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В Москву, на Парад Победы
Проводы в дождь — к доброму пути. А дорога 
предстоит не близкая — до Москвы, на Парад 
Победы. 6 мая из области туда отправилась 
делегация из семи ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кандидатуры 
подбирались долго и тщательно — кроме 
боевых заслуг и наград приходилось

учитывать, увы, и состояние здоровья. Ведь 
всем делегатам уже перевалило за 80.

В суете проводов все-таки удалось побеседо
вать с некоторыми ветеранами. Михаил Иванович 
Немешаев, из Полевского, награжденный орденом 
Славы, участник Парада Победы 24 июня 1945 года:

— В том параде я шел в колонне танкистов Тре

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Ог имени крупнейшей в России, 250-тысячной организации Горно-металлургического проф
союза сердечно поздравляю вас и ваших близких с великим и всенародным праздником — 
60-летием Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Разгром фашистской Германии имел всемирно-историческое значение и оказал огромное 
влияние на послевоенное развитие человечества. Это была тяжелейшая из всех войн, она унес
ла жизни 27 миллионов советских людей. Но она продемонстрировала монолитное единство 
советского народа, его несгибаемую стойкость, мужество воинов и самоотверженную работу 
тружеников тыла.

В области более 130 тысяч ветеранов труда — металлургов, среди них — 3200 участников 
Великой Отечественной войны, 27 тысяч ветеранов трудового фронта.

А ведь это люди-легенды. Они проявляли чудеса героизма на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Они трудились в тылу на пределе своих возможностей, выполняя все заказы фрон
та, удовлетворяя нужды Советской Армии во всем, что было необходимо для успешного отпора 
врагу и его разгрома, людях с большой буквы, сочетающих в себе необыкновенную силу духа, 
мужество, высочайшую ответственность за порученное дело и в то же время духовную чуткость, 
доброту, человечность.

Они много не говорят о любви к Родине, о патриотизме. Их жизнь как раз и есть каждоднев
ное, зачастую неброское проявление этого патриотизма, любви к родному Отечеству.

Вся жизнь наших ветеранов, умение защищать Родину достойны уважения и подражания. 
Одной из главных своих задач мы считаем заботу о тех людях, благодаря которым стало воз
можным само существование нашей Родины.

И как справедливо сказал поэт: “Из одного металла льют: медаль за бой, медаль за труд”. 
Мне бы хотелось сказать, пусть из нашего металла льют только медали за труд и никогда за 
войну.

Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, жизненного благополучия и всего самого наилуч- 
\ шего.

Председатель Свердловского обкома 
Горно-металлургического профсоюза России 

В.Г.КАМСКИЙ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
j^/Субб ота

Дорогие мои земляки! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Вот и пришел праздник, который все мы так искренне ждали, к которому долго готовились. 60 лет 
Великой Победы - не просто “круглая" дата в нашем календаре, это событие огромной значимости и 
важности.

60 лет назад наши отцы и деды победили в самой страшной и кровопролитной войне в истории челове
чества. Разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. Доказали всему миру, что Россия была, есть и 
будет сильным, независимым, свободным государством. Великой державой, способной дать отпор любо
му агрессору.

Трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в приближение Великой Победы.
Все, что нужно было фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, 

обмундирование - все шло с Урала. Оружие Победы с уральской маркой не знало равных на поле боя.
Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. Наши земляки защищали Москву и Сталинград, 

прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали 
рейхстаг.

Великая Победа далась нашему народу великой ценой. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, 
каждый третий не вернулся домой. В каждом городе, в каждом селе Свердловской области стоят скорб
ные обелиски и монументы в честь павших героев. Война безжалостно забрала у нас целое поколение 
молодых, сильных мужчин, под корень извела многочисленные семьи, до времени состарила невест, так 
и не ставших женами, не дала пробиться новым росткам жизни.

Долгое эхо войны и сегодня звучит в каждой семье: как самые дорогие реликвии храним мы старые 
фотографии, на которых счастливые выпускники и безусые лейтенанты так навсегда и остались молоды
ми, пожелтевшие “похоронки”, фронтовые письма, боевые и трудовые награды наших отцов и дедов.

Дорогие земляки!
Негасимый свет Победы озаряет наш путь. Да, этот путь тернист и труден, он совсем не такой, о каком 

мечтали победители в далёкие сороковые годы. Но без Победы у нас не было бы никакого пути, никакой 
истории. Старшие поколения сделали всё, что могли и даже больше. Теперь - наш черёд.

Мы должны сделать все возможное, чтобы участники Великой Отечественной войны, труженики тыла 
жили в достойных условиях, были защищены от жизненных невзгод любовью близких и заботой государ
ства. Для меня как губернатора и для Правительства Свердловской области нужды ветеранов всегда 
были, есть и будут задачами первостепенной важности.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за процветание 

Урала, за счастливый смех детей и внуков... Мы гордимся вами, гордимся тем, что у нас есть День 
Победы! Мы учимся у вас силе духа и воле к победе, любви к Родине, готовности защищать каждую пядь 
родной земли.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких, мирного неба над 
головой!

С праздником вас, дорогие земляки! 
С Днем Победы!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас со знаменательной датой - 60-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто 
ценой собственной жизни остановил врага. Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений или 
умер от ран, полученных в бою. Ратный подвиг наших отцов и дедов всегда будет примером мужества и 
патриотизма.

Огромен вклад Свердловской области в дело Великой Победы. Уральцы героически сражались на 
всех фронтах той тяжелой войны. Наши доблестные воины с боями прошли от Москвы до Берлина. К 
сожалению, немногие из них дожили до сегодняшнего славного юбилея. Их имена навечно останутся в 
памяти потомков.

Особая благодарность труженикам тыла, тем, кто обеспечивал фронт всем необходимым, приближая 
самоотверженным трудом победный май 1945-го года.

Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие фронтовики и труженики тыла, и считаем социальную под
держку ветеранов одним из приоритетных направлений депутатской деятельности.

Время не властно над человеческой памятью, вобравшей в себя боль потерь и восхищение народным 
подвигом, равного которому не знала история. Сколько бы лет ни прошло с того исторического майского 
дня, величие Победы не потускнеет. Мы никогда не забудем, что именно Победа в Великой Отечествен
ной войне позволила нашему народу первыми проложить дорогу в космос, построить прекрасные горо
да, освоить новые земли.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и 
согласия! Пусть ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а молодежь будет достойна подвига отцов и 
дедов. И пусть вечно горит огонь Славы, зажженный в честь бессмертного подвига солдата-победителя.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

тьего Белорусского фронта, я был танковым де
сантником. Помню, что сердце замирало — такая 
выучка, организованность, такое чувство единства! 
Справа от трибуны были представители союзных 
государств, слева — наши. Нас 20 дней трениро
вали под Крымским мостом, вернее, 20 ночей — с 
трех ночи до семи утра. Отрабатывали строевой

Председатель
Палаты Представителей 
Ю. В. ОСИНЦЕВ.

шаг. 140 шагов в минуту. Эх, жалко, нас, говорят, 
на машине повезут, я бы лучше строем прошел, с 
отмашкой, еще не разучился.

— Я военный летчик, — рассказал Иван Василь
евич Пащенко из Новоуральска, Герой Советского

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БУШ СЧИТАЕТ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ 
США И РОССИИ «ИМЕЮТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА»

Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с группой иностран
ных журналистов в преддверии его поездки в Европу, в ходе которой 
он примет участие в Москве в торжествах по случаю Дня Победы. 
«Важно поддерживать уважительные отношения с лидером такой ве
ликой страны, как Россия», - сказал президент США по поводу пред
стоящей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. По его 
словам, «уважительные отношения» позволяют партнерам заинтере
сованно выслушивать аргументы друг друга, даже если их позиции 
не совпадают. По словам Буша, существует множество проблем, по 
которым у Вашингтона и Москвы общие позиции, и «нужно вместе 
работать» над их решением. «Убежден, что интересы России лежат 
на Западе», - подчеркнул президент США, добавив, что намерен ска
зать об этом Путину. //ИТАР-ТАСС.

ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Правящая лейбористская партия одержала уверенную победу на 
всеобщих парламентских выборах в Великобритании.Таким обра
зом, лидер лейбористской партии Тони Блэр в третий раз подряд 
сформирует кабинет министров. Это достижение является рекорд
ным в более чем столетней истории лейбористской партии. Блэр 
находится на посту главы британского правительства последние 
восемь лет.

Парламентские выборы в Великобритании проводятся с интер
валом не более пяти лет. Действующее правительство обладает 
правом предлагать проведение новых выборов в любой удобный 
для него момент в рамках этого срока. //ИТАР-ТАСС.

США ПРОДЛИЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ СИРИИ
Джордж Буш продлил санкции против Сирии, включающие «бло

кирование собственности определенных лиц и запрет на экспорт и 
реэкспорт определенных товаров в Сирию». Об этом говорится в 
подписанном в четверг Бушем письме, направленном им руковод
ству палаты представителей и сената конгресса США. «Действия 
правительства Сирии по поддержке терроризма, стремлению полу
чить оружие массового уничтожения и осуществлению ракетных про
грамм наносят ущерб США и международным усилиям по стабили
зации и реконструкции Ирака, а также в отношении Ливана, что 
представляет собой продолжающуюся необычную и экстраординар
ную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и 
экономики США», - цитирует РИА «Новости» текст документа. Сооб
щив, что с момента введения указанных санкций 11 мая 2004 года 
истекает год, Буш уведомил конгресс о своем решении продлить 
срок действия санкций на период после 11 мая 2005 года.//Polit.ru.

в России
СВЯЗАННЫЕ С «АЛЬ-КАИДОЙ» 
ЧЕЧЕНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ ГОТОВИЛИ СЕРИЮ 
ХИМИЧЕСКИХ АТАК

В пятницу стали известны подробности серии терактов, которые 
запланировали чеченские боевики. О предотвращении очередной 
серии крупных терактов, которую планировали провести в ближай
шее время чеченские сепаратисты, спецслужбы объявили еще в 
четверг. По данным ФСБ, боевики планировали подрыв «КамАЗа» 
со взрывчаткой и две крупномасштабные химические атаки.

Неподалеку от Грозного был задержан «КамАЗ», начиненный бо
лее чем тонной взрывчатки. По версии оперативников, грузовик 
фактически представлял собой готовую к подрыву бомбу, предназ
началась она для подрыва одного из госучреждений Чечни.

Почти одновременно в Ингушетии сотрудники местного УФСБ 
обнаружили тайник почти с 2 кг сильнодействующих ядовитых ве
ществ из группы цианидов. В спецслужбах полагают, что бандиты 
хотели подмешать отраву на чеченских хлебозаводе и фабрике по 
выпуску газированной воды, а также распылить яды в людных мес
тах, пишет газета «Время Новостей». На днях сотрудники УФСБ Ин
гушетии на границе с Чечней обнаружили тайник джамаата «Ама
нат», в котором среди прочего хранились какие-то химикаты - 1 
литр жидкости и 1 кг порошка. «Экспресс-анализ этих веществ по
казал, что они принадлежат к группе цианидов, - сообщили в РОШ. - 
Специалисты отмечают, что компоненты, использованные при их 
изготовлении, в России и странах бывшего СССР не производятся. 
Мы подозреваем, что яды были завезены из-за границы». //HTB.ru.

на Среднем Урале
ОСАДКИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА ОДИН МЕТР ПОДНЯЛИ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Свердловс
кой области. Так, только за последние сутки на 70 сантиметров 
поднялась вода в Чусовой возле поселка Староуткинск. В ближай
шие дни ожидается дальнейший подъем воды. Половодье продол
жится в Тавде, среднем и нижнем течении Сосьвы, Лозьвы, 
Туры.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

6 мая.

Уралсвязьинформ

С днем Великой Победы!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ" СООБЩАЕТ

9 и 10 мая жители Екатеринбурга 
и Свердловской области смогут позвонить 

по номеру "Победного марафона"
Позвонить по номеру благотворительной акции "Победный мара

фон "Подарок ветерану" жители Екатеринбурга и Свердловской об
ласти смогут и в праздничные дни - 9 и 10 мая.

4511 звонков поступило на сегодняшний день на номер Победно
го марафона. Более тысячи позвонивших оставили поздравления, 
адресованные ветеранам войны и труженикам тыла. Лучшие поздрав
ления, поступившие на номер Победного марафона, транслируются 
в эфире нескольких радиостанций Екатеринбурга и Свердловской 
области.

Звонок на номер Победного марафона - это возможность не толь
ко поздравить, но и оказать реальную помощь самым нуждающимся 
ветеранам войны. Позвонив с домашнего телефона на номер Побед
ного марафона 8 (343) 322-1945, любой житель Екатеринбурга и 
Свердловской области может помочь самым нуждающимся ветера
нам войны. Стоимость звонка - 60 рублей.

Утром 11 мая "Победный марафон "Подарок ветерану" завершит 
свою работу. Все собранные средства будут перечислены на счет 
Областного Комитета инвалидов и ветеранов войн. В соответствии с 
соглашением, заключенным между организаторами благотворитель
ной акции - Комитетом ветеранов и Екатеринбургским филиалом ОАО 
"Уралсвязьинформ", деньги должны быть выплачены в виде адрес
ной социальной помощи самым нуждающимся ветеранам, в первую 
очередь одиноким и тяжелобольным.

Отдел по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала 

ОАО “Уралсвязьинформ”.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени регионального отделения Российской партии Пенсионеров в 

Свердловской области поздравляю вас с величайшим праздником - 60-летием 
Победы. Сегодня мы чествуем павших и живых героев сражений Великой 
Отечественной войны, выражаем им безграничную любовь и признательность за 
доблесть и ратный подвиг.

Этот праздник всегда останется символом непобедимости русского 
оружия, героического труда рабочих, ковавших победу на заводах тыла, символом 
величия страны, перенесшей все тяготы большой войны.

Всенародный поклон вам, дорогие ветераны! Ваш подвиг не будет забыт, 
потомки ценят ваш вклад в историю, в преумножение славы Отечества! Вы 
отстояли свободу и независимость Родины в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Для нас большая честь жить и работать рядом с вами. Крепкого вам 
здоровья, бодрости духа и долголетия!

По данным Уралгидрометцентра, 8 мая над Уралом ус
тановится антициклон. Облачность постепенно развеет- | 

ся, осадков не ожидается, лишь слабые осадки веро- I 
ятны на самом севере нашей области. Ветер юго-во- ’ 
сточный, 1—6 м/сек. Температура воздуха ночью | 
плюс 2... плюс 7, при прояснениях минус 2, днем на і

севере области плюс 12... плюс 17, на юге области плюс 15... плюс 20. ·
9— 11 мая ожидается тихая солнечная погода с температурой возду- | 

ха ночью плюс 4... плюс 9, на юге области плюс 20... плюс 25 градусов. ■

Погода

Председатель регионального отделения 
Российской партии Пенсионеров в Свердловской области 

Евгений АРТЮХ

В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в 5.55, заход — в | 
21.55, продолжительность дня — 16.00; восход Луны — в 5.40, заход . 
— в 22.27, начало сумерек — в 5.06, конец сумерек — в 22.44, фаза I 
Луны — новолуние 08.05.

9 мая восход Солнца — в 5.53, заход — в 21.57, продолжитель- 
ность дня — 16.04; восход Луны — в 5.50, заход — в 23.56, начало I 
сумерек — в 5.03, конец сумерек — в 22.46, фаза Луны — новолуние I 
08.05.

10 мая восход Солнца — в 5.51, заход — в 21.59, продолжитель- | 
ность дня — 16.08; восход Луны — в 6.06, начало сумерек — в 5.01, і 
конец сумерек — в 22.49, фаза Луны — новолуние 08.05.

11 мая восход Солнца — в 5.49, заход — в 22.01, продолжитель- | 
ность дня — 16.12; восход Луны — в 6.32, заход — в 1.19, начало суме- ■ 
рек — в 4.58, конец сумерек — в 22.51, фаза Луны — новолуние 08.05. ·

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ" ВЫЙДЕТ 

В СРЕДУ, 11 МАЯ.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//Polit.ru
file:////HTB.ru
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В Москву, 
на Парад Победы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Союза, награжденный восемью орденами, — В армию пошел доб
ровольцем из Таганрога, где учился в авиационном техникуме. 
Воевал на штурмовиках. Это самолеты для поддержки наземных 
войск на поле боя. Мы уничтожали танки противника, артилле
рию, мосты, переправы. Сделал 130 боевых вылетов. Сбил, защи
щая своих летчиков, 2 истребителя противника. В парадах в Мос
кве участвовал много раз, когда учился в Академии имени Гагари
на. Да, жалко, что нас все меньше остается. В 1984 году встреча
лись с однополчанами — 52 человека приехало. Мы тогда неделю 
ездили по селам Молдавии. Впервые ступали по той земле, в 
небе над которой когда-то били фашистов. А сейчас осталось 
только два однополчанина. Один в Москве. Приеду, обязательно 
встретимся. А сегодня со мной едет мой друг, мы в одной группе в 
академии учились — Константин Михайлович Назаров из Екате
ринбурга. Он кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечественной войны.

— Еду с гордостью, воодушевлением. Даже не знаю, что нас в 
Москве ждет, кроме Парада Победы, но, думаю, что-нибудь хоро
шее и светлое, — поделился ожиданиями Герой Советского Со
юза Николай Михайлович Григорьев.

Поезд ждать не будет. Жаль, не удалось переговорить с Геро
ем Советского Союза, кавалером ордена Славы трех степеней 
Владимиром Ивановичем Селезневым из Сухого Лога и с Героем 
Советского Союза, награжденным семью орденами, Леонидом 
Степановичем Падуковым из Екатеринбурга. И с кавалером орде
на Красной Звезды Анатолием Андреевичем Граховым, екатерин
буржцем, невозможно было переброситься парой слов — он не 
выпускал из рук фотоаппарат, чтобы запечатлеть все происходя
щее для себя и своих друзей.

