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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
“ОБОРОНКА” БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьёв 21 апреля принял советника Президента
Российской Федерации Александра Бурутина. В феврале
Александр Бурутин уже побывал на Среднем Урале и
ознакомился с положением дел на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
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Брось
курить
и не
проиграешь
Всемирная организация
здравоохранения,
Свердловский областной
центр медицинской
профилактики приглашают
всех желающих принять
участие в акции “Брось курить
и выиграй”.
Трудно найти человека, кото
рый бы стал активно доказывать
пользу курения. Даже заядлые
курильщики нет-нет да и пыта
ются завязать с этой пагубной
привычкой. В России курят около
40 миллионов человек старше 18
лет. Ежегодно от последствий ку
рения умирает более 375 000
россиян, что обуславливает по
терю 5 млн. лет потенциальной
жизни. Экономический ущерб го
сударства от курения граждан —
13,7 млрд, рублей.
Врачи разных специализаций
не единожды демонстрировали
разрушительное действие таба
ка на все системы и органы чело
века. Во многих странах прини
маются серьезные меры, чтобы
оградить некурящих от табачно
го дыма. Всемирная организация
здравоохранения определила
проблему борьбы с табаком как
глобальную для всего мира.
Отказ от курения — сложный
процесс, во время которого мно
гим требуется поддержка и ока
зание медицинской помощи по
лечению табачной зависимости.
Исследования показали, что
большинство (75 - 80 %) курящих
хочет отказаться от курения, но
по различным причинам не могут
этого сделать.
“Брось курить и выиграй” международная программа по
отказу от курения, целью которой
является объединение большого
количества людей для попытки
бросить сигарету навсегда.
Национальная кампания с
аналогичным названием и зада
чами стартует 25 апреля 2005
года и завершится 22 мая. Коор
динационный центр кампании в
нашей области - Свердловский
областной центр медицинской
профилактики. И туда уже посту
пают заявки от жителей Алапаев
ска, Первоуральска, Камышлова,
Бисерти и других муниципальных
образований. В акции может при
нять участие любой житель обла
сти старше 18 лет, который курит
ежедневно не менее года, но хо
чет отказаться от курения. Тре
буемый период полного отказа от
курения составляет 4 недели: с
25 апреля по 22 мая.
Для регистрации в программе
участники должны заполнить ан
кету не позднее 25 апреля 2005
года в региональном координа
ционном центре по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул.
Карла Либкнехта, 86, или в Ин
тернете на сайте НИИ пульмоно
логии М3 РФ www.nosmoke.ru. а
также в кабинетах профилактики
и кабинетах врачей-пульмоноло
гов по месту жительства.
Отказ от курения, по крайней
мере, в течение четырех недель
должен подтвердить свидетель.
Между участниками, отказав
шимися от курения, будет прохо
дить розыгрыш призов. Главный
приз - 1000 долларов США.
Брось курить - и ни за что не
проиграешь.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОСЕМЬ лет назад в Бело
ярском районе была образова
на машинно-технологическая
станция “Луч". В то время по
добные предприятия начали по
являться и в других районах об
ласти. Многие при этом прово
дили аналогии с машинно-трак
торными станциями середины
прошлого века. В таком срав
нении есть резон: и прежние, и
нынешние МТС создавались
ради одного — оказания помо
щи
сельскохозяйственным
предприятиям по обработке
земли и уборке урожая. Сегод
ня, в условиях дефицита техни
ки на селе, такая помощь очень
важна.
Начинала МТС “Луч” с трех
комбайнов “Нива". Сегодня
“Луч” способен оказывать хо
зяйствам весь спектр услуг —
от вспашки земли до уборки
урожая. Каждый год предприя
тие приобретает различную тех
нику. Не зря только тракторный
парк этой МТС составляет нын
че около десятка машин, от
мощных К-701 до гусеничных
ДТ-75. Именно эта техника и
была выставлена в тот день на
площадке для прохождения тех
нического осмотра.
Первым в ряду тракторов
оказался богатырь К-701. Ма
шина выглядела ухоженной, её
техническое состояние также не
вызвало нареканий со стороны
инспекторов гостехнадзора.
Хотя трактор этот, как оказа
лось, далеко не новый. Вообще,
подобные мощные машины сто
ят очень дорого и наши хозяй
ства частенько приобретают их
в других областях в состоянии
почти что утиля и затем восста
навливают. Так случилось и с
этим трактором.
—Когда мы его привезли, это
был не трактор, а “рога и копы
та". В течение трех лет не могли
его восстановить, — рассказы
вал директор МТС “Луч” Игорь
Муравьев.
А восстановил трактор и те
перь работает на нем молодой
тракторист Александр Фомин.
На вопрос о том, как удалось это
сделать, он ответил:
—А у меня отец - "касемисотчик", так что машина эта и
мне знакома.
Приехал Александр Фомин
из Казахстана. Здесь нашел не
только работу, но и жену. Вот
такими кадрами прирастает
МТС.
Кстати, о кадрах. Один из
опытнейших трактористов МТС
“Луч” — Владимир Латышов. На
своем ВТ-100 прошлой осенью
поднимал зябь, а нынче совсем
скоро выйдет бороновать. Вла
димир Николаевич - среди пер
вых как на севе, так и на уборке.
В конце лета пересаживается на
комбайн. В прошлом году он
убирал зерновые в Артемовс
ком районе, а на посевной ра
ботал в родном Белоярском.
Технический осмотр тракто
ров, на взгляд постороннего,
дело не из простых. Но прове
ряющие, похоже, прекрасные
специалисты, и сама процеду
ра осмотра отлажена до авто
матизма. Если есть к тому по
вод, они высказывают свои за
мечания трактористам. Но в це
лом инспекторы гостехнадзора

Экзамен
перел севом

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев 21 апреля принял участие в ежегодной
конференции областной организации профсоюза
работников народного образования и науки, которая
состоялась на базе физкультурно-оздоровительного
Комплекса имени Ю.Гагарина под Первоуральском.
Конференция прошла под девизом: “Активное обучение активный профсоюз”.

Техническим осмотром тракторов и прицепов в
любом сельскохозяйственном предприятии
открывается каждый сельскохозяйственный год. Для
механизаторов и технических служб хозяйств
техосмотр — своеобразный экзамен. Ведь через
неделю-другую эта техника должна выйти в поле. На
днях такой экзамен прошел в машинно
технологической станции “Луч”. Коллектив и техника
предприятия его успешно выдержали: тракторы МТС
готовы к работе в поле.
удовлетворены состоянием тех
ники.
—Общее впечатление от тех
нического осмотра в районе та
ково: к работам в поле готовы
практически все наши хозяй
ства, — сказал по этому поводу
инженер-инспектор гостехнад
зора Белоярского управления
сельского хозяйства Владимир
Юдин.
Но подготовка техники к ны
нешней посевной далась нелег
ко. Та же МТС “Луч” из-за засу
хи и последовавшего за ней не
урожая недополучила, по под
счетам её директора, около 2

млн. рублей. Пришлось, как вы
разился Игорь Муравьев, “про
водить ремонт в экономичном
режиме”. То есть, при дефици
те средств на запасные части.
Тревожит руководителя МТС и
другая проблема:
— На сегодня технику мы
мало-мальски подлатали, но
зато не имеем практически ни
какого запаса горючего на по
севную.
В такой же ситуации находят
ся и хозяйства, с которыми ра
ботает МТС “Луч”.
За годы существования в Бе
лоярском районе МТС сложил

ся круг сельскохозяйственных
предприятий, пользующихся её
услугами. Например, до 1 мил
лиона рублей доходит годовой
объем работ, выполняемых “Лу
чом” в СПК “Мезенский”. С этим
предприятием у машинно-тех
нологической станции устано
вились взаимовыгодные отно
шения.
— Весь мир работает по
принципу узкой специализации,
и нашим хозяйствам тоже не
всегда стоит браться за весь
цикл работ на земле, — счита
ет Игорь Муравьев.
Но пока зачастую бывает так:
не справляется предприятие с
севом или уборкой и только в
самый последний момент про
сит МТС о помощи. Неритмич
ность, нестабильность работы одна из проблем нынешних
МТС.
—Хотелось бы иметь с хозяй
ствами долгосрочные отноше
ния, — сказал об этом И. Мура
вьев.
Возможно, при таких долго
срочных отношениях выросла
бы и отдача от МТС. Пока же
“Луч” обрабатывает в Белоярс
ком районе около трех тысяч
гектаров, но этим, как считает
мой собеседник, потенциал
предприятия не исчерпывается.
Вообще, нынешние МТС пока
в стадии становления. Идет, в
частности, поиск их лучшего
организационного устройства.

Первоначально МТС создава
лись как потребительские коо
перативы. Но очень скоро вы
яснилось, что в рамках потре
бительского кооператива не
происходит развития машинно
технологических станций. Сей
час тот же “Луч” - частное пред
приятие. Но работает оно в тес
ной связке с управлением сель
ского хозяйства и продоволь
ствия района.
Другая проблема заключает
ся в том, что очень трудно на
ращивать базу существующих
МТС. Например, в прошлом
году “Луч” произвел работ на
сумму 7,5 млн. рублей, а полу
чил прибыли 375 тысяч рублей.
На эти деньги едва купишь куль
тиватор. Брать с хозяйств боль
ше за услуги тоже нельзя, им и
так несладко живется. Как раз
виваться в дальнейшем МТС?
Вопрос остается открытым.
Но, чем ближе посевная, тем
больше дум у работников МТС
именно о ней. Этой весной ждут
механизаторов “Луча” и в СПК
“Мезенский”, и в ПСК “Колос”
Белоярского района. Комбайне
ры “Луча” надеются поработать
не только в своем, но и в Арте
мовском районе. МТС ждут на
селе там, где много работы и не
хватает собственных рабочих
рук и техники.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Подписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
8 ТЫСЯЧ 998 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов УВД г.Екатеринбурга — на
чальник полковник милиции Борис
Викторович ТИМОНИЧЕНКО. 28 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.
7 ТЫСЯЧ 284 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ГУПСО “Облкоммунэнерго” —
генеральный директор Олег Иванович
ЧЕЧЕТКО. 17 ветеранов будут получать
нашу газету с мая и до конца года.
6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для своих
ветеранов Универсам “Горка” (г.Ас
бест) — частный предприниматель
Сергей Николаевич МАЛЬЦЕВ. 20 ве
теранов будут получать нашу газету во
втором полугодии.
6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для своих
ветеранов Уральский завод тяжелого
машиностроения — генеральный ди
ректор Михаил Иванович МАТВИЕНКО.
5 ТЫСЯЧ 141 РУБЛЬ 76 КОПЕЕК вы
делила на подписку “ОГ” для своих

ветеранов Дирекция по ремонту гру
зовых вагонов Свердловской желез
ной дороги — филиала ОАО РЖД — на
чальник Александр Андреевич СОЛО
МЕННИКОВ. 16 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
4 ТЫСЯЧИ 820 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ЗАО “Уральский турбинный
завод” — генеральный директор Сер
гей Михайлович ЗЫРЯНОВ. 15 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.
4 ТЫСЯЧИ 284 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ОАО “Торгмаш” — гене
ральный директор Сергей Васильевич
ЗЫКОВ. 10 ветеранов будут получать
нашу газету с мая и до конца года.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ОАО “Свердловскагропромснаб” — ге
неральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.
2 ТЫСЯЧИ 142 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ОАО “Екатеринбургские

Руководители профсоюзных организаций, отделов и управле
ний народного образования муниципалитетов обсудили насущ
ные проблемы, связанные с организацией труда и отдыха педа
гогов, на их вопросы ответили Алексей Воробьев и областные
министры - общего и профессионального образования Валерий
Нестеров, финансов Мария Серова.
Алексей Воробьев дал краткую характеристику нынешнему
этапу социально-экономического развития Свердловской обла
сти, более подробно остановившись на проблемах системы об
разования. Областной премьер особо подчеркнул: перед вступ
лением России во Всемирную торговую организацию нам необ
ходим технологический рывок. Обеспечить его должны грамот
ные, высококвалифицированные кадры. Не случайно Эдуард Рос
сель озабочен проблемой создания Большого Евразийского уни
верситета - мощной кузницы кадров для промышленно развито
го Урала и всей страны.
Алексей Воробьев заверил собравшихся, что нынче все пола
гающиеся денежные выплаты перед летним отпуском педагогам
будут сделаны в полном объеме и в установленный срок. Оче
редная задача для областного правительства - повышение зара
ботной платы бюджетникам, в частности, учителям. Ожидается,
что в текущем году их зарплата повысится дважды: в июле и в
октябре. На это потребуется 1,5 миллиарда рублей бюджетных
средств.
Летним отдыхом в нынешнем году будет охвачено 400 тысяч
детей, серьезные средства правительство области направляет
на поддержку сельской интеллигенции, особенно молодых спе
циалистов.
На конференции обсуждены проблемы реформирования сис
темы образования, судьба коррекционных школ и ряд других ак
туальных вопросов.

ЖДЕМ В ГОСТИ ЕВРОПУ
Председатель областного правительства Алексей
Воробьев 21 апреля провел встречу с представителями
французской строительной корпорации “Буиг Батиман
Интернасиональ” во главе с президентом этой компании
Оливье-Мари Расином.

Речь на встрече шла о реализации проекта “ЕкатеринбургСити”, который курирует губернатор Эдуард Россель. Идея про
екта в том, чтобы на месте пустыря в самом центре столицы
Среднего Урала, неподалеку от здания областного правитель
ства, выстроить современный деловой квартал, достойный лю
бого европейского города. Этот проект реализуется совместно с
Уральской горно-металлургической компанией.
Алексею Воробьеву был представлен проект отеля мирового
уровня, с возведения которого намечается начать строительство
квартала. Как отметил Оливье-Мари Расин, работа над проектом
продолжалась около года. Строительство планируется начать
нынешним летом.
Областной премьер подробно ознакомился с чертежами оте
ля, где будет 300 номеров, бизнес-центр, зона отдыха, рестора
ны, бары, бассейн, сеть конференц-залов и галеря товаров клас
са “люкс’’. В отеле предусмотрены также президентские апарта
менты. Расположится гостиница на берегу реки Исеть. Как пред
лагают архитекторы, ее фасад будет выходить на набережную и
Храм-памятник на Крови.
Французские разработчики представили также план разви
тия “Екатеринбург-Сити”, рассчитанный на длительную перспек
тиву. Это комплекс высотных зданий, где разместятся офисы
крупных фирм.
Как отметил Алексей Воробьев, масштабность представлен
ного проекта впечатляет. “Мы находимся в азиатской части Рос
сии, но я уверен, что с постройкой в Екатеринбурге такого Ситицентра Европа придет к нам сама”.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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8 фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников этой акции.
19 ТЫСЯЧ 401 РУБЛЬ 66 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ЗАО “Волчанский уголь” —
генеральный директор Фарид Раданисович ШАРАФУТДИНОВ. 61 человек бу
дут получать нашу газету во втором полу
годии. Подписка оформлена через почту.
19 ТЫСЯЧ 281 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ООО “ВИЗ-СТАЛЬ” — гене
ральный директор Массимо ДЕНТИ.60
ветеранов будут получать нашу газету во
втором полугодии.
13 ТЫСЯЧ 497 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для своих
ветеранов Региональный обществен
ный благотворительный фонд “Добро
людям” — учредитель Олег Андреевич
ГУСЕВ. 42 ветерана будут получать нашу
газету во втором полугодии.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Екатеринбургский ПРК" — директор
Евгений Викторович МОСКАЛЕВ.

Тогда Эдуард Россель, после обмена мнениями о социальноэкономическом положении и путях развития отечественной “обо
ронки", пригласил советника президента специально приехать
на Средний Урал для более детального ознакомления с предпри
ятиями ОПК.
В программе нынешней поездки Александра Бурутина - встре
чи с коллективами ряда предприятий машиностроения и метал
лообработки, связи, конструкторских бюро. Советник президен
та побывает в Государственном демонстрационно-выставочном
центре Нижнетагильского института испытания металлов, где ему
покажут образцы специальной техники.
В беседе с главой областного кабинета министров Алексеем
Воробьёвым, участие в которой также принимал министр про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Влади
мир Молчанов, Александр Бурутин проанализировал ситуацию в
оборонно-промышленном комплексе страны, перспективы его
развития.
Советник президента, не скрывая удовлетворения увиденным,
поделился впечатлениями от посещения свердловских пред
приятий. Среди главных задач, стоящих перед отраслью, были
названы повышение производительности труда, разработка це
левой программы её технического перевооружения с прицелом
на завтрашний день, подготовка кадров.
Александр Бурутин заметил, что разделяет мнение главы Счёт
ной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, только
что побывавшего в Свердловской области: индустрия опорного
края державы должна развиваться, а такие коллективы, как Урал
вагонзавод, - набирать новые обороты, оставаясь, единым це
лым.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.
вагоны-рестораны” — генеральный
директор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. 5 ветеранов будут получать нашу
газету с мая и до конца года.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ООО “Семь Ключей” — генеральный
директор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.
1 ТЫСЯЧУ 608 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ЗАО “Машиностроитель
ный завод им. В.В.Воровского” — ге

.................................................... ...................................

неральный директор Вениамин Ни
колаевич ШИШКИН. 5 ветеранов будут
получать нашу газету во втором полуго
дии.
642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 2
тысячи 678 рублей) выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ГОУЗ
“Свердловский областной центр ме
дицинской профилактики” — дирек
тор Тамара Николаевна ГРИБАНОВА.
642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выделила
на подписку “ОГ” (2 экз.) для ветера
нов р.п.В.Дуброво Некоммерческая
организация ОБФ “Фонд Павлова” —
председатель попечительского сове
та Анатолий Иванович ПАВЛОВ.
500 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветеранов ОАО “Уралкомпрессормаш” — генеральный дирек
тор Вадим Геннадьевич ПОРТНЯГИН.
428 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО
По данным Уралгидрометцентра, завтра
“Сатон 1 ” — директор Юрий Алексее
ожидается умеренно теплая погода. Темпевич ЕЛФИМОВ.
ратура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, на се428 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков
Погода
вере области до минус 2, температура днем
вклад в фонд благотворительной под
плюс 15... плюс 20, на севере плюс 9... плюс
писки ООО “Юнит-Копир” — директор
Ильдар Разифович ГИМАЛТДИНОВ. I 14. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер елаПодписка на 1 экземпляр “ОГ” оформле I бый, западного, юго-западного направления.
на с мая и до конца года.
В районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца — в 6.30,
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участ | заход — в 21.23, продолжительность дня — 14.54; восход
ников акции “Подписка — благотво ■ Луны — в 20.13, заход — в 6.16, начало сумерек — в 5.47,
'конец сумерек— в 22.07, фаза Луны — первая четверть 16.04.
рительный фонд”.
(Окончание на 2-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
$ Председатель областного правительства Алексей Воробьев
< 20 апреля встретился с прославленным тренером
’ волейбольной команды “Уралочка”, почётным гражданином
Свердловской области Николаем Карполем.
Под руководством легендарного тренера Николая Карполя вос■ питана целая плеяда талантливых волейболисток - чемпионок страІны, Европы, мира и Олимпийских игр. Не подвел своего наставника
и обновленный состав “Уралочки", одержавший убедительную по
беду в нынешнем чемпионате России.
Алексей Воробьев сердечно поздравил Николая Карполя с побе
дой, пожелав легендарному тренеру новых свершений.
На встрече шла речь о будущем команды и отечественного, во
лейбола в целом и, конечно же, о развитии физической культуры и
спорта в Свердловской области.
Николай Карполь отметил: не за горами то время, когда будет
полностью сдан комплекс Дворца игровых видов спорта “Уралоч
ка”. Чтобы сделать мечту уральцев о большой спортивной площадке
международного класса реальностью, были приложены грандиоз
ные усилия губернатора и областного правительства.
Глава областного кабинета министров и заслуженный тренер
обсудили вопросы, связанные с подготовкой очередного междуна
родного турнира по волейболу среди женских команд на Кубок пер
вого президента России Бориса Ельцина.
Николай Карполь отметил: свое участие в соревновании уже под
твердили сборные команды Нидерландов, Кубы, Турции, Болгарии,
Румынии, Азербайджана и, конечно же, — России. Ожидается, что
во время проведения игр, а они состоятся 15-20 июня, Свердловс
кую область посетит Борис Ельцин.

ОБОЙТИСЬ БЫ БЕЗ УБЫТКОВ
Первый вице-премьер областного правительства, министр
экономики и труда Галина Ковалева провела заседание
межведомственной комиссии по вопросам повышения
эффективности деятельности предприятий и организаций
реального сектора экономики.
В его работе приняли участие руководители отраслевых мини
стерств, Региональной энергетической комиссии, заинтересован
ных федеральных ведомств - налоговой инспекции, Управления по
налоговым преступлениям ГУВД Свердловской области, а также
Свердловского областного союза промышленников и предприни
мателей и областной Федерации профсоюзов.
На заседании заслушана информация о причинах убыточной де
ятельности и мероприятиях по повышению эффективности произ
водства руководителей акционерного общества “Завод радиоаппа
ратуры”, Верх-Исетского металлургического завода, Камышловского кирпичного завода, Екатеринбургского завода теплоизоляци
онных изделий “Термостепс”, предприятия “Хлопковая пряжа “Кар
пинская”, филиала “Хлебной базы №46”, пищевого комбината “Хо
роший вкус”.
Одновременно были приглашены представители основных акци.онеров предприятий с информацией о мерах, принимаемых ими по
увеличению прибыльности работы, и главы муниципальных образо
ваний, на территории которых находятся эти предприятия.
В ходе обсуждений и анализа сложившейся ситуации выявлены
причины неудовлетворительных финансовых результатов работы за
минувший год и первый квартал нынешнего года. Среди них - сни
жение объемов выпуска продукции, увеличение издержек произ
водства, сложности в продвижении продукции на рынок, отсутствие
инвестиций и ясных производственных перспектив со стороны ряда
акционеров и ведущих менеджеров. Обращено внимание на необ
ходимость ускорения реализации намеченных проектов техничес
кого перевооружения и реконструкции, делового взаимодействия с
администрациями соответствующих муниципальных образований,
В активизации деятельности в рамках действующего законодатель
ства по защите внутрирегионального рынка (создания саморегули
руемой организации), выработки мер адекватной защиты добросо
вестных поставщиков.
На ряде предприятий убытки уже погашены и наметились перс
пективы выхода на безубыточную работу.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Булем и дальше
спокойно работать
Вчера в Доме правительства Свердловской области
прошло очередное заседание штаба по исполнению
I федерального закона №122. Ведущим заседания, как
обычно, был председатель областного кабинета министров
Алексей Петрович Воробьев.
перечня льготных лекарств.
“Общая обстановка остается
“Около трети выписанных ре
спокойной”, - с такой фразы на
цептов мы не можем обеспечить
чал свое выступление Владимир
лекарствами”, - констатировал
Туринский, министр социальной
Борис Исаакович. Поскольку
защиты населения Свердловс
данная тема находится в веде
кой области. Как сказал Влади
нии федерации, руководство
мир Федорович, данный вывод
территориального фонда обра
он сделал, в том числе, после не
давней поездки в Первоуральск;
тилось с предложением в Моск
ву. Министр здравоохранения и
-В городе полным ходом идет
подготовка к празднованию юби
социального развития Михаил
лея Победы. В пансионате
Зурабов оперативно отреагиро
“Осень”, который я посетил, от
вал на письмо и обещал регио
нам в ближайшее время решить
дыхают несколько десятков пен
эту проблему.
сионеров. “Как идет монетиза
ция?”, - спросил я их. “Да какая
Сергей Васильевич Дубинмонетизация, все давно про нее
кин, управляющий отделением
забыли...”.
Пенсионного фонда РФ по Свер
Министр соцзащиты доложил,
дловской области,отчитался пе
что выплата денежных компенса
ред собравшимися по вопросам
ций льготникам идет в соответ
ежемесячных денежных выплат.
ствии с графиком. Так, за после
На сегодняшний день, сообщил
дний месяц общая сумма выплат
он, в фонд поступило 193 мил
за пользование телефоном со
лиона рублей, предназначенных
ставила 48 миллионов рублей,
для ЕДВ. Потребности области
антенной - два с половиной мил
составляют 258 миллионов. “Ра
лиона. Число обращений в орга
бота идет по графику. Я уверен,
ны социальной защиты постепен
что в апреле мы сумеем выпла
но снижается. Например, в мар
тить все до копеечки”. В настоя
те за одну неделю поступало
щий момент, как сказал Сергей
шесть с половиной тысяч обра
Дубинкин, нас беспокоит только
щений, а в апреле эта цифра
один вопрос - ситуация в под
уменьшилась до 5921. Основные
топленных территориях. Дело в
жалобы касаются вопросов обес
том, что нарушения, произошед
печения льготными лекарствами.
шие в транспортной системе, не
“Здесь, действительно, есть
позволяют доставить деньги в
некоторые проблемы”, - согла
положенный срок. Однако, по
сился с Владимиром Туринским
обещал Сергей Васильевич, в
Борис Чарный, исполнительный
ближайшее время отделение
директор Территориального
Пенсионного фонда наладит
фонда обязательного медицин
взаимодействие с областной
ского страхования Свердловс
противопаводковой комиссией и
кой области. Прежде всего, за
проблема будет решена.
метил Борис Исаакович, беспо
В заключение Алексей Петро
коит тот факт, что к настоящему
вич Воробьев рассказал собрав
времени только треть льготников
шимся о заседании федерально
области воспользовалась пра
го штаба по монетизации, про
вом на получение бесплатных
шедшем 18 апреля под предсе
лекарств. За три прошедших ме дательством Михаила Фрадкова.
сяца было выписано лишь 800
-Премьер-министр поблаго
тысяч льготных рецептов. “Мы
дарил регионы за плодотворную
обязательно разберемся в этой
работу. Он просил передать
проблеме, - сказал глава ТФОМ
“спасибо” всем службам, уча
Са. - Ведь получается, что об
ствующим в этом процессе: ме
ласть не осваивает того объема
дикам, социальным работникам,
средств, что выделено феде
ветеранским организациям, от
ральным правительством на мо делениям Пенсионного фонда и
нетизацию льгот”.
фонда медицинского страхова
Помимо названной пробле
ния. “Мы должны и дальше про
мы, существует еще один воп должать спокойно работать", рос, требующий безотлагатель
подчеркнул Михаил Фрадков.
ного решения, заметил Борис
Чарный. Речь идет о расширении
Ольга ИВАНОВА.

СЕГОДНЯ в нашей области РЭК
— поистине адвокат населения,
который стойко обороняет жите
лей от тех, кто стремится решить
свои проблемы за счет потреби
телей, то есть за счет повышения
цен и тарифов. Ведь каждый со
трудник энергокомиссии такой же
обычный житель Екатеринбурга и
тоже ездит на транспорте, пользу
ется светом, теплом, газом, во
дой, лекарствами...
Самые весомые аргументы —
факты. И вот несколько примеров.
Летом прошлого года в инс
пекции по контролю цен и тари
фов РЭК стали раздаваться звон
ки взволнованных екатеринбурж
цев: проезд на некоторых марш
рутах коммерческого транспорта
повысился до 7 рублей. По горо
ду поползли слухи, что грядет по
вышение стоимости до 7 рублей и
в муниципальном транспорте.
Обеспокоенным
пассажирам
предлагалось запастись впрок
проездными билетами.
В комиссию поступил проку
рорский запрос. Специалисты ин
спекции проехали по этим марш
рутам, зафиксировали факты на
рушения. Затем все развивалось
по существующим правилам. В
результате этим автоперевозчи
кам пришлось вернуться к пре
жнему тарифу. Кроме того, зап
латить штраф. Они пытались от
стаивать свои права в суде. Но
решение РЭК было признано
объективным и экономически обо
снованным.
А школьное питание? Каждая
проверка оказывается не напрас
ной. Страдает и качество блюд, и
цены завышаются. Уже 15 лет су
ществует инспекция в составе
РЭК. Опыт практической работы в
разных сферах торговли и обще
ственного питания помогает и
председателю комиссии Виктору
Кузнецову, и его сотрудникам
принимать компетентные реше
ния. Больше 90 процентов судеб
ных исков заканчивается в пользу
РЭК. Значит, решения принима
ются верные.
Журналисты часто обращают
ся в комиссию с просьбой проком
ментировать то или иное повыше
ние цен, высказать свой прогноз
— словом, считают комиссию ис
тиной в последней инстанции.
Сейчас РЭК, действительно, наде
лена полномочиями принимать

■ ЮБИЛЕЙ

РЭК — адвокат
простого
человека
^35 лет назад в нашей области стали самостоятельно
формировать цены на продукцию местной
промышленности и услуги бытового обслуживания. Так в
облисполкоме появился отдел цен. Позже он был
преобразован в комитет ценовой политики правительства
Свердловской области. Сейчас его правопреемник —
Региональная энергетическая комиссия (РЭК), которая
наделена полномочиями формирования цен и тарифов
почти на все товары и услуги.

самостоятельные решения. По
стоянные читатели “Областной га
зеты” обратили внимание, что в
ней регулярно публикуются поста
новления Региональной энергети
ческой комиссии, которые и яв
ляются руководством к действию
для всех предприятий и органи
заций области, утверждающих та
рифы.
Экономисты и технические эк
сперты проверяют расчеты пред
приятий, а правление рассматри
вает и утверждает экономически
обоснованный тариф на электри
ческую и тепловую энергию, го
рячую и холодную воду, канали
зацию, проезд в общественном
транспорте, торговые надбавки на
лекарства...
К сожалению, законодательная
база еще не совершенна, часто
меняется, и сотрудникам РЭК
приходится не только самим ос
ваивать новые методики расче
тов, но и каждый раз объяснять их
представителям различных орга
низаций непосредственно в му
ниципальных образованиях. Это
серьезная, кропотливая учеба,
без нее не обойтись. Предприя
тия должны знать условия своей
работы на рынке, а потребители
— свои возможности. Региональ
ная энергетическая комиссия обя
зана соблюсти баланс интересов.

Нередко в комиссии раздают
ся звонки с вопросами, не повы
сится ли, к примеру, плата за
электроэнергию в следующем
месяце? И уже третий год подряд
специалисты с гордостью отвеча
ют: “Нет!”. Ведь этот тариф меня
ется только раз в году — первого
января. Кстати, первой этого до
билась от энергетиков РЭК Свер
дловской области. Сейчас по это
му “закону” живет вся Россия.
Ведь все субсидии и льготы граж
данам должны быть учтены до ут
верждения областного бюджета.
Ну, а то, что председатель ко
миссии Николай Подкопай, его
первый заместитель Надежда За
порожец имеют не только облас
тные, но и федеральные награды,
говорит само за себя.
Коллектив высокопрофессио
нальных экономистов РЭК добил
ся того, что их взыскательные
расчеты позволяют не допускать
завышения тарифов. Даже у та
кого уважаемого предприятия,
как бывшее ОАО “Свердловэнер
го”, приходилось исключать из
представленных расчетов милли
оны рублей.
Жители не сразу привыкают к
новым платежкам.
Пересчиты
вают, звонят, просят разъясне
ний. И сотрудники комиссии де
лают все от них зависящее: утвер

ждают разумные тарифы на кило
ватты, гигакалории, километры...
Но если впоследствии эту работу
нивелируют завышенные муници
пальными образованиями норма
тивы потребления, им бывает до
садно за население. В том числе и
за себя.
В РЭК работает подразделе
ние, которое занимается инвести
ционными и энергосберегающими
программами предприятий. Есть
интересные наработки. Один из
заместителей председателя —
Михаил Семенов и его коллеги по
могают муниципальным образова
ниям находить резервы в соб
ственном хозяйстве. Практика по
казала, что это очень перспектив
ное направление. Экономятся ас
трономические суммы областно
го бюджета.
Недавно завершились семина
ры в муниципальных образовани
ях области, начинается работа над
тарифами следующего года. Ко
миссия, как всегда, стремится со
хранить баланс интересов, оста
ваясь защитником и потребите
лей, и производителей.
Еще в 2004 году правительство
РФ поставило задачу перед
субъектами федерации перейти
на полную оплату коммунальных
услуг. А еще раньше, несколько
лет назад,руководству региональ
ной энергетической комиссии уда
лось убедить промышленников,
чтобы они взяли часть платы на
селения на себя. Очень хотелось
сделать переход к рыночным от
ношениям плавным, щадящим для
людей. Это удалось. Сегодня, к
примеру, плата населения за элек
троэнергию в пределах нормати
вов потребления составляет лишь
60 процентов ее реальной стоимо
сти.
Практически, каждый день в
РЭК раздаются звонки жителей.
Ветераны, студенты, служащие и
бизнесмены стремятся выяснить
повседневные вопросы. Далеко не
все из них находятся в ведении
комиссии. Но и сам председатель,
Николай Подкопай, и его коллеги
стремятся ответить терпеливо и
компетентно. Ведь профессио
нальный адвокат всегда готов
прийти на помощь своему подза
щитному. А регулирование цен и
тарифов и существует в интере
сах простых людей.
Галина МОРОЗОВА.

