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Непростые 

уроки войны 
Телеканалы сообщили 
беспрецедентную новость. 
Детей Беслана, 
приглашенных в Эстонию на 
отдых, некоторые 
“поборники демократии” 
встретили пикетами! И тут 
же центральный канал 
рассказал о том, какие 
зверства, в том числе по 
отношению к детям, творили 
эстонские эсэсовцы в 
оккупированном Пскове.

За 60 лет мы далеко не все 
узнали о давно минувшей вой
не. Многие “старые новости" по
добны шоку. Когда так, как в этот 
раз, встречается непредсказуе
мое настоящее и еще более не
предсказуемое прошлое, так и 
хочется со всей военной прямо
той провести линию фронта и 
мысленно перетащить этих эс
тонцев с “нейтралки” или из 
дальних окопов на самый пере
дний вражеский край.

...А я опять вспомнила Иль- 
мара. На нашу улицу к эвакуиро
ванным родителям-эстонцам он 
приехал из госпиталя, после 
ампутации ноги. Молодой ху
дожник, лет двадцати с неболь
шим, он рисовал плакаты для 
клуба и нас, ребятишек.

Сообщество наше было пес
трым: местная ребятня, дети 
“врагов народа”, высланные с 
матерями из больших городов, 
эвакуированные из юго-запад
ных областей и республик. Не
докормленные, в старых мами
ных шалках, в ушанках ушедших 
на фронт отцов, в “городских” 
одежках, которые стали уже 
малы — все мы на рисунках Иль- 
мара были и самими собой, и 
как-то покрасивей, чем на самом 
деле. Он угощал нас лакомством 
из пареной свеклы, а девочек 
втайне от мамы, Эллы Августов
ны, мазал ее духами.

Мы любили Ильмара. И он 
любил нас. Мы еще раз убеди
лись в этом, когда по дурости 
сверзлись с крутой горки на тач
ке с двумя колесами и закончи
ли путь в яме с крапивой.

Наш хоровой рев тут же пре
кратился, когда мы увидели, как 
вниз с горы мчится на костылях 
Ильмар. Спасать нас. Мы испу
гались, что он упадет...

Лет сорок спустя я нашла его 
в Таллине. Ильмар Августович 
Кимм был уже заслуженным ху
дожником Эстонии, воспитате
лем молодых талантов, часто 
участвовал в выставках. Впечат
ления от последней из них, при
знавался он, были омрачены 
тем, что в соседнем зале выста
вил свои скульптуры член того 
же творческого союза, а в про
шлом — фашистский летчик, ко
торый, может, бомбил и тот 
партизанский отряд, в котором 
сражался Ильмар.

Дом Союза художников в Тал
лине стоит на площади, которая 
называлась Площадь Победы. 
Как называется она теперь? Тот 
смысл, который вкладываем мы 
в слово "Победа", многим не по 
нутру. И все же сегодня, когда 
военная тема стала одной из 
главных, хочется еще раз ска
зать: линия фронта может раз
делять группы людей, даже — 
увы! — государства. Но она не 
может разделять народы.

А ты слелал сегодня
зарядку?

Римма ПЕЧУРКИНА.

На пресс-конференции в мэрии с 
громким названием “Каменск- 
Уральский - город здорового 
образа жизни", на которой 
присутствовало множество 
журналистов и шесть руководителей 
крупных городских структур, 
случился весьма показательный 
конфуз. После того как прозвучало 
немало грустных цифр на предмет 
демографии, заболеваемости, 
экологии, пьяной преступности и 
множества правильных слов о 
необходимости культа здоровья, 
очередь дошла до начальника 
управления по физической культуре 
и спорту Александра Цуканова. Он 
задал очень простой вопрос: 
—Признайтесь, кто из вас делал 
сегодня зарядку? Только честно. 
Поднялось четыре руки...

Пауза, что и говорить, была эффект
ной. Но недолгой. Александр Сергеевич 
продолжил:

—Сколько в вашем семейном бюдже
те отведено финансов на спортивные то
вары и услуги? Сколько времени в день, 
неделю, в год вы уделяете занятиям физ
культурой?

Ответом было молчание. Никто не 
считал. Да, положа руку на сердце, мно
гим из нас и считать-то было нечего. Зато 
главный городской физкультурник вла
дел темой отменно и, выложив личную 
статистику, окончательно вогнал в крас
ку благородное собрание. На поддержа
ние спортивной формы в год у него ухо
дит 10 тысяч рублей и 250 часов - по 
пять в неделю.

Конечно, нужно учитывать, что это - 
специфика его профессии. Что он - мно
гократный чемпион-марафонец в кате
гории ветеранов спорта. Однако всего 
этого могло и не быть, не прояви он в 
свое время колоссальную силу духа и на
стырность: будущий спортсмен родился 
с пороком сердца, в 18 лет врачи наста
ивали на сложнейшей операции.

Личный пример Цуканов подкрепил

забавной, но поучительной историей. 
Как-то на массовых соревнованиях в ка
честве главного приза был выставлен те
левизор. И вот подходит человек доста
точно почтенного возраста и буквально 
умоляет выпустить его на старт. Объяс
няет: во сне видел, что выиграю, а врачи 
не разрешают бежать - сердце шалит. 
Так просил, что Александр Сергеевич 
разрешил, взял на себя ответственность, 
постаравшись максимально обезопасить 
настойчивого гражданина.

Процессия получилась та еще. Претен
дент на главный приз бежал последним, 
за ним для страховки ехала “Скорая по
мощь". Фишка была в том, что телевизор 
доставался не победителю, которому по
лагалась другая награда, а разыгрывал
ся среди участников на лототроне. И 
представьте себе, сон сбылся!

Но самое интересное, что с тех пор, 
уже больше десяти лет, этот человек ре
гулярно участвует во всех массовых со
ревнованиях, практически забыв про бо

лячки. Не ради призов, а исключительно 
для здоровья, ибо в тот день на практике 
убедился, насколько велики ресурсы 
организма и полезны положительные 
эмоции.

Путей к здоровому образу жизни мно
го: улучшение экологии, создание каче
ственной и доступной спортивно-оздо
ровительной базы, борьба с вредными 
привычками и асоциальными явлениями, 
организация культурного досуга. Но пер
вый и самый главный, как выясняется, 
нужно проделать в собственной голове. 
Сломав персональную лень и потреби
тельские стереотипы.

По данным, подготовленным к сове
щанию городского хозяйственного акти
ва, в прошедшем году среднестатисти
ческий житель Каменска имел ежемесяч
ный доход 5066 рублей, то есть, 60792 
рубля в год. Вклады в банки и ценные 
бумаги за 2004-й увеличились почти на 
38 процентов, а количество легковых ав
томобилей в личной собственности го-

В Свердловской области есть где заняться физкультурой и 
спортом - различных спортсооружений у нас более чем шесть ты
сяч. И более 8 тысяч только штатных физкультурных работников 
(из них более 2,4 тысячи тренеров, в том числе около 800 — выс
шей и первой категории} помогают жителям Среднего Урала при
общиться к спорту и активному отдыху.

Для детей и подростков работают 350 детских клубов по месту 
жительства. 140 из них имеют физкультурно-оздоровительную на
правленность. Эти клубы регулярно посещают более 42 тысяч юных 
физкультурников. А более 90 тысяч юношей и девушек целенап
равленно занимаются в более чем 140 спортшколах и училищах по 
различным видам спорта.

Только за последние четыре года число подростков, посещаю
щих спортивные школы и секции, возросло более чем на 12 тысяч.

На Среднем Урале развиваются 46 видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр, а всего у нас зарегистрировано 85 
федераций по различным видам спорта. Самыми популярными, 
исходя из числа официально зарегистрированных занимающихся, 
являются баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки и плавание.

рожан возросло почти на три с полови
ной тысячи.

По информации Александра Цукано
ва, на спортивные услуги все 180-ты- 
сячное население за год потратило 6,5 
миллиона рублей, то есть, в среднем - 
по 36 рублей на нос. Даже если вычесть 
младенцев и стариков, цифра получит
ся все равно смешная, ни в коей мере 
не сравнимая с вещевыми и пищевыми 
аппетитами. Вот вам и приоритеты.

Между тем, Каменск никак не назо
вешь аутсайдером. Каждые выходные 
здесь проводится пять-шесть городс
ких соревнований, в течение недели 
всевозможные состязания проходят в 
учебных заведениях, работает множе
ство секций, спортивные школы. Мно
гие муниципальные образования могут 
позавидовать.

Но циферки - вещь упрямая. И, по 
сути, они отражают не специфику тер
ритории, а масштабный российский 
менталитет. Ну не привыкли мы вкла
дывать деньги в собственное здоровье, 
и все тут! Даже получив платную и до
рогую медицину, не осознали, насколь
ко важен здоровый образ жизни. Да что 
там деньги! Сделать бесплатную физ
зарядку не можем себя заставить.

Кивать на продвинутую “заграницу” 
в последнее время становится дурным 
тоном. Мол, у российских собственная 
гордость. Но от фактов никуда не де
нешься: физкультура и спорт, а вместе 
С ними здоровье, там являются выгод
ной сферой вложения капитала. Как со 
стороны инвесторов, так и со стороны 
потребителей. Прагматичные нации 
просчитали, что тратить деньги на за
нятия, доставляющие удовольствие, го
раздо эффективнее и приятнее, чем 
выкладывать их за дорогостоящее му
чительное лечение...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
В коллаже использовано фото 

Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Технологии отзыва лепутата пока нет
Вчера состоялось очередное — девятнадцатое по счету 
заседание одной из двух палат областного парламента. 
Перед началом заседания председатель Думы Н.Воронин 
вручил удостоверение депутата А.Урванцеву, который 
пришел работать вместо Е.Порунова, избранного в 
Екатеринбургскую городскую Думу.

Далее в ходе дискуссий были 
внесены изменения в законы о 
гербе и флаге, об Уставном 
суде, о правовых актах Сверд
ловской области.

Также обновлена областная 
государственная целевая про
грамма под названием “Созда
ние автоматизированной систе
мы ведения государственного 
земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недви
жимости в Свердловской облас
ти" на 2003—2007 годы”, — с 
докладом на данную тему выс
тупил заместитель председате
ля Думы Наиль Шаймарданов.

В первом чтении депутаты пы
тались принять законопроект 
“О внесении изменения в пункт 3

статьи 35 Устава Свердловской 
области", но — не смогли...

Дело в том, что данный пункт 
направлен на законодательное 
закрепление права избирате
лей отзывать депутатов Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, ведь досроч
ное прекращение полномочий 
народных представителей явля
ется одной из форм осуществ
ления демократии и гарантиру
ет гражданам право на участие 
в управлении делами государ
ства.

Разработчики законопроекта 
утверждают, что в ныне дей
ствующем документе не предус
мотрен механизм процедуры 
отзыва депутата, в частности,

когда речь идет о его принад
лежности к какой-либо полити
ческой партии.

В то же время заключение го
сударственно-правового управ
ления Законодательного Со
брания Свердловской области 
гласит — для принятия докумен
та существует ряд препятствий. 
В частности, в последнем абза
це постановления указано: 
практики проведения таких про
цедур, а также технологии про
ведения подобных действий на 
территории нашего региона 
нет.

А в Московской, Нижегород
ской и Челябинской областях — 
есть. Там на уровне субъектов 
Российской Федерации приня
ты документы, согласно кото
рым установлен порядок орга
низации и проведения проце
дуры отзыва народного избран
ника, не выполняющего предус
мотренные региональным зако

ном свои обязанности, либо со
вершившего действия, пороча
щие звание депутата.

Сейчас сложно сказать, на
сколько данный законопроект 
конструктивен: слишком много 
копий вчера было сломано при 
его обсуждении. Тем не менее, 
технологию отзыва “самих 
себя” депутаты намерены об
суждать в ближайшее время.

Ну, а в целом работа област
ной Думы проходила в рабочем 
русле.

Так, за вчерашний день 
одобрены герб и флаг Сверд
ловской области — в много
цветном и одноцветном вариан
тах (кстати, наш регион один из 
первых в России обзавелся соб
ственными символами власти, 
которые в настоящее время ут
верждены на федеральном 
уровне).

В первом чтении приняты по
правки к закону о наградах, по

четных званиях и наградах выс
ших органов государственной 
власти, о здравоохранении, о 
социальной поддержке ветера
нов, о социальной поддержке 
реабилитированных лиц и граж
дан, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, 
об отходах производства и по
требления.

Депутаты рассмотрели, как 
выполняются областные госу
дарственные целевые програм
мы, рассчитанные на период до 
2007 года. К ним относятся про
граммы под названием “Обес
печение пожарной безопаснос
ти на объектах учреждений со
циальной сферы” и “Осуществ
ление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объек
тах областных государственных 
учреждений социальной сфе
ры".

Поддержали свердловские 
депутаты ряд инициатив коллег

из Томска и Тамбова по поводу 
проектов Госдумы внести изме
нения в федеральные докумен
ты.

Например, закон “О социаль
ной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС", по мнению 
региональных законодателей, 
должен содержать нормы, в со
ответствии с которыми гражда
не, “проживающие в домах, 
приобретенных в собственность 
на иных — кроме приватизации 
— основаниях”, будут по льго
там приравнены к тем, кто по
лучил или перенес лучевую бо
лезнь, иные заболевания, а так
же к людям, ставшим инвали
дами вследствие аварии на 
ЧАЭС. И, соответственно, смо
гут получать социальную под
держку в виде 50-процентной 
компенсации оплаты жилья.

Тамбовцы же предлагают 
внести изменения в закон “О 
милиции”, дабы повысить со
бираемость транспортного на
лога, и наша Дума их в этом воп
росе поддержала.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ СВОЕГО 
УЧАСТИЯ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2012 ГОДА

Выступая на встрече с руководителями российских и немец
ких СМИ в Ганновере, он отметил, что такое решение не будет 
противоречить Конституции России. «Правда, не уверен, что я 
этого захочу», - заявил российский президент. Путин заверил, 
что не станет баллотироваться в 2008 году, поскольку Конститу
ция запрещает избираться в президенты три раза подряд. По сло
вам Путина, он не намерен вносить изменения в Конституцию, 
передает агентство «Интерфакс».//Лента.ru.
США ГОТОВЯТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ВОЕННЫЕ БАЗЫ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Во вторник в Баку прибыл министр обороны США Дональд Рам
сфелд. Это его второй визит в Азербайджан за последние 4 меся
ца. Цель поездки, как отмечает издание «Новые Известия», - при
нятие окончательного решения о размещении американских во
енных баз в республике. Бакинская газета «Эхо» со ссылкой на 
местного военного эксперта Узеира Джафарова пишет, что во 
время краткосрочного визита в Баку Рамсфелд встретится с пре
зидентом и министром обороны Азербайджана и согласует с ними 
конкретные сроки появления мобильных групп быстрого реагиро
вания США на азербайджанской территории. По словам У.Джа
фарова, согласие официального Баку на этот счет уже получено, 
остается лишь согласовать некоторые детали.//РБК.ги.
КИТАЙ ВЫСАДИТ ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНЕ В 2020 ГОДУ

Полет и посадка пилотируемого модуля на спутник Земли станет 
частью развернутой в 2004 году программы по его освоению. Об 
этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника госу
дарственного управления космической промышленности КНР Луань 
Эньцзе. По его словам, китайцы отправятся на Луну после успешно
го осуществления трех масштабных проектов по ее исследованию. 
В 2007 году КНР запустит на лунную орбиту аппарат «Чанъэ-1». Его 
задачей станет получение трехмерного изображения поверхности. 
К 2010 году Китай намерен запустить зонд с целью более углублен
ного изучения Луны, а к 2020 году - получить образцы лунного грун
та. Лишь после этого КНР отправит туда своего космонавта. Впер
вые Китай отправил человека в космос в 2003 году. Первым оказав
шимся на орбите гражданином КНР стал Ян Ливэй, который слетал 
туда на корабле «Шэньчжоу-5».//ИТАР-ТАСС.

в России
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РОССИЯ 
БУДЕТ ЗАНИМАТЬ ТРЕТЬЕ-ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО 
В МИРЕ ПО ТЕМПАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил бывший постоян
ный представитель Международного Валютного Фонда (МВФ) в 
России, управляющий директор инвестиционного исследователь
ского центра швейцарской финансовой группы UBS Джонатан Ан
дерсон. «В ближайшие десятилетия Россия будет бороться с Бра
зилией за третье место в мире по темпам экономического роста, 
уступая только Китаю и Индии», - сказал эксперт. «Россия может 
рассчитывать на среднесрочные темпы экономического роста в 
размере 4-5% в ближайшие двадцать - тридцать лет», - считает 
Андерсон.

«Если правительству удастся создать благоприятные условия 
для развития малого бизнеса и несырьевого сектора экономики, 
прогноз по среднесрочным темпам экономического роста может 
быть повышен до 5-7% в год», - подчеркнул он.

Андерсон отметил, что России не стоит делать акцент на раз
витии сырьевого сектора, поскольку, по расчетам экономистов, 
цены на сырьевые ресурсы должны в скором времени пойти вниз.

Андерсон считается одним из самых авторитетных мировых 
экспертов по международной экономике. До работы в московс
ком офисе МВФ в 1998-2001 годах он в течение трех лет возглав
лял китайский офис МВФ в Пекине. В настоящее время Андерсон 
возглавляет инвестиционное направление UBS в Азиатско-Тихо
океанском регионе.//РИА «Новости».
ГОСДУМА РАССМОТРИТ ВОПРОС ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
АМНИСТИИ В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 15 АПРЕЛЯ

Об этом по итогам Совета палаты заявил глава профильного 
комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. 
Ранее комитет по законодательству одобрил концепцию амнис
тии, объявляемой в связи с 60-летием Победы в Великой Отече
ственной войне.Как заявлял ранее журналистам Крашенинников, 
амнистия коснется всех ветеранов Великой Отечественной вой
ны, жителей блокадного Ленинграда, а также, с некоторыми огра
ничениями, участников войн и локальных конфликтов. Всего, по 
словам парламентария, предлагается амнистировать около двух 
тысяч человек.//РИА «Новости».
ОСНОВНОЙ ВЕРСИЕЙ ПОЖАРА В «ОСТАНКИНО» 
ОСТАЕТСЯ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

В телецентре «Останкино», где в понедельник произошел по
жар, работают сотрудники прокуратуры и пожарные-дознавате
ли. «Официального заключения о причинах пожара пока не полу
чено», - сообщил начальник пресс-службы противопожарной служ
бы столицы Евгений Бобылев.

Тем не менее, представитель противопожарной службы сооб
щил, что предположительно причиной возгорания стало «тепло
вое проявление электрического тока», иными словами - короткое 
замыкание электросети. «К счастью, очаг пожара был обнаружен 
очень быстро, в противном случае последствия могли бы быть 
намного серьезнее», - сказал собеседник агентства. Он пояснил, 
что «кабельные коллекторы проходят по всему телецентру, а воз
горание началось в коллекторе между вторым и третьим этажами. 
И если бы пожар распространился по кабелям, то телецентру был 
бы причинен значительный ущерб».//ИТАР-ТАСС.
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12 апреля.

Рис. Владимира РАННИХ.

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

По данным Уралгндрометцентра, завтра ожи·' 
дается переменная облачность, в северных I 

районах области — осадки, в южных районах | 
— без осадков. Ветер западный, 5—10 м/сек. . 

Температура воздуха ночью О... минус 5, днем ■ 
на севере области плюс 1... плюс 6, на юге области | 
до плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца | 
| — в 6.53, заход — в 21.04, продолжительность дня — 14.11; | 
. восход Луны — в 8.35, заход — в 3.38, начало сумерек — в , 
I 6.12, конец сумерек — в 21.46, фаза Луны — новолуние 09.04. > 
| МАГНИТНЫЕ БУРИ |

Поток высокоскоростных частиц от большой северной ко- ■
* рональной дыры вызвал геомагнитные возмущения, начав- * 
| шиеся 12 апреля. Нестабильная обстановка продлится до 14 | 
| апреля, однако достижение уровня магнитной бури малове- I 
. роятно. По наблюдениям магнитной лаборатории Института !
■ геофизики УрО РАН (п.Арти) в марте на Урале зафиксированы I 
| две малые и одна умеренная магнитные бури, продолжавши- |
■ еся около 10 суток. (Информация предоставлена астрономи- ■
* ческой обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2584%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Потенциал регионов 
пока не востребован 
Эдуард Россель 12 апреля участвовал в работе восьмого 
ежегодного Российского экономического форума, который 
проходит в финансовой столице Европы Лондоне.
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В конференц-центре имени 
королевы Елизаветы II губер
натор представил свою книгу, 
посвященную особенностям 
экономического развития 
Свердловской области, ее ин
вестиционной привлекатель
ности. По завершении презен
тации книги Эдуард Россель 
выступил на заседании одной 
из секций форума, посвящен
ной обсуждению взглядов за
рубежных компаний на рос
сийские регионы.

По мнению губернатора, 
международные корпорации,

выходя на российский рынок, под
час упускают из виду потенциал 
наших регионов. В то время как 
именно в российской провинции 
находятся и перспективные рын
ки, и многообещающие инвести
ционные площадки, и наиболее 
привлекательные активы. Испра
вить такое положение - совмест
ная задача российских регионов 
и их зарубежных партнеров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Шаг навстречу
ветеранам

Именно так охарактеризовал на состоявшемся вчера 
селекторном совещании проходящую в Свердловской 
области диспансеризацию участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр.

"Мы, медики, должны про
явить в эти предпраздничные 
дни повышенное внимание и 
заботу к тем, кто не щадя себя 
ковал Великую Победу, — под
черкнул Михаил Семенович. — 
В большом ли городе, в ма
леньком ли поселке, все вете
раны войны должны почув
ствовать, что мы заботимся о 
них. Медицинские работники 
ни в коем случае не должны 
формально подойти к этой гу
манитарной акции. И уж тем 
более недопустимо превра
щать это значимое дело в пло
хо организованное мероприя
тие для галочки в отчете. Нуж
но так устроить прием и об
следование заслуженных лю
дей, чтобы они не томились в 
очередях, не бегали из каби
нета в кабинет".

Поскольку слова эти про
звучали на селекторном сбо
ре, в котором приняли учас
тие ведущие специалисты уп
равлений здравоохранения и 
поликлиник всей области, то 
можно считать, что они не 
были простым призывом, а 
своего рода наказом колле
гам.

Рекомендации, которые 
прозвучали также из уст ис
полнительного директора 
ТФОМС Бориса Чарного и за
местителя министра здраво
охранения Антонины Масло
вой, были конкретны: выде
лить специальные помещения 
для приема ветеранов, дни 
или часы приема. Чтобы не со
здавать томительных очере
дей, письменно или по теле
фону извещать о дате и вре
мени прихода в поликлинику.

Диспансерный осмотр ве
теранов должен проходить в 
комфортных условиях, за ко
торые ответственно руковод
ство поликлиник.

Кроме условий приема, под
черкивалось и качество обследо
вания. Борис Исаакович Чарный 
пояснил, что за каждого обсле
дованного в первом квартале 
этого года ветерана войны ле
чебные учреждения получат до
полнительные средства, предус
мотрены деньги и на обследова
ние лежачих больных, причем ос
матривать их будут не только те
рапевты, но и узкие специалис
ты, пройдут они и лабораторные 
исследования.

Предусмотрен определенный 
стандарт диспансерного обсле
дования, в который помимо про
чего обязательно входят осмотр 
окулиста, гинеколога (для жен
щин), уролога, кардиолога, ана
лизы мочи и крови, флюорогра
фия.

Для проведения такой дис
пансеризации в малых селах и 
деревнях подготовлены выезд
ные бригады, в которые войдут 
специалисты областной клини
ческой больницы № 1 и госпита
ля ветеранов войн.

В прошлом году диспансери
зацию прошли 99,6 процента ве
теранов войнЬі, нынче она долж
на быть стопроцентной. Для это
го созданы все условия.

Сегодня в области проживает 
более 23 тысяч участников и ин
валидов Великой Отечественной 
войны, всем им уже за 80 и все 
они действительно нуждаются и 
в повышенном внимании, и в ква
лифицированном лечении. Осо
бо хочу подчеркнуть, что диспан
серизация хороша уже сама по 
себе, но в данном случае важно 
еще и то, что по результатам этой 
акции будут выявлены ветераны, 
нуждающиеся в конкретном ле
чении и реабилитации. И это бу
дет реализовано после оконча
ния диспансеризации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПАВОДОК

Все выше и выше...
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Интенсивный подъем уровня 
Среднего Урала, сообщили і 
по Свердловской области.

По информации управле
ния по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды, в среднем в водоемах 
области вода поднимается от 
пяти до пятнадцати сантимет
ров в сутки. Лишь на некото
рых водных артериях на севе
ре области уровень воды из
меняется слабо. Наибольший 
суточный подъем зафиксиро
ван в притоках Ницы, где уро
вень воды в течение дня из
менился на 70 сантиметров. В 
Нижнетуринском районе из-за 
резкого потепления подтоп
лен стометровый участок 
грунтовой дороги, ведущей в 
поселок Кучум.

Инспекция по маломерным 
судам предупредила, что лед на 
водоемах стал особенно опа-

воды наблюдается на реках 
і главном управлении МЧС РФ

сен, так как на ледяном панцире и 
у берегов уже появились участки 
открытой воды. Сейчас продолжа
ется процесс разрушения ледо
става. Вскрытие рек начнется, по 
предварительным прогнозам, в 
конце апреля - начале мая.

Жители населенных пунктов 
области в связи с половодьем 
должны быть готовы к ухудшению 
качества питьевой воды. Так, в 
Первоуральске живительная вла
га в квартиры жителей города 
поступает из Верхнего пруда. По 
соседству с водоемом находят
ся сельхозугодья совхоза Перво
уральский. При таянии снега 
удобрения с поля попадают в ис
точник питьевой воды.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВЫСТАВКА

Есть что выпить
| Заместитель областного министра сельского хозяйства и 
| продовольствия Владимир Свириденко вчера принял 
| участие в открытии специализированной выставки
| “Напитки. Продукты. Упаковка”, “Пивное дело”.

Выставки проводятся при 
| поддержке правительства 
| Свердловской области, облас- 
® тного министерства сельского 
| хозяйства и продовольствия. 
| Нынче участники в восьмой раз 
й представляют современное 
I торговое оборудование и упа- 
| ковку, новые продукты и напит- 
I ки.
£ Как отметил Владимир Сви- 
| риденко, за 2004 год в Сверд- 
| ловской области значительно 
| вырос розничный и оптовый то- 
| варооборот, что требует совер

шенствования форм торгового 
обслуживания, повышения его 
культуры.

На выставке представлены но
вые достижения в производстве и 
переработке напитков и продуктов 
питания. В дни ее работы по раз
личным номинациям будут прове
дены профессиональные дегуста
ционные конкурсы по качеству.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ образовании 
“Город Красноуфимск” год прошел с 
того дня, как бывший глава админист
рации Александр Иванович Стахеев в 
результате состоявшихся выборов пе
редал бразды правления Владимиру 
Ивановичу Малахову.

В.Стахеев, по мнению красноуфим- 
цев, много сделал для развития торго
вого бизнеса в городе. Во всяком слу
чае на главной улице Красноуфимска 
при нем открылось такое количество 
частных магазинов и магазинчиков, что 
коренные жители и гости теряются, ка
кому отдать предпочтение: цены-то в 
них одинаковы. Не нашла в Красно
уфимске подтверждения идея о том, что 
чем больше будет торговых точек, тем 
дешевле товар.

В бизнесе, как известно, инвестиции 
идут туда, где можно быстро и с наи
меньшими затратами получить макси
мальную прибыль. Ради нее теперь ра
ботают всюду — в торговле, на произ
водстве. В торговле это у многих полу
чается быстрее, нежели в производ
ственной сфере. Отсюда известная тяга 
к “бизнесу за прилавком”. Но ведь од
ной торговлей город жить не может. 
Даже Красноуфимск, хотя он и стоит на 
перекрестке дорог, ведущих в Башки
рию, Пермскую область, в Сибирь и За
уралье. Понимал, конечно, это и В.Ста
хеев. К тому же его внимание даже об
ластные власти обращали на то, что в 
МО “Город Красноуфимск" снижается 
такой показатель, как индекс физичес
кого объема промышленного производ
ства. За этим мудреным для обыденных 
представлений понятием скрываются 
остановившиеся или почти вставшие, 
будучи приватизированными, местные 
предприятия — мебельный комбинат, 
завод гипсобетонных изделий, молоч
ный завод, мясокомбинат и еще не
сколько промышленных “гигантов" ме
стного значения. Собственники первой 
волны, выкупив у государства предпри
ятия, иногда с долгами, как, например, 
это сделали новые владельцы мебель
ного комбината в Красноуфимске, по
умерили свой пыл в отношении приоб
ретений, когда стало очевидно, что не
обходимо не только вкладывать огром
ные денежные средства, но и каждый 
божий день заниматься производствен
ным процессом. А это для некоторых из 
собственников оказалось более чем об
ременительным.

—Мы не случайно занялись нашими 
собственниками, — рассказал нынеш
ний глава администрации МО “Город 
Красноуфимск" Владимир Иванович 
Малахов. — Встречаемся с ними, бесе
дуем, выясняем их намерения. В резуль
тате на заводы гипсобетонных изделий 
и молочный пришли новые хозяева, и 
все изменилось буквально на глазах. 
Ожили цеха на заводе гипсобетонных 
изделий, налаживается производство 
на молокоперерабатывающем. А то ведь 
до чего дошло: в любой продуктовый 
магазин зайдешь — там изобилие мо
лочных продуктов. Но все, или почти 
все, привозное — из Удмуртии, Башки
рии, Кургана, Пермской области. А про
дукцию Красноуфимского молочного — 
порой хоть с огнем ищи. Теперь на этом 
заводе налаживается выпуск широкого 
ассортимента молочных продуктов, вне
дряется новая линия розлива молока, 
меняется упаковка...

Мне довелось побеседовать с испол-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бизнесу
помогает мэр

"Это только кажется, будто от главы администрации муниципального образования 
не зависит, в каком направлении будет развиваться местное предпринимательство. 
Факты говорят об обратном.

нительным директором гипсобетонно
го завода Михаилом Павловичем Шаба
линым. Вот что он рассказал:

—Сейчас на заводе работает 230 че
ловек. Мы наращиваем производство 
и намерены реконструировать цех же
лезобетонных изделий. Когда мы при
шли на это предприятие в декабре 2004 
года, отсюда на новостройки уходило 
ежедневно по 25—30 вагонов железо
бетонных изделий. Сегодня меньше 40 
вагонов мы не отгружаем. Работаем в 
две смены. Екатеринбург, Тюмень, 
Ямал — основные потребители нашей 
продукции. Местные предприниматели 
почти ничего не берут — здесь строи
тельство не развито. Поэтому с адми
нистрацией МО мы уже согласовали 
площадку под строительство двух жи
лых домов, которые будут возводиться 
на основе ипотечного кредитования. 
Может, это послужит толчком к разви
тию строительства жилья, ведь в горо

де полно ветхих строений. Наш завод 
на окраине города. Поэтому пустили 
служебный автобус. Он делает четыре 
рейса.

Отремонтировали заводскую столо
вую, привели в порядок свою поликли
нику, планируем взять врача на полную 
ставку, чтобы нашими людьми специа
лист занимался капитально. При сред
ней зарплате в городе примерно 3,5 ты
сячи рублей в месяц у нас на заводе она 
— 5200 рублей. Зарплату платим регу
лярно. От этого зависит стабильность 
коллектива. На “летунах", мы это поня-

ли, далеко не уедешь, — заключил 
М.Шабалин.

НЕ ВСЕ, конечно, получается склад
но у нового главы администрации МО 
“Город Красноуфимск” В.И.Малахова. 
Взять, к примеру, тот же мебельный 
комбинат. Во время Великой Отече
ственной войны на этом предприятии 
делали ложа к винтовкам и автоматам. 
В послевоенные, особенно в предпере
строечные годы, гнали кухонные гарни
туры, облицованные серым пластиком. 
Изделия пользовались спросом. Пред
приятие работало устойчиво, но обору-

дование износилось до такой степени, 
что даже получить аккуратно выстроган
ную доску было нельзя. Грозило банк
ротство.

Нашлась фирма, которая в 1992 году 
купила комбинат с долгами более шести 
миллионов рублей. Расчет предприни
матели строили на том, что предприя
тие будет реанимировано, долги пога
шены, а там откроется перспектива с го
лубыми далями. Убежденность в скором 
успехе была подкреплена иностранны
ми инвестициями в основной капитал и 
технической помощью, оказанной зару
бежными фирмами, — на комбинат по
ступило 44 автомобильных фуры им
портного оборудования. Бывшего в упот
реблении, правда. И столкнулись крас
ноуфимские мебельщики с проблемами, 
которых, казалось, не должно быть. Вот 
что рассказал генеральный директор 
комбината Сергей Владимирович Зару
бин:

—Наше предприятие занимает почти 
10 гектаров. За такой размах приходит
ся платить налоги по 500—700 тысяч 
рублей в месяц. Техническая докумен
тация на оборудование пришла на швед
ском языке. Ее перевели сначала на анг
лийский, а затем на русский язык. Есте
ственно, смысл некоторых терминов до
веден до россиян неточно. Поэтому на 
станках работаем, а обслуживать их не 
можем. Нет специалистов.

Вот нам говорят, у вас такое перво
классное оборудование, а работаете вы 
в убыток. Мы объясняем: если, допус
тим, мы делаем продукции на миллион

рублей, то 100 тысяч сразу уходит на по
гашение стоимости оборудования. По
том — зарплата. До 15-го числа не зап
латил за потребленную электроэнергию, 
ее отключают. Сырье надо завезти, а за 
него приходится платить. Опять же — 
налоги. Наконец, готовую продукцию — 
мебельный щит — мы отправляем, к со
жалению, пока что в малом объеме, на 
реализацию знаменитой фирме “ИКЕА”, 
а она рассчитывается с нами через 50 
дней...

В Красноуфимске по-разному смот
рят на работу мебельного комбината. 
Многие считают, что это предприятие 
стало еще одним из сырьевых придат
ков крупных западных фирм. Дескать, не 
случайно комбинат оснащен оборудова
нием, ориентированным на изготовле
ние мебельного щита. Другие, наоборот, 
полагают: нет ничего плохого в том, что 
красноуфимский комбинат отправляет 
за рубеж полуфабрикат. Им видится в 
этом проявление международной коопе
рации. Возможно, это как раз та ниша, 
заняв которую, необходимо стараться, 
чтобы не потерять ее.

—Вообще-то, мы могли бы работать 
рентабельно, — считает С.Зарубин, — 
если бы не налоги. Ведь был согласован 
график погашения их, рассчитанный на 
пять лет. Но как-то все резко измени
лось, и начальник Красноуфимской на
логовой инспекции Наталья Олеговна 
Шаперина и думать забыла о согласо
ванном документе...

—Конечно, вести деловой диалог с 
собственниками предприятий непросто,
— подытожил глава МО “Город Красно
уфимск” Владимир Иванович Малахов.
— Но вести его надо. Мы просто обяза
ны добиваться устойчивой, прибыльной 
работы от бизнесменов. Не для того же 
пришли они на предприятия, чтобы, как 
говорят в народе, “волынку тянуть”. Биз
нес тогда хорош, когда он приносит при
быль. Кто не умеет законными метода
ми извлекать прибыль, должны либо 
учиться, либо уступить место тем, у кого 
это получается без каких-либо ухищре
ний.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава администра

ции МО “Город Красноуфимск” В.Ма
лахов; на участке упаковки готовой 
продукции мебельного комбината; 
поточная линия, где собирают ме
бельный щит.

Фото автора.

Новые акценты
в старом деятельности

На минувшей неделе прокуратура Свердловской области продемонстрировала 
небывалую активность. И хотя списки приоритетов работы прокуроров почти не 
изменились - продолжалась борьба со скупщиками краденого, коммунальными 
службами, не убирающими с крыш снег и лед, по-прежнему под пристальным 
вниманием находился потребительский рынок - акценты в этих списках были 
расставлены по-новому.

ЗОЛОТО, ДОЛЛАРЫ, ТЕЛЕФОНЫ... 
ГДЕ ХОЗЯЕВА?

Екатеринбургский Арбат (улица Вайнера) 
и прилегающие к нему места, видимо, реше
но лишить славы главной скупки города. Ме
сто, где еще недавно в открытую можно было 
продать “золото, доллары, телефоны" безо 
всяких документов, теперь находится под 
пристальным вниманием правоохранитель
ных органов. От шумных акций, в которых за
держивались десятки предполагаемых скуп
щиков, а потом все освобождались за недо
казанностью, правоохранительные органы 
плавно перешли к планомерной работе. По
стоянно под пристальным вниманием теперь 
находится не только улица Вайнера, но и пло
щадь около железнодорожного вокзала Ека
теринбурга.

В понедельник, 11 апреля, прокуратура 
Свердловской области разослала обращение 
екатеринбуржцам и гостям областного цент
ра, у которых в Екатеринбурге были похище
ны сотовые телефоны, золотые или меховые 
изделия. Пострадавших просили обратиться 
с заявлением о случившемся в прокуратуру 
того района, где было совершено преступ
ление.

Как пояснили в пресс-службе прокурату
ры Свердловской области, заявления нужны,

чтобы установить собственников изъятого у 
барыг имущества, - в данный момент в пра
воохранительных органах находится более 
600 сотовых телефонов, ювелирные и мехо
вые изделия, автомагнитолы, оргтехника.

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ С КРЫШ
Продолжилась неравная борьба между со

сульками и людьми. В минувшие выходные в 
областном центре жертвами упавших с крыш 
ледяных глыб стали трое. Прокуратура обла
сти начала проверки.

А не далее как в минувшую пятницу оче
редная такая проверка закончилась возбуж
дением уголовного дела по факту причине
ния тяжкого вреда здоровью человека в ре
зультате падения сосульки. Произошло это 
знаменательное событие в Каменске-Ураль- 
ском.

Как было установлено в ходе прокурорс
кой проверки, эксплуатацию дома, обросше
го сосульками, осуществляло одно из ком
мерческих предприятий, сотрудники которо
го совсем не следили за толщиной снега на 
крыше. 8 результате и произошел несчаст
ный случай.

В рамках возбужденного уголовного дела 
следователю прокуратуры предстоит выяс
нить, кто конкретно виновен в случившемся.

Прокуроры городов и районов продолжа

ют проводить проверки исполнения законо
дательства, регулирующего надлежащее со
держание жилых домов, административных 
зданий и придомовой территории.

ПЕЛЬМЕНИ С ВОДКОЙ - 
ПРЯМОЙ ПУТЬ В БОЛЬНИЦУ

Продолжались проверки на потребитель
ском рынке: прокуратура наконец-то доло
жила о результатах уже проделанной рабо
ты, когда поставщик некачественных това
ров и услуг оказался за решеткой.

Так, к двум с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима Синарс
ким районным судом была приговорена жи
тельница Каменска-Уральского, в киоске 
торговавшая спиртным, содержащим дена
турирующую добавку диэтилфталат. Ранее 
она уже привлекалась к уголовной ответ
ственности за продажу не пригодной для 
употребления алкогольной продукции и была 
приговорена к 1 году лишения свободы (ус
ловно).

К трем годам лишения свободы, правда, 
условно, приговорена предприимчивая жи
тельница поселка Арти, торговавшая дена
туратом. В вину ей вменялась не только ста
тья 238 УК РФ “Производство, хранение, пе
ревозка либо сбыт товаров и продукции, вы
полнение работ или оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности”, но и 
статья 150 УК РФ “Вовлечение несовершен
нолетнего в совершение преступления": за 
денатуратом для клиентов домой часто бе
гала несовершеннолетняя дочь предприни
мательницы.

На 20 тысяч рублей оштрафовал Полевс- 
кой городской суд 51-летнюю женщину, ле
пившую пельмени и продававшую их по под
дельным сертификатам соответствия через 
торговую сеть.

Алена ПОЛОЗОВА. 
По материалам пресс-службы 

прокуратуры 
Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С изотопом —
и точнее, 
и лешевле

Точная диагностика - необходимое условие эффективности 
любого лечения. В последнее время в клиническую практику 
наряду с компьютерной томографией, рентгенологическими, 
ультразвуковыми, магнитно-резонансными методами 
визуализации патологических процессов все больше входит 
радионуклидная диагностика. Она, являясь составной частью 
ядерной медицины, обеспечивает качественную информацию 
и отличается быстротой, большой точностью, а зачастую, и 
дешевизной.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Сокращает операции, высвобождает площади
Современная техника позволяет избавиться от лишних 
операций на производстве, а главное, сделать его 
гораздо компактнее (что в условиях роста налогов 
немаловажно) — то есть, под оборудование можно 
отводить меньше площадей. Об это свидетельствует опыт 
Уральского компрессорного завода, который недавно 
организовал современное заготовительное производство 
и оснащает новой техникой другие участки.

Работы по возведению за
готовительно-складского уча
стка площадью 2700 квадрат
ных метров были начаты на за
воде осенью 2004 года. Сто
имость проекта составила 17

млн. рублей. На заготовитель
ном участке установлено но
вейшее оборудование. В част
ности, приобретен и запущен 
в производство чешский лен
точно-отрезной станок

PILOUS. Возможности нового 
участка позволяют качествен
но изменить технологию заго
товки деталей, исключить до
полнительную механическую 
обработку.

На предприятии также на
чались работы по подготовке 
производства к установке 
двух обрабатывающих цент
ров стоимостью 60 млн. руб
лей. По словам технического 
директора УКЗ Николая Чебы
кина, “внедрениеобрабатыва-

ющих центров позволит выс
вободить порядка 150 единиц 
различного оборудования и 
освободить площадь около 
5000 квадратных метров. Тех
нические возможности много
функциональных обрабатыва
ющих центров обеспечивают 
высокую производительность 
и точность в изготовлении де
талей, не сравнимую с обыч
ным станочным оборудовани
ем”.

Георгий ИВАНОВ.

Радионуклиды, включенные в 
структуру специальных препара
тов и выполняющие роль мар
керов, локализуясь в тех или 
иных органах и тканях, при вве
дении их в организм позволяют 
изучить практически любую фи
зиологическую или морфологи
ческую систему организма чело
века. Сами же изотопы с малым 
периодом полураспада быстро 
выводятся из организма. Щадя
щая лучевая нагрузка при вве
дении таких препаратов состав
ляет менее 5 процентов от допу
стимой дозы и в несколько раз 
меньше, чем при рентгеногра
фии или компьютерной томогра
фии. Зато точность метода вы
сока и позволяет избежать бо
лезненной и небезразличной 
для организма процедуры био
псии.

“Грустно констатировать, что 
Россия, имеющая неограничен
ные возможности для выпуска 
радиофармпрепаратов, не толь
ко не использует в полной мере 
достижения ядерной медицины 
для сохранения здоровья своих 
граждан, как это делают США, Ка
нада, Великобритания, Япония, 
но в последние годы снижает по
требление изотопной медицинс
кой продукции, — рассказывает 
декан физико-технического фа
культета УГТУ-УПИ В.Рычков. — 
А ведь в Уральском регионе со
средоточен уникальный научно- 
технический и производственный 
потенциал, способный масштаб
но изменить состояние здесь 
ядерной медицины и вывести ее 
на уровень современных клини
ческих требований.

Здесь и комбинат “Электро- 
химприбор” (город Лесной) — 
поставщик стабильных изото
пов, таких как таллий-203, пал
ладий-104, стронций-88 и ряда 
других. Во-вторых, это УГТУ- 
УПИ, где есть и действующий 
циклотрон, который из данной 
продукции способен произво
дить короткоживущие радиоак
тивные изотопы медицинского 
назначения (адаптация цикло
трона к нуждам ядерной меди
цины может быть выполнена в 
сжатые сроки), и специалисты, 
способные осуществить разра
ботки для организации серийно
го производства по выпуску ра
диофармпрепаратов. В-третьих, 
тут имеются развитая клиничес
кая база и высококвалифициро
ванные специалисты. И наконец, 
нельзя не отметить удобное гео
графическое положение регио
на с точки зрения доставки про
дукции потребителям транспор
том, и поступления больных в 
медицинские центры.

Что еще необходимо для реа
лизации идеи о развитии ядер
ной медицины в нашем регионе? 
Объединение всех заинтересо
ванных сторон для детальной 
проработки и осуществления 
данного проекта, тем более что 
идея нашла поддержку во власт
ных структурах”.

Татьяна КОРЕНЯК, 
информационно

аналитический центр 
ФГУП “Комбинат 

“Электрохимприбор” 
(город Лесной).
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■ ДЕСЯТЬ ЛЕТ РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Жизнь ставит новые вопросы
Десять лет назад был принят Областной 
Закон “О местном самоуправлении в 
Свердловской области”. В соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным Законом 
“Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, иными 
федеральными законами и Уставом 
Свердловской области, закон 
устанавливал систему местного 
самоуправления в области, определял 
правовые, экономические и финансовые 
основы, государственные гарантии его 
осуществления, закреплял порядок и 
формы реализации населением права на 
местное самоуправление.

Необходимо напомнить, что существовавшая 
до принятия Конституции России в декабре 1993 г. 
политическая система выстраивала единую вер
тикаль государственной (представительной и 
исполнительной) власти в лице Советов народ
ных депутатов - от поселковых до Верховного. 
Эта система, вместе с ее ядром — КПСС, как 
правило, и давала на выборах каждого уровня 
"единого” кандидата и 98 процентов проголо
совавших за него избирателей. Монополия го
сударства на все сферы жизни привела к “един
ству” очередей за водкой, колбасой, товарами 
народного потребления, а в конечном счете - к 
экономическому и политическому краху.

Новая Конституция России провозгласила 
принцип самостоятельного решения населени
ем вопросов местного значения, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью (п.1,ст.13О). Соответственно, 
местное самоуправление отделялось от госу
дарственной власти.

В соответствии с новым законодательством 
в Свердловской области в 1995—1996 годах 
были образованы 73 муниципальных образова
ния, 72 из которых существуют и поныне. Эти 
годы завершали период так называемого “де
мократического романтизма”, начавшийся еще 
в 1989 году выборами народных депутатов 
СССР. Многим тогда все еще казалось, что сто
ит только “самоопределиться”, выбрать “свое
го” главу - и все пойдет, как по маслу. Действи

тельность, как всегда, оказалась сложнее.
Во-первых, на практике не так-то просто ока

залось определить сферу компетенции органов 
местного самоуправления.

Во-вторых, административные структуры и 
средства, которыми они располагали, далеко не 
всегда соответствовали задачам органов мест
ного самоуправления. Не случайно сегодня 
столь живо обсуждаются и уже реализуются на 
местном уровне новые управленческие и кад
ровые схемы.

В-третьих, согласно Европейской Хартии ме
стного самоуправления, к которой Российская 
Федерация присоединилась в 1998 году, орга
ны местного самоуправления “...имеют право, в 
рамках национальной экономической политики, 
на обладание достаточными собственными фи
нансовыми ресурсами, которыми они могут сво
бодно распоряжаться при осуществлении сво
их полномочий". Здесь же подчеркивается, что 
финансовые ресурсы органов местного само
управления должны быть соразмерны полномо
чиям, предоставленным им Конституцией или 
законом, а защита более слабых в финансовом 
отношении органов местного самоуправления 
требует ввода процедур финансового выравни
вания или эквивалентных мер, направленных на 
корректировку последствий неравномерного 
распределения возможных источников финан
сирования, а также лежащих на этих органах 
расходов.

Нетрудно понять, что эта норма, как и неко
торые другие из провозглашенных выше норм 
или принципов, остается у нас во многом дек
ларативной, все еще не реализованной на прак
тике. Причин тому много. Однако означает ли 
это, что нам не надо ставить перед собой высо
ких задач, отвечающих мировому опыту? Конеч
но же, не означает.

Десять лет - относительно небольшой по ис
торическим меркам период времени. И надо от
дать должное тем людям, которые после разва
ла советского государства, несмотря на все 
трудности, решали вопросы организации жиз
ни на местах. Все эти годы трудно назвать “зас
тойными”. Проверке подвергались не только

право, но и реальная способность органов мес
тного самоуправления регламентировать зна
чительную часть публичных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою ответствен
ность и в интересах местного населения. Вмес
те с этим накапливался собственный опыт, он и 
составляет главную ценность истекшего пери
ода. Сегодня жизнь ставит новые вопросы, на 
которые необходимо получить ответы.

Прежде всего, где та черта, те пределы или 
границы, которые отделяют местное самоуправ
ление от государства? В каких формах сегодня 
можно эффективно осуществлять жилищно-ком
мунальную, земельную и иные реформы, прово
дить разграничение собственности, то есть ре
шать весь тот комплекс вопросов, которые мо
гут и должны составлять экономическую и фи
нансовую основы местного самоуправления? Как 
поднять население на непосредственное учас
тие в его осуществлении?

Новый Федеральный Закон “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 6 октября 2003 года 
развивает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления. Его ре
ализация в Свердловской области осуществля
ется с учетом условий Среднего Урала как про
мышленного и преимущественно городского 
края.

Во исполнение Федерального Закона Зако
нодательное Собрание Свердловской области 
в 2004 году приняло более ста областных зако
нов. Определены границы и установлен статус 
67 городских округов и 5 муниципальных райо
нов, а также 5 городских и 16 сельских поселе
ний внутри муниципальных районов. Подготов
лены или находятся в стадии разработки мо
дельные уставы городского округа, муниципаль
ного района, поселения; разработаны и утвер
ждены правила описания границ территорий.

Совместно с Советом представительных 
органов местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской облас
ти проведены семинары по вопросам, свя
занным с территориальной организацией

местного самоуправления, по проблемам 
формирования местных бюджетов, разграни
чения собственности.

По этим и другим направлениям Законода
тельное Собрание работает во взаимодействии 
с администрацией губернатора и правитель
ством Свердловской области.

Я не ставил задачи дать обзор всей реформе 
местного самоуправления, тем более в ее раз
витии. Скорее хотел бы обратить внимание на 
определенный этап совместно проделанной и 
такой нелегкой работы. Хочу подчеркнуть, что 
сегодня нам совсем не нужна очередная рево
люционная ломка сложившихся отношений. Не
обходимо совершенствовать и развивать уже 
имеющуюся базу, постепенно продвигаясь впе
ред. А жизнь все расставит по своим местам.

Сергей ЛАЗАРЕВ, 
председатель комитета по вопросам 

законодательства, общественной 
безопасности и местного 

самоуправления областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

"Чайфы" позлравили

Готовятся
к акции студентов
Правоохранительные органы Екатеринбурга приступили к 
отработке спецопераций по подавлению возможных 
несанкционированных студенческих акций протеста в 
областном центре 14 апреля, сообщил информированный 
источник.

В 1998 году на улицы столи
цы Среднего Урала вышли око
ло трех тысяч екатеринбургс
ких школяров. Тогда учащиеся 
вузов выступили за увеличение 
стипендий, уменьшение сто
имости проездных билетов на 
общественный транспорт.

Митинг вышел из-под конт
роля, когда в стражей порядка, 
наблюдавших за пикетом, по
летели стеклянные бутылки. 
Акция была объявлена закры
той. Демонстрация переросла 
в массовые беспорядки. Сило
вые структуры применили 
спецсредства и физическую 
силу. Несколько студентов 
были буквально изувечены 
омоновцами.

По неофициальным данным, 
на Среднем Урале действуют 
более десяти радикальных сту
денческих организаций. Дея
тельность многих таких сооб
ществ направлена на создание 
массовых беспорядков. По 
мнению экспертов, число этих 
движений в Екатеринбурге уве
личивается достаточно бурно. 
Политическая активность мо
лодежи является самым точ
ным индикатором грядущих по
литических перемен. Полито
логи отмечают, что сейчас в по
литически зрелый возраст вхо
дит новое поколение - “дети 
перестройки". Двадцатилетние 
не помнят СССР, не знают, что 
такое пионерия и комсомол, но 
зато прекрасно осведомлены 
об успешном опыте “цветных

революций” на пространстве 
СНГ. Ведущие политические 
центры России внезапно поня
ли, что время политической 
апатии последних лет прохо
дит.

Молодежь стала важнейшим 
политическим ресурсом для 
тех, кто сможет ее организо
вать. И Кремль, и оппозиция в 
срочном порядке пытаются со
здать эффективные молодеж
ные проекты.

В результате, практически 
во всех крупных российских го
родах активизировались раз
ного рода инициативные груп
пы, претендующие на роль мо
лодежных лидеров. Междутем, 
самоорганизация молодежи 
идет быстрее, подчеркивают 
эксперты.

Так, в мэрию Екатеринбурга 
подана заявка на проведение 
студенческого митинга 14 ап
реля, который состоится у зда
ний областного Белого дома, 
резиденции полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном ок
руге. Инициаторы пикета под
черкивают, что за ними никто 
не стоит. Ожидается, что в ак
ции примут участие более 50 
человек.

Между тем, к зарегистриро
ванной стачке может присое
диниться более агрессивно на
строенная молодежь.

Европейско-Азиатские 
новости.

■ НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Дышите 
"горным" 
вознухом

Пациенты городской клинической больницы № 40 (ГКБ) в 
Екатеринбурге теперь смогут дышать “горным” воздухом, 
сообщили в пресс-службе ГКБ.

Две установки для комплек
сной очистки атмосферы, пре
доставленные медицинскому 
учреждению, весят всего 6,5 
килограмма каждая, поэтому 
их можно переносить из пала
ты в палату.

В течение месяца сотрудни
ки кафедры клинической эпи
демиологии, работающей при 
ГКБ, будут проводить исследо
вания качества больничного 
воздуха в родильном доме и 
отделении гнойной реанима
ции хирургической службы.

Итогом месячных испытаний 
станет протокол исследований, 
который интересен для меди
ков, эпидемиологов, специали
стов по внутрибольничным ин
фекциям.

Системы располагают также 
функцией ароматерапии. В за
висимости от лечебных целей, 
для пациентов может быть по
добран успокаивающий или 
бодрящий запах.

Европейско-Азиатские 
новости.

Чтобы не оказаться
на обочине

Наши читатели частенько выражают свои опасения 
относительно экологической обстановки в районе 
Первоуральска, в частности, вокруг предприятия “Русский 
хром-1915”.
Журналист Сергей СЕВЕРЦЕВ, воспользовавшись 
данными, предоставленными областным министерством 
промышленности, энергетики и науки, проанализировал 
нынешнее положение дел с охраной природы на этом 
предприятии. Вот к каким выводам он пришел.

Еще триста лет назад царь Петр приглашал иностранцев для 
работы в России. Они открывали свои предприятия, занимались 
торговлей. Но законы российские соблюдали неукоснительно. 
Знали — наказание будет неотвратимым. Однако работали, по
тому что вести дела в России было выгодно и триста лет назад, 
выгодно их вести и сейчас. Инвестиционной климат у нас, благо
даря политике губернатора и правительства Свердловской об
ласти, сегодня очень благоприятен. Иностранные компании вкла
дывают средства в экономику региона и, как правило, уважи
тельно относятся к российским законам, работают эффективно 
и прибыльно, заботятся об окружающей среде страны, где они 
зарабатывают себе на хлеб с маслом. Но любое правило имеет 
исключения. Вот одно из таких досадных исключений.

В начале девяностых ОАО "Хромпик” доставляло серьезную 
головную боль экологам. Производство вредное, требует значи
тельных инвестиций в охрану окружающей среды. А завод шел к 
банкротству. С 1996 года по 2001 год на предприятии проводи
лось конкурсное производство, в результате которого имуще
ственный комплекс был продан “Кермас Лимитед” и “Луиджи 
Стоппани С.П.А.”, и на его базе появилось новое предприятие — 
ЗАО “Русский хром - 1915”. Казалось бы, вкладывай деньги в 
производство, современное оборудование, очистные сооруже
ния, и работай. Тем более что в странах Европы и Северной 
Америки прослеживается тенденция к остановке собственных 
производств хромового ангидрида, бихромата натрия и бихро
мата калия. Технологии, где используются данные хромовые со
единения, переориентируются на привозной продукт, поскольку 
экологические нормы на Западе драконовские. Естественно, ЗАО 
“Русский хром - 1915”, имея реальные шансы на увеличение 
доли рынка сбыта своей продукции, полностью реконструирова
ло линии по производству пигментной и металлургической оки
си хрома производительностью 500 тонн в месяц, которую пла
нируется увеличить до 1000 тонн в месяц.

А как же экология? Про нее забыли. Видимо, посчитали, что

очистные сооружения, разработанные еще в 1962 году и постро
енные 18 лет назад, справятся с возросшим потоком химической 
продукции. Как оказалось, не справляются.

Давайте пройдем по берегу реки Пахотки, которая является 
притоком Чусовой и протекает по территории предприятия. В 
водоохранной зоне реки Пахотки сразу бросаются в глаза кон
тейнеры для мусора, горы металлолома, а в самом русле реки 
ржавеют металлические листы и желоба. Но и это еще не все. 
Экологи установили, что ЗАО “Русский хром - 1915” сбрасывает 
недостаточно очищенную сточную воду в реки Пахотка, Талица, 
Чусовая, причем объемы сбросов значительно выше установ
ленных лимитов. Например, по хозбытовым стокам в горколлек- 
тор на 30 тысяч кубометров сточных вод в реку Пахотка сбрасы
вается 1 миллион 123 тысячи кубометров. Технология очистки 
сточных вод - дедовская с использованием железного купороса 
и известкового молока. Периодически превышаются нормы 
сброса по железу общему, сульфатам, нефтепродуктам, хлори
дам и ряду других компонентов.

Средства не вкладываются в решение экологических про
блем, видимо, еще по одной причине. Собственники больше 
озабочены ростом убытков на предприятии. Если в 2003 году 
убытки составляли 14,6 млн. рублей, то к 2004 — до 63,5 млн. 
рублей. В январе-мае 2004 года ситуация усугубилась приос
тановкой производства и убытки увеличились до 97 милли
онов рублей. Конечно, есть и объективные причины этому. ЗАО 
"Русский хром - 1915” приобрело в собственность имущество 
предприятия - банкрота ОАО "Хромпик”, оборудование кото
рого имеет износ более 50 процентов и не работало более 5 
лет. Но сегодня, в условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию, вопросы экологически безопасного 
производства становятся приоритетными для любого произ
водителя. Уже сегодня многие металлургические и часть ма
шиностроительных предприятий, химических заводов ведут 
работу по международной сертификации своих природоохран- 
нных систем. А инвестиции в сохранение окружающей среды 
идут у дальновидных хозяев параллельно с техническим пере
вооружением и обновлением основного производства. Соб
ственники, которые этого правила не придерживаются, оста
нутся на обочине экономического прогресса. А простым жите
лям остается надеяться на природоохранную прокуратуру, ко
торая начнет применять жесткие санкции к губителям приро
ды.

ветеранов
10 апреля Владимир Бегунов - гитарист группы “Чайф” - 
позвонил на номер Победного марафона “Подарок 
ветерану”.

С приближением праздника Победы число позвонивших на номер 
Победного марафона растет с каждым днем. За месяц до праздника 
3180 жителей Екатеринбурга и Свердловской области позвонили по 
телефону 322-1945.

“Здравствуйте, уважаемые ветераны! У меня просто нет слов, 
чтобы выразитъ всю радость по поводу этого великого праздни
ка. Здоровья вам, живите долго, будьте счастливы! С праздни
ком Победы!”.

Такое поздравление оставил, позвонив по телефону Победного ма
рафона “Подарок ветерану", Владимир Бегунов - гитарист группы 
“Чайф". Днем раньше на номер Победного марафона позвонил другой 
участник группы - Вячеслав Двинин.

Звонок на номер Победного марафона - это возможность не только 
поздравитъ, но и оказать реальную помощь самым нуждающимся ве
теранам войны. Позвонив с домашнего телефона на номер Победного 
марафона 8 (343) 322-1945, любой житель Екатеринбурга и Свердлов
ской области может помочь самым нуждающимся ветеранам войны.

Стоимость звонка - 60 рублей. Собранные деньги перечисляются 
на счет Областного комитета инвалидов и ветеранов войн. Телефон 
Победного марафона будет работать до 9 мая.

Отдел по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала 

ОАО “Уралсвязьинформ”.

I ■ ФЕСТИВАЛЬ ......

Весна надежды — 
весна победы

На прошлой неделе в доме культуры “Энергетик” в городе 
Среднеуральске состоялся фестиваль художественной 
самодеятельности среди предприятий, организаций и 
учебных заведений агропромышленного комплекса 
Свердловской области “Весна надежды” — Весна Победы”.

В отборочном конкурсе приняли участие 750 человек из 18 го
родов и районов Свердловской области. Естественно, что выс
тупления творческих коллективов были посвящены военной теме, 
поэтому на гала-концерт были приглашены ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, работавшие в отрасли сельского 
хозяйства.

Открывая фестиваль, заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов сказал: “Во многих государствах мира эту дату - 
60-летие великой Победы ждут с трепетом и надеждой, окружая 
повышенным вниманием участников боевых действий, тружени
ков тыла. Областное министерство сельского хозяйства всегда 
оказывало посильную помощь и поддержку своим ветеранам, так 
будет и впредь".

В финал фестиваля вышли 12 коллективов, среди них ТОО “По
кровское” Артемовского района, ОГУП “Птицефабрика “Рефтинс
кая”, ОГУП “Ирбитский молочный завод” и другие. Финалистам 
вручены благодарственные письма и памятные кубки.

На товарищеском обеде Сергей Чемезов вручил ветеранам па
мятные адреса и ценные подарки. Гости тепло и искренне благо
дарили вице-премьера за организацию красочного концерта, ко
торый стал настоящим праздником талантов, работающих в от
расли.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

I ■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Никто без наград 
не останется

Первые сто человек — ветеранов фронта и тыла, 
работавших на Уральском турбинном, впоследствии 
Турбомоторном заводе, получили юбилейные награды.

В праздничной обстановке медали “60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов” им вручил генеральный 
директор ЗАО “Уральский турбинный завод” Сергей Зырянов.

На фронтах Великой Отечественной погибли 70 заводчан. А 
трудившиеся в тылу в короткие сроки освоили серийный выпуск 
танковых двигателей, которыми были оснащены не менее четвер
ти всех советских танков. За образцовое выполнение заданий по 
их производству завод был удостоен орденов Ленина и Трудово
го Красного Знамени. Около 600 работников УТЗ награждены 
медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов”.

—Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
— отметил Сергей Зырянов, — заслуживают глубокого уважения и 
признательности за высокое профессиональное мастерство, дис
циплинированность, исполнительность. Чувство ответственности 
побуждает их продолжать общественную работу в совете ветера
нов завода. Они были и будут примером для многих поколений 
заводчан, а предприятие всегда будет оказывать им посильную 
помощь.

По сообщению пресс-службы, накануне торжественного на
граждения Уральский турбинный завод перечислил в фонд совета 
ветеранов 200 тысяч рублей. Каждому из тех, кто по возрасту и 
состоянию здоровья не сможет прийти на церемонию награжде
ния, представители завода вручат медали дома.

Тамара ПЕТРОВА.

■ НУ И НУ!

Вместо аллеи — пом?
Редакция “ОГ” связалась с руководством ЗАО “Русский 

хром — 1915”. Вот что рассказал нам об экологической сто
роне деятельности предприятия один из его руководите
лей.

ЗАО ’’Русский хром 1915” значительно изменило экологичес
кую ситуацию вокруг предприятия по сравнению с предшествен
ником - ОАО “Хромпик". Остановлен ряд наиболее экологически 
неблагоприятных цехов, внедрены новые природоохранные тех
нологии.

Вопросы защиты окружающей среды остаются одними из 
важнейших направлений деятельности предприятия. Одна из 
наших экологических проблем - очистка сточных вод от хро
ма. Технология предусматривает обработку для этого воды 
железным купоросом. В результате, стоки на 100 процентов 
очищаются от хрома, но загрязняются железом и сульфата
ми.

В 2004 году (после очистки стоков от хрома) мы сбросили в 
реку Пахотку 1,1 миллиона кубических метров вод (разрешен
ный сброс - 1,3 млн. кубометров). На 200 тыс. кубометров уда
лось его снизить за счет возврата части стоков для использова
ния в производстве (как техническую воду).

Река Пахотка не является естественным природным водоемом, 
она проходит по территории предприятия, вытекая из промыш
ленных прудов ПНТЗ. В настоящее время на наших берегах зак
рыты старый цех сернистого натрия, мазутное хозяйство, храни
лища ядовитого формалина (в производстве он заменен на тех

нический сахар), но демонтировать это оборудование и расчис
тить берега сил пока не хватает.

На предприятии разработана большая программа природо
охранных работ, основным направлением которой являются ме
роприятия по защите водоемов. Для ее реализации требуются 
десятки миллионов рублей. Сроки ее выполнения могли бы быть 
значительно ускорены, если бы в области решился вопрос на
правления на эти цели части средств, которые мы вносим в бюд
жеты как природоохранную плату.

Виталий БАРАНОВ, 
заместитель главного инженера 

по экологии.

ОТ РЕДАКЦИИ. Думаю, читателям “ОГ" приятно было узнать, 
что на предприятии “Русский хром — 1915" придают большое 
значение экологической стороне деятельности предприятия. 
Однако проблемы охраны природы здесь можно было бы решать 
более активно, на более современном уровне. На наш взгляд 
фирмы, которые зарегистрированы в Западной Европе и владе
ют сейчас “Русским хромом”, в состоянии показывать российс
ким промышленникам образцы бережного отношения к приро
де. А не уподобляться не самым лучшим российским предприя
тиям, которые не уделяют должного внимания современным ме
тодам ее охраны.

Георгий ИВАНОВ.

Грядет 60-летие победы в Великой Отечественной войне. 
Его помнят не только соотечественники, но и немцы. Они 
шлют нам, ветеранам, когда-то воевавшим против них, 
подарки...

Мы, жители улиц Гурзуфской (дома №№ 24, 26, 28) и Радищева | 
№ 53 просили администрацию Екатеринбурга к этому знамена- | 
тельному дню облагородить аллею около мемориала участникам | 
гражданской войны, который стоит на Ивановском кладбище воз- | 
ле трамвайной остановки “Юго-западная".

Вместо этого наша мэрия решила построить 23-этажный дом. | 
И это несмотря на то, что жильцы против.

Кроме обычных неудобств стройки, будет нарушена неболь- | 
шая эона отдыха и архитектура самого мемориала. В этом ма- | 
леньком скверике посажены елочки, липы, “розовые” яблони. На- | 
чиная с мая — зелень, березы, трава, одуванчики. Рано утром | 
птицы заливаются. Здесь летом мамочки с грудничками гуляют, | 
детки делают первые шажки, бабушки отдыхают на лавочках. Ког- | 
да памятник был только открыт, работал фонтан. Это наши слезы і 
бежали по убиенным в гражданской войне...

И когда, если не сейчас, бросить все силы на реставрацию | 
мемориала, обновление аллеи и восстановление фонтана? Ведь в | 
Екатеринбурге и так мало зеленых зон.

И глава Верх-Исетского района А.Якоб подтверждает, что зас- | 
тройка начнется летом.

Жильцы близлежащих домов обращались с просьбой к депута- | 
ту областной Думы А.Богачеву, который пообещал нам помочь 
посадить аллею. А в итоге — будут строить дом?!

От имени жителей, Раиса КАЛУГИНА.
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К 60-летию Великой Победы
■ ПАМЯТЬ

Расскажу об отце
Отец мой, Прокофий Петрович Головин, сполна испил на войне 
солдатскую чашу. У озера Ильмень он лишился ноги и долго 
лечился от тяжелейшей контузии. Мне же на всю жизнь 
запомнились иссиня-черные крошечные кусочки металла, 
которые многие годы отторгало его тело.

ОПОСТЫЛЕВШАЯ ПШЕНКА
Из военных рассказов отца по

чему-то больше всего запомнил 
такой эпизод.

Было это при обороне Ленин
града. Как питались ленинградцы, 
теперь всем известно. Но и бой
цам, оборонявшим город, прихо
дилось несладко. Длительное 
время солдатское меню состав
ляла одна лишь пшенка. Во всех 
видах — вареная, пареная, жаре
ная. А во время бомбежек или 
артобстрелов оглушенная в водо
емах рыба всплывала. Ее-то и ис
хитрялись солдаты доставать — 
кто на лодках, кто на подручных 
плавсредствах. “Рыбачили” воп
реки строжайшему запрету ко
мандования: Нева хорошо про
стреливалась, и нередко случа
лось, что гибли солдаты. Вот до 
чего приелась пшенка.

Кстати, отец мой не переносил 
этого продукта до самой своей 
смерти.

КАК ОДНОРУКИЙ 
ОДНОНОГОГО СПАС

И до, и после войны жили мы в 
Казахстане — в месте ссылки 
представителей многих народов. 
В селе Запорожье кроме репрес
сированных русских были поляки, 
немцы, ингуши, чечены. Вернув
шийся с войны инвалидом отец 
мой работал директором местной 
школы. И вот однажды случилась 
у него из-за переселенцев круп
ная неприятность.

Во время ремонта школы кто- 
то из техничек, заклеивая стары
ми газетами стекла, надвое раз
резала портрет Сталина. Да еще 
и наклеила его вверх ногами.

Нашелся “доброхот”, донес 
куда следует. Одна из техничек 
была немкой. Ее-то и арестова
ли. Узнав об этом, отец поехал на 
выручку. И пропал. А когда, нако
нец, вернулся, то с присущим ему 
чувством юмора рассказал, как 
было дело.

Защищая ни в чем не повин
ную немку, отец сорвался (после 
контузии это с ним случалось), 
обозвал нквдешника разжирев
шей тыловой крысой и даже запу
стил в него свою деревянную 
ногу. За это и угодил в “кутузку”.

Военком района, однорукий 
фронтовик (фамилию его уже за
памятовал), знавший отца лично, 
с помощью райкома партии, вра
чей и имеющихся в верхах связей 
насилу вызволил своего одноно
гого товарища из застенков 
НКВД.

“УЛОВИСТЫЕ” МЕДАЛИ
Страстный охотник и рыбак до 

войны, таким же в душе мой отец 
остался и после нее. Единствен
ное, в силу отсутствия ноги, рас
стояния для него сильно сократи
лись, а масштабы уменьшились. 
До войны брал он волка, кабана, 
диких коз, гусей и уток, стрелял 
дудака (дрофу). Случалось, заби

■ ГЛАЗАМИ ВНУКОВ

Хлебороб, солдат, 
патриот

В мамином фотоальбоме хранится старая фотография 
молодого, красивого мужчины в солдатской шинели и пилотке. 
Это мой дедушка — Лавров Иван Модестович.

Первого апреля прошлого года 
мы отмечали столетие со дня его 
рождения. Сходили на кладбище, 
посидели у могилы... Кто знал де
душку, с большой теплотой вспо
минают, каким интересным чело
веком он был, сожалеют, то не до
гадались в свое время записать 
его рассказы, воспоминания. Мы 
с мамой решили (лучше поздно, 
чем никогда) по оставшимся до
кументам, вырезкам из районной 
газеты полнее воссоздать образ 
дорогого нам человека, чью фа
милию носим.

Четырехлетнюю церковно
приходскую школу смышленый 
мальчишка закончил за две зимы. 
Природная сметка, организатор
ские способности сыграли нема
лую роль в том, что дедушка в 
двадцать шесть лет стал одним из 
первых председателей колхозов 
в нашем Слободо-Туринском рай
оне. Колхоз назывался “Победа". 
Затем его избирали председате
лем сельсовета. А когда начали 
создавать машинно-тракторные 
станции (МТС), дедушка вновь 
оказался в числе первых, всерьез 
занявшись полеводством. Но гря
нул июнь 1941-го... Урожай того 
года ему не довелось убирать. В 
начале июля рядовой Лавров уже 
стоял в солдатском строю.

Какими дорогами он шел? Что 
испытал? Каким вернулся в роди
мую сторонку? На эти вопросы 
нам дала ответы красноармейс
кая книжка — главный солдатский 
документ, который по нашей 
просьбе не без труда отыскала в 
архивах райвоенкомата его со
трудница Валентина Сергеевна 
Кайгородова. Низкий ей за это 
поклон. Прочтя название диви
зии, в которой довелось воевать 
деду, я была поражена: “Гвардей
ская стрелковая Криворожская 
Краснознаменная орденов Суво
рова и Кутузова" — это же она в 
энциклопедии “Великая Отече
ственная война 1941—1945” от
мечена в числе соединений и ча
стей, особо отличившихся во вре
мя сражений с фашизмом.

Сначала запасной полк в Уд
муртии. Обучение военному делу. 

вал забредшую в степные края 
енотовидную собаку (диковинное 
для тех мест животное). Болезных 
снабжал барсучьим жиром. После 
войны все больше занимался ры
балкой. А снасти готовил себе сам.

Надо сказать, орденов бывший 
химик-разведчик не имел, а из 
медалей ценил и берег только 
одну — “За отвагу". Было у него 
немало и других медалей. Но они 
куда-то бесследно исчезали. Поз
же от него же я узнал, куда.

“Знаешь, Володька, какие из ме
далей блесны уловистые получают
ся", — проговорился он как-то.

МУГАЛИМ-ТАМЫР
Так звали моего отца казахи- 

степняки. А это у них высшая по
хвала...

Помню, как в голодные после
военные годы во время полово
дья, когда река Ишим превраща
лась в многокилометровые пле
сы, отец сетями рыбачил на сво
ей старенькой лодке. Причалит, 
бывало, к берегу, бросит мне ме
шок с рыбой, и я уже на возке везу 
его к дому. Мокрый, продрогший 
и уставший отец ковыляет рядом.

Рыбу он ловил не только для 
себя. По известной лишь ему схеме 
я разносил ее вдовам, многодетным 
и калекам. Большей частью это 
были немецкие, чеченские, ингуш
ские и казахские семьи. Житейская 
философия отца была проста — по 
возможности помоги другому чело
веку. За это его и уважали.

* * *
И теперь, бывая наездами в 

Германии (есть там у меня близ
кие люди и добрые друзья), за
метил: при встречах обязательно 
помянут они добрым словом мо
его отца.

Пусть редко, но навещаю и 
свою родную сторонку — село За
порожье. И там помнят русского 
Мугалима-тамыра, зарежут пос
леднего барашка, чтобы угостить 
его потомка казахским бешбар
маком.

Все эти признаки особого рас
положения и внимания к себе я 
отношу к доброй памяти людей о 
моем отце.

Вот и последний раз, будучи в 
Казахстане, 'р каким-то трепетом 
приближался к сельскому кладби
щу, где покоятся все мои предки. 
Первое, что увидел — ухоженная 
могила отца, покрашенные кем-то 
оградка и крест. А скромненький, 
уже увядший букетик степных 
тюльпанов и вовсе тронул меня до 
слез.

Кто ты, безвестный житель 
степного Приишимья, отдавший 
дань уважения праху отца моего? 
Русский ли, казах, немец? Да это 
и не важно. Спасибо и низкий по
клон тебе за эту ПАМЯТЬ!

Владимир ГОЛОВИН. 
г.Дегтярск.

Затем Западный фронт под коман
дованием генерала армии Г.К.Жу
кова — начало контрнаступления 
наших войск под Москвой.

Брянский, Воронежский, Юго- 
Западный фронт, Степной, 2-й, 
3-й Украинский, 1-й, 3-й Бело
русский, 1-й Украинский — это 
Жрево-Сычевские наступатель
ные операции, оборонительные 
бои на реке Северный Донец, фор
сирование Днепра, Курская бит
ва, освобождение Левобережной 
и Правобережной Украины, взятие 
Кенигсберга, штурм Берлина.

Гвардии рядовой, наводчик 
120-мм миномета Иван Лавров 
был демобилизован из Красной 
Армии 25 августа 1945 года. Вер
нулся домой с медалью “За бое
вые заслуги". Медали "За взятие 
Кенигсберга”, “За взятие Берли
на”, “За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.” вручались дедуш
ке уже в райвоенкомате.

И снова — колхоз “Победа”, 
где опять был избран председа
телем.

Последние десять лет перед 
выходом на заслуженный отдых 
дедушка возглавлял Сладковский 
сельский Совет.

Мой дедушка был хлеборобом, 
солдатом, народным избранни
ком. Он любил Родину, свою се
мью. Один из его сыновей тоже 
стал земледельцем, выучившись 
на агронома. Другой сын отдал 
свою жизнь армии, вышел в от
ставку в звании подполковника.А 
третий сын третий десяток лет 
подряд возглавляет сельскую ад
министрацию в нашем районе. 
Все трое в свое время служили в 
гвардейских частях, как и мой 
брат, названный Иваном в честь 
дедушки. Я думаю, что это не про
сто совпадения, а, в большей сте
пени, закономерность. Ведь де
душка Ваня стал для потомков че
ловеком, чье дело хотелось про
должить, на кого хочется равнять
ся по сей день.

Елена ЛАВРОВА, 
Слободо-Туринская школа 

№1,9 “Б” класс.

■ КАК ЭТО БЫЛО

По жребию "достался"...
Мамаев курган

Юрий Абрамович Левин родился 20 сентября 1917 года в 
белорусском селе Поречье.
В ноябре 1938 года был призван в Красную Армию. Служил 
командиром танка “Т-26”, затем - корреспондентом 
многотиражной газеты 49-й легкотанковой бригады. С 
сентября 1941-го по май 1945 года - на ряде фронтов 
Великой Отечественной войны в качестве военного 
корреспондента.
Боевой путь полковника в отставке Ю.А. Левина отмечен 
пятью орденами: двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени. Из четырех боевых медалей 
фронтовику особенно дороги две - “За оборону Сталинграда” 
и “За взятие Берлина".
Член Союза российских писателей Ю.А. Левин - автор более 
чем двух десятков книг о войне, сценария документального 
фильма “Сколько верст до рейхстага”. За книги “Имена” и 
“Дневник Победы: шли мы на Берлин” в 2001 году им 
получена литературная премия имени Н.И. Кузнецова.

—Юрий Абрамович, мне до
водилось слышать и читать, 
что свой последний боевой 
репортаж военный корреспон
дент Левин написал прямо на 
ступенях центрального входа 
в еще дымящийся рейхстаг. 
Припомните, как это было.

—Как было... 2 мая 1945 года, 
Берлин, рейхстаг... Вначале я 
стоял возле одной из шести ко
лонн рейхстага. Неподалеку был 
маленького роста офицер - тог
да я еще не знал, что этот, в за
мызганном ватнике капитан-ура
лец, и есть ставший потом ле
гендарным комбат Степан Неус
троев.

Из подвалов здания, только 
что взятого штурмом, валил ед
кий дым. Будто вытолкнутые его 
клубами, выходили сдававшиеся 
в плен эсэсовцы (почти дивизия 
обороняла огромное здание, все 
его пятьсот помещений). А штур
мовали рейхстаг, помимо бата
льона Неустроева, всего-то еще 
два, да и то их потом отвели - в 
кромешном дыму внутри здания 
и своих перестрелять можно 
было...

Росла груда оружия - автома
тов, пулеметов, пистолетов, бро
шенных наземь немцами. Присев 
прямо на ступеньку, я записывал 
все, что видел. А сдавшиеся нем
цы шли и шли - сколько их было! 
Писал наскоро в большой блок
нот (про себя называл его “бер
линская тетрадь”).

Я, конечно, беспокоился, что 
в редакции ждут срочного мате
риала в номер, а мне еще надо 
было проехать по Берлину, гар
низон которого уже капитулиро
вал. Но я оставался возле рейх
стага до тех пор, пока оттуда не 
вышел последний немец.

Собранный материал и фото
снимки в редакцию газеты 
"Фронтовик" 3-й ударной армии 
мы доставили с нашим фотокор
респондентом старшим лейте
нантом Владимиром Гребневым. 
Редакция располагалась в бер
линском районе Бернау, в бро
шенном особняке с большим га

В честь 60-летия Победы и юбилея предприятия на самой 
высокой вершине Урала установлен флаг Каменск-Уральского 
металлургического завода. Впервые гора Народная (1894 м) 
была покорена не традиционным для нее классическим 
восхождением, а “парашютным” способом - с высоты трех 
тысяч метров. Совершил историческое десантирование 
директор телерадиостудии ОАО “КУМЗ”, руководитель 
заводского клуба экстремальных видов спорта Геннадий 
ФЕДОРОВ.

—Геннадий, как родилась 
идея?

—Каменск-Уральский метал
лургический завод - ровесник 
Победы. Созданный на основе 
эвакуированных во время Вели
кой Отечественной войны из 
Подмосковья цехов Ступинского 
металлургического завода, свою 
первую продукцию, необходимую 
фронту, он выдал в 1942 году — 
буквально под открытым небом. 
В переломные 1943-1944-й за
вод строился,параллельно нара
щивая обороты,выпуская прокат 
и штамповки из алюминиевых 
сплавов, необходимые для про
изводства самолетов и авиаци
онных моторов. Днем рождения 

ражом. Там мы “разжились” не
мецким “мерседесом”и успели- 
таки поколесить по Берлину. Я, 
как бывший танкист - за рулем...

—А о подписании капитуля
ции Германии рассказать в га
зете довелось?

—Тут такая история. В другом 
районе Берлина, Карлсхорсте, во 
дворе здания инженерного учи
лища, где ожидалось подписание 
акта о безоговорочной капитуля
ции, собралось 300-400 коррес
пондентов, наших и иностранных. 
Что называется, яблоку было не
где упасть. Вышел комендант 
здания и пригласил войти всего- 
то человек пять: Мартына Мер
жанова и Бориса Горбатова из 
"Правды”, Тараданкина из “Изве
стий", еще кого-то — не припом
ню. Мне повезло: ведь с Бори
сом Горбатовым мы познакоми
лись и успели подружиться еще 
в освобожденном от немцев Дон
бассе.

Протиснулся я к нему еле-еле, 
а он успокоил: мол, все запишу и 
потом передам. А когда вышел 
после, то подробнейшим обра
зом все рассказал, как проходи
ло подписание капитуляции.

—К этим поистине истори
ческим местам и событиям 
вела длинная дорога военно
го корреспондента... А как и 
где она начиналась?

-Школу-десятилетку я окон
чил в белорусском райцентре 
Глуск - в родном Поречье была 
только начальная. В десятилетке 
стал писать крошечные заметки 
в районную газету; случалось - 
даже в “Чырвоную змену", кото
рая выходила в Минске. Потом 
меня пригласили работать в 
“районку".

Когда, уже в армии, был ко
мандиром экипажа танка “Т-26”, 
старшиной по званию, меня оп
ределили в многотиражную газе
ту “Красноармеец” 49-й легко
танковой бригады. А вскоре я 
оказался в Москве, на Высших 
курсах газетных работников 
РККА. Помню, лекции нам читали 
Алексей Толстой, Николай Асеев, 

предприятия считается 5 мая 
1944 года, когда была пущена в 
строй первая очередь. Но офи
циально завод обрел свой статус 
в победном 1945-м, когда Госко- 
миссия приняла решение о вво
де его в эксплуатацию.

Хотелось отметить эти торже
ственные, юбилейные даты по- 
особому. Идея установить флаг 
завода на самой высокой верши
не Урала как символ уважения к 
нашей истории родилась спон
танно. Что называется, от души. 
А вот для того, чтобы ее реали
зовать, потребовалось время. 
Гора Народная находится на за
паде Тюменской области, вне 
зоны плановых полетов, так что 

Павел Антокольский, Алексей 
Сурков...

Курсы прервала война. Через 
два месяца практики в редакции 
“Комсомольской правды” - дей
ствующая армия, редакция газе
ты “На врага!”. Вместе со всеми 
на Калининском фронте вдосталь 
хлебнули лиха первого года вой
ны и журналисты. А летом 1942 
года меня, самого молодого в ре
дакции, неожиданно вызвали в 
Москву. Там я получил назначе
ние на Сталинградский фронт, в 
редакцию только что созданной 
фронтовой газеты “Сталинское 
знамя”, собственным корреспон
дентом в 62-ю армию В.И.Чуйко
ва.

—В своих книгах “Сталин
градские были” и “Двести 
дней в огне" многие годы спу
стя вы описали великую ста
линградскую эпопею - пером 
очевидца и непосредственно
го участника битвы на Волге, 
рассказали о давних, но неза
бываемых событиях... /

—Сталинград и сейчас со 
мной, днем и ночью... И сейчас 
порой снятся горящие дома, це
лые кварталы. Даже подвалы зда
ний горели! На улицах плавился 
асфальт... А вода в Волге будто 
кипела от разрывов бомб и сна
рядов.

В редакции мы работали на 
пару со старшим лейтенантом 
Юлием Чепуриным (впослед
ствии он стал видным драматур
гом и сейчас, слава богу, здрав
ствует в Москве). Забавно вспом
нить, как мы “распределили обя
занности": на карте провели ус
ловную черту, разделяющую ме
ста дислокации частей фронта, 
и... тянули жребий - кому о каких 
писать. Мне “достался” заводс
кой район города - с заводами 
"Баррикады”, “Красный Ок
тябрь", Сталинградским трактор
ным, Мамаевым курганом.

Жребий мне выпал в букваль
ном смысле горячим - достаточ
но сказать, что к осени 1942 года 
немцы были прямо под стенами 
тракторного, всего в 3-4 кило
метрах от центра города. В ок
тябре им даже удалось захватить 
завод и на отдельных участках 
прорваться к Волге. Да, таких 
яростных боев я за всю войну не 
видел ни раньше, ни потом, даже 
на берлинском направлении.

Во фронтовой газете мы с 
Юлием Чепуриным вели рубрику 
“Вчера в Сталинграде”. Матери
алам ее отводилась целая газет
ная полоса, и она должна была - 
кровь из носу - быть в газете каж
дый день, в каждом номере. И это 
при том, что действовал стро
жайший приказ Чуйкова: никаких 
передвижений по городским ули
цам в дневное время! Но что тол
ку в военном корреспонденте, 
наблюдающем бой из укрытия...

Флаг
■ ЗНАЙ НАШИХ!

КѴМЗа — на самой
высокой вершине Урала

использование“попутного транс
порта” было исключено. Искали 
возможности “целевого десан
та”...

—Затяжная весна, больше 
похожая на зиму, — не самое 
лучшее время для такого про
екта.

—Минус 37 в воздухе, минус 
20 при приземлении, сильный 
ветер - это, конечно, дополни
тельные сложности. Но, с другой 
стороны, снежный покров мяг
че, безопаснее, чем летняя по
верхность горы. К тому же, скло
ны Народной достаточно поло
гие, так что лавин ждать не при
ходилось. Несомненной удачей 
для фотосъемок стало солнце. 
Светило так, будто очень хотело 
помочь.

—Ну и как ощущения?
—Очень сурово и очень кра

сиво. Там, на вершине, на пере
крестке неба и гор, появляется 
чувство, что Урал - это целая 
страна. Огромная, сильная, креп
кая. Недаром его называют опор
ным краем державы. Настоящее 
чувство гордости, серьезно. В 
обыденной жизни на такие мыс
ли не хватает времени.

—С точки зрения сложнос
ти проекта. В вашей практике 
было до этого что-то подоб
ное? Сколько на вашем счету 
парашютных прыжков?

— Больше двух тысяч. Но 
этот - особенный. И по слож
ности. И по сути. Прыжок был 
не целью, а средством. Глав
ной задачей было установить 
флаг. Так, чтобы он простоял

В общем, пошли мы к коман
дующему - ведь нам надо было 
ежедневно бывать в полках, ба
тальонах, ротах. В итоге мы с кол
легой получили специальное раз
решение на передвижения.

—Юрий Абрамович, на ва
шем боевом пути, кроме Ка
лининского и Сталинградско
го фронтов, были еще и Юж
ный, 2-й Прибалтийский, 1-й 
Белорусский; города и город
ки Прибалтики, Польши, Гер
мании... Как там было в пес
не: “...и с одним наганом пер
выми врывались в города”?

—Стихи, ставшие песней-гим
ном военных корреспондентов, 
написал Константин Симонов. 
Написал в машине, когда возвра
щался с редакционного задания. 
Она - обо всех нас, и обо мне 
тоже. Судите сами: с первым же 
батальоном вошел в Калинин, 
потом в Великие Луки, потом в 
Варшаву... А до этого был Мели
тополь, где на реке Молочной я 
был ранен.

—Давайте мысленно вер
немся в Берлин, в май 1945- 
го. Среди множества побед
ных надписей на фронтоне и 
колоннах рейхстага был, на
верное, и ваш автограф?

—А как же! Свободное место 
для подписи едва нашел - там 
ведь до меня несметное число 
бойцов расписалось. Хватился - 
а мне-то писать нечем, не каран
дашом же орудовать... Однако 
смотрю, рядом солдат действует 
диковинной “кистью” - размоча
ленной на конце палкой. Пишет 
чем-то похожим на мазут; потом 
- фронтовая солидарность! - ус
тупает “кисть” мне. (До сих пор 
жалею, что не записал фамилии 
того солдата).

Вспомнив свою малую роди
ну, вывожу: “Поречье-Сталинг- 
рад-Берлин. Ю. Левин”. В общем, 
получилось нечто похожее на сю
жет великолепного рассказа Ле
онида Ленча, когда низкорослый 
солдатик упросил другого взоб
раться к нему на плечи, и распи- 
сался-таки на рейхстаге выше 
всех.

Кстати, комбат Неустроев ро
стом тоже отнюдь не блистал, 
был на голову ниже других геро
ев штурма - Самсонова и Сьяно- 
ва. Маршал Жуков спросил его: 
“А вы, комбат, на рейхстаге рас
писались?”.

Уралец дипломатично, с лука
винкой ответствовал: нет, мол, 
товарищ Маршал Советского Со
юза, это уж пусть “гости”, кото
рые из тыла, расписываются, а 
нам недосуг...

А если серьезно, то отмечу, 
что настоящих участников леген
дарного штурма расписалось на 
рейхстаге буквально единицы. 
Так что штурмовать рейхстаг или 
поставить свои подписи - было 

максимально длительное время.
—И что для этого потребо

валось?
—Специально была изготов

лена телескопическая мачта вы
сотой в три метра с четырьмя ра
стяжками. Капроновое полотни
ще флага было подвергнуто об
работке спецсоставом, повыша
ющим прочность. Так что есть 
уверенность: флаг будет стоять, 
несмотря на все капризы пого
ды.

—Юбилейный Победный

вещами принципиально разны
ми...

Между прочим, Жуков заметил 
по адресу Степана Неустроева: 
“Зато, комбат, ваше имя навсег
да вписано в историю войны!".

—День Победы вы встрети
ли в Берлине?

—Конечно. И, как и все, салю
товали Победе, паля в берлинс
кое небо из чего только можно 
было... Мы с коллегами из редак
ции даже импровизированный 
орудийный салют устроили - ба
бахнули из трофейной немецкой 
пушки! У нас-то повод для лико
вания двойной был: именно 9 
мая, в день Победы, газета 3-й 
ударной армии “Фронтовик” 
была переименована в газету 
“Победитель”.

—Как скоро победители 
вернулись по домам?

—Да кто как. Я, например, 
только через пять лет, да и дом 
оказался другим...

—???
—Пять лет я прослужил в груп

пе советских оккупационных 
войск (именно такое официаль
ное название было первоначаль
но) в Германии. Штабу 3-й удар
ной и, соответственно, редакции 
“Победителя" определили мес
том пребывания город Магде
бург, что на реке Эльбе.

А в 1950-м получил назначе
ние в редакцию газеты Уральс
кого военного округа “Красный 
боец”. Город “опорного края дер
жавы” - Свердловск стал моим 
вторым, после белорусского 
села Поречье, домом.

Коллектив журналистов 
“Красного бойца”, помимо высо
кого профессионализма, был по
чти фронтовым: едва ли не каж
дый понюхал пороха минувшей 
войны. Я работал, писал; полу
чил звание подполковника. В от
ставку ушел полковником, Не

проект был стартовым для за
водского клуба экстремаль
ных видов спорта “Вольный 
ветер”...

—У нас много профессиона
лов и любителей-экстремалов 
практически по всем видам 
спорта. Парашютизм, альпи
низм, горный туризм, параплане
ризм, рафтинг, дайвинг... До не
давнего времени мы просто об
щались, но однажды собрались 
и решили, что пора создать клуб. 
Руководство завода поддержало. 

сколько лет был собственным 
корреспондентом “Литературной 
газеты” по Уралу. И сейчас про
должаю работать - и в журналис
тике, и в области документаль
ной литературной прозы.

—Почти все ваши книги о 
войне (и не о войне) читал. 
Признайтесь, Юрий Абрамо
вич, сколько же их написано за 
последние тридцать лет?

—М-м... Все путаюсь - то ли 
двадцать три,то ли двадцать че
тыре (смеется). Вот что могу ска
зать определенно: буквально на 
днях отпечатан тираж моей кни
ги документальной прозы “Сол
даты Победы".

Писалась она непросто. Дело 
не только в том, что за многие 
десятилетия накопленный мате
риал, даже тщательно отобран
ный, просто “не лез” даже в со
лидное количество авторских ли
стов. Сложность в другом. Пси
хологически давили каверзные 
вопросы сегодняшних реалий.

Их множество. Но вот главный 
для меня, фронтовика - почему, 
почему получилось так, что народ 
страны-победительницы живет 
ныне хуже, чем население стра
ны, войну проигравшей? До ка
ких пор великая Россия во вся
ких там международных рейтин
гах будет соседствовать, прости
те, с Зимбабве?!

Впрочем, такие рассуждения 
— за пределами темы нашей бе
седы...

—За беседу спасибо. Уве
рен, что книга “Солдаты Побе
ды” - не последняя в перечне 
ваших работ.

—Как говорит мой друг, поэт- 
фронтовик Венедикт Станцев: 
“Мы еще поживем, мы еще пово
юем!”.

Интервью взял 
Анатолий ПЕТРОВ.

Так появился "Вольный ветер”. 
Большую часть своих акций мы 
планируем посвящать знамена
тельным датам, связанным с ис
торией КУМЗа и страны. Десан
тирование на Народную и уста
новка флага завода - в знак ува
жения к великому поколению, ог
ромной ценой завоевавшему По
беду, — первый такой проект.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Олега СОСНИНА.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

ОТКРЫТОГО акционерного общества “УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ”
Наименование общества: Открытое акционерное обще

ство “Уралэнергочермет”.
Место нахождения общества: 620137, Российская Фе

дерация, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3 а.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование, без предварительного направ
ления (вручения) бюллетеней для голосования до прове
дения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 04 мая 2005 г. в 11.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алек

сандровская, За.
Время начала регистрации участников собрания 10.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 14 апреля 2005 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Поручить функции счетной комиссии регистратору об

щества.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли и убытков общества по результатам финансового 
года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 ап
реля 2005 года до 04 мая 2005 года по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Александровская, За в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, а для представителя акционера — так
же доверенность на право участия в годовом общем собра
нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
“Областной медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв” 

приглашает принять участие в открытых конкурсах на:
1. капитальный ремонт мягкой кровли и фасада зданий
2. капитальный ремонт электропроводки
3. капитальный ремонт охранной сигнализации
4. капитальный ремонт пожарной сигнализации
5.замена системы теплоснабжения
6. возведение ограждений
7. столярные работы
8. поверка медицинской техники на комплектность и техническое состояние
9. поверка специального имущества гражданской обороны.
Место проведения работ — г.Екатеринбург и Свердловская область.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия медицинского центра “Резерв". 
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: ^Екатеринбург, ул.Викуло

ва, 107, Е.Г.Мешкова, тел. 234-34-23.
Дата и время окончания приема заявок: 30 мая 2005 г. 12.00.
Дата и время проведения конкурсов: 6 июня 2005 г. в 10.00.
Необходимое условие — наличие допуска к сведениям, составляющим государ

ственную тайну.

ОАО «НТМК»
продает

комплекс зданий автосервиса
в составе:

• здание административного корпуса с магазином;
• здание операторской АЗС;
• здание диагностического центра;
• здание маслохранилища;
• здание закрытой мойки;
• здание КПП;
• здание ТП;
• автостоянка.

Расположение: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 
(в районе КРЦ«КИТ»). 

Стоимость: 21 450 000 рублей с НДС.
Тел.: 49-00-41, 49-09-40, факс 49-00-42.

Извещение
о проведении открытых конкурсов

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной кли
нический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн” приглашает к участию в кон
курсах без предварительного квалификационно
го отбора

Предмет конкурса:
1. Разработка проектно-сметной документа

ции на капитальный ремонт лечебного корпуса 
№ 6 ОР “Снежинка” г.Первоуральск.

2. Разработка проектно-сметной документа
ции помещения архива по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Соболева, 25.

3. Разработка проектно-сметной документа
ции на капитальный ремонт теплотрассы ОР 
“Снежинка” г.Первоуральск.

4. Разработка проектно-сметной документа

ции на капитальный ремонт здания автохозяй
ства г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.

5. Разработка проектно-сметной документа
ции на капитальный ремонт фасада с входной 
группой ОР "Снежинка” г.Первоуральск.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Заказчик оставляет за собой право на любой 
стадии конкурса отклонить все заявки или отме
нить конкурс.

Срок проведения конкурса: по истечении 45 
дней с момента опубликования объявления.

Информацию о конкурсе можно получить по 
телефону 376-92-43 (Амёхина Татьяна Евгеньев
на).

Комплект конкурсной документации выдается 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, 
каб. 10 за плату, при наличии письма-запроса и 
доверенности.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу

ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Конкурс на право пользования недрами для добычи минеральных подземных вод на Никольском 

водозаборном участке (скважина 22р) для целей промышленного розлива, расположенного на терри
тории муниципального образования Камышловский район;

2. Конкурс на право пользования недрами для добычи минеральных подземных вод Талицкого 
месторождения (участок скважин № ЗМ и 316 (резервная) для целей бальнеотерапевтического при
менения существующим санаторием (обеспечение созданной инфраструктуры регулируемого туриз
ма и отдыха), расположенного на территории муниципального образования Талицкий район;

3. Конкурс на право пользования недрами для геологического изучения и добычи минеральных 
подземных вод на Тугулымском водозаборном участке (скважина 7083) для целей промышленного 
розлива, расположенного на территории муниципального образования Тугулымский район;

4. Конкурс на право пользования недрами для добычи сапропеля озера Молтаево для целей сана
торно-курортного лечения, расположенного на территории муниципального образования Алапаевс
кий район.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение сорока пяти дней со дня опубликования 
объявления в “Областной газете” по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефон 257-03- 
01.

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: Открытое акционерное обще
ство энергетики и электрификации "Свердловэнерго”

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
ЗВ

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003408

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00135-А

5. Код существенного факта: 1000135А11042005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
www.pssr.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета "Областная газета"

8. Вид общего собрания: внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
10. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 

2005 г.
11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки - 522 553 196.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
- 126 764 298, что составляет 69,92% от числа голосов, которыми 
обладали лица - владельцы размещённых акций, имеющие право 
голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки. Ч' ·:1

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания ак
ционеров кворум имелся.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова
ния по ним:

Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды имущества меж
ду ОАО "Свердловэнерго” и ОАО “ТГК-9", являющегося сдел
кой, в совершении которой имеется заинтересованность.

&йфос№1 Количество голосов % or кворума
За 125 868 206 99,29
Против 220 440 0,17
Воздержался 57 916 0,05
Недействительные 
Итого

____617 736
126 764 298

_ 0-49
Іоо.оо 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить заключение договора аренды движимого и не

движимого имущества между ОАО “Свердловэнерго” (арен
додатель) и ОАО “ТГК-9" (арендатор), являющийся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следу
ющих существенных условиях:

- предмет договора: арендодатель передаёт, а арендатор 
принимает во временное владение и пользование за плату дви
жимое и недвижимое имущество.

Полный перечень имущества, а также место его нахожде
ния указаны в “Перечне имущества, передаваемого в арен
ду". предоставленном в материалах к внеочередному общему 
собранию акционеров.

Имущество, передаваемое в аренду, является собственно
стью арендодателя. Это имущество используется Арендато
ром для самостоятельной хозяйственной деятельности по вы
работке и реализации электрической и тепловой энергии.

- срок действия договора: права и обязанности по договору 
возникают после получения согласия уполномоченного анти
монопольного органа на получение во временное пользова
ние и владение арендатором основных производственных 
средств (генерирующие и теплосетевые активы арендодате
ля).

Срок действия договора 364 дня.
- размер арендной платы: размер арендной платы за пользо

вание имуществом арендодателя определяется в соответствии 
с “Расчётом арендной платы за пользование имуществом, пе
редаваемым в аренду ОАО “ТГК-9”, представленным в мате
риалах к внеочередному общему собранию акционеров.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

11 апреля 2005 г.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством 
Свердловской области продавец находящегося в собственности Свердловской области 

имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций 
ЗАО “Добрыня”

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18 апреля 2005 года. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе - 25 мая 2005 года (15.00).

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343)350-50-46. Дата, время и 
место подведения итогов аукциона - 26 мая 2005 года в 11.00 по адресу приема заявок.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе
ний о цене имущества.

1. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
ЗАО “Добрыня” (уставный капитал - 323 000 рублей).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом Министерства по управлению госимуществом 

Свердловской области от 25.01.2005 г. № 30.
2. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсутству

ют): 3 000 (Три тысячи) обыкновенных акций (9,29% УК), номинальной стоимостью 10 рублей каж
дая.

3. Начальная цена акций: 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей. Сумма задатка: 2 700 (Две 
тысячи семьсот) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения: Закрытое акционерное общество “Добрыня”, 620012, 

г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, д.29, оф.317.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): оптовая и розничная торговля, 

торгово-закупочная деятельность.
3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 32 300 шт. именных обыкновенных 

акций в бездокументарной форме.
4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюд

жетными фондами (тыс.руб.) на 01.01.2005г.:
АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 105 Капитал и резервы (-807) Задолженность
Оборотные активы 1618 Долгосрочные пассивы 0 перед бюджетами
Баланс 1723 Краткосрочные пассивы 2530 и внебюджетными

Баланс 1723 фондами не имеет.
5. Численность работников на 01.01.2005г,- 2 человека. Земельного участка не имеет. В реестр 

хоз.субъектов с долей более 35% не включено.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации 

государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести ак
ции, выставляемые на аукцион (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на 
счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

продавца № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и должен посту
пить на указанный счет не позднее 25 мая 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждаю
щим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.

1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Организация охраны судебных участков мировых судей Свердловской облас-

Учреждение “Государственный архив Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе с целью выбора подрядной 
организации для выполнения ремонтных работ в здании по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17.

ЛОТ № 1: Электромонтажные работы.
ЛОТ № 2: Сантехнические работы.
Адрес организатора конкурса: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайне

ра, 17.
Телефон для справок: (343) 376-31-10.
Контактное лицо: Канева Марина Александровна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок заключения контракта: в течение 20 дней после определения 

победителя конкурса.
Условия заключения госконтракта и оплаты содержатся в конкурс

ной документации.
Информация о конкурсе

Место получения конкурсной документации и представления зая
вок:

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, каб.7.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании 

письменного запроса (ежедневно с 8.30 до 17.00).
Дата и время окончания приема заявок: 23 мая 2005 г. до 17.00 

(местного времени).
Дата, время и место проведения конкурса: 24 мая 2005 г. в 12.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, читальный зал (2 этаж).
Дополнительная информация

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие лицен
зии на право осуществления этой деятельности, имеющие опыт анало
гичных работ не менее 5 лет.

ти, расположенных по адресам: 
№ п/п Адрес объекта
1. г.Краснотуринск, ул.Ленина, 15
2. г.Североуральск, ул.Свердлова, 46
3. г.Серов, ул.Свердлова, 26
4. г.Ивдель, ул.Механошина, 46

5. п. Гари, Юбилейная, 11

Срок оказания услуг 
Условие оплаты

Заказчик-организатор

Почтовый адрес

Телефон
Факс
Контактное лицо 
Информация о конкурсе

Режим охраны 
круглосуточно 
круглосуточно 
круглосуточно
Пн.-Пт. с 08.00 до 18.00. 
Сб., Вс. - выходной
Пн.-Пт. с 08.00 до 18.00. 
Сб., Вс. - выходной

- 2005 год
- по мере финансирования 
министерством финансов 
Свердловской области, в пределах 
бюджетного назначения
- Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
- ул. Московская, 116, Екатеринбург, 
Свердловская область, 620102, 
каб. № 104
- (343) 251-53-20
- 212-79-29
- Хадарцев Георгий Султанович

Дата, время окончания приема заявок - 23 мая 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 24 мая 2005 года в 10.00, по

адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
Количество объектов департамента, подлежащих охране, дислоцируются на 

территории Свердловской области.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные пред

приниматели, имеющие соответствующие лицензии.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью содер

жимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (десяти) дней 

после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор
ганов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нота
риально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., пос
ледние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

I. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участни
ками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 

участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников 

аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 10.50 26 мая 2005 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в пись

менной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные пред
ложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена 
указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указывается разные цены, продав
цом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, со
держащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона призна
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и более 
предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше.

II. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ

ленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При 
уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций зада
ток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупате
лем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

III. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 
(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области” 
(ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСКМЕЛИОВОДХОЗ”) 

объявляет открытый конкурс на закупку работ на 2005 год по теме 
“Ремонт кровли административного здания”, расположенного 
в п. Большой Исток Сысертского района Свердловской области.

Источник выделенных средств: федеральный бюджет Россий
ской Федерации.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение “Управ
ление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабже
ния по Свердловской области" (ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ "СВЕРДЛОВСК
МЕЛИОВОДХОЗ”).

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие опыт 
работы по данной теме.

Пакет конкурсной документации можно получить по адре
су: 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 118, ком.11, телефон 
для справок (343) 223-60-80.

Сбросов Сергей Ильич, 560355 РФ — II СВО-08-02, Обросова Светла
на Владимировна, 560387 РФ — II СВО-08-02, Борчин Александр Ивано
вич, 560437 РФ — II СВО-08-02, доводят до сведения всех участников 
общей долевой собственности земель с/х назначения, находящихся по 
адресу: Свердловская область, Верхотурский уезд, село Кордюково,
КСХП “Кордюковское”, намерение выделить земельную долю площадью 
по 5,26 (пять целых двадцать шесть сотых) га на одного человека (итого
15,78 га) на 49-м км с левой стороны дороги Верхотурье—Дерябино для 
передачи Ново- 
Тихвинскому 
женскому монас
тырю.

Претензии 
принимаются в 
течение одного 
месяца с момен
та опубликова
ния по адресу: 
620033, г.Екате
ринбург, ул.От
дыха, 93.

Институт иммунологии и физиологии 
Уральского отделения 

Российской Академии наук
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ра
бот по окончании капитального ремонта здания института по ул. 
Первомайская, 106 в г. Екатеринбурге.

К конкурсу допускаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния договоров, не являющиеся банкротом, не находящиеся в про
цессе ликвидации или реорганизации, имеющие соответствую
щую структуру, необходимые ресурсы, квалифицированные кад
ры для выполнения всех видов работ, предусмотренных проек
том, имеющие соответствующие лицензии.

Основным критерием для определения победителя конкурса 
является стоимость, качество, срок, способность осуществлять 
согласование со всеми надзорными и экспертными органами.

Выдача конкурсной документации производится по адресу: 
620219 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, каб.322 с 10 до 16 
часов до 20 мая 2005 г.

Приём документов на участие в открытом конкурсе осуществ
ляется в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс” до 11 
часов 30 мая 2005 г. по указанному адресу.

ь кудесник«^) 298-2057 234-0659

Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке 'Строительная 
техника и оборудование-2005” 

с 19 по 22 апреля 
(ВЦ КОСК "РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург 
ул. Высоцкого, д. 14

Официальный дилер в Уральском регионе 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397) 3-30-56,4-12-51

Галичский завод 
автокранов

Клинцовский завод 
автокранов

В результате открытого конкурса на поставку вычислитель
ной техники, проведенного министерством социальной защи
ты населения Свердловской области 28 марта 2005 года, по
бедителями признаны следующие фирмы:

• лот №1 - ООО “ЭС-Компьютер", цена комплекта 32787,11 руб
лей;

• лот №2 - ООО “ПКФ Трилайн”, цена комплекта 99325 рублей;
• лот №3 - ООО “ЭС-Компьютер”, цена комплекта 15608,96 руб

лей;
• лот №4 - ООО "ЭС-Компьютер”, цена комплекта 19114,19 руб

лей.

Областной музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» 
извещает о результатах открытого конкурса на ремонтно-строитель
ные работы в 2005 году (по объявлению в “Областной газете” от 
09.02.2005 г.).

Победителем конкурса признан ООО СК «Спецстройцентр-Р» 
(цена контракта 3 500 000 руб.).

http://www.pssr.ru
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"Дырки"
в автозаконолательстве

Как они сказываются 
на безопасности человека

Тема этой статьи — нормативные документы, 
регламентирующие дорожное движение. Их немало. Выскажу 
только некоторые, на мой взгляд, наиболее существенные 
замечания.

Закон “О безопасности дорожного движения" очень декла
ративен, в нем много общих фраз, не вносящих ничего нового, су
щественного, конкретного в автозаконодательство страны.

Например весьма противоречиво определение “дорога” в статье 
2: “дорога — обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств полоса земли либо поверх
ность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 
несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии”.

Можно ли считать тротуары дорогой, предназначенной для пе
ревозки людей и грузов? Тротуары делаются для пешеходов, а не 
для движения машин. А понятие "обочина" ни в законе, ни в Прави
лах дорожного движения не дается. Не потому ли у нас и по тротуа
рам, и по трамвайным путям, и по обочинам (а в городе это часто 
газоны) мчатся автомашины, создавая опасность для людей, проб
ки, ДТП?

Статья 23 “Медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения” очень важная. Однако в ней не сказано, кто и как обучает 
участников дорожного движения, должностных лиц и население пра
вилам оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. А также 
— кем оказывается квалифицированная медпомощь на месте ДТП и 
в пути следования в лечебное учреждение.

По главе 5 “Государственный надзор и контроль в области обес
печения безопасности дорожного движения" возникает несколько 
вопросов. Во-первых, какая разница между надзором и контролем? 
Во-вторых, кто и в какой мере осуществляет то и другое? Если про
фессиональному юристу это, должно быть, понятно, то для 90 про
центов населения — “темный лес”.

Подобных огрехов, недоговорок в законе немало.
Рабочим, прямого действия регулирующим нормативным доку

ментом в сфере автомобилизации, как известно, были, есть и, по
видимому, будут “Правила дорожного движения Российской Фе
дерации” (ПДД), утверждаемые правительством страны. По срав
нению с законом, они более конкретны. Но и ПДД страдают рядом 
существенных недостатков.

В больших городах главным загрязнителем окружающей при
родной и социальной среды является автотранспорт. Однако в ПДД, 
как и в законе, нет слова “экология”, не говоря уже о средствах 
защиты природы и человека от вредного воздействия автомашин.

В Правилах нет требования о содержании токсичных веществ в 
отработавших газах и о дымности автодвигателей. О них упомянуто 
лишь в приложении к “Основным положениям по допуску транспор
тных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения”. Однако в пункте 
6.1 этого приложения дана только ссылка на устаревшие ГОСТы 
1975 и 1987 годов. За это время в развитых странах нормативы на 
содержание вредных веществ в отработавших газах двигателей уже
сточались неоднократно. У нас же все по устаревшим нормам.

В ПДД ничего не говорится о применении экологически боле 
чистых топлив, устройств нейтрализации газов двигателей, хотя та
кие устройства промышленностью давно выпускаются, в том числе 
Уральским электрохимическим комбинатом.

В пункте 12.1 ПДД написано: “Остановка и стоянка транспортных 
средств разрешается на правой стороне дороги на обочине, а при 
ее отсутствии - у края проезжей части”. Поскольку понятий “обочи
на” и “край проезжей части” в Правилах не дано, то водители стара
ются поставить машину как можно "правее", то есть на тротуарах, 
газонах, приминая траву и кустарники, загораживая проход пеше
ходам. На замечания об этом водители без угрызения совести, на
хально отвечают: “Заезд на тротуары и газоны Правилами не запре
щен”.

Если этот пункт не запрещает, то пункт 12.3 фактически узако
нивает варварство: “Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега 
и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на 
предусмотренных для этого площадках или за пределами дорбги”. 
Авторам ПДД точку следовало бы поставить после слова “площад
ках”, тогда кое-кто был бы обязан подумать, как организовать сто
янку машин. Вот водители и понимают “за пределами дороги" так, 
как им заблагорассудится, перепахивая колесами луга и поля, бе
рега рек и озер, разрушая и портя все, что оказывается под колеса
ми автомашин.

Проштудировав Правила, а не обнаружил в них ни одного слова о 
запрете ездить по тротуарам и газонам, мыть машины у питьевых 
водоколонок, на берегах водоемов, в реках.

Правила, пункт 9.6, разрешают движение автомашин по трам
вайным путям. Безопасность машинам обеспечена. А безопасность 
человека, пассажиров, дожидающихся трамвая и едущих в нем?..

Улицы наших городов сравнительно узкие, даже проспект Ленина 
в Екатеринбурге. По нему ходит трамвай. Его посадочные площадки 
шириной от одного до двух метров. Я наблюдал такую картину, на
пример, на остановке “Московская”. Здесь перед светофором почти 
всегда длительные остановки машин, так как перекресток напряжен
ный.Часть водителей, не желающих подождать в общем потоке ма
шин, шуруют по трамвайной линии. Пассажиры же, дожидающиеся 
трамваев, теснящиеся на узкой посадочной полоске, оказываются 
зажатыми машинами с обеих сторон, рискуя быть задавленными.

В пакете нормативных документов по автозаконодательству есть 
“Перечень неисправностей и условий, при которых запреща
ется эксплуатация транспортных средств”. Пунктом 7.3 в авто
мобилях разрешено применять тонированные (затемненные) стек
ла. “Хорошее” правило! Не случайно жулики, грабители сразу же 
воспользовались разрешением. Получается, что милиция вместо 
упреждения негативных явлений узаконено способствуют им, об
легчая криминалу уход от возмездия.

Тонирование стекол не следовало бы разрешать и по причине 
ухудшения видимости дороги из кабины автомашины, особенно в 
вечернее и ночное время. В Екатеринбурге даже создан прецедент: 
на автолюбителя, сбившего человека, было возбуждено уголовное 
дело, переданное в суд. Следователи выяснили, что наезд на муж
чину был допущен в сумерках, что из-за тонированных стекол води
тель заметил пешехода только тогда, когда тот поравнялся с маши
ной.

Награпа — жить...
Пьеса Александра Архипова “Дембельский поезд” 
выдержала уже самые разные мнения и оценки. 
“Жесткая”, “жестокая”, “психологически тяжелая”, 
“шокирующая”, “выбивающая пробки”... и, тем не менее, 
стоящая того, чтобы составить о ней собственное мнение. 
Пьеса уже поставлена в восьми театрах России, в апреле 
со спектаклем Олега Гетце (режиссером проекта) 
познакомится германский зритель, ну а на малой родине 
“Дембельский поезд” стал лауреатом губернаторской 
премии.

Основная сюжетная линия - 
рассказ о судьбах трех россий
ских солдат, трех вчерашних 
мальчиках, внезапно осознав
ших, что главная награда в ИХ 
чеченской войне - жизнь. На
града, которой они уже никог
да не получат...

Поставленная на сцене ека
теринбургского ТЮЗа работа 
во многом необычна. Для Оле
га Гетце — первый опыт режис
серской работы. Однако не
смотря на дебют, Гетце до
вольно смело обыгрывает сце
нарий: переосмысливает ряд 
сцен, использует реальные за
писи переговоров во время 
войны в Чечне, включает в 
спектакль ненормативную лек
сику.

“Текст пьесы несколько со
кращен, — говорит ее автор, — 
и некоторые сцены в спектакле 
сделаны по-другому. Вот фи
нал, к примеру, всем почему- 
то кажется пафосным, и пока в 
таком виде его не ставят. Но 
это, Господи, право режиссе
ров. В сценарии есть эпизод, 
когда появляется человек с 
Кавказа. У меня он написан до
статочно юморно, и я всегда 
считал, что люди здесь, по 
меньшей мере, должны улы
баться. Ну а Олег сделал его 
более драматичным. Он хотел 
показать столкновение двух 
культур и как-то приподнял его 
на другой уровень. Это же 
очень хорошо, когда режиссер

делает с тобой что-то без тво
его спроса, и делает как-то по- 
другому, и ты, благодаря это
му, на себя смотришь другими 
глазами”.

Пожалуй, самой интересной 
находкой режиссера является 
формат спектакля, который по
ставлен в рамках проекта “За 
бетонной стеной”. Во время 
действия, на сцене, отгорожен
ной от зрительного зала плот
ным занавесом, находятся не 
только актеры, но и... зрители. 
Такое решение пространства 
обязывает аудиторию внима
тельнее, чем в большом зале, 
следить за действием и помо
гает более чутко понять геро
ев, их переживания и их траге
дию.

"Играя “глаза в глаза”, вид
но даже не зал, — говорит ис
полнитель главной роли Вя
чеслав Ямбор, — не лица, а 
напряжение на лицах. Скорее, 
даже отслеживается энергия, 
которая течет на сцену. Мне 
очень нравится, когда в зал 
входит молодежь (а мы в этот 
момент уже лежим на крова
тях, без всякого занавеса), они 
заходят, и начинается: “о, че 
это за сценой, да?”, “а че это, 
а мы где, а че, отбой?”, “а это 
трупаки лежат?” И они так бол
тают, болтают... И вдруг: “Рота 
подъем!!!”, и все. И больше 
никто не смеется. И в этот мо
мент я чувствую, что сюда, на 
сцену, идет энергия. Но при

этом и актер должен более же
стко существовать, потому что 
если на большой сцене чего- 
то не видно, можно отвернуть
ся, улыбнуться и расколоться, 
а зритель этого не заметит, то 
тут любая ошибка заметна 
сразу. Надо не играть, надо 
жить".

Кстати, для главных дей
ствующих лиц - студентов Ека
теринбургского театрального 
института — “Дембельский по
езд” тоже первая крупная ра
бота на большой сцене. Осо
бенно интересно, что все ре
бята, играющие солдат, в ар
мии никогда не служили. “Во 
время репетиций, — вспомина
ет Ямбор, — Олег Борисович 
хотел на месяц отправить нас в 
казармы. Ведь надо же было и 
правильно честь отдавать, и хо

дить, и говорить. Не получи
лось просто по срокам...”.

Спектакль Гетце — не оче
редная геройская сага о вой
не, это не похоже на то, что мы 
видим в фильмах, он задевает 
немного другую сторону воен
ных действий. Здесь не расска
зывается о великих подвигах, 
здесь даже нет героев в при
вычном понимании. Это исто
рия о судьбе поколения, не 
вернувшегося с войны...

В работе над спектаклем 
Гетце обращался к видеома
териалам, которые снимались 
непосредственно во время бо
евых действий в Чечне. Но их 
никогда не показывали по те
левизору. И у актеров, прикос
нувшихся к такому материалу, 
происходит переоценка цен
ностей.

“На первых спектаклях дей
ствительно было тяжело, — го
ворит Владимир Егоров, — чув
ствовалось внутреннее напря
жение, даже на поклон выходил 
с ощущением тяжести. Потом 
научились относиться к этому 
как к работе. И все же после 
спектакля понимаешь, что 
главное в жизни не грубость 
какая-то, не жестокость, не 
кровавое месиво войны, а еди
нение ребят, которые были 
там, что-то очень простое, мо
жет быть, привычное и обыден
ное, но не менее от этого цен
ное. Соприкоснувшись с этим, 
переживаний у нас хватило не 
на один месяц”.

Сами актеры не находят 
сходства со своими персона
жами. Однако авторы считают 
по-другому. “Я общался с ними

и в личной жизни, — говорит 
Архипов, — может, ребята сами 
не видят, но в них что-то есть 
от этих людей. И это не след
ствие выгранности в роль, нет. 
Это отбор режиссера, который 
увидел какое-то сходство, уви
дел, что они соответствуют 
персонажам”.

Работая над сценарием, Ар
хипов, а за ним и Гетце, четко 
обозначили некоторые боле
вые точки современной дей
ствительности. И одной из са
мых ярких проблем они назы
вают неоправданную бессмыс
ленность смерти молодых лю
дей.

“Будучи причастным к это
му спектаклю, я говорю, что 
проблема существует: парни 
уходят в армию и возвращают
ся с простреленным пузом, 
возвращаются в цинковых гро
бах! - говорит Вячеслав Ям
бор. — А из-за чего и за что 
это все? Почему мы должны 
гибнуть, я не понимаю. Я не 
считаю нашу сегодняшнюю ар
мию ни за какую школу жизни, 
потому что то, что я слышу и 
вижу... Мы понимаем, что ка
кой бы спектакль мы не сдела
ли, мы никогда не остановим 
войну, потому что она выгод
на, а погибают простые пар
ни. Мы сейчас слушаем ново
сти и слышим, что сто человек 
погибло, сто двадцать человек 
погибло, расстреляли целый 
обоз. И самое страшное, что 
мы привыкаем к этому. Вы 
только себе представьте: бах! 
и нет ста восемнадцатилетних 
человек”.

—Александр, если бы вам 
дали сейчас сценарий и руч
ку, что бы вы изменили в сю
жете?

—Ну, поскольку в жизни ни
чего не изменилось, и в нашей 
российской действительности в 
том числе, то переписывать, по- 
моему, здесь пока нечего. К со
жалению.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора.

"Юность России"
юная и в 62

Доступные

Нарушителей Правил дорожного движения в России много. А за 
нарушения следует наказывать. Но по сравнению с другими госу
дарствами наши наказания очень незначительны, а Кодекс об адми
нистративных правонарушениях весьма либерален. В некоторых 
странах лишь за выброшенный из автомобиля окурок нарушитель 
штрафуется на 100 долларов. У нас же за целый самосвал отходов, 
вываленных на обочину дороги, — несколько десятков рублей.

Если вдумчиво прочитать ПДД и другие документы, то создается 
впечатление, будто они написаны только для удобства владельцев 
автомобиля и работников ГИБДД. О здоровье пешеходов в автоза- 
конодательных актах практически ничего не говорится. В ПДД отра
жается ведомственный, эмвэдэшный подход, а он далек от эколо
гии человека и города, от этики и эстетики человеческого общежи
тия.

О защите только автомобилистов говорят также следующие не
ординарные факты.

Во-первых, юристами создан и активно действует комитет по 
защите прав автолюбителей. В России есть и многотысячное обще
ство автомобилистов.

Во-вторых, законодатели то ли умышлено, то ли по неграмотнос
ти в области нормотворческой деятельности (а скорее — от всего 
вместе) исключили из Уголовного кодекса РФ статью, предусмат
ривающую наказание водителя, скрывшегося с места ДТП, участни
ком которого он явился. Теперь лихач, сбив человека, может безна
казанно умчаться, оставив пострадавшего умирать. А если машина 
была с тонированными стеклами, заляпанным госзнаком, да еще 
ДТП произошло в сумерки, ночью, то даже при наличии свидетелей 
такого виновника преступления попробуй поймай! Не случайно про
цент раскрытия преступлений у нас очень низок.

Наши законодатели “додумались" и до такого, надо прямо на
звать, античеловеческого, вредительского положения. Вред здоро
вью человека они разделили на легкий, средний и тяжелый. За на
несение легкого вреда человеку водитель несет административную 
ответственность; за тяжелое увечье — уголовное наказание (лише
ние свободы до двух лет по статье 264 УК), а за вред средней тяже
сти — никакого наказания! К категории же средней тяжести отно
сятся и такие травмы, как перелом конечностей.

Получается, что “дырки” в законодательных актах оставлены для 
того, чтобы было легче жить нерадивым, непорядочным, бессовест
ным, авантюрным, расточительным, не любящим природу и человека 
людям за рулем. Честный же, ответственный, “безлошадный" граж
данин остается беззащитной, узаконеной жертвой.

W5
Борис УРВАНЦЕВ

В трудную фронтовую пору 
Великой Отечественной 
войны, осознавая 
необходимость подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров физически 
здоровыми, сильными и 
выносливыми, Совет 
народных комиссаров СССР 
своим распоряжением от 19 
июня 1943 года разрешает 
управлению трудовых 
резервов страны создать 
свое спортивное общество, 
дав ему название “Трудовые 
резервы”. 3 1986 году на 
Всероссийском съезде оно 
было переименовано в 
“Юность России", а 
областной совет 
организации, образованный в 
Свердловской области, 
получил в 2000 году статус 
комитета.

Рассказывает председатель 
Свердловского областного коми
тета объединения “Юность Рос
сии” Юрий Иванович ГРОМЫКО:

-60-летие Победы советско
го народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов об
щественно-государственное 
объединение, внесенное распо
ряжением правительства Рос
сийской Федерации № 64 от 24 
января 2005 года в реестр госу
дарственных учреждений, отме
чает очередной 46-ой спартаки
адой. В ней принимают участие 
учащиеся четырех типов образо
вательных учреждений Сверд
ловской области — общеобразо
вательных, начального профес
сионального образования, кор
рекционных школ, учреждений 
государственного воспитания 
(детские дома) — по 13 видам 
спорта, традиционно культивиру
емых на территории нашей обла
сти: лыжные гонки, зимний и лет
ний полиатлон, плавание, волей
бол, баскетбол, зимний мини- 
футбол, легкоатлетический 
кросс, этап всероссийского 
смотра физической подготовки 
учащихся образовательных школ, 
легкоатлетическая эстафета 
“Весна Победы".

Проводит "Юность России" 
нынче и этап VII Всероссийского 
конкурса “Мастер педагогичес
кого труда" по учебным и вне- 
учебным формам физкультурно- 
массовой и оздоровительной ра
боты. А участвуют в спартакиаде 
все — от дошколят до воспитан
ников детско-юношеских и обще
образовательных школ, препода
ватели физической культуры и 
физвоспитания, тренеры-препо

даватели ДЮСШ. Началась спар
такиада с началом нового учеб
ного года соревнованиями в об
щеобразовательных школах и 
профтехучилищах, первенствами 
территориальных клубов.

Определились победители во
лейбольных турниров. Среди де
вушек в призовой тройке Режев- 
ской профессиональный лицей, 
екатеринбургский профлицей 
№ 68 и Свердловское областное 
агропромышленное училище 
(г.Екатеринбург). У юношей в 
призовой тройке в порядке заня
тых мест: Режевской сельскохо
зяйственный профлицей, Ураль
ский железнодорожный лицей 
(Екатеринбург), Режевской проф
лицей.

Финалы по баскетболу и пла
ванию состоятся в апреле.

К настоящему времени опре
делены победители в пяти из 13 
видов спорта. В лидерах — Ре- 
жевское сельскохозяйственное 
профтехучилище, Уральский же
лезнодорожный лицей (Екате
ринбург), профтехучилище № 1 
и Ревдинское профтехучилище.

Задача спартакиады не толь
ко в том, чтобы определить силь
нейших, но и привлечь к заняти
ям спортом как можно больше 
учащихся. Вот почему кроме об
ластной спартакиады мы прово

дим в Екатеринбурге городскую 
спартакиаду учащихся начально
го профтехобразования. Активно 
спартакиадные старты проходят 
в Полевском, Чусовском, Екате
ринбургском и Самоцветном 
учебных округах, которых у нас 
всего девять.

У наших спартакиадных со
ревнований есть свои особенно
сти, свои традиции — размеще
ние участников и питание их бес
платное, победители награжда
ются флагом “Юности России", 
кубками, грамотами и призами 
(обязательно спортинвентарь).

В июне исполняется 62 года 
“Трудовым резервам" — "Юнос
ти России" и мы его встречаем 
полные сил, инициативы, жела
ния работать на благо воспита
ния молодежи России сильным и 
здоровым поколением.

Во время работы в Екатерин
бурге региональной выставки 
“Образование от А до Я” прошла 
регистрация коллективных чле
нов организации клубов “Юность 
России" в образовательных уч
реждениях. В числе первых сви
детельство о регистрации, флаг 
“Юности России”, нагрудный 
знак и удостоверение получили: 
МОУ СОШ № 176 (Екатеринбург), 
спортклуб “Восток" (Верхняя 
Салда), ДЮСШ-16 (Екатерин-

бург), Режевское сельхозпроф
училище (Реж), СОПАПУ (Екате
ринбург), футбольный клуб 
"Единство" Свердловского епар
хиального управления и другие.

Теперь перед воспитанниками 
этих клубов открыта дорога на 
международные соревнования, 
на которых “Юность России", яв
ляясь членом международной 
федерации школьного спорта 
(ISF), представляет Российскую 
Федерацию. В календаре между
народной федерации школьного 
спорта на 2006 год запланирова
ны соревнования: по бадминто
ну (4-9.06, Франция), кроссу по 
пересеченной местности (ап
рель, Италия), гандболу (24- 
31.03, Франция), ориентирова
нию (23-29.04, Словения), на
стольному теннису (5-12.04, Ки
тай), волейболу (6-13.05, Хорва
тия), по гребле (октябрь, Фран
ция). Кроме того, в мае-июне 
(29.05-5.06) пройдет гимназиада 
в Греции, а в июле (1-7.07) в Бра
зилии - Панамериканские 
спортивные игры.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Громы

ко вручает флаг “Юности Рос
сии” победителям.

Фото 
Владимира ПОЛУШКИНА.

традиции
Областной Дворец народного творчества в своей 
деятельности делает акцент на цикличности проводимых 
мероприятий, поскольку к “брендам”, которые постоянно 
на слуху благосклонно относятся и потенциальные 
участники, и спонсоры. Однако каждый фестиваль или 
конкурс однажды начинается со слова “впервые”.

С прошлого года Дворец 
впервые включился в процесс 
реализации целевой програм
мы “Государственная поддерж
ка семьи в Свердловской обла
сти на 2004—2006 гг." одновре
менно двумя акциями: фестива
лем семейного творчества 
“Наша пристань — родительс
кий дом"и конкурсом разнооб
разных досуговых проектов 
“Мир вашему дому", направ
ленных на укрепление институ
та семьи.

Суть их в том, что традицион
ная культура для подрастающе
го поколения не должна быть му
зейным экспонатом. Чтобы она 
стала духовным вектором всей 
жизни человека, необходимо 
сделать ее доступной и понят
ной, а начинать надо, как гово
рится, “с пеленок”. И тут без 
восстановления родовых кор
ней, связи поколений, поддер
жки семьи, пусть даже, в основ
ном, моральной не обойтись.

Это понимают и в муници
пальных образованиях, где чис
ло различных целевых про
грамм, поднимающих престиж 
ячейки общества, год от года 
растет. В 2003 году их было 
пять, в 2004 — уже 14. В нашей 
области имеется 40 клубов мо
лодой семьи, плюс более ста 
семейных клубов по интересам, 
23 ансамбля. Приветствуются 
любая инициатива, любые фор
мы созидательного досуга. На
особицу стоит Качканар. Там

возрождаются дворовые клубы, 
которые возводят буквально из 
руин “всем миром” жители го
родских кварталов от мала до 
велика.

Итоги конкурса культурно
досуговых программ “Мир ва
шему дому” подведут в июне, 
лучшие проекты опубликуют в 
сценарно-методическом сбор
нике и распространят среди 
культработников области.

Фестиваль “Наша пристань 
— родительский дом" проше
ствует с марта по ноябрь по 
всем управленческим округам и 
в каждом жюри выберет самую- 
самую одаренную семью.

Дебют конкурса состоялся в 
Невьянске, где в марте собра
лись творческие династии 
10-ти территорий Горнозавод
ского округа. Ограничений в ди
апазоне пристрастий и увлече
ний нет: танцы, пение, музици
рование, декоративно-при
кладные жанры. Пожалуй, наи
большую сложность для конкур
сантов представят временные 
рамки: для того, чтобы “пока
зать себя во всей красе” каж
дой семье-участнице отведено 
всего 15 минут.

Победителей окружных 
смотров пригласят в ноябре в 
Екатеринбург. На большой сце
не СГОДНТ пройдет заключи
тельный этап фестиваля.

Наталья ТАРАБУКИНА.

"Весна ѴПІ/І-2005"
18 апреля в Екатеринбурге откроется двадцатый 
межвузовский студенческий фестиваль “Весна УПИ-2005”, 
сообщили в оргкомитете форума. В нынешнем году 
студенческий сбор посвящен 60-летию Великой Победы.

В первом блоке фестиваля 
пройдет конкурс хоровых кол
лективов и смотр студенческих 
театров. Заявки на участие в 
конкурсе подали 13 песенных 
коллективов. Обязательным 
условием для участников явля
ется исполнение знаменитой 
песни Давида Тухманова “День 
Победы". В фестивале театров 
примут участие десять студен
ческих трупп из Красноярска,

Челябинска, Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга. На место 
председателя жюри приглашен 
заведующий кафедрой режис
суры Российской академии те
атрального искусства Михаил 
Чумаченко. Два коллектива за
явили на конкурс постановки о 
Великой Отечественной войне.

Европейско-Азиатские 
новости.
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ФРАНЦИЯ —

Сигналы любви
Рдеют щеки и блестят глаза у посетителей выставки 
«Искусство соблазнения в животном мире», открывшейся в 
парижском Музее естественной истории. Муляжи, рисунки и 
фотографии, а также документальные фильмы увлекательно 
рассказывают о том, какие приемы используют 
представители животного мира, чтобы увлечь особей 
противоположного пола на путь греха.

Змоціли братьев меньших
Опровергнута гипотеза о том, будто эмоции доступны только 
человеку разумному, но не братьям нашим меньшим. Ученым, 
результаты исследований которых опубликованы в 
издающемся в Великобритании журнале «Сайенс», удалось 
найти у шимпанзе, собак и крыс признаки способности 
смеяться и выражать удовольствие. Явственней всего 
смеются животные в юном возрасте, особенно детеныши 
шимпанзе.

Как правило, приматы начина
ют издавать звуки, чрезвычайно 
напоминающие человеческий 
смех, во время игры, когда гоня
ются за своими сверстниками 
или когда их щекочут. У собак эта 
способность проявляется не так 
отчетливо и не так сложно. При 
этом ученые были поражены, об
наружив подобные эмоции у 
обыкновенных крыс. Во время

процесса, который доставляет 
им удовольствие и радость, кры
сы издают пронзительные звуки. 
Исследователи с помощью спе
циальной аппаратуры обнаружи
ли, что в определенных случаях 
этот писк звучит «более весело». 
Установлено, что эти млекопита
ющие семейства мышей быстро 
привыкают к человеческому об
ществу, к приятным им вещам и

склонны заводить постоянную 
дружбу с сородичами добродуш
ного нрава, т.е. часто издающи
ми радостный писк. Эти звуки у 
крыс можно стимулировать пу
тем воздействия на те же участ
ки мозга, которые активизируют
ся в мозгу человека во время 
смеха.

Ученые планируют продол
жить свои изыскания, ставя пе
ред собой задачу отыскать ген, 
отвечающий за радость и весе
лье. Попутно исследователи хо
тят на примере животных лучше 
понять устройство и пути разви
тия человеческого мозга.

Алексей КАЧАЛИН.

«В природе существует не
сколько типов сигналов любви, - 
повествует с абсолютно серьез
ным видом директор выставки, 
специалист в области коммуни
каций в животном мире Марк 
Тьери. - Это - химические (запа
хи, ферромоны), звуковые (пес
ни птиц, рев оленей) и визуаль
ные (брачные танцы, изменение 
окраски). Эксперт в области зве
риной любви раскрывает слуша
телям множество секретов. Ока
зывается, не особо темперамен
тные улитки, чтобы возбудиться, 
укалывают друг друга известко
выми иголками, которые до поры 
прячут в подошве. Рев оленя при
влекает бродящих в лесу самок, 
но одновременно служит его ви
зитной карточкой, позволяя им 
выбрать мощного самца. Ведь по

силе голосовых связок нетрудно 
определить, способен ли их вла
делец принести крепкое и здо
ровое потомство. Паук-самец 
издает похожие на там-там зву
ки, стуча животом по сухим лис
тьям, летучая мышь испускает 
ультразвуки, комариха жужжит 
на особой частоте, кабаны рас
пространяют вокруг ферромоны, 
а у гамадрилов меняется цвет 
физиономии и седалища... Муд
рая природа позаботилась о том, 
чтобы сигналы были приспособ
лены к условиям, в которых жи
вут ее обитатели. Так, рыбы, ко
торые хотят, чтобы их услышали 
на большом расстоянии, должны 
издавать звуки в акустическом 
коридоре на глубине 1000 мет
ров, так как выше или ниже звуки 
теряются. Ящерицу в темном

лесу можно увидеть, только если 
она раздует под шеей огромный 
красный пузырь. Полевая стре
коза может позволить себе за
ливистые трели, а голубь должен 
издавать низкие звуки, чтобы его 
услышали среди домов. Извест
но, что искатели любовных утех 
подвергаются и риску. Ведь их 
страстные призывы слышат и 
хищники. Лесная сова камнем 
падает на млеющую от чувств ля
гушку. Муха-паразит откладыва
ет на стрекочущего сверчка ли
чинки, которые проникают в тело 
и поедают его изнутри. Один из 
видов светлячков имитирует 
мерцание светлячков другого 
вида, чтобы привлечь их и про
глотить.

Без особой наблюдательнос
ти можно заметить, что подавля
ющее большинство посетителей 
в задумчивости стоят перед ди
ковинными экспонатами, пыта
ясь найти ответ на один из «про
клятых вопросов» человечества: 
как овладеть секретом возбужде
ния любовной страсти?

Николай МОРОЗОВ.

КОЛУМБИЯ ФОТО АТ ЛАС —- - - - —  - - - - - - КИТАЙ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —-
Монели

стали упитаннее
Миниатюрных манекенщиц больше не ждут на подиумах в 
Колумбии, где отныне предпочтение отдается в меру 
упитанным моделям. Организаторы дефиле в городе 
Медельин, который считается «текстильной столицей» 
Колумбии, приняли в четверг решение запретить участие в 
показах своих коллекций слишком худым девушкам.

Попытка ввести среди колум
биек моду на пышные формы 
объясняется стремлением об
щественности противодейство
вать распространению анорек
сии (потеря аппетита), случаи 
заболевания которой в после
днее время участились во всей 
Колумбии. В начале этого года 
колумбийцев потрясло извес
тие о гибели от истощения мо
лодой студентки из Медельина 
Валентины Фернандес, которая 
работала в модельном агент
стве . Готовясь к очередному по
казу, Валентина, которая и 
раньше придерживалась опас
ной для здоровья диеты, не
сколько дней питалась только 
фруктами и водой. В больницу 
она попала в критическом со
стоянии, когда врачи уже ниче
го не могли сделать, чтобы спа
сти жизнь девушки. По словам 
супруги мэра Медельина Лукре- 
сии Рамирес, которая работает 
психологом, стремление деву
шек соответствовать мировым 
эталонам красоты и для этого 
придерживаться различных

диет и принимать небезопасные 
для здоровья препараты без 
консультации врача, в после
днее время приобрело в Колум
бии угрожающие масштабы. 
Она отметила, что новая кампа
ния направлена на то, чтобы по
казать женщинам, что и не со
всем худые модели бывают при
влекательными, а само понятие 
«эталон красоты» слишком на
тянуто. Рамирес подчеркнула 
также, что худая женщина ни
когда не была эталоном красо
ты для колумбиек, и девушки, 
которые стремятся быть тако
выми, скорее хотят соответ
ствовать заграничным стандар
там моды.

В рамках своей кампании ко
лумбийские законодатели моды 
установили некий барьер: отны
не для участия в конкурсах не 
будут приниматься девушки, 
размер одежды которых мень
ше номера 8 по американскому 
стандарту, что примерно соот
ветствует 46-му российскому.

Ирина ШАТАЛОВА.

ШВЕЦИЯ.- - - - - ■■■. . . . . . . . . . . . . . ■ -- - - - - - - ——- СТОКГОЛЬМ.

Опасный 
Интернет 
Китай объявил решительную 
войну виртуальным «клубам 
самоубийц» - сайтам в 
китайском сегменте
Интернета, 
«распространяющим 
инструкции по уходу из жизни 
либо уговаривающим людей 
совершить самоубийства».

Как заявил в Пекине неназван
ный представитель министерства 
общественной безопасности КНР, 
которого цитирует сегодня «Чай
на дейли», против операторов по
добных сайтов будут возбуждать
ся уголовные дела. Это первое 
официальное заявление китайских 
правоохранительных органов, пы
тающихся бороться с ростом тен
денции к суициду среди пользо
вателей Интернета - обычно лю
дей молодых, образованных, под
верженных стрессам и пагубной 
рефлексии. О прямой связи элек
тронных «клубов самоубийств» с 
уходом из жизни по крайней мере 
нескольких жертв только за пос
ледний месяц рассказала моло
дежная газета «Бэйцзин циннянь 
бао».

Андрей КИРИЛЛОВ.

ВАТИКАН

Как путешествовал
США и,.,·.,,..·,..·.»,··,... .

Джоли опередила понтифик

■ ПОДРОБНОСТИ

Цифра шесть оказалась 
роковой

ХОККЕЙ
Полным крахом российской команды завершился в Швеции 

женский чемпионат мира. Наша сборная заняла последнее, 
восьмое, место и покидает группу сильнейших.

В полуфинале турнира за 5-8-е места наша команда считалась 
фаворитом в матче с Германией, но уступила - 1:2 (у россиянок счет 
сравняла Сотникова). В другой встрече китаянки уверенно победили 
Казахстан - 3:0.

В матче за пятое место Германия победила Китай - 3:0. В игре за 
седьмое место с Казахстаном россиянки уже в дебюте открыли счет 
(Щелчкова), но удержать преимущество не сумели - 1:1. В серии 
буллитов удачливее оказались соперницы.

Наша команда дебютировала на мировых чемпионатах в 1997 году. 
Ее лучшим достижением были бронзовые медали форума-2001. Еще 
дважды российская сборная была пятой, дважды - шестой. Шестой 
чемпионат для российской команды стал роковым.

Но не только россиянки могут считать нынешний турнир для себя 
неудачным. Так, бессменные чемпионки мира, хоккеистки сборной 
Канады, впервые уступили это звание. В финальном матче они сыгра
ли вничью 0:0 с американками, но хуже соперниц выполнили штраф
ные броски. Любопытно отметить, что команда, не пропустившая в 
пяти матчах турнира ни одной шайбы, не стала первой - парадокс, 
достойный Книги рекордов Гиннесса.

Бронзовые медали достались хозяйкам чемпионата, обыгравшим 
команду Финляндии -5:2. Любителям статистики сообщим результа
ты полуфиналов турнира за 1-4-е места: Канада - Финляндия - 3:0, 
США - Швеция-4:1.

Алексеев забил первый 
гол

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — “Локомотив-УПИ-ДДТ” (Ека

теринбург) — 3:1 (4,23.Покотыло; 27.Хамадиев - 14.Кузвесов) и 
5:2 (6.Олегов; 14,15.Агапов; 23.Покотыло; 31.Алексеев - 
33.Мозговой; Зв.Артемов).

При похожих результатах эти две игры земляков смотрелись со
вершенно по-разному. Если в первом матче соперники едва ли не 
засыпали на площадке, то на следующий день встреча получилась 
весьма зрелищной. Строго действуя в обороне, визовцы изобрета
тельно играли в атаке. Только мастерство вратаря студентов Безру- 
ченко позволило им сохранять минимальный счет вплоть до 14-й ми
нуты первого тайма.

Когда же молодежная вторая четверка “ВИЗа", измотав лучшие 
силы “УПИ", создала условия своим лидерам, те не преминули этим 
воспользоваться и, играя против второго состава гостей, увеличили 
счет до крупного. Отметим, что свой первый гол в мини-футбольных 
чемпионатах забил экс-форвард “Урала" Алексеев.

Результаты остальных матчей: ЦСКА — “Динамо" - 4:2 и 1:8, “Спартак"
— “Норильский никель" - 2:2 и 4:3, “Дина" - “Тюмень" - 3:1 и 1:3, “Геолог"
- “ТТГ-ЯВА” - 1:3 и 1:7, “Арбат" - “Спартак-Щелково” - 3:4 и 2:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 13 апреля

Кидман
Американская актриса Анжелина Джоли, хорошо известная 
российским зрителям по фильмам «Лара Крофт: 
расхитительница гробниц» и исторической драме 
«Александр», была признана самой сексуальной матерью- 
одиночкой. Согласно итогам опроса общественного мнения, 
проведенного в Интернете на популярном в США сайте 
знакомств «Дэйт.ком», 29-летняя кинозвезда получила 55 
проц, голосов респондентов.

На африканской пироге он переплыл житейское море, на 
огнедышащих драконах перелетал с континента на 
континент, а по суше передвигался на джипах, 
специальных «папамобилях», на лыжах и пешком. Иоанн 
Павел II, Папа Римский-путешественник, несколько раз 
покрывший расстояние от Земли до Луны, за 26 лет своего 
понтификата использовал все возможные средства 
передвижения, изобретенные человечеством, — от 
сверхзвукового «Конкорда» до велосипеда, придуманного

Ей удалось оставить далеко 
позади себя Николь Кидман и 
Уму Турман, которым отдали 
предпочтение соответственно 
21 проц, и 11 проц, участников 
исследования. На четвертом и 
пятом местах оказались актри
са Мэри-Луиз Паркер (9 проц.), 
снявшаяся в фильме «Западное 
крыло», и участница программы 
«Американ айдол» (аналогичная 
российскому проекту «Фабрика 
звезд··. - Прим. корр. ИТАР- 
ТАСС; Фантазия Баррино, полу
чившая лишь 4 проц, голосов 
респондентов. Вместе с тем са
мым привлекательным мужчи
ной, который в одиночку воспи

тывает ребенка, был признан 
рэппер Пафф Дэдди. С ним хо
тели бы назначить свидание 28 
проц, принявших участие в ис
следовании. В то же время 27 
проц, респондентов хотят по
ближе познакомиться с актером 
Колином Фаррелом, сыгравшим 
главную роль в фильме «Алек
сандр», 21 проц. - с Томом Кру
зом и 16 проц. - с «крепким 
орешком» Брюсом Уиллисом. На 
пятом месте оказался актер 
Итан Хоук (8 проц.), снявшийся 
вместе с Умой Турман в фильме 
«Гаттака».

Оксана ПОЛИЩУК.

ЛИТВА і" '  ——

Замороженные
во льду

Литовские маги - брат и сестра Гайчюнасы — сегодня успешно 
завершили эксперимент "Замороженные во льду": в ледяной 
камере, не покидая ее, полураздетые, они провели более 63 
часов. Эксперимент прошел в литовском курортном городе 
Паланга, у берегов Балтийского моря.

самим Леонардо да Винчи.
Самолеты - их чаще всего 

использовал в своих поездках 
скончавшийся 2 апреля глава 
римско-католической церкви. 
Ту-154, Ил-62 и Як-40. Боинг- 
707, а также - 727, 737,747,757 
и 767. «Макдоннел-Дуглас-80», 
«Эйрбас-320» и 321. Самолеты 
турбореактивные и винтовые, 
частные и казенные, гражданс
кие, президентские и военные, 
со спецсалоном и обыкновен
ным фюзеляжем, не говоря о 
целой коллекции различных 
винтокрылых машин... Миро
вым авиапроизводителям не 
сыскать более отчаянного «лет
чика-испытателя», чем Иоанн 
Павел II. Воздушный океан по- 
доброму принял понтифика, бо
лее 300 раз поднимавшегося на 
аппаратах тяжелее воздуха по
ближе к Всевышнему. И по Его 
воле римский первосвященник 
ни разу не оказывался в ава
рийной ситуации. Самым про
должительным путешествием 
«странствующего Папы» стал 
его зарубежный визит в нояб
ре-декабре 1986 года, когда он

разом побывал в Бангладеш, 
Сингапуре, Новой Зеландии, 
Австралии и на Сейшельских 
островах. Поездка длилась 13 
суток, и Иоанн Павел II покрыл 
тогда 48.974 км - расстояние, 
превышающее длину экватора. 
Самым коротким по времени и 
расстоянию стал его визит в 
Республику Сан-Марино, со 
всех сторон окруженную терри
торией Италии, который он на
нес 29 августа 1982 года. 470 
км в оба конца по прямой, пять 
часов с момента отъезда из Ва
тикана до возвращения в Свя
той престол. Невозможно пере
числить все мировые авиаком
пании, на которых летал понти
фик. Увы, как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в «Аэрофлоте», оте
чественный авиаперевозчик не 
успел оказать понтифику по
добную почетную услугу, хотя 
он страстно желал посетить 
Россию. Помимо итальянской 
«Алиталия» Иоанна Павла II во
зили «Эр Франс», «Азербайд
жанские авиалинии», «Балкан» 
и многие другие. Экипажи воз

душных лайнеров подбирали 
всегда из числа лучших, и ник
то ни разу не отказался от та
кой чести. И по прилету в пункт 
назначения Иоанн Павел II ис
кренне благодарил пилотов, 
штурманов и стюардесс. Вода, 
стихия Рыбы - символа христи
анства. Покинувшему этот мир 
понтифику довелось плавать и 
на самых обыкновенных речных 
трамвайчиках, и на грузовых 
паромах, на судах-госпиталях, 
моторных лодках, катамаранах, 
«ракетах» на подводных крыль
ях, рыбацких шхунах и даже на 
пироге. 9 августа 1985 года 
Папа на простой африканской 
лодке пересек озеро Того. В 
мае 1990 года он впервые про
катился на катамаране, нахо
дясь с визитом на Мальте. Вод
ным путем Святой Отец преодо
левал морские проливы, реки, 
озера. «Папамобиль»... За 26 с 
лишним лет понтификата у 
Иоанна Павла II их было более 
30 - различных марок и моди
фикаций. Специальные сред
ства для передвижения по ба
зальтовым мостовым Рима и по 
дорогам других стран мира 
Папе Римскому изготавливали 
итальянский автогигант ФИАТ, 
германский «Мерседес», япон
ская «Тойота». У этих уникаль
ных машин были пуленепроби
ваемые стекла и покрышки. 
Одни почти ничем не отлича
лись от «обычных» лимузинов,

другие представляли из себя 
прозрачные шатры на колесах. 
Свою последнюю поездку на 
машине Иоанн Павел II совер
шил 13 марта, когда на специ
ально оборудованном фургоне 
он вернулся в Ватикан из римс
кой клиники «Джемелли» после 
второй в нынешнем году госпи
тализации. Утративший спо
собность самостоятельно пере
двигаться, Иоанн Павел II уже в 
конце XX века стал пользовать
ся новинкой папского гаража - 
самодвижущейся тележкой, 
метко прозванной «ковер-са
мокат». Ее изготовили ватикан
ские умельцы к торжествам Ве
ликого Юбилея-2000, чтобы об
легчить больному Войтыле пе
ремещение по громадным про
странствам собора Святого 
Петра. В отличие от всех своих 
предшественников Папа-сла
вянин никогда не пользовался 
носилками с балдахином, зато 
охотно ездил в свою загород
ную резиденцию Кастельган- 
дольфо на поезде по особой 
«папской» железнодорожной 
ветке. А в базилику Сан-Пьетро 
спускался из Апостольского 
дворца на специальном лифте, 
о существовании которого до 
последнего времени многие 
даже не догадывались.

Олег ОСИПОВ.
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Пока - в отстающих
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Бресте прошел первый тур 14-го открытого чемпионата Рос
сии среди мужчин. По сравнению с прошлым годом количество 
участников из-за отказа хоккеистов Магнитогорска сократилось 
до пяти.

Восьмикратные победители российских чемпионатов екатерин
бургские динамовцы сумели одержать лишь одну победу в четырех 
матчах. Неудачному старту одной из сильнейших команд травяного 
хоккея есть объяснение: из-за затянувшейся весны и обилия снега 
подготовка к первому туру оказалась скомканной. Занятия в зале не 
компенсировали тренировок на большом поле, и по сравнению с со
перниками наши хоккеисты выглядели довольно бледно. Пришлось 
уральцам нарабатывать игровые связи уже в ходе чемпионата. Неко
торым утешением может служить тот факт, что проигрывали они с 
небольшой разницей в счете.

Теперь “Динамо” готовится к стартующему 19 апреля в Электро
стали второму туру. Остается надеяться, что погода не подведет и 
екатеринбуржцам удастся потренироваться на большом поле.

Результаты матчей: “Строитель" — “Динамо" (Е) — 4:3, “Динамо" (М.о)
— “Московский строитель” — 1:1; “Динамо" (Е) — “Московский строитель”
— 4:1, “Динамо” (К) — “Динамо” (М.о) — 4:1; “Строитель" — “Московский 
строитель” — 2:1, “Динамо" (Е) — “Динамо" (К) — 1:2; “Динамо" (К) — 
“Московский строитель" — 5:3, "Строитель" — “Динамо” (М.о) — 2:2; “Ди
намо" (Е) — “Динамо” (М.о) — 3:5, “Строитель" — “Динамо" (К) — 1:1.

Артисты театра магии "ДиАр
чи", 28-летняя Диана и 36-лет
ний Арвидас, решили побить ре
корд известного американского 
иллюзиониста Дэйвида Блейна, 
который в 2000-м году в Нью- 
Йорке в ледяной глыбе пробыл 
61 час 40 минут и 14 секунд.Ма
ги долго тренировались. По 8- 
10 часов в купальниках, без дви
жения, простаивали в морской 
воде в зимнее время или в зас
неженном лесу. Брат и сестра 
более 2,5 суток провели в каме
ре площадью в 1,5 кв. метра, 
оборудованной ледяными глы
бами. Возле них дежурила бри
гада врачей, связь поддержива
лась через микрофоны телека

АРГЕНТИНА щг·;·:.... .-п-·- --- ........... .................................... . .

мер, вмонтированных в стены 
камеры. Коммерческий телека
нал "ЛНК", заказавший этот эк
сперимент, напрямую трансли
ровал будни "замороженных во 
льду". Теперь их ждет солидный 
гонорар. Впервые в мировой 
практике на такой рискованный 
шаг решилась женщина. Диана, 
выйдя из ледяной камеры, ска
зала журналистам, что "самой 
тяжелой и изнурительной была 
последняя ночь, стали мерзнуть 
руки, очень хотелось спать". 
Врачи отвезли магов в Клайпед
скую больницу для обследова
ния состояния их здоровья.

Владас БУРБУЛИС.

Алименты Марадоны
Загородный дом Диего Армандо Марадоны не будет 
выставлен на торги. Его адвокаты смогли полюбовно 
договориться с итальянкой Кристиной Санагрой, матерью 
внебрачного сына прославленного футболиста, которая в 
судебном порядке потребовала выплатить ей алименты.

Свою недвижимость - рос
кошный особняк и участок с 
теннисным кортом и футболь
ным полем,спортзалом,сауной 
и бассейном - Диего Армандо 
намеревался продать, чтобы 
расплатиться. Все это должны 
были пустить с молотка в чет
верг, однако когда до начала

аукциона оставалось совсем 
немного, адвокаты Марадоны 
выступили с заявлением об от
мене торгов. Это подтвердил и 
суд, в который ранее был на
правлен иск матери Диего Ар- 
мандо-младшего. Официально 
Марадона-старший был при
знан отцом ребенка Синагры

после постановления кассаци
онного суда Неаполя в 1995 
году. До этого он всячески от
крещивался от этого родства. 
Дом экстравагантной футболь
ной звезды, к которому уже 
приценивались потенциальные 
покупатели, тоже обладает при
сущей его хозяину скандальной 
славой. Он оказался в центре 
внимания общественности в 
1994 году. Тогда у бывшего ка
питана аргентинской сборной, 
вечно находящегося под прице

лом теле- и фотокамер, не вы
держали нервы, и он с балкона 
открыл беспорядочную стрель
бу по журналистам. Два чело
века получили тогда легкие ра
нения, а суд приговорил лучше
го аргентинского футболиста 
всех времен к двум годам ли
шения свободы условно.

г Подборка
подготовлена 

по материалам 
корреспондентовк___ИТАР-ТАСС.______ J

Алексей КОЗЛОВ.

В ожидании соперников
ВОЛЕЙБОЛ

1/4 финала. Ответный матч: “Стииол" (Липецк) - “Уралочка- 
НТМК” (Свердловская область) - 0:3 (15:25, 23:25, 23:25).

“Стинол”: Пономарёва - 4 (4, 0, 0), Дебърлиева - 1 (0, 1, 0), 
Брунцева - 14(11,2, 1), Гуськова - 11 (8, 3, 0), Суханова - 2 (2, 0, 0), 
Певцова - 6 (4, 2, 0); Крючкова (л), Комарова, Воробьева.

“Уралочка-НТМК”: Баррос - 6 (4, 0, 2), Плотникова - 7 (4, 2, 1), 
Руис - 22 (20, 1, 1), Пасынкова - 9 (2, 5, 2), Шешенина - 6 (4, 2, 0), 
Тебенихина - 5(2, 3, 0); Тюрина (л), Сенникова - 2 (0, 0, 2).

Первый матч - 0:2.
Окончательный счет серии - 0:2.
Свердловчанки буквально разгромили хозяек в первой партии и 

вели во второй - 20:13. Излишняя легкость вполне могла сослужить 
гостям дурную службу: к концу второго сета “Стинол" едва не догнал 
соперниц. Очень упорной выдалась и третья партия, но "Уралочка", в 
которой своей результативностью выделялась кубинка Руис, все же 
добилась своего.

Результаты остальных матчей: “Самородок" - "Балаковская АЭС" - 3:0 
(счет в серии - 1:1), “Динамо" (Мо) - “Заречье-Одинцово” - 3:0 (Г.1), 
“Факел” - “Динамо” (М) - 0:3 (окончательный счет в серии - 0:2).

Столичные динамовки и "Уралочка-НТМК" вышли в “Финал четы
рех", который состоится 16-17 апреля в Москве. Решающие, третьи 
матчи в двух других парах сегодня пройдут в Балаково и Одинцово.

Кубок "пролетел"
мимо...

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч: “Евраз" (Екате

ринбург) - “Химки” (Московская область) - 77:91 (14:24, 18:23, 
21:27, 24:17).

“Евраз": Хэйрстон - 2, Лобанов - 5, Демин - 0, Землич - 11, 
Осипов - 11: Горкунов - 7, Бабурин - 4, Карванен - 3, Пахомов - 15, 
Баранов - 19, Манихин - 0.

“Химки": Вуксанович - 20. Красников - 9, Торрес - 19, Букер - 5, 
Караулов - 2; Савков - 6, Соловьев - 8, Заманский - 2, Левтер - 4, 
Волковицки - 0, Фридзон - 13, Голяхов - 3.

Первый матч - 80:103.
По взаимной договоренности команд ответная встреча проводи

лась в московском УСК ЦСКА, где екатеринбуржцы днем ранее встре
чались с армейцами.

Гандикап в 23 очка после первого матча позволил наставнику под
московного клуба Елевичу дать возможность передохнуть Карасеву, 
Петренко и Ершову. Тем не менее с самого начала игры “Химки” ушли 
в отрыв. Лишь когда двух самых результативных игроков Вуксановича 
и Торреса усадили на скамейку запасных, номинальные хозяева не
сколько сократили отставание.

Результат матча “Динамо" (М) - “Динамо” (С-Пб) - 78:70 (первый матч 
- 80:80).

“Финал четырех” состоится 20-21 апреля. Место его проведения 
определится в ближайшие дни. Но уже известно, что в 1/2 финала 
встретятся ЦСКА - “Химки” и "Динамо" (М) - "УниКС".

Сергей БОВИН.
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Молодежное 
самоуправление: 

дубль шестой
6 Каменске-Уральском 
стартовал очередной 
городской проект 
молодежного 
самоуправления. ГПМС, 
инициатором которого 
шесть лет назад выступил 
глава города Виктор 
Якимов, - общепризнанное 
ноу-хау каменской 
администрации.

В течение двух месяцев пре
тенденты на роль дублеров ру
ководителей мэрии проходят 
теоретический курс, включаю
щий в себя порядка двадцати 
лекций. В числе тем - устав го
рода, структура и функции гор
администрации, структура го
родского хозяйства, программы 
социально-экономического 
развития, социальная защита, 
развитие социального партнер
ства, роль малого бизнеса. Так
же преподаются основы управ
ленческих технологий, проект
ной деятельности, изучения об
щественного мнения.

Затем команды разрабаты
вают конкурсные проекты, 
предзащита которых проходит 
на выездных сборах молодеж
ного актива "Веснянка”. Защи
та проводится на коллегии при 
главе города. По ее итогам экс
пертный совет выбирает дубле
ра мэра, который и формирует 
молодежную дубль-админист
рацию.

Далее наступает практичес
кий этап, в течение которого 
дублеры работают вместе с ре
альными руководителями мэ
рии. Наиболее активные и пер
спективные участники ГПМС по
падают в городской кадровый 
резерв. Самые дельные предло
жения реализуются в рамках го
родских целевых программ.

В этом году заявлено 15 тем 
для молодежных проектов. 
Главный упор делается на фор
мирование здорового образа 
жизни, воспитание патриотизма 
и духовности, рост обществен
ной активности и кадровую по
литику.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Сеятель
НА УРАЛЕ издавна 
выращивают лук-репку, 
батун. Менее 
распространены лук 
шалот, слизун, шнитт, 
многоярусный, 
душистый. Лук-порей 
пока также мало 
распространен,о нем и 
пойдет сегодня речь.

Порей отличается от дру
гих луков по внешнему виду, 
технологии выращивания, 
хранению и использованию. 
Этот лук за один сезон фор
мирует мощную вегетатив
ную массу в виде длинных 
плоских листьев, похожих на 
листья чеснока. Листья ох
ватывают друг друга в осно
вании и образуют ложный 
стебель — “ножку”. Высота 
“ножки” в зависимости от 
сорта и правильного ухода 
достигает 15—60 см, масса 
— 100—200 граммов. Глав
ное достоинство этого лука 
состоит в том, что растение 
целиком с“ножкой”и зеле
ными листьями можно хра
нить 5—7 месяцев.

Лук-порей вызывает 
большой интерес у садово
дов-любителей. Однако 
многие не берутся его вы
ращивать из-за трудоемко
сти рассадного метода, не
умения получать крупные 
“ножки”, незнания правил 
хранения. Но вырастить по
рей гораздо легче, чем ду
мают многие. Как любая 
другая культура, этот лук 
имеет ряд особенностей аг
ротехники, которые надо 
знать.

Лук-порей — холодостой
кое, светолюбивое расте
ние, требовательное к влаж
ности и плодородию почвы.

Без рома нароп неполный
На днях уральские рома отметили 
Международный день цыган. С просьбой 
рассказать об истоках этого праздника мы 
обратились к Александру Торохову. Он 
возглавляет национально-культурную 
автономию цыган Екатеринбурга “Рома Урал”, 
а также учится на философском факультете 
Уральского госуниверситета, готовится к 
защите диплома по теме: “Права человека, 
философия и право: этнонациональные 
аспекты”.

—В 1971 году в Лондоне состоялся первый Все
мирный конгресс цыган, — рассказал Александр. 
— Был принят устав Международного союза цы
ган, утверждены его флаг и гимн. Участники конг
ресса приняли решение ежегодно, 8 апреля, отме
чать Международный день цыган. Россия включи
лась в этот процесс почти тридцать лет спустя. В 
2000 году, на VI Всемирном конгрессе цыган, вице- 
президентом Международного союза была избра
на Надежда Георгиевна Деметер, крупный россий
ский ученый, которая совершила переворот в ис
тории родного этноса, освободила ее от мифов, 
нашла объяснение многим ее парадоксам.

В Екатеринбурге Международный день цыган 
впервые отметили два года назад. Нынче собра
лись снова в бывшем Дворце культуры завода РТИ, 
ставшим ночным клубом. Деловая часть была не
долгой. Заместитель директора областной Меж
национальной библиотеки Виктория Арсентьева 
представила книгу “История цыган. Новый взгляд”. 
Ее авторы — уже упомянутая Надежда Деметер, 
доктор исторических наук, а также художник Нико

лай Бессонов и вице-президент Федеральной на
ционально-культурной автономии российских цы
ган Валерий Кутенков.

—Без вас невозможно представить Россию, — 
сказала, обращаясь к собравшимся, уполномочен
ный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Она поздравила с праздни
ком, пожелала успехов в решении проблем, разви
тии талантов.

Проблем у свердловских рома действительно не
мало, целый клубок. И руководители национально
культурной автономии берутся разматывать его по
степенно. Они не претендуют на роль харизмати
ческих лидеров, а действуют скорее как исследо
ватели и менеджеры. Уточняя при этом, что без 
общинных старшин им никаких проблем не решить.

Разработан, например, проект приобщения юных 
цыган к образованию, начиная с начальной школы. 
Его авторы надеются, что юные рома сядут в сен
тябре за школьные парты более подготовленными.

...И талантов у наших земляков тоже не зани
мать — в этом нас убедил праздничный концерт. В 
нем участвовали уже признанные коллективы — 
“Чэргэня” из Екатеринбуга, “Нэвэ рома” из Перво
уральска. Кроме того пришли незнакомые девуш
ки и сказали:

—Мы — с улицы Шекспира. Хотим быть не толь
ко зрителями, но и участниками.

Их выход на сцену так и объявили: “Гости с ули
цы Шекспира”. Проводили аплодисментами.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Для длительного хранения, 
удобства в употреблении 
важно получить мощные рас
тения с крупной “ножкой”.

Что для этого надо сде
лать? Прежде всего, нужно 
выбрать сорт. Из собственно
го опыта могу рекомендовать 
такие сорта, как Килима (Ни
дерланды), Меркурий (Рос
сия).

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Безрассадный метод 
выращивания лука-порея
Для посадки порея лучше 

выбрать хорошо удобренную, 
плодородную, глубоко обра
ботанную почву огородного 
типа. Этот лук наращивает 
очень мощную мочковатую 
корневую систему. Важно, 
чтобы почва была не сухая, 
хорошо удерживала влагу. У 
многих садоводов сформи
ровалось устойчивое убежде
ние в том, что лук порей не
обходимо выращивать толь
ко через рассаду. Мой опыт 
говорит об ином: на Урале 
можно с успехом вырастить 
лук-порей обычным спосо
бом — посевом семян в грунт. 
Но для этого желательно при
держиваться некоторых пра
вил, о которых я и хочу рас
сказать.

Для безрассадного спосо
ба наиболее удобны свежие 
окрашенные семена. Они по
зволяют произвести посев 
самым точным способом без 
загущения всходов. Опыт 
убеждает, что правильная гу

стота стояния — очень важ
ный фактор в получении круп
ных растений.

Сеют порей в самые ран
ние сроки, как только позво
ляет почва: в конце апреля — 
начале мая. Всходы порея не 
боятся возвратных холодов, 
выпавшего снега. Садоводов, 
не имеющих опыта выращи
вания этой культуры, удивля
ют наши советы по схеме по
сева. Поэтому еще раз хочу 
напомнить, что порей резко 
снижает массу при загуще
нии. Ему необходим активный 
уход, прежде всего рыхление 

и окучивание. В связи с этим, 
я рекомендую следующие 
схемы посадки: при одноряд
ном севе каждый следующий 
ряд должен располагаться 
через 40 см, расстояние меж
ду растениями в рядке — 
12—15 см. При двухстрочном 
севе между строчками нужно 
оставлять 20 см, а в между
рядьях — 50 см. Интервал в 
ряду между растениями тот 
же — 12—15 см.

Лучше высевать по 2 семе
ни. Когда всходы хорошо ра
зовьются, и будут иметь 2—3 
листа, их прореживают и 
лишние растения подсажива
ют на пустые места. Растения 
порея безболезненно пере
носят такую пересадку. Точ
ный посев не требует регу
лярных прореживаний, и не 
подвергает соблазну оста
вить лишние растения, кото
рые загущают посадки.

Летний уход за луком-по- 
реем прост. Если дождь про
шел, то почву вокруг расте

ний нужно прорыхлить. Если 
жарко, сухо — обильно по
лить. Со второй половины 
лета, когда растения доста
точно подрастут, после рых
лений проводится 3—4 подо
кучивания. Особенно это не
обходимо для сортов с высо
кой “ножкой”, низкорослые 
сорта реагируют на окучива
ние слабо. Подокучивать нуж
но аккуратно, чтобы земля не 
попадала внутрь “ножки” и не 
портила качество продукции.

В отличие от других луков, 
порей порадует вас своей ус
тойчивостью к злостным вре

дителям и болезням — таким 
как луковая муха и мучнистая 
роса. И в течение лета он не 
нуждается ни в химической, 
ни в биологической обработ
ке.

Лук-порей убирают по
здно, по мере наступления 
сильных холодов, как прави
ло — в начале октября. Его 
подкапывают вилами, а если 
почва рыхлая, просто осто
рожно выдергивают. Отряхи
вают почву с корней и убира
ют на хранение. Хранить по
рей можно разными способа
ми. Вот один из них: обреза
ют корни и листья на три чет
верти. Оставшуюся “ножку” 
закладывают в подвал, по
греб в полунаклон, засыпая 
каждый ряд песком. При этом 
способе стебли остаются 
сочными, но листьев сохра
няется мало, со временем 
они этиолируются, белеют, 
хотя при этом содержание 
витамина С в них не умень
шается. Температура в мес

те хранения должна быть от 0 
до плюс 1 градуса.

Другой способ хранения 
называют “сухим”. Корни и 
листья в этом случае не об
резают. После выкопки рас
тения подсушивают в тени. 
Потом переносят в подвал. 
Когда наружные листья об
сохнут, растения ставят сно
пом вертикально в глубокие 
ящики из-под фруктов или 
овощей. Во время хранения 
первые 1—2 листа, оберты
вающие ножку, подсыхают и 
удерживают влагу внутренних 
листьев. Таким способом, на

пример, сорт Килима сохра
няется до марта. При этом 
листья не этиолируются, ос
таются зелеными весь пери
од хранения. К весне часть их 
усыхает. Главное условие для 
такого хранения, чтобы в по
мещении было сухо, иначе 
лук может загнить.

“Белая нога” лука-порея 
идет на гарниры, заправки 
первых блюд, в начинки. Зе
леные же листья, мелко по
резанные, — отличная вита
минная добавка в горячее 
картофельное пюре, супы, 
салаты. И это — в разгар 
зимы!

После тепловой обработки 
вкус лука порея больше на
поминает цветную капусту. 
Любое блюдо с добавлением 
лука-порея приобретает свое
образный, пикантный, слад
коватый вкус.

Зеленое перо и “ножку” 
порея можно также замора
живать. Таким образом, бла
годаря порею, можно создать 

для себя настоящий кругло
годичный конвейер зелено
го лука и готовить из него 
оригинальные блюда. Вот 
только некоторые из них.

Лук-порей отварной.
Лук-порей нарезать ку

сочками по 10—15 см, свя
зать пучками и отварить в 
подсоленой воде 20—25 ми
нут при закрытой крышке. 
Готовый порей развязать и 
полить майонезом.

Лук-порей жареный в 
тесте.

Подготовить порей, как в 
первом случае, отварить, 
дать стечь воде и охладить. 
Приготовить тесто — кляр. 
Хорошо разогреть расти
тельное масло в сковороде. 
Отваренный лук вилкой об
макивать в кляр и быстро 
обжаривать до золотистой 
корочки. Подают блюдо с 
томатным соусом, смета
ной.

Лук-порей с шампиньо
нами.

Лук порей нарезать круп
ными кусочками, слегка 
спассировать, добавить 
мелко порезанные шампи
ньоны, соль, тушить до го
товности.

Суп луковый по-дерѳ- 
венски.

Достаточно большой 
объем лука-порея шинкует
ся крупными кусочками и ту
шится в растительном мас
ле. Варится бульон: кубики 
картофеля, вода, соль — до 
полуготовности. Добавляет
ся тушеный порей и блюдо 
доводится до готовности. 
Перед окончанием варки в 
него вводят 1—2 сырых 
взбитых яйца, или вареные 
резанные. Готовый суп зап
равляют майонезом, зеле
нью укропа, петрушки.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ПРИБЕЖАЛ ОЛЕНЬ В МОСКВУ
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В московском музее декоративно-прикладного и народного 

искусства открылась выставка “По улицам олень бегущий".
Инициатором проведения экспозиции выступило одно из ве

дущих учреждений культуры ХМАО Сургутский краеведческий му
зей. Посетители выставки познакомятся с уникальными элемен
тами традиционной культуры самодийских и угорских народов 
Приобья. В экспозиции представлено около 400 раритетов, свя
занных с основной для арктических территорий темой — человек 
и олень на севере Западной Сибири.

Первый показ выставки состоялся в Сургуте, затем уникаль
ные экспонаты увидели жители Салехарда. В течение 2005 года с 
выставкой “По улицам олень бегущий” смогут познакомиться жи
тели Москвы, Ханты-Мансийска, Тюмени, Тобольска.

(“Российская газета”).
ТАБАЧНИКОВ РАССЕКРЕТЯТ

Стало известно, что общество защиты прав потребителей на
правило иск к одной из крупнейших табачных компаний в России 
— ЗАО “Филип Моррис Ижора”. Защитников не устраивает, что 
табачники не указывают на пачках полный список компонентов, 
входящих в состав сигарет. И поэтому люди не знают, что курят 
на самом деле уксусную кислоту, бензальдегид и даже бензой
ную смолу.

По собственному признанию, защитники прав потребителей 
заинтересовались РГііІір Моггіз (РМ) случайно — “какая пачка под 
рукой оказалась, с такой и начали". Но если дело выгорит, то 
можно будет взяться и за всех остальных или даже добиться при
нятия федерального закона, обязывающего всех производите
лей изменить упаковку сигарет.

Эксперты между тем считают, что перечислить все ингредиен
ты на пачке просто физически невозможно: “Всего в производ
стве сигарет используют минимум две тысячи компонентов, но 
даже если учесть, что для каждой марки есть свой ограниченный 
набор ароматизаторов, то все равно наберется много”.

(“Известия”).
БАСКОВ ЕДЕТ В СМОЛЬНЫЙ

С уникальным концертом выступит в Смольном соборе Петер
бурга Николай Басков.

Сам концерт — благотворительный. Организован он Ассоциа
цией предприятий по восстановлению утраченных памятников 
истории и культуры Северо-Запада и Государственным музеем- 
памятником "Исаакиевский собор”. Одна из главных задач ассо
циации (в нее входят около 100 предприятий) — сохранить Пе
тербург как один из крупнейших центров мировой культуры. Уси
лиями этого объединения выполнены работы по золочению и мон
тажу фигуры двуглавого державного орла на башне музея А.В. 
Суворова, утраченной в 20-е годы минувшего века. Ассоциация 
стала также спонсором возрожденного журнала по истории ис
кусства и коллекционирования “Старые годы”.

Чтобы привлечь дополнительные средства, организуются бла
готворительные концерты известных исполнителей. Николай Бас
ков сразу принял предложение выступить в концертно-выставоч
ном зале “Смольный собор”, славящемся своей удивительной аку
стикой. Зрителями станут ветераны Великой Отечественной вой
ны.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ||

Угрожала взрывом 
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 394 преступления, 269 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Ленинском районе 
Нижнего Тагила и Красногорском районе Каменска- 
Уральского. Зафиксирован один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, — в 
Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сотрудники 
милиции задержали 205 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено семь трупов без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 224 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 11 

апреля в 21.00 у дома по ули
це Походной сотрудники уго
ловного розыска районного 
УВД за сбыт 0,12 грамма ге
роина задержали неработаю
щую 1983 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. Ус
танавливаются канал постав
ки смертоносного порошка и 
связи наркосбытчицы.

• Железнодорожный 
район. 6 апреля в 18.00 в де
журную часть УБОП КМ ГУВД 
области обратился гражданин 
1965 года рождения и добро
вольно выдал огнестрельное 
оружие — пистолет Макарова 
со стертыми номерами и 
шесть патронов, найденные 
им у одного из домов по ули
це Короленко. Оперативники 
устанавливают хозяина “ство
ла”.

• Октябрьский район. 11 
апреля в 20.40 в дежурную 
часть РУВД поступило сооб
щение о том, что в офис ре
дакции газеты “Городские ку
ранты” по Сибирскому тракту, 
8 вошла женщина с сумкой и 
угрожает взорвать помеще
ние. Через три минуты на ме
сто происшествия прибыл на

!SW!

ООО “МИР ХУСКВАРНЫ- бензойнстрмент 
-СЕРВНС’ доя леса и нарка

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 31, ТЦ’’Дмитриевский". 3 эт. 

(район Южного автовокзала)

Прокуратура Свердловской области объявляет конкурс 
на выполнение работ по текущему ремонту зданий

Организации, занимающиеся такими видами работ, о желании при
нять участие в конкурсе просим письменно сообщить по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Московская, 21 (тел.377-54-40).

ряд патрульно-постовой 
службы милиции районного й 
УВД. Стражам порядка уда
лось задержать злоумышлен
ницу — неработающую 1963 
года рождения. Взрывное ус
тройство не обнаружено. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 207 УК РФ “Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма”. С задержанной 
работают органы следствия.

АСБЕСТ. 11 апреля ночью 
у дома по улице Молодежной 
двое неизвестных, угрожая 
ножом мужчине 1978 года 
рождения, занимавшемуся 
частным извозом, пытались 
похитить принадлежащие 
ему деньги и автомашину 
“Жигули" пятой модели, но, 
встретив активное сопротив
ление, с места происшествия | 
скрылись. Следственно-опе
ративной группе удалось за
держать злоумышленников. 
Ими оказались: экспедитор 
коммерческого магазина и 
его нигде не работающий по
дельник. Оба 1977 года рож
дения. Возбуждено уголов
ное дело. Задержанных про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.
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