Из динамиков Свердловского вокзала звучит марш “День По
беды’’, здание украшено поздравительными транспарантами, в 
одном из залов накрыт стол для отъезжающих, чтобы, по русской 
традиции, выпить на посошок.

Среди провожающих — губернатор области Эдуард Россель. 
При разговоре с ветеранами замечаю не только его участие и 
заинтересованность, а просто какой-то мальчишеский азарт: “А 
вы его? А он вас? А самолет на земле был? А потом что?”, — и 
смеется над услышанным.

— В этом году президент пригласил на Парад Победы не толь
ко ветеранов, но и губернаторов, в том числе и меня. 8 мая я 
улетаю в Москву и присоединюсь к вам, будем вместе участво
вать в этом великом Параде, — заверил отъезжающих губерна
тор. — Здоровья вам! И — в добрый путь!

Татьяна МОСТОН.

■ форум I

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Подарки для сел и
В Свердловской области уже не первую пятилетку реализуется 
губернаторская строительная программа. После заключения 
договоров на возмездную материальную поддержку сотни семей 
работников организаций бюджетной сферы улучшили свои жилищные 
условия. Почти стопроцентно — это строительство новых квартир.

Правом инвестора правитель
ство области наделило Свердловс
кое областное государственное уч
реждение “Фонд поддержки инди
видуального жилищного строитель
ства”.

В этом году все выделенные из 
областного бюджета средства на
правляются на социальное разви
тие села, а также обеспечение жи
льем медицинских работников 
Свердловского областного клини
ческого психоневрологического 
госпиталя.

Из 12 миллионов рублей, пре
дусмотренных на сельское жилищ
ное строительство, 9,5 миллиона 
рублей будут выданы индивидуаль
ным застройщикам, а 2,5— моло
дым специалистам, прибывшим на 
работу в учреждения образования, 
здравоохранения и культуры. Для 
последних будут приобретаться 
квартиры и строиться индивидуаль
ные коттеджи.

Но, кроме них, еще десятки се
мей, живущих в рабочих поселках,

бюджетники областного подчине
ния также остро нуждаются в жи
лье. Их проблемы ранее частично 
решались за счет других соци
альных программ, федеральных в 
том числе. На эти цели ежегодно 
направлялось 6-7 миллионов руб
лей. В этом же году в этой графе 
расходов — ноль. Даже ранее нача
тые объекты заморожены. А ведь 60 
процентов застройщиков в рабочих 
поселках — это тоже учителя, вра
чи, работники правоохранительных 
органов. Единственная их надежда 
теперь только на областное прави
тельство, которое и осуществляет 
с 2000 года поддержку этой соци
альной программы живыми деньга
ми. Однако сумма в 12 миллионов 
рублей способна обеспечить толь
ко финансирование ранее начатых 
домов. При этом наблюдается по
стоянный рост цен на основные 
строительные материалы, сто
имость одного квадратного метра 
жилья даже при строительстве соб
ственными силами резко возраста-

■ ОПРЕССОВКИ

Прогнозы оправдались
Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Галина 
Ковалева 4 мая провела встречу с руководителями 
региональных средств массовой информации. Темой 
беседы стал предстоящий десятый Российский 
экономический форум (РЭФ).

поселков в канун праздника
ет. Если в 1999 году она была равна 
1500 рублей, то в 2005 — более 
6000. Кроме того, если до 2003 года 
каждому сельскому застройщику 
предоставлялось право получить до 
100 кубометров леса “на корню”, то 
после вступления в силу Лесного 
кодекса РФ лес стало возможным 
купить только по условленной цене 
наравне с лесозаготовительными 
предприятиями. Пакет документов, 
позволяющий получить земельный 
участок и разрешение на строи
тельство, также стоит дорого, от 10 
до 15 тысяч рублей. Естественно, 
что ежегодно уменьшается количе
ство новых застройщиков, при рез
ком росте числа желающих жить в 
своем доме.

— Если в 1999 году с Фондом 
поддержки индивидуального жи
лищного строительства было зак
лючено 490 новых договоров на 
строительство, — сообщил его ди
ректор Валерий Михайлов на вче
рашнем заседании правительства 
области, — то в 2004-м — всего 21.

За период работы фонда с го
родскими и сельскими застройщи
ками бюджет области выделил на 
эти цели почти 500 миллионов руб
лей, возвратных средств ежегодно 
выходит около 30 миллионов. Мог-

ло быть и больше, но трудности при 
возврате бюджетного займа чаще 
всего и возникают у сельских жите
лей, способных погасить его лишь 
сельхозпродукцией, и то не всегда 
вовремя.

После всестороннего обсужде
ния этого вопроса все областные 
министры, руководители управлен
ческих округов проголосовали за 
принятие постановления прави
тельства области о дополнительном 
финансировании индивидуальных 
застройщиков сельской местнос
ти, а также увеличение отчислений 
из бюджета на приобретение жилья 
для молодых специалистов, рабо
тающих в сферах образования, 
здравоохранения, культуры рабо
чих поселков области.

Во исполнении указа губернато
ра от 11 сентября 2001 года “О раз
витии жилищного строительства в 
Свердловской области" решено на
растить объемы строительства в 
сельских районах, а для того вне
сти изменения в Закон “Об област
ном бюджете на 2005 год", а также 
в областную государственную це
левую программу “Социальное раз
витие села”, утвержденную прави
тельством области в 2004 году.

В результате расходы на приоб

ретение жилья для молодых специ
алистов поселков городского типа 
в этом году будут увеличены на 2 
миллиона рублей, на приобретение 
или строительство жилья для работ
ников бюджетной сферы областно
го подчинения на такую же сумму, 
на индивидуальное поселковое жи
лищное строительство — на 8 мил
лионов рублей.

На этом же заседании прави
тельства области были обсуждены 
проекты и приняты постановления 
по таким важным социальным воп
росам как строительство поликли
ники Свердловского областного 
клинического психоневрологичес
кого госпиталя для ветеранов войн 
в Екатеринбурге, прием имущества 
(общежития) в государственную 
казну Свердловской области и пе
редаче его в доверительное управ
ление ЗАО “Уральский турбинный 
завод”. А также распоряжение пра
вительства о даче согласия ГУП 
“Птицефабрика “Рефтинская” на 
приобретение пакета акций и учас
тие в открытом акционерном обще
стве “Богдановичский комбикормо
вый завод”.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Георгий ПЕРСКІЛЙ:

"Инвестиции помогут сгладить 
негативные последствия реформ"
Если попытаться одним словом определить ключевую тему деловой и 
политической жизни нашей страны, то этой весной таковым наверняка 
станет слово “инвестиции”.
Действительно, проблемы привлечения и использования инвестиций 
обсуждались везде: на конференциях в Москве, Екатеринбурге и 
Челябинске, заседании Консультативного совета по иностранным 
инвестициям при губернаторе Свердловской области, и, наконец, нашли 
свое отражение в послании Президента РФ Федеральному Собранию. 
О том, чем вызвано столь пристальное внимание к данной теме, 
рассказывает один из разработчиков законопроекта “О государственном 
регулировании и поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области” — депутат областной Думы Георгий ПЕРСКИЙ.

Галина Ковалева рассказала 
об истории проведения россий
ских экономических форумов на 
Среднем Урале. С этой идеей 
более десяти лет назад высту
пил Эдуард Россель, который 
предложил на таких ежегодных 
собраниях ведущих экономис
тов и промышленников страны 
обсуждать актуальные пробле
мы развития экономики.

Каждый из форумов был по
священ обсуждению конкретной 
экономической проблемы: необ
ходимость проведения регио
нальной политики с учетом ин
тересов центра й регионов (I 
РЭФ); укрепление роли государ
ства в экономике, проведение 
активной социальной политики 
(II РЭФ); перспективы роста эко
номики России (III РЭФ); феде
ративные основы государства 
как необходимый механизм ста
билизации экономики (IV РЭФ); 
инновационный путь развития — 
основа устойчивого экономичес
кого роста, народосбережение 
России — главный фактор на
циональной безопасности (V 
РЭФ); проблемы и перспективы 
развития федеративных отноше
ний в Российской Федерации (VI

РЭФ); проблемы развития интегра
ции в рамках СНГ (VII и IX РЭФ); 
стратегическое планирование — 
важнейший элемент государствен
ного регулирования (VIII РЭФ).

Нынешний, юбилейный форум 
будет призван проанализировать 
итоги предыдущих девяти, дать 
очередные предложения по разви
тию отечественной экономики. Од
нако уже сейчас, по мнению Гали
ны Ковалевой, можно уверенно 
сказать, что все ранее сделанные 
прогнозы оправдались, многие 
предложения форума были ис
пользованы федеральным прави
тельством для корректировки кур
са социально-экономического раз
вития страны.

Найдут свое место в обсужде
нии учеными-экономистами, вид
ными российскими промышленни
ками и представителями органов 
государственной власти темы, 
обозначенные в нынешнем посла
нии президента РФ, - усиление че
ловеческого потенциала, иннова
ционный путь развития экономики.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

12 мая 2005 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного пятнадцатого заседания.
Начало очередного пятнадцатого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О внесении изменения в постановление Палаты Представителей от 
27.05.2004 г. № 18-ППП “О комиссии Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по законодательному обеспе
чению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской об
ласти”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об Уставном Суде Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О порядке подачи уведомления о 
проведении на территории Свердловской области публичного мероприя
тия”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Об
ластного закона “О местном самоуправлении в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Создание автоматизированной си
стемы ведения государственного земельного кадастра и государственно
го учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 
годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “О здравоохранении в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области”;

- Об исполнении Областного закона “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”;

- О проекте федерального закона № 145277-4 “О внесении дополнений 
в статью 303 Трудового кодекса Российской Федерации” (о правилах реги
страции трудовых договоров с работодателями - физическими лицами) - 
вносит Тюменская областная Дума;

- Об обращении Законодательного Собрания Приморского края к Пре
зиденту Российской Федерации Путину В.В., Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Грызлову Б.В. и Председателю Правительства Российской 
Федерации Фрадкову М.Е.;

- Об обращении начальника Главного управления внутренних дел Свер
дловской области Воротникова В.А. в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопросу увеличения финан
сирования на содержание милиции общественной безопасности в 2005 
году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- Разное.

—Георгий Михайлович, Президент 
России в своем очередном послании 
Федеральному Собранию несколько раз 
возвращался к необходимости привле
чения инвестиций в экономику страны. 
Чем, на ваш взгляд, вызвано такое вни
мание?

—Мне кажется, усиление внимания к ин
вестиционной деятельности вызвано “при
зраком” вступления в ВТО. Мы так долго за 
это боролись. А теперь, когда это событие 
не за горами, наконец всерьез задумались 
о том, как наши предприятия его пережи
вут. Ведь чтобы безболезненно пройти 
адаптационный период в ВТО, необходимы 
существенное увеличение темпов роста 
производительности труда, структурная 
перестройка экономики, стимулирование 
внутреннего рынка. А в том, чтобы вдох
нуть в наши предприятия новую жизнь, вы
вести их на качественно новый уровень кон
курентоспособности, огромную роль игра
ют инвестиции.

—В разговорах об инвестициях все
гда много абстракции, мол, это как не
кое “чудо”, которое снизойдет на нас и 
решит все проблемы...

—Почему чудо? Многие цифры извест-

ны. По оценкам независимых аналитиков, 
крупные международные корпорации рас
полагают свободными средствами в раз
мере порядка двух триллионов долларов, 
которые они готовы вкладывать в новые 
страны и новые проекты. Инвестиционная 
емкость экономики Свердловской области 
до 2015 года оценивается в 50 миллиардов 
долларов капитальных вложений...

—То есть нам и надо-то всего соро
ковую часть этих свободных денег. По
чему же они не придут в Свердловскую 
область?

-Все-таки мировая экономика функци
онирует по более сложным законам, чем 
“дважды два - четыре”. На самом деле тут 
несколько причин. Первая - традиционная: 
это российская бюрократия и связанные с 
ней коррупция,низкая степень прозрачно
сти принятия решений, избирательное 
трактование и применение законов, воз
растающая нестабильность отношений 
между бизнесом и государством. Вторая - 
скорее, парадоксальная: при том, что Свер
дловская область очевидно испытывает 
потребность в кредитных и инвестицион
ных ресурсах, мы не можем предложить 
достаточное количество качественных ин

вестиционных проектов. Что может сделать 
в этих условиях государственная власть? 
Она и сама должна стать менеджером по 
инвестициям.

—На консультативном совете по ино
странным инвестициям при губернато
ре вы говорили про закон, подготовлен
ный нашей областной Думой, который 
предусматривает широкий спектр ад
министративных инструментов поддер
жки инвестиционной деятельности на 
территории нашего региона. Что это за 
закон - расскажите подробнее?

—Да, сейчас мы завершаем работу над 
законопроектом “О государственном регу
лировании и поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской 
области”. Когда мы только начинали эту 
работу, мы ставили перед собой две цели. 
Первая — создать закон, который зафик
сировал бы,образно говоря, правила игры 
— как для инвесторов, так и для государ
ственных органов, и обеспечил гарантии 
того, что эти правила не будут внезапно из
менены. Вторая цель - прописать эффек
тивный и ответственный перед инвестора
ми механизм предоставления государ
ственной поддержки. Основной акцент мы

сделали на последовательности инвести
ционной политики и гарантиях прозрачно
сти инвестиционного процесса в области.

—Инвестиции всегда предполагают 
какие-то масштабные проекты. А смо
гут ли включиться в этот процесс не
большие и удаленные от областного 
центра муниципальные образования?

—В законе мы предлагаем сформиро
вать в составе расходов бюджета Сверд
ловской области Фонд муниципального 
развития. Через этот фонд мы сможем пре
доставлять местным бюджетам субсидии 
для долевого финансирования инвестици
онных программ и проектов развития об
щественной инфраструктуры.

Вообще при работе над законом мы осо
бое внимание уделили муниципальным об
разованиям. Были учтены предложения и 
рекомендации, высказанные администра
циями Каменска-Уральского, Нижнего Та
гила, Екатеринбурга. На наш взгляд, инве
стиционные проекты в муниципальных об
разованиях заслуживают отдельного раз
говора.

В случае вступления в ВТО у нас неми
нуемо увеличится число районов с высо
кой концентрацией депрессивных отраслей 
промышленности. И вот тут мы с вами дол
жны будем ответить на вопрос: что лучше? 
Поддерживать и развивать некое производ
ство (пусть даже с большим сроком окупа
емости) и включать людей в активный тру
довой процесс или выплачивать пособия 
по безработице, бороться с алкоголизмом 
и преступностью? Поэтому мы должны за
ранее предусмотреть варианты, которые 
помогут нам сгладить негативные соци
альные последствия реформ.

Вопросы задавала 
Анна ХРУСТАЛЁВА.

Пришло
тепло. 
Пойдут 

отключения 
Уже с 11 мая Свердловские 
тепловые сети (СТС) начнут 
отключения горячей воды в 
ходе проверок (опрессовок) 
трубопроводов отопления. 
Об этом сообщили 
заместитель директора 
СТС Сергей Ефимов и 
заместитель главного 
инженера этой организации 
Михаил Деминов на пресс- 
конференции, которая 
прошла вчера в 
информационном агентстве 
“Интерфакс-Урал”.

На этом брифинге руководи
тели СТС, которые, как извест
но, снабжают теплом Екатерин
бург, Верхнюю Пышму, Бере
зовский и другие населенные 
пункты области, отчитались о 
работе сетей в прошедшем 
отопительном сезоне (обогре
вать жилье СТС перестали сей
час уже во всех городах) и рас
сказали о подготовке к новому 
сезону.

Минувший отопительный пе
риод был, по словам предста
вителей СТС, по погодным ус
ловиям более суровым, чем, к 
примеру, сезон 2003—2004 
года. Так, средняя температу
ра в самом холодном месяце 
этого сезона — декабре — 
была минус 14,2 градуса по 
Цельсию, а в наиболее студе
ном месяце периода 2003— 
2004 года, феврале — минус 
9,4 градуса. Поэтому тепловые 
сети продали тепла в сезоне 
2004—2005 года в гигакалори
ях процентов на 10 больше, чем 
в предыдущем.

И хорошо, что больших тех
нологических сбоев в прошлом 
сезоне практически не было.

Для того, чтобы благополуч
но провести предстоящий ото
пительный период, СТС наме
тили большой объем ремонт
ных работ. В связи с ними уже 
с 11 мая будет кратковремен
но (при проверке квартальных 
сетей — примерно на полови
ну суток) отключаться горячая 
вода. Кроме того, при провер
ке магистральных сетей (они 
проходят чуть дольше, чем 
“квартальные” опрессовки) 
возможна другая неприятность 
— нехватка воды на верхних 
этажах зданий.

Для того чтобы качественно 
провести ремонты, теплотех
никам нужны деньги. К сожале
нию, за прошедший отопитель
ный сезон уровень оплаты со
ставил всего 85 процентов. 
Правда, оставшиеся 15 про
центов денег СТС предполага
ют собрать в мае.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПИСЬМА О ЖКХ

Боитесь равнодушных
Давно мудро сказано: “Безграмотность и 
безразличие — это планирование 
катастроф”... Или, помните, еще со школы: 
“Бойтесь равнодушных! Они не убивают, но 
это с их молчаливого согласия в мире 
происходят убийства, предательства, 
катастрофы, подлости...”.