■ТРУДОВАЯ ВАХТА

Четыре миллиона — ветеранам
Первоуральский новотрубный завод — в числе лучших в
Свердловской области по итогам трудовой вахты в честь 60-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трудовое соревнование в
честь юбилея Великой Победы
стартовало в области в 2003
году. На вахту встали более 500
крупных и средних предприятий
всех промышленных отраслей.

Основными критериями оцен
ки были не только экономичес
кие показатели предприятия, но
и уровень реализации соци
альных программ, активной по
мощи ветеранам.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Сименс"
пришел на Урал

всерьез и надолго
На днях состоялся рабочий визит президента компании
“Сименс” в России, доктора Хенрика Фристацки в
Екатеринбург. Делегация специалистов приехала из Ростова,
от нас уехала в Новосибирск.

Спроси любого:
— “Сименс"?
— Бытовая техника и мобиль
ные телефоны.
Не только - гораздо шире. “Си
менс” - крупнейший электротех
нический концерн, мировой лидер
в области инженерных решений
для самых разных отраслей про
мышленности. Сегодня он пред
ставлен в более чем 190 странах
мира и объединяет около 430 ты
сяч сотрудников. Информатика,
связь, системы автоматизации и
контроля, энергетика, транспорт,
медицина и светотехника — все
это “Сименс”. В 2004 финансовом
году его оборот составил 75,2
млрд, евро, а чистая прибыль пос
ле уплаты налогов — 3,4 млрд,
евро.
Оказывается, еще в XIX веке с
помощью “Сименс” в России про
ложена линия передовой по тем
временам телеграфной и теле
фонной связи. В XX веке пущен
первый трамвай, возведены элек
тростанции, спроектирован и по
строен московский метрополи
тен.
Эта тесная дружба продолжа
ется и по сей день.. Совсем недав
но концерн подписал договор с
Российскими железными дорога
ми о создании скоростных поез
дов. В ближайших планах: строи

тельство в Санкт-Петербурге за
вода бытовой техники, лампового
завода
в
Смоленске.
В
перспективе — постепенный пе
ренос в Россию производства со
временных газовых турбин...
Все это хорошим русским язы
ком рассказал журналистам Хен
рик Фристацки. Делегация специ
алистов под его началом предпри
няла, как он выразился, путеше
ствие “по важнейшим федераль
ным округам России. Цель — вос
становление деловых связей и
дальнейшее расширение присут
ствия в вашей стране и ключевых
российских регионах. К таким ре
гионам мы относим УрФО".
“Главное, — подчеркнул он, —
с самого начала Россия воспри
нималась нашей компанией не
просто как один из региональных
рынков для сбыта продукции, а
страной, в которой “Сименс” раз
вивал и внедрял новейшие техно
логии в области электротехники и
электроники".
Действительно, это главное. В
эпоху экономического роста и ин
теграции нашей страны в миро
вую экономику российская про
мышленность и инфраструктура
не могут обойтись без высоких
технологий.
Штаб-квартира концерна нахо
дится в Москве, большой филиал

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

...А корона —
золотая!
Вчера состоялось четырнадцатое заседание областного
сената, на котором депутаты рассмотрели 14 вопросов. В
том числе одобрено четыре законопроекта, ранее
принятых свердловской Думой.
В частности, депутаты под
держали своих коллег из Думы
по поводу внесения изменений
в закон “О гербе и флаге Свер
дловской области”. Дело в том,
что прежняя символика, утвер
жденная в 1997 году, переста
ла соответствовать геральди
ческим требованиям. Предсе
датель комиссии по символам
Свердловской области, замес
титель председателя Палаты
Представителей Владимир Ни
китин напомнил вкратце основ
ные этапы работы над симво
ликой области, рассказал о ре
зультатах согласования герба
и флага в Геральдическом со
вете при Президенте РФ и от
ветил на вопросы депутатов.
Например, он пояснил, что на
обновленном гербе изображе
на золотая императорская ко
рона, подчеркивающая статус
Свердловской области как
субъекта Российской Федера
ции.
Кроме того, в ближайшее
время соболь на гербе “офи
циально” развернет мордочку и
хвост.
...Одобрен верхней палатой
закон с таким длинным назва
нием, что полностью его заго
ловок цитировать не буду (кто
интересуется — сможет вско
ре познакомиться с его офици
альным текстом в “Областной
газете”). Смысл же в следую
щем: в связи с изменившими
ся федеральными нормами,
имущество, необходимое об
ластной избирательной комис
сии для организации подготов
ки и проведения выборов гу
бернатора, исключено из пе
речня (далее — строка из по
становления Палаты) “имуще
ства, необходимого для осуще
ствления полномочий органов
государственной власти Свер
дловской области”.
Сенаторы также дали поло
жительную оценку двум зако
нам, со вступлением которых в
силу изменениям подвергнут
ся две областные государ
ственные целевые программы
на 2003—2005 годы. Первая

программа носит название
“Патриотическое воспитание
молодежи в Свердловской об
ласти”; вторая — касается ин
вентаризации областной госу
дарственной собственности.
Изменения внесены, чтобы
привести названия статей рас
ходов областного бюджета в
соответствие с новым поряд
ком применения бюджетной
классификации Российской
Федерации, а также для опре
деления судьбы имущества,
приобретаемого в ходе испол
нения этих самых программ.
Помимо вынесения вердик
тов в отношении областных за
конов, Палата Представителей
занималась вчера решением
организационных вопросов.
Один из них связан с тем, что в
марте был доизбран еще один
сенатор — от Чкаловского из
бирательного округа № 10 го
рода Екатеринбурга. История
выборов по данному округу дав
няя — электорат голосовал то
“против всех”, то вообще сры
вал явку... Но теперь террито
рия обрела-таки своего избран
ника — им стал Валерий Саве
льев. Новый сенатор вошел (с
учетом его пожеланий) в состав
комитета Палаты Представите
лей по бюджету, финансам и
налогам и в комиссию по воп
росам развития малого и сред
него бизнеса и их законода
тельному обеспечению.
Поддержали депутаты верх
ней палаты и ряд законода
тельных инициатив коллег из
других регионов. Например,
согласились в мнением Зако
нодательного Собрания Крас
нодарского края внести в Гос
думу России проект об изме
нениях федерального закона
“Об охране окружающей сре
ды”. Если голос регионов бу
дет услышан, то субъектам РФ
вернут полномочия по осуще
ствлению экологического госу
дарственного контроля “за
объектами хозяйственной и
иной деятельности, независи
мо от форм собственности”.

Проведение трудовой вахты
позволило ПНТЗ направить на оз
доровление ветеранов около мил
лиона рублей, более 400 тысяч
перечислено на строительство
поликлиники для ветеранов Вели
кой Отечественной войны, участ
ников локальных конфликтов в
Чечне и Афганистане. На сумму

более 2,5 миллиона рублей оказа
на материальная помощь ветера
нам Великой Отечественной вой
ны и труда, а также выделены
средства на улучшение жилищных
условий и ремонт квартир.

— в Петербурге, представитель
ства в 30 городах — от Владивос
тока до Калининграда. В том чис
ле и в Екатеринбурге вот уже 12
лет.
Представитель “Сименс” в
УрФО Роза Габдуллина рассказа
ла, что сегодня концерн “положил
глаз” на регионы, которые “имеют
активное развитие”, и рассмат
ривает их как стратегических парт
неров. Предлагает свои услуги —
новые технологии в модерниза
ции и реконструкции важных от
раслей промышленности, строи
тельстве, связи, медицине...
Между прочим, медицинское
оборудование “Сименс” стоит в
областной детской клинической
больнице, госпитале ветеранов
войн, областной больнице № 2,
городских больницах и поликли
никах Екатеринбурга, Новоураль
ска, Нижнего Тагила.
“Обещания” Хенрика Фристац
ки показались журналистам не
сколькотуманными. Будет ли “Си
менс” налаживать на Урале соб
ственное производство и какое?
В силах ли “наши" операторы об
служивать “их” все время обнов
ляющиеся мобильники? Интерес
ны ли им наши уральские турби
ны при их полной линейке газо
вых турбин? А наш новый грузо
вой электровоз?
Интересно, все интересно.
“Мы пока разрабатываем стра
тегию и смотрим, что можем. То
есть, не навязываем свое, а обо
значаем приоритеты. Для этого
были встречи в областном пра
вительстве, полпредстве, в мэрии
Екатеринбурга. Главное, то, чем
мы здесь займемся, будет рабо
тать не только на региональный
рынок, а на всю Росцию и весь
мир”, — говорили специалисты.
В заключение хочется отме
тить, что на встрече с председа
телем правительства Алексеем
Воробьевым руководство концер
на выразило готовность создать
на Среднем Урале крупный тех
нологический центр “Сименс".
А. Воробьев поддержал эту и дру
гие инициативы компании, пору
чив областному министерству
международных и внешнеэконо
мических связей в течение меся
ца наметить ряд совместных про
ектов, чтобы готовое соглашение
о сотрудничестве можно было
подписать уже на Десятом Рос
сийском экономическом форуме
в мае нынешнего года.
Одним словом, как 153 года
назад “Сименс” пришел всерьез
и надолго в Россию, так же все
рьез и надолго он хочет обосно
ваться на Урале.

Подписка —
благотворительный фонд

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ольга ЛЯШКОВА,
пресс-служба ПНТЗ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Считанные дни остались до 60-летия Побе
ды советского народа над фашистской Герма
нией. К юбилею Победы готовится вся страна.
Президент России В.Путин призвал не забыть
ни одного фронтовика и труженика тыла. Кон
кретная программа подготовки к этой знаме
нательной дате принята и в Свердловской об
ласти. “Областная газета” постоянно расска
зывает об этом. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. Наш долг
— постоянно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях старше
го поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим
округами, министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с
просьбой принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать посильную
помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать подарок
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на
“Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с
оформлением подписки на “Областную газету”.
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная газета,
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной
защиты всех слоев населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск
“ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.
Только в нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов,
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946,
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и
организаций, участвующих в акции “Подписка —
благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит:
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) —
на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на “Област
ную газету” стала подарком для ветеранов к 60летию Победы (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ" с любого месяца и до конца года.
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 53 руб. 56 коп. К примеру, с мая по декабрь
подписная цена равна 428 руб. 48 коп. (53 руб.
56 коп. х 8 мес.).
О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.
О принятом решении просим сообщить по
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рекламных материа
лов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг.
В канун 60-летия Победы советского наро
да над фашистской Германией мы не должны
забыть ни одного ветерана войны и труженика
тыла. Они отстояли независимость нашей Ро
дины, испив до дна чашу тяжелых испытаний.
Получая ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

Областная
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Поймать и...
почистить
В нынешнем году
Уральская горнометаллургическая
компания (УГМК)
инвестирует 100
миллионов рублей в
строительство новых
газоочистных
сооружений на
метзаводе имени
А.Серова.
В настоящее время спе
циалисты ОАО “Уралгипромез” разрабатывают про
ект строительства данных
газоочистных сооружений,
а необходимое оборудова
ние поставит итальянская
фирма “Оапіеіі”.
Установка будет произ
водить очистку отходящих
газов от 80-тонной стале
плавильной электропечи,
которую на предприятии
намерены запустить в рам
ках реализации второго
этапа реконструкции ста
леплавильного производ
ства метзавода, а также
действующего в настоя
щее время агрегата внепечной обработки стали
“печь-ковш” и трактов по
дачи сыпучих материалов.
Новые газоочистные со
оружения позволят произ
водить очистку порядка
одного миллиона 200 ты
сяч кубометров газа в час.
Более того, улавливаемая
пыль после окомкования
будет использоваться в ка
честве окислителя при
выплавке стали.
Как сообщил замести
тель главного инженера по
экологии метзавода Анд
рей Зяблицев, суммарная

“ВЫДАЧА медалей задерживается”, — протрубил 2 апреля
“Уральский рабочий”. “Виноватых”, как водится, нашел
быстро: “На сегодня поставку более трети наград
задерживает областное руководство”.

Юбилейные медали “60 лет
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 г.г." авто
ры заметки называют почему-то
памятными, занижая их статус:
среди государственных наград
памятных медалей нет. Странно
звучит и дважды повторенное
слово “поставка” — будто о то
варе речь.
Нетрудно догадаться, что “по
ставкой” наград занимается вов
се не областное руководство —
в его распоряжении нет монет
ного двора. Их в России всего
два — Московский и Санкт-Пе
тербургский. Первая партия
юбилейных медалей из Москов
ского монетного двора поступи
ла в областной центр еще в кон
це января. По мере оформления
документов их передавали в му
ниципальные образования обла
сти и районные администрации
областного центра.
—В первую очередь, до пика
весеннего паводка, — сообщил
“ОГ” начальник Управления кад
ров и наград губернатора и пра
вительства Свердловской обла
сти Гарий Сейфер, — были пере
даны медали и документы к ним
в те районы, в которых предсто
яли транспортные сложности в

щий день были переданы в рай
онные администрации. До юби
лея Победы, заметим, остава
лось еще более месяца, а до кон-

Как очистить
Для кого стыл —
вопу?
не льім...
связи с разливом рек. Понимая
важность мероприятия, админи
страции на местах своевремен
но, без проволочек организова
ли работу по получению наград
для своих ветеранов, чего нельзя
сказать о городе Екатеринбурге.
Так, администрации Железнодо
рожного района понадобилось
несколько напоминаний о полу
чении медалей.
И все же те пять районных ад
министраций областного центра,
которые сумели составить спис
ки представленных к награжде
нию, относительно качественно
или оперативно исправить в них
ошибки, уже в феврале-марте
получили 70—80 и более процен
тов наград от заявленного коли
чества.
А на подходе была итоговая
их партия: 4 апреля медали по
ступили из Санкт-Петербургско
го монетного двора и на следую-

ца юбилейного года — все де
вять.
Какой же повод бить в набат
нашли авторы заметки в “Ураль
ском рабочем” под рубрикой
“Стыдно”? Рядом с рубрикой сто
ит дата — 1 апреля. Может, шут
ники решили “для смеха" попу
гать уважаемых виновников все
народного торжества? Стыдно.
Иначе не скажешь. День Победы
— не повод для шуток. Жаль, что
этого не понимают в редакции
«ур»
—Теперь вся работа по вру
чению медалей ветеранам со
средоточена в муниципальных
образованиях. Каждый, кто удо
стоен высокой награды, получит
ее в срок, — заверили редакцию
«ОГ» в Управлении кадров и на
град.

Александр
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.

Ганноверский меморандум
эффективность новой га
зоочистки составит 99,4
процента. В целом же выб
росы от сталеплавильного
комплекса, даже при уве
личении объемов произ
водства стали, после вне
дрения газоочистки сокра
тятся в четыре раза.
В рамках реализации
второго этапа реконструк
ции
сталеплавильного
производства предусмот
рены пуск 80-тонной элек
тропечи,
вакууматора,
строительство кислород
ной станции, новой стан
ции водоподготовки, учас
тка подготовки шихты. Об
щий объем инвестиций в
реализацию всех мероп

Уральской
продукции —
итальянское
качество
Первый заместитель министра промышленности,
энергетики и науки Свердловской области Николай
Тихонов и президент провинции Пезаро и Урбино
Пальмиро Уккиелли обсудили развитие
экономического сотрудничества наших регионов, в
частности, в сфере малого и среднего бизнеса.
тива итальянцев по созданию
“промышленных округов”. За
ложенный в основу их деятель
ности принцип отраслевой и
территориальной интеграции
отвечает потребностям про
мышленных предприятий об
ласти. Необходимо также под
держать предложение Паль
миро Уккиелли по созданию
промышленного округа по
производству мебели. Тем бо
лее, что в поселке Юшала уже
действует совместное рос
сийско-итальянское дерево
обрабатывающее предприя
тие.
Президент итальянской
провинции отметил, что сегод
ня развитию взаимовыгодно
го сотрудничества между ре
гионами способствуют хоро
шие межгосударственные от
ношения России и Италии, а
также успешные контакты
предпринимателей
двух
стран, особенно представите
лей малого и среднего бизне
са. Поэтому закономерно, что
18 апреля в Екатеринбурге
президент Ассоциации мало
го и среднего бизнеса провин
ции Пезаро и Урбино Луиджино Гамбини и президент обла
стного Союза малого и сред
него бизнеса Анатолий Филиппенков подписали согла
шение о сотрудничестве.
Кроме того, итальянцы про
вели в столице Среднего Ура
ла переговоры с несколькими
предприятиями региона, в ча
стности, фирмой “Томек”. Об
суждались перспективы со
вместного выпуска в Сверд
ловской области мебели, ла
минированной пленки, ме
бельной фурнитуры.

Евгений ХАРЛАМОВ.

риятий второго этапа оце
нивается в сумму порядка
50 миллионов евро.
Кстати, ранее, в июне
2003 года, в мартеновском
цехе завода имени А.Серо
ва был введен в эксплуа
тацию агрегат внепечной
обработки стали “печьковш” — с его запуском за
вершился первый этап ре
конструкции сталепла
вильного производства.
Третий, заключительный,
этап реконструкции вклю
чает в себя установку ма
шины непрерывного литья
заготовок.

По информации
пресс-службы УГМК.

Уральские предприятия подводят итоги своей работы на
Ганноверской промышленной выставке в Германии,
прошедшей в середине апреля. Плодотворно потрудились
там, к примеру, представители компании
"Уралинвестэнерго", управляющей несколькими уральскими
заводами.

На этой выставке, в частно
сти, руководство Уралинвест
энерго подписало меморандум
о стратегическом сотрудниче
стве уральцев с корпорацией
ІМАКО, основным акционером
компании из Екатеринбурга. Со
гласно этому соглашению, ру
ководство "Уралинвестэнерго"
и ОНАКО будут осуществлять
согласованную корпоративную
политику, а также вести совме
стные инвестиционные проекты
с предприятиями Уральского
федерального округа.
Одним из перспективных на
правлений совместной деятель
ности может стать открытие (со
стороны европейских банков)

кредитной линии по финанси
рованию технического перево
оружения промышленных пред
приятий. Первым в проекте ино
странного финансирования
упомянут Уральский компрес
сорный завод. В 2006 году на
заводе будет на 60 процентов
обновлен перечень выпускае
мой продукции благодаря то
тальной модернизации завода.
С этой целью будет приобрете
но новое оборудование - в на
стоящее время открыт тендер
на поставку новых станков для
ключевых производственных
переделов. Среди участников
тендера - производители из
Японии и Германии.

Руководство иПАКО также
заинтересовано в привлечении
уральских предприятий к учас
тию в зарубежных тендерах
(конкурсах). В первую очередь,
речь идет о сбыте продукции
Уральского компрессорного за
вода, завода "Уралхиммаш",
предназначенной для нефтега
зовой отрасли.
На встрече в Ганновере было
принято решение провести уг
лубленный анализ возможнос
тей участия продукции других
уральских предприятий в тенде
рах. Опыт сотрудничества на
ших заводов с иностранными
компаниями, начиная с техно
логического и заканчивая фи
нансовым, очень важен, в пер
вую очередь, для расширения
рынков сбыта выпускаемой про
дукции.

Георгий ИВАНОВ.

СТРАХОВАЯ ГРУППА «СОГАЗ»:
В РУСЛЕ СТАБИЛЬНОГО РОСТА
В настоящее время российский рынок страхования претерпевает существен-''

ные изменения: активный рост экономики предъявляет новые требования к каче
ству услуг страховщиков. Вместе с тем страховые продукты становятся все более
востребованными.
По мнению начальника Департамента маркетинга Страховой Группы “СОГАЗ"
Алексея Леонидовича Смертина, росту показателей страховых компаний способ
ствует постепенное утверждение в отечественной практике норм цивилизован
ных экономических отношений.
—Алексей Леонидович, в последнее вре
мя становится все более очевидно, что куль
тура страхования в нашей стране заметно
повышается. Все больше руководителей
крупных и быстро развивающихся предпри
ятий, как в Москве, так и в регионах, осоз
нают необходимость комплексного страхо
вания различных аспектов своей деятель
ности.
Не могу с Вами не согласиться. Сегодня, ког
да российская экономика набирает обороты,
становится очевидным, что крупный и средний
бизнес начинает воспринимать страхование как
важнейшую часть общей стратегии своего раз
вития. Чем компания крупнее, чем выше у нее
риски, тем более стратегически она мыслит. У
таких компаний есть планы, сформированные в
рамках стратегии, на несколько лет вперед. А
это значит, что для реализации своих планов
компания должна, не может не использовать
систему управления рисками.
В свою очередь и мы, страховщики, пришли
к осознанию того, что конкурентная борьба пу
тем снижения тарифов уже исчерпала себя. По
этому для своих клиентов мы постоянно рас
ширяем набор услуг, повышая тем самым при
влекательность страховой защиты. На сегод
няшний день Страховая Группа “СОГАЗ” пред
лагает более 70 видов страхования как для кор
поративных, так и для частных клиентов.
Кроме того, одним из направлений деятель
ности Группы является развитие общероссий
ских, республиканских, областных и городских
программ страхования. В настоящее время на
шими специалистами разрабатывается Концеп
ция системы управления рисками и страхова
ния территорий для ряда субъектов Российс
кой Федерации. Такого рода проекты чрезвы
чайно важны для обеих сторон, т.к. наряду с
основной задачей - обеспечением страховой
защиты государственной и муниципальной соб
ственности, решается также и ряд социальных
задач: увеличивается количество рабочих мест,
растут налоговые поступления в местные бюд
жеты, часть страховых резервов инвестируется
в социально значимые региональные програм
мы.
Как один из крупнейших игроков рынка ме
дицинского страхования, Страховая Группа
“СОГАЗ” не может оставаться в стороне от из
менений, вносимых законодательством Россий
ской Федерации в социальную политику госу
дарства. Страховая компания Тазпроммедстрах”, входящая в состав Группы “СОГАЗ”, про
водит активную деятельность по развитию про
грамм обязательного медицинского страхова
ния и страхования лекарственного обеспече
ния граждан на территории практически всех
регионов России.
—Группа “СОГАЗ” до сих пор была ори
ентирована на обслуживание крупных пред
приятий топливно-энергетического комп
лекса. Сохранится ли направленность Груп

■ ВЫСТАВКА

■ НУ И НУ!

■ КУРС — НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Во встрече приняли участие
президент торгово-промыш
ленной палаты Пезаро и Урби
но Альберто Друди, президент
Ассоциации малого и средне
го бизнеса Луиджио Гамбини,
представители итальянских
компаний.
Как известно, Свердловс
кая область и Италия активно
сотрудничают в экономичес
кой сфере. В 2004 году това
рооборот увеличился по срав
нению с 2003 годом на 34,8
процента и составил 106,26
млн. долларов. Известно так
же, что, кроме пяти предста
вительств итальянских компа
ний и 10-ти совместных пред
приятий с итальянским капи
талом, доли в крупных пред
приятиях нашей области име
ют две известные итальянские
компании — “Дюферко” и
“Стоппани".
Сегодня на “ВИЗ-Стали” ве
дется работа по созданию но
вых производственных линий.
Например, итало-швейцарс
кая компания намерена раз
местить на территории заво
да производство нержавею
щих комплектующих для ку
хонь Faber. Реализуется про
ект по созданию новой произ
водственной линии по выпус
ку стекла.
“Мы готовы предложить со
трудничество во многих отрас
лях промышленности: маши
ностроении, металлургии,
лесной промышленности, осо
бенно в лесозаготовке и дере
вообработке, сфере информа
ционных технологий, а также
сфере услуг”, — сказал Н.Ти
хонов.
Он напомнил, что в нашем
регионе поддержана инициа-
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пы на работу с крупным бизнесом в буду
щем?
Действительно, среди наших клиентов 80%
юридических лиц, и данную ситуацию мы не
планируем менять. В соответствии с принятой
стратегией развития, в ближайшей перспек
тиве СОГАЗ собирается расширить свое учас
тие в проектах, связанных с нефтяной, транс
портной и рядом других промышленных отрас
лей. Приоритетами в этом направлении рабо
ты являются внедрение программ комплекс
ного страхования на всех предприятиях - кли
ентах Группы, совершенствование системы
управления рисками, а также повышение со
циальной защищенности работников наших
корпоративных клиентов с помощью инстру
ментов страхования.
В то же время, с прошлого года мы начали
активно развивать розничный сегмент бизнеса.
—Какова региональная политика Груп
пы?
В рамках реализации программы регио
нального развития мы планируем повысить эф
фективность нашей филиальной сети. В этом
году важным этапом работы Группы станет
дальнейшее развитие сетей представительств
на территориях субъектов федерации в при
влекательных, с нашей точки зрения, регио
нах.
—Насколько сильна конкуренция со сто
роны региональных страховых компаний?
Я бы не выделял конкуренцию местных и
неместных компаний. Ее характер зависит не
от происхождения компании, а от наличия/отсутствия квалифицированных кадров, недоста
ток которых остро чувствуется не только в ре
гионах, но и в центральных городах. И, конеч
но, от платежеспособного спроса в регионе,
который в среднем очень низок. В результате
говорить о серьезной конкуренции рано. Яр
кий пример - рынок страхования жизни. Его
потенциал огромен. В Восточной Европе, на
пример, в Чехии, за последние годы рынок
очень сильно вырос именно за счет страхова
ния жизни. В России этого не произошло, хотя
у населения есть деньги, только эти сбереже
ния не работают ни на их владельцев, ни на
экономику в целом. Чтобы заставить эти день
ги работать, нужна уверенность в продолже
нии экономического роста.
В результате и региональные, и федераль
ные страховщики сегодня порой работают
практически «вхолостую», поскольку рынок до
статочно узок. Простой пример: в России че
ловек в среднем тратит 3-5 долларов в год на
страхование, тогда как в Польше - 107, в стра
нах Западной Европы эта сумма составляет бо
лее 1 тыс. долларов в год.
—Как вы оцениваете качество страхово
го сервиса в регионах?
Что касается сервиса, то, надо признать,
его уровень не идеален ни в Москве, ни в дру
гих регионах. Мы это понимаем и стремимся к

В Екатеринбургском Дворце молодежи завершили свою
работу 8-й международный симпозиум и выставка “Чистая
вода России-2005”, организованные правительством
Свердловской области, министерством природных
ресурсов, Уральским отделением РАН, екатеринбургским
МУП “Водоканал” и центром “Мебиур”.
По словам специалистов,
выставка прошла успешно. На
ней были представлены самые
последние технологии по очис
тке природных и промышленных
сточных вод, по утилизации
осадков, новейшие конструкции
бытовых фильтров и фильтрую
щих систем, приборы контроля
качества воды.
Участниками мероприятия
стали представители 90 фирм
и организаций из многих реги
онов России.
Кроме того, в период рабо
ты симпозиума прошли заседа
ния семинаров, “круглых сто

лов”, были заслушаны много
численные доклады по пробле
мам водопользования и водо
снабжения.
Заместитель министра при
родных ресурсов области Гали
на Пахальчак наградила дипло
мами постоянных участников
выставки — ООО “Роса-центр”,
Российский НИИ комплексного
использования и охраны вод
ных ресурсов, екатеринбургс
кий МУП “Водоканал” и тольят
тинское предприятие “Эко
фильтр”.,

Анатолий ГУЩИН.

■ ИНИЦИАТИВА

Рацио за реформы.
депутаты за радио
Депутаты областной Думы из фракции “Единая Россия”
выступают за сохранение местного радиовещания. Вчера
они обратились к председателю Государственной Думы РФ
Борису Грызлову с просьбой оказать содействие “в
сохранении времени вещания на первом канале проводной
сети вещания “Радио России” для радиоредакций,
учрежденных органами местного самоуправления
муниципальных образований”.
Необходимость написания
подобного обращения связана
с решением, принятым руко
водством ВГТРК, - оставить му
ниципальным редакциям для
информационных программ от
резок времени с 6 часов 49 ми
нут до 6 часов 59 минут. Депу
таты-единороссы считают, что
таким образом многие люди,
особенно пожилого возраста,
будут лишены основного источ
ника информации о местной
жизни.
“Считаем, что изменение
сетки и сокращение объемов
местного радиовещания ВГТРК
до 10 минут в сутки может по
влечь за собой и негативные
последствия для проводимых в
Российской Федерации ре
форм, - подчеркнули “едино
россы” в своем заявлении. Идущие в стране реформы социальная, местного самоуп
равления, коммунальная, а так

же планируемые реформы об
разования и здравоохранения
требуют их оперативного и де
тального освещения в регио
нах, регулярного разъяснения
гражданам необходимости и
особенностей изменений, их
местной специфики. Пропаган
дистская поддержка реформ на
местах очень важна, а для это
го необходимо, чтобы наиболее
авторитетные и известные ме
стные жители выступали в их
поддержку не только в прессе
или на местных телеканалах, но
и на государственном радиока
нале в местной радиосети”.
По мнению депутатов, муни
ципалитетам нужно оставить не
десять минут, а хотя бы час
эфирного времени, и не утром,
а днем, например, с 14.00 до
15.00.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Русский лес —
немецкий
"раскрой"
улучшению качества обслуживания, стараясь
вводить единые принципы работы с клиента
ми и стандарты общих процедур по выдаче по
лисов, по урегулированию убытков.
—Насколько важной частью бизнеса
Группы стала “автогражданка”?
ОСАГО никогда не являлось для нас само
целью, к лидерству в этой области мы не стре
мились. “Автогражданка” для нас является од
ним из видов, которые мы предлагаем клиен
там, но далеко не самым приоритетным. Такая
позиция - сознательный выбор. История раз
вития этого вида страхования во всем мире
показывает, что это достаточно убыточный вид
страхования, к тому же требующий достаточно
больших дополнительных инвестиций на со
провождение договоров и урегулирование
убытков. По оценкам большинства аналитиков,
рентабельность ОСАГО будет понятна лишь
через 3-4 года.
—Оправдало ли развитие рынка страхо
вания в 2004 году ваши ожидания?
На мой взгляд, прошлый год продемонст
рировал важные признаки стабильного роста,
позволяющие предположить,, что мы движем
ся в правильном направлении. Уже сейчас мож
но говорить о том, что динамика развития стра
хового рынка на фоне других секторов отече
ственной экономики в 2004 году оставалась
одной из самых высоких. Основная причина
этого, безусловно, общий подъем отечествен
ной экономики, который обусловил рост уров
ня благосостояния потенциальных клиентов.
Кроме того, произошел качественный «ска
чок» и в представлении общества о взаимоот
ношениях наемных работников и работодате
лей. В частности, формируя команду профес
сионалов, работодатели теперь заботятся не
только о повышении квалификации своих со
трудников, но и об их социальной защищенно
сти, все активнее взаимодействуя в этом смыс
ле со страховыми компаниями.
Надеюсь, что положительные тенденции
развития отечественного рынка страхования
сохранятся и в 2005 году.
©
Беседовал
Сергей КУЗНЕЦОВ.
Лицензии выданы Минфином РФ №Мв 3936Д, 1043Д, 4741Д.

Министерство промышленности, энергетики и науки
Свердловской области и уральский союз
лесопромышленников при участии фирмы “Вайниг”
(Германия) провели в Алапаевске конференцию по
внедрению современных технологий в лесопромышленном
комплексе.
В работе конференции при
няли участие руководители бо
лее двадцати предприятий ле
сопромышленного и строитель
ного комплекса области, а так
же лизинговая компания “БалтЛизинг”.
Фирма “Вайниг" провела
презентацию последних разра
боток в области оптимизации
раскроя пиломатериалов, а так
же станков, оснащенных компь
ютеризированными деревооб
рабатывающими модулями. Об
суждались возможности приоб
ретения оборудования с помо
щью лизинговых компаний.
Участники “лесного форума”
смогли познакомиться с техно
логией деревообрабатывающе
го потока на базе станков “Вай
ниг”, запущенного в работу в
ООО “Первая лесопромышлен

ная компания” (Алапаевский
ДОК) в 2005 году. Завершен
первый этап технического пе
ревооружения производства,
включающий комплекс оптими
зации раскроя, сращивания и
строгания в заданное сечение.
В 2006 году намечен ввод в дей
ствие технологического участ
ка по производству клееного
конструкционного бруса с ис
пользованием оборудования
“Вайниг”.
По мнению специалистов
областного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, конференция позволит ус
корить внедрение современных
технологий и оборудования на
предприятиях лесопромышлен
ного комплекса Урала.
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СТРАХОВАНИЕ

С "Зеленой картой"
по Европе
В Ассоциации страховщиков “Российское бюро “Зеленой
карты” пополнение: ее действительным членом стала
страховая группа “СОГАЗ”.
Страховой группе “СОГАЗ” дящих в ассоциацию. Они по
этот важный шаг не только по лучат возможность свободно
зволит утвердиться на между передвигаться на автомобиле с
народном страховом рынке, но сертификатом (полисом) “Зе
и даст возможность расширить леная карта”, действующим на
спектр страховых услуг для вы территории всех европейских
езжающих за рубеж. Особенно государств, включая Украину,
повезло автомобилистам - кли Беларусь, Молдову и страны
ентам страховых компаний, вхо Балтии.

Областная
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ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДИ БЕДЫ

■ ПРОФЕССИЯ: КОНДУКТОР

Улыбайтесь,
ведь вы
на работе
Старожилы помнят, что в конце 50-х годов из городского
транспорта Свердловска исчезли кондукторы. По примеру
Москвы и Ленинграда свердловские транспортники
перешли на бескондукторский метод обслуживания
пассажиров. В салонах трамваев и троллейбусов
установили кассы-полуавтоматы. Выручка резко упала. В те
времена сотрудники шутили: “Есть и скорость, и комфорт, а
деньжат - наплакал кот”.
Неутешительные итоги экс
перимента списали на его пло
хую техническую подготовку и
несознательность пассажиров.
Но метод постепенно прижил
ся, хотя “зайцы” наносили
транспортникам ощутимый
ущерб. Мало того, что они не
досчитывались выручки, в кас
сах, в довесок к деньгам, нахо
дили килограммы всякого ме
талла. Не увеличило выручку и
введение в 1974 году абоне
ментов.
А освободившиеся кондук
торы в большинстве своем так
и остались “транспортниками”.
Приобрели новые специально
сти — водителя, диспетчера,
более квалифицированные и
лучше оплачиваемые.
“Женщины с сумками" вновь
вернулись на линию во второй
половине 90-х годов. Конечно,
это была вынужденная мера:
из-за роста цены за проезд
пассажиры перестали за него
платить, вернее, покупать або
нементы.
Первым в Екатеринбурге в
1997 году выпустило троллей
бус с кондуктором Орджоникидзевское депо ТТУ. Тогда на
эту профессию был спрос: на
предприятиях и в организаци
ях деньги задерживали или не
платили совсем, а здесь пла
тили, и женщины нанимались в
кондукторы.
Прошло еще восемь лет, си
туация вновь поменялась. Кон
дукторов стало не хватать. Еще
несколько недель назад имен
но в Орджоникидзевском депо
было свыше 50 вакансий. Но
постарались, и уже сегодня
есть даже “скамейка запас
ных” — резерв из двух-трех че
ловек.
Вообще в кондукторах се
годня надолго не задержива
ются. Почему? Как проблему
текучести кадров решают в Ор
джоникидзевском депо? Об
этом рассказывают начальник
отдела сборов Галина Рухлова,
начальник отдела кадров Зина
ида Гордеева.
Работа кондуктора всегда
считалась тяжелой и нервной.
А кому сейчас легко, скажете
вы. Но в этой профессии есть
дополнительные стрессы. По
итогам опроса кондукторов в
депо были составлены списки
негативных и положительных
свойств профессии. На первое
место среди негатива подавля
ющее большинство поставило
отношение пассажиров — с
людьми работать непросто. На
второе — высокую физическую
нагрузку, на третье - большое
количество документов, кото
рые нужно запомнить и на
учиться отличать от подделок.
Следом — отсутствие прести
жа. Отмечается и такой минус,
как невысокая зарплата. Кста
ти, положительные черты про
фессии выстроились в список,
не уступавший по числу пунк
тов первому.
— Позитива мы смогли до
биться благодаря взаимопони
манию и взаимопомощи адми-

нистрации и кондукторского
коллектива, — считает 3.Горде
ева. — На пропускном пункте
депо есть большой стенд, где
размещена вся информация о
свободных вакансиях, в том
числе и кондукторской. Также
мы уже долгое время сотруд
ничаем со службой занятости.
Вывешиваем объявления в са
лонах троллейбусов.
Работаем с городом Невьян
ском, служба занятости которо
го ежемесячно отправляет в
наше депо около 15 человек.
Весомым фактором является
социальный пакет. В частности,
в каждом депо имеется свой
здравпункт. Работники ТТУ
имеют возможность подлечить
ся в профилактории. У пред
приятия есть лыжная база и
база отдыха, детский оздоро
вительный лагерь, библиотека.
Во всех депо есть художествен
ные коллективы, в которых за
нимаются взрослые и дети.
Другие приятные “мелочи”: до
полнительный отпуск, премии
сотрудникам,которые не боле
ли длительное время. И, конеч
но же, различные подарки к
праздникам.
— Кого только ни встретишь
в кондукторах, — продолжает
Г.Рухлова. — У кого-то два выс
ших образования, а кто-то
только среднюю школу закон
чил. Работают у нас и студен
ты, которым даем отпуск на
сессию. Но средним возрастом
кондуктора нужно считать 40
лет. Эта профессия привлека
тельна и для пенсионеров: бе
рем тех, кто хочет и может ра
ботать.
Не все справляются. Если
прикинуть среднюю выручку за
смену в 2500 рублей и разде
лить на 6, то, выходит, что “че
рез руки” кондуктора в среднем
проходит 400 человек. Это кто
оплатил проезд. А есть еще ба
бушки и дедушки с пенсионны
ми удостоверениями и другие
льготники.
Нельзя не брать в расчет и
тех, кто отказывается платить.
Не добавляют радости люди в
алкогольном опьянении. До
саждает шпана... Женщиныкондукторы должны быть еще и
психологами. Как быть с маль
чишками, которые прячутся за
толпой около последних две
рей? Иногда сделаешь вид, что
не замечаешь. И с пьяным де
боширом нужно разобраться
без последствий для себя.
Слава Богу (Галина Михайлов
на стучит по дереву) давненько
уже не было криминальных си
туаций.
...Я часто езжу в обществен
ном транспорте и обращаю
внимание на кондукторов. Одни
улыбчивы, другие хмуры. Ког
да женщина вежлива и привет
лива, то протягивает билетик со
словами: “С добрым утром!”.
Это поднимает настроение. По
чему хотя бы раз не сделать то
же самому — по-доброму им
улыбнуться?

Ксения НИКУЛЕНОК,
студентка журфака УрГУ.

Лм/ІЬФ/ІБ^НК
ті I хочешь найти перспективную работу?
I ОІ можешь учиться и работать?

ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ!

"Главному редактору “Областной газеты”
Тимофееву Н.С.
Хочу высказать свое мнение по поводу на
печатанной в вашей газете статьи коррес
пондента Васькова “Расстрел на хуторе Се
верный”, опубликованной 11 февраля этого
года, по событиям, произошедшим в нашем
районе в декабре прошлого года. Данная
публикация вызвала восхищение своей сме
лостью. Высказать горькую правду про лю
дей, облеченных большой властью, решит
ся не каждый. Кроме того, автор дает имен
но правдивое описание, не защищающее
ничьи интересы участников событий.
Однако данная статья выглядит, на мой
взгляд, неполной. И вот почему. Я сам явля
юсь непосредственным участником собы
тий, предшествующих кровавой резне. Сам,
в определенной степени, пострадал от ука
занных в статье людей. И хотя не стало Казарова, остались на своем месте его друзья
и соратники, а именно — судья Радченко,
прокурор Туринского района Евдокимов, а
также бывший начальник ГИБДД Белянин.
Они, как мне кажется, и дальше будут мстить
неугодным им людям, высказавшим однаж
ды (и не однажды) правду в их адрес. Не
исключено, что за тем страшным декабрьс
ким расстрелом может последовать еще
одна кровавая драма.
Именно поэтому прошу вас не оставлять
поднятую в “ОГ” тему, связанную с публи
кацией вокруг трагедии на хуторе Северный,
а проследить за развитием событий. Это оп
ределенно может иметь большой обще
ственный резонанс.
С уважением, Л.П.КОВЫЛЯЕВ,
г.Туринск”. (Точный адрес в редакции).

За мою бытность в должности начальника
РОВД, Казаров был единственный сотрудник,
на которого шло очень много обид и жалоб как
от граждан района, так и сослуживцев. При
влечь его даже к дисциплинарной ответствен
ности было очень сложно, он отличался неве
роятной хитростью, коварством и наглостью.
Любое мое взыскание он умудрялся снять че
рез суд. Про его "любовь к природе" можно ска
зать одним предложением: "Он не боролся с
браконьерством, как утверждает “ДУ", а устра
нял конкурентов, где сам начинал охотиться.
Очень емко и коротко охарактеризовала Вла
димира Казарова его вторая жена, будучи у
меня на приеме с очередной жалобой на него.
Дословно: “Это очень страшный человек, вы его

покровителей. Именно так, на мой взгляд, за
рождается коррупция.
Но меняются времена и люди. Нынешние ру
ководители ГУВД пришли к справедливому вы
воду, что подразделением ОГИБДД ОВД Турин
ского района должен руководить не Белянин, и
вынесли решение об увольнении его из орга
нов внутренних дел. Но не тут-то было. Област
ной суд, отменив решение Верх-Исетского суда,
признавшего законность увольнения Белянина,
восстанавливает Андрея Андреевича в прежней
должности. Отделением же Туринского ГИБДД
руководит уже другой человек, утвержденный
ГУВД.
Хочется надеяться, что такая уважаемая и
влиятельная газета, как "ОГ”, поможет восста-

А БЫЛО ЭТО ТАК
Коротко напомним, в ночь с 17 на 18 декабря
минувшего года старший оперуполномоченный
уголовного розыска Туринского РОВД майор
Владимир Казаров застрелил из карабина чет
верых человек и одного ранил. После чего, по
няв, что трупов много, пустил пулю себе в голо
ву.
Этой драме предшествовали события, свя
занные с конфликтом Владимира Казарова и
Федора Власенко, начальника Туринского меж
районного отдела госохотнадзора. Федор Пет
рович, несколько раз уличив Казарова в нару
шениях правил охоты, лишил его лицензии на
отстрел лося. Обида затаилась нешуточная. По
пытки завести на охотоведа уголовные дела под
всяким предлогом, не удавались. Но мститель
ный и напористый майор открыто, не опасаясь
свидетелей, грозил Власенко физической рас
правой. Как оказалось, “мент” не блефовал.
Масла в огонь подбросил некий доброжелатель
Казарова, сообщив ему, что Власенко с друзья
ми поехал в его излюбленные охотничьи угодья
стрелять лосей. Давно уязвленный самолюби
ем, тот схватил карабин и отправился в погоню.
Попутно заехал в село Ленское и изрешетил пу
лями старого сослуживца Демьяна Сысоева на
пороге его дома, помогавшего охотоведу ули
чить его, Казарова, в браконьерстве. Добрав
шись до хутора Северный, опер увидел во дво
ре охотничьего дома автомобиль Власенко и
снегоход, такой же, как у него. Сомнений не
было, охотовед здесь. Заскочил в дом и начал
палить без разбора направо и налево. Под пули
попали екатеринбургские охотники. Федор Вла
сенко и его друзей здесь не было. К тому вре
мени они уже были в тайге.
ГУВД области увольняло Казарова, но почти
перед самой трагедией Верх-Исетский суд Ека
теринбурга его восстановил.
Так уж вышло, что читатели только нашей га
зеты стали свидетелями противостояния в Ту
ринском районе охотоведа с одной стороны,
майора милиции, прокурора и судьи-охотника
— с другой, вплоть до кровавой драмы. Но тра
гедия на хуторе, как подсказывают письма, не
стала в этой истории последней точкой.

ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Из письма в редакцию “ОГ” пенсионера МВД,
недавнего начальника милиции Туринского рай
она Михаила Журавлева:
“Написать это письмо меня заставила попав
шая в руки газетенка с громким заголовком “Де
тектив Урала", выходящая на четырех полосах,
тиражом всего-то 999 экземпляров. В 51-м но
мере от 18 октября прошедшего года меня уди
вили две пространные для малоформатной га
зетки статьи. И обе о милиционерах из Туринска. В одной из них, “Охота на мента", смачно
расхваливается майор Владимир Казаров. И
выражается недоумение, за что такого профес
сионала увольняют из органов. Спустя ровно
два месяца Казаров совершил преступление
редчайшего зверства. Сейчас остается сожа
леть о том, что ГУВД не смогло уволить его рань
ше. Почему это не сделал я? Проблема в том,
что принять человека в милицию гораздо про
ще, чем уволить. Такова, к сожалению, действи
тельность нашего законодательства.

на хуторе Северный
еще не утихло
еще попомните”. Все сбылось. Хватит о нем,
Казаров — уже жуткое прошлое, оставившее
многим большое горе. Непонятно другое, отку
да так называемая газета “ДУ" взяла на Каза
рова образцовую характеристику? Похоже, ста
тейка слеплена со слов самого Казарова.
Еще более выдающейся личностью пред
ставлен в “ДУ” приятель и сослуживец Казаро
ва Белянин А.А. в материале “Чужой среди сво
их”. Его также все никак не могут уволить из
органов внутренних дел. Вернее, его увольня
ют, а он через суд восстанавливается. Если не
через районный, так через областной. Человек
с большими связями. Иначе как, будучи в долж
ности начальника отделения ГИБДД, при май
орском “потолке" по званию, он вдруг стано
вится всем нам на удивление подполковником?
Такое могло случиться только путем фиктивно
го перевода на вышестоящую должность в
ГУВД, где он, естественно, не работал и дня.
Никаких представлений на повышение звания я
не писал и не подписывал.
Совершенно непонятно, как отделению, воз
главляемому Беляниным, присуждались призо
вые места на уровне области при наличии ЧП?
Вот только отдельные примеры за последние
пять-шесть лет.
В 1999 году наряд ДПС преследует машину
с молодежью, догоняет ее за городом, вытас
кивает из салона пассажира, молодого парня
по фамилии Моров, и расстреливают его из
автомата. Вскоре сотрудник РЭП, будучи за ру
лем автомобиля, сбивает пешехода, и тот по
гибает. Затем сотрудник ДПС въезжает на же
лезнодорожном переезде в локомотив. В “ОГ”
была по этому поводу заметка "Паровоз вино
ват". Далее, при одной из проверок сотрудни
ками КПО УГИБДД были обнаружены факты
фальсификации выявления нарушений ПДД ин
спекторами ДПС, за что они были привлечены
к дисциплинарной ответственности. Кстати, ни
в одном другом подразделении РОВД не было
столько ЧП с личным составом, как в отделе
нии ГИБДД.
И все это сходило Белянину А.А. с рук. На
против, следуют очередные награды. Опять же,
ни я, ни мои заместители не писали представ
лений к награждению. Крайне сложно было мне
поставить Андрея Андреевича в рамки дозво
ленного. Его амбиции и связи делали свое дело.
“ДУ” характеризует Белянина как грамотно
го специалиста. Это, мягко говоря, натяжка, при
наличии у Андрея Андреевича заочного физ
культурного образования. В нынешних услови
ях, подразделением ГИБДД должен руководить
человек, имеющий высшее техническое, либо
юридическое образование.
Белянин всю жизнь искал и находил высоких

новить в этой проблеме справедливость, что,
безусловно, не преувеличиваю, оздоровит ат
мосферу в Турииске и его районе".

КАК ГАИШНИК УВОЛИЛ
СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРОКУРАТУРЫ
Ссылаясь на ту же, не имеющую регистрации
газету “ДУ”, свои возмущения высказывают на
имя главного редактора “ОГ” ветеран правоох
ранительных органов Семухин О.И. Его оценка
ситуации та же, что и в предыдущем письме.
Приведем из его письма лишь один факт, крас
норечиво свидетельствующий, что связи — ве
ликая сила.
“В конце 1999 года инспектор ДПС Туринс
кого РОВД Минов Д. при задержании автома
шины застрелил пассажира Морова А. Несколь
ко позже материалы уголовного дела попали ко
мне. В то время я работал старшим следовате
лем прокуратуры. Однажды в мой рабочий ка
бинет пришел Белянин А. и без зазрения сове
сти прямым текстом заявил, что если я не пре
кращу дело по признакам отсутствия состава
преступления, то мне в прокуратуре не рабо
тать. Пойти на такое, значит не уважать себя.
В мае следующего года выходит амнистия в
честь 55-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне. Стало быть, все дела в отно
шении лиц, в том числе принимавших участие в
контртеррористических действиях на террито
рии Чечни и имеющих награды, подлежат пре
кращению. Коли Минов Д. проходил армейскую
службу в “горячей точке” и был награжден ме
далью, то было вынесено постановление о пре
кращении уголовного дела в отношении него.
Но так как амнистия не давала возможности счи
тать лицо, совершившее преступление, неви
новным, то Минов вынужден был уволиться из
милиции.
С июня 2000 года в прокуратуру Туринского
района систематически стали поступать теле
фонные звонки из областной прокуратуры с пря
мым указанием уволить меня под любым пред
логом. Это давление было массированным, и я
не выдержал. Написал рапорт об увольнении в
связи с выслугой лет. О том, что уволиться мне
"помог" Белянин, я нисколько не сомневаюсь.
Он частенько кичился своими близкими отно
шениями с влиятельными работниками област
ной прокуратуры. Как-то в “дежурке" райотде
ла милиции я сказал, что увольняюсь по соб
ственному желанию. Находившийся здесь же
ближайший друг Белянина Владимир Казаров с
ехидной ухмылкой “уточнил”: “По собственно
му желанию областного прокурора”.
Ломали и ломают честных людей, как лучи
ну... Обидно, стыдно и больно”.

■ НАША ГОРДОСТЬ

Альфа-Банк приглашает коммуникабельных, энергичных молодых
людей и девушек влиться в нашу команду.
Новые банковские технологии, обслуживание клиентов по мировым
стандартам, продажа банковских продуктов - всекгу этому мы тебя
научим!

Она была первой

Ты сможешь получить уникальный опыт работы в одном
из самых динамично развивающихся банков страны и реализовать
себя в направлении потребительского кредитования на позиции

Гордость любого учебного заведения - его выпускники. В год
своего 75-летия в Екатеринбургском колледже транспортного
строительства вспоминают Екатерину Мальцеву. 9 ноября
1929 года в составе первого набора техникума путей
сообщения имени 1-й пятилетки она села за парту на
четвертом этаже управления Пермской (ныне Свердловская)
железной дороги.

• РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

• МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ КРЕДИТОВ
• СПЕЦИАЛИСТ БЭК-ОФИСА

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ!
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Училась Екатерина хорошо,
вместе с однокурсниками уча
ствовала в строительстве ново
го учебного корпуса уже Сверд
ловского строительного технику
ма железнодорожного транспор
та, в которое переехали в 1932
году. А через год состоялся пер
вый выпуск специалистов.
Екатерина получила специ
альность мостового мастера и с
1933 по 1940 год работала сна
чала техником, а затем мостовым
мастером Нязепетровской дис
танции пути. С 1940 года Маль
цева - мостовой мастер Шадрин-

ской дистанции пути ЮжноУральской железной дороги.
Именно здесь пришла к ней сла
ва передового работника.
Скупые на эмоции документы
эпохи свидетельствуют, что к
1946 году Мальцева внедрила на
дистанции планово-предупреди
тельный ремонт мостов и других
искусственных сооружений, уст
ранив сезонность в работе и ши
роко используя местные ресур
сы. Организовала строго по гра
фику труд рабочих, занятых на
текущем содержании сооруже
ний. Ввела обучение нескольким

профессиям и постоянную учебу
всего коллектива мостовиков.
По-новому организовала социа
листическое соревнование, при
менив балльную оценку качества
содержания сооружений каждым
работником. Все это позволило
повысить производительность
труда, продлить сроки службы
искусственных сооружений без
капитального ремонта и добить
ся их отличного содержания.
Почин Мальцевой нашел ши
рокий отклик на сети железных
дорог. К 1952 году большинство
мостовых мастеров работало по
ее методу, расширяя и дополняя
опыт Мальцевой применительно
к местным условиям.
За разработку и осуществле
ние передовых методов текуще
го содержания пути Мальцевой в
1952 году была присуждена Ста
линская премия. Награждена она

и орденом Трудового Красного
Знамени, медалями “За доблес
тный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов” и "За
трудовую доблесть". Министр
путей сообщения наградил
Мальцеву знаками “Почетный
железнодорожник", “Отличный
путеец”, “Ударнику сталинского
призыва".
Вот что писала сама Мальце
ва о своей работе: "Первая шка
ла балльной оценки текущего со
держания искусственных соору
жений была разработана в 1940
году. На первых порах некоторые
мостовые обходчики с недовери
ем встретили эту шкалу, но луч
шая часть специалистов поддер
жала нововведение. При первой
оценке были установлены бас
нословно высокие баллы, но
борьба за нулевую оценку раз
вернулась. Шкала была далеко не

“МЫ ОПАСАЕМСЯ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ”
Это письмо на трех листах написано явно
женской рукой, от имени нескольких человек.
На ту же тему. Подписей нет. Внизу рукописи
приписка: “Так как Белянин А.А. и вышеуказан
ные лица являются друзьями главы района, мы
опасаемся преследования. Боимся за свои се
мьи”. Вот суть письма:
"В последние годы мы с интересом читаем
“Областную газету", потому что она не боится
критиковать органы власти всех уровней. Глу
бокое уважение вызывают публикации коррес
пондентов Гущина А. и Васькова М.
Громкая трагедия на хуторе Северный, на
наш взгляд, несет в себе логический исход.
Коли люди, пробившиеся во власть, с удоволь
ствием "купающиеся” в ней, считают себя не
слугами народа, а вершителями человеческих
судеб, то всегда жди печального итога. Он мо
жет проявиться в чем угодно. От выстрела за
городом до тихой гадости на работе.
Ваша газета неоднократно писала о брако
ньерских вылазках милиционера Казарова В. В.
и судьи Радченко Е.Ю., которые, пользуясь под
держкой прокурора района Евдокимова Я. В. и,
добавим, районной администрации, не чувство
вали себя в чем-то ограниченными. Вольготно
ведет себя сегодня и Белянин А.А., сделав сво
ими приятелями и слугами одновременно по
чти всех выгодных ему людей в городе и райо
не".
Далее в письме приводятся конкретные при
меры, кто из предпринимателей и за что, яко
бы, финансирует Андрея Андреевича на всевоз
можные нужды, в том числе судебные расходы,
круизы по стране и за рубеж. От этих деталей
воздержимся из-за их возможной неточности.
"Мы до глубины души возмутились, когда уз
нали, что Белянин не первый уж раз восстано
вился в прежней должности. Неужели, подума
ли мы тогда, для людей, подобных ему, таким,
как Казаров, законы действительно не писаны?
Однако, глядя на справедливые, наконец, дей
ствия ГУВД области, освободившего и началь
ника нашей районной милиции Лемановича
Л.А., мы решили, что закон все-таки где-то су
ществует, имеет силу.
Уважаемая редакция, пожалуйста, опубли
куйте наше письмо. А компетентные органы
просим дать правовую оценку действиям упо
мянутых господ и поставить их на место. Иначе
и дальше жить будем с оглядкой на “авторите
ты”, бессильно удивляться их выходкам".

ЧИТАТЕЛИ ПОМОГУТ
НАЙТИ ПРАВДУ
Для любого массового периодического пе
чатного издания, каким является и наша газета,
самое дорогое — это письма читателей. Они ин
форматоры и советчики, подсказчики новых тем
и добрые критики одновременно. Словом, пись
ма нагружают журналистов внутренним содер
жанием, планами на завтра и на много месяцев
вперед. Письма-отклики приобретают порой
особую ценность. Если в них легко усматрива
ются отголоски одной тональности, значит, де
лай вывод, где-то здесь находится истина. На
нее держи ориентир. Чему мы и стараемся сле
довать.
Кроме писем-откликов, пришедших в коррес
пондентский пункт “ОГ” в Туринске, после пуб
ликации журналистского расследования “Рас
стрел на хуторе Северный”, поступило немало
и телефонных звонков, в том числе из других
районов области, одобряющих позицию редак
ции в борьбе за торжество закона, за мораль
но-нравственную чистоплотность как во власт
ных структурах, так и в каждом коллективе.
Понятно, почему на упомянутую публикацию
откликнулись, прежде всего, туринцы. Трагедия
произошла здесь, рядом с ними. И события,
предшествовавшие ей, развивались почти у них
на глазах.
Читая письма, зная Андрея Белянина лично
много лет, я не склонен ставить его рядом с
убийцей Казаровым. Но отклики читателей не
могут не настораживать. Значит, надо делать
из критики выводы. Как руководителям мест
ных правоохранительных органов, так и муни
ципальной власти. Само собой, Андрею Андре
евичу — тоже.
Пока же наблюдается процесс, похожий на вы
давливание нынешнего начальника районного от
деления ГИБДД Игоря Давыдова, чтобы освобо
дить место для восстановленного в должности
Андрея Белянина. Как кажется многим, усердие
прилагает тут и районная администрация. И это
после того, как квалифицированная комиссия из
области положительно оценила деятельность
подразделения, руководимого И.Давыдовым.
Выходит, опять насилие? И чем, когда оно за
кончится — непонятно. Одно ясно, добра не жди.
Выходит, прав Л.П.Ковыляев, предлагая ре
дакции “не оставлять поднятую нашей газетой
тему”. Как всегда надеемся, что читатели ска
жут в этом деле свое первое слово.

Читал и комментировал письма
Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

совершенной, но добиться хоро
шего, отличного состояния мос
тов помогала”.
В 1946 году Центральное уп
равление пути Министерства пу
тей сообщения, используя опыт
применения балльной оценки по
содержанию мостов на ЮжноУральской железной дороге, раз
работало единую для всей сети
дорог шкалу балльной оценки
содержания искусственных со
оружений. В 1952 году появился
и приказ МПС, устанавливавший
премиальную надбавку за отлич
ное и хорошее состояние пути и
искусственных сооружений. Пе
редовые мостовые обходчики
стали получать премию в разме
ре до 25 процентов своего окла
да.
Трудовая деятельность и
жизнь Екатерины Мальцевой
прервались в 1958 году. Долгое
время музей колледжа распола
гал стандартной формулировкой
“преждевременная и трагичес
кая смерть вырвала из наших ря
дов Мальцеву Екатерину Иванов
ну, которая всю свою жизнь от

дала делу служения коммунисти
ческой партии и советскому на
роду”. Лишь из письма ее сест
ры Нины удалось узнать, что Ека
терина Мальцева погибла при
крушении самолета “Ту-104” не
далеко от станции Канаш. Воз
вращалась она из Китая, где пе
редавала опыт местным желез
нодорожникам.
— Всем ребятам, которые
приходят к нам учиться, - гово
рит директор Екатеринбургско
го колледжа транспортного
строительства Александр Алек
сандрович Молодцов, — мы
обязательно рассказываем о
Екатерине Мальцевой, которая
была не только первой нашей
выпускницей, но и первой в тру
де. Многое из того, что внедря
ла у себя в дистанции Мальце
ва, актуально до сих пор. И тем
нашим студентам, которые пос
ле выпуска собираются рабо
тать мостовыми мастерами, мы
рекомендуем обратить на это
внимание...
Катерина ЛАВРЕНОВА.
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Нам было обидно, что пусту
ют уютные номера, не использу
ются в полной мере такие пре
красные возможности для актив
ного отдыха и лечения. "Вот бы
уральцев сейчас сюда!” - эта
мысль не покидала ни на мину
ту.
В ингалятории “Фрунзенки"
принимала процедуру поэтесса
из Азербайджана Наджима Ба
баева. Узнав, что мы — журна
листы, она на ломаном русском
языке начала старательно под
бирать слова, чтобы высказать
свои восторг и благодарность
коллективу санатория. Говорит,
здесь так хорошо, что “хочешь
своя душа отнять, им отдать".
Согласитесь: такой отзыв доро
гого стоит.

ДЫХАНИЕ ЭПОХ
В “ЗЕЛЕНОЙ РОЩЕ”
Программа журналистского
пребывания в Сочи была подо
брана так, что мы могли посмот

В рамках Соглашения о сотрудничестве между
руководством Свердловской области и администрацией
города Сочи не так давно состоялся тур журналистов
Свердловской области в здравницы Сочинского
санаторно-курортного комплекса. За неполных три дня
нам показали столько, что другим и за весь отпуск не
удается посмотреть. Дальше нам предстояло рассказать
об увиденном землякам-уральцам.
ИЗ ЗИМЫ - В ЛЕТО
Накануне нашего вылета в Ад
лер на Среднем Урале выпало
невероятное количество снега.
По радио передали: двухмесяч
ная норма. Охотно верю. Потому
что, когда в половине шестого
утра я вышла из дома, то елееле сумела открыть дверь
подъезда, заметенную снегом, и
тут же провалилась в сугроб, на
брав полные ботинки снега. Зато
через каких-то три часа я была
уже под пышными зелеными
пальмами и любовалась лазур
ной гладью Черного моря. По
пасть в течение дня из зимы в
лето - особое удовольствие.
Сегодня такая возможность у
уральцев есть. Правительство и
Законодательное
Собрание
Свердловской области летом
прошлого года заключили согла
шение о сотрудничестве с адми
нистрацией города Сочи, кото
рый по праву называют столицей
российских курортов. Здесь бо
лее ста здравниц - это половина
санаторно-курортного комплек
са Краснодарского края. Сюда
всегда есть смысл попасть хотя
бы для того, чтобы искупаться в
море, погреться в теплых лучах
солнца, которое греет 320 дней
в году.
В советские времена так и
было, и каждый из нас хотя бы раз
в жизни отдыхал в Сочи, где са
мой природой созданы уникаль
ные условия для оздоровления.
В годы перестройки юг Рос
сии стал недосягаемым удоволь
ствием. Но и наши, уральские
здравницы, попав в рыночные
отношения, быстро пришли в
упадок. Зато рядом, в той же Тур

ции, появились респектабель
ные места отдыха, вполне дос
тупные по цене. Туда и хлынул
поток россиян.
Пришло, наконец, время в
корне изменить ситуацию. Руко
водство города Сочи дружелюб
но распахивает уральцам свои
жаркие объятия.
На пресс-конференции, ко
торая состоялась в первый же
день нашего тура, заместитель
главы Сочи Андрей Платонов и
начальник управления по курор
тному делу и туризму админис
трации города Евгений Величко
с благодарностью говорили о
становлении взаимовыгодного
сотрудничества Сочи и Сверд
ловской области. Задача на пер
спективу ставится так: сделать
черноморские здравницы более
привлекательными и доступны
ми для уральцев, чтобы через
три-четыре года в них отдыхали
не менее 500-600 тысяч жите
лей Свердловской области еже
годно.
Причем совсем не обязатель
но стремиться попасть сюда
именно летом, в пекло. Летом и
на Урале хорошо. Куда полезнее
отдохнуть в южных здравницах в

межсезонье, когда там уже теп
ло или еще тепло, но не так жар
ко. И сезон тепла продлишь, и
акклиматизироваться легче. А
море - оно круглый год чудодей
ственный лекарь.
"Уральские авиалинии" в
прошлом году закрыли курорт
ный сезон только в октябре. Са
молетами
воспользовались
около 30 тысяч человек. Желез
ной дорогой в первой половине
февраля 2005 года в Сочи вые
хали 37 тысяч человек - на 146
процентов больше прошлогод
него. Если и дальше так пойдет,
то очень скоро станет вполне
осуществимым желание иници
аторов этого проекта, предсе
дателя Палаты Представителей
Юрия Осинцева и председателя
правительства Свердловской
области Алексея Воробьёва —
сделать присутствие свердлов
чан в городе-курорте Сочи адек
ватным их представительству в
России.
Общими усилиями стоимость
путевок в межсезонье доведена
для работников бюджетной сфе
ры до 600 рублей в сутки, вклю
чая проживание, лечение, пита
ние. Акцент делается на жите
лей глубинки. Так, группа ода
ренных детей Свердловской об
ласти отдохнула в Дагомысе,
150 учителей поправили свое
здоровье в “Зеленой роще”,
Первоуральский новотрубный
завод в феврале оздоровил 40
человек в пансионате “Весна”.
В конце марта был заезд груп
пы медицинских работников
Урала. Некоторые предприятия
заключили договоры по оздо
ровлению своих работников на

прямую с сочинскими пансиона
тами.
В ближайшем будущем от
крывается автобусный маршрут
“Екатеринбург-Сочи”. Идут пос
ледние согласования маршрута.
К 1 Мая, Дню города Сочи, дол
жен прийти первый автобус с ту
ристами из Свердловской обла
сти. Отдыхающим первопроход
цам будет организован особый
прием, заверили хозяева.
Поинтересовались мы и вы
полнением уральской стороной
обязательств по Соглашению.
Обидно было узнать, что постав
ка с Урала медицинского обору
дования, отделочных строитель
ных материалов и другой продук
ции идет слабо, совсем не в том
количестве, как предполагалось.
Министерство здравоохранения
и министерство строительства и
архитектуры Свердловской об
ласти, к сожалению, не прояви
ли пока расторопности.
Неожиданным было предло
жение А.Платонова, чтобы и со
чинцы ездили туристами в Свер
дловскую область. А ведь дей
ствительно, для южан увидеть
настоящую зиму с сугробами и
ледовыми городками и горками
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когда высокие чиновники при
ехали принимать работу, они,
зная, как панически Сталин бо
ится воды, приказали убрать
фонтан, и за ночь его сровняли с
землей. Получилась целая лу
жайка, на которой среди кустар
ников возвышаются две плаку
чие ели — говорят, единствен
ные на всем Кавказском побере
жье.
Помещения отделаны дубом,
каштаном, грабом. В каминном
зале многое сохранилось в пер
возданном виде. Например, ар
кообразные потолки, выполнен
ные без единого гвоздя, на клею
и шпонах. Массивные двери со
вставками из горного хрусталя,
оригинальные задвижки на за
мочных скважинах делают неви
димым и неслышимым все, что
происходит в зале.
В бывшем кинозале, где
Сталину показывали его люби
мые фильмы, сегодня органи
зован музей. За большим сто

Перед подъемом в горы для
нас организовали пресс-конфе
ренцию, на которой менеджер по
связям с общественностью Ро
ман Накашидзе рассказал о
больших перспективах "Красной
поляны". Здесь строится совре
менный туристско-спортивный
горноклиматический комплекс,
который будет расположен на
двух тысячах гектарах северозападных склонов горы Аибга. В
октябре 2004 года была произ
ведена первая заливка бетона в
опору подъемника, срок ввода в
эксплуатацию первой очереди
которого - декабрь 2005 года. Со
временем планируется обустро
ить более 70 километров трасс
различного уровня сложности.
Будут построены 20 подъемни
ков, гостиничные комплексы на
4000 номеров, коттеджи, необ
ходимая инфраструктура отдыха
и развлечений. Пропускная спо
собность комплекса — около 12
тысяч человек в день.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В объятиях Черного моря
- тоже экзотика. Да и достопри
мечательностей у нас хватает.

каждый
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Уральское отделение
Российской инженерной
академии и Совет
Регионального
Общественного Фонда имени
Черепановых объявляют
конкурс на соискание премий
имени Черепановых
в 2005 году.

;
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В 2005 году премии имени Черепановых присуждаются:
«За работу по расширению выпуска продукции, умень
шению энергозатрат на реализацию задач по удвоению
ВВП, постановке на производство изделий, созданных с
применением энергосберегающих технологий, пропаганду
вопросов энергосбережения«.
В конкурсе могут принимать участие представители всех от-

I

раслей промышленности и всех форм собственности, в том чис
ле молодые (до 33 лет) новаторы и изобретатели.
В конкурсную комиссию до 1 сентября 2005 года по адресу:
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 4, ЭПК-УПИ,
кафедра «Энергосбережение», представляются следующие ма
териалы на каждого соискателя:
1. Заявка выдвигающей организации.
2. Справка о творческой деятельности соискателя.
3. Личный листок по учету кадров.
4. Автобиография с основными сведениями о трудовой и твор
ческой деятельности, список важнейших разработок, выполнен
ных соискателем, с указанием достигнутых результатов и полу
ченного эффекта (технологического, экономического, социаль
ного и т.д.)
Подробную информацию можно получить по указанному выше
адресу и по телефону/факсу: (343) 375-45-98.

|

Президиум УрО РИА,
Совет РОФ имени Черепановых.
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Санаторий Конкурсная комиссия 2005 года
на присуждение премий имени Черепановых
Смирнов Л.А. - генеральный директор ГНЦ ОАО «Уральский

“ГОРОД ЗДОРОВЬЯ”
Газетная площадь не позво
ляет подробно рассказать даже
о тех пяти санаториях, в которых
мы были. А их в Сочинском ку
рортном комплексе протяженно
стью 145 километров вдоль моря
- более 250, и каждый можно
смело назвать “городом здоро
вья", где главный набор лекарств
непременно включает ласковое
солнце, теплое море, чистый
горный воздух, лечебную силу
подземных источников, уникаль
ную питьевую минеральную воду
и лечебные грязи. Впридачу к
этому — современная медицин
ская база, которая позволяет
применять новейшие методы ди
агностики и лечения. Приезжа
ющие имеют возможность за
время отпуска пройти полноцен
ное обследование, поправить
свое здоровье, принять самые
разнообразные процедуры, от
физиотерапии до мацестинских
ванн.
Скажем, врачам санатория
“Мыс Видный”, принадлежаще
го ОАО "Российские железные
дороги”, благодаря уникальной
аппаратуре удается проводить
компьютерную коррекцию зре
ния, и многие уезжают отсюда с
улучшенным зрением. В санато
рии имени М.В.Фрунзе, когда-то
излюбленном месте отдыха и ле
чения членов ЦК КПСС, умеют
своевременно выявлять сердеч
ников.
Профиль санатория “Южное
взморье”, построенного в Адле
ре 41 год назад специально для
оздоровления пострадавших в
аварии на “Маяке”, — лечение
прежде всего больных хроничес
кой лучевой болезнью, пораже
ний тяжелыми металлами. Это
отличная база для лечебно-вос
становительной реабилитации и
лечения ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС.
Если
учесть, что санаторий является
базой для Института биофизики
по апробированию новых мето
дов лечения хронических луче
вых болезней, а для Института
медико-биологических проблем
- базой по проведению после
полетной реабилитации космо
навтов, то можете себе предста
вить, какая здесь мощная лечеб
ная база!
Особая гордость санаториев
- водолечебницы. К услугам от
дыхающих - десятки видов ванн
с различными солями и травами,
широкий спектр гидропроцедур,
в том числе лечебный душ, кон
трастные ванны, укутывание,
орошение и другие.
Еще одно общее достоинство
- красивые парковые зоны с
цветочными клумбами, альпий
скими горками, причудливыми
газонами. Можно гулять и гулять
среди цветущих диковинных де
ревьев, фонтанчиков, бассей
нов с красными рыбками. Осо
бенно поразил безупречной чи
стотой аллей санаторий им.
Фрунзе. Его парк в 1993 году
получил статус дендрологи
ческого сада. Здесь представ
лено 600 видов субтропических
растений со всего земного
шара. Причем они подобраны
так, что получается сад непре
рывного цветения.
Практически все санатории
имеют собственный пляж, обору
дованный всем необходимым для
приятного отдыха и купания. При
желании можно покататься на
лодках, яхте, катамаранах и гид
ровелосипедах, половить рыбу.
Нет проблем с отдыхом и развле
чениями. Для этого есть оборудо
ванные кино-и дискозалы,где не
только демонстрируются фильмы,
но и проходят концерты звезд рос
сийской эстрады, литературно
музыкальные вечера, как, напри
мер, в “Южном взморье”, где ки
нозал рассчитан на 720 мест и яв
ляется третьей концертной пло
щадкой Сочи, уступающей только
знаменитому залу “Фестиваль
ный” и Зимнему театру.

институт металлов», член-корреспондент РАН, действительный
член РИА, доктор технических наук, профессор - председатель
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комиссии;

Наумейко А.В. - заместитель генерального директора ОАО
«Уралтрансгаз», доктор экономических наук, академик Российс
кой инженерной академии, лауреат премии имени Черепановых заместитель председателя комиссии;
Бортник И.М. - генеральный директор Фонда содействия
развитию малых форм предпринимательства в научно-техничес
кой сфере (г. Москва), доктор технических наук, профессор - член
комиссии;
Ведерников Г.Е. - региональный представитель Фонда содействия развитию МФП в НТС, кандидат химических наук - член
комиссии;
Гущин О.В. - директор Департамента по делам молодежи правительства Свердловской области - член комиссии;
Ветлужских А.Л. - заместитель председателя Федерации
профсоюзов Свердловской области - член комиссии;
Колесников Б.И. - заместитель главного инженера Сверд
ловской железной дороги, академик академии транспорта, членкорреспондент РИА, лауреат премии имени Черепановых, канди-

реть наиболее типичные курор
ты Черноморского побережья,
как советской эпохи, так и совре
менные.
К числу типичных здравниц
бывшего СССР по праву можно
отнести знаменитую “Зеленую
рощу", когда-то принадлежав
шую ЦК КПСС. В тридцатые-со
роковые годы здесь отдыхали
первые лица государства и
партии, главы стран социалисти
ческого лагеря. Именно в “Зеле
ной роще” расположены бывшая
дача Сталина, а также дачи Мо
лотова, Ворошилова, Микояна.
Только в этом санатории можно
ощутить дыхание эпох: начать
прогулку с территории совре
менного гостиничного комплек
са, а пройдя сто метров, попасть
в тридцатые годы, обитель со
ветских вождей.
Безусловно, главная досто
примечательность и гордость
“Зеленой рощи” — Сталинская
дача. Она была построена в 1937
году специально для генералис
симуса, который по 2-3 раза в
год отдыхал здесь.
Крепкий, с колоннами, особ
няк расположен в уникальном,
экологически чистом месте Со
чинского национального парка
на высоте 160 метров над уров
нем моря - на той самой отмет
ке, где морской воздух соединя
ется с горным.
Здание выкрашено в зеленый
цвет и почти сливается с окру
жающим ландшафтом, что дела
ет его фактически невидимым.
Оно расположено так хитро, что,
как мы ни пытались сфотографи
роваться на фоне всей дачи, ни
чего не вышло.
Перед корпусом - огромная
клумба. Рассказывают, что, по
замыслу архитектора, под окна
ми должен был бить фонтан. Но

лом - восковая фигура Стали
на. На столе - массивный пись
менный прибор из камня, по
даренный ему Мао Цзедуном,
черный телефонный аппарат с
“вертушкой”. Рядом — знаме
нитый кожаный диван Сталина,
сделанный по его заказу, на
плечиках - кожаный черный
плащ, в соседней комнате —
бильярдный стол. Остатки бы
лого величия.
“Я была на даче Сталина!" - в
этом что-то есть...

НА “КАНАТКЕ”,
К СНЕЖНЫМ ВЕРШИНАМ
Горнолыжный
комплекс
“Красная поляна". Кто сегодня не
знает о существовании излюб
ленного места отдыха Президен
та России! Построенный в конце
2003 года, курорт успел прий
тись по сердцу любителям экст
ремального туризма. В Новый
год здесь отдохнули около 3000
человек. Летом "Красная поля
на” посещается еще больше, чем
зимой. Людям нравится непов
торимая красота альпийских лу
гов и уникальная возможность,
спустившись на лыжах с высоко
горных заснеженных склонов
Кавказских гор, пересесть в ав
томобиль и через 30-40 минут
продолжить катание по теплому
морю на водных лыжах...
Побывать в Сочи и не съез
дить в “Красную поляну” было
бы непростительной ошибкой, и
мы поехали. А путь туда - через
жуткий участок под названием
“Господи, помоги!”. Дорога дей
ствительно опасная: вьется лен
той, с крутыми поворотами. Вни
зу обрыв, дна не видно, над го
ловой - скалы с камнепадами. От
страха хочется зажмуриться. Но,
как говорится, красота требует
жертв, и любопытство побежда
ет: дрожишь, да любуешься.

С каждым днем генеральный
план развития курорта становит
ся реальностью. Для этого со
здаются разветвленная транс
портная, энергетическая и теле
коммуникационная инфраструк
туры, строятся туристические и
горнолыжные комплексы. Мест
ные власти видят конечную цель
в том, чтобы привлечь сюда и
россиян, и иностранцев, предло
жив им отдых на любой вкус, по
доступной цене и безупречный
по качеству. По всему видно, это
удается.
...К нашему немалому удивле
нию, народу на склонах было немеряно. На подъемники - оче
редь. Мы одни из немногих, кто
поднимался в “цивильном”. По
давляющее же большинство,
судя по одежде, - бывалые гор
нолыжники, отлично экипиро
ванные.
Канатная дорога - еще одно
испытание при знакомстве с
“Красной поляной”. При подъе
ме на высоту 2238 метров над
уровнем моря адреналина хва
тает. Но открывающийся с вы
соты гор вид стоит того, чтобы
поболтаться с часок в воздухе.
Вот где можно без преувели
чения сказать: я на седьмом
небе!
Спустившись с гор, попадаем
на шумное празднование Масле
ницы. Почти всё — как у нас, на
Урале: дымящиеся самовары, го
рячие блины, бойкая торговля
изделиями народных промыс
лов, ряженые. А вот конкурсы свои, местные. Например, кида
ние сырых яиц. Пренеприятней
шее, я вам скажу, зрелище, а
кому-то нравится: и участники
находятся, и болельщиков с из
бытком.
Наши ребята накупили гор
ских шляп из овечьего войло
ка, глиняных турочек да фир
менного краснополянского
меда и чая из горных трав. Ктото сфото-графировался в бур
ке, кто-то — с настоящей обе
зьяной. Каждый развлекался,
как мог. А “канатка” продолжа
ла уносить ввысь всё новых и
новых любителей высокогор
ных трасс.
Нет сомнения, со временем
“Красная поляна” станет курор
том не только федерального, но
и международного значения. Не
случайно Национальный Олим
пийский комитет рассматривает
“Поляну” как перспективное ме
сто проведения зимних Олим
пийских игр.

Нина ЯКИМОВА.
Екатеринбург - Сочи —
Екатеринбург
НА СНИМКАХ: советник
первого заместителя руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области
Н.Пономарева вручает ураль
ские сувениры начальнику Ку
рортного управления г. Сочи
Е.Величко и заместителю гла
вы сочинской администрации
А.Платонову; панорама побе
режья с крыши “Парк-отеля”;
канатная дорога, ведущая к
снежным вершинам; Масле
ница в предгорье.
Фото Станислава САВИНА.

дат экономических наук, профессор - член комиссии;
ЛисиенкоВ.Г. - заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, президент
УрО АИН, академик АИН, доктор технических наук, профессор член комиссии;
Подберезин О.Л. - генеральный директор СО СПП, академи
ческий советник РИА - член комиссии;
Щербинин А.В. - председатель Свердловского областного
Совета ВОИР, заместитель председателя комиссии правитель
ства по рационализации и изобретательству - член комиссии;
Захаров В.Н. - исполнительный директор УрО РИА, академик
РИА, кандидат технических наук - секретарь комиссии.
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Председатель совета фонда
Н.И. ДАНИЛОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

"Прививка
и только
прививка..."
—Уже зафиксированы первые шесть человек (среди них и
подросток из Каменска-Уральского), пострадавших от
укуса клещей, — сообщил журналистам на днях в прессцентре “ИТАР-ТАСС УРАЛ” зам. главного
государственного санитарного врача Свердловской
области Виктор Романенко.
На территории области чис
ленность клещей растет уже
второй год (в соответствии с
биологическим циклом), и, по
прогнозам, их число будет ре
кордным в этот сезон. Если в
прошлом году было зафиксиро
вано 30 тысяч человек, постра
давших от клеща, то в этом са
нитарные врачи ожидают не ме
нее 60 тысяч пострадавших.
В прошлом сезоне диагноз
“клещевой энцефалит” был по
ставлен 315 жителям области,
для пяти несчастных встреча с
инфицированным насекомым
закончилась летальным исхо
дом. В среднем 5—20 процен
тов клещей являются перенос
чиками клещевого энцефалита.
Это заболевание в 10—20 про
центах случаев закончивается
тяжелыми очаговыми формами
с поражением головного и
спинного мозга — а это инва
лидность. Чтобы не играть с
судьбой в рулетку, врачи из
года в год настоятельно реко
мендуют поставить прививку.
Медики предупреждают, что
насекомого можно и не заме
тить — “укусил и быстро уполз”.
Поэтому надеяться на иммуно
глобулин, что ставят в травм
пунктах, тоже безрассудно. К
тому же прививка обойдется
куда дешевле, чем курс имму
нопрофилактики, и уж тем бо
лее лечение.
Сегодня в области привито
примерно 66 процентов насе
ления. Кстати, в Екатеринбурге
и других крупных городах обла
сти заболеваемость выше, чем
в сельских районах.
—За счет средств област
ного бюджета бесплатно вак
цинируются первоклассники,
— рассказывает В. Романен
ко. — Остальные категории
граждан прививаются за счет
работодателей и личных

средств. В этом году общий
план вакцинации против клещевого энцефалита в области
выполнен пока всего на 24
процента. Надеемся, что к
лету эти цифры “подрастут"
хотя бы до 70 процентов. Ра
ботодателей (особенно те
предприятия, чья деятельность связана с выходом в
леса и парки) будем “мотивировать на прививки” — вплоть
до штрафов. Отрадно, что сей
час профсоюзы нередко добиваются того, чтобы в коллек
тивных договорах был пункт об
обязательной вакцинации работников от гриппа и клеще
вого энцефалита за счет пред
приятия. Многое зависит и от
муниципальных властей, к со
жалению, есть территории,
где на вакцинацию не выделяется ни рубля. А неплохо было
бы прививать за счет муниципалитетов хотя бы малоиму
щих пенсионеров — самых ак
тивных грибников и садово
дов...
Для снижения численности
клещей в области каждый год
проводятся акарицидные об
работки площадей летних оз
доровительных лагерей, пар
ков и кладбищ. На майскую и
июньскую противоклещевую
обработку территорий детских
лагерей деньги запланированы
в областном бюджете. Слож
нее с территориями парков и
кладбищ, которые за счет му
ниципалитетов обрабатывают
ся в лучшем случае на полови
ну от необходимого объема.
Кстати, активность клещей
особенно возрастет в мае, а
именно в это время мы не толь
ко ходим на пикники в лес, но
и посещаем кладбища — при
бираем могилки и поминаем
усопших...

Лидия САБАНИНА.
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■ К 60-летию Великой Победы

Совсем немного по 9 мая
“Круглый стол” в редакции “ОГ”
Традиционная встреча
ветеранов Великой
Отечественной войны 19
апреля прошла в 10-й раз
— “круглый стол” отмечен
“круглым номером”. В
2001 году первой такой
встречей мы отмечали
60-ю годовщину начала
войны. Спустя четыре года
отметили 60-летие
Великой Победы.

Советским Союзом — сложи
лась и действовала антифаши
стская коалиция — СССР, США,
Англия. А вскоре и воевавшие
на стороне Германии Финлян
дия, Румыния, Болгария, Венг
рия объявили Гитлеру войну.
И “третий рейх” понял: крах
неминуем. Фашисты надея

Деталь: в ту первую встре
чу, выпив “фронтовые сто”,
каждый ее участник оставил на
бутылке “Чарки” автограф — с
тем, чтобы из этой “Чарки”
принять за “круглым столом”
в канун 60-летия Победы.
Было на бутылке 11 подпи
сей. За четыре года из тех уча
стников “стола” осталось
только семь. Редеют ряды
фронтовиков...
В 1945-м гитлеровская Гер
мания воевала уже не только с

ЗНАМЯ, ПЕРВЫМ УВИДЕВШЕЕ РЕЙХСТАГ
Юрий Абрамович ЛЕВИН, полковник в отставке, военный
журналист:
—Вместе со 150-й стрелковой дивизией, которой командовал
генерал Шатилов, я вступил в Берлин 22 апреля. Я и фотокоррес
пондент старший лейтенант Владимир Гребнев. Ворвались в город
с одним из первых батальонов, командовал которым наш земляк
капитан Степан Неустроев.
Что меня там поразило и одновременно восхитило? Мы говорим
о Знамени Победы и отдаем должное этому знамени. Но мало кто
знает, что самое первое знамя, которое увидело рейхстаг и рейх
стаг увидел его, было знамя сержанта Петра Пятницкого из бата
льона Неустроева. Я наблюдал со второго этажа дома Гиммлера,
как Петр полз по Королевской площади к рейхстагу с поднятым
вверх красным полотнищем. Пятницкий добрался до лестницы цен
трального входа. Видимо, намеревался водрузить знамя на одну
из шести колонн. Но на нижней ступеньке лестницы огонь вражес
кого пулемета из открытой двери рейхстага поразил смельчака.
Надо отдать должное и другому Петру, командиру отделения
сержанту Стегбине из роты Ильи Сиянова. Увидев падающего то
варища, он стремглав бросился к нему. Пятницкий был мертв, и
тогда Стегбин поднял упавшее знамя и своим поясным ремнем
прикрепил его к колонне рейхстага.
Так что, когда мы говорим о Знамени Победы, надо помнить
еще и об этом, первом.
И еще, что меня поразило, это когда второго мая, утром, из
подвала рейхстага пошли пленные. Я чуть ли не за голову схватил
ся: Боже мой, сколько их! Тысячи людей выходили и сдавались в
плен. Во главе с генералом. А у нас — всего один батальон. Немцы
тут же бросали оружие. Буквально на глазах выросла огромная
куча.
СПРАВКА: советские войска в ходе Берлинской операции раз
громили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных дивизий,
взяли в плен 480 тысяч человек.

“О КАПИТУЛЯЦИИ НЕМЦЫ УЗНАЛИ ПЕРВЫМИ”
Николай Яковлевич КАНАРСКИЙ, полковник в отставке:
—На заключительном этапе войны три фронта — 1, 2 и 3-й При
балтийские — отрезали от основной немецкой группировки свыше
30 немецких дивизий и прижали их к Балтийскому морю. Эта, так
называемая Курляндская, группировка больше уже не участвовала
в боевых действиях. Таким образом нашим войскам облегчалась
задача наступления на Берлин.
Зато город-порт Лиепая находился в руках немцев, и через него
подвозилось продовольствие и боеприпасы окруженной группи
ровке. Та многократно пыталась сделать прорыв и сражалась очень
яростно.
И вот в первых числах мая нашу 91-ю стрелковую дивизию 51-й
армии, в которой я находился в должности командира стрелкового

лись на раскол коалиции, на
“сепаратный мир" и даже на
союз с США против СССР. Не
вышло. Но фашизм, даже по
гибая, старался унести с со
бой побольше человеческих
жизней. Сопротивлялся люто.
При этом Восточный фронт
оставался для Гитлера глав
ным, решающим.
Он обратился к нацистам 3
апреля: “...Война решается не
на Западе, а на Востоке... Пред
стоящее большое наступление
большевиков должно быть от
бито... Удержание Восточного
фронта — предпосылка к пере
лому в ходе войны”.
И в апреле на советско-гер
манском фронте было 214 не
мецких дивизий (в том числе
49 танковых). А против англоамериканских войск — 60 ди
визий, из них лишь пять тан
ковых. Немцы понимали, что
русские нацелились на Бер

лин. Понимали это и союзни
ки. Они хотели войти в столи
цу Германии первыми. На это
рассчитывали и в Берлине -лучше, мол, сдаться этим, но
не “большевикам”.
Но наше Верховное Главно
командование знало об этих
“мечтах”. И Жуков, Рокоссов
ский, Конев (два Белорусских
фронта и Первый Украинский)
получили приказ нанести ре
шающий удар по обороняю
щей Берлин группировке. К
этому времени наши войска
превосходили врага в людях —
в 2,5 раза, в орудиях — в 4
раза, в танках и САУ — в 4,1
раза, в самолетах — в 2,3 раза.
Эти факты и цифры, откры
вая встречу, напомнил посто
янный ведущий наших “круг
лых столов” Ильфат Каюмов,
председатель областного Ко
митета ветеранов войн и во
енной службы.

нам было придано три танка, два бронетранспортера и два мото
цикла — для связи.
В ночь на двадцатое апреля мы приступили к выполнению этой
операции. Двадцать первого мосты были нами захвачены и тем самым
созданы условия для беспрепятственного продвижения наших войск.

надо отдать должное: пражане в отличном состоянии содержат
кладбище, где среди прочих советских воинов покоится прах и
Ивана Григорьевича Гончаренко. Мы побывали на его могилке и
своими глазами видели на ней живые цветы. Значит, далеко не все
здесь считают нас оккупантами. И это радует.

ду о войне. Потому что если это
го не сделаем мы, героями ока
жутся разные предатели, вла
совцы и прочее отребье. Об
этом уже толкуют наши враги и
даже свои недалекие люди. Пы
таются исказить историю, пере
вернуть все с ног на голову. И
этому мы, пока живы, должны
всячески препятствовать.
Не дай, конечно, Бог случить
ся новой войне. Но если все же
кто-то ее развяжет, нужно сде
лать все от нас зависящее, что
бы наша молодежь честно ис
полнила свой долг. С не мень
шей, чем была у нас, патриотич
ностью и преданностью своей
Родине.

В тот же день я получил ранение. На бронетранспортере меня
вывезли в медсанбат, оттуда в госпиталь. Так что 9 мая салютовал
я уже в госпитале.
Когда мы узнали о Победе, ужас, что творилось. Все раненые,
врачи, медсестры, выскочили на улицу. Смеялись и плакали, обни
мались и целовались. Словом, радости не было конца.

“НЕ ОККУПАЦИЯ ЭТО БЫЛА, А ПОМОЩЬ”
Любовь Архиповна ИВАНОВА:
—Тут отмечалось, что война по сути дела закончилась уже вто
рого мая. Именно в этот день немцы во многих местах вывесили
белые флаги. Но для Уральского добровольческого танкового кор
пуса это была еще не победа.
5 мая все радиостанции советских частей, находящихся на тер
ритории Германии, приняли сигнал БОБ. Звала к себе на помощь
восставшая Прага.
Кое-кто считает сейчас нас оккупантами. Но я всегда говорила
и говорю: не оккупация это была, а помощь.
Дороги на Прагу были очень тяжелые. Продвигались с боями, с
потерями. Мешала резко пересеченная местность. Помню: ехали
мы на машинах, и часто бывало, их колеса наполовину свешива
лись над пропастями.
Когда до Праги оставалось 80 километров, на пути Уральского

“МАШИНЫ ГИБЛИ, А МЕНЯ БОГ МИЛОВАЛ”
Александр Васильевич ЛЕДНЕВ, майор в отставке:
—На заключительном этапе войны я находился в составе Вто
рого Белорусского фронта в 205-м стрелковом полку. Был шофе
ром. К этому времени уже четыре машины сменил. Техника выхо
дила из строя во время бомбежек, артобстрелов. И что интересно:
машины гибли, а меня Бог миловал.
Наш полк участвовал в штурме Кенигсберга. Это была настоя
щая крепость. Немцы считали ее неприступной. Состояла она из
трех колец оборонительных сооружений и укреплений — доты, дзо
ты и так далее. Но, как уже известно, войсками Второго и Третьего
Белорусских фронтов она была окружена, а вражеская группиров
ка в ней уничтожена.
После взятия Кенигсберга мы пошли по Прибалтике на Штет
тин. В Штеттине и закончилась для нас война. Однако день Победы
мы отмечали не 9 мая, как все, а 15-го.
После окончания войны войска нашего фронта были направле
ны в Польшу. В Легнице была создана Северная группа войск. Там
я находился с 1945 по 1947 год. Когда демобилизовался, вернулся
на родину и поступил в Челябинский техинститут.
Вот, если коротко, и все.

“ДЛЯ НАС ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ 24 АПРЕЛЯ”
Ираида Васильевна ОЧЕРЕТИНА:

Венедикт
СТАНЦЕВ
У обелиска
Тут не надо лишних слов,
все здесь по науке:
семь медалей —
семь сынов,
каждому по штуке.
Часто он ведет с женой
речь такого рода:
“Не останься я живой,
не было б народа!..”

Челом приникнув
к обелиску,
стоит Россия, как вдова,
печальный плат спадает
низко, —
здесь к месту плач,
а не слова.
И тихо слезы льет Россия:
в земле лежат ее сыны...
Бывают слезы
от бессилья,
а эти мужеству сродни.
взвода, отвели во второй эшелон. Три дня тренировали на местно
сти, похожей на ту, что была в районе Лиепая. 7 мая вывели на
исходную позицию, с которой утром 8 мая мы должны были атако
вать врага и овладеть этим городом. Но сигнала в атаку не после
довало. Так весь день и провели в ожидании. А утром 9-го мая
увидели над немецкими окопами белые флаги. Оказывается, в ночь
с восьмого на девятое был подписан акт о безоговорочной капиту
ляции, и немцы, так получилось, вперед нас узнали об этом.
У нас был большой запас боеприпасов, и мы весь день на радо
стях салютовали, выйдя из окопов. Так и отметили День Победы.

САЛЮТОВАЛ Я УЖЕ В ГОСПИТАЛЕ
Георгий Иванович КАРПОВ, старший лейтенант в отставке:
—В победном сорок пятом я находился в 17-й гвардейской дваж
ды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель
ницкого бригаде. Там в разведроте командовал взводом. Уже в
Германии, перед Берлином разведчикам поставили задачу захва
тить три моста в районе Потсдама. Чтобы эту задачу выполнить,

Победы. Там, в окопах мы думали только об одном: как отстоять
независимость нашей Родины, как честно и добросовестно выпол
нить свой воинский долг.
Мне кажется сейчас об этом мы должны говорить в полный го
лос, выступая перед нашей молодежью, доносить до нее всю прав

добровольческого встали Рудные горы — лесистые, очень крутые
и обрывистые. Случалось, танки срывались, спускаясь с этих гор.
Но корпусу все же удалось спуститься и сосредоточиться на рав
нинной местности.
Перед рассветом 9 мая командир корпуса генерал Белов прика
зал включить все имеющиеся в наличии фары. И вот эта огненная
лавина двинулась в сторону столицы Чехословакии. Танк под но
мером 23 нашего уральца Ивана Гончаренко первым ворвался на
ее улицы.
Когда уже бои закончились, трудящиеся города попросили нас
оставить им на память этот танк. Но дело в том, что он в одном из
боев был подбит и искорежен. Погиб и его командир Иван Григорьевич Гончаренко. И тогда наше командование решило подарить
пражанам танк, уцелевший в боях. Но на башне его написать номер
23. И в июле сорок пятого этот танк был поставлен на улице имени
Советских танкистов на пьедестал.
Когда мы в 1995 году посетили Прагу, нас повезли к этому мес
ту. Но ни танка, ни пьедестала здесь уже не было. В то же время

—Что я хочу сказать. Все вы Победу ждали в мае. Для вас война
и закончилась в мае. А вот третья гвардейская дивизия окончила
войну 24 апреля, когда наши войска вышли на береговую линию
Балтийского моря.
Перед этим у нас шли ожесточенные бои за последний опорный
пункт немцев в Восточной Пруссии — Пиллау. Шесть дней за него
бились. Да так, что одному нашему полку был присвоен орден Алек
сандра Невского.
Был и у нас салют, но не государственный, а свой. Все стреляли
кто во что горазд. А потом наступила тишина.

“МЫ МЕЧТАЛИ О ПОБЕДЕ ЕЩЕ В БОЯХ
ПОД СТАЛИНГРАДОМ”
Алексей Васильевич ЛЕВЧЕНКО, генерал-майор в отстав
ке:
—Первого мая войска Первого Украинского фронта, где я был
командиром минометного взвода, вели бои южнее Берлина. А вто
рого прошли слухи о том, что уже победа.
Но 5 мая начался знаменитый марш на Прагу. Это был исключи
тельно быстрый марш. Мы спешили на помощь восставшему че
хословацкому народу.
Войну же закончили только 11 мая, так как участвовали еще и в
операции по окружению и пленению войск группировки Шермера.
Но я хочу вернуться резко назад — в сентябрь 1942 года. Уже
тогда под Сталинградом, когда шли самые тяжелые и кровопро
литные бои, мы мечтали о победе. Каждый в минуты затишья думал
о том, как бы дожить, как бы победить. И что будет, если мы побе
дим. Мысленно пытались заглянуть за ту заветную черту. Как стра
на будет жить? Как мы будем жить?
И вот свершилось. Не было предела нашему ликованию

“И АМЕРИКАНЦАМ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ СОЛДАТ”
Иван Романович ПОДОБЕД, генерал-лейтенант в отстав
ке:
—Войну я закончил под Дрезденом. В 214-й стрелковой диви
зии был артиллеристом-разведчиком. Соединение наше прошло
через Сталинград. Потом Первый Украинский фронт. И так дошли
до Дрездена.
Мы не пошли на запад дальше. Нас задержали и готовили в
составе сильной ударной группировки для освобождения Чехосло
вакии.
Надо сказать, американцы нам много делали пакости. Попыта
лись даже нанести удар по нашим войскам после форсирования
реки Эльба. Но мы показали им, что такое русский солдат. Они от
нас драпали километров двести. Потом опомнились и говорят:
“Стойте, братцы, стойте! Мы ведь свои, союзники".
Это я к тому, что наш народ должен знать: русский солдат везде
был русским солдатом. И чтобы гордился своими защитниками.
Никто из нас даже не мечтал о том, что доживет до 60-летия

“ХОЧУ в свою
РОДНУЮ, 202-Ю”
Леонид Степанович ПАДУКОВ, полковник в отставке,
Герой Советского Союза:
—Перед самым концом вой
ны я находился в госпитале. О
том, что мне присвоено звание
Героя, узнал там же. Мой сосед
по больничной койке, летчик,
меня спросил: “А как твоя фа
милия?” Мы ведь по имени там
друг к другу обращались. Я го
ворю: “Падуков". “О, — говорит,
— поздравляю!” Оказывается, в
“Красной Звезде” опубликовали
Указ о моем награждении.
Прибежал замполит госпита
ля: “Давайте мы вас в отдель
ную палату переведем”. Я отве
тил: “Спасибо. Мне и здесь хо
рошо”.
Когда меня выписывали, про
блемы возникли. “Мы вас напра
вим в БТ фронта”, — говорят. Я
ни в какую: “Хочу в свою род
ную 202-ю танковую бригаду”. И
все тут.
А надо заметить, что 202-я
танковая бригада формирова
лась в столице нашей Родины.
В ее составе я прошел, считай,
всю войну.
“Тогда выписывайте проезд
ные до Москвы”, — говорю. Вы
писали.
Приезжаю в управление бро
нетанковых войск, спрашиваю
своего знакомого капитана
Яценко: “Где моя бригада нахо
дится?”. “В Румынии”, — отве
чает. “Ого!".
И пришлось мне из Москвы
до Румынии добираться. 2 мая
прибыл на место, и в тот же день
корпусная газета сообщила о
присвоении мне звания Героя
Советского Союза. Вот с этой
газеты перепечатала (Леонид
Степанович показал уже изряд
но потрепанный номер фронто
вой газеты "Вперед”).
Мы уже чувствовали, что вой
на к концу идет. Ну и 2 мая —
праздник тоже. И это дело об
мыть надо. Командир корпуса
собрал всех, кто получил Героя,
а в моем батальоне, кстати,
единственном в бронетанковых
войсках периода войны, их было
трое, и культурненько так обмы
ли.
9 мая у всех такое состояние
было — не передать словами.
Постреляли в воздух. А потом
сели за столы. Прилично пообе
дали, по “крестьянину” каждый
освоил — ни в одном глазу. При
шлось спиртика добавить. И —
на Дунай, купаться. Вечером
еще с девочками потанцевали.
Этот день я до сих пор забыть
не могу.

І/Ім общая слава России

Командиром эскадрильи
штурмовиков закончил войну
Константин Михайлович На
заров, ныне полковник в от
ставке, приглашенный в Моск
ву на Парад Победы:

АЭРОДРОМ
ДЛЯ ПЛЕННЫХ
—Воевал я в 16-й воздушной
армии на 1-м Белорусском
фронте. В 45-м мы господство
вали в воздухе, как в 41-м нем
цы. Я был в 3-й гвардейской
штурмовой дивизии.
На Берлин вылетала моя эс
кадрилья 16 раз. Бомбили раз
веданные цели, точечно. Летали-то уже не по карте, а по пла
ну города. Не так, как американ
цы бомбили Дрезден, превра
тив его в груду кирпичей...
28 апреля командир дивизии
полковник Смирнов поздним
вечером приехал к нам и прика
зал: “Завтра на рассвете всем
полком, эскадрилья за эскадри
льей, — на Потсдам, там груп
пировка немцев, окруженная
уже, никак не хочет сдаваться.
Раздолбать ее и сесть на аэро
дром Темпельхофф”. А это Бер
линский аэродром, охраняемый
очень серьезно.
Комполка
спрашивает:
“Аэродром-то еще у немцев, как
же садиться?" “К утру будет
наш. Выполняйте!".
По группировке мы крепко
дали, и немцы сдались. Но с не
которых крыш вели стрельбу, и
садились мы под огнем, хотя
там уже наша пехота была и ар
тиллеристы. Это 29 апреля. А на
другой день на аэродром пове
ли пленных фашистов из Бер
лина. Тысячи!
Встретили мы 1 мая прекрас
но, настроение было уже побед
ное. А 2 мая пришла “особая ты
сяча” немцев — из рейхстага...
(Вмешался Ю.А.Левин: “Я
видел, как их выводили из рей
хстага, а вот куда вели — слышу
впервые. Спасибо!”.).
А когда объявили 9 мая Днем
Победы — тут у нас грандиоз
ный праздник начался. Хотя был
приказ: без спиртного, оно на
шлось. Победа! Штаб полка за
нял особняк сбежавшего гене
рала, в подвале — французские
вина, коньяки и т.п. Вынесли все
столы на улицу, отметили Побе
ду. Салютовали из всех стволов.
Танкист Николай Иосифо
вич Шишменцев так вспомнил
последние дни войны:

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
ПО БЕРЛИНУ
— 16 апреля началась Бер
линская операция. После арт
подготовки мы пошли вброд че
рез речку Нейс, берега которой
наши артиллеристы “перепаха
ли” так, что посуху танкам дви
гаться было тяжелей, чем по
воде.
Немцы на другой день про
тив нас двинули танковую ко
лонну. Называлась, помнится,
Королевская дивизия. Ночью
было тихо, а утром — бой. Их
танки шли на нас по шоссе, у
которого с обеих сторон — бо
лото. С десяток немецких ма
шин мы быстро прикончили, на
дороге получилась “пробка” из
битых, горящих танков. Ни нам
двинуться, ни фашистам.
Досталось и нам. За узким
болотом, в кустах спряталась
“Пантера". И когда мы встали,
принялась расстреливать нас.
Пока мы ее не уняли, потеряли
три танка вместе с экипажами.
Погиб и дважды Герой Совет

ского Союза, командир нашего
батальона и наш земляк Хохря
ков. Его любил Рыбалко, гово
рил нам: “Ребята, берегите ком
бата, он будет трижды Героем!”.
Потом шли через реку
Шпрее. Мы с высокого берега
по гатям “нырнули” и вышли на
пологий берег. Опять бой, но в
нашу пользу. 22 апреля форси-

Они здорово помогали танкис
там в городах.
А 24 апреля по понтонным
мостам мы ворвались в Берлин.
И мой последний выстрел в той
войне был выстрелом по пуле
метному гнезду в подвале бер
линского дома. Врезал! И он
утих...
Труженица тыла Вера Ми
хайловна Грачева, ныне пред
седатель совета ветеранов Ле
нинского района Екатеринбур
га:

ПРИШЛА ДЕВЧОНКОЙ
НА ЗАВОД

Назаров К.М.

Шишменцев Н.И.

—Я не впервые на таком
“круглом столе”, обо мне уже
писано в “ОГ". И что девчонкой
пошла на завод, и что снаряды
вытачивала, и что таких, как я,
на Уралмаше, на Турбинке, на
ЗиКе было очень много... Все
еще мало труженикам тыла вни
мания — со стороны государ
ства. Да и пресса нам внимания
уделяет явно недостаточно. А
без тыла, без Урала, снабжав
шего фронт всем — от портя
нок, сапог до танков и пушек,
фронт дошел бы не до Волги, а
до Сибири.
А победу я встретила в гос
питале. Нет, не раненая — мы с
Эльмаша на ул.Пушкина, 10, к
раненым приехали 8 мая с кон
цертом. Там и услышали, что
война кончилась, хотя День По
беды еще не объявили. Были и
слезы, и “Ура!”. Ну, а 9 мая был
уже настоящий праздник — люди
вышли на улицы, обнимались,
целовались, плясали, пели. В тот
день мы еще не знали, сколько
вдов и сирот принесла война —
радовались полной Победе. Не
зря сказано: “Это праздник со
слезами на глазах".
Еще один труженик тыла, в
годы войны колхозник четыр
надцати лет Иван Тимофеевич
Пекшев рассказал:

ХЛЕБ ДЛЯ ФРОНТА

Грачева В.М.

Пекшев И.Т.
ровали канал и вошли в горо
док Тельтов, где войск немец
ких уже не было, удрали, но вов
сю работало радио. И на всю
площадь призывал нас Геб
бельс: “Не поддаваться рус
ским”. Хохотали!
На броне мы всегда возили
автоматчиков. Героические ре
бята! До сих пор многих помню.

—Война меня застала под
Воронежем, когда немцы рва
лись к Сталинграду. Железная
дорога шла через нашу узловую
станцию Грязи. Река Матера де
лала тут крутой угол, и было два
моста через нее — через один
входили в Грязи, через другой
выходили. И немцы старались
разбомбить эти мосты, но с
большой высоты в маленькие
мосты попасть не могли — зе
нитчики им снизиться не дава
ли. Но хочу о другом сказать:
боеспособная наша Красная Ар
мия сильна была трудовым
фронтом — подростками, жен
щинами, стариками, которые
взяли на свои плечи тыловое хо
зяйство, эвакуированные пред
приятия, колхозы и совхозы.
“Все для фронта, все для побе
ды!" — это не просто слова
были, а жизнь. Вот Любовь Ар
хиповна выступала. Она ведь и
труженица тыла, и фронтович
ка. Она выпускала детали для Т34, а потом за рычаги этого тан
ка села и отправилась воевать.
Село жило трудно, работали
на войну. Мне приходилось, на
пример, возить зерно, которое
собирали до колоска, до зер
нышка, на спецзавод, где из
него делали спирт для фронта,
для госпиталей. А сами мы ели
хлеб с лебедой, голодали по
рой. Но фронт обеспечивали.
Поэтому надо о тыловиках
помнить. Пока что внимания к
нам мало, хотя “из одного ме
талла льют медаль за бой, ме
даль за труд”.

...За годы войны враг привык к тому, что
артиллерийскую подготовку перед проры
вом мы начинали обычно с утра, так как
атака пехоты и танков лимитируется днев
ным светом. Поэтому он не ожидал ночной
атаки. Этим мы и решили воспользовать
ся.
Глубокой ночью, за несколько часов до
начала артиллерийской и авиационной
подготовки, я отправился на наблюдатель
ный пункт командующего 8-й гвардейской
армией генерала В.И.Чуйкова.
По дороге мне удалось увидеться со
многими командирами общевойсковых и
танковых соединений и командующим 1-й
гвардейской танковой армией генералом
М.Е.Катуковым и его начальником штаба
генералом М.А.Шалиным. Все они бодр
ствовали и еще раз проверяли детали бое
вой готовности вверенных им войск.
Было три часа ночи по московскому вре
мени. Во всех частях шла последняя про
верка боевой готовности к началу дей
ствий. Все происходило деловито, спокой
но и в то же время без излишней самоуве
ренности и недооценки противника. Чув
ствовалось, что армия готовится драться
по-настоящему, как и полагается сражать
ся с сильным и опытным врагом.
Через полтора часа была полностью за
кончена проверка. Артподготовку назначи
ли на пять часов утра по московскому вре
мени.
...От выстрелов многих тысяч орудий,
минометов и наших легендарных “катюш”
ярко озарилась вся местность, а вслед за
этим раздался потрясающей силы грохот
выстрелов и разрывов снарядов, мин и

авиационных бомб. В воздухе нарастал не
смолкаемый гул бомбардировщиков.
...В воздух взвились тысячи разноцвет
ных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140
прожекторов, расположенных через каж
дые 200 метров. Более 100 миллиардов
свечей освещали поле боя, ослепляя про
тивника и выхватывая из темноты объекты
атаки для наших танков и пехоты. Это была
картина огромной впечатляющей силы, и
пожалуй, за всю свою долгую жизнь я не
помню подобного зрелища!..
***

Георгий ЖУКОВ.

Первого апреля 1945 года в Москву в
Ставку Верховного Главнокомандования
были вызваны командующий 1-м Белорус
ским фронтом Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков и я. Сталин принял нас, как обыч
но, в Кремле, в своем большом кабинете с
длинным столом и портретами Суворова и
Кутузова на стене. Кроме И.В.Сталина при
сутствовали члены Государственного Ко
митета Обороны, начальник Генерального
штаба А.И.Антонов и начальник Главного
оперативного управления С.М.Штеменко.
Едва мы успели поздороваться, Сталин
задал вопрос:
-Известно ли вам, как складывается об
становка?
Мы с Жуковым ответили, что, по тем
данным, которыми располагаем у себя на
фронтах, обстановка нам известна. Сталин
повернулся к Штеменко и сказал ему:
-Прочтите им телеграмму.
Штеменко прочел вслух телеграмму, су
щество которой вкратце сводилось к сле

дующему: англо-американское командова
ние готовит операцию по захвату Берлина,
ставя задачу захватить его раньше Совет
ской Армии.
После того как Штеменко дочитал до
конца телеграмму, Сталин обратился к Жу
кову и ко мне:
-Так кто же будет брать Берлин, мы или
союзники?
Так вышло: первому на этот вопрос при
шлось отвечать мне, и я ответил:
-Берлин будем брать мы, и возьмем его
раньше союзников.
-Вон какой вы, - слегка усмехнувшись,
сказал Сталин и сразу в упор задал мне
вопрос по существу: - А как вы сумеете
создать для этого группировку? У вас глав
ные силы находятся на вашем южном флан
ге, и вам, по-видимому, придется произ
водить большую перегруппировку.
Я ответил на это:
-Товарищ Сталин, можете быть спокой
ны: фронт проведет все необходимые ме
роприятия, и группировка для наступления
на Берлинском направлении будет созда
на нами своевременно.
***

Иван КОНЕВ.

...В боях этих дней наши воины прояви
ли массовый героизм. Одно стремление
вело их вперед - не дать врагу ни минуты
передышки, быстрее покончить с ним. Все
действовали мужественно и умело. Плечом
к плечу с пехотой шли артиллеристы, про
кладывая дорогу огнем. Артиллерия круп
ных калибров сокрушала опорные пункты
врага. Отлично действовали знаменитые

"катюши", буквально сметая контратаку
ющих гитлеровцев.
Отступая, вражеские войска взрывали
за собой мосты, минировали и разрушали
дороги, пытались дать бой в каждом удоб
ном для обороны населенном пункте. Но,
несмотря на это, скорость продвижения
наших войск в сутки достигала 25-30 ки
лометров. Сметая все преграды на своем
пути и уничтожая сопротивлявшегося вра
га, наши войска неудержимо продвигались
вперед. Вскоре 2-я Ударная армия Федюнинского и 65-я Батова, наступавшие в
северо-западном направлении, уничтожив
и пленив отходившие перед ними вражес
кие части, достигли побережья Балтийс
кого моря.
3 мая 3-й гвардейский танковый кор
пус Панфилова юго-западнее Висмара ус
тановил связь с передовыми частями 2-й
британской армии.
4 мая вышли на разграничительную ли4ию с союзниками войска 70-й, 49-й ар
мий, 8-го механизированного и 3-го гвар
дейского кавалерийского корпуса (конни
ки дошли до Эльбы). Части 19-й армии
Романовского и 2-й Ударной Федюнинского еще сутки вели бои - очищали от гит
леровцев острова Волин, Узедом и Рюген.
С овладением этими островами закончи
лась наступательная операция 2-го Бело
русского фронта. Правда, приходилось
еще причесывать отдельные районы,
обезвреживать небольшие группы гитле
ровцев, остававшиеся в тылу наших войск.

Константин РОКОССОВСКИЙ.

Встретимся в лень 65-летия Победы
Завершился “круглый стол” столом накрытым. Заместитель глав
ного редактора Андрей Дуняшин с той бутылкой “Чарки” в руках обра
тился к ветеранам:
—Очень дорогой ценой досталась нашей Родине Победа. Здесь
собрались победители, которые не думали об этой цене и узнали о ней
после войны. Я прочту несколько строк поэта-фронтовика Григория
Поженяна:
...А почестей мы не просили,
Не ждали наград за дела —
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.
Да много ли надо солдату,
Что знал и печаль, и успех?
По трудному счастью на брата,
Да Красное знамя — на всех!
“Чарку” разлили и молча, стоя, выпили за тех, кто погиб в боях, кто
скончался после войны — давно и недавно, в этом уже году...
На новой квадратной бутылке "Горилки" опять оставили автографы
— с тем, чтобы распить ее к 65-летию Великой Победы.
—Желаю всем этот срок жить и здороветь, — сказал глава област
ного совета ветеранов генерал-лейтенант Иван Романович Подобед.
— До встречи в 2010 году!

Подготовили Виталий КЛЕПИКОВ, Александр РАССКАЗОВ
и Станислав САВИН (фото).

солдатской наградой была

Областная
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азота

Управление Роснедвижимости
по Свердловской области
извещает о результатах открытого конкурса на выполне
ние работ по подготовке сведений, необходимых для ис
числения земельного налога на основе кадастровой сто
имости земельных участков, состоявшегося 4 апреля 2005
года.
Победителем признано - ЗАО «Дубль-Гео» (стоимость
9000 тыс, рублей).
Государственное среднее профессиональное
образовательное учреждение “Свердловское
областное училище искусств и культуры”

извещает о результатах открытого конкурса на проведение
капитального ремонта (электромонтажные работы) в 2005
году (по объявлению в “Областной газете" от 26 февраля
2005года № 50-51). Цена государственного контракта
1150000рублей.
Победителем конкурса признано ООО УПП “Сокол”
(адрес: 620075 г.Екатеринбург, ул.Гоголя,12).

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
эстакада, 1-этажная, стены железо, 1990 год постройки,
общей площадью 177,9 кв.м, расположенная по адресу:
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Байдукова, д.7. Ре
гистрация права собственности от 28.03.2005 г.
Контактный телефон: 349-63-31.

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
здание,1-этажное, стены ш/блок, кирпич, 1981 год пост
ройки, общей площадью 78,8 кв.м, расположенное по ад
ресу: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Байдукова,
д.7. Регистрация права собственности от 28.03.2005 г.
Контактный телефон: 349-63-31.

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
здание, 1-этажное, стены ш/блоки, кирпич, 1971 год пост
ройки, общей площадью 209,3 кв.м, расположенное по ад
ресу: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Байдукова,
д.7. Регистрация права собственности от 28.03.2005 г.
Контактный телефон: 349-63-31.

Извещение о конкурсе
на заключение договора поставки
Предмет конкурса: профессиональная видеокамера ОБЯ400.
Источник финансирования: областной бюджет.
Условия оплаты: 20 % — аванс, 80 % — после поставки.
Срок поставки: III квартал 2005 года.
Место поставки — г.Екатеринбург.
Заказчик: Правительство Свердловской области.
Почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, Октябрьская пл., 1.
Контактное лицо — Кондратьев Дмитрий Федорович, тел.
217-86-86, 217-86-23, факс 217-89-58, dk@midural.ru
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 10 июня 2005 года
10 часов.
Место приема заявок: Правительство Свердловской облас
ти, Октябрьская пл., 1, комн. 304.
Дата, время и место проведения конкурса: 10 июня 2005 года
12 часов, г.Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, ком.304. Конкурс
ная документация представляется бесплатно по адресу: г.Екате
ринбург, Октябрьская пл., 1, ком.304.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10
дней после подведения итогов конкурса.

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
блок гаража, 1-этажное, стены сборные, ж/бетонные
блоки, 1967 года постройки, общей площадью 191,4
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл.,
Верхняя Пышма, с.Мостовское, ул.Лесная, 2, тел.
(343) 349-63-31.

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
складское помещение-эстакада, 1-этажное с подвалом,
стены ж/бетонные блоки, 1988 года постройки, общей пло
щадью 182 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская
обл., Верхняя Пышма, с.Мостовское, ул.Лесная, 2, тел.
(343) 349-63-31.

Продается собственность ОАО “Ростелеком”:
здание подземное, стены сборные, ж/бетонные бло
ки, 1967 года постройки, общей площадью 588,6 кв.м,
расположенное по адресу: Свердловская обл., Верх
няя Пышма, с.Мостовское, ул.Лесная, 2, тел. (343)
349-63-31.
СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
извещает о переносе сроков проведения открытого конкурса
на поставку комплекта оборудования для обеспечения бес
перебойного питания мощностью 100—200 кВА и пусконала
дочные работы, назначенного ранее на 20 апреля 2005 г. 14
часов (“Областная газета”, 1 марта 2005 г. № 52 (2976).
Новый срок проведения конкурса: 20 июля 2005 г. 12
часов.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Государственное областное учреждение здравоохранения
“Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в откры
тых конкурсах без предварительного квалификационного от
бора.
Предмет конкурса
1.Разработка проектно-сметной документации по переводу
котла с твердого топлива на газ в ОР “Снежинка” г.Перво
уральск.
2. Поставка источника бесперебойного питания для рентге
новского компьютерного томографа и ввод его в эксплуата
цию для защиты оборудования мощностью 36 кВт.
3. Поставка медицинского оборудования — “Факоэмульсификатор”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон
курса отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с мо
мента опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 37692-43 (Амёхина Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдается по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату,
при наличии письма-запроса и доверенности.
Предмет конкурса: заключение государственного контракта
на поставку продуктов питания, капитальный ремонт
отделения
Сроки поставок и выполнения работ: на период 2005 г.
Заказчик: Пансионат “Семь ключей". Адрес: 620050, Екатерин
бург, Решетская, 55, тел. 323-05-77.
Дата и время окончания приема заявок указаны в конкурсной
документации.
Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием
конвертов конкурсных заявок состоится не ранее 45 дней с даты
опубликования данного объявления по адресу организатора кон
курса.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”,
уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества,
сообщает о продаже находящихся в собственности Свердловской области акций
ОАО “Камышловский хлебокомбинат”, составляющих 49% от общего числа акций,
без объявления цены:
Дата начала приема заявок на приобретение акций - 22 апреля 2005 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 30 мая 2005 года в 15.00 час. по
местному времени.
Форма продажи (способ приватизации) - продажа без объявления цены.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. по местному времени по
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. 350-50-46.
Дата, время и место подведения итогов продажи акций - 31 мая 2005 года в 11.00 час. по
местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, к.221.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
ОАО “Камышловский хлебокомбинат”
1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области от 21.03.2005 г. № 633.
2. Общее количество и категория выставляемых на продажу акций: 2 670 (Две тысячи шестьсот
семьдесят) обыкновенных акций (49% уставного капитала).
3. Общая номинальная стоимость акций: 2 670 000 (Два миллиона шестьсот семьдесят тысяч)
рублей.
4.Обременения акций отсутствуют.
II. Сведения об эмитенте акций
1 .Полное наименование, место нахождения: Открытое акционерное общество “Камышловский хле
бокомбинат”, 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Энгельса,244.
2. Перечень основной производимой продукции: производство и реализация хлеба, хлебобулоч
ных и кондитерских изделий.
3. Сведения о включении в реестр хозсубъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара долю
более 35%: в реестр не включено.
4. Размер уставного капитала: 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 5 450 шт. именных обыкновенных
акций в бездокументарной форме (код госрегистрации - 1-01-31945 зарегистрирован РО ФКЦБ Рос
сии в Уральском федеральном округе 02.06.2004 г.).
6. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюд
жетными фондами (тыс.руб.) на 01.01.2005 г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы 8069
Оборотные активы
2863
Баланс
10932

ПАССИВ
Капитал и резервы
5204
Долгосрочные пассивы
0
Краткосрочные пассивы 5728
Баланс
10932

Задолженность всего: 2 416,вт.ч.
в федеральный бюджет
103
в бюджет субъекта РФ
1 225
во внебюджетные фонды 1 088

7. Численность работников на 01.01.2005г,- 85 человек. Площадь земельного участка, на котором
расположено недвижимое имущество общества, - 0,528 га в бессрочном пользовании. В реестр
хозяйствующих субъектов с долей более 35% общество не включено. Реестродержатель - ОАО “Камышловский хлебокомбинат”.
С иными сведениями об ОАО, а также с формой заявки, условиями договора купли-продажи можно
ознакомиться по адресу приема заявок.
II. Порядок участия в торгах
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, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностран
ных, не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претен
дента.
2. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
- 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;
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще
нии;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу
емых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден
та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли - продажи
акций по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и требова
ния к их оформлению
1. Заявка по утвержденной продавцом форме в 2-х экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатанном конверте).
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
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в 2-х 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
образования 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.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
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.
IV. Порядок подведения итогов продажи акций
В день подведения итогов продажи акций без объявления цены продавец рассматривает документы
претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложе
ний о цене приобретения акций.
Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения акций выда
ется претенденту или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов про
дажи акций либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения итогов
продажи.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения акций. Цена приобрете
ния акций указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены,
принимается во внимание цена, указанная прописью.
Для определения покупателя акций продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приоб
ретения акций.
Покупателем акций признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения акций - претендент,
подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший наиболь
шую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения акций претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем акций вместе с протоколом об итогах продажи
акций выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведения
итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после дня подведе
ния итогов продажи.
V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном зако
нодательством порядке в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата акций покупателем производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключе
ния договора купли - продажи акций. Денежные средства в счет оплаты акций перечисляются едино
временно в безналичном порядке на специальный счет ГУ “Фонд имущества Свердловской
области”, № 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602, КПП 665801001.
При уклонении покупателя от заключения договора купли - продажи акций в установленный срок
покупатель утрачивает право на заключение договора и обязан уплатить продавцу штраф в размере
100 процентов предложенной им цены за пакет акций.
VI. 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. Все иные вопросы,
касающиеся продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре
гулируются законодательством Российской Федерации.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Уралмонтажавтоматика”
Уважаемые акционеры!
По решению совета директоров годовое общее собрание акционеров ОАО ''Уралмонтажавтомати
ка", г.Екатеринбург, пер.Автоматики, 4, состоится 19 мая 2005 г. в 10 часов дня. Место проведения
собрания: г.Екатеринбург, ул. 8-го Марта, д.66, актовый зал Уральской академии государственной
службы. Время начала регистрации участников собрания: 8.30 дня. Список акционеров, имеющих
право на участие в собрании, составлен на 20 апреля 2005 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
—Отчет генерального директора об итогах работы ОАО “Уралмонтажавтоматика” за 2004 г.
—Отчет главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралмонтажавтоматика” за
2004 г.
—Заключение ревизионной комиссии общества.
—Утверждение годового отчета генерального директора об итогах работы ОАО “Уралмонтажавто
матика” за 2004 г. и годовой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) общества.
—Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества
по результатам финансового года.
—Определение численного состава совета директоров общества и избрание его членов.
—Утверждение численного состава и избрание членов ревизионной комиссии.
—Утверждение аудитора общества.
—Утверждение изменений в уставе акционерного общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания, можно ознакомиться с 26 апреля по 18 мая 2005 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер.Автома
тики, 6, ФЭО (в рабочие дни).
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред
ставителей акционеров — соответственно оформленную доверенность на передачу акционерами права
на участие в собрании.
Совет директоров ОАО “Уралмонтажавтоматика”.

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество
«Уралэлектросетьстрой»,

680042, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул.
Ш елеста, д.69 «а».

заочное голосование
внеочередные
12 апреля 2005 г.

Форма проведения собрания:
Вид общих собраний
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней:
Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования:

1 17419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, стр.4.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ОАО “Уралэлектросетьстрой" - ЗАО “УК
“Беркут".
2. Передача полномочий исполнительного органа Общества другой управляющей организации,
В соответствии со ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - закрытое акционерное общество “Учетная система".
Место нахождения регистратора: 117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Уполномоченное лицо регистратора - М.В. Нистратова
Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акцио
неров общества на 22 февраля 2005 г.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право
голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40364
Кворум по данному вопросу имеется (%): 52,6793
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Министерство природных ресурсов Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологического -изуче
ния, разведки и добычи кирпичных глин Гумешевского месторождения.
Гумешевское месторождение расположено на территории муниципального образования город
Полевской. Площадь участка недр составляет 22,3 га. По южной и западной частям участка имеют
ся утвержденные запасы кирпичных глин в количестве 983 тысячи кубических метров. По северной
части участка, перспективной на выявление кирпичных глин, требуется проведение геологическо
го изучения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.
С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный телефон: 371-99-35.

ГУЗ «Свердловская областная станция переливания крови»
объявляет открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на поставку:

(Формулировка решения: “Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО ''Уралэлектро
сетьстрой" - ЗАО “УК "Беркут")
Варианты
голосования:

Предмет конкурса (наименование продукции - лота)

Счетверенные пластиковые мешки импортного производства для заготовки крови с
интегрированием лейкофильтров - 3800 шт.
2
Счетверенные пластиковые мешки импортного производства с двумя
интегрированными лейкофильтрами для заготовки крови и получения концентрата
тромбоцитов - 100 шт.
3
Тест -системы для диагностики ВИЧ методом ПЦР с учетом результатов ИФА
4
Тест-системы для постановки окончательного диагноза ВИЧ методом иммунного
блота
5
Гемаконы 500/300 - 25000 шт. с импортной иглой
Системы для взятия крови ВК-10-01 с импортной иглой - 12000 шт.
6
Системы для переливания крови ПК - 21-01 с импортной иглой с фильтром - 12000
7
шт.
для нужд ГУЗ «Свердловская областная станция переливания крови» на II полугодие 2005 г.
(приглашение от 18 апреля 2005 г. № 2)
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУЗ «Свердловская областная станция переливания
крови».
Адрес: 623108 г. Первоуральск Свердловской области, улица Медиков, 10.
Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: г. Первоуральск Сверд
ловской области, улица Медиков, 10, тел. 8-343-92-6-75-20 с 08.00 до 16.30, кроме субботы и воскре
сенья, при наличии доверенности на право получения документов. Стоимость конкурсной документа
ции - 900 руб.
Дата и время окончания приема заявок - 3 июня 2005 г. в 15.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса - 7 июня 2005 г. в 11.00 по местному времени.

1

Процент
(от принявших участие в собрании)

40364

100

“ПРОТИВ"

0

0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

"ЗА"

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право
голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40364
Кворум по данному вопросу имеется (%):52,6793
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

(Формулировка решения: “Передать полномочия исполнительного органа ОАО “Уралэлектросетьстрой" уп
равляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Энергоменедж
мент" (ОГРНЮ56603522073)")
Варианты голосования:

■ЗА”

№
лота

Число голосов

Число голосов

Процент
(от принявших участие в собрании)

40364

100

‘ПРОТИВ"

0

0

'ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.
Председатель общего собрания В.А. БУРАГА.
Секретарь общего собрания И.Н. ЕРЕМЕНКО.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО “Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079) по итогам работы за 2004 год
Уведомляем вас о проведении 15 мая 2005 года в 07.00 годового общего собрания акционеров ОАО “Уралэлек
тросетьстрой" по итогам работы за 2004 год.
Собрание акционеров состоится по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, литер Б, помещение № 62.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 15 апреля
2005 года.
Повестка дня общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО “Урал
электросетьстрой” по итогам работы за 2004 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО “Уралэлектросетьстрой" по результатам 2004 года.
3. Выборы членов совета директоров.
4. Избрание ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение новой редакции устава.
7. Разное.
Время начала регистрации: 06.30.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров также необхо
димо иметь при себе доверенность.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего
собрания, вы вправе ознакомиться с 25 апреля 2005 года в рабочие дни с 08.00 до 12.00 по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 7, 4-й этаж.
Совет директоров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

Областная

22 апреля 2005 года

j почтя

Екатеринбургский почтамт проводит подписку
на периодические издания на 2-е полугодие 2005 года

Заявка на подписку принимается:
- до 15 мая 2005 года - на центральные издания,
- до 15 июня - на областные издания.

Заявку на оформление подписки по безналичному расчету можно сделать:
- через Интернет: http:// www.e-burq.uralDOSt.ru
- по факсу: 371-30-13; 371-00-27
- по электронной почте, e-mail: podporg@e-burg.uralpost.ru, dunaeva@e-burg.uralpost.ru
- на почтамте в участке подписки (вход с ул. Пушкина)
- через любое отделение почтовой связи
Возможен вызов курьера в офис, тел.371-00-27.
Работникам учреждений предоставляется возможность оформления подписки
«на рабочем месте». Подписку можно оформить с доставкой до почтового ящика
по домашнему адресу, до абон. ящика, до востребования (получение на почте),
на адрес организации.

Справки по телефону: 371-00-27

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
С 11 апреля начал работу пейджер (телефон 002, абонент “Льготные лекарства”) по вопросам
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
Для решения ваших проблем и разъяснения прав следует позвонить оператору и оставить сообщение,
указав:
• Ф.И.О., дату рождения пациента, контактный телефон (код города);
• медучреждение или аптеку, не обеспечивших выписку и отпуск медикаментов;
• Наименование лекарства, его дозировку, количество.
В течение нескольких дней заявитель получит ответ по указанному им контактному телефону.
Примеры обращений:
Ф.И.О., дата
Код города,
Суть проблемы
Наименование
рождения
телефон
лекарства, доза,
количество
Иванов И.И.,
Аптека №33 (Екатеринбург, Малышева, 1) по
Эналаприл 20 мг №60
343
01.01.50
бесплатному рецепту (серия 075 № 123456)
111-11-11
отказалась отпустить лекарства 11.04.
Сидоров С.С.
213
Поликлиника (Ивдель) отказалась выписать
Беклометазон 250 мг
02.02.40
4-44-44
бесплатный рецепт 12.04.
200 доз
Петрова П.П.
Поликлиника (Екатеринбург, Комвузовская)
343
03.03.30
отказала в талоне на прием к невропатологу
222-22-22
13.04.

Свердловский областной союз малого
и среднего бизнеса по поручению Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (ФСРМПНТС) объявл
ет о приеме заявок на конкурс инновационных
проектов “Инновации в социальной сфере Урала”
Конкурс является новым этапом федерального конкурса
“Знания-инновации”. В Свердловской области он будет прохо
дить под девизом “СоцИнвУр” (Инновации в социальной сфере
Урала).
Цель конкурса — развитие малых инновационных предприя
тий, работающих в сфере решения социальных программ
Свердловской области (экология, ЖКХ, сельское хозяйство, об
разование, медицина).
Содействие фонда состоит в безвозвратном и безвозмезд
ном финансировании НИОКР, которые необходимо выполнить
малым предприятиям для создания технологий и продукции,
предназначенных для решения названных социальных про
грамм.
К участию в конкурсе приглашаются уже сложившиеся ма
лые предприятия с серьезными объемами реализации науко
емкой продукции. Финансирование проектов — победителей
конкурса будет выполняться на паритетной основе, т.е. пред
приятия-исполнители НИОКР должны взять на себя обязатель
ства вложить в проект не менее 50% собственных средств. В
2005 г. фонд сможет направить на этот конкурс не более 30
млн. рублей.
С требованиями к оформлению заявки можно ознакомиться
на сайте фонда содействия www.fasie.ru в разделе “Основной
конкурс”.
Заявки принимаются с 4 апреля по 20 мая 2005 г. в регио
нальном представительстве фонда по адресу: 620133, г.Екате
ринбург, ул.Короленко, д. 5. Обращаться к Никитиной Н.Л., тел.:
(343) 353-63-98, 353-14-65. По этому же адресу можно полу
чить консультации по участию в других программах фонда со
действия.

ПРОДАЕТСЯ
небольшой садовый участок
в черте города Екатеринбурга.
Тел. 89049869229.

ПРОДАЕТСЯ
автомобиль “ТАВРИЯ”,
1994 года выпуска, цвет красный, пробег 94000 км.
Тел. (343) 262-54-87.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения” Калетин Андрей Александрович, собственник земельных до
лей, сообщает участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу:
г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, о своем
намерении выделить земельный участок площадью 73,72 га (на плане заштриховано), в том числе
земельные участки: кадастровый квартал 66:41:05 12 001: контур 678 (24,88), контур 603 (4,75 га),
контур 618 (13,53 га), контур 711 (3,77 га); кадастровый квартал 66:41:05 12001: контур 356 (4,26
га), контур 351 (14,04 га), контур 537 (1,59 га), контур 501 (1,09 га), контур 428 (3,85 га), контур 496
(0,31 га), контур 507 (0,21 га), контур 526 (1,14 га), контур 527 (0,3 га). Всего тринадцать земельных
участков общей площадью 73,72 га к югу от п.Верхнее Макарово в районе р.Чусовой и на северовостоке от п.Верхнее Макарово — в счет доли в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной
и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, кадастровый (условный) номер
земельного участка 66:41:0000000:0184 согласно прилагаемому плану. Цель выдела — для сдачи в
аренду для целей сельскохозяйственного производства.
Выплаты
компенсаций
не предусмат
риваются в свя
зи с одинако
вой стоимос
тью земли.
Возражения
от участников
долевой соб
ственности вы
шеуказанного
земельного
участка прини
маются в тече
ние месяца со
дня опублико
вания настоя
щего сообще
ния по адресу:
г.Екатеринбург,
ВерхИсетский буль
вар, 13.

Министерство экономики и труда Свердловской области
приглашает к участию в открытом конкурсе без предваритель
ного квалификационного отбора на право заключения государствен
ных контрактов на 2005 год по мероприятиям областной государ
ственной целевой программы "Государственная поддержка де
прессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы по следующим мероприятиям:
1 .Строительство газопровода к рабочему поселку Тугулым:
Лот 1.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 1.2. выполнение подрядных работ.
2. Строительство автомобильной дороги, село Байкалово:
Лот 2.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 2.2. выполнение подрядных работ.
3. Реконструкция моста через реку Сарабайка в селе Байкалово:
Лот 3.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 3.2. выполнение подрядных работ.
4. Реконструкция автомобильной дороги (Гаринский район):
Лот 4.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 4.2. выполнение подрядных работ.
5. Реконструкция здания под дом ветеранов, рабочий поселок
Сосьва (Серовский район):
Лот 5.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 5.2. выполнение подрядных работ.
6. Капитальный ремонт здания детского дома, поселок Ключе
вой (Серовский район):
Лот 6.1. выполнение подрядных работ.
7. Капитальный ремонт зданий сельских клубов в деревнях Добрино, Пальмино (Серовский район):
Лот 7.1. выполнение подрядных работ.
8. Капитальный ремонт здания школы, деревня Озерки (Табо
ринский район):
Лот 8.1. выполнение подрядных работ.
9. Обеспечение мебелью комплексного центра социального об
служивания пожилых граждан в рабочем поселке Гари:
9.1. поставка мебели.
10. Обеспечение мебелью школы-интерната для детей в посел
ке Пуксинка, (Гаринский район):
Лот 10.1. поставка мебели.
11. Обеспечение мебелью районного дома культуры в рабочем
поселке Гари и сельских домов культуры в деревнях Нихвор, Шантальская, селе Еремино (Гаринский район):
Лот 11.1. поставка мебели.
12. Обеспечение мебелью школ Таборинского района:
Лот 12.1. поставка мебели.
13. Обеспечение звукотехническим и проекционным оборудо
ванием сельского дома культуры и сельских клубов в деревнях Добрино, Пальмино (Таборинский район):
Лот 13.1. поставка звукотехнического и проекционного обору
дования.
14. Организация транспортного обслуживания образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения и культуры (Таборинс
кий район):
Лот 14.1. поставка 2 легковых автомобилей;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ “Об аудиторской деятель
ности”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах
по обеспечению проведения обязательного аудита" директор ГУП СО “СИНПО” сообщает об
объявлении конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита Государственного уни
тарного предприятия Свердловской области по содержанию и использованию нежилых поме
щений, отнесенных к областной собственности, "СИНПО”.
I. Предмет конкурса: проведение ежегодного обязательного аудита финансово-хозяйствен
ной деятельности ГУП СО "СИНПО” по итогам 2004 года.
II. Наименование организатора конкурса: директор ГУП СО "СИНПО”.
III. Адрес организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3
IV. Место проведения конкурса
Конкурс состоится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 222, тел.:
371-73-28, 371-73-18, 371-98-90.
V. Требования, предъявляемые к аудиторской организации:
1) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министер
ством финансов РФ, действующей на дату проведения конкурса;
2) наличие страхового полиса о страховании профессиональной ответственности аудитора;
3) срок деятельности на рынке аудиторских услуг не менее 8 лет;
4) наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций различных форм соб
ственности, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности
составляет не менее 25 процентов;
5) наличие опыта проведения аудиторских проверок предприятий жилищно-коммунального
хозяйства не менее 3 лет;
6) наличие в штате аудиторской организации, имеющей опыт проведения не менее 5 ауди
торских проверок по типу проверяемой организации;
7) отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 12 Федерального закона от 07.08.2001
№ 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

VI. Информация о конкурсе
В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осуществляет сбор заявок на
участие в нем заинтересованных аудиторских организаций.
Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию организатора конкурса на имя
председателя комиссии по отбору аудиторских организаций.
Датой подачи заявки считается дата, указанная на штампе экспедиции организатора кон
курса.
В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе организатор конкурса объявляет
его несостоявшимся и извещает о проведении нового конкурса.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности и отвечающие установленным законодательством Рос
сийской Федерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к аудиторским
организациям.
Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональные знания и ква
лификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возмож
ности, опыт и положительную репутацию, быть надежным, обладать необходимы
ми трудовыми ресурсами, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты

Лот 14.2. поставка 2 автобусов.
15. Строительство автоматизированной телефонной станции в
деревне Пуксинка, Гаринский район.
Лот 15.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 15.2. выполнение подрядных работ.
16. Строительство автоматизированной телефонной станции
(вторая очередь - линия телефонной связи) в поселке Восточном,
Серовский район:
Лот 16.1. выполнение функций заказчика-застройщика;
Лот 16.2. выполнение подрядных работ.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы пригла
шаются организации, имеющие соответствующие лицензии,
опыт осуществления подобных работ не менее 3 лет и специ
алистов соответствующего профиля.
Участник конкурса может подать конкурсные заявки как на все
мероприятия, так и на одно мероприятие. По разным лотам одного
мероприятия не могут быть поданы конкурсные заявки от одного
участника.
Источник финансирования: областной бюджет Свердловской
области.
Заказчик и организатор конкурса: министерство экономики и
труда Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 1.
Ответственный исполнитель:
Рогожникова Ирина Викторовна.
Телефон для справок: 377-18-42.
Место получения конкурсной документации и информации по
условиям конкурса: конкурсная документация представляется бес
платно в электронном виде заинтересованным организациям по
адресу:620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 2213с 10.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены в тече
ние 45 дней с момента опубликования данного извещения.
Представлять интересы юридического лица на конкурсе могут
руководители предприятий либо представители, имеющие дове
ренность.
Дополнительная информация на закупаемые товары, работы и
условия, установленные заказчиком, содержится в конкурсной до
кументации.
Заказчик - организатор конкурса оставляет за собой право при
остановить или отменить процедуру проведения конкурсов, откло
нить все заявки в любое время до заключения государственного
контракта, изменять объемы выполняемых работ и вносить изме
нения в конкурсную документацию.
Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.
Объявление администрации муниципального образования Табо
ринский район о приглашении к участию в открытых конкурсах на
право заключения контрактов по выполнению мероприятий област
ной государственной программы “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он" на 2003-2005 годы, опубликованное в “Областной газете" от 26
февраля 2005 года № 50-51, считать недействительным.

всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвида
ции, быть признан несостоятельным (банкротом).
Участником конкурса не может являться организация, на имущество которой наложен арест
и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской орга
низации на участие в конкурсе направляет ей приглашение, которое должно содержать:
- техническое задание на проведение аудита;
- информацию об организации, подлежащей аудиту;
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские организации представля
ют организатору конкурса в отдельных конвертах предложения, касающиеся технических по
казателей и цены проведения аудиторской проверки (далее именуются - технические и финан
совые предложения).
В составе технического предложения должна быть общая информация об аудиторской орга
низации, а также в установленном порядке копии следующих документов:
- копии учредительных документов;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской организации и баланс за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением
заверенных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских организаций;
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности;
- страховой полис о страховании профессиональной ответственности аудитора;
- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации, предполагаемых
для проведения аудита, имеющих опыт проведения не менее 5 аудиторских проверок по типу
проверяемой организации;
- документальное подтверждение профессионального опыта аудиторской организации,
предъявляемого организатором конкурса: 1) образец аудиторского заключения по ранее про
веденной проверке организации (без указания ее наименования и других идентификационных
признаков), содержащий в обязательном порядке показатели и экономические расчеты, мак
симально соответствующие типовому техническому заданию на проведение обязательного
аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной соб
ственности составляет не менее 25 процентов, а также сведения о практической пользе, кото
рую получила проверяемая организация в результате проведения аудита участником конкур
са; 2)методика осуществления аудита, включая его план, срок проведения и рекомендации по
итогам проверки).
Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать обоснование стоимости
выполнения работ по аудиторской проверке, включающее все расходы и налоговые платежи.
В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие-либо объемы работ, затраты
по выполнению этих объемов по контракту будут осуществляться участником за свой счет.
Предложения направляются по почте или передаются в экспедицию организатора конкурса
на имя председателя комиссии по отбору аудиторских организаций.
Договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятия по итогам 2004 г. будет заключен директором ГУП СО “СИНПО" в течение 5
дней после утверждения аудитора учредителем предприятия.
Прием конкурсных заявок оканчивается через 45 дней со дня публикации настоящего ин
формационного сообщения в 17 часов.

9 стр.
■ СТРОИМ СВОЙ дом

Глаза боятся —
руки делают
Весной далеко не у всех людей просыпается охота к
перемене мест. Многие, наоборот, стремятся к
оседлости. Признаком непреодолимого стремления
крепко стоять на земле по праву считается
домостроительство, или строительство СВОЕГО
дома.
Классическим примером
рационального жилища в Рос
сии всегда была русская изба.
Это бревенчатый дом без
перегородок внутри. Пример
но четверть площади избы за
нимала русская печь. В ней
пекли хлеб, готовили пищу для
семьи и домашней скотины.
На печи спали, сушили одеж
ду и валенки. После работы на
морозе прогревались, выгоня
ли простудную хворь. Если на
печи становилось жарко, то
спать переходили на полати,
которые помещались рядом
под потолком.
Печь обладала большой
теплоемкостью и тепло отда
вала продолжительное время,
работая как теплоаккумулятор. Собственные тепловые
потери избы во многом зави
сели от толщины бревен сру
ба. Отсутствие перегородок
создавало благоприятные ус
ловия теплообмена внутри по
мещения.
Заезжие избы строились по
типу двухэтажных домов с
просветом между этажами по
середине избы. Практически
второй этаж представлял со
бой вид балкона по перимет
ру строения. Середину избы
занимала русская печь разме
ром в два этажа. Второй этаж
был спальной зоной, где рас
полагались приезжие. Главное
условие, которое обеспечива
ла изба, — это хороший рав
номерный прогрев помещения
и длительное удержание теп
ла. Для жизни в условиях су
рового климата, очевидно, это
и является главной задачей
жилища.
Одним словом, русская
изба — классический пример
рационализма и минимизации
затрат на проживание.
В наше время делаются
различные попытки создать
рациональное жилище и жи
лое пространство, но более
комфортное.
Современная изба не тре
бует русской печки, и полати
отошли в прошлое, не тот ком
форт. Спальная зона выносит
ся на второй этаж под крышу.
Вместо русской печки посере
дине избы устанавливается
камин высотой в два этажа.
Такое его расположение по
зволяет протопить одним ка
мином весь объем дома. Ды
моходы в нем, также высотой
в два этажа, позволяют пре
дельно повысить КПД сжига
ния топлива.
Если в современной избе
для первого этажа использу
ется стандартный сруб разме
ром 6x6 метров, то получает
ся, что на первом этаже мы
имеем полезную площадь до
30 кв. метров, а на втором —
до 20 кв. метров. Общая пло
щадь такого дома может со
ставлять до 60 кв. метров. То
есть получается вариант двух
комнатной квартиры, распо
ложенной в двух уровнях.
Вариант интересен тем, что
здесь не нужно ставить систе
му водяного отопления с тру
бами и батареями. Если ког
да-нибудь к дому подведут
газ, то газовую горелку не
сложно встроить в камин. Та
кая конструкция почти идеаль
на для загородной дачи, в ко
торой проживают зимой. На
первом этаже располагается
прихожая, кухня, туалет, гос
тиная, на втором — спальная
комната.
Обязательно в таком доме
наличие подвала-погреба. Его
стены, которые служат одно
временно и фундаментом,
должны исполняться по энер
госберегающей технологии,
чтобы в погреб не проник хо
лод от промерзающего зимой
грунта. Обогрев происходит за
счет геотермального (от зем
ли) тепла, что позволяет хоро
шо сохранить продукты и до
машние заготовки. Фундамент
погреба, то есть его стены и
пол, должны иметь гидроизо
ляцию, что предотвращает по
вышенную влажность воздуха
как в погребе, так и в жилом
помещении.
Дальше идут плотницкие
работы. Из бревен или бруса
делается каркас дома с кар
касом крыши и перекрытий.
Устанавливаются оконные
блоки с тройным остеклением,
дверные блоки. Каркас изнут
ри и снаружи обшивается пли
той типа ЦСП или ГВЛ, крепеж
— саморезами. Аналогичным
образом снизу обшиваются

межэтажные перекрытия.
По внутренней части об
шивки дома закладывается
электрика, трубная разводка
инженерных сетей (подвод
воды, канализации и вентиля
ции), ставится камин и дела
ется заливка пустот конструк
ции пенобетоном, включая
пол и потолок. Вместо метал
лической арматуры на пере
крытиях применяются обыч
ные бревна, которые и зали
ваются пенобетоном. Пенобе
тон, закрывая дерево, рабо
тает как консервант. Извест
но, что при отсутствии влаги
дерево может сохраняться не
менее сотни лет, это подтвер
ждается разборкой старинных
домов. Подобная технология
строительства при возведе
нии стен называется строи
тельством с несъемной опа
лубкой. Но здесь она приме
няется и при заливке перекры
тий.
Потом настилаются полы,
утепляется крыша двойной
теплоизоляцией — пеноплас
том и изовером. Применение
пористой теплоизоляции обя
зательно, она позволяет про
изводить парциальный (от
дельный) обмен кислорода и
углекислого газа в спальной
зоне при сохранении тепла.
Поэтому и потолок спальной
комнаты должен отделывать
ся материалом типа еврова
гонки, исключающей его гер
метичность. После этого мож
но приступить к окончатель
ной отделке помещений по
желанию будущих хозяев кот
теджа.
Строительство такого дома
необходимо рассматривать в
комплексе с застройкой
усадьбы. В дачном варианте
усадьба должна иметь крытый
двор, куда можно поставить
автомашину, сарай для дров
и инвентаря, баню. К дому
пристраивается летняя веран
да, примыкая к одной из стен.
Вход на веранду обычно де
лается изнутри крытого дво
ра. Теплица может стоять от
дельно.
В
сельском
варианте
усадьба дополняется хлевом
с сеновалом. Его рациональ
но ставить отдельно от основ
ного строения усадьбы, то
есть жилой зоны с домом и
крытым двором.
Годовое энергопотребле
ние топлива на отопление та
кого дома можно посчитать из
расчета восьми полных меся
цев, Нормативный расход теп
ловой энергии обычно плани
руется 0,1 квт на квадратный
метр отапливаемого помеще
ния в час. Учитывая общую
площадь нашего дома до 60
кв. метров, можно говорить о
расходах тепловой энергии в
пределах 0,25 квт в час на кв.
метр. Это составит тепловую
мощность нагревателя в раз
мере 1,5 квт. Несложно про
считать годовой расход тепла
за 8 месяцев отопительного
сезона: 1,5 квт х 24 часа х 30
дней х 8 месяцев = 8640 квт/ч.
Теплотворная способность
топлива в расчете на 1 кг со
ставляет: мазут — 11,2 квт/ч,
торф — 2,25 квт/ч, дрова — 2,8
квт/ч. Принимая во внимание,
что КПД предлагаемого ками
на на уровне 90 процентов,
можно посчитать годовой рас
ход топлива: мазута понадо
бится 857 кг, торфа — 4267 кг,
дров — 3429 кг.
Стоимость дров в сельской
местности с доставкой сегод
ня в пределах 500 рублей за ку
бометр. Отсюда — расходы на
отопление дома составят при
мерно две тысячи рублей в год,
или 167 рублей в месяц. При
месячном доходе семьи из двух
работающих в сельских райо
нах в пределах четырех тысяч
рублей, расходы на отопление
составят 2,4 процента месяч
ного семейного бюджета.
Сметная стоимость строи
тельства подобного дома в
два раза ниже стоимости
обычного кирпичного дома
того же размера, выполненно
го по типовым решениям.
Здесь имеется еще одна
возможность. Если стены кры
того двора построить по ана
логии со стенами дома, то
можно получить простран
ство, обогреваемое геотер
мальным теплом. Температу
ра в таком дворе холодной зи
мой может быть на 10-15 гра
дусов выше уличной.
Александр БАЗУЕВ.
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У НАС В ГОСТЯХ
РОССИЙСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ

СУДЬБ Ы

Вдова императора
Последний путь Марии Федоровны
Она прожила на свете 81 год. Из них 52 — в России. Одиннадцать лет она была императрицей,
вдовствовала тридцать четыре года, на девять лет пережила своего несчастного сына, последнего
российского императора. На родине, в Дании, ее звали Дагмар, прибавляя при этом прозвище Умная.
Венценосный супруг называл ее «моя маленькая Минни». Когда в апреле 1919-го после обыска и
допроса матросы-большевики предложили ей подписать показания словами «бывшая императрица
России», она написала: «Вдова императора Александра III».

Юлия КУДРИНА, кандидат исторических наук
звестие об отречении Николая II от престола застало Ма
Николаевич, князь Феликс Юсупов с женой Ириной (внучкой
рию Федоровну в Киеве, где она жила с 1915 года вместе
императрицы), графиня 3. Менгден, С. Д. Евреинова,
с дочерью Ольгой и занималась попечительством по линии Н. Ф. Фогель, князь Г. Д. Шервашидзе, князь Долгорукий
Красного Креста. Новость потрясла ее и заставила немедлен
и другие. В апреле 1917 года Ялтинский совет постановил
но отправиться в Могилев, в Ставку.
расстрелять Романовых, между тем как Севастопольский со
Несмотря на уговоры ближайших родственников, Мария
вет не хотел казни Романовых без суда. В том же месяце в Ял
Федоровна не хотела покидать Киев и переезжать в Крым, мо
ту приезжала специальная следственная комиссия. По указа
тивируя свой отказ тем, что желает быть ближе к своему сыну
нию Петроградского совета были произведены обыски, в ча
Ники. Киевский совет издал приказ о необходимости всем
стности личного имущества Марии Федоровны. Были изъяты
членам бывшей императорской семьи покинуть Киев.
ее дневниковые записи и письма ее сына из Тобольска. Мат
В мае 1917 года Мария Федоровна с дочерьми Ксенией
росы забрали также Библию, которую она привезла в Россию
и Ольгой и их мужьями, великим князем Александром Михай
из Дании, не тронув по счастливой случайности семейную
ловичем и полковником Н. А. Куликовским, переехали в Крым.
шкатулку с драгоценностями.

И

Императрица Мария Федоровна и ее сын Николай II. 1907-1912 гг.
Здесь вдовствующая императрица находилась в течение двух
с половиной лет, до апреля 1919 года. Сначала — в Ай-Тодоре,
затем в Дюльбере и Харакасѳ. Пребывание в Крыму было для
нее практически домашним арестом, полным постоянных ли
шений и унижений.
Вместе с Марией Федоровной в Крыму находились неко
торые члены бывшей императорской семьи и люди, близкие
к ним: великий князь Александр Михайлович с семьей, быв
ший Верховный главнокомандующий великий князь Николай

В сентябре-октябре 1917-го Мария Федоровна перенесла
тяжелое простудное заболевание, которое надолго прикова
ло ее к постели. Близкие всячески поддерживали ее и помо
гали преодолеть болезнь. Большим утешением для бывшей
императрицы было общение с внуками, особенно с малень
ким Тихоном — первым сыном Ольги Александровны, родив
шимся в Крыму. Как свидетельствовал лейб-казак Тимофей
Ксенофонтович Ящик, Мария Федоровна «изредка получала
от сына короткие письма или почтовые открытки. Императри-

Ф АЛ b С И ФИК А II И И

Мадера ярославского
розлива
О фальшивых винах

и делах питейных

В фондах музея-усадьбы Н. А. Некрасова хранятся этикетки и бутылка водочного
завода Федора Алексеевича Некрасова в селе Карабиха. История этого завода
начинается в 1800 году, когда князь Михаил Николаевич Гэлицын, владелец
Карабихского имения, строит рядом с усадьбой винокуренный завод. В начале
1860-х годов усадьбу вместе с заводом купил Николай Алексеевич Некрасов, к
этому времени уже известный поэт, издатель одного из самых читаемых в России
журналов. Фактическим же владельцем имения был младший брат поэта, Федор
Алексеевич. В 1867 году Николай Алексеевич оформил на брата купчую.

Марина ДАНИЛОВА
едор Некрасов значительно расширил
заготовка сплавляется на нижегородскую яр
производство. В документах 1883 года
марку и оттуда нарасхват разбирается для всей
в Карабихе числятся винокуренный, водочный
России. Пьют исправники, пьют мировые су
и пивоваренный заводы. В конце XIX — начале
дьи, пьют помещики, пьют купцы, и никто не
XX века завод Некрасова-младшего входил
знает, чье «сдабриванье» он пьет».
в число крупнейших предприятий Ярославской
В путевых очерках «Волга и волгари»
губернии — с оборотом свыше 100 тысяч руб
А. П. Субботин, рассказывая о городе Кашине,
лей в год. Этикетки свидетельствуют об ассор
подробно описал процесс производства «ино
тименте производимой здесь в конце XIX века
странных вин», тем самым подтвердив досто
продукции: наливки «Брусничная», «Малино
верность сатирических строк: «Кто не слыхал
вая», «Рябиновая»; «Очищенное вино» (обыч
анекдота о том, что когда один проезжающий
ная водка); «Столовое вино № 21» (использо
чрез Кашин, заехав к знакомому купцу и не за
вался спирт двойной ректификации)... Но одна
став дома, спросил о нем у его сына, то получил
из них — та, что на бутылке, — вызывает недо
в ответ: «Тятька в погребе хереса размадериваумение: «Ром № 2».
ет». В Кашине производились высокие сорта
вин: в 1 р., в 1'/г и даже в 2 р. бутылка. Главным
Как известно, ром — это крепкий спиртной
напиток из перебродившего сока или патоки
для них материалом служил разбавленный чи
сахарного тростника. Откуда же в Карабихе са
хирь, то есть плохо выбродившее жидкое киз
харный тростник?
лярское вино, подвоз которого был удобен из
Подсказка нашлась в сатирической повести
Астрахани водою. К чихирю местные доморо
Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».
щенные Либихи и Менделеевы подбавляли раз
Иронизируя над кашинским виноделием, автор
ные специи, и в результате получались разно
пишет: «Оказалось, что никаких виноградников
образные вина лучших иностранных марок.
в Кашине нет, а виноделие производится в при
Приготовляли не только подмадеренный херес,
надлежащих виноделам подвалах и погребах.
но разлисабонивали портвейны, фабриковали
Процесс выделки изумительно простой. В ос
го-сотерны и го-марго (что подало повод к из
нование каждого сорта вина берется подлинная
вестной остроте: дай мне очищенна-Го), дримабочка из-под подлинного вина. В эту подлинную
деры, бордо тре-вье, то самое, которое у Гого
бочку наливаются в определенной пропорции
ля называлось просто бурдашкой, и т. д. Изго
астраханский чихирь и вода. Подходящую воду
товлялась даже настоящая неподдельная остиндская мадера, подобной которой нет и не бы
доставляет река Кашинка, но в последнее вре
мя дознано,что река Которосль (в Ярославле)
ло на самом острове Мадейра; раньше, как
тоже в изобилии обладает хересными и лафит
подмечено еще у Гоголя, «она называлась в об
ными свойствами. Когда разбавленный чихирь
щежитии «губернскою», ибо шла в большие го
провоняет от бочки надлежащим запахом, тог
рода и была особенно ценима за то, что обжи
гала полость рта».
да приступают к сдабриванию его. На одну боч
ку вливается ведро спирта, и затем, смотря по
В XIX веке, кстати говоря, существовали
свойству выделываемого вина: на мадеру —
многочисленные пособия по выделке фальши
столько-то патоки, на малагу — дегтя, на рейн
вых вин. Вот несколько рецептов приготовле
вейн — сахарного свинца и т. д. Эту смесь ме
ния искусственного рома, почерпнутых из «Не
шают до тех пор, пока она не сделается одно
обходимой настольной книги для техников, фа
родною, и потом закупоривают. Когда вино от
брикантов, заводчиков, сельских хозяев и кус
стоится, приходит хозяин или главный приказ
тарников»: «Берут хорошо очищенный спирт
чик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет
60-70%, смешивают по усмотрению с извест
просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза —
ным количеством настоящего ямайского рома,
выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля);
подкрашивают вытяжкою из дубовой коры и ос
плюнет три раза — выйдет дреймадера (цена от
тавляют стоять по крайней мере на 1 год. Это
1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера
полезно и даже необходимо не только для от
столетняя)». Когда вино поспевало, его разли
стоя и осветления, но и для того, что даже про
вали в бутылки, наклеивали ярлыки и, согласно
стая водка, как показывают опыты, стоявшая
инструкции и табели о рангах, поили им членов
продолжительно в деревянной дубовой посуде,
врачебной управы, потом губернатора: «И ког
приобретает запах настоящего рома, без со
да последние засвидетельствуют, что лучше ни
мнения вследствие химического изменения си
чего не пивали, то вино начинают пить члены
вушного масла в масляный эфир».
окружного суда и земской управы. Затем вся
Известно, что Салтыков-Щедрин гостил
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ца была им очень рада, хотя, естественно, они не могли мно
го рассказать о том, что действительно происходило в Тоболь
ске, где находилась императорская семья».
Датский королевский дом и правительство с осени 1917-го
предпринимали попытки по спасению жизни Марии Федо
ровны и ее ближайшего окружения. В шифрованной теле
грамме от 10 сентября в адрес датского посольства в Петро
граде говорилось, что правительство в Копенгагене дало свое
согласие на приезд вдовствующей императрицы в Данию.
Попытки по спасению жизни членов дома Романовых
предпринимались и испанской королевской семьей. В октяб
ре 1917 года король Альфонс XIII и испанское правительство
пытались добиться взаимопонимания в Лондоне для подписа
ния соответствующего соглашения с Временным правитель
ством об организации выезда царя и его семьи через Финлян
дию и Швецию. С этой целью испанский король лично обра
щался к королю Англии Георгу V, племяннику Марии Федоров
ны, а также к королевским особам Швеции и Норвегии, одна
ко его обращение успеха не имело.
В мае 1918-го в результате оккупации Крыма германскими
войсками вдовствующая императрица перешла под «немец
кий контроль», офицерам она заявила о своем желании поки
нуть Россию и вернуться в Данию.
Попытки по спасению жизни членов царской семьи со сто
роны датского королевского дома активизировались веснойлетом 1918 года. 16 апреля король Кристиан X и принц Валь
демар в телеграмме в посольство Дании в Петрограде наста
ивали на скорейшей организации отъезда из России Марии
Федоровны и других членов дома Романовых. Рекомендовал
ся маршрут пароходом из Ялты в Констанцу. Для подготовки
отъезда королевская семья выделила 60 тысяч рублей.
Кристиан X обращался также к Вильгельму II с просьбой
«сделать что-либо для столь близких ему лиц». Однако кайзер
отклонил просьбу короля, мотивируя это тем, что его по
средничество «лишь ухудшит ситуацию».
В июле 1918 года датское правительство получило из Пе
трограда сообщение об убийстве царской семьи. Ни прави
тельство, ни королевский дом не сделали по этому поводу ни
каких официальных заявлений. Министр иностранных дел Да
нии Эрик Скавениус, дядя датского посла в Петрограде Ха
ральда Скавениуса, придерживался мнения, что события
в России являются «внутренним делом русских». В память
членов царской семьи в Копенгагене в Русской церкви на
Бредгаде была отслужена скорбная служба, на которой при
сутствовали члены королевской семьи и дипломаты, аккреди
тованные в датской столице.
Тяжело встретившая весть о гибели царской семьи, вдов
ствующая императрица долгое время продолжала верить, что
сын ее Николай II и его семья «чудодейственным способом»
спаслись. Она запретила близким ей людям служить панихи
ды по членам царской семьи.
11 апреля 1919 года Мария Федоровна покинула Россию.
Ей было тогда 73 года. Английский король Георг V, племянник
императрицы, по настоянию своей материл прислал за ней
в Крым военный корабль «Мальборо». Вместе с ней страну по
кинули ее дочь Ксения с мужем и детьми и другие близкие
родственники.
В первые годы после возвращения Мария Федоровна жи
ла в Копенгагене в королевском замке Амалиенборг. Ее апар
таменты находились в той части здания, где раньше жил ее
отец — Кристиан IX.
В 1920 году Мария Федоровна переехала в замок Видере,
к северу от Копенгагена, который был куплен ею и сестрой
Александрой — вдовствующей королевой Англии — в 1907 го
ду. Здесь они жили вместе до смерти Александры в 1925-м.
Отрицательно отнеслась она к манифесту о принятии
в 1922 году великим князем Кириллом Владимировичем им
ператорского титула.
Мария Федоровна умерла 13 октября 1928 года в Видере.
На ее похоронах в Кафедральном соборе небольшого датско
го города Роскилле близ Копенгагена, где находится старин
ный Роскилльский собор (основан в ХІІ-ХѴ веках) с семейной
усыпальницей датских королей, собрались представители
королевских домов Европы. Среди них были норвежский ко
роль Хокон, племянник императрицы, бельгийский король
Альбер с наследником Леопольдом, будущие короли Анг
лии — принц Уэльский Эдуард VIII и принц Йоркский Георг VI,
а также многие высокопоставленные лица и сотни русских
эмигрантов.
P. S. По решению Президента России Владимира Путина
торжественное перезахоронение останков императрицы
Марии Федоровны состоится 26 сентября 2006 года в СанктПетербурге.

у Николая Некрасова в Карабихе по крайней
мере дважды — в 1863 и 1872 годах. Да и река
Которосль протекает рядом с усадьбой. Уж не
содержит ли повесть Михаила Евграфовича на
мек на завод Федора Алексеевича Некрасова?
И Александр Николаевич Островский, тоже по
сещавший Карабиху, в пьесе «Бесприданница»
затронул эту тему. Помните, когда Сергей Сер
геич (так у Островского) Паратов решил напо
ить Юлия Капитоныча Карандышева, то сделал
это не сам, а прибегнул к услугам Робинзона,
провинциального актера: «Чтобы напоить хозя
ина, надо самому пить с ним вместе; а есть ли
возможность глотать эту микстуру, которую он
вином величает. А Робинзон — натура выдер
жанная на заграничных винах ярославского
производства (курсив мой. — М. Д.), ему нипо
чем. Он пьет да похваливает, пробует то одно,
то другое, сравнивает, смакует с видом знато
ка, но без хозяина пить не соглашается; тот
и попался. Человек непривычный, много ль ему
надо, скорехонько и дошел до восторга».
Наконец, очерк К. Д. Ушинского «Путешест
вие по Волге (Письма к приятелю)», написан
ный летом 1860 года, убедил нас в том, что Яро
славль разделял славу Кашина еще задолго до
покупки Карабихи Некрасовым: «Ярославцы из
вестны по всей России своей ловкостью, смет
ливостью, необыкновенными способностями
к промышленности и торговле. Трудно найти
в России трактир, где бы из-за прилавка не вы
глядывала веселая физиономия ярославца.
В большей части петербургских и московских
мелочных лавок и хозяин, и мальчик — ярослав
цы. Говорят также, что в Ярославле выделывают
очень много иностранных вин из астраханского
и кизлярского чйхиря.
— Не правда ли, хорошенький городок? —
сказал я стоящему возле меня толстому госпо
дину, когда ярославские церкви и дома белели
еще вдали.
— Да, снаружи, — отвечал толстый госпо
дин, — а в середине скука и поддельные вина,
которыми этот хорошенький городок отравляет
всю Россию.
— Как так?
— Да так! Знаете ли вы, что ярославские
виноторговцы покупают ежегодно на Нижего
родской ярмарке до 150 000 астраханского
и кизлярского чихиря, переделывают его в вина
Франции, Германии, Испании и распускают та
кой самодельный херес, мадеру, лафит, порт
вейн по целой России. Я раз чуть не уморил бу
тылочкой портвейна моего больного друга, ко
торому доктор посоветовал употреблять это ви
но для подкрепления сил. С тех пор не могу
смотреть без злости на Ярославль».
Более ста лет назад широкая российская
общественность, и прежде всего ученые во гла
ве с Дмитрием Ивановичем Менделеевым,
а также ряд государственных деятелей высту
пили в поддержку введения в России государ
ственной винной монополии. В 1902 году во
дочная монополия, официально именуемая ка
зенной продажей питей, вступила в силу факти
чески по всей стране. С производством «иност
ранных» вин, «услаждавших в былое время не
извращенный вкус русского среднего обыва
теля», казалось, было покончено. Как мы те
перь знаем — не навсегда...
...Бытует в музее легенда, что бутылку с ро
мом обнаружили рабочие во время реставра
ционных работ. Была она закупоренной. Выпи
ли рабочие содержимое, а бутылку сдали в му
зей. Народная молва не сохранила их отзывы,
но говорят, что никто не отравился...
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Анекдотом по анекдотам
Из записных книжек журналиста-международника
В конце августа 1960 года главный редактор сообщил о решении направить
меня в Нью-Йорк специальным корреспондентом «Комсомольской правды»
на XV сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Оказалось, что нашу делегацию возглавит сам Никита Сергеевич Хрущев.

Олег ИГНАТЬЕВ
ачало работы сессии было
назначено на три часа дня 20
сентября, но еще до церемонии
открытия Хрущев посетил отель
«Тереза», занимаемый Фиделем
Кастро. Здесь и состоялась
встреча руководителей двух
делегаций — Советского Союза
и Республики Куба.
Для плодотворного обмена
мнениями необходима была
помощь переводчика. Рядом
с Никитой Сергеевичем находился
блестящий синхронный
переводчик Виктор Суходрев, но он
переводил с русского на
английский и с английского на
русский. Хрущев мог понять
английский язык с помощью
Суходрева. Кастро же не столь
блестяще знал английский язык,
чтобы понять то, что ему переводил
с русского Виктор.
Вернувшись в резиденцию,
Никита Сергеевич сделал
грандиозный разнос
«сопровождавшим его лицам»:
«Через три дня я должен принимать
здесь Фиделя Кастро. Делайте что
хотите, но чтобы к моменту встречи
у меня был переводчик
с испанским языком!»
И вот, оказавшись практически
в тупике, кто-то вспомнил
о специальном корреспонденте
«Комсомольской правды» Олеге
Игнатьеве, который последние лет
десять не разлучался с Латинской
Америкой, а значит, худо-бедно,
но должен был изъясняться
с латиноамериканцами на их
родном языке.
Утром 21 сентября в номере
отеля «Тюдор» меня разбудил
телефонный звонок. Звонил
советник нашей делегации
Владимир Семенович Лебедев,
попросивший срочно приехать
в представительство.
Согласно программе начало
приема было назначено на 7 часов
вечера.
Фидель приехал в половине
восьмого.
В зале для приемов сначала
дали возможность
фотокорреспондентам
и кинооператорам запечатлеть на
пленку участников встречи, а потом
все уселись за расставленные
столы и начался ужин с беседами,
разговорами и переговорами.
Точное время
продолжительности встречи не
помню, но длилась она не меньше
трех часов. На встрече
затрагивались самые различные
проблемы. И вот когда круг тем,
интересовавших обе стороны, был
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исчерпан, а ужин подходил к концу,
Никита Сергеевич, улыбнувшись,
сказал: «А сейчас, товарищ Фидель,
я хочу рассказать вам анекдот».
В тот момент абсолютно
никакого удовольствия от слов
Хрущева я не испытывал:
переводить анекдоты намного
сложнее, чем, скажем, дискуссию
о ликвидации ракет. К тому же
одному Хрущеву было известно,
какой анекдот он захочет
рассказать Фиделю.
У меня мгновенно созрел
несколько авантюрный план.
Я сразу же сказал Хрущеву:
«Никита Сергеевич, синхронный

Фидель произнес последнюю,
ключевую фразу и тоже подмигнул
мне: мол, переводи.
И вот я рассказал Хрущеву тот
же свой анекдот, только в этот раз
на русском языке.
Хрущев смеялся, я тоже
смеялся, и Фидель хохотал от
души, не подозревая, что я его
анекдот не переводил.
В общем, все остались
довольны. В особенности я.
Так закончилась встреча
Хрущева с Кастро.
Но эта история имела для меня
свое продолжение.
Примерно через неделю, когда

Ф. Кастро, Н. Хрущев и О. Игнатьев.
перевод для анекдота не подходит.
Я прослушаю его до конца
и целиком переведу».
Хрущев не возражал.
Никита Сергеевич стал
рассказывать анекдот. Кажется,
у меня на лбу выступили бисеринки
пота: анекдот был плоский, нудный,
затянутый и не поддающийся
переводу ни на какой другой язык,
кроме русского. А довольный
Хрущев, рассказывая, от души
смеялся. Я тоже пытался смеяться.
Никита Сергеевич, произнеся
заключительную фразу, подмигнул
мне: мол, переводи.
И я рассказал на испанском
языке Фиделю свой анекдот.
Фидель смеялся, я тоже
смеялся, и Хрущев хохотал от
души, не подозревая, что я его
анекдот не переводил.
— А теперь, дорогой
компэньеро Крусчов, — сказал
Фидель, — я расскажу вам свой
анекдот.
Кастро, рассказывая свой
анекдот, смеялся, я также,
и Хрущев следовал нашему
заразительному примеру.
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Рецепт долголетия
Почему нижегородские крестьяне доживали до ста лет
Провинциальная интеллигенция (учителя, врачи, чиновники, священники)
пыталась детально изучать настоящее и прошлое простых людей с помощью
многочисленных опросников, программ, анкет... Своеобразными центрами
такого рода работы в России второй половины XIX века стали Русское
географическое общество, Общество любителей естествознания, Московское
археологическое общество, очень своеобразные вольные университеты,
где наука была свободна от мундира и службы. В губерниях опорной базой
для работы этих обществ стали губернские статистические комитеты.

Виктор БЕРДИНСКИХ, доктор исторических наук
ктивное народолюбие многих просвещенных
разночинцев породило большое количество
интересных научных начинаний по изучению
жизни и быта народа. Одним из наименее изве
стных следует признать проект известного
в Нижнем историка и статистика Александра Гациского по изучению нижегородских долгожите
лей, проживших более 100 лет.
Как выяснилось, быт крестьянства был крайне
непритязателен. Выступая на заседании Нижего
родского статкомитета 30 апреля 1871 года, врач
А. М. Ермолов с горечью констатировал: «Редко
народ живет так черно, как у нас, особенно в юж
ных окраинах губернии. Крестьяне наши живут
в такой обстановке, которая противна всякой ги
гиене, — не редкость, что 20-25 душ дышат од
ной атмосферой, сгущенной в самом небольшом
пространстве вместе с ягнятами, телятами, кура
ми... Крестьянские дети поэтому умирают в ужа
сающей пропорции. Приютом больного крестья
нина служит лишь печь и коник. Если больному
Сенокос.
делается хуже — его заживо обмывают и кладут
в передний угол. Крестят детей часто зимой в ле
ский статкомитет обратился к приходским свя
щенникам с просьбой присылать в статкомитет
дяной воде и несут из церкви верст за 10...»
И все же, судя по достаточно хорошо постав
данные об умерших в приходе старожилах в воз
расте свыше 101 года. Рекомендовалось опро
ленной в те годы статистике, рождаемость значи
тельно превышала смертность. Так, в 1870 году
сить родных, соседей, односельчан об образе
жизни этих людей и по возможности выяснить
в Нижегородской губернии (достаточно типичной
основные причины долголетия. За 10 лет, с 1867
для России) родилось 61 754 человека, а умерло
по 1876 год, лишь 10 приходских священников
55 064. И такое устойчивое превышение рождае
прислали сведения о жизни своих прихожан,
мости над смертностью наблюдается практичес
ки в течение всей второй половины XIX века.
умерших в возрасте от 102 до 126 лет. Это чуть
Мать, рожавшая 10-15 раз, в ту пору была яв
меньше 10 процентов умерших за этот период
лением весьма распространенным. Отметим
старожилов (105 человек). Такие сведения про
должали изредка поступать в статкомитет вплоть
и высокое качество природной среды — чистый
воздух и вода, отсутствие минеральных удобре
до 1890-х годов. Хотя они чрезвычайно пестры
и порой очень скудны по фактическому материа
ний, большое количество овощей в рационе кре
лу, но все же позволяют сделать определенные
стьянина, сложившаяся за века система постов
и мясоедов, осмысленность крестьянской жиз
выводы о факторах длительной жизни.
ни, физический труд в единении с окружающей
22 декабря 1868 года священник Арзамас
ского уезда В. Богословский сообщил в комитет
природой.
об умершем в 1867 году жителе села Верхние
Крестьянский мир, создавшийся в течение
Печерки: «Отец умершего 126 лет крестьянина
многих веков, в XIX столетии еще определял
строй жизни подавляющей части населения.
Тих. Ив. Щербакова жил 115 лет; мать — тоже
В той же Нижегородской губернии в 1867 году
115 лет; жена его жила 90 лет; брат — 105 лет.
Все эти близкие его пользовались прекрасным
в городах жило 83909 человек, а в сельской ме
здоровьем, кроме жены его, у которой болела
стности — более миллиона 130 тысяч.
Во всей Нижегородской губернии в 1873 году
голова лет 40 — как ее родные рассказывают —
потомственных дворян проживало около 4 тысяч
от порчи. Болезнь эта прошла, как они говорят,
человек, личных — чуть более 6 тысяч, белого
от кусочка хлеба, данного ей блаженным Мишей
Выездовским (что лежал на боку всю жизнь).
православного духовенства — около 14 тысяч
Сам Тихон Щербаков вел обыкновенную сель
и купечества — 4248 человек. Неудивительно, что
скую жизнь, кроме некоторых оттенков, обуслов
при таком колоссальном преобладании крестьян
ливающих долголетие его, именно: по ночам ти
ства все нижегородские старожилы 1870-1880-х
хонько от своих домашних вставал и молился Бо
годов были исключительно крестьянами. Думает
ся, что долгий век чаще всего давался людям, на
гу. Голова у него никогда не болела, даже и тогда,
иболее чутким к природным, трудовым и прочим
когда лежал в угарной избе на печке. И вообще
никогда не хворал. Когда ушибал, например, руку
ритмам своего времени. В 1867 году Нижегород-
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Фидель уже вернулся на Кубу, меня
попросили прийти
в представительство.
Когда я появился в штабной
квартире, мне протянули газетную
страницу. «Это нам прислали из
Гаваны, потому что в ней
опубликован материал о встрече
Хрущева с Фиделем Кастро. Вы
подниметесь к Никите Сергеевичу
и переведете, что там написано».
Взяв страницу и мельком
пробежав по строчкам статьи,
обнаружил, что там приведен мой
анекдот и тот, который
рассказывал Фидель.
Что мне оставалось делать?
Прошел к Хрущеву, раскрыл газету,
стал переводить текст. Дошел до
эпизода с анекдотами и повторил
весь спектакль, разыгранный мной
неделю назад во время встречи.
Хрущев опять смеялся. Мне же
было не смешно, а неловко перед
человеком намного старше меня,
которого я вынужден был надуть
самым бессовестным образом.
Но ведь рассказанный им
анекдот абсолютно не поддавался
переводу...

или ногу, никогда ничем не лечился от ушиба. Ру
ки и ноги у него не зябли. Одевался зимою в один
тулуп, несмотря на то, что вел торговлю хлебом,
отчего должен был далеко ездить. На ноги наде
вал лапти, редко сапоги, последние только на
праздники. Ходил на Волгу работать и лет 15 был
лоцманом на ней. В посты воздерживался от пи
щи и был вообще истинным и усердным сыном
церкви. Постель его была постоянно войлочная,
на которой спал не слишком много. И любил бо
лее спать на открытом воздухе. Кашля никогда не
имел. Зубы у его и его жены были крепкие. Зре
ние у обоих было хорошее до смерти. В бане мы
лись оба каждонедельно. Пища их была обыкно
венная. Водку пил Тихон Щербаков умеренно, пи
во оченьдаже долюбливал, говоря: «Пиво питъ не
диво, только бы с ног не сбило». Характера был
умерший веселого, редко вспыльчивого на ко
роткое время. В церковь ходил постоянно, а во
время стройки церкви таскал кирпичи из усер
дия». Далее священник добавляет, что местность
села возвышенная, климат сухой, около села изо
билие хвойных лесов, «поэтому 80- и 90-летних
стариков в нашем селе очень много. Они крепки
и еще исправляют сельские работы сами».
Бытовое и религиозное поведение Тихона
Ивановича было нормой для крестьян той эпохи.
Умение найти золотую середину, избегать край
ностей в эмоциях, поступках, чрезмерности
в труде и веселье, гармония в своих отношениях
с окружающим миром — важнейшая причина
долголетия человека.
Об умершем в 116 лет крестьянине Антоне Ни
кифорове священник писал, что последний «был
темперамента флегматического; широкоплеч,
приземист, силен, но не чрезвычайно. Работал как
будто без устали, не поспешливо. Можно сказать,
что всегда был при деле, при занятии, но кажется,
что слишком не обременял, не надсаживал себя.
Семейство у него было большое и кроме него бы
ло кому работать. Жил весьма достаточно, ни в чем
не нуждаясь. Занятия у него, как и у всего семейст
ва, были разнообразные: покойный и на барщине
работал, и на мельнице, и на пчельнике занимался.
Смолоду несколько лет извозчичал. Будучи лет 90
и более — пахал, молотил, веял, поднимал на воз
в мешке меры по 3 ржи; словом, работал до тех
пор, пока совсем не лишился зрения; а ослепши —
вил веревки, мотал пряжу, сучил цевки... Пищу упо
треблял всякую, без разбора — до самой смерти.
Водку и брагу пил при случаях умеренно, без при
страстия. Пьяным его не запомнят. Выпивши был
всегда скромен. До смерти носил белую рубашку.
Характер покойный имел вообще ровный, спокой
ный... До смерти же память имел твердую. Все
давно прошедшее: чуму, пугачевщину, «француза»
и прочее вспоминал живо и рассказывал подробно
и отчетливо...».
Основываясь на материалах нижегородских
статистиков прошлого века, мы с уверенностью
можем сказать, что умеренность, спокойствие,
нравственная сила и чистота помыслов были
главными секретами долгой жизни.
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Малаховский уголок
в Петровском
пворике
Исторический сквер давно стал излюбленным местом отдыха
екатеринбуржцев и гостей, начинающих с Плотинки и Петровского
дворика свое знакомство с городом. Именно здесь, в историческом
центре, в зданиях бывшей механической фабрики, расположился Музей
истории архитектуры и промышленной техники Урала, отмечающий в эти
дни 30-летие.
У музея солидная история и долгая
предыстория. В 1972 году на Урале от
крылся первый архитектурный вуз и, спу
стя всего несколько месяцев, было при
нято решение горисполкома “Об орга
низации Музея истории планировки и за
стройки г. Свердловска". И в 1975 году в
Историческом сквере был открыт Музей
по проблемам истории и перспективам
развития архитектуры Урала.
—Он создавался в рамках Свердлов
ского архитектурного института (ныне
Архитектурно-художественная акаде
мия) и все эти 30 лет является ее струк
турным подразделением. Можно сказать,
что наш музей “ведомственный”, — рас
сказывает его директор Елена Штубова.
— Но все-таки мы сильно отличаемся от
традиционного вузовского музея, кото
рый, в основном, рассказывает об исто
рии создания, функционирования учеб
ного заведения.
Три основных раздела музея, имею
щего региональное значение: “Каменный
пояс”, “История застройки и планировки
Свердловска” и “История старой про
мышленной техники Урала”. Кстати, в
соответствии с выбранной специализа
цией в 1985 году было уточнено назва
ние, и он стал именоваться Музеем ис
тории архитектуры и промышленной тех
ники Урала. У нас очень необычная экс
позиция: представлены не столько под
линники, сколько макеты, модели, со
зданные непосредственно студентами и
преподавателями академии. Получается,
что, с одной стороны, мы рассказываем
об истории вуза и художественном об
разовании на Урале, с другой, отражаем
региональные особенности архитектур
ных процессов на Урале, историю гор
нозаводского края в памятниках про
мышленного и гражданского зодчества.
В 1992 году во дворе музея был уста
новлен бюст основателя горнозаводско
го дела Петра I — копия дореволюцион
ного памятника, восстановленная скуль
птором Г.И.Чехомовым. С тех пор это ме

сто называют Петровским двориком.
Раньше все макеты делались из бе
лого ватмана, картона с цветными встав
ками. Сейчас, естественно, больше воз
можностей для того, чтобы делать их бо
лее эффектными. Потому и выглядят они
как настоящие музейные экспонаты,
полностью имитируя объект, существу
ющий реально в наши дни. А макеты-ре
конструкции объектов, которых уже нет,
выглядят точно так же, как и много лет
назад.
В постоянной экспозиции истории за
стройки Екатеринбурга расположился
“Малаховский уголок”. Здесь собраны
все значимые объекты самого именито
го архитектора города. Например, ма
кет-реконструкция госпиталя ВерхИсетского завода, в нынешнем архитек
турном ансамбле которого много утра
чено, а макет воссоздает его таким, ка
ким он был в 19-м веке.
Интересно, что в России всего два по
добного рода музея: Московский музей
архитектуры имени Щусева и наш, Ека
теринбургский. Отличаются они тем, что
московский создавался как Всесоюз
ный, ставилась задача отразить этапы
развития русской архитектуры в целом.
В 2000 году на базе музея был создан
музейно-выставочный комплекс. Проек
ты, там реализованные, получили широ
кий резонанс не только в Екатеринбур
ге, но и за его пределами. Среди них —
международный выставочный проект
“Влияние Екатеринбурга на развитие
градостроительных процессов в мире”,
который в 2002 году получил премию
В.Н.Татищева и В.И.Генина; междуна
родная выставка “Возрождение старых
промышленных центров и роль индуст
риального наследия” (лауреат конкурса
“Лучший музейный проект года — 2003”);
“Разработка мультимедийного диска
“Дом Ипатьева", получивший Гран-при
конкурса “Лучший музейный проект года
- 2004”.
Музей, с днем рождения!

Наталья БАЛТАЕВА.

Каков “святочный рассказ” в век
технократии? Это совершенно новое,
современное мировоззрение, выра
женное в эссе, сказках. Герои свя
точных рассказов уже не ходят в лап
тях, они грамотные, образованные.
Сам рассказ должен быть непомер
но добрым - ведь он предназначен
для чтения детьми. Заниматься та
кого вида прозой, с точки зрения со
временных писателей, не так-то про
сто. Даже для того, чтобы попасть в
число авторов сборника святочных
рассказов, нужно было выиграть
международный конкурс.
Произведения на рождественскую

■ БЛИЖЕ К ВЕРЕ

Святочный рассказ
в эпоху роботов
и машин
тему в оргкомитет конкурса приходи
ли по почте и всемирной паутине не
только из городов России, но и ближ
него и дальнего зарубежья. Из восьми
тысяч ста пятидесяти присланных ото
брали только двести двадцать. В кни
гу вошли двадцать два рассказа — ав
торов известили об этом, получив со
гласие на публикацию рассказов ин
тернет-письмами. Победители оказа
лись гражданами США, Канады, Гер
мании, Турции, Украины. Больше все
го из России. С периферии - писатели
из Новосибирска, Архангельска и Ека
теринбурга! Рассказ “Калач” — дети
ще литератора и журналиста Геннадия
Мурзина. Геннадий признался,
что писал свой святочный рас
сказ специально для конкурса,
особенно не надеясь на какойлибо положительный ответ со
стороны организаторов лите
ратурного состязания — Рус
ской Православной церкви.
“Калач” — рождественская
история о том, как на Рожде
ство к деду в гости приезжа
ет десятилетний внук. Пока
мама готовит праздничный
ужин, подросток одаривает
дедушку подарком - рисун
ком. Старик рассказывает
мальчику, что ему в детстве
почти не дарили подарков на
Рождество. Это самое “по
чти” и заинтересовало внука.
А дело все в том, что самым
памятным рождественским
подарком для деда стал боль
шой калач — без соли, он ви
сел на елке. Съели его всем

■ · Четырех красивых полугодовалых щенков, похожих на
■ лайку (мальчик и три девочки), коричневого и светло-бе| жевого окраса — надежным хозяевам.
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род всегда был и остается горо
дом спортивным.
Поделился он еще одной при
ятной новостью: после десяти
летнего перерыва в Полевском
возобновляется проведение лег
коатлетической эстафеты на
призы заводской газеты “Север
ский рабочий". Нынче она прой
дет 1 мая после городских пер
вомайских торжеств. По тради
ции состоится 9 мая и эстафета
на призы городской газеты “Ра
бочая правда”.
—Каменск-Уральский нынче
будет представлен в областной
эстафете сборными Красногор
ского и Синарского районов, ко
мандами ДЮСШ и ГПТУ. Задача
— не ударить в грязь лицом, на
деюсь, трасса к тому времени бу
дет чистой и сухой, — пошутил
председатель
городского
спорткомитета Александр Цу
канов.
—Нынче нашей команде труд
но будет бороться за место в
призовой тройке, но мы стре
мимся к этому, — говорит пред
седатель спортклуба “Урал
электромедь” (Верхняя Пыш
ма) Вячеслав Поворознюк. —
И традиционные сборы сильней
ших легкоатлетов клуба, заняв
ших в прошлом году достаточно
высокое пятое место, проводи
лись в Кисловодске и на нашей
базе “Селен”. “Уралэлектро
медь” будут представлять такие
известные легкоатлеты, как Та
тьяна Вилисова, Алексей Дубров,
Татьяна Талкина, Олег Кульков,
Павел Уханов. Так что “мальчи
ками для битья” не будем в лю
бом случае.

Николай КУЛЕШОВ,
пресс-атташе федерации
легкой атлетики
Свердловской области.

Поражение на старте
аукнется на финише?
ШАХМАТЫ
В Сочи стартовали мужской
и женский чемпионаты России
среди клубных команд.

Свердловские команды “МаксВен”, считающаяся одним из фа
воритов, и “Политехник” первый
тур провели неудачно. Екатерин
буржцы с минимальным счетом
2,5:3,5 уступили одному из глав
ных своих конкурентов казанской
“Ладье”. Дреев на второй доске
проиграл черными Рублевскому,
хотя по ходу партии имел очень
перспективную позицию. Лидеры
команд Грищук и Свидлер, как и
остальные: Акопян и Яндемиров,
Тимофеев и Сакаев, Мотылев и
Филиппов, Харлов и Александров
— сыграли вничью.
Тагильчане с тем же счетом
проиграли саранскому “ТПС”, ко
торый возглавляет Иванчук. Иван
чук и Волокитин, Рязанцев и Сутовский, Волков и Ластин, Попов
и Вокарев, Овечкин и Емелин за
вершили поединки между собой
вничью, а Поткин белыми уступил
Наеру.
Во втором туре наши земляки
играли между собой. Более опыт
ные екатеринбуржцы победили со
счетом — 4:2. Сакаев белыми вы
играл у Поткина, а Ваганян — у
Овечкина. Остальные пары: Воло

китин — Грищук, Дреев — Рязан
цев, Ластин — Акопян, Вокарев
— Мотылев разошлись миром.
Женская команда “АВС”
(Краснотурьинск) завершила
вничью встречу с челябинским
“Южным Уралом” — 2:2. На тре
тьей доске Татьяна Косинцева
белыми проиграла Мкртчян, а на
четвертой ее сестра Надежда
победила Кочеткову. Стефанова
с Ковалевской и Жукова с Лагно
разошлись миром.
Во втором туре наша коман
да разгромила заявившийся в
последний момент хабаровский
“Трансконтейнер” — 3,5:0,5.
Свои партии выиграли Жукова и
сестры Косинцевы, а Курсова
сыграла вничью.
Молодежная команда нижне
тагильского “Политехника”, вы
ступающая в высшей лиге, в пер
вом туре проиграла челябинско
му “Южному Уралу” — 2:4 (кста
ти, на следующий день эта ко
манда получила солидное под
крепление в лице многократно
го чемпиона мира Анатолия Кар
пова). Затем тагильчане сыгра
ли вничью — 3:3 — с "Камчаткой-Дальимпекс” из Петропав
ловска-Камчатского.

Алексей КОЗЛОВ.

Сегодня
"Евраз" начинает
"утешительный" турнир

классом. Вот такой добрый рассказ.
По мнению Геннадия Мурзина, люди
должны быть добрее и теплее друг с
другом. А главное — не забывать тра
диции. Ведь именно через них люди
приобщаются к православной культуре.
Книга святочных рассказов должна по
ступить в продажу в скором времени. А
тем временем уже готовится новый
сборник рассказов на рождественс
кую тему. Произведения для него будут
выбираться на той же конкурсной осно
ве. Геннадий Мурзин признается, что
обязательно отошлет какой-нибудь рас
сказ еще раз. В планах — не победа.
Главное — участие.
Ближе к вере!

Марина МОДЕНКО.
Фото Радиса СИБАГАТУЛИНА.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем 2-месячного
щенка лайки (мальчик), а также ризеншнауцера (мальчик),
полукровку (помесь с лайкой, девочка), мастино неаполита· 3-месячных котят (три кота и кошка) тигрового окраса но (девочка), малого пуделя (мальчик) и небольшую беспо
с рыжими пятнами, черного окраса с белыми лапами и родную собачку (девочка).
“галстуком”, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

Звонить по дом. тел. 225-40-42.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Меньше двух недель оста
лось до старта традиционной
легкоатлетической эстафеты
“Весна Победы”, которая 2 мая
пройдет по проспекту Ленина
областного центра. Сегодня мы
проводим своеобразную пере
кличку с участием спортивных
руководителей городов, райо
нов и предприятий.
— Массовое участие наших
спортсменов в мероприятиях —
характерная черта организаторс
кой работы в нашем районе, — го
ворит председатель спорткоми
тета Ленинского района Екате
ринбурга Александр Алешин. —
Вот почему в нынешней эстафете
“Весна Победы” мы выставляем в
четырех группах 17 команд, на
пять больше, чем год назад. Они
представляют Уральский горный
университет, колледж физической
культуры и филиал спортивной
академии, торговый и монтажный
колледжи, училище олимпийско
го резерва, четыре сборные рай
она и команду ветеранов. Пони
маем, коль олимпийских и миро
вых звезд со спортивного неба не
хватаем, то до лавров сильнейших
нам далеко. Что ж, выйдем на
старт для того, чтобы себя пока
зать и на других посмотреть.
—Полевской в первой группе
будет представлять сборная Се
верского трубного завода, в кото
рую войдут сильнейшие бегуны и
лыжники предприятия. Нет денег,
нет и сборов, поэтому подготов
кой к популярной эстафете стало
участие в пробегах, организован
ных областным клубом любителей
бега,— поделился своим пред
стартовым настроением дирек
тор Полевского клубного объе
динения “Сказ” Юрий Дудин. —
Но в любом случае постараемся
выступить достойно, ведь наш го-

БАСКЕТБОЛ
Матчем “ЦСК ВВС-Самара”
- “Динамо” (Московская об
ласть) завершился регулярный
чемпионат страны среди мужс
ких команд суперлиги “А”.
Его результат (84:71 в пользу
гостей) не повлиял на распреде
ление мест. Теперь восемь силь
нейших команд в плей-офф про
должат спор за медали. В чет
вертьфиналах встречаются: ЦСКА
- “Урал-Грейт", “Химки” - “Дина
мо” (СПб), “Динамо" (М) - “Дина
мо” (Мо), “УниКС” - "ЛокомотивРостов”.

Пять остальных команд про
ведут двухкруговой турнир за 913-е места с учетом очков, на
бранных в матчах между собой.
Поскольку никто суперлигу не
покидает, особого значения он
не имеет.
“Евраз” первый матч прове
дет сегодня в Санкт-Петербурге
со “Спартаком”, откуда отпра
вится в Самару, где 24 апреля
сыграет с местными “летчика
ми". Ближайшая домашняя
встреча состоится 29 апреля. В
этот день наши земляки в ДИВСе принимают “Университет”
(начало в 15.00).

Итоговая таблица
1 ЦС КА (Москва)
2 і “Динамо” (Москва)___________
I "УниКС" (Казань)
4 "Химки” і Химки)
5 "Динамо" (С анкт-Петербург)
6
Іокомоіив" (Ростов на Дон\)
7 "Динамо" (Московская область)
8 Урал Г рейт ( I Іермь)
9 “Спартак” (Санкт-Петербург)
10 “Локомотив” (Новосибирск)
II “Ц( К ВВС-Самара” (Самара)
12 і “Университет” (Сургут)
13 “Евраз” (Екатеринбург)
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ПРИОБЩИТЬСЯ к православной
вере можно теперь и через
художественную литературу.
Недавно в свет вышел сборник
современных святочных
рассказов. Впервые после
долгого перерыва — в прошлом
столетии такие книги на
прилавках страны было не
увидеть. До этого (в 18—19
веках) святочные рассказы
выпускались ежегодно.

Эстафета
"Весна Победы":
перекличка готовности

'

■ МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

НА СНИМКЕ: после боев
на одной из улиц Берлина.
2 мая.
(Продолжение читайте
в номере за 29 апреля).

■ ПОДРОБНОСТИ

1
1

Я уже рассказывал о сво
ей работе над сценарием до
кументального фильма о
штурме рейхстага. Так вот,
чтобы обстоятельно узнать о
жизни и судьбах героев
фильма, я побывал в ряде се
лений, где прошли детство и
юность солдат-победителей.
Поехал на родину Степана
Неустроева — в сухоложскую
Талицу.
По дороге остановился в
Сухом Логу. Спросил у пожи
лой женщины, каким марш
рутом лучше всего проехать
в Талицу. Она обрадованно
сообщила, что по рождению
талицкая, а годика два тому
назад переехала жить к сыну
в Сухой Лог. И тут же спро
сила: “А вы, случаем, не зна
комы со Степаном Андрееви
чем Неустроевым, который
главный дом германцев заб
рал?”. Я ответил: “Знаком”.
Женщина снова с вопросом:
“Запамятовала, как велича
ют тот дом... Кажись, рекстак, а может, верстак... Чуд
ное имя...”. Я произнес по
слогам: “Рейх-стаг!”. “Во-во.
Так-так. Не наше слово. Мне
не выговорить... А как взял
Степан, которого я Стёпкой
звала, тот рыкстак?”.
Вот именно,как?
Обо всех “прелестях” боя
в этих заметках не расска
зать, поэтому попытаюсь
кое-какие главные события,
творившиеся в рейхстаге в
ночь на 1-е мая и в самый
день нашего праздника, пе
редать. А творилось невыно
симое. Не представляю, как
может живой человек такую
огневую кутерьму в стенах

командиру полка.
Полковник Зинченко, об
ратившись по инстанции, по
просил генералов удовлетво
рить просьбу командира ба
тальона. Батальоны Самсо
нова и Давыдова с утра 1 мая
вышли из рейхстага, но да
леко не ушли и расположи
лись прямо на Кёнигсплац.
Полегчало Неустроеву:
улетучилась тревога о не
предвиденных жертвах. А
дальше — действия мелкими
группами. Весь батальон со
средоточился в огромном де
путатском зале, подступы к
которому прикрыты были пу
леметчиками и автоматчика
ми. Из этого зала отправля-

Это был самый рисковый
поступок комбата и его заме
стителя. Я об этом не раз го
ворил Неустроеву: руковод
ство батальона пошло на
встречу с врагом, оставив
войско без верхушки.
—Почему без? — спраши
вал меня Степан. — А началь
ник штаба Кузьма Гусев. А ка
питан Ярунов, мой замести
тель по строевой. Крепкие
командиры. Я же пошел, что
бы быть рядом с “полковни
ком”, ибо мне принимать ре
шение.
Резонный довод. Но рис
ковый поступок. Однако ком
бат был прав. Когда немцы —
полковник и его сопровожда
ющие с автоматами напере
вес — затеяли торг, выпра
шивая вывода наших войск
из рейхстага: мол, опасают
ся идти через боевые поряд
ки разъяренных русских, Не
устроев, толкнув в бок Бере
ста, прошептал: “Дудки!”. И
“полковник” строго произнес
свои условия капитуляции.
Помрачнели немцы: не по
нравилось им слово капиту
ляция. Но Берест был не
преклонен, дал срок фашис
там рядиться до утра, а там
будет такой удар, что все
подземелье с его войском
рухнет.
Втроем одновременно по
вернулись, и, четко шагая по
лестнице вверх, ушли из под
вала. Вот тут-то фашисты
могли стегануть из автома
тов по спинам. Но не стега
нули.
В полночь в батальоне на
чалась подготовка к реши
тельному удару по фашис
там... Удар не состоялся. Ут
ром 2 мая снова из подвала
вынырнул белый флаг. И в
батальоне услышали: “Ми капитулирен!”.
И повалило фашистское
войско из рейхстага. “Вон
сколько их”, — слышались
удивленные голоса наших.
Впереди колонны хмуро шел
генерал. Они брели в плен.
Сдался рейхстаг. А в пол
день весь берлинский гарни
зон фашистов тоже капиту
лировал. Тишина воцарилась
в белофлаговом Берлине.

Н Е'"

Первомай
в рейхстаге

дома выдержать. Сплошной
гул, треск, грохот и вой бе
шено плясали по всему зда
нию. Не разобрать, чей огонь
— наш или вражий — бил по
стенам и потолкам. Только
Неустроев и его замполит
Алексей Берест, можно ска
зать, раньше всех трезво
оценили ситуацию: рейхстаг
нашпигован войсками. На
ших многовато, аж три бата
льона со стольким оружием!
Часто вместо противника на
тыкались на своих. И пришло
решение: вывести батальоны
Константина Самсонова и
Василия Давыдова из зда
ния. “Сам справлюсь!” —
был доклад Неустроева

хотя бы малейшая тишина.
Она убаюкивала.
Вдруг возглас Береста:
—Друзья, сегодня же Пер
вое мая!
Усталые, но собравшись
силами, бойцы грохнули:
“Ура!”.
Именно в это время слу
чилось чудо: в рейхстаге по
явился лейтенант Власкин и
бойцы его хозвзвода. При
были с канистрами, и депу
татский зал наполнился аро
матом русских щей да пшен
ной каши. И свершился
праздник...
За щами да кашей был
тост Береста:
—Нет, вы только подумай
те, где нам довелось сегод
ня встретить Первомай.
Наша армия пришла в Бер
лин. Это же здорово! Друзья
мои, запомните этот час и
этот зал германского парла
мента, и лейтенанта Валерия
Власкина, кормильца наше
го, и своего комбата в обго
релом ватнике. Запомните
поименно всех, кто пришел
в рейхстаг, кто не дошел до
него... Победа рядом. Она
здесь, в этом здании. Мы ее
должны добыть именно се
годня, на Первомайский
праздник.
—Спасибо, Алеша, — Не
устроев жал руку Бересту. —
Ты говорил, ау меня шел мо
розец по коже. Где ты только такие душевные слова бе
решь? Спасибо, комиссар!
Алексей Берест действи
тельно был наделен даром
слова и дела. Где туго было,
где застревала атака, там
появлялся могучий Берест и
дела шли на лад.
Вот и в поздний вечерний
час, когда подвальные фри
цы вдруг высунули белый
флаг, опять же Берест по
требовался. А дело было так:
запросили немцы перегово
ры. Но высказали желание
вести их с русским полков
ником. Шутник Неустроев,
повертев головой, сказал:
“Что-то я не вижу здесь пол
ковников”. И вдруг, спохва
тившись, произнес: “Ошиба
юсь, есть полковник!”.
Да-да, сразу нашелся пол
ковник. Невысокий, щуплый
комбат наделил чином пол
ковника рослого, широкопле
чего Береста. Обмундирова
ли его в кожаную трофейную
куртку и втроем — Неустроев
в качестве адъютанта и боец
Иван Прыгунов, знавший не
мецкий язык, пошли к немцам
на переговоры.

Я

(Продолжение. Начало в
№ 22 за 1 февраля, № 46—
47за 22 февраля, № 52 за
1 марта, № 66—67 за 15
марта, № 80—81 за 29
марта, № 90 за 5 апреля,
№ 98 за 12 апреля).
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лись группы стрелков, снаря
женные огневыми средства
ми, по коридорам, лестнич
ным маршам, этажам, хол
лам. Каждую группу возглав
лял командир взвода или
роты, и даже офицеры бата
льонного звена.
Такая тактика ведения боя
в здании приносила успех.
Фашисты, ощутив удары в
разных точках рейхстага, уве
ровали, что в здании находит
ся не меньше дивизии совет
ских войск. Часто паника ох
ватывала гитлеровцев. Наши
наталкивались на ошалело
орущих немцев, а иные заби
вались в глухие закутки рей
хстага, спасаясь от убий
ственного огня. И пленных
хватало.
Голодуха тоже достала фа
шистов. Поступления продо
вольствия не было. Неустро
ев рассказывал о пленных,
которые клянчили: “Брот...
Брот... Клеб...”. И в полдень
1 мая фашисты, не выдержав
истребляющих ударов, убра
лись в глубокие подвалы рей
хстага.
Наши умаялись. Бойцам
требовался отдых, и они час
то засыпали на ходу, конеч
но, тогда, когда наступала
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Матч первенства России в Екатеринбурге между “Уралом” и
“Химками” состоится 24 апреля, а не 26-го, как планировалось ранее. Игра
начнется на стадионе “Уралмаш” в 17.00.
Перенос связан с выходом “Химок" в полуфинал Кубка России, где
первый матч с "Амкаром” подмосковной команде предстоит провести 27
апреля.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На старте второго тура открытого чемпионата Рос
сии в Электростали две победы одержали динамовцы Екатеринбурга: над
“Московским строителем” — 5:0, и включившимся в борьбу магнитогорс
ким “Магнитостроем" - 16:1.
Результаты остальных матчей: “Магнитострой” - “Строитель” - 0:6, "Ди
намо" (К) - "Динамо” (Мо) - 1:0; "Динамо” (К) — “Московский строитель" —
9:1, “Динамо” (Мо) — “ччСтроитель” — 2:0.
Положение команд после шести матчей: "Динамо" (К) — 16 очков, “Стро
итель" — 11, "Динамо” (Е) — 9, “Динамо” (М.о) — 8, "Московский строи
тель” — 1, “Магнитострой" — 0.
' 111 111
1
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■ НАГРАДА

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Уралочке — от посольства Японии
Марина в свою очередь “заразилась
Японией’’ настолько, что выучила япон
ский язык, стала профессионально ин
тересоваться экзотической культурой
этой страны, а потом организовала на
Урале общество российско-японской
дружбы.
Случилось это 13 лет назад. Сегод
ня же у Екатеринбургского отделения
общества “Россия—Япония” самый вы
сокий рейтинг среди аналогичных со
обществ в стране. В составе организа
ции — уже более четырех тысяч ураль
цев, по-настоящему увлеченных исто
рией и культурой Страны восходящего
солнца. Будучи волонтерской органи
зацией, “Россия—Япония” полностью
на добровольной и благотворительной
основе ведет всю свою работу на Ура
ле. А это — фестивали японской куль
туры, выставки, кинофестивали, акция
“Журавлики мира”, конкурсы оригами
и многое другое. В нескольких школах
Екатеринбурга, благодаря обществу
“Россия—Япония” и лично М.Голоми
довой, ведется сегодня преподавание
японского языка.

В посольстве Японии в Москве
состоялось важное (и приятное для
Урала!) событие — председатель
правления Екатеринбургского
отделения общества “Россия—
Япония”, директор
Информационного культурного
центра “Япония” Марина
Голомидова была награждена
здесь Почетной грамотой
посольства. Подобная грамота,
свидетельствуют сотрудники
посольства, вручена впервые.
В грамоте, подписанной Чрезвычай
ным и Полномочным послом Японии в
России Иссэй Номура, написано, что
вручается она в знак глубокого уваже
ния за большие заслуги и вклад в дело
укрепления взаимопонимания и друж
бы между нашими странами.
Марина Голомидова, закончившая в
свое время консерваторию, увлеклась
Японией, ее культурой и традициями
благодаря своей маме: посетив Стра
ну восходящего солнца, та вернулась
домой полная впечатлений, которые, к
счастью, сумела передать дочери. А

Авторитет нашей землячки Марины
Голомидовой в развитии российскояпонских отношений настолько высок,
что в свое время именно к ней обрати
лись за помощью города, пожелавшие
и у себя организовать сообщества
“Россия—Япония”. И такие организа
ции были созданы в Каменске-Уральском, Перми, Саратове, Казани.
—Меня иногда спрашивают, — го
ворит Марина Рудольфовна, — поче
му, дескать, я не занимаюсь изучени
ем и развитием русской культуры. Ну
отчего же?! Знакомиться с другой ис
торией, с другими традициями не толь
ко интересно, но и полезно для любо
го народа. Это развивает и собствен
ную культуру.
Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: вручение в посоль
стве Японии в Москве Почетной гра
моты директору Информационного
культурного центра “Япония”, пред
седателю правления Екатеринбур
гского отделения общества “Рос
сия—Япония” М.Голомидовой.

■ КАМЕРТОН

"И выстоял,
и победил!"
Остаются считанные дни до
великого торжества празднования 60-летия
Победы советского народа
и антигитлеровской
коалиции над фашистской
Германией. Многое
делается для достойной
встречи праздника в
Южном управленческом
округе Свердловской
области.
Интересное мероприятие
прошло недавно в Доме куль
туры поселка Уральский Бело
ярского района. Это был ве
чер под названием “И выстоял,
и победил”. В зале собрались
люди разных поколений - ве
тераны фронта, труженики
тыла, военнослужащие, охра
няющие рубежи нашей Родины
в настоящее время, а также
учащиеся поселковых школ.
Для начала собравшимся
показали фрагменты фильма
“День Победы”, затем на экра
не появились кадры докумен
тальной ленты, рассказываю
щей о подвиге Героя Советс
кого Союза, нашего земляка
Леонида Падукова. После того,
как в зале зажгли свет, на сце
ну вышел сам герой — полков
ник в отставке Падуков. Зрите
ли встретили его восторженны
ми аплодисментами.
Леонид Степанович вспом
нил некоторые моменты, не во
шедшие в фильм, рассказал о
своих планах, о предстоящей
поездке в Москву для участия
в параде победителей, о рабо
те совета ветеранов.
После его выступления на
стала волнительная минута присутствующим ветеранам
были вручены юбилейные ме
дали “60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 г.г.” Еще одним приятным
событием вечера явилось тор
жественное вручение паспор
тов ребятам, достигшим 14-ле
тия. Кроме того, от имени ре
гионального благотворитель
ного фонда “Добро людям” (уч
редитель - глава Южного уп
равленческого округа Олег Гу
сев) лучшие учащиеся школ
были награждены дипломами и
денежными премиями.
Юрий СУДАКОВ,
генерал-майор,
советник управляющего
Южным управленческим
округом.

С· Jit

С жи
Будильник. Завтрак. Трамвай. Работа. Магазин.
Телевизор. Сон. Обычный день обычного человека.
Иногда культпоход в культурный центр. В
Екатеринбурге — чаще, в малых городах — реже.
Но в суматохе беспрерывного зарабатывания
денег, чтобы жить и выживать, родители все же не
забывают, что еще есть Дворцы и Дома творчества
учащихся, есть ДК и клубы, и есть музыкальные
школы. Где их дети будут, как минимум, под
присмотром, как максимум — попадут в

МУЗЫКА И ВЗРЫВЫ
Все начиналось в пятьдесят пятом,
спустя десять лет после Великой По
беды. Небольшой промышленный го
родок. Основная деятельность — до
быча асбеста. Музыка?! Однако в двух
шагах от карьера в деревянном Доме
пионеров администрация города вы
делила семь классов для музыкально
го образования горожан.
На первый взгляд, назвать музы
кальной школой обыкновенный одно
этажный дом было довольно сложно.
Деревянное крыльцо, печное отопле
ние, учителя, самостоятельно распи
ливающие дрова... Да, в середине
прошлого века большинство препода
вателей-музыкантов были... мужчины.
24 педагога и 53 ученика начинали му
зыкальное дело в городе горного льна.
—В старой школе, — говорил ны
нешний директор ДМШ Николай Ка
дыков, — учились и пожилые люди, и
рабочие. После войны наступило вре
мя, когда в душах людей, уставших от
смерти, ужаса и страха, поселилось, а
скорее — обострилось — стремление
к чему-то светлому, человеческому. В
город приехали хорошие специалис
ты, создавались оркестры (в том чис
ле и лауреат различных конкурсов эс
традный оркестр Борисова), активно
развивалась самодеятельность. Музы
ка притягивала всех нас, это было пре
стижно.

Узких специалистов в
начале существования
школы просто не было.
Музыкальную литературу
или сольфеджио мог пре
подавать домрист, за со
здание хора взялся бая
нист. Со временем в школу приходи
ли профессиональные теоретики, хор
мейстеры, инструменталисты. “Се
годня они — классный костяк, на ко
тором держится школа”, — считает
директор.
Однако главный урок, который по
лучают здесь дети, — урок человеч
ности. Здесь не боятся учителей,
здесь нет места мату, здесь ученик —
прежде всего и во-первых — личность.
Дети и сами чувствуют, что пришли в
другую атмосферу, в другое обще
ство, так разительно отличающееся от
улицы и подъездов.
—Здесь остаются те, кто хочет
чего-то добиться в жизни, — говорит
Николай Кадыков. — Учиться трудно.
Мы знаем это, тем более, что зачас
тую занятия оканчиваются в восемь,
восемь тридцать, девять... Но если
человек решил учиться, то все, что ты

благоприятную среду развития. Кто-то ведет детей
туда, лишь бы не болтались, кто-то реализует
собственные упущенные возможности, а кто-то
надеется тем самым вырастить гармоничную
личность. Русская музыкальная школа —
образование уникальное, — признанная во всем
мире, она несмотря ни на что сохраняет лучшие
традиции гуманистического воспитания.
В этом году 50 лет исполняется Асбестовской
детской музыкальной школе (ДМШ) № 1.

умеешь, знаешь, можешь — ты стре
мишься передать. Нет слова “не могу”,
есть — “не хочу” и “не умею”. И мы
готовы искать с ребенком ответы до
конца.

ШКОЛА ДЕТСТВА
Сегодня асбестовская ДМШ № 1 —
одна из ведущих школ базового музы

кального образования области. Здесь
учится около пятисот детей и уже на
считывается полторы тысячи выпуск
ников. Далеко не все из них продол
жают музыкальное образование.
Элитный вуз, лингвистический центр —
это естественная и понятная необхо
димость современной действительно

НЕТ СЛОВА “НЕ МОГУ”!
Сегодня история о деревянной из
бушке в школе стала легендой. Только
когда карьер вплотную подступил к быв
шему Дому пионеров, школа переехала
в современное двухэтажное здание.
Именно здесь формировались тради
ции обучения и общения с детьми.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: старое и новое
здания школы.
Фото из архива
музыкальной школы.
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Статский советник
(Дом кино, “Юго-Западный", “Знамя”,
“Космос”)
Владимир Машков
Фильм снят по мотивам авантюрного рома
на Бориса Акунина «Статский советник» из се
рии «Приключения Эраста Фандорина». Блис
тательная детективная интрига разворачивает
ся на фоне парадных фасадов и заснеженных
аллей старой Москвы, в пышных гостиных и
мрачных закоулках. Высокопоставленные чи
новники, банкиры, террористы, загадочные кра
савицы и налетчики действуют в «Статском со
ветнике», превращая историю о политических
убийствах конца XIX века в захватывающее зре
лище.

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

Красавчик Алфи,
или Чего хотят мужчины
(“Космос”)
Все женщины любят красавчика Алфи. И
он тоже их любит. По очереди. Но когда от
него уходит девушка, он начинает понимать,
что у этой монеты есть и другая сторона...

В расписании возможны изменения,
уточняйте по телефону
Единой справочной службы
сети кинотеатров
“Премьер-зал”.

Единая Справочная
3-726-726
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АРМИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Первый в своем роде образовательный интернет-сайт об ар
мии проектируется в Беларуси. Он будет интересным и привле
кательным для детей. Его создатели попытались доступным язы
ком рассказать о структуре армии, о жизни рядового солдата.
Правда, для этого дизайнерам и психологам пришлось самим
побывать в роли солдат. Подобного проекта в Интернете не су
ществует. Военные считают, что с его появлением рейтинг бело
русской армии обязательно вырастет. А в глазах будущих солдат
срочной службы армия приобретет большую привлекательность.
(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

сти. Но рано или поздно бывшие вы
пускники приводят в школу своего
детства собственного ребенка, пото
му что помнят слезы радости педаго
гов на выпускном вечере и знают:
здесь — лучшее.
Заключительный аккорд в праздно
вании юбилея будет сыгран в ноябре.
Торжественный концерт состоится в
здании музучилища, расположившем
ся по соседству.
—Почему не у нас? Просто наш род
ной, уютный, но, увы, маленький зал
не вместит всех гостей, — говорит Ка
дыков.

Для всех категорий
населения

ЧИНОВНИКИ МЭРИИ СТАНУТ ДВОРНИКАМИ
Сотрудники администрации Твери вышли на улицы города с
граблями и лопатами, сообщили в пресс-службе городской ад
министрации. Теперь каждую среду сотрудники администрации
города будут убирать улицы Твери.
“Эти работы по благоустройству включены в план действий
городской власти по наведению чистоты и порядка наряду с тра
диционными общегородскими субботниками”, — пояснили в мэ
рии. Городские власти остались недовольны работой коммуналь
ных служб после инспекционных поездок в районы Твери, зоны
отдыха, на набережные, магистральные улицы.
“На уборке улиц трудились сорок сотрудников разных управ
лений, департаментов, отделов городской администрации. Го
родские власти не только должны контролировать уборку, но и
своим примером вдохновить жителей взять лопаты и грабли”, —
рассказали в мэрии.

КОШАЧЬЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МЫШКЕ
Миллионы людей вынуждены расставаться с домашними лю
бимцами — кошками — из-за аллергии. Пилюля, которую разра
ботали американские ученые из медицинского колледжа Кали
форнийского университета в Лос-Анджелесе, вернет пушистых
красавиц хозяевам. Испытывали ее на мышках.
Аллергия на кошек, как известно, не угрожает жизни, но вызы
вает зуд, насморк. От нее слезятся глаза. Создатели нового сред
ства провели ряд экспериментов на специально выведенной по
роде мышей и не выявили у них никакой аллергической реакции.
Ученые утверждают, что применение новой методики позволит
разработать средства защиты людей и от других аллергенов, на
пример, пищевых.
(“Труд”).

на второе полугодие 2005 года

До почтового
ящика
До
востребован ия
Коллективная
подписка (не

Хотите оказаться в гостях у сказки? Волшебная страна Пиколэнд ждет
больших и маленьких жителей и гостей Екатеринбурга 23 и 24 апреля с
12.00 до 18.00 на площади 1905 года. Вход бесплатный для всех!
Все выходные для вас будет работать познавательно-развлекательный
город Пиколэнд! Волшебную витаминную страну привез в Екатеринбург Пи
котрейлер.
Как известно, игра - дело серьезное. Играя, ребенок познает мир, усва
ивает разнообразную информацию. Дети помогут героям сказки Королеве
Здоровья и Пиколине одержать победу над коварной Колдуньей Простудой
и Авитаминозом. Для этого надо будет проявить сообразительность, отве
чая на вопросы интеллектуальных конкурсов, и ловкость, участвуя в под
вижных играх. Надувные аттракционы Пиколэнда разработаны по специаль
ному проекту, чтобы ребятам разных возрастов было комфортно. В соот
ветствии с этим городок разделен на три части: для самых маленьких гос
тей - дошкольников, ребят постарше и подростков.
Дети смогут резвиться на аттракционах, участвовать в конкурсах и выиг
рать множество призов и подарков. Самые активные почувствуют себя на
стоящими звездами эстрады - у них будет возможность спеть со сцены свои
любимые песни.
Всем желающим ребятам добрые Пиколины сделают забавный грим специально для детей будет работать make-up студия. Победители различ
ных конкурсов получат на память фотографию из волшебного города Пико
лэнда. И кроме того, победителям-мальчишкам достанутся скоростные Пи
комобили, девочкам - куклы Пиколины.
Пиколэнд - прекрасный праздник для всей семьи. Пока дети будут иг
рать, их мамы и папы на специально организованном стенде смогут полу
чить бесплатную консультацию у ведущих специалистов в области педиат
рии, задать любые вопросы, касающиеся здоровья ребенка.
Замечательную сказку, познавательно-развлекательный город Пиколэнд,
детям и взрослым Екатеринбурга дарят известные детские витамины «Пиковит» производства словенской фармацевтической компании KRKA. Попу
лярные витамины в 2005 году отмечают 20-летний юбилей, и именно к этой
дате приурочена акция для детей.
Пиколэнд уже побывал в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Са
маре, Уфе и Челябинске и 23 и 24 апреля приезжает в столицу Урала. Прихо
дите, скучно не будет! С 12.00 до 18.00 на площади 1905 года.
Татьяна СЕМИНА.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
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Заказ 2689.

І/Ізъяли пистолет
и гранату
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 326 преступлений, 235 из них
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Верх-Исетском
районе Екатеринбурга. Зафиксировано два случая
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть,
— в Октябрьском районе Екатеринбурга и Североуральске.
Сотрудники милиции задержали 209 подозреваемых в
совершении преступлений. Обслужен в медицинских
вытрезвителях 241 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 20 ап
реля у дома по улице Бардина
борцы с организованной пре
ступностью ГУВД Свердловс
кой области задержали нера
ботающих 1975 и 1968 годов
рождения. При досмотре у од
ного из них сыщики обнаружи
ли и изъяли пистолет “ТТ”, у
второго — боевую гранату.
Возбуждено уголовное дело. С
задержанными работают орга
ны следствия.
• Орджоникидзевский
район. 20 апреля в 19.30 у дома
по улице Старых большевиков
сотрудники уголовного розыс
ка за сбыт 50 граммов марихуа
ны задержали неработающего
1986 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Устанавли
ваются канал поставки зелья и
связи наркодельца.
23 марта в 17.30 в подъезде
дома по улице Красных борцов

неизвестный похитил сотовый
телефон стоимостью три тыся
чи рублей у женщины 1980 года
рождения. 20 апреля во время
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции
удалось установить и задер
жать злодея. Им оказался не
работающий, ранее судимый
1982 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.
• Верх-Исетский район.
29 марта в квартиру дома по
улице Викулова, подобрав
ключ к двери, проник “домуш
ник” и похитил имущество на
общую сумму более 13 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное
дело. 20 апреля сотрудникам
уголовного розыска удалось
задержать злоумышленника.
Им оказался неработающий
1967 года рождения. Задержанного проверяют на причас
тность к ранее совершенным
преступлениям.

Служебное удостоверение № 1207 на имя Никулиной Ольги Сер
геевны, помощника депутата Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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