевской.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралгеокарт”, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; тел.: 

(343) 375-49-29; 355-04-47.
Сумма заключенного государственного контракта - 70 тыс. руб.

Лот № 8. Создание опорной межевой сети на межселенной территории 
(в коллективных садах, на землях транспорта, промышленности и др.) в го
роде Екатеринбург.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия", 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341- 95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 326 тыс.руб.

Лот № 9. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (по имеющимся ортофо
топланам) в Тугулымском районе.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралгеокарт", 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; тел.: 

(343) 375-49-29; 355-04-47.
Сумма заключенного государственного контракта - 700 тыс. руб.

Лот № 10. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (по имеющимся ортофо
топланам) в Пригородном районе.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 1439 тыс. руб.

Лот № 11. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (по имеющимся ортофо
топланам) в городе Нижняя Салда.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341-95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 92 тыс. руб.

Лот № 12. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (по имеющимся ортофо
топланам) в городе Кушва.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уральский региональный производственный центр геоинформа

ции “Уралгеоинформ”, 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51; тел.: 
(343) 374-80-02.

Сумма заключенного государственного контракта - 424 тыс. руб.

Лот № 13. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (создание ортофотопла
нов) в Серовском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП Тосземкадастрсъемка”, 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 909 тыс. руб.

Лот № 14. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа с аэрофотосьемочными 
работами в рабочем поселке Рефтинский, в рабочем поселке Малышева, в 
городе Асбест.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 378 тыс. руб.

Лот № 15. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию поселков городского типа (39,5 кв. км - создание 
ортофотопланов и плановой основы; 4,16 кв. км - создание ортофотопла
нов) в городах Кировград и Верхний Тагил.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341-95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 1312 тыс. руб.

Лот № 16. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (76,16 кв. км - создание 
плановой основы по имеющимся ортофотопланам) в Алапаевском районе, в 
городе Алапаевск.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 1598 тыс. руб.

Лот № 17. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов с полевым дешифрированием) в Артемовском районе.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 549 тыс. руб.

Лот № 18. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (21,34 кв. км - создание 
плановой основы по имеющимся ортофотопланам; 11,60 кв. км - создание 
ортофотопланов и плановой основы) в Пышминском районе.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 870 тыс. руб.

Лот № 19. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (по имеющимся орто
фотопланам) в Режевском районе.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 968 тыс. руб.

Лот № 20. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в Таборинском и Тавдинском районах.

Информация о победителе конкурса
ФГУП ‘Тосземкадастрсъемка”, 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 504 тыс. руб.

Лот № 21. Создание планово-картографического материала масштаба 

1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в Байкаловском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП Тосземкадастрсъемка", 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 162 тыс. руб.

Лот № 22. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (по имеющимся орто
фотопланам) в Пригородном районе.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 398 тыс. руб.

Лот № 23. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (по имеющимся орто
фотопланам) в Невьянском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уральский региональный производственный центр геоинформа

ции “Уралгеоинформ", 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51: тел.: 
(343) 374-80-02.

Сумма заключенного государственного контракта - 270 тыс. руб.

Лот № 24. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (по имеющимся орто
фотопланам) в Верхнесалдинском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “Уралаэрогеодезия”, 620033, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 40; 

тел.: (343) 341- 95 -91; факс: (343) 341-65-93.
Сумма заключенного государственного контракта - 315 тыс. руб.

Лот № 25, Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в Верхотурском уезде; в Новолялинском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП ‘Тосземкадастрсъемка”, 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 1030 тыс. руб.

Лот № 26. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в городе Серов; в Гагаринском районе.

Информация о победителе конкурса
ФГУП 'Тосземкадастрсъемка”, 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 585 тыс. руб.

Лот № 27. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (29,04 кв. км - создание 
плановой основы по имеющимся ортофотопланам; 4,62 кв. км - создание 
ортофотопланов и плановой основы) в Нижнетуринском районе; в городе 
Качканар.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 819 тыс. руб.

Лот № 28. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (37,24 кв. км - создание 
ортофотопланов; 9,30 кв. км - создание плановой основы по имеющимся 
ортофотопланам) в городе Ивдель и в поселке Пелым.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 728 тыс. руб.

Лот № 29. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (по имеющимся орто
фотопланам) в городе Североуральск.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98. Сумма заключенного государственного контракта - 
940 тыс. руб.

Лот № 30. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в городе Карпинск.

Информация о победителе конкурса
ФГУП 'Тосземкадастрсъемка", 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 233 тыс. руб.

Лот № 31. Создание планово-картографического материала масштаба 
1:2000 на территорию сельских населенных пунктов (создание ортофото
планов) в Красноуфимском районе

Информация о победителе конкурса
ФГУП 'Тосземкадастрсъемка”, 614016, г. Пермь, ул. Седова, 7; тел.: (3422) 

45-76-77; 45-35-91.
Сумма заключенного государственного контракта - 1050 тыс. руб.

Лот № 32. Создание опорной межевой сети на территории поселков го
родского типа в рабочем поселке Малышева.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралгеокарт”, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; тел.: 

(343) 375-49-29; 355-04-47.
Сумма заключенного государственного контракта - 81 тыс. руб.

Лот № 33. Создание опорной межевой сети на территории поселков го
родского типа в городе Первоуральск.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралгеокарт”, 620144, г. .Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; тел.: 

(343) 375-49-29; 355-04-47.
Сумма заключенного государственного контракта - 162 тыс. руб.

Лот № 34. Упорядочение кадастровой информации, в том числе геодези
ческих данных, в ходе эксплуатации системы ведения ГЗК и учета недвижи
мости. (Конвертация растровой основы из Маріпіо в ОЬ)есИ_апсІ в количе
стве 15 000 листов для обеспечения органов кадастрового учета) на терри
тории Свердловской области.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 349 тыс. руб.

Предмет конкурса (вид работ Б): право заключения государственного 
контракта на выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю.

Лот № 4. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Пышминского, Талицкого, Тугулымско- 
го районов.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия”, 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 159 тыс. руб.

Лот № 7. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Белоярского района; города Заречный.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия", 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 131 тыс. руб.

Лот № 10. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Артинского, Ачитского районов; города 
Красноуфимск.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия”, 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 120 тыс. руб.

Лот №11. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории муниципального образования Нижне- 
сергинское.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия", 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 100 тыс. руб.

Лот № 13. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Шалинского района, города Перво
уральск.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия”, 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 131 тыс. руб.

Лот № 19. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Невьянского района; городов Киров- 
град и Верхний Тагил.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.

Сумма заключенного государственного контракта - 578 тыс. руб.
Лот № 20. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ

кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Сысертского района; города Арамиль.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия”, 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 194 тыс. руб.

Лот № 22. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории городов Верхняя Пышма и Березовс
кий.

Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 2; 

тел.: (268) 4-16-88; 5-20-04.
Сумма заключенного государственного контракта - 87,94 тыс. руб.

Лот № 23. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории города Екатеринбург.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 1593 тыс. руб.

Лот № 24. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Верхотурского уезда; Гаринского, Се- 
ровского районов; городов Серов, Качканар, Лесной.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралцентрозем”, 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д.85; оф.313/5, тел.: (343) 372-14-09.
Сумма заключенного государственного контракта - 1495 тыс. руб.

Лот № 25. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории городов Ивдель, Карпинск, Северо
уральск.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралцентрозем", 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д.85; оф.313/5, тел.: (343) 372-14-09.
Сумма заключенного государственного контракта - 1960 тыс. руб.

Лот № 26. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Невьянского, Пригородного районов; 
городов Нижний Тагил, Кушва, Красноуральск.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11-61; 355-03-98.
Сумма заключенного государственного контракта - 2099 тыс. руб.

Лот № 27. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Алапаевского, Ирбитского, Слободоту
ринского, Таборинского, Талицкого районов.

Информация о победителе конкурса
ОАО “УралНИИгипрозем”, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; 

тел.: (343) 212-15-71; 260-99-75.
Сумма заключенного государственного контракта - 964 тыс. руб.

Лот № 28. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Артинского, Красноуфимского, Ревдин- 
ского районов; муниципального образования Нижнесергинское; городов Пер
воуральск, Дегтярск.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия", 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9, тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 995 тыс. руб.

Лот № 29. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Каменского, Сысертского районов; го
рода Полевской.

Информация о победителе конкурса
ОАО “ЧелябНИИгипрозем”, 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7а; 

тел.: (3512) 41-92-51; 41-17-73.
Сумма заключенного государственного контракта - 475 тыс. руб.

Лот № 30. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Верхнесалдинского района; города Ниж
няя Салда.

Информация о победителе конкурса
ОАО “УралНИИгипрозем", 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; 

тел.: (343) 212-15-71; 260-99-75.
Сумма заключенного государственного контракта - 577 тыс. руб.

Лот № 31. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Пригородного района; городов Нижний 
Тагил, Новоуральск.

Информация о победителе конкурса
ОАО “УралНИИгипрозем", 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109; 

тел.: (343) 212-15-71; 260-99-75.
Сумма заключенного государственного контракта - 275 тыс. руб.

Лот № 32. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории города Первоуральск; Ревдинского рай
она.

Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 2; 

тел.: (268) 4-16-88; 5-20-04.
Сумма заключенного государственного контракта - 633,11 тыс. руб.

Лот № 33. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области при разграничении государственной собствен
ности на землю на территории Красноуфимского, Шалинского районов.

Информация о победителе конкурса
ООО “Линия”, 620146, г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, 9; тел.: 

(343) 212-71-02; 214-88-02.
Сумма заключенного государственного контракта - 700 тыс. руб.

Лот № 34. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Богдановичского района; городов Су
хой Лог, Заречный, Каменск-Уральский.

Информация о победителе конкурса
ОАО “ЧелябНИИгипрозем”, 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7а; 

тел.: (3512) 41-92-51; 41-17-73.
Сумма заключенного государственного контракта - 567 тыс. руб.

Лот № 35. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории Ирбитского, Таборинского районов; 
города Алапаевск.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; тел.: (343) 

355-11 -61; 355-98; факс: (343) 350-38-61.
Сумма заключенного государственного контракта - 30,4 тыс. руб.

Лот № 36. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории городов Екатеринбург, Арамиль, Верх
няя Пышма.

Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 2; 

тел.: (268) 4-16-88; 5-20-04.
Сумма заключенного государственного контракта -109,81 тыс. руб.

Лот № 37. Выполнение землеустроительных работ по земельным участ
кам, находящимся в государственной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим отнесению к государственной соб
ственности Свердловской области при разграничении государственной соб
ственности на землю на территории города Серов.

Информация о победителе конкурса
ООО “Уралцентрозем", 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д.85; оф.313/5 тел.: (343) 372-14-09.
Сумма заключенного государственного контракта - 8 тыс. руб.
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(Продолжение. Начало 
в № 22 за 1 февраля, № 46— 

47 за 22 февраля, № 52 
за 1 марта, № 66-67 за
15 марта, № 80—81 за

29 марта, № 90 за 5 апреля).
А ВОТ И РЕЙХСТАГ

Да, мы его увидели четко и во 
всей-красе на рассвете 30 апре
ля _ Увидели издалека, посред
ством стереотрубы, из окна вто
рого этажа “дома Гиммлера”. 
(Взгляните на фото).

Рейхстаг сразу показался нам 
каким-то неказистым, сиротли
вым, израненным. Физиономия 
его основательно попорчена. 
Стены, хотя и толщенные были, 
прорублены насквозь во многих 
местах, окна замурованы. Одна
ко в каждом была щель-глазни
ца, из которой торчал ствол пу
лемета и даже орудия. Значит, 
укреплен основательно этот ка
земат.

—Ни-че-го!.. И этот орешек 
расколем...

Кто так выразился — не по
мню. Но так было сказано каким- 
то командиром с биноклем.

И вдруг по батальону Неуст
роева пополз сомневающийся 
разговор: а главный ли это рейх
стаг? Говорят, что имеются еще 
рейхстаги...

—Какой брать будем? — был 
вопрос от ротного Сьянова ком
бату.

Неустроев призадумался. 
Прильнул к биноклю. Увидел по
зади неказистого каземата кра
сивое белокаменное высокое 
здание. А может, оно и есть глав
ный рейхстаг?

Засомневался капитан. И с 
вопросом к комполка полковни
ку Зинченко.

—В чем твои, Степан, сомне
ния? — весело спросил полков
ник.

Комбат, подойдя к окну, заго
ворил о здании, которое ему мо
жет преградить путь к рейхстагу.

—Какое здание тебе не позво
ляет двигаться к рейхстагу? — 
был вопрос комполка.

—Вон оно, перед нами.
—Которое с куполом? С шес

тью колоннами у входа?
—Так точно! — оживился Не

устроев тому, что его понял пол
ковник.

—Так это же и есть рейхстаг!
—Верно? — вырвалось у ком

бата.
—Верней быть не может.
Полегчало на душе у Степана 

Неустроева. Прошептал он:
—Такой невзрачный... А еще 

рейхстаг...
До слуха полковника Зинчен

ко донеслось:
—Что за чудо рейхстаг? Это 

имя или фамилия.
И всем, кто был рядом, кое- 

что из своей памяти извлек ко
мандир полка... Рейхстаг — это 
германский парламент, ну, как у 
нас Верховный Совет. Но при 
Гитлере не существует, ликвиди
рован рейхстаг. А нынче это толь
ко здание. Для наших же войск 
— крепость, которую нужно ук
ротить. Мощный узел сопротив
ления.

В гарнизон рейхстага входи
ло свыше тысячи солдат и офи
церов. Здание опоясано рвами, 
минными заграждениями. На Ко
ролевской площади, прилегаю
щей к рейхстагу, располагались 
десятки орудий разных калиб
ров...

Всю ночь дуэлянты — “дом

Гиммлера” и рейхстаг — хлеста
лись огнем. Наши пушкари даже 
ухитрились протащить на второй 
этаж “дома Гиммлера” свои ору
дия и из окон прямой наводкой 
били по каменному рейхстагу и 
Королевской площади. Фашисты 
тоже огнем огрызались. Такая 
снарядно-минная пляска про

батальона — капитана Неустро
ева, капитана Давыдова из 
150-й стрелковой дивизии и 
старшего лейтенанта Самсонова 
из 171-й стрелковой дивизии, 
покинув “дом Гиммлера” и дру
гие только что завоеванные кре
пости, выплеснулись, словно 
стремительные океанские волны, 
на Королевскую площадь и кину
лись на рейхстаг. У каждого ба
тальона был свой ориентир: Не
устроев — на главный, что с ко
лонами, вход, Давыдов — на пра
вый торец здания, а Самсонов — 
на депутатский вход.

Метров тридцать продвину
лись — и хлесткий многостволь
ный огонь из рейхстага пригвоз
дил наступающих. До рот донес
лась команда: зарываться в зем
лю, если даже под животами ас
фальт. Укрытий было предоста
точно: вся площадь усеяна во
ронками — ложись в любую!

Комполка Зинченко мгновен
но оценил обстановку и попро

ров: “По-пластунски, вперед!". 
Слышались и возгласы: “За Ро
дину, за Сталина!”. Что было, то 
было.

Под прикрытием артиллерий
ской атаки зашевелилась пло
щадь: батальоны, оторвавшись 
от асфальта, снова устремились 
к рейхстагу. Вели вперед роты 
смелые командиры. Так, второй 
ротой из батальона Неустроева 
командовал младший лейтенант 
Николай Антонов, третью роту 
возглавлял лейтенант Всеволод 
Ищук, пулеметную роту вел в 
рейхстаг старший лейтенант Ми
хаил Жарков. Вперед двигался и 
взвод противотанковых ружей, 
возглавляемый лейтенантом Ни
китой Козловым. Не отставал от 
наступающих и санитарный 
взвод лейтенанта Бориса Осипо
ва. Отважно действовали в ата
кующей цепи парторг батальона 
лейтенант Николай Петров и ком
сорг Журавлев. Там же с бойца
ми плечом к плечу находился и

должалась аж до самого утра 30 
апреля.

Раннее теплое берлинское 
утро, будто устав от артиллерий
ской канонады, вдруг окуталось 
тишиной. Вместо грохота воздух 
загустел и наполнился смрадом, 
копотью и гарью. В это мгнове
ние зашевелилась пехота. Три

сил артиллеристов сильнее на
нести удар по рейхстагу. Пушка
ри откликнулись десятками ство
лов. Снаряды с шипением и сто
ном ударялись в каменные сте
ны рейхстага и высекали фейер
верк искр. Замолкали вражеские 
стволы, торчавшие из окон. И 
снова хриплые голоса команди

замполит батальона лейтенант 
Алексей Берест. С такими коман
дирами у солдат силы удваива
лись. А когда над движущимися 
по площади цепями появился 
красный флаг, развернутый 
младшим сержантом Петром 
Пятницким, еще больше сил при
бавилось у наступающих. (Мой

сказ о знаменосце Пятницком в 
следующих заметках).

Во второй половине дня вся 
советская рать — три батальона 
— ворвалась в рейхстаг. Опусте
ла, недвижимо замерла пло
щадь. Рейхстаг поглотил всех. 
Жутковато стало: полковник Зин
ченко нервно зашагал на НП. 
Только телефонный звонок оста
новил его. Взял трубку. Звонил 
комдив Шатилов. Интересовал
ся обстановкой.

—Там батальоны, — доклады
вал Зинченко. — В рейхстаге...

А что там? Как там? Ни Зин
ченко, ни кто другой не мог ска
зать.

Уже после боев я спросил Не
устроева: как было батальону 
внутри рейхстага?

—Кошмар! — одним словом 
нарисовал обстановку комбат.

Все послевоенные годы мы 
дружили со Степаном Неустрое
вым. Встречался я с ним, когда 
он жил в Свердловске, перепи
сывался и созванивался по теле
фону, когда он переехал в Крас
нодар, потом в Севастополь. И 
всегда рейхстаг был самой вол
нующей темой наших разгово
ров. А когда я работал над сце
нарием документального фильма 
о штурме рейхстага, пытался 
расшифровать неустроевское 
слово “кошмар”.

Кошмар — это бой внутри ка
менной глыбы, бой, когда бата
льон окутала тьма-тьмущая (све
та ведь не было), когда не разбе
решь, где враг, где свои, когда 
линия фронта в каждом закутке, 
за стеной любой комнаты, а их в 
рейхстаге более пятисот.

Кошмар — это трескотня пу
леметная, бьющая по нервам, от
чего все тело вздрагивает...

Кошмар — это пожар, лизав
ший стены, книжные стеллажи и 
одежду бойцов. Благо, что пол
ковник Зинченко на ходу сфор
мировал специальную роту во 
главе с Николаем Самсоновым и 
поставил ей задачу — тушить по
жар в рейхстаге.

Но кошмар все-таки сменила 
радость, когда тысячный гарни
зон немцев был загнан в подвал 
и к утру 2 мая капитулировал. И 
умолк дышащий гарью и порохо
вым дымом рейхстаг.

(Продолжение читайте 
в номере за 22 апреля).

■ ПОДРОБНОСТИ

І/Ігра на загляденье
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская область) - “Волгарь-Газпром” (Астра
хань) - 3:0 (39.Зубко; 70.Радкевич; 73.Лосев).

Сюжет этого матча получился презанимательным. Уже на второй 
минуте Пичугин длинным пасом вывел Лосева один на один с вратарем, 
и за пару метров за штрафной мчавшийся за нашим форвардом на всех 
парах центральный защитник гостей Калешин схватил его за футболку. 
Классический “фол последней надежды” по достоинству оценил глав
ный арбитр матча Биглов, без раздумий удаливший Калешина с поля. 
Его место в обороне занял Раджюс, заменивший форварда Аутлева. 
Оставшийся в одиночестве на переднем крае астраханцев Узденов сразу 
же заскучал - создать угрозу воротам Малышева за счет лишь соб
ственных усилий он оказался не в состоянии. А все остальные игроки 
“Волгаря-Газпрома" занимались исключительно обороной.

Не сказать, что делали они это исключительно удачно: напористо 
игравший “Урал" создавал один момент за другим, но забить никак не 
мог. В редкие минуты затишья зычными окриками со скамейки запас
ных своих подопечных подгонял Побегалов: “Ребята, все решаем сей
час, не откладываем на потом!”. И долгожданный гол состоялся: Рад
кевич из глубины поля адресовал мяч Лосеву, тот мастерски, одним 
движением, освободился сразу от трех опекунов, сделал пас неприк
рытому Зубко. В единоборство с Денисом вступил еще один защит
ник, но успевший оценить ситуацию форвард пробил в противоход 
голкиперу Коваленко.

После перерыва игра на какое-то время успокоилась. Белые фут
болки астраханцев, которым нечего было терять, все чаще стали мая
чить вблизи наших ворот, но до голевых моментов дело не доходило. Да 
и наши Коваленко особо не докучали. Зато во второй половине тайма у 
екатеринбуржцев открылось второе дыхание. Сигнал к наступлению 
подал защитник Радкевич. Получив тонкий пас от Маркова, он со знани
ем дела распорядился мячом в штрафной соперника, с левой пробив в 
дальний угол. Как и в предыдущем матче, очень удачно на замену Енина 
вышел скоростной Клименко. Вскоре он ловко проскочил между двух 
защитников и сделал прекрасный навес на дальнюю штангу, где Лосев 
головой аккуратно скинул мяч в ближний угол - 3:0!

В оставшееся время наши вполне могли забить еще пару мячей 
(особенно хороший шанс был у Зубко), парой острых моментов “ог
рызнулся" и “Волгарь-Газпром", однако уверенно сыграл Малышев. 
Сначала он в последний момент увидел выскочивший из-под игроков 
мяч, посланный со штрафного Кенкишвили, и отразил его на угловой, 
затем - намертво забрал мощный удар Магжанова.

Результаты остальных матчей: «Спартак» (Чл) - «Сокол» - 2:1 (2.Чуркин; 
50.Мазалов - 13.Сахаров), «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1:1 (76п.Казаков - 
Зв.Тлисов), «СКА-Энергия» - «Анжи» - 2:2 (10.Усиков; 41п.Димидко - 
22п.Колотилко; 78.Баматов), «Динамо» (Бр) - «Химки» - 0:2 (бО.Нахушев; 
вбп.Тихонов. Нереализованные п: 90.Виллер - нет), «Петротрест» - «КА
МАЗ» - 1:7 (38.Соловьев - 5, 71.Карсанов; ІЭ.Монарев; 36.Кобозев; 
61,83,85п.Булатов), «Амур» - «Металлург-Кузбасс» - 3:1 (23.Топинка; 
53.Богданов; 80п.Воронков - 86.Верещак), «Локомотив» - «Чкаловец-1936» 
- 1:0 (бЭ.Котовец), «Спартак» (Нл) - «Факел» - 2:0 (60.Порошин; 72.Хаби- 
лов), «Динамо» (Мх) - «Металлург» - 1:0 (82.Акаев).

■ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Как
зажигаются
звездочки

В недавно отремонтированном, сверкающем чистотой актовом 
зале Верхнепышминской школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей не протолкнуться: на сцене — гости из 
Екатеринбурга. Чуть позже ждут первоуральцев, а потом хозяева 
покажут свою концертную программу. Все суетятся, волнуются. 
Перед входом в зал, где организована выставка 
прикладного творчества, пролетают метеорами ребятишки 
в праздничных нарядах.

— Фестиваль детского творчества 
под эгидой Свердловской областной 
организации Всероссийского обще
ства слепых — очень ответственное 
для нас мероприятие, — Татьяна Гле-
бова, одна из организаторов фести
валя, она же — заместитель дирек-

красные пейзажи, но это не един
ственное его увлечение. В жизни у 
него, как сам он говорит, есть “три вер
сии”: занятие изобразительным искус
ством, массажем и дзюдо — есть пока

Таблица розыгрыша. Положение на 12 апреля
И В н п М О

1 "КамАЗ” Набережные Челны 4 3 1 0 13-2 10
2 "Спартак” Нальчик 4 3 1 0 7-0 10
3 "Урал" Свердловская область 3 3 0 0 7-0 9
4 "Амур" Благовещенск 4 3 0 1 7-4 9
5 "Кубань" Краснодар 4 2 2 0 8-3 8
6 "Динамо" Махачкала 4 2 2 0 3-1 8
7 "Химки" Химки 4 2 1 1 6-2 7
8 "Локомотив" Чита 4 2 1 1 7-4 7
9 "Спартак" Челябинск 3 2 0 1 4-3 6
К) "Анжи" Махачкала 4 1 3 0 5-4 6
11 "Луч-Энергия" Владивосток 4 1 3 0 4-3 6
12 "Авангард" Курск 3 1 1 1 4-3 4
13 "Орел" Орел 3 1 1 1 2-2 4
14 "Факел" Воронеж 4 1 1 2 2-4 4
15 "Волгарь-Газпром" Астрахань 4 1 1 2 3-6 4
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 4 0 3 1 4-5 3
17 "Чкаловец-1936" Новосибирск 4 0 2 2 1-4 2
18 "Динамо" Брянск 4 0 2 2 1-5 2
19 "Сокол” Саратов 4 0 1 3 1-6 1
20 "Металлург" Липецк 4 0 1 3 0-5 1
21 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 4 0 1 3 1-11 1
22 "Петротрест" Санкт-Петербург 4 0 0 4 1-14 0

16 апреля “Урал” встречается в Краснодаре с “Кубанью".

время выбрать что-то по душе. Впро
чем, успехи уже налицо: о рисунках мы

реализовывать свои таланты в самых 
разных областях.

тора школы-интерната по воспита
тельной работе, сама заметно взвол
нована. — Мы-то знаем, что ребята у

уже говорили, массажист он тоже от
менный, а в дзюдо в этом году стал 
вторым на первенстве России в Моск-

Кому — что... Вот, например, Вова 
Распутин из 4 “Б” очень любит лоша
дей. Лепит их из пластилина и папье-

нас — “звездочки”, а вот чтоб другие 
это заметили... Задача!

По просьбе Татьяны Анатольевны 
“звездочки” интерната слетаются ко 
мне. Чувствую себя звездочетом...

Алина Кошка любит рисовать. 
Кисть в руки она взяла всего-навсе
го три года назад. Сегодня ей 16, а 
успех (по крайней мере для непро
фессиональной художницы) потряса
ющий: премия губернатора Э. Рос
селя и персональная выставка пей
зажей в губернаторской резиденции.

— Закончу 10 классов и поеду в 
Екатеринбург, — рассказывает она, 
— буду учиться на художника-моде
льера или на дизайнера.

С таким стартом шансы у нее 
очень хорошие.

Олег Журавлев тоже рисует пре-

ве. В мае его ждут соревнования в Ро
стове, а в конце года, если будет иметь 
хорошие результаты, поедет бороть
ся за медали в США.

Олег родом из деревни Зауфа Крас
ноуфимского района. До четвертого 
класса учился в Саране (это село по 
соседству) и ни разу больше нигде не 
бывал. В интернат ехать очень боял
ся.

— Очень плакал поначалу, домой 
просился, — рассказывает о нем Та
тьяна Глебова. —-Теперьосвоился, как 
видите. Успеваемость у него, правда, 
хромает по некоторым предметам, 
зато преуспевает в другом — сами ви
дите. А вот если такого парнишку оце
нивать только по отметкам в дневнике 
— ничего особенного... Поэтому-то мы 
и стараемся дать возможность детям

маше, рисует. Еще пару лет, и можно 
открывать персональную выставку: 
“Распутин Владимир — с любовью к 
лошадям” или что-то в этом духе. 
Очень скромный мальчишка, между 
прочим. Живет с отцом. Дома, гово
рят, все делает сам. Слова его препо
давателя, Надежды Паздериной, очень 
хорошо его характеризуют:

— Как-то Вова пришел в класс в вя
заном галстучке. Я его похвалила, го
ворю: “Мужчина должен быть в галсту
ке”. Так он завел в гардеробе несколь
ко галстуков и с тех пор всегда в них 
ходит — чтоб приятное мне сделать!

Кстати, в Екатеринбурге, в Пуш
кинском доме, сейчас проходит вы
ставка работ ребят из Верхней 
Пышмы — воспитанников Паздери

ной: там тоже можно увидеть 
Вовиных лошадей...

На сцене в это время — свои 
“звездочки”: больше шестиде
сяти человек приехали пока
зать себя из екатеринбургской 
школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей № 78. Ма
лыши, наряженные пингвина
ми, готовятся к выступлению: 
взволнованы и перетаптывают
ся с ноги на ногу — и впрямь 
как пингвинята. Девочки по
старше исполняют танец жар- 
птиц. На очереди — фрагменты 
театральных постановок.

Одна из педагогов этого ин
терната, Людмила Печугина, 
знакомит меня с девочками — 
исполнительницами песен, кото
рые в общем гомоне мне кажут
ся чуть спокойнее других. Одна 
из них, Наталья Улитина, не толь
ко исполняет песни, но и сама

пишет стихи и 
музыку. Песню 
“Слава солдатам 
России”, посвя
щенную юбилею 
Победы в Вели
кой Отечествен
ной войне, она 
написала под 
впечатлением 
судьбы своей 
прабабушки 
Нины Николаев
ны Федосеевой 
и ее братьев — 
ветеранов вой
ны. Пишет она и 
другие песни, 
например, напи
сала стихи к пе
сенке “Тропин
ка", которую со 
сцены исполня
ла ее подружка 
Настя Щеглова. 
Еще пишет она 
об уходящем 
детстве. В 14 
лет, оказывает
ся, детство уже 
уходит. Пред
ставляете?

А вскоре на 
сцену выйдут и 
пышминцы. Их 
гордость — 
фольклорный 
ансамбль ребя
тишек “Жавората”. Необычное это на
звание означает: птенчики,которых хо
лят и лелеют птицы-родители, пока те 
не вырастут и сами не станут орлами. 
Судя по успехам коллектива, который 
уже сегодня — лауреат городских, об
ластных и республиканских конкурсов, 
оперятся эти “птенчики" очень скоро.

— Каждая встреча со зрителями — 
это праздник для всех ребят, — рас

сказывает директор Верхнепышмин
ской школы-интерната Нина Шалган. 
— Возможность показать себя и по
смотреть на других, сравнить... 
“Звездочек" здесь действительно 
много. И как светят! А задача нас — 
педагогов — эти звездочки зажигать 
и не давать им гаснуть.

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Алексей КУРОШ.

Что и требовалось показать
БАСКЕТБОЛ

Четвертьфинал. Ответный матч: “УГМК” (Екатеринбург) — “Ди
намо-Энергия” (Новосибирск) — 72:61 (27:19, 17:17, 17:10, 
11:15).

“УГМК": Миронова — 11, Гриффит — 18, Подковальникова — 10, 
Берзегова — 0, Кастро Маркес — 17; Хазова — 4, Шаган — 0, Смороди
на — 8, Ершова — 4.

“Динамо-Энергия”: Сытняк — 5, Лелас — 4, Закалюжная — 15, 
Сильянова — 10, Сперанская — 4; У дока — 8, Шляхова — 7, Юрлагина — 
6, Келлер — 0, Белалова — 2.

Первый матч — 79:73.
Окончательный счет серии — 2:0.
В том, что противостояние с “УГМК” не затянется, не сомневались и 

сами динамовки, заранее купившие обратные билеты на самолет, от
правлявшийся в Новосибирск вскоре после окончания второго матча.

Тем не менее первые минуты игры прошли в равной борьбе — 6:4, 
8:9. Но стоило наладить прицел Гриффит и Маркес, как хозяйки пове
ли — 17:11. В последний раз гостьи сумели сравнять счет минуты за 
две до окончания первой четверти — 19:19, но затем наши баскетбо
листки ушли в отрыв окончательно.

Умело чередуя зонную защиту с личной, “лисицы” держали сиби
рячек на расстоянии 10—12 очков. В конце третьего периода при сче
те 60:40 хозяйки дали отдохнуть звездному дуэту Маркес — Гриффит. 
На заключительной стадии матча из стартовой пятерки “УГМК" на пло
щадке осталась лишь Берзегова, компанию которой составили Хазо
ва, Ершова, Смородина и Шаган.

Результаты других матчей: “Динамо" (М) — “Динамо" (К) —87:60 (окончательный счет 
в серии 2:0), “ВБМ-СГАУ” — “Вологда-Чеваката" — 92:54 (2:0), "Надежда" — “Спартак" — 
92:79, 72:79 - в овертайме (1:2).

14 апреля в полуфиналах встречаются: “УГМК" — с московским 
“Динамо” (ДИВС. 17.00), “Спартак" "ВБМ-СГАУ”.

Алексей КОЗЛОВ.

У ЦСКА "Евраз" выиграл 
две четверти из четырех 

БАСКЕТБОЛ
ЦСКА (Москва) — “Евраз” (Екатеринбург) — 85:70 (17:21, 

31:11, 21:23, 16:15).
ЦСКА: Моня — 9, Дикудис — 4, Андерсен — 13, Холден — 13, Браун — 16; 

Панов — 4, Грэнджер — 10, Саврасенко — 6, Пашутин — 4, Мююрсепп — 2, 
Заворуев — 0, Курбанов — 4.

“Евраз": Землич — 6, Хайрстон — 18, Тарле - 8, Демин — 10, Лобанов — 
4; Осипов —11, Бабурин - О, Горкунов — 0, Карванен - 6, Манихин — 2, 
Пахомов — 3, Баранов — 2.

Выиграв первую четверть — 21:17, екатеринбуржцы достойно на
чали и вторую. Но после точного броска Осипова (счет стал 28:23 в 
пользу гостей) в игре “Евраза” случился настоящий провал. Следую
щий пятиминутный отрезок наши земляки проиграли 0:22!

Удовлетворившись достигнутым, армейцы заиграли “спустя рука
ва”, а в последней четверти главный тренер ЦСКА Ивкович выпустил 
на площадку молодых Курбанова и Заворуева. В итоге преимущество 
победителей составило достаточно скромные для игры соперников 
столь разного уровня 15 очков.

Душан Ивкович, главный тренер ЦСКА:
—Сегодняшний матч мы провели не на должном уровне, уступив 

первую и третью четверти. Причину я вижу в снижении концентрации 
после решающих игр Евролиги.

Андрей Подковыров, главный тренер “Евраза”:
—Против сильнейшей команды Европы мы сражались достойно, 

хотя и допускали тактические ошибки, что приводило к потерям мяча 
и быстрым прорывам ЦСКА.

Результаты остальных матчей: “Химки" — "Динамо” (СПб) - 85:91, "Урал-Грейт" - 
“УниКС" - 105:74.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. “ВИЗ-Синара" - 

“Локомотив-УПИ-ДДТ" - 3:1, 5:2 (подробности - в завтрашнем номере).
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(Окончание. Начало в № 74, 
75, 77, 79, 80—81, 82-84, 
86—87, 89, 90, 91—92, 94- 

95, 97).
О ДОНЕСЕНИЯХ РАЗВЕДКИ

Вопрос о донесениях развед
ки в мае-июне 1941 года также 
вызывает много разного рода 
споров и толкований.

В мае-июне 1941 года сооб
щения из различных служб со
ветской разведки докладывались 
Сталину практически ежедневно. 
Все они говорили о надвигаю
щейся войне, указывая часто и 
возможные или несомненные 
даты. Воскресенья 15 и 22 июня 
указывались чаще всего. 21 июня 
в два часа дня Сталину была пе
редана телеграмма от советско
го посла в Лондоне Ивана Майс
кого, который сообщал, что по 
сведениям, полученным от бри
танского МИДа, наступление 
германской армии может начать
ся на следующий день. В эту же 
субботу Молотову позвонил ру
ководитель Коминтерна Георгий 
Димитров и также сообщил о 
том, что Гитлер нападет на СССР 
22 июня. У Коминтерна была соб
ственная служба разведки. Из 
Японии еще раньше эту же дату 
немецкого вторжения называл в 
шифрованной радиограмме один 
из лучших советских агентов Ри
хард Зорге. Зорге был другом 
посла Германии в Токио, и ин
формация, которую Зорге пере
давал в Москву через своего ра
диоконтролера во Владивостоке, 
была надежной. Из Швейцарии о 
нападении Германии на СССР 
именно 22 июня сообщал радио
граммой агент, скрывавшийся 
под псевдонимом Люси. Его ин
формация была всегда точной,

но к нему в Москве относились с 
недоверием, так как он, в отли
чие от Зорге, не объяснял совет
ским контролерам точных источ
ников своей осведомленности. 
Как выяснилось уже после вой
ны, через Люси передавала ин
формацию в СССР британская 
разведка. Британские спецслуж
бы могли к этому времени рас
шифровывать немецкий военный 
код и имели лучшую в мире служ
бу перехвата радиосвязи гер
манского военного командова
ния. Особенно много сообщений 
о возможном нападении Герма
нии именно в воскресенье 22 
июня поступало из приграничных 
военных округов и непосред
ственно от пограничной службы, 
находившейся ближе всего к ис
ходным рубежам немецкой ар
мии. Пограничные войска были в 
системе НКВД, и их сообщения 
передавались Сталину обычно 
через Берию. Военные части, на
ходившиеся на некотором удале
нии от так называемой погранич
ной зоны, имели собственную 
разведку разного уровня (полко
вая, дивизионная, армейская), и 
ее сообщения направлялись Ста
лину через Главное разведыва
тельное управление (ГРУ) и док
ладывались в Наркомат обороны 
и Сталину обычно генералом Фе
дором Голиковым. Сообщения 
фронтовой разведки были осо
бенно тревожны именно 21 июня. 
Немецкие военные части начали 
выходить на свои стартовые ру
бежи, и шум от моторов и гусе
ниц немецких танков стал дохо
дить до пограничников. Советс
кую границу нарушали уже не са
молеты-разведчики, как раньше, 
а бомбардировщики, иногда с

запасом бомб на борту. Это были 
уже тренировочные полеты пе
ред атакой.

Гитлер, как известно, принял 
окончательное решение о втор
жении в СССР только 20 июня 
1941 года. На завершение плана 
“Барбаросса" отводилось шесть 
недель. 21 июня Гитлер продик
товал прокламацию для народа 
и армии. Конкретные приказы 
непосредственно в военные ча
сти вермахта стали поступать 
также лишь 21 июня. По свиде
тельству маршала Жукова, гер
манские бронетанковые войска, 
находившиеся на значительном 
удалении, были переброшены в 
исходные районы только в ночь 
на 22 июня.

Сталин в этот день не был 
пассивен. Хотя он приехал в 
Кремль лишь к 18 часам, Тимо
шенко и Жуков были в постоян
ном контакте с ним по телефону 
уже с утра. И.В.Тюленев, коман
дующий Московским военным 
округом, в своих воспоминаниях 
свидетельствует, что именно 
днем 21 июня он получил по те
лефону распоряжение Сталина о 
приведении противовоздушной 
обороны Москвы в немедленную 
боевую готовность.

О событиях вечера 21 июня и 
ночи с 21 на 22 июня мы уже пи
сали выше. Надо сказать, что со
общение немецкого капрала и 
бывшего коммуниста, перебе
жавшего к пограничникам вече
ром 21 июня, было принято бо
лее серьезно, чем информация 
разведчиков, очевидно, из-за 
его необычности. До этого слу
чаев добровольного перехода 
немецких солдат на сторону 
СССР не было. Если бы это была

попытка спровоцировать совет
скую сторону на какие-то превен
тивные действия, которые мож
но было бы оценить как агрес
сию, то для таких действий все 
равно уже не оставалось време
ни. Можно было лишь подгото
виться к обороне. В пограничных 
войсках боевая готовность дол
жна поддерживаться постоянно, 
и переход к полной боевой го
товности не мог занять больше 
одного-двух часов. Это же отно
сится и к пограничным округам. 
Сложно осуществить рассредо
точение фронтовой авиации в 
ночное время, и поэтому боль
шое число самолетов было унич
тожено на аэродромах в первый 
день войны. Но это же спасло 
летный состав, опытные пилоты 
в первой фазе войны были важ
нее самолетов устаревших кон
струкций.

В наиболее авторитетном за
падном исследовании первой 
фазы войны Германии с СССР, 
книге профессора Джона Эрик
сона "Дорога сообщается к Ста
линграду” (1975), говорится, что 
имя немецкого капрала, предуп
редившего СССР о нападении за 
несколько часов до его начала, 
было Альфред Лискоу (Alfred 
Liskow). По описанию этого эпи
зода Эриксоном следует, что 
допрос Альфреда Лискоу про
должался в течение всей ночи и 
не закончился еще в 4 часа утра, 
когда немецкая артиллерия от
крыла огонь по позициям Крас
ной Армии. В одной из недавних 
западных биографий Сталина, 
которую мы упоминали раньше, 
этот же эпизод описан иначе: 
“Германский солдат, бывший 
коммунист, смело пересек гра
ницу, чтобы сообщить точное 
время атаки. Сталин приказал 
немедленно его расстрелять за 
дезинформацию”.

Такие же утверждения о судь
бе Альфреда Лискоу и еще одно
го немецкого перебежчика в этот 
вечер, Вильгельма Корпика 
(Wilhelm Korpik), можно найти и в 
других книгах о Сталине. Точный 
источник информации о судьбе 
этих перебежчиков обычно не 
сообщается. Но о Сталине, осо
бенно по начальному периоду 
войны, можно было после его 
смерти сочинять множество не
былиц и разных фантастических 
историй. Начало этому положил

еще Хрущев, заявивший в своей 
речи на XX съезде КПСС о том, 
что “...Сталин разрабатывал во
енные операции на глобусе”. Ус
лышав оживление в зале, Хрущев 
повторил: “Да, товарищи, он 
обычно брал глобус и прослежи
вал на нем линию фронта”.

Скептическое отношение Ста
лина к многочисленным сообще
ниям разведки о дате начала вой
ны не было главной ошибкой Ста
лина в этот период. Главный про
счет Сталина и всего тогдашне
го командования Красной Армии 
состоял в том, что, понимая не
избежность агрессии, Сталин и 
весь его Генеральный штаб пред
полагали, что свой главный удар 
вермахт нанесет на юге, чтобы 
быстро захватить Украину с ее 
зерном и Донбассом и продви
гаться затем в том же направле
нии, захватывая нефтяные и зер
новые районы Северного Кавка
за и рассекая СССР пополам. 
Сталин просто не ожидал, что 
Гитлер направит свои главные 
силы на Москву и Ленинград, где 
их могла ожидать не только наи
более твердая и самоотвержен
ная оборона, но и наиболее ран
няя зима.

ПЕРВЫЕ ДНИ ИЮЛЯ 
1941 ГОДА

Сталин приехал в Кремль 1 
июля 1941 года уже в качестве 
Председателя Государственного 
комитета обороны СССР. Поло
жение на фронтах в эти дни про
должало ухудшаться. Войска про
тивника захватили Литву и Лат
вию, значительную часть Бело
руссии. Военные действия велись 
в Карелии и в Молдавии. Герман
ские части держали в своих руках 
уже такие крупные города, как 
Львов, Минск, Ригу, Вильнюс, Ка
унас, а главное, они продолжали 
свое наступление на восток.

Генерал Ф.Гальдер записывал 
в своем военном дневнике 3 
июля 1941 года: “Русская сухо
путная армия разгромлена, и 
вряд ли при дальнейшем продви
жении немецких войск на восток 
русские смогут оказать наступ
лению немецкой армии серьез
ное сопротивление. Поэтому не 
будет преувеличением сказать, 
что кампания против России вы
играна в течение всего 14 дней”. 
Так думали и многие германские 
генералы, так думал и Гитлер. Но 
именно 3 июля с большой речью

по радио выступил молчавший до 
этого дня Сталин. Нет смысла 
здесь критически разбирать мно
гочисленные положения этой 
речи, в которой Сталин попытал
ся дать слишком простые ответы 
на вопросы о причинах пораже
ния Красной Армии и потери ог
ромных территорий. Советские 
люди услышали в речи Сталина, 
главным образом, то, что они 
тогда хотели услышать, и это вы
ступление произвело очень боль
шое впечатление на граждан 
страны и на армию. Людей пора
зили уже первые фразы этой 
речи, совершенно необычные в 
устах Сталина: “Товарищи! Граж
дане! Братья и сестры! Бойцы 
нашей армии и флота! К вам об
ращаюсь я, друзья мои!”. 60 лет 
назад мы также были среди тех, 
кто слушал эту речь.

Не только германские генера
лы, но и британские и американ
ские военные эксперты были уве
рены в начале июля 1941 года, 
что Советский Союз сможет ока
зывать сопротивление германс
ким полчищам еще не более од
ного месяца. Но настоящее со
противление только начиналось. 
В 100—150 километрах восточ
нее линии фронта создавалась 
новая линия обороны. К обороне 
готовились Одесса и Киев, Смо
ленск и Ленинград. Войска, ко
торые потерпели поражение в 
приграничных округах, составля
ли только половину кадрового 
состава Красной Армии. Всего за 
10 дней после начала войны на 
военную службу были призваны 
более 5 миллионов человек, и 
многие из них раньше уже слу
жили в армии. Десятки тысяч за
водов и фабрик переходили на 
изготовление военной продук
ции. Резервы страны и ее реши
мость вести борьбу с врагом 
были огромными, однако победа 
пришла к нам только через четы
ре года. Эта победа могла дос
таться нашей стране и нашему 
народу гораздо меньшей ценой, 
если бы не тяжелые поражения 
июня 1941 года, которые были 
связаны отнюдь не с одним лишь 
фактором внезапности фашист
ской агрессии.

В любом случае это была Ве
ликая Победа и главная победа 
России и Советского Союза в са
мой тяжелой войне в истории че
ловечества.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Вдвое снизить частоту и тяжесть лучевых осложнений для он

кобольных собираются белорусские медики. На днях ими был оп
робован уникальный комплекс оборудования, лучевое воздей
ствие которого не выходит за контуры опухоли, а значит, не по
вреждает здоровые органы и ткани. В результате, как полагают 
специалисты, удастся избежать осложнений, которые требовали 
дополнительного лечения, и без вреда для организма увеличить 
дозовую нагрузку. По прогнозам медиков, благодаря использо
ванию нового комплекса количество летальных исходов может 
уменьшиться на 15—20 процентов.

МЫ - ЛЮДИ ПОЛЕЗНОЙ ПРОФЕССИИ!
Конференция членов Союза писателей Москвы открылась весь

ма необычно: лауреат международных конкурсов Константин Лиф
шиц исполнил ноктюрн Шопена, задав тональность собранию. 
Даже когда в ходе обсуждения возник вопрос о том, что Союз 
писателей был изгнан с подачи руководства Международного со
общества писательских союзов из своего помещения в Доме Рос
товых, не возникло вспыхивающих обычно в таких ситуациях эмо
ций, а все обошлось констатацией докладчика — первого секре
таря Союза писателей Москвы Риммы Казаковой. “Для рестора
нов и турфирм в Доме Ростовых место нашлось, — сказала она, - 
а для писателей — нет".

Очень важный вопрос был поставлен докладчиком о государ
ственной поддержке писательского хозяйства Москвы.

“Мы не халявщики, мы — люди полезной профессии!" — эта 
мысль звучала сквозной во многих выступлениях участников кон
ференции.

Сопредседателями Союза писателей Москвы избраны Юрий 
Черниченко и Сергей Филатов, первым секретарем — Римма Ка
закова.

(“Российская газета”).

ПОВОРОТ РЕК В ЯЛУТОРОВСКОМ РАЙОНЕ
Сразу после половодья в Ялуторовском районе Тюменской об

ласти начнутся работы по выпрямлению русла реки Исеть. Необхо
димость такой ирригационной операции вызвана тем, что в своем 
крутом изгибе Исеть подмывает берег, наступая на деревню Яр.

Вопрос о переносе населенного пункта в более безопасное 
место или укрощении реки обсуждался много лет, пока, наконец, 
не был разработан и утвержден проект. Он предусматривает стро
ительство нового русла протяженностью более километра. На эту 
работу уже выделено 12 миллионов рублей.

Аналогичные ирригационные работы проводятся и в Ханты- 
Мансийском автономном округе, где от села Варьеган отводится 
в сторону река Аган.

(“Труд”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбил
школьника

ООО "МИР ХУСКВАРНЫ- бензоинструмент 
-СЕРВИС" для леса и парка

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

тел. 26-14-279 (офис), 34-84-211 (сервис)

бензопилы, газонокосилки, кусторезы, 
травокосилки, опрыскиватели, воздуходувки 

культиваторы, триммеры, электропилы и т.п.
МАГАЗИН розничная

"САДОВАЯ ТЕХНИКА" продажа
тел. 26-02-605 доб.113 

г.Екатеринбург, ул.Сурикова 51, ТЦ”Дмитриевский", 3 эт. 
(район Южного автовокзала)

I · 3-месячную кошку рыже-белого окраса, ласковую, при-1 
ученную к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по тел. 8-9068104064, Ларисе.
| · В районе улиц Белинского-Фурманова найдена неболь-1 
| шая рыжая красивая собака (девочка), похожая на Пекине-1 
I са, послушная.

Звонить по дом. тел. 261-44-43, Ольге.
I · Еще 25 февраля в районе улицы Пехотинцев потерян мо-1 
| лодой скотчтерьер (девочка) черного окраса. Просьба по-1 
| мочь найти собаку или сообщить о ее местонахождении: | 
страдает хозяйка. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 350-99-40, 
по раб. тел. 355-47-18.

| · 8-месячного песика, похожего на эрдельтерьера, краси-1 
I вого белого окраса, ухоженного — достойным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 214-49-55, Ольге.
і · Предлагаем хорошим хозяевам 3-месячного щенка-полу-1 
| кровку (помесь с лайкой, девочка) рыже-коричневого окра-1 
| са и 1,5-месячную кавказскую овчарку (девочка), а также | 
I месячного котенка сиамской породы.

Звонитьпо дом. тел. 341-21-55,Тамаре.
I · 3-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, два! 
| мальчика и две девочки) красивого черно-рыжего окраса, здо-1 
| ровых, ухоженных — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 227-84-30, Полине Михайловне.
' · В районе улицы Комсомольской найден молодой ротвей-' 
I лер (мальчик), обучен командам.

| Звонить по дом. тел. 349-33-56, 262-18-58, Елизавете. |
I · Найденных, ухоженных животных предлагаем в добрые руки: і 
бультерьера (девочка), туркменского волкодава (девочка),.

'Стаффорда (мальчик и девочка), русского спаниеля (маль-І 
I чик), дога (мальчик), лабрадора (мальчик), ротвейлера (де-1 
| вочка), лайку (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 2-месячных котят (два кота и три кошки) рыже-белого, чер- 

I ного окраса с белыми лапами и дымчатого окраса, приучен-1 
| ных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · 5-месячных пушистых кошек черно-белого и трехцветного. 

окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам. ' 
Звонить по дом. тел. 334-44-18.

• 7-месячного кастрированного кота дымчатого ок-1 
раса, с белыми грудью и лапами — добрым хозяе-1 
вам. ,
Здесь же предлагается небольшая кошка рыже-чер-1

ного окраса.
Звонить по дом. тел. 378-13-73.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль “Таврия”,
1994 года выпуска, цвет красный, пробег 94000 км.

Тел. (343) 268-84-27, (268) 5-17-13.
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ХАИКУ РОДОМ С УРАЛА 1
Екатеринбургское отделение Общества “Россия—Япония” 
объявляет необычный для россиянина, но очень любопытный 
конкурс — конкурс хайку. “Областная газета” решила 
выступить информационным спонсором этого творческого 
соперничества: нам показалась любопытной сама 
перспектива соединения России и Японии в одном 
творческом пространстве. Если уральцы попробуют свои 
силы в знаменитом жанре японской поэзии — это может дать 
интересный творческий результат. Тем более, что на Урале 
достаточно много приверженцев японской культуры.

—2005 год мы решили посвя
тить японской поэзии, — говорит 
председатель правления Екате
ринбургского отделения Обще
ства “Россия—Япония” Марина 
Голомидова, — культурному фе
номену, многогранно раскрыва
ющему японский национальный 
характер, показывающему кра
соту природы Японии. Поэзия — 
явление органичное для японца. 
В глубокой древности умение 
слагать стихи считалось обяза
тельным для образованного че
ловека. Любовные отношения 
складывались через стихотвор
ную переписку; проводились со
стязания по составлению стихов. 
Поэтические миниатюры стано
вились основой для каллиграфи
ческих и живописных шедевров.

Сегодня японская поэзия зани
мает почетное место в мировой 
литературе. Лаконизм формы 
при глубине подтекста оказались 
актуальными и для современно
го человека. Кто из нас не пы
тался сочинять хайку, шифруя в 
нескольких словах глубокий 
смысл или мимолетное настрое
ние; не наслаждался внезапным 
озарением от пленительной ауры 
особого состояния, скрытого в 
незамысловатых фразах! Наш 
конкурс и рассчитан на любите
лей поэтического слова.

Хайку, как известно, — особый 
жанр японской поэзии: это не
рифмованное трехстишие, кото
рое состоит из 17 слогов (5+7+5), 
отличается простотой поэтичес
кого языка, свободой изложения.

Хайку — особое волшебство в 
соединении звуков и букв, кото
рые вроде бы привычно "сколь
зят" в сознании и вдруг открыва
ют в нем укромный уголок. Хайку 
нарушают стереотипы мышления 
необычным поворотом сюжета, и 
каждый раз в душе возникает не
повторимый образ, который ме
няется и от настроения, и с тече
нием времени.

К участию в конкурсе прини
маются оригинальные стихотво
рения в жанре хайку — произ
вольной тематики, но — макси
мально приближенные к тради
ционной форме (5-7-5 слогов).

Возраст участников не огра
ничивается.

Прием конкурсных работ — до 
15 мая.

Победители конкурса будут 
награждены ценными призами, 
лучшие работы опубликованы в 
“Областной газете". Награжде
ние победителей состоится во 
время фестиваля современного 
японского кино в конце мая 2005 
года.

Для детей организованы спе
циальные конкурсы — эссе и ил
люстраций к классическим япон-

ским хайку (но
минации “рису
нок” и “орига
ми”). Победите
лей, помимо по
дарков от фирмы 
“ИКО”, ждет праз
дничный обед в 
ресторане “Ва
саби”, ра
боты будут
экспонироваться на выставках и 
опубликованы в календаре на 
2006 год.

Хайку должны быть направле
ны в информационный культур
ный центр “Япония” (620089, Ека
теринбург, ул.Машинная, 38, 
библиотека № 26, 2 этаж, ИКЦ 
“Япония”) с пометкой на конвер
те “Конкурс хайку” или по элект
ронной почте на адрес: 
ikciaDan@gmail.com.

Организаторы просят указать 
фамилию, имя и отчество, воз
раст, полный адрес и контактный 
телефон.

Более подробную информацию 
о конкурсах можно получить по 
тел.: 2-604-804 в ИКЦ “Япония”.

(Соб. инф.).

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 971 преступление, 
664 из них раскрыто.
Зарегистрировано семь убийств: в Ленинском 
районе Екатеринбурга, Артемовском, Ревде, Реже, 
Серове, Североуральске, Сухом Логу. 
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть — в Синарском 
районе Каменска-Уральского, Талице, Тугулыме, 
Первоуральске, Тавде. Сотрудники милиции 
задержали 564 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 15 трупов без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 680 человек. 
Сотрудники милиции задержали 10 наркодельцов. 
Общее количество изъятого зелья составило 
1 килограмм 637,16 грамма.

Пастушок
Перед судом за кражу 
медьсодержащего цветного металла с 
охраняемой территории аэропорта 
Кольцово предстал... восьмиклассник 
из поселка Большой Исток, 
четырнадцатилетний И.

Минувшим летом подросток с приятеля
ми пас коров в окрестностях своего посел
ка. Рядом за бетонным забором находилась 
охраняемая территория летного поля. Не
большое отверстие, которое обнаружили 
вездесущие мальчишки, послужило пово
дом для разработки коварного плана: тай
ного хищения кабеля, проложенного поверх 
металлической эстакады и питавшего огни 
приближения на взлетно-посадочной поло
се.

Прихватив рюкзак, нож и плоскогубцы, И. 
позвал с собой еще более юного К., не дос
тигшего возраста, с которого наступает уго
ловная ответственность. Среди бела дня они 
проникли на запретное поле. Осуществляя 
преступный замысел, при помощи ножа и 
плоскогубцев И. срезал четыре линии кабе
ля длиной 30 метров каждая. Тем временем

оказался
его юный помощник наблюдал за ситуацией 
вокруг. Воришкам повезло: их действия ос
тались никем не замеченными, а “добыча” 
составила более десяти килограммов медь
содержащего цветного металла. Кабель, вы
несенный через дырку в заборе, затем обо
жгли, и на другой день И. отнес его женщи
не, занимавшейся приемом металла. Она 
заплатила 330 рублей. С этими деньгами 
мальчик пришел на выпас и поделил их на 
всех пастушков поровну.

Прошла неделя, все было тихо. Безнака
занность подтолкнула ребят на новую кражу. 
Действуя в точности по тому же плану и тем 
же составом, подростки успели срезать две 
линии кабеля, и тут заметили, что к ним по 
эстакаде приближается мужчина.

Как оказалось, на этот раз служба авиа
ционной безопасности была начеку. Охран
ник А.В.Уфимцев в то утро уже дважды со
вершил обход вверенной ему территории: в 
9 и 11 часов - свето-сигнальное оборудо
вание, в том числе и недавно восстанов
ленное, было в целости и сохранности. За
няв пост на вышке, он через бинокль на-
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непрост
блюдал за взлетной полосой, когда в поле его 
зрения попали посторонние люди. Охранник 
побежал к ним, на ходу по рации вызывая ми
лицию.

Испугавшись, подростки бросили кабель и 
попытались скрыться. Но едва пролезли через 
дырку в заборе, как оказались в руках у со
трудников милиции линейного отдела внутрен
них дел аэропорта Кольцово.

В отношении И. было возбуждено уголов
ное дело по двум статьям Уголовного кодекса 
- за тайное хищение чужого имущества с не
законным проникновением в хранилище. При 
назначении наказания подсудимому суд смяг
чающими обстоятельствами признал, что пре
ступление было совершено впервые и в несо
вершеннолетнем возрасте, а также учел поло
жительные характеристики по месту житель
ства. Наказание назначено в виде 1 года 6 ме
сяцев исправительных работ в местах, опре
деляемых органами местного самоуправления, 
с удержанием из заработка пяти процентов в 
доход государства.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский рай

он. 8 апреля в 13.00 в квар
тире дома по улице Крауля 
сыщики уголовного розыс
ка и сотрудники ГИБДД 
Верх-Исетского РУВД за 
сбыт 587,58 грамма мари
хуаны задержали нерабо
тающего 1982 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

• Кировский район. 9 
апреля в 17.30 у дома по 
улице Первомайской неиз
вестный, угрожая ножом 
ученику школы № 108 1991 
года рождения, похитил у 
него 80 рублей. Сыщики 
Кировского РУВД устано
вили и задержали нерабо
тающего злоумышленника 
1983 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. 
Задержанного проверяют 
на причастность к ранее 
совершенным преступле
ниям.

ТАЛИЦА. 9 апреля в 
23.30 в павильон индивиду
ального предпринимателя 
по улице Мира поселка 
Троицкий, взломав дверь, 
проникли четверо зло
умышленников. Угрожая

ножом продавцу, они похи
тили спиртное на сумму 200 
рублей. В 00.05 у дома по 
улице Мира наряд ППСМ 
ГОВД по приметам задержал 
всех участников разбоя. Это 
учащиеся местного профес
сионального училища № 14. 
Возбуждено уголовное дело.

КРАСНОТУРЬИНСК. 6 ап
реля в 9.00 в помещении 
детской поликлиники по ули
це Рюмина двое неизвест
ных, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, похити
ли имущество на общую сум
му 5400 рублей у учащегося 
ПТУ № 104 1988 года рожде
ния. Сыщики задержали по
дозреваемых 1988 и 1986 го
дов рождения. У злоумыш
ленников изъяты пневмати
ческий пистолет и похищен
ные деньги.

АРТИ. 8 апреля в 18.00 в 
частном доме по улице 
Партизанской во время про
ведения обыска сотрудники 
уголовного розыска РОВД 
обнаружили и изъяли у не
работающего гражданина 
1970 года рождения гранату 
РГД-5 без номера и без 
взрывателя и восемь патро
нов калибра 7,62 мм.

Татьяна БАТУЕВА.

Современная 
зуботехническая 

лаборатория. 
Зубная имплантация. 

Гарантии. 
Новейшие технологии. 
Заключаем договоры 

на 2005 год.
Телефон: 212-34-86, 

8(90284)11268. 
Юрий Владимирович.

Лиц. 6601000027 от 13.01.2005 ФСНСЗОСР.

Прокуратура 
Свердловской области 

объявляет конкурс 
на приобретение 
офисной мебели

Организации, занимаю
щиеся продажей офисной 
мебели, о желании принять 
участие в конкурсе просим 
письменно сообщить по ад
ресу:

г.Екатеринбург, ул.Мос
ковская, 21 (тел.223-51-19).
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