Жизнь ежедневно подтверждает нам правоту 
этих слов. Яркий пример тому приводит Уполно
моченный по правам человека Свердловской об
ласти Т.Мерзлякова в “Областной газете” за 19 
февраля этого года. Суть для тех, кто не читал:

“...Часто бездействие и безразличие руководи
телей разного уровня отравляет людям жизнь. Так 
в результате стресса инвалид О.Бельшевич полу
чил инфаркт, из-за того, что работники ЖКХ не по
желали прореагировать на сигналы жильцов о не
исправности батареи, в результате ее прорыва по
страдало несколько квартир, испорчены не только 
стены, но и имущество жильцов, мебель, бытовая 
техника, документы...”.

А пострадавшие возмущенные жильцы получи
ли очередную отписку от и.о. главы Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга Г.Пустовалова (ко
торого Т.Мерзлякова называет мастером отписок!) 
о том, что “установить виновников можно лишь в 
судебном порядке...”.

Со времени сдачи дома в 1954 году не проводи
лось квалифицированной оценки батарей на сте
пень их износа и годности, но даже неспециалисту 
ясно, что их надо было срочно менять. Не было бы 
аварии, инфаркта, суда и отписок...

Хочу особо отметить — служили батареи с 1954 
года. В истории же нашего дома № 38 по улице 
Мира, в квартире 101 есть батареи, что служат 
(испытывая наши нервы!) с 1937 года! Еще пять 
лет назад Т.Здоренко (хозяйка квартиры) подала 
заявление в ЖКО о необходимости замены бата
рей, которые вызывают большую тревогу в связи 
с их “солидным” возрастом и возможностью про
рыва.

Шло время,.приходили комиссии разных уров
ней, оценивали “на глазок” состояние батарей и 
упрямо заявляли, что батареи еще поработают...

Теперь уже не только хозяйка квартиры, но и 
жильцы подъезда, живущие ниже, все в великой 
тревоге, ведь дом старой постройки, деревянные 
перекрытия, штукатурка... И представить трудно, 
какой катастрофой грозит это людям, если бата
реи рванет!

Кроме материального ущерба будет не один 
инфаркт и инсульт, ведь тут живут в основном ста
рики — ветераны, большинство жителей — инва
лиды. Такое им будет похуже войны! А песня полу
чается та же: безграмотность и безразличие ком
мунальщиков.

Обычная их песня — нет денег. Но нет им веры, 
когда видишь, как бездумно расходуются такие 
деньги, что дух захватывает!

Например, позапрошлым летом во двор дома 
№ 38 вдруг завезли более 20(!) самосвалов грунта 
(его назвали “торфом”) и серого “песка”. “Торфом” 
засыпали все газоны двора, а “песком” — площад
ку для малышей и ее дорожки (где раньше была

зеленая травка!). “Песок” — это высевки щебеноч
ного карьера, и теперь в этой явно вредной смеси 
(со слюдой, очевидно!) валяются малыши, скатыва
ясь с горки. Они и дышат этой пылью, и приносят ее 
в дом с одеждой... На газонах же на этом “торфе” в 
течение уже двух лет не растет даже трава...

Такое “благоустройство” двора не нужно было 
ни одному жителю огромного дома, а денег на это 
было потрачено более 200 тысяч. Только один рейс 
самосвала стоит 8 тысяч, что подтвердил началь
ник МУПа Д.Мальков, когда жильцы вызвали во 
двор комиссию во главе с представителем Киров
ской администрации — Сметаниным.

Вот и сравним: 200 тысяч (никому не на пользу, 
а во вред) и необходимые 3—4 тысячи, чтобы за
менить наконец эти древние пресловутые батареи 
и не травмировать больных стариков, заставляя их 
столько времени жить под дамокловым мечом все
ленского потопа!

Думали-гадали, к кому еще нам воззвать с на
шими бедами и проблемами. И вот решили через 
“Областную газету”, где часто печатает свои мате
риалы Т.Мерзлякова, обратиться еще к адвокату 
А.Сухневу, о котором в предвыборной листовке 
прочли, что он многократно помогал жителям Ки
ровского района, помог в ремонте школы № 36 и 
прочее. Не поможет ли он своим избирателям-ста
рикам (а ведь это именно ветераны аккуратно хо
дят на выборы) в решении этой столь важной про
блемы, решение ее — это своеобразный тест для 
избранников.

Услышьте нас, господин Сухнев! Есть, навер-

ное, те, кто это прочтет и передаст ему, коль сам 
он не увидит газеты.

Обращаемся и к работникам-чиновникам и ру
ководителям Кировского МУПа с просьбой про
честь ΌΓ” за 19.02.2005 г., ведь статья адресова
на им. Может быть, им тогда захочется показать 
Т.Мерзляковой, что они вовсе не так бездушны. И 
уж тем более им не захочется попасть под ее перо, 
которое сообщает фамилии махровых отписчиков 
и результаты их бесхозяйственности не только ме
стной прессе, но и гораздо шире (аж до мирового 
уровня)...

Подумайте, господа из ЖКХ, какие огромные 
деньги платим мы в эту бездонную черную комму
нальную дыру (то ли еще будет!), и самое ужасное, 
что нас просто не желают принимать за людей, не 
считаясь с нашими интересами, грубят и хамят на 
всех уровнях и упорно не желают выполнить ни 
одну, даже самую малую, просьбу... Или это так и 
будет продолжаться?

А пока... В квартире 101 дома 38 по улице Мира 
чуть греют и “чуть дышат” от старости (грозя ката
строфой всему подъезду!) давно выработавшие 
свой ресурс древние батареи, а вечно промокаю
щий потолок приводит в отчаяние хозяйку кварти
ры Т.Здоренко, заставляя ее в очередной раз бе
жать к очередному чиновнику...

Татьяна Ивановна — социальный работник, опе
кает, обслуживает ветеранов-стариков, одна рас
тит дочь, с великим трудом находит средства на 
оплату “услуг” ЖКХ — казалось, и это могли бы 
понять чиновники, те, кто регулярно нагло отпихи
вает ее от своего кресла, разговаривает грубо, ду
мая лишь о том, как спихнуть с себя очередной 
“акт”-отписку...

Помогите же нам, неравнодушные! Наша надеж
да еще жива.

Мария ТИМШИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Как говорится, ни убавить, ни 

прибавить...

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых конкурсов

Правительство Свердловской области объявляет о прове
дении открытого конкурса на проведение мероприятий по ин
формационной безопасности в рамках выполнения областной 
государственной целевой программы “Информационное обес
печение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год.

Адрес организатора открытого конкурса: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, д.1, каб.513.

Проведение открытого конкурса состоится 29 июня 2005 года по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, каб.522. Время про
ведения конкурса указано в конкурсной документации.

Срок выполнения работ по конкурсу — до 30 ноября 2005 года по 
мере поступления средств из областного бюджета.

Участниками конкурса могут выступать юридические лица, за
регистрированные в этом качестве на территории Российской Фе
дерации, которые удовлетворяют требованиям к участникам откры
того конкурса, установленным в конкурсной документации.

Конкурсную документацию можно получить в здании правитель
ства Свердловской области по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, д. 1, каб.513.

Конкурсная документация будет предоставлена по письму-за
просу, составленному на бланке организации с указанием назва
ния конкурса, лота и Ф.И.О. лица, которому организация доверяет 
получить документацию. Письмо должно быть подписано руково
дителем организации и скреплено печатью. Электронная версия 
документации не высылается.

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой или достав
лены нарочным по указанному выше адресу в запечатанных конвер
тах, оформленных в соответствии с конкурсной документацией.

Заявки на участие в открытых конкурсах принимаются в срок до 
18 часов местного времени 27 июня 2005 г.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Борисов Андрей Викторович — главный 

специалист управления информатизации и телекоммуникаций 
правительства Свердловской области, телефон 377-53-09, факс 
377-15-62, е-таіІ;Ьаѵ@тібигаІ.ги

Уважаемые работодатели и индивидуальные предприниматели!
Работодатели, предусматривающие привлечение иностранных работни

ков в 2006 году в соответствии с постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 29.04.2003 г. № 23 “Об ут
верждении порядка подготовки и рассмотрения предложений по определе
нию квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Рос
сийскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности”, должны 
подать заявки о своей потребности в иностранной рабочей силе.

Заявки о потребности в иностранной рабочей силе на 2006 год необ
ходимо в срок до 1 июня 2005 года направить в межведомственную комис
сию при правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников для подготовки предложений по оп
ределению квоты на следующий год в правительство Российской Федера
ции.

Адрес межведомственной комиссии при правительстве Свердловс
кой области по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, тел. 377-16-72, 
E-mail: pasec@midural.ru.

mailto:pasec@midural.ru
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■ СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

Феерия для ветеранов
Масштабное празднование юбилея Победы в Свердловской 
области началось в минувший четверг с областного 
торжественного собрания “Слава народу-победителю!”. 
Мероприятие, задуманное как феерия, на деле таковым и 
оказалось.

С НЕВИДАННЫМ 
РАЗМАХОМ

По замыслам организаторов, 
праздник должен был пройти с не
виданным доселе размахом. Од
них только артистов пригласили 
около шести сотен, гостей же - 
несколько тысяч. Для столь внуши
тельного собрания площадка была 
подобрана соответствующая: зал 
Дворца игровых видов спорта счи
тается самым большим на Урале.

Как рассказал на одном из за
седаний оргкомитета по подго
товке и проведению празднова
ния 60-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне заме
ститель руководителя админист
рации губернатора Свердловской 
области Анатолий Гайда, мероп
риятие должно отразить величие 
подвига народа-победителя, при
мер единения и нерушимого брат
ства фронта и тыла, воздать дол
жное ветеранам-уральцам. Да и 
просто запомниться всем тем, 
кому посчастливилось попасть в 
этот день в ДИВС, как одно из са
мых пышных зрелищ.

Для претворения этих замыс
лов в жизнь была проделана ог
ромная работа: по существу, тре
бовалось не только организовать 
мероприятие в самом ДИВСе, но 
и привезти ветеранов со всей 
области, обеспечить их транс
портом.

ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ С ФОЙЕ
Дворец игровых видов спорта 

встречал Победителей маршами 
военных лет. У парадного

подъезда - пара орудий и почет
ный караул. В духе военных лет 
украшен и холл: под потолком 
подвешены стрелки-указатели 
“Киев 1235”, “На Варшаву”, “На 
Берлин”, “На Парад Победы”. На 
стенах - маскировочная сетка и 
плакаты военных лет.

“Каждый удар молота - удар 
по врагу”, - призывает к трудо
вым подвигам один. "Крепите бо
евую мощь страны”, - вторит ему 
другой. "Юноши и девушки, за
щищайте свободу, Родину и 
честь, завоеванные вашими от
цами”, - это уже третий.

Официанты разносят по сто 
грамм фронтовых. Звучит музы
ка... “День Победы” в исполнении 
духового оркестра сменяется за
лихватскими частушками гармо
ниста. Лихо отплясывают Клара 
Васильевна и Галина Андреевна. 
Обе приехали из Березовского, 
поселка Кедровка.

-Я сама с 33-го, - поясняет 
Галина Андреевна. - Но война 
боком не обошла - вместо шко
лы работала в колхозе.

В колхозе совершала трудо
вой подвиг и Клара Васильевна. 
Сейчас она вспоминает об этом 
неохотно:

-Трудно пришлось. Но что по
делаешь - война есть война.

Зато разговор о нынешнем 
праздновании Дня Победы жен
щин воодушевляет куда больше:

-Молодцы, что организовали! 
Ветеранов войны у нас в поселке 
осталось 10 человек, тружеников 
тыла человек 80. Уходят поти

хоньку. А этот праздник до конца 
дней запомнится. Приятно, что о 
нас вспомнили, спасибо органи
заторам огромное!

-Спасибо Эдуарду Росселю и 
Алексею Воробьеву! - к разгово
ру присоединяется соседняя куч
ка ветеранов. - Благодарим!

И МУЗЕЙ, И ТЕАТР
На третьем этаже, где прохо

дит выставка, не столь празднич
но. Со стендов смотрят чуть гру
стные и немного суровые лица. 
“Уральцы-десантники Великой 
Отечественной войны”, “Ураль
цы-десантники - Герои Советс
кого Союза”, - это экспозиция 
областного музея воздушно-де
сантных войск “Крылатая гвар
дия”. На столах другие экспона
ты. Мина противопехотная, фля
ги, саперная лопатка, защит
ные каски - фашистская и со
ветская. Удивительно, но вра
жеская совсем маленькая, та

ких и голов-то вроде не бывает.
-Это областной краеведчес

кий музей выставляет свои экс
понаты, - поясняет дежурящий у 
стенда. - Там вчера как раз от
крылась выставка.

ЗНАМЕНА 
ВСТРЕТИЛИ СТОЯ

Представление, вопреки ожи
даниям, начинается не с торже
ственных речей. Их, к слову, во
обще не было - с поздравлением 
к ветеранам обратился лишь гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Но немного поз
же, после гимна и театрализо
ванной постановки.

-Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за мужество и геро
изм, за беззаветную храбрость, 
за тот огромный запас жизнен
ной стойкости,который позволил 
преодолеть войну, горе, разруху, 
сохранить ваше обостренное 
чувство ответственности и пат

риотизма, - скажет губернатор.
Пока же на площадку выходят 

солдаты, выбегают девушки. Они 
ликуют - только что радио объя
вило о безоговорочной капитуля
ции немецких войск. День Побе
ды начинается.

Стоя зал встречает боевые 
знамена - 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского добро
вольческого танкового корпуса, 
3-й гвардейской Полтавской ди
визии, 375-й Харьковско-Бухаре
стской стрелковой дивизии; в по
чтении застывает и тогда, когда 
курсанты-суворовцы выносят 18 
томов областной Книги Памяти.

Десятки творческих коллекти
вов вышли в этот день на сцену, 
два часа продержав в напряжении 
зал. А закончилось представление 
поистине феерически: на арене 
ДИВСа собралось множество де
тей с красными воздушными ша
риками в виде сердец. На свобо
де шары взмыли к куполу...

“У МЕНЯ ДУША 
ТАНЦЕВАЛА”

-Концерт замечательный, - 
делились впечатлениями ветера
ны в фойе.

-Особенно когда вышли та
кие крошечки, меня аж радость 
охватила, - Ольга Ивановна из 
Шали в восторге.

-А у меня душа с ними танце
вала! - ее земляк Кузьма Степа
нович улыбается. - Я сам раньше 
танцевал, а сейчас вот не могу.

Стоит отметить, что всем гос
тям на память вручили книги и 
конфеты. “Вкусную” часть подар
ка компания “СладКо”, по заказу 
правительства Свердловской об
ласти, изготовило специально к 
60-летию Победы в оригиналь
ных коробках. Да и вручались по
дарки в особых пакетах - с силу
этом Свердловской области и 
датами “1945-2005”.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ НАКАНУНЕ ПАРАДА ■ ПАМЯТЬ

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ: КНИГА-ПОДАРОК

В низком поклоне...
Издать такую книгу сегодня — дорогое удовольствие. 
Большеформатная, на отличной мелованной бумаге, с 
огромным количеством фотографий, тиражом 2000 
экземпляров — не всякий авторский коллектив, не всякий 
город осилит такой труд. А Североуральск издал. О своих же 
земляках, североуральцах. И потому почти родственное,
кровное отношение к каждому, о ком речь, пронизывает всю
книгу.

б&'деги» Великой Победы

СТРАНИЦЫ 
ПАМЯТИ

(1945-2005)
г. Сспсроуральск

“Страницы памяти” — о лю
дях, прошедших войну, пере
живших ленинградскую блока
ду и ужасы фашистских лагерей. 
Это выражение огромной бла
годарности тем, кто ковал По
беду. Это светлая память об 
ушедших. Это подарок детям и 
внукам. “Мы надеемся, — обра
щается редколлегия к читате
лям, — что книга станет свое
образной эстафетной палочкой 
от поколения к поколению".

“Страницы памяти" — не 
просто перечисление славных 
имен земляков. О каждом — 
добротный газетный очерк, по
зволяющий живо представить 
Человека и Обстоятельства. От
того и читается книга с интере
сом (а не только служит спра
вочником), оттого и будоражит, 
западает в душу и память каж
дая судьба.

“Домашний музей старшего 
лейтенанта Авербуха”, “Свахой 
была война", “Человек из энцик
лопедии”, “Узник № 8026”, 
“Перстень с рубином", “Но ба
ранку не бросал шофер”, "Бе
лая краска войны”... — часть

этих очерков была опубликова
на прежде в газетах “Правда 
Севера”, “Наше слово", “За бок
ситы”, другие написаны специ
ально к изданию книги. Матери
алами и фотодокументами по
могали сотрудники Северо
уральского городского и Каль- 
инского музеев, совет ветера
нов, специалисты городского 
архивного отдела и городской 
библиотеки.

Инициатором и одним из са
мых активных участников созда
ния книги стал Иван Максимо
вич Заузирный, жизненный путь 
которого неотделим от истории 
страны. А увидела свет книга 
благодаря поддержке фирмы 
“Стелла-Маркет”. Ее генераль
ный директор Александр Юрье
вич Хабаров — внук одного из 
солдат Великой Отечественной, 
Александра Петровича Кулико
ва. Но не только это, подчерки
вают составители, побудило 
А.Хабарова финансировать из
дание сборника. Его участие в 
создании книги стало символом 
отношения молодого поколения 
к подвигам отцов и дедов. Кста
ти, благодаря этой же финансо
вой поддержке составители, ад
министрация города получили 
возможность в канун Дня Побе
ды подарить экземпляры бес
ценной книги ветеранам.

...В послесловии авторский 
коллектив приносит извинения 
читателям за не очень хорошее 
качество некоторых фотогра
фий. Причина — в давности и не
совершенстве съемок, времени, 
которое безжалостно к людям и 
документам. Тем весомее, зна
чительней поступок Северо- 
уральска и североуральцев: они 
успели собрать, сохранить для 
потомков разрозненные страни
цы памяти. Страницы сложились 
в Книгу.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВЕТЕРАНЫ

Боевые знамена — 
на уральской земле 

В военно-историческом музее Приволжско-Уральского 
военного округа состоялась встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны со знаменами 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии и 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК). Полотнища 
были доставлены на уральскую землю из Центрального
музея Российской Армии.

По словам председателя сове
та ветеранов 10-го гвардейского 
УДТК Любови Архиповны Ивано
вой: “Снова увидеть легендарные 
стяги — настоящий подарок для 
тех, кто в грозные сороковые годы 
под этими знаменами шел в бой 
за свободу Отчизны”.

—За 60 лет, прошедших со дня 
Победы, гвардейские знамена из 
Москвы к нам на Урал привезли 
впервые, — рассказывает пред
седатель Свердловского област
ного Комитета ветеранов (инва
лидов) войны и военной службы 
Ильфат Хафизович Каюмов. — 
Когда фронтовики узнали о том, 
что боевые знамена прибудут на

ретарь Совета ветеранов 
3-й гвардейской стрелко
вой дивизии Ида Власьев
на Очеретина, — не только 
для фронтовиков, но и для 
молодых людей, чтобы на
помнить им о героической 
истории страны. Ведь не 
случайно была создана в те 
годы песня, в которой были 
такие строки:“Гвардейское 
знамя, омытое кровью, оно 
от Урала прошло к Приазо
вью, в надежных руках зем
ляков...".

Гвардейское знамя на
шей дивизии вручили в 
1941 году одной из первых.

Митинг в кольце
Вчера на центральной заводской площади 
Уралтрансмаша в Екатеринбурге состоялся 
митинг в честь празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

За десятки лет сценарий “победного митинга”, 
где бы он ни проходил, устоялся. Внесение зна
мен, гимн, приветственные слова, минута молча
ния, возложение памятной гирлянды возле мемо
риала. Было это и на Уралтрансмаше. И все-таки 
каждое подобное мероприятие имеет свои осо
бенности, которые проявляются в традициях.

Здесь собравшиеся буквально были окружены 
военной техникой, которую завод производил как 
в годы Великой Отечественной войны, так и после 
нее. Среди узнаваемых, конечно же, стоял леген
дарный танк Т-34 и лучшая самоходная установка 
войны, которые тогдашний завод № 50 укомплек
товывал агрегатами и узлами. За военные годы 
специалисты завода дали Родине на вооружение

военной техники

Лет до ста нам расти 
Более 12 тысяч юбилейных медалей, посвященных 
60-лѳтию Великой Победы, вручено ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла Каменска- 
Уральского. Одна из них уникальна. Потому что нашла 
своего героя за три месяца до его столетия. Бывший 
фронтовик Петр Марков — не только самый старший 
участник войны, но и единственный в городе мужчина, 
доживший до такого почтенного возраста.

Поздравить уникального ве
терана с наступающим празд
ником, вручить ему юбилейную 
медаль и подарок прибыла де
легация мэрии во главе с заме
стителем главы города по со
циальной политике Валерием 
Криницыным. Петр Иванович 
выглядел молодцом, хотя, ко
нечно, годы дают о себе знать. 
О его боевых днях и трудовой 
биографии рассказывала в ос
новном жена, сам “именинник” 
очень разволновался.

Воевал Петр Марков на Во
ронежском фронте, закончил 
войну в Латвии. Один из самых 
удивительных его военных рас
сказов связан с... пророче
ством, которое дала простая
латышская женщина. До Победы было еще далеко, когда, отвечая 
на риторический вопрос Петра, заданный вслух самому себе: “Ког
да же закончится эта война?” - она сказала: “В мае”. “И кто же 
победит?", - спросил пораженный ее уверенностью боец. - “Рус
ские”.

У Петра Ивановича три сына, пятеро внуков, девять правнуков, 
живущих в разных городах. И замечательная жена, моложе него 
почти на двадцать лет, которая преданно за ним ухаживает. На 
окне в их уютной квартирке - помидорная рассада. Жизнь продол
жается!

Ирина КОТЛОВА. 
Фото автора.

уральскую землю, очень воодуше
вились. Знаю, как нелегко было 
осуществить поездку этих релик
вий на Урал. Ветераны благодар
ны областному правительству за 
эту встречу с символами их бое
вой молодости, героизма наших

Принимая стяг, гвардейцы дава
ли особую клятву. Они клялись: 
“Под знаменем этим, не щадя 
крови и жизни своей, будем силь
ны...” и клятву сдержали. А строч
ки: “Да будет нам победа скорая 
под знаменем гвардейским...” —

центре во время церемонии на 
Широкореченском мемориале и 
еще на многих мероприятиях, по
священных юбилею Победы.

Гвардейские знамена будут 
отправлены обратно в Москву 10 
мая.

земляков.
—Дело сделано, несомненно, 

нужное и важное, — уверена сек-

стали пророческими.
Увидеть боевые стяги уральцы 

смогут на параде в областном
Елена БЕЛОУСОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

три типа самоходно-артиллерийских установок, 
громивших врага на всех фронтах.

Воевали 942 заводчанина. Живы сегодня 150 
бывших воинов в числе 1042 ветеранов войны и 
тыла. Средний возраст их перешагнул 80-летний 
рубеж. Когда слышишь эти цифры, понимаешь, что
до следующего юбилея Победы из них доживут
немногие. Но это поколение на удивление креп
кое, и оптимистично прозвучал призыв ветерана 
войны С.Антонова: “Берем курс на 70-летие Побе-
ды!". Чем черт не шутит: мне рассказали, что ста
рейшей ветеранше завода 97 лет.

Слова песни “это праздник со слезами на гла
зах” в народе давно стали поговоркой. На митинге 
среди ярких орденов и цветов, музыки и песен нет- 
нет, да мелькало заплаканное лицо. Было холод
но, лил дождь. Погода тоже плакала... "Поистине 
дорогую цену заплатила страна за то, чтобы мы 
стояли здесь", — сказал, обращаясь к ветеранам и
гостям, генеральный директор Уралтрансмаша 
Ю.Комратов.

Прав председатель совета ветеранов В.Красни-

■ ЧТО ПОСАДИШЬ...

Когда деревья 
станут большими 

Небольшая рощица кедров появилась вчера в 51-м квартале 
Широкореченского лесничества, близ Глуховского тракта.

ков: до сих пор та война дает нам уроки И главный 
урок — крепить мир, чтобы наше государство жило 
без этих потрясений. А каждый крепит как должен и 
может. Трансмашевцы — производством военной 
техники во имя обороноспособности России.

Как было сказано во время церемонии, более
тысячи заводчан получили медаль к 60-летию По-
беды. На митинге в торжественной обстановке ге 
неральный директор вручил ее Геннадию Андрее 
вичу Студенку (на снимке вверху), который дирек
торствовал на Уралтрансмаше с 1963 по 1971 годы. 

Ну, а потом всех пригласили в большую военную 
палатку, где были накрыты столы. Мы торопились,
и поэтому отведали солдатской каши прямо на ули
це, из котла походной кухни. Она была гречневая, с 
мясом, очень вкусная. Наверное, бывшие воины в 
окопах редко ели гречку, больше рассказывают про 
“шрапнель” — перловку. Ничего, былое вспомина
ется под любую кашу, была бы чарка...

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Необычность этой рощицы в 
том, что посадили здесь дере
вья в честь 60-летия Победы. 
При этом сделали это ветераны 
Великой Отечественной войны и 
ветераны тыла, ранее работав
шие в Верх-Исетском лесхозе.

Все, кому позволило здоро
вье, с утра собрались в конторе 
лесхоза. Таких ветеранов ока
залось не так много — восемь 
человек.

—К сожалению, — говорит 
директор лесхоза Ярослав Мос
квин, — фронтовиков становит
ся все меньше. Вот и решили 
мы по случаю юбилея Победы 
сделать памятную посадку.

И вот на нескольких маши
нах ветераны и руководители 
лесхоза отправляются в лес. 
Ехали недолго. Вскоре машины 
остановились. Здесь гостей уже 
ждал лесник Широкореченско
го лесничества Иван Немков. 
Площадку для кедров он подго
товил заранее. Заранее были 
подвезены из питомника и са
женцы — полутора-двухметро- 
вые деревца.

Посадка леса - работа для 
всех ветеранов хорошо знако
мая. На своем веку каждый из 
них засадил не один гектар 
леса. Трудовой стаж у некото
рых — 30—35 лет.

Несмотря на дождь, Галим- 
жан Ахмеджанович Нигматуллин 
снимает плащ, привычно берет 
лопату и приступает к работе. 
Все делает быстро и ловко. Хотя 
ему — 82 года. Прошел всю вой
ну. Воевал на Тихоокеанском 
флоте. Плавал на различных су
дах. В том числе на подлодке “Т- 
18”. Награжден тремя боевыми 
орденами и 12 медалями.

И вот спустя буквально через 
час зазеленела пушистыми кед
рами небольшая рощица. Рабо
та сделана. Директор лесхоза 
вместе с ветеранами устанавли
вают памятный аншлаг с таблич
кой. Надпись гласит: “Кедровая 
посадка произведена лесника
ми — ветеранами войны в честь 
60-летия Победы”.

—Чуть позже, — говорит 
Москвин, — мы установим здесь 
памятный камень. И выбьем на 
нем имена всех, кто принимал 
участие в этой посадке. Воз
можно, со временем это место 
станет лесопарковой зоной. Вот 
и будут сюда приходить люди. У 
Нигматуллина вон 16 внуков. 
Разве не приятно им будет по
бывать в кедровнике, посажен
ном их дедом?

Анатолий ГУЩИН.
—
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В парадном строю —
капоты

Областной министр общего и профессионального 
образования Валерий Нестеров принял участие в 
торжественной акции “Память”, приуроченной к 60-летию 
Великой Победы, во время которой лучшие кадеты области 
прошли торжественным маршем вдоль мемориала на 
Широкореченском кладбище и возложили венки к обелиску. 
Вместе с министром парад у курсантов принимали члены 
областного совета ветеранов.

Такие встречи накануне Дня 
Победы для кадетов стали тра
дицией. В акции “Память” уча
ствуют только ребята, отличив
шиеся в учёбе и строевой под
готовке.

Сегодня на Среднем Урале 
действует шесть кадетских 
школ-интернатов, в которых 
обучаются более 500 воспитан
ников: в Качканаре, Серове, 
Верхней Пышме, центре образо
вания "Кадет” в Сысерти, Екате
ринбургской кадетской школе- 
интернате "Спасатель”, кадетс
кой школе “Мыс доброй надеж
ды" в Верхней Салде.

А накануне в министерстве

прошел торжественный прием 
23 участников Великой Отече
ственной войны и тружеников 
тыла — работников системы уп
равления образованием. Обра
щаясь к ветеранам, министр Ва
лерий Нестеров предложил тост 
за тех, кто погиб на фронтах Ве
ликой Отечественной, не дожил 
до 60-летия Победы, и пожелал 
ныне здравствующим фронтови
кам доброго здоровья, бодрос
ти, желания жить. Был, конечно 
же, и традиционный концерт, 
подготовленный силами студен
тов педагогических колледжей и 
творческих коллективов Дворца 
молодежи.

5 мая в Галерее современного искусства были открыты 
“Дни Германии в Екатеринбурге”. Необычность этого 
события заключается в том, что оно произошло накануне 
празднования 60-летия Победы над фашистской 
Германией. Но если осмыслить его с мирных позиций, 
то, как говорится, куда уж лучше - два народа вместе 
вспоминают и горюют о тех страданиях, которые 
принесла им Вторая мировая война.

■ ПАМЯТЬ

Возвращенные
имена

К Дню Победы уральские поисковики из ассоциации 
“Возвращение” обычно подводят итоги. За минувший год они 
передали в областную Книгу Памяти более сотни 
“возвращенных” имен.

При поддержке Трубной ме
таллургической компании, Фон
да имени Роберта Боша (Штут
гарт) и Немецкого культурного 
центра имени Гете (Москва) в 
мае - июне в Екатеринбурге осу
ществляется совместный рос
сийско-германский антивоенный 
проект “День Победы” — выстав
ка живописи, графики, фотоэкс
позиция. Участники проекта —

Союз деятелей изобразительных 
искусств, Музей мира и антиво
енный музей Берлинской биб
лиотеки мира, Центр документа
ции по военным событиям и ми
ротворческой деятельности.

Кроме живописных и графи
ческих работ на антивоенную те
матику, германские художники 
Херберт Мюллер, Ханс Поллакк, 
Берндт Майзе привезли для по-

■ ВЫСТАВКА

Вместе празднуем и скорбим
его роман “Школа насилия", из
данный год назад в Санкт-Пе
тербурге. В мае - июне мы с 
вами можем посмотреть совре
менное немецкое кино, посетить 
концерт немецкой пианистки и 
композитора Ульрике Хааге и 
спектакль берлинского театра 
“Карусель” “Страсть - Германия 
II”.

В рамках “Дней Германии в 
Екатеринбурге" в течение этого 
года предполагается долгождан
ное открытие Генерального кон

сульства Федеративной Респуб
лики Германии.

В пресс-конференции, предва
рившей открытие выставки в Гале
рее современного искусства, при
няли участие Виктор Кокшаров, 
министр международных и внеш
неэкономических связей Сверд
ловской области, и Тило Клиннер, 
руководитель штаба по обустрой
ству Генерального консульства.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

каза уральцам германскую ин
сталляцию “188 саванов”, посвя
щенную жертвам концлагеря Эн- 
герхафе. Российская сторона 
подготовила инсталляцию “День 
Победы”, также напоминающую 
о жертвах фашистов. В залах га
лереи представлены архивные 
военные материалы с фронта, на 
мониторе будут транслировать
ся кинохроника Второй мировой 
войны и портреты тех, кто отдал 
свою жизнь во имя Великой По
беды.

Наряду с деятелями искусст
ва в этой акции активно участву
ют правительство Свердловской 
области, областное министер
ство культуры, Уральский госу
дарственный университет.

В программе “Дней Германии 
в Екатеринбурге” — авторские 
чтения немецкого писателя Нор
берта Нимана, создателя одной 
из самых известных антологий 
немецкой литературы - Антоло
гии немецкой литературы 1945- 
2003 годов. В России известен

Ассоциация “Возвращение”, 
которой недавно исполнилось 
15 лет, объединяет поисковые 
отряды разных городов Сверд
ловской области. Каждое лето 
поисковики выезжают на поля 
сражений Великой Отечествен
ной, “поднимают" останки бой
цов Красной Армии, которые 
были стихийно захоронены или 
просто занесены почвой.

В последнее время интерес к 
поисковой деятельности в на
шей области увеличился. Те
перь, чтобы попасть в экспеди
цию, ребятам приходится вы
держать конкурсные испытания: 
сдать экзамен по археологии, 
анатомии, оказанию первой ме
дицинской помощи. Жизнь “на 
раскопе" — не сахар. Приходит
ся работать и под проливным 
дождем, и под палящим солн
цем. Почти месяц живут поиско
вики в палатках, сами варят на 
костре походную кашу.

Почти в каждом отряде есть 
свой уголок боевой славы, год 
от года пополняющийся приво
зимыми из экспедиции матери

алами. Здесь личные вещи крас
ноармейцев, неотправленные 
домой фронтовые “треугольни
ки". Среди экспонатов — оружие 
с места боя: заржавевшие ство
лы трехлинеек, осколки гранат.

Кроме того, в течение всего 
года ребята работают по програм
ме “Милосердие” — помогают ве
теранам. В сельской местности 
огород им вскопают или воды из 
колодца принесут, а в городе — 
проводят концерты в госпитале.

С 1991 года ассоциация“Воз
вращение” принимает заявки на 
уточнение судеб пропавших без 
вести красноармейцев и бойцов 
Советской Армии. Сейчас в ра
боте их около пяти тысяч.

Всего за эти годы руками свер
дловчан было поднято около 10 
тысяч бойцов: ни много ни мало — 
целая дивизия. Ими передано в 
областную Книгу Памяти за пос
ледние два года более 300 “воз
вращенных” имен. Это значит, что 
три сотни уральских семей узнали 
о судьбе своего деда, отца, брата.

Никита БОЛЬШИХИН.

■ МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ

Пасхальные гастроли

6 мая, спустя почти тридцать лет, 
Валерий Гергиев снова 
дирижировал оркестром на сцене 
Свердловской филармонии. 
Правда, на сей раз оркестром 
Мариинского театра, 
художественным руководителем 
которого он является уже 12 лет.

А тогда, в начале 70-х, именно в Свер
дловской филармонии начался его путь 
в большое мировое музыкальное искус
ство. Как он сам говорит - здесь была 
первая запись в трудовой книжке.

Екатеринбург стал одним из десятка 
российских городов, куда поехал (поле
тел) Московский Пасхальный фестиваль, 
созданный в 2002 году по инициативе 
маэстро Гергиева при содействии мэра 
Москвы Юрия Лужкова и с благослове
ния Патриарха всея Руси. Нынешний 
Пасхальный фестиваль, получивший 
статус федерального, проходит под зна
ком Великой Победы. И это не просто 
номинальное посвящение. В обширной 
программе — грандиозные симфонии 
Дмитрия Шостаковича, в том числе “Ле
нинградская”, знаменитая симфоничес
кая сюита Сергея Прокофьева “1941 
год”, произведения Сергея Рахманино
ва, трагически переживавшего войну 
вдали от родины. Одним из самых гран
диозных моментов станет выступление 
в Москве Объединенного молодежного 
оркестра стран-участниц Второй миро

вой войны под управлением Валерия 
Гергиева, в котором вместе играют мо
лодые музыканты России, Германии, 
Польши, Японии, Франции.

В Екатеринбурге симфонический ор
кестр Мариинского театра дал вчера два 
концерта. Кроме давно объявленного 
вечернего с солистом-скрипачом Нико
лаем Цнайдером, был сыгран еще один. 
Руководство Уральского государствен
ного и Гуманитарного университетов 
Екатеринбурга подарили этот концерт 
своим студентам и преподавателям.

Говоря о значении Пасхального фес
тиваля, Валерий Гергиев был лакони
чен: “Наш фестиваль, поехавший по Рос
сии, — города Золотого кольца, Омск, 
Челябинск, Ханты-Мансийск — укрепля
ет убеждение, что мы постепенно вос
станавливаем все, что было разрушено. 
И в последние пятнадцать лет. И много 
раньше. Мы возрождаемся. И у нас мно
гое получается".

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"І/Ізвольте 
мужество иметь!"

“...Чтобы недуги обуздать, 
От страха бед не ошалеть, 
Работе творчество

воздать —
Извольте мужество 

иметь!..”
Эти строки собственного со

чинения, пожалуй, и есть нынеш
ний жизненный девиз Виктора 
Ивановича Кузнецова.

Инвалид-колясочник. Без обе
их ног. Но рядом с ним не чув
ствуешь обычных в таких случаях 
неловкости, скованности. Не воз
никает и чувства жалости, состра
дания. Просто нет им места. Вик
тор Иванович отметает их. И от 
себя, и от окружающих. Своим 
Мужеством. Своей огромной си
лой воли. Своим жизнелюбием...

При первых же звуках Гимна, 
во время открытия митинга, ког
да офицеры МЧС вскинули руки 
под козырек, а люди в цивильном 
напрягли колени, он тоже поднял
ся на своей коляске. “Встал”... И 
застыл в торжественной позе с 
гордо поднятой головой.

Митинг был посвящен старту 
шестидневного колясочного про
бега ветерана пожарной охраны, 
полковника в отставке, мастера 
спорта СССР Виктора Ивановича 
Кузнецова. Он пройдет по марш
руту Богданович—Камышлов— 
Талица—Тугулым—Тюмень.

Перед стартом я поинтересо
вался:

—Виктор Иванович, как к вам 
пришло такое решение? — и ус
лышал в ответ:

—Я 1941 года рождения. Так 
сказать, дитя войны. На фронтах 
Великой Отечественной у меня 
погибли мой дед Невьянцев Карп 
Михайлович, мой отец Кузнецов 
Иван Зиновьевич, два дяди. Из
раненными вернулись четыре 
дяди и отчим Лоскутов Анатолий 
Александрович — мой второй 
отец. К сожалению, никто из них 
не дожил до 60-летия Победы. 
Все это и подвигло меня к пробе
гу. Буду по пути следования 
встречаться с участниками Вели
кой Отечественной войны, труже
никами тыла, ветеранами пожар
ной охраны и молодежью. Возло
жу цветы к мемориалам памяти.

—Почему Тюмень, а, допус
тим, не Екатеринбург?

—Во-первых, Тюмень выбрал 
по расстоянию. План ведь надо 
перевыполнять. А во-вторых, в 
составе областной команды коля
сочников мы уже совершали про
беги: в 2003 году — по маршруту 
Екатеринбург—Челябинск, в про
шлом — по памятным местам 
Павла Петровича Бажова — где- 
то 240 км. Теперь 260 км.

Хочу посетить восточные рай
оны нашей области еще и пото
му, что на этом маршруте прожи
вают моя мать Устинья Карповна, 
ей 85 лет, и много родных теть.

Конечно, можно сопереживать 
всем грядущим мероприятиям 
сидя у телевизора. А мне захоте
лось прикоснуться к подвигу 
фронтовиков, физически ощутить 
их мужество, волю, стойкость, 
храбрость таким вот образом.

Не удержался, спросил:
—Виктор Иванович, были ли у 

вас минуты отчаяния, когда поте
ряли ноги?

—Если откровенно, были не 
минуты — дни. Я даже в страш
ном сне себе не представлял, как 
смогу прожить без всего этого...

“Без всего этого” — это, преж
де всего, без спорта. В этом году 
исполнилось 50 лет, как он полу
чил свой первый, третий юношес
кий, разряд по спортивной гим
настике. Это случилось в стенах 
Ташкентского суворовского учи
лища. Потом штанга, плавание, 
легкая атлетика. Когда стал пре
подавателем пожарно-строевой 
подготовки в Свердловском по
жарно-техническом училище, се
рьезно занялся пожарно-при
кладным спортом. В 1966 году 
стал тренером центральной сбор
ной “Динамо”. В 1969-м — сбор
ной Союза, председателем тре
нерского Совета России. Подго
товил свыше двадцати мастеров 
спорта, из них пятерых — между
народного класса. Достаточно 
сказать, что из двенадцати чело
век, что входили в сборную Со

ветского Союза, семеро были 
свердловчанами.

—...Когда я потерял ноги, для 
себя решил: спорт нельзя бро
сать. Если я хочу жить дальше, 
надо продолжать занимать актив
ную жизненную позицию. Потому 
до сих пор участвую во всех го
родских, кустовых, областных со
ревнованиях на инвалидных ко
лясках. Был бронзовым, серебря
ным призером.

—Говорят, вы и дом себе сами 
построили?

—Да. Своими руками. Все, до 
последней дощечки. Вот ребята 
(кивнул на стоящих поодаль по
жарных) были — знают. И огород 
уже перекопал. Всю зелень с суп
ругой Тамарой Ивановной поса
дили.

Вот уж где поистине: “А вам 
слабо?!”.

Две взрослые дочери, трое 
внуков. Им есть кем гордиться. 
Есть с кого брать в жизни при
мер...

...Ветер гонит по небу свинцо
вые облака. Они сеют на землю 
холодные капли дождя. На кален
даре 3 мая.

—Не смущает такая погода? — 
спрашиваю Виктора Ивановича. 
Он шутит:

—Танки грязи не боятся. — И 
уже серьезно добавляет: — Фрон
товики и не в такую погоду воева
ли, приближая Победу.

Итак, старт дан. В добрый 
путь, вам, Виктор Иванович!

Александр РАССКАЗОВ.
Фото пресс-службы 

Главного управления 
МЧС России 

по Свердловской области.

Шофер, художник, баянист —
таких парней, как и Василия Теркина, любили на фронте...

Еще до Великой Отечественной войны Евгений Недзельский 
закончил рабфак в Челябинской области, всегда участвовал в 
художественной самодеятельности, прекрасно владел 
баяном, играл главные роли в спектаклях. А в изостудии, где 
и проявились задатки будущего мастера кисти, Недзельский 
слыл пейзажистом-лириком, приверженцем творчества 
Алексея Саврасова (автора знаменитой картины “Грачи 
прилетели”).

Летом 1942 года его призва
ли в Красную Армию.

Из удостоверения № 20460, 
выданного 9 сентября 1942 
года Троицким учебным пунк
том вневойсковой подготовки 
шоферов:

“Гр-н Недзельский Евгений 
Федорович окончил 3-месяч
ные курсы по подготовке воен
ных шоферов по программе, 
утвержденной Управлением 
боевой подготовки Автоброне- 
танковых войск Красной Армии 
и Наркоматом автомобильного 
транспорта РСФСР, и на выпус
кных испытаниях, согласно 
протоколу Комиссии за № 1, 
показал хорошие знания. На
стоящее удостоверение выда
но для обмена его в воинской 
части на удостоверение воен
ного шофера...”. ·

Почти всю войну с Германи
ей, с небольшим перерывом на 
лечение после контузии, Евгений 

прослужил шофером, был душой 
и заводилой подразделения. Его 
баян поднимал настроение бой
цам в тяжелые минуты, его пла
каты звали в бой, а карикатуры 
вызывали неуемный смех.

Из заметки в фронтовой га
зете:

“Красноармеец Е.Недзельс
кий — способный художник. В 
свободные часы он помогает по
литработникам, комсомольской 
и партийной организации Н-ской 
авточасти в наглядной агитации. 
Плакаты, карикатуры и фотомон
тажи тов.Недзельского украша
ют Ленинские комнаты и пользу
ются большим успехом у бой
цов”.

Фронтовые дороги Евгения 
пролегли через всю Европу. За 
его плечами Юго-Западный 
фронт (1943 год), Первый При
балтийский (1944), Второй Бело
русский (1944), Первый Дальне
восточный.

Из служебной характерис
тики:

“...Будучи шофером, красно
армеец Недзельский несет об
щественные нагрузки, как то: ху
дожественное оформление крас
ноармейских и офицерских клу
бов, принимает активное участие 
в художественной самодеятель
ности. Командование, видя за
мечательные способности в ис
кусстве и культурно-массовой 
работе, неоднократно его преми
ровало...”.

В феврале 1945 года красно
армейца Недзельского перево
дят в управление Второй автомо
бильной бригады Ставки Верхов
ного Главнокомандующего — 
чертежником в оперативный от
дел.

“...Помимо своей прямой обя
занности несет общественные 
комсомольские гіоручения. А 
именно: был избран ответствен
ным редактором красноармейс
кой газеты в управлении брига
ды, был членом бюро ВЛКСМ и 
инициатором культурно-массо
вых мероприятий...”.

В мае 1945-го оставил он свой 
автограф на стенах рейхстага, а 
вскоре бригаду, в которой он 
служил,перебросили на Дальний 
Восток.

После разгрома Японии Евге
ний приехал в Свердловск посту
пать в художественное училище.

Учился, работал оформите
лем, что в немалой степени оп
ределило его дальнейшую 
судьбу. После окончания учи
лища трудился в Свердловском 
драмтеатре, в художественном 
фонде, преподавал в педучили
ще.

В Свердловске встретил свою 
любовь — Розалию Ахметову, со
здал семью, родились дети (се
годня сын Юрий — летчик граж
данской авиации, уже на пенсии, 
дочь Наталия — преподаватель 
музыки).

Много лет — до выхода на зас
луженный отдых — работал Ев
гений Федорович дизайнером на 
Уральском оптико-механическом 
заводе. Внешний вид многих гео
дезических приборов, свето- 
дальномеров — это его конструк
торские разработки, отмеченные 
авторскими свидетельствами.

...Ему теперь уже за восемь
десят. Здоровье не позволяет 
выбираться из дому, ослабло 
зрение. Но память художника 
воспроизводит милые его серд
цу живописные уголки, исхожен

ного им вдоль и поперек родно
го Урала, а память ветерана 
вновь и вновь уводит его на 
фронтовые дороги, снова сводит 
с фронтовыми друзьями, кото
рых уже и в живых-то не оста
лось...

Супруга Евгения Федоровича 
Розалия Ахметзяновна, у которой 
война отняла троих братьев, по- 
прежнему рядом. Она — его каж
додневная опора.

Из ее воспоминаний о воен
ном времени:

“О начале войны мы услыша
ли в лесу на Шарташе. Мы не 
поверили, подумали, что это 
провокация. Когда приехали до
мой, по радио выступал Моло
тов.

В школе № 9, где я училась, 
создали тимуровскую команду, 
меня выбрали капитаном. Мы хо
дили по домам, откуда ушли на 
фронт мужчины, пилили дрова. 
Для госпиталя собирали теплые 
носки, перчатки, кисеты для та
бака, тарелки, ложки.

Уже в 13 лет я начала рабо
тать в отделе гособеспечения 
Молотовского района. Ходила по 
домам в районе Опалихи, выяв
ляла нуждающихся в дровах, пи
тании, в ремонте жилья. На ули
це Колмогорова был дровяной 
склад, откуда на лошади мы раз
возили бесплатные дрова. Раз
давали одежду, потом американ
скую помощь всем нуждающим
ся.

Очень радовались, когда Ле
витан по радио говорил о наших 
успехах на фронте.

Помню, как 9 мая 1945 года 
рано утром нам застучали в окно 
и сказали, что война закончи
лась. Все опять плакали, но те
перь уже от радости”.

После войны Розалия Нед- 
зельская начала работать в тор
говле, когда открылся гастро
ном на улице Вайнера, пришла 
туда и до самой пенсии труди
лась там. Возглавляла отдел за
казов, доставлявший продукты 
на дом участникам войны и ве
теранам тыла.

Дома, в шкатулке, рядом с 
фронтовыми наградами Евгения 
Федоровича хранится ее орден 
Трудового Красного Знамени.

Дмитрий ИОНИН, 
студент Уральского 

госуниверситета.
НА СНИМКЕ: Евгений Нед

зельский в 1944 году.
Фото из семейного архива.
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Огненные строки

Солдаты

Жуков. На Урале к нему отношение особое. 
Тысячи и тысячи бойцов-уральцев воевали и по
беждали с ним, под его командованием: под 
Москвой, при прорыве блокады Ленинграда, в 
величайшей Сталинградской битве и в разгро
ме фашистов на Курской огненной дуге.

В этих боях родились точные и Гордые сло
ва: “Где Жуков — там победа!”.

О Георгии Константиновиче написано много 
книг. И сам он в 1969 году издал объемистые 
“Воспоминания и размышления" — книгу, кото
рую прочли и перечитывают ветераны Великой 
Отечественной, их дети, а теперь и внуки.

Не случайно именно Жуков 8 мая подписал

Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
Авторитет его в армии, во всем народе вырос 
так, что Сталин через год... сослал его в Одессу 
— командовать войсками военного округа, а в 
1948 году — в Свердловск. Командующим УрВО. 
В 1955 году Хрущев сделал Жукова министром 
обороны СССР, но в 1957 году тоже напугался 
всенародной любви к Маршалу Победы и от
правил на пенсию.

А народ и сегодня любит Георгия-Победо
носца Жукова. И гордится им.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Анатолия БЕЛОУСОВА.

Лежат солдаты 
после боя, 

и в наступившей тишине, 
не торопясь, дымят махрою, 
забыв на время о войне. 
Разбросив руки, 

каски скинув, 
лежат, приняв домашний вид. 
А на немецкой луговине 
по-русски коростель скрипит. 
Направо крыши.

Черепица.
На ней закатный луч — огнем. 
Ефрейтор сплюнул:

—Заграница!.. 
И помолчал.

—Переживем!..
И сразу в памяти невольно: 
ветряк,

деревня, 
скрип телег, 

земля, где радостью и болью 
сердца прописаны навек. 
Заговорило с новой силой 
в душе опять:

“Домой, домой!..” 
Лежат солдаты из России, 
прикрыв собою шар земной.

Михаил СОЗИНОВ.

1941—1945- 
Хроника главных событий

1941
22 июня. Фашистская Германия напала на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны.
22 июня — 20 июля. Героическая оборона Брестской крепости.
3 июля. Председатель Государственного Комитета Обороны (ГКО) 

И.В.Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу.
7 августа. Постановление ГКО “О порядке размещения эвакуи

рованных предприятий".
18 сентября. Преобразование 100, 127, 153 и 161-й дивизий в 

гвардейские стрелковые дивизии. Рождение Советской Гвардии.
30 сентября — 20 апреля 1942 г. Битва под Москвой.
7 ноября. Парад РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) в 

Москве. Участники парада с Красной площади уходили на оборону 
столицы.

13 ноября. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о развитии ме
таллургии на Урале в 1942 году.

16 декабря. Советско-английские переговоры в Москве (“мис
сия Идена”).

1942
8 января — 20 апреля. Общее наступление советских войск. 

Перелом войны под Москвой.
7 мая. В Свердловске общее собрание Академии наук СССР обсу

дило мобилизацию ресурсов Урала и Сибири на нужды обороны.
17 июля — 18 ноября. Оборона Сталинграда.
27, 30 августа, 10 сентября. Советская авиация дальнего дей

ствия бомбила Берлин.
5 сентября. Приказ наркома обороны СССР “О задачах парти

занского движения".
19 ноября — 2 февраля 1943. Наступательный период битвы за 

Сталинград.
12—23 декабря. Отражение войсками Сталинградского фронта 

группировки врага, пытавшейся “выручить" окруженную армию Пау
люса.

1943
10 января — 2 февраля. Операция “Кольцо" — наступление Дон

ского фронта с целью ликвидации окруженных под Сталинградом 
фашистских войск.

12—18 января. Прорыв блокады Ленинграда Ленинградским и 
Волховским фронтами с участием Балтийского флота.

1 апреля. Впервые вступила в бой французская авиаэскадрилья 
“Нормандия" (в составе 1-й воздушной армии Западного фронта).

Май-июнь. Бои партизан в Брянских лесах с крупными соедине
ниями карателей.

5 июля — 23 августа. Сражение на "огненной дуге”. Курская 
битва.

12 июля. Крупнейшее в 1941 — 1945 годах танковое сражение под 
Прохоровкой.

Август-декабрь. Битва за Днепр.
3— 13 ноября. Киевская операция 1-го Украинского фронта.
28 ноября — 1 декабря. Тегеранская конференция СССР (Ста

лин), США (Рузвельт) и Великобритании (Черчилль).
1944
26 марта. 2-й Украинский фронт вышел на р.Прут на границу с 

Румынией.
6 июня. Союзные войска высадились в Нормандии. Открылся Вто

рой фронт (обещанный в 1942 году).
29 июля. Войска 1-го Украинского фронта форсировали Вислу.
17 августа. 3-й Белорусский фронт вышел на границу с Германи

ей (в Восточной Пруссии).
8 сентября. Советские войска вступили в Болгарию.
Конец октября. Освобождение Печенги (Петсамо) — полностью 

восстановлена Государственная граница СССР.
1945
12 января — 3 февраля. Висло-Одерская операция войск 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
4— 11 февраля. Крымская (Ялтинская) встреча Сталина, Рузвель

та и Черчилля.
9 апреля. Войска 3-го Белорусского фронта штурмом взяли го

род-крепость Кенигсберг.
16 апреля — 8 мая. Берлинская победная операция.
24 июня. Парад Победы на Красной площади в Москве.

Урал ковал Победу
Эта самоходка установлена на пьедеста

ле возле Екатеринбургского дважды Красно
знаменного артиллерийского института. Она, 
конечно, участия в Великой Отечественной 
не принимала, но стала, на мой взгляд, сим
волом нерушимости боевых традиций нашей 
армии, символом мощи Вооруженных Сил 
нынешней России.

А рядом с ней поднялась на пьедестал ле·- 
гендарная “катюша”, о которой не раз вспо
минали фронтовики: гитлеровцы боялись, как 
огня, этих установок залпового боя. Соб
ственно, это и был огонь — всесокрушаю
щий огонь победы.

В Свердловской области установлено не
мало памятников, когда именно боевая тех-

ника стала символом несгибаемости, стой
кости, храбрости русского солдата. Достаточ
но перечислить некоторые.

Легендарный Т-34 возле проходной Уралва
гонзавода, который в годы войны отправил на 
фронт 35 тысяч танков. Танк застыл на поста
менте и в Верхней Пышме. Боевая пушка стала 
памятником на мемориале в Верхней Туре.

И это правильно. Уральцы производили 
эту технику, уральцы дрались на ней с вра
гом. Очень часто создаваемая на уральских 
предприятиях техника позднее признавалась 
шедевром научно-технической мысли. И то 
верно: Урал всегда славился мастерами.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Станислава САВИНА.

Низко кланяемся Вам, 
ПОБЕДИТЕЛИ!
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г По словам председате-^ 
ля Свердловского област
ного комитета ветеранов 
(инвалидов)войны и воен
ной службы, полковника в 
отставке Ильфата Хафизо
вича Каюмова, из Сверд
ловской области в годы 
Великой Отечественной 
войны ушли на фронт бо
лее 736 тысяч человек. 
Около 300 тысяч с полей 
сражений не вернулись. Из 
них около 123 тысяч — про
пали без вести.

Трудящимися Урала 
было собрано 57 милли
онов рублей на создание 
Уральского добровольчес
кого танкового корпуса 
(УДТК). В конце мая 1943 
года корпус был отправлен 
на фронт. В состав УДТК 
вошло 9600 наших земля
ков, а с командным соста
вом, который набирался в 
военных госпиталях, рас
положенных на уральской 
земле, из числа раненых 
офицеров, завершивших 
курс лечения. Численность 
корпуса составила 11000 
человек.

Урал стал кузницей кад
ров военных специалис
тов. В нескольких учебных 
центрах на территории 
Уральского военного окру
га готовили младших ко
мандиров, курс молодого 
бойца проходили сотни 
тысяч молодых солдат.

В десятках военных учи
лищ были подготовлены 
тысячи офицеров, ушед
ших на фронт.

Трудно переоценить и 
значение Свердловской 
области как госпиталя, где 
поправляли здоровье ты
сячи бойцов и офицеров 
Красной Армии, проходя
щих курс лечения после 
ранений.

На сегодня в Свердлов
ской области осталось в 
живых около 20000 участ
ников Великой Отече
ственной войны.

ПИСЬМА С ФРОНТА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Твой сын — счастливчик!"
Солдатские письма...
Какой же это бесценный доподлинный свидетель 
страшных огненных лет, которые пришлось пережить 
советским людям. Они, солдатские письма, помогали 
матерям и женам нашим выжить, побороть голод, 
дистрофию, смертельную усталость от нечеловеческой 
работы, выдержать все, держась одной надеждой на 
встречу с теми, кто воевал, кто слал им фронтовые 
треугольники.
Автор этих писем — бывший командир взвода ПТР 
(противотанковых ружей), а затем взвода разведки 
Владимир НОВОСЕЛОВ, впоследствии известный 
уральский журналист, писатель, кинорежиссер. 
Восемнадцати лет, оставив работу на оборонном заводе, 
он добровольцем попросился на фронт, учился в 
Черкасском пехотном училище, а с апреля 1943 года — в 
действующей армии. Весь дальнейший путь воина, 
гвардии старшего сержанта Новоселова — от битвы на 
Курской дуге до освобождения Праги — в его письмах 
матери, Ольге Федоровне Новоселовой.

Полевая почта 63552, ли
тер “А”.

19 мая 1943 г.
Здравствуй, дорогая мамоч

ка!
В предыдущем письме я 

сообщил тебе, что выступа
ем на фронт. На самом деле 
нас перевели на новое мес
то.

Здесь мы живем, занимаем
ся и готовимся к борьбе за то, 
чтобы жизнь таких, как ты, была 
спокойной. Мамочка, знай, что 
как только мы разобьем нем
цев, жизнь твоя, моя и всехдру- 
гих будет радостной и счастли
вой. Я прошу тебя, мамочка, не 
плакать, не волноваться, если 
есть трудности, переносить их 
стойко и, главное, беречь 
себя...

Погода сейчас стоит исклю
чительно хорошая и жаркая. 
Очень плохо, что нет поблизос
ти реки, нельзя искупаться.

с ог»я·
...КОЛЕСА тихо постукивали на стыках, но даже малейшая 
встряска напоминала о ранениях. Впрочем, скорость 
санитарного эшелона была невелика, и Иван неспешно 
прокручивал в памяти этот бой. Хотя разве можно назвать 
поездом платформы из-под угля, на которые постелили 
солому и положили раненых. Бой, который он вспоминал, 
станет историческим в Великой Отечественной войне — 
танковое сражение под Прохоровкой.
По той интенсивности, с которой доукомплектовывали 5-ю 
танковую армию, бойцы понимали: предстоит что-то 
серьезное. К 12 июля сформированные части встали под 
небольшим селением Прохоровка.

Ратное пело
Восемь утра. Пыль поднялась 

сплошной завесой — танки по
шли в бой. “Две первые танко
вые атаки, мне показалось, за
вершились очень быстро, — 
вспоминает Иван Григорьевич 
Оносов. — Часть танков верну
лись обратно. Жуть, сколько об
горевших людей! У немцев — 
“Тигры” и “Фердинанды” с даль
ностью выстрелов до двух кило
метров. У наших боевых машин 
— максимум до 700 метров. Наш 
танк пошел в атаку в третьем 
эшелоне. Час мы крутились по 
полю, стреляя, но вражеским вы
стрелом сорвало башню. Из эки
пажа я остался один, ранило в 
руку и ногу. Выполз через ниж
ний люк в перепаханную гусени
цами землю".

Через многие годы И.Г.Оносов 
побывал на месте Курско-Орлов

ской битвы, внимательно читал 
фамилии на гранитной стене (по
добной той, что в Волгограде). 
Память до сих пор хранит имена 
Виктора Клянчина, младшего 
лейтенанта Кузьмы Звягинцева, 
но в списках павших Иван Григо
рьевич их не увидел. А уверен, 
они погибли.

Вспоминал и день 22 июня

Местность здесь ровная и гла
зом не окинешь, а я все время 
скучаю по родному Уралу. 
Вспоминаю тебя и всех знако
мых, и наш город. Среди наше
го подразделения много ураль
цев, и даже несколько человек 
из самого Свердловска. Очень 
приятно слышать родную 
уральскую речь.

Мамочка, пиши мне чаще. 
Передавай приветы всем зна
комым, собери, пожалуйста, 
сведения и адреса моих друзей 
и сверстников и сообщи, где 
они находятся, и дай адреса 
Вовки Стрижова, Игоря, Соко
ла и других. Мне это очень важ
но.

Пока все, моя дорогая. Будь 
здорова, пиши скорее, жду.

Обнимаю и крепко целую, 
твой любящий сын.

Когда тронемся на Запад, 
сообщу. Володя.

1941 года. Работал в ночную сме
ну и шел утром по еще не про
снувшемуся городу. Лег отды
хать, проснулся — Салда гудит: 
народ уже в курсе — война!

.. .Состав потихоньку дотащил
ся до очередного госпиталя, быв
шего пионерского лагеря. Здесь 
танкист пробыл три месяца. Рука 
не гнется, на ногу прихрамывает, 
но на сборном пункте с учетом 
семи классов образования (для 
того времени очень неплохо) и 
опыта войны направили учиться 
на командира орудия. Через три 
месяца возглавил расчет гауби
цы из 12 человек и в составе час
ти отправился в район Мелито
поля. А вскоре стал командиром 
расчета 76-миллиметровой пуш
ки. К слову, у кинотеатра “Кедр” 
в нашем городе сегодня можно 
увидеть это грозное орудие, его 

тактико-технические данные ар
тиллерист помнит назубок до сих 
пор. Весной 1944-го в бою у стан
ции Березовская уралец вновь 
был ранен. Не долечился и по
ехал догонять свою часть, объяс
нив, что иначе придется привы
кать к новым людям.

Приведем фрагмент из книги 
Д.Кадырова “От Минска до

5 августа 1943 г. Фронт.
Мамочка, дорогая!
Пишу тебе письмо прямо в 

окопе, на бумаге, которая про
дырявлена пулей. Бойцы взяли 
ее у товарища, убитого этой пу
лей. Я пока жив и здоров. Сей
час получили известие, что го
род Орел взят нашими войска
ми, а ведь мы участвуем в ок
ружении немцев под Орлом! 
Это еще один удар по фашис
там, еще шаг к нашей победе!

Мамочка, жив буду, кончит
ся война — я многое расскажу 
тебе. Ты не обижайся, что дол
го не писал, нельзя было. Пока 
идут бои, почта не работает, так 
как все воюют. При первой воз
можности напишу.

До свидания. Обнимаю и це
лую. Володя.

Полевая почта 52054, ли
тер “Г”.

1 сентября 1944 г.
Милая моя мамочка!
...Сегодня дети пошли в шко

лу, веселые, радостные, торже
ственные, чтобы добывать зна
ния. Учителя станут раскрывать 
им глаза на мир, новый, таин
ственный, прекрасный, мир 
знаний. И так хочется в эту ми
нуту схватить портфель и ехать 
на подножке трамвая, как бы
вало, в школу. Как далеки, да
леки эти прекрасные дни! Как 
хочется снова сесть за парту и 
жадно учиться, ты не поверишь: 
я буквально изголодался по 
книгам, чертежам, запаху туши. 
Но сейчас мои руки огрубели от 
оружия, на них мозоли. Да и 
могу ли я, солдат, думать о чем- 
нибудь другом, кроме своего

Вены”: “Пехота и танки против
ника лезли,как говорится, напро
лом... На левом фланге 8-я бата
рея старшего лейтенанта В.В.Ма- 
тюшинского из 23-го гвардейс
кого артиллерийского полка ока
залась окруженной. Орудия 
старшего сержанта Г.Т.Васина и 
сержанта И.Г.Оносоваударили по 
фашистам в упор”. Противник был 
разгромлен у Болени, и дивизия 
перешла в наступление. В исто
рии эта страница войны названа 
Ясско-Кишиневской операцией. 
За бои в Румынии Ивана награди
ли орденом Славы II степени.

После Румынии были Болга
рия, Югославия, Венгрия. За
помнился жестокий бой под Бу
дапештом в январе 1945 года. 
Немцы ожесточенно сопротив
лялись. Ночью на окраине вен
герской столицы И.Оносова сно
ва ранило. Три пули угодили в 
руку, одна прострелила шапку. 
Автоматчик стрелял или из 
подъезда дома, или через окно. 
Первое время Иван лежал как в 
прострации. Проснулся ночью. 
Как выяснилось, на восьмые сут
ки — захотел есть. Повеселев
ший военврач сказал: “Будешь 
жить”. О тех боях сейчас напо
минает медаль “За взятие Буда
пешта”. Из бывшего немецкого 
госпиталя воина повезли через 
Румынию, Украину, Молдавию, 
затем через Ростов, Баку, Тби
лиси, а выгрузили раненых в Ле
нинакане.

Третьего мая уральца выписа
ли. Восьмого мая Иван Григорь
евич был в Москве, а День Побе
ды встретил в поезде перед Ка
занью. В Верхнюю Салду И.Оно
сов приехал 13 мая, и в числе 
первых встретил Моисея Поедин- 
щикова и Михаила Вахонина, на 
двоих у них было две ноги. С эти
ми парнями, а с 1945-го — вете
ранами Великой Отечественной, 
Иван учился в школе.

Верхнесалдинскому металлур
гическому производственному 
объединению Иван Григорьевич 
Оносов отдал 46 лет жизни, ста
рая закваска позволила ему тру
диться пирометристом до 68 лет. 
Многое рассказал мой собесед
ник, не одну газетную страницу. 
Врезались вот какие слова:

—Чтобы выжить, надо себя 
настроить и не трястись за свою 
жизнь. Убьют — не почувствуешь. 
Просто военные будни — ратная 
работа.

Александр ЕВСЕЕВ.

долга. Родина зовет меня, гро
хот орудий впереди постоянно 
напоминает о моих задачах. А 
остальное нужно пока забыть, 
как ни тяжело, но нужно пока 
забыть.

Однако, я не думаю бросать 
учебу. Жив останусь — свою 
мечту осуществлю. Вот уж, моя 
родная, тогда ты покушаешь 
шоколаду вдоволь. Помнишь 
мое детское обещание? А?

Живу хорошо. Питание хоро
шее, фронтовое.

Письмо писал в перерыве 
между занятиями в поле, торо
пился.

Будь здорова, пиши. Жду с 
нетерпением писем. Володя.

Полевая почта 52054, ли
тер “Г”.

7 февраля 1945 г. Герма
ния.

Здравствуй, родная мамоч
ка!

...Пришел приказ снова в 
бой, и вот я сейчас снова воюю. 
Бои идут жестокие, моменты 
бывают такие, что забываешь, 
как тебя звать, а об еде и отды
хе не может быть и речи.

Гитлер поклялся сбросить 
нас в Одер и прилагает громад
ное упорство в обороне.

Сейчас затишье. Вечер. Я 
выбрал свободную минутку, 
чтоб черкнуть тебе весточку. Не 
беспокойся обо мне, я жив и 
здоров. Наверное, ты получишь 
это письмо, когда мы уже по
кончим с врагом, и у тебя не бу
дет больше причин для волне
ния.

Конечно, пока еще очень 
жарко. Вчера, например, эсэ-

Огненные строки

На братских могилах не ставят крестов, 
и вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов 
и Вечный огонь зажигает.

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
а нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной 

судьбы — 
все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь
вспыхнувший танк, 

горящие русские хаты, 
горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных 
вдов — 

сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов, 
но разве от этого легче?..

Владимир ВЫСОЦКИЙ.

Берлинский 
этюл

Пыль еще клубилась 

над Берлином.
Под лучами яркими 

дробясь... 
А солдат, усевшись на руины. 
Развернул кисет не торопясь.

И, взмахнув кресалом, 
как-то браво 

Чиркнул им, 
как будто отрубил!

Прошагав все битвы 

и державы.
Мирную цигарку закурил. 
Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

сы напали на нас внезапно, мы 
трижды ходили в контратаку. 
Бой был отчаянный, и мы раз
били врага.

Можешь, мама, поздравить 
меня с новой правительствен
ной наградой — орденом Сла
вы. Твой сын снова отличился. 
Жив буду, не стыдно будет вер
нуться домой. Только бы дож
даться желанного дня победы!

Завтра мы, наверное, снова 
“рубанём” фрицев. И на этот 
раз — до Берлина. Об этом ты 
узнаешь раньше, чем дойдет 
письмо.

Ну вот пока и все. Твой сын 
Володя.

Полевая почта 52054, ли
тер “А”.

15 мая 1945 года. Чехо
словакия.

Горячо любимая мамочка, 
здравствуй!

Ну вот и дожили мы до на
шего долгожданного праздни
ка! И не верится просто, что все 

кончилось, что наступила тиши
на, и нет войны, нет больше 
грохота орудий, стонов и слез, 
лишь только ярко светит весен
нее солнце, торжествует жизнь, 
и люди улыбаются, веря и не 
веря своему счастью. Да, дей
ствительно, это огромное сча
стье! Последние дни и события 
пролетели, как в стремитель
ном сне. Молниеносный бросок 
с реки Одера и Бобера к Шпрее 
и выход к Берлину, затем пово
рот на юг и штурм Дрездена. 
Все это свершилось в течение 
5—8 дней, которые окончатель
но решили судьбу Германии.

Представь себе, какой три
умф нас ожидал повсюду! По 
улицам городов и сел невоз
можно было проехать: все до
роги забиты людьми. И даже 
немецкое население почти 
всюду приветливо нас встреча
ло. А русские люди, угнанные в 
Германию, иностранные узни
ки просто неистовствовали: 
солдат и офицеров наших хва
тали с машин, танков, повозок, 
качали, забрасывали цветами и 
подарками. Девушки, не стес
няясь, целовали незнакомых, 
но дорогих им людей-освобо- 
дителей. Все, что накопилось у 
пленников, у нас за четыре дол
гих томительных года, прорва
лось наружу, ликованию обще
му не было границ! Все это уже 
происходило за несколько дней 
до объявления об окончании 
войны. А когда мы услыхали эту 
радостную весть (по дороге на 
Прагу), то первый раз за четы
ре года мир вокруг показался 
нам таким, каким он был в са
мом деле — прекрасным! Все 
вздохнули облегченно: теперь 
уже незачем бояться гула летя
щего самолета или выстрела. 
Кончилась война!

Удивительно было видеть, как 

по дорогам нам навстречу дви
гались нескончаемые вереницы 
немцев — безоружных солдат и 
мирных. Все шли по домам. Они 
шли, опустив головы, чувствова
лось, что нехотя смирились с 
мыслью, что они побеждены и 
разбиты. Они и в своем падении 
хотели показать “гордость и ве
личие” немецкой нации.

8 мая мы освободили один 
из крупнейших городов Герма
нии — Дрезден. Встречали так, 
как когда-то у нас встречали в 
Москве папанинцев — все мос
товые были усыпаны цветами. 
Правда, в одном месте какая- 
то гадина бросила с балкона 
букет с гранатой внутри. Были 
убитые. А в целом население 
встречало радушно, вероятно, 
им несладко пришлось под 
американскими бомбами. 
Дрезден порядком разрушен.

И, наконец, Чехословакия, 
Прага. Мы спешили, очень спе
шили, потому что через каждые 
15 минут радиостанция из Пра
ги передавала призыв о помо
щи. Так и восклицали:“Русские 
братья! Спасите восставшую 
Прагу!”. На рассвете 9 мая мы 
вместе с танкистами армии Ры
балко, где встречал я много 
земляков-добровольцев, вор
вались на улицы Златой Праги. 
Об этом подробно расскажу в 
следующем письме. А сейчас 
тороплюсь заступать в наряд.

Вот пока и все. Будь здоро
ва, а волноваться не нужно те
перь. Три года волновалась, 
хватит!

Сейчас собираемся домой, 
на Родину. Как томительно ожи
дание этой минуты! Но скоро 
жди, выедем! Твой сын — счас
тливчик.

Целую. Володя.

Валя Городская 
из отряда 
"Бати"

В одном автобусе свободных 
мест не оказалось, и я зашла во 
второй. Возле сидящего у окна 
мужчины примерно моего воз
раста сидение пустовало.

—Разрешите присесть?
—Пожалуйста, пожалуйста, — 

живо откликнулся мужчина, и, 
обернувшись ко мне, тут же 
предложил: — Давайте знако
миться.

—Давайте, согласилась я и 
первой протянула ему руку. —Я
— Валя Городская... Это моя 
партизанская кличка была...

—Мужчина вдруг весь пере
менился. Улыбка вежливости 
маской застыла на его лице. Он 
побледнел.

—Как? Ты жива?! Валечка!.. 
Ты что, меня не узнаешь? Я же 
Коля Воронов, твой телохрани
тель.

—Коля?! Жив??? — задохну
лась я от нахлынувших чувств.

И мы на виду у всех крепко 
обнялись и расцеловались. В 
слезах оба.

...Наша разведгруппа из 
партизанского соединения 
“Бати” — Никифора Захаровича 
Коляды возвращалась с очеред
ного задания, когда у деревни 
Закуп напоролась на вражескую 
засаду. Немцы обстреляли нас 
из минометов.

К речке Хмость отходили ко
роткими перебежками. Там мож
но было укрыться от смертонос
ных осколков мин под бревен
чатым в три наката мостом. 
Вдруг вижу — Коля Воронов как 
бы споткнулся. Упал и лежит не
подвижно. Подползла к нему, а 
он весь в крови и со вспоротым 
животом. Руками затолкала ему 
обратно вылезшие кишки, сня
ла с себя нижнюю рубаху и как 
могла перевязала страшную 
рану.

Услышав перестрелку, 
партизаны поспешили к нам на 
помощь и выгнали фашистов из 
засады. Колю уложили на телегу 
и повезли в санбат. С тех пор я 
его больше не видела, считала 
погибшим. Он же считал погиб
шей меня.

И вот через 40 с лишним лет, 
на слете партизан Смоленщи
ны...Вот так встреча!

Николай Михайлович словно 
опомнился и, не стесняясь ни
кого, громко крикнул:

—Зина! иди сюда. Наша Валя 
Городская нашлась!

С переднего сидения по уз
кому проходу автобуса, застав
ленному венками и цветочными 
гирляндами, к нам стала про
бираться деревенского склада 
женщина, причитая: “Да неужто 
Валюша? Ах, ты Господи, ра- 
дость-то какая!”. Добралась, об
няла меня и затараторила:

—Помнишь, когда нас по- 
пластунски ползать обучали, ко
мандир все сокрушался: “Ну, 
этой “Городской”первая же вра
жеская пуля будет в заднее ме
сто. Прижми, Валя, его к земле! 
Не поднимай высоко... Опять? 
Вы только посмотрите — живая, 
медленно движущаяся ми
шень...".

В автобусе сплошной хохот. 
И мы, трое, стоим в обнимку и 
слезы со щек смахиваем — то 
ли от радости встречи, то ли от 
смеха.

У обелиска партизанам, что у 
развилки дорог, Николай попро
сил шофера остановиться. Все 
вышли. Перекрестили троекрат
но по русскому обычаю лбы. 
Склонились в поклоне. Возложи
ли к обелиску венок и цветы. 
Каждому было что и кого вспом
нить. Ведь собрались на Смо
ленской земле ее освободители
— партизаны.

Коля пригласил меня к себе 
домой. Жена и четверо его уже 
взрослых детей встретили и пот
чевали меня, как ближайшую 
родственницу. А моему мужу Ни
колай выслал со своей пасеки 
бочонок меда...

Сколько же лет минуло с той 
поры? На дворе 2005-й, а встре
ча произошла в 1982-м. Чуть ли 
не четверть века выходит. Мень
ше четырех лет не дожил до 
60-летия победы полный кава
лер орденов Славы Николай Ми
хайлович Воронов. Думаю, сгу
била его, как и многих других 
фронтовиков, перестройка (ни 
дна ей, ни покрышки). А я вот, 
израненная войной инвалид, все 
еще маюсь на этом свете.

Закончить свой рассказ хочу 
строками собственного сочине
ния.

Пока живем.
Лишь постарели.
Кому-то все еще нужны
Те, что, сражаясь,

не сгорели 
в нещадном пламени войны. 
Уносит время дни и даты,
Но надо б людям всей Земли 
Не забывать о тех солдатах, 
Что мир от гибели спасли.

Валентина РОДИОНОВА, 
ветеран, инвалид 

Великой Отечественной 
войны.

пос.Буланаш.



Значительный вклад в об
щее дело победы над врагом 
внес Уральский регион. Уже в 
ноябре 1941 года, когда враг 
оккупировал территорию, на 
которой производилось более 
60 процентов металла, 42 про
цента электроэнергии всей 
страны, Урал вынужден был 
взять на себя главную тяжесть 
снабжения Вооруженных Сил.

Были размещены и введены 
в строй эвакуированные из 
прифронтовой полосы про
мышленные предприятия, на
чалось строительство заводов, 
фабрик, шахт. К осени 1942 
года на Урал было перебази
ровано 788 предприятий, в том 
числе 221 — в Свердловскую 
область.

Труженики тыла выполняли и 
перевыполняли плановые зада
ния в обстановке, когда произ
водство продуктов питания со
кратилось в два раза, а рыноч
ные цены на них выросли в 13 
раз, а чтобы как-то обуть и одеть 
своих работников, многие пред
приятия организовывали специ- 
альнные цеха: пошивочные и по 
производству лаптей.

Невзирая на тяготы, рабо
чие предприятий сумели в те 
годы превратить наш регион в 
главный арсенал армии. Воен
ное производство возросло в 
6 раз. Здесь выпускалось 40 
процентов всей военной про
дукции страны, 60 процентов 
средних и 100 процентов тяже
лых танков.

Нижнетагильский метал
лургический комбинат в годы 
войны выпускал чугун, сталь, 
прокат, кокс, огнеупоры, было 
освоено производство броне
вого листа для танков, изготав
ливались корпуса к снарядам. 
За годы войны НТМЗ дал 4 
миллиона 278 тысяч тонн чугу
на, 924 тысячи тонн стали и 532 
тысячи тонн проката. Причем 
о темпах роста производитель
ности говорят следующие циф
ры: если в 1940 году завод 
произвел 22,8 тысячи тонн ста
ли и 7,2 тысячи тонн проката, 
то к концу войны эти показате
ли увеличились до 344,2 и 
168,6 тысячи тонн.

На Уральском вагонострои
тельном заводе в годы войны 
действовали 144 поточные ли
нии, что позволило изготовить 
для фронта 35 тысяч танков.

С начала войны Невьянский 
механический завод,называв
шийся тогда “Завод №68 нар
комата боеприпасов”, был 
полностью переключен на вы
пуск военной продукции — 
главным образом на производ
ство артиллерийских снаря
дов. Каждый день завод выпус
кал по 30 вагонов продукции, а 
в месяц — по миллиону снаря
дов.

Так на Урале в тылу кова
лась Победа.

"Мы к славе Отчизну свою приведем"
С началом Великой Отечественной войны связан новый 
период в истории завода № 95 — так в те годы называлось 
Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение (ВСМПО). 4 июля 1941 года Государственный 
комитет обороны поручил специально созданной комиссии 
“выработать военно-хозяйственный план обеспечения 
обороны страны, имея в виду использование ресурсов 
предприятий, существующих на Волге, в Западной Сибири и 
на Урале, а также ресурсов и предприятий, вывозимых в 
указанные районы в порядке эвакуации”.

28 июня 1941 года на имя 
председателя СНК И.В.Сталина 
была направлена докладная за
писка за подписью наркома 
авиапромышленности А.Шахури- 
на об организации на Урале про
изводства труб, профилей и 
прутков из легких сплавов. В за
писке особо подчеркивалось, что 
местоположение завода и воз
можность его бомбардировки 
авиацией противника требует 
немедленной организации дуб
лирующего производства, ибо в 
случае выхода из строя только 
одного цеха завода № 95 вся ра
бота авиационной промышлен
ности будет полностью парали
зована.

Данная записка исходила из 
того обстоятельства, что до Ве
ликой Отечественной войны за
вод N9 95 базировался в ближ
нем Подмосковье, в городе Се
тунь, и вражеская авиация могла 
достать его. Перед эвакуацией 
детально проработали график 
организации монтажа предпри
ятия на новом месте, так как пуск 
должен был состояться уже 15 
октября 1941 года.

На тракторе "со шпорами"
Я, Ряков Георгий Кузьмич, 77 лет, ветеран, труженик тыла, 
решил поделиться своими воспоминаниями в честь 60-летия 
Великой Победы. А воспоминания возникли во время 
передачи концерта “Новые песни о главном” — исполняли 
группа “Любэ” (Николай Расторгуев) и “Альфа” песню, в 
которой солдат пришел с войны на родное поле, шел по траве 
в рост человека и поле его ждало и приветствовало — 
“Добрый день, старина”. Вот такое чувство я испытал 
недавно, оказавшись на полях, которые мне пришлось 
обрабатывать на тракторе “со шпорами” все военные и
послевоенные годы.

По воле судьбы я оказался ле
том временно у сестры в дерев
не Глухареве Липовского сельсо
вета Режевского района нашей 
области. Наш колхоз назывался 
“Ударник”. Я пошел по грибы в 
лес и шел по знакомым, теперь 
заросшим также в рост человека 
полям, которые пахал в войну. Я 
нашел то место, где стоял вагон

"Почему-то молоденьких 
солдат не было..."

В истории Красного Креста города Серова есть немало ярких 
страниц, полных стойкости и самопожертвования тружениц 
тыла. Пример тому и медицинские сестры запаса, 
окончившие во время войны ускоренные курсы Российского 
общества Красного Креста.

...Когда началась война, Ми- 
несагида Гайнутдинова окончи
ла 7-летнюю школу и сразу по
шла работать на Каквинское уг
лежжение рабочей по ремонту 
путей. Труженики тыла помнят, 
что взрослые и подростки рабо
тали полный рабочий день, без 
выходных и отпусков.

В 1943 году 17-летняя девуш
ка поступила на полуторагодич
ные курсы Красного Креста и 
Красного Полумесяца, как было 
принято, без отрыва от произ
водства. Утром — тяжелая физи
ческая работа, вечером — осво
ение азов новой профессии. 
Учебников и наглядных пособий 
не было. Все, что рассказывали 
врачи и фельдшеры, тщательно 
записывали. В ход шли любые 
обрывки бумаги, газеты. На прак
тику ходили во все больницы и 
госпитали города.

А еще многие и девушки, и 
школьницы-девчонки успевали 
вязать вечерами для бойцов теп
лые варежки и носки. Сколько их 
было связано — теперь не узнать, 
а самим им даже в голову не при
ходило считать.

—Все девчонки, что учились 
со мной, не только с честью вы
держали испытания, но и успеш
но окончили курсы, — рассказы
вает М. Гайнутдинова. — Мы 
были на практике в госпитале, 
что базировался в школе № 22, в 
травматологическом отделении. 
Когда приходили эшелоны с ра
неными, на помощь шли все сво

14 июля 1941 года Верхнесал- 
динский завод металлических 
конструкций “Стальконструкция" 
Наркомстроя СССР был включен 
в состав авиапрома с присвое
нием ему номера 491. Он должен 
был стать базой для создания 
дублирующего производства за
вода № 95, а в последствии — 
площадкой для размещения обо
рудования заводов № 519 и 
№ 95.

ЭВАКУАЦИЯ
Быстрое продвижение фаши

стов к Москве поставило под уг
розу существование уникально
го производства на заводе № 95 
в Сетуни. И в октябре 1941 года 
ГКО принимает решение о пол
ном перебазировании завода 
№ 95 на площадку завода № 491 
в Верхнюю Салду. 9 октября при
казом по наркомату эти заводы 
были слиты с присвоением объе
диненному предприятию номера 
95.

Эвакуации подлежало 85 про
центов оборудования завода 
Наркомата авиапрома. Объем 
работ огромный, тем не менее, к 
5 ноября 1941 года со старой 

чик тракторной бригады, в кото
ром мы услышали известие об 
окончании войны 9 мая 1945 
года.

А было это так: 8 мая мы уже 
работали в поле на тракторе, я 
тогда культивировал почву для 
посева. Под вечер пошел дождь, 
переходящий в снег, а утром 9 
мая навалило снега сантиметров 

бодные от работы и, конечно, мы 
— практикантки. Помогали вра
чам и медсестрам — перевязы
вать, накладывать гипсовые по
вязки, делали многие посильные 
нам процедуры. Запомнилось 
почему-то, что молоденьких сол
дат не было, а только взрослые и 
умудренные опытом воины. А 
может быть, это были очень рано 
поседевшие и повзрослевшие 
молодые парни, которых такими 
сделала война?

Скорей всего, просто девчон
ки- медсестрички были сами еще 
очень юны...

—Помню, пришли на практику 
в госпиталь, — вспоминает Анна 
Филиппова. — Раненый попро
сил “утку” принести, а до меня 
не дошло, что он говорит о суд
не. Спрашиваю: “Где ее взять?" 
“В туалете”, — отвечает. Зашла я 
туда, и никакой птицы не вижу, 
только форточка открыта. Прихо
жу в палату и говорю: “Улетела 
ваша утка, форточку-то открытую 
оставили”. Долго потом все сме
ялись...

Несмотря на все трудности, 
было удовлетворение оттого, что 
они, медсестры, нужны людям. 
Это помогло вынести все испы
тания и закалило на всю жизнь. 
Работа на практике в госпитале 
была только началом профес
сионального пути.

Так, Анна Дмитриевна, уже 
после окончания курсов, в 1944 
году пошла работать на станцию 
“Скорой помощи”.

площадки отгрузили 1197 ваго
нов с оборудованием, материа
лами и готовыми изделиями. 
Эшелон состоял из платформ с 
погруженным на них оборудова
нием и крытых четырехосных ва
гонов. В каждом из них разме
щалось до 70 человек. Стояли 
нары, а посередине — печка-бур
жуйка, на которой готовили 
пищу. Дорога была тяжелой. На 
вагон давался эвакоталон, по ко
торому в пути следования полу
чали паек: чечевицу, горох и 
хлеб. Эвакуация оборудования 
на завод N9 95 продолжалась до 
марта 1942 года.

НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
9 ноября 1941 года первые 

эшелоны еще только начали при
бывать в Верхнюю Салду, а ГКО 
уже утвердил график пуска заво
да № 519 и план производства 
полуфабрикатов на декабрь 1941 
— январь 1942 годов. Обычное 
для того времени дело: програм
ма давалась, исходя из потреб
ностей страны, а не из возмож
ностей завода. Работы по мон
тажу велись в сложных условиях: 
одновременно с прибытием эше
лонов из Сетуни производился 
демонтаж, упаковка и погрузка 
завода “Стальконструкция”. Ра
бочие и инженеры показывали 
примеры настоящего трудового 
героизма. Так, стан “Трио” в про
катном цехе бригадами Ходова, 
Потьколова, Тихонова и Мельни
кова был смонтирован всего за 
13 дней.

10—12. Естественно, работу 
тракторов пришлось остановить, 
и наш бригадир послал коновоз- 
чика в деревню за горючим. Бук
вально через час он возвратился 
и сообщил о конце войны и при
гласил всех в правление колхоза 
на митинг. Так я встретил День 
Победы. А теперь нашел место 
стоянки вагончика, долго стоял 
и все подробности вспоминал.

В 1945 году я должен был при
зываться в армию, но в связи с 
окончанием войны наш призыв 
был отсрочен до 1948 года. И вот 
до 1948 года я работал на трак
торе-колеснике. В 1948 году был 
призван на службу.

Сейчас живу в Екатеринбурге.

Георгий РЯКОВ.

—Одна лошадь с телегой, ку
чер тетя Зоя да три фельдшера, 
— рассказывает А. Филиппова. — 
Вот и весь штат. Но жалоб на ра
боту станции не было — труди
лись дни и ночи... Вскоре при
несли повестку из военкомата о 
призыве в армию. До мобилиза
ции в 1947 году служила в воинс
ких частях МВД в больницах при 
лагерях военнопленных...

Минесагида Сагдетдиновна 
после окончания курсов Красно
го Креста получила направление 
в лабораторию городской боль
ницы №1. Молодой специалист 
брала кровь на анализы во всех 
отделениях, включая инфекцион
ное, в котором было много боль
ных сыпным тифом. Страшно 
было и тяжело, но ничего — и это 
выдержала.

Помимо основной работы, 
приходилось трудиться и в под
собном хозяйстве села Непряхи- 
но. В поле садили картошку, ка
пусту, потом пололи, окучивали, 
а воду для полива носили на ко
ромыслах...

—Никому и в голову не прихо
дило отказаться или даже забо
леть. Ведь овощи из подсобного 
хозяйства шли в больницы и гос
питали! А долгожданный день 
Победы встретила по пути на ра
боту. Дома радио не было, по
этому радостная весть немного 
запоздала. Все ликовали, плака
ли и смеялись. Это был такой 
праздник! Пошли на стадион, где 
проходил митинг. Шел дождь и 
смывал с лиц людей слезы радо
сти и счастья...

Татьяна ГОНЧАРОВА, 
председатель комитета 

Красного Креста г. Серова.

Для восстановления главного 
цилиндра 3500-тонного пресса 
требовалось высверлить 28 сре
занных автогеном шпилек, на что 
требовалось семь дней. Мастер 
Зубарев предложил не высвер
ливать срезанные шпильки, а 
приварить к ним гайки и с помо
щью мостового крана шпильки 
вывернуть. Благодаря этому ра
бота была выполнена за две 
ночи. Первая эстакада печей и 
один кран в литейном цехе заво
да были смонтированы в декаб
ре 1941 года, но не было ножниц 
для резки катодов, циркуляцион
ной системы водооборота и соб
ственного керамического хозяй
ства. Подовые камни для первых 
печей изготавливались из мерз
лой массы, и такие печи не вы
держивали даже пускового пери
ода.

Трудностей было много. Одна 
из них — дефицит кадров. Толь
ко 30 процентов всех работавших 
тогда на заводе № 95 составля
ли те, кто имел опыт работы на 
предприятиях цветной металлур
гии. Остальные — салдинцы, 
бойцы строительного батальона, 
а также демобилизованные по 
Указу от 13.02.42 г. “О мобили
зации на период военного вре
мени трудоспособного городско
го населения для работы на про
изводстве и строительстве". 
Главный инженер завода № 519 
А.Теняева писала: “Обучать при
шлось всех, начиная с начальни
ка цеха, заканчивая браковщица

Огненные строки
СОЛДАТСКИЙ КУРС

В Чебаркуле и Кунгуре, 
не кудлат и не кургуз, 
я по реей номенклатуре 
проходил солдатский курс. 
От подъема до отбоя — 
не спросили, рад не рад — 
не давали нам покоя 
старшина и сам комбат. 
Не даровано, не просто 
доставались хлеб да соль, 
не одну содрал коросту, 
не одну набил мозоль.

Но зато вдали от дома, 
не забыв родной дымок

да напутствий военкома, 
набирал силенок впрок.
И терпенья, и уменья, 
чтобы с совестью в ладу 
на посту и на ученьях 
не последним быть в ряду.

Знал от “А" до "Я” уставы, 
духом креп день ото дня...
И могла уже держава 
положиться на меня.
А земля вставала дыбом 
под горячим ливнем пуль...

О, спасибо вам, спасибо, 
и Кунгур, и Чебаркуль!

Николай МАРКИН.

ми, местными девушками, впер
вые поступившими на производ
ство".

До 70 процентов работающих 
составляли подростки и моло
дежь, причем младшим едва ис
полнилось 13 лет. Они работали 
наравне со старшими, стараясь 
перевыполнить норму, и остава
лись ночевать здесь же в цехе, 
выбрав место потеплее. И так изо 
дня в день, из месяца в месяц! 
Весной 1942 года на заводе по
явились первые фронтовые бри
гады. Их девиз: “В тылу, как на 
фронте!" для каждого работаю
щего стал руководством к дей
ствию. Лучшим фронтовым бри
гадам присваивались имена Ге
роев Советского Союза: Наташи 
Ковшовой, Александра Матросо
ва, Лизы Чайкиной...

"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ”
За годы войны заводу не

однократно присуждались первые 
места во Всесоюзном соцсорев
новании среди предприятий нар
комата. К концу войны на заводе 
26 бригад и смен носили звание 
фронтовых. Свыше 100 человек, 
как сказано в документах того вре
мени, были “лучшими из лучших”, 
постоянно перевыполняя задания 
на 150—180 процентов.

В годы Великой Отечествен
ной войны сотни тружеников за
вода были награждены за само
отверженный труд орденами и 
медалями СССР. Кроме того, 
весь коллектив завода был на
гражден высшей наградой госу

дарства — орденом Ленина. Как 
сказано в Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР от 16 сен
тября 1945 года, — “За образцо
вое выполнение заданий прави
тельства по обеспечению заво
дов авиационной промышленно
сти прокатом и поковками”. А в 
июне 1945 года заводу по ито
гам работы в мае в двадцать пер
вый раз за годы войны было при
суждено Красное Знамя Комите
та обороны. Подтверждая огром
ный вклад в дело Великой Побе
ды над врагом коллектива заво
да, 16 апреля 1946 года ВЦСПС 
и Наркомат авиапромышленнос
ти постановили оставить знамя 
заводу на вечное хранение...

ВСМПО не забывает своих ве
теранов. Ежеквартально градо
образующее предприятие оказы
вает им материальную помощь. 
А накануне великого праздника 
— 60-летия Победы— ветеранам 
войны было выплачено по 10 ты
сяч, труженикам тыла — по четы
ре тысячи рублей.

Имена погибших и пропавших 
без вести заводчан записаны в 
областную и заводскую Книги 
памяти. В 1995 году, накануне 
50-летия Великой Победы, выш
ла книга "Мы в битвах решали 
судьбу поколений”, в которой 
рассказывается о фронтовиках 
ВСМПО. Через 10 лет увидело 
свет ее продолжение — книга 
под названием: “Мы к славе От
чизну свою приведем".

Валерий ШУШАКОВ.
Материал подготовлен при 

содействии сотрудников музея 
истории ВСМПО.

В наших 
силах

За восемь месяцев (с сентяб
ря по апрель) трудовой вахты, 
объявленной губернатором 
Свердловской области Э.Россе
лем в честь 60-летия Великой По
беды, работникам Уральского 
приборостроительного завода 
общими усилиями удалось со
брать 109 тысяч рублей для ве
теранов своего предприятия и 
более 116 тысяч на строитель
ство госпиталя для ветеранов 
войн.

Что касается других пожерт
вований заводчан, то решено до
бавить к собранным средствам 
еще 125 тысяч и распределить их 
следующим образом. На каждо
го фронтовика (а их 34 человека) 
пришлось по две тысячи рублей, 
труженика тыла (которых 44 че
ловека) — по тысяче, и все, ра
ботавшие в годы войны не на 
приборостроительном заводе, 
получат по 500 рублей (222 че
ловека).

В преддверии Дня Победы 
ветераны Уральского прибо
ростроительного завода собе
рутся на открытие мемориаль
ной доски, которая будет со
общать о том, что предприя
тие, эвакуированное в 1941-м 
из Москвы в Свердловск, вы
пускало для фронта снаряды к 
реактивным минометам “ка
тюша” и приборы для боевых 
самолетов.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА.

Просмотрено 
военной 

цензурой...
В первые дни войны особо ос

тро встал вопрос о сохранении го
сударственной тайны, недопуще
нии распространения через по
чтово-телеграфную связь разно
го рода антисоветских, поражен
ческих, провокационных и клевет
нических сообщений, подрываю
щих обороноспособность и госу
дарственную безопасность стра
ны.

С этой целью ГКО издает по
становление “О мерах по усиле
нию политического контроля по
чтово-телеграфной корреспон
денции” от 6 июля 1941 г. Пункт 
второй этого документа обязывал 
Народный комиссариат государ
ственной безопасности СССР 
организовать 100% просмотр пи
сем и телеграмм... для чего раз
решить НКГБ СССР соответствен
но увеличить штат политконт
ролеров (выделено автором. —- 
А.С.). И далее в областях, объяв
ленных на военном положении, 
ввести военную цензуру на все 
входящие и исходящие почтово
телеграфные отправления. Осу
ществление военной цензуры 
возлагалось на органы НКГБ и 
третьих управлений НКО и НКМФ. 
На вскрытых и просмотренных 
документах ставился штамп “Про
смотрено военной цензурой”.

Но, наверное, больший инте
рес вызывает не сама система 
цензурирования, а содержание 
тех писем, которые были подвер
гнуты перлюстрации. Анализ это
го эпистолярного наследия по
зволяет заглянуть в те далекие 
годы, представить проблемы и 
трудности военного времени. В 
апреле 1943 г. в цензурирован
ных письмах, отправленных из 
Свердловской области в действу
ющую Красную Армию, отмеча
лись следующие проблемы: о до
роговизне и продовольственных 
затруднениях, жалобы на удержа
ния из заработной платы, жалобы 
на налоги, о плохих квартирных 
условиях, о недостатке топлива, 
жалобы эвакуированных и т.п.

О чем же писали жители Свер
дловской области в своих пись
мах мужьям, сыновьям, братьям 
на фронт? Приведем некоторые 
выдержки из этих писем.

Гр.Пиджакова из Нишинского 
сельсовета дер.Еремина Ирбит
ского района Свердловской обла
сти в действующую Красную Ар
мию Пиджакову писала: “Вот с 20 
февраля нет у меня хлеба, ребята 
просят есть, а я что им дам кроме 
картошки. Только достану где ку
сок хлеба, разделю ребятам, а 
сама думаю ладно так, но чув
ствую, что скоро мое здоровье 
изменит мне. В голове шумит как 
в машине, руки падают, за что не 
возьмусь. Силы много исходит. 
Прошло пять дней, а мне все еще 
не выдали паек, послал бы пись
мо в сельсовет, да в Собес...”.

Гр.Машкова из г.Ревды в дей
ствующую Красную Армию Маш
кову сообщала: “...Живем очень 
плохо, по суткам сидим голодом... 
придется помирать с голода, а на 
меня внимания не обращают, что 
красноармейская семья. Люди 
все на детей получают, а мне ни
чего нет и не смотрят, что нас 
трое, а я сама болею. Хоть бы ты 
похлопотал, что либо выслал на 
военкомат и может быть мне по
могли бы. Я очень болею, пита
ния нет, а умирать не охота”.

О том, что положение семей 
военнослужащих, эвакуирован
ных на Урал, было очень тяжелым, 
если не назвать бедственным, 
видно из письма Амелиной из 
г.Тавды Свердловской области 
капитану Амелину в действующую 
Красную Армию: “Гриша, напиши 
на райком, как капитан и ордено
носец, тебя скорей послушают и 
дадут нам квартиру. Гриша, мы 
сейчас живем у людей и валяем
ся на полу, спим, где и собака и 
блохи. У нас уже появилась по 
всему телу чесотка. У Бори че
сотка на руках уже волдыри ста
ли и вши завелись. Мама лежит в 
больнице и пролежит еще месяц. 
Гриша, милый, помоги нам ско
рей, а то мамы нет и мы двое, с 
Борей, нас уже тетенька ругает, 
что не уходим долго и почти вы
гоняет. Гриша, еще прошу тебя 
напиши на райком и попроси, 
чтобы нам сироткам помогли: 
Гриша, ведь у нас ничего не ос
талось, в чем вышли в том и ос
тались. Сейчас уже скоро месяц, 
как сгорели и все в одном ходим 
в грязном и вшивом и есть нече
го". Отчаянные эти письма до 
фронта не добирались...

Еще более строгому цензури
рованию и перлюстрации подвер
гались письма, идущие с фронта.

Выдержки из перлюстриро
ванных писем являлись доказа
тельной базой не только при про
ведении оперативно-розыскных, 
но и следственных действий, хотя 
это и подрывало строгую конспи
ративность перлюстрации. Веро
ятно, формой легализации этой 
незаконной деятельности служи
ло цензурирование, которое лег
ко объяснялось условиями воен
ного времени.

А.СМЫКАЛИН.
г.Екатеринбург.
(Из материалов международ

ной научной конференции “Вклад 
Урала в разгром фашизма”).
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8-го или
9-го мая?

Из письма в редакцию “ОГ”: 
“...Почему союзники по анти

гитлеровской коалиции отмечают 
День Победы 8 мая, а мы — 9-го?

Мария Потаненко. 
г.Нижний Тагил”.
Дело в разных часовых поясах. И 

это обстоятельство обсуждалось 
весной 1945 года на самом высоком 
уровне — Сталиным, Труменом и 
Черчиллем. Вот документы.

“Получено 5 мая 1945 года.
Для маршала Сталина лично и 

строго секретно от Г.Трумена
Приняты меры к тому, чтобы ге

нерал Эйзенхауэр уведомил нас заб
лаговременно о том, когда он наме
рен официально объявить о Дне По
беды в Европе, с тем, чтобы мы 
смогли координировать наши заяв
ления с объявлением генерала Эй
зенхауэра. По получении от него 
уведомления я немедленно извещу 
вас, чтобы мы смогли сделать одно
временные заявления. Ведь вы со
гласны с тем, что весьма важно, что
бы ваше, Черчилля и мое заявления 
были сделаны в одно и то же время.

Аналогичное послание направля
ется Черчиллю”.

“Личное и секретное послание 
И.В.Сталина президенту США 
г-ну Г.Трумэну

Ваше послание относительно 
объявления о Дне Победы в Европе 
получил 5 мая.

Согласен с вашим предложени
ем, чтобы мы трое — вы, г-н Чер
чилль и я — сделали одновременно 
соответствующие заявления. Г-н 
Черчилль предлагает установить это 
время — три часа после полудня по 
британскому летнему времени, что 
соответствует четырем часам после 
полудня московского времени и де
вяти часам утра по вашингтонскому 
времени. Я уведомил г-на Черчил
ля, что это время для СССР удобно.

6 мая 1945 года".

“Получено 7 мая 1945 года.
Для маршала Сталина от пре

зидента лично и строго секретно
Нижеследующее относится к се

годняшней телеграмме генерала 
Эйзенхауэра, касающейся времени 
объявления о капитуляции. Полагая, 
что это вас устраивает, я объявляю 
о капитуляции, как рекомендуется 
Эйзенхауэром, в 9 часов утра по ва
шингтонскому времени во вторник 
8 мая.

Это очень важное событие для 
Объединенных Наций и для всего 
мира.

Аналогичное послание направля
ется премьер-министру Черчиллю.

Трумэн”.

“Секретное и личное послание 
премьера И.В.Сталина президен
ту г-ну Трумэну

Ваше послание от 7 мая относи
тельно объявления о капитуляции 
Германии получил.

У Верховного Командования 
Красной Армии нет уверенности, что 
приказ германского командования о 
безоговорочной капитуляции будет 
выполнен немецкими войсками на 
восточном фронте. Поэтому мы опа
саемся, что, в случае объявления се
годня Правительством СССР о ка
питуляции Германии, мы окажемся 
в неловком положении и введем в 
заблуждение общественное мнение 
Советского Союза. Надо иметь в 
виду, что сопротивление немецких 
войск на восточном фронте не ос
лабевает, а, судя по радиоперехва
там, значительная группа немецких 
войск прямо 
продолжать 
подчиняться 
питуляции.

Поэтому Командование советс
ких войск хотело бы выждать до мо
мента, когда войдет в силу капиту
ляция немецких войск, и, таким об
разом, отложить объявление Прави
тельств о капитуляции немцев на 9 
мая, в 7 часов вечера по московско
му времени.

7 мая 1945 года".

заявляет о намерении 
сопротивление и не 
приказу Деница о ка-

“Получено 8 мая 1945 года.
Для маршала Сталина от пре

зидента США
Теперь, когда советско-англо

американские войска принудили ар
мии фашистских агрессоров к безо
говорочной капитуляции, я хочу пе
редать вам и через вас вашим геро
ическим армиям горячие поздрав
ления нашего народа и его Прави
тельства. Мы высоко ценим велико
лепный вклад, внесенный могучим 
Советским Союзом в дело цивили
зации и свободы...

Гарри С.Трумэн”.

“Послание И.В.Сталина пре
зиденту г-ну Трумэну

Сердечно благодарю вас за дру
жественные поздравления по слу
чаю безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии. Народы 
Советского Союза высоко ценят уча
стие дружественного американско
го народа в нынешней освободи
тельной войне. Совместная борьба 
советских, американских и британ
ских армий против немецких захват
чиков, завершившаяся их полным 
разгромом и поражением, войдет в 
историю как образец боевого содру
жества наших народов.

От имени советского народа и 
Советского Правительства прошу 
передать американскому народу и 
доблестной американской армии 
горячий привет и поздравления с 
великой победой.

И.Сталин.
9 мая 1945 года".

Пишу вам в надежде, что мое письмо прочтет кто-то из 
однополчан моего отца или из тех людей, кто знал его еще до 
войны.
Отца моего звали Проскуряков Тимофей Моисеевич, в 
1941-м ему было 33 года. Наша семья жила в то время в 
поселке Вязовка Балакинского лесоучастка 
Нижнетагильского района. До войны отец вместе с 
рабочими из нашего поселка занимался заготовкой 
древесины для нижнетагильского Уралвагонзавода: был 
он десятником (бригадир, по нынешним временам) и 
отличным столяром. К слову сказать, жили мы тогда 
неплохо, сытно: держали домашнюю живность, огород. 
Отец не курил, спиртным не увлекался, поэтому достаток 
в доме был. Сам я всего этого, правда, не помню (мне 
было два года), но знаю по рассказам родных.

Разыскиваю
однополчан

отца
Когда началась война, моего 

отца и еще шестерых мужиков 
из нашего поселка призвали на 
фронт и определили в 65-й 
стрелковый полк, который как 
раз в это время формировался 
в Нижнем Тагиле. До осени 1941 
года этот полк был раскварти
рован совсем неподалеку от на
шего поселка, в военном лаге
ре, а осенью (уже ближе к зиме) 
был отправлен на Калининский 
фронт.

Очень скоро — перед новым, 
1942-м годом на отца пришла 
коротенькая “похоронка". Вооб
ще, из семерых наших земля
ков, служивших в этом стрелко
вом полку, с войны вернулся 
только один — и тот инвалидом, 
без ноги.

В апреле 1946 года наша се
мья собралась переезжать к 
родственникам в Ревду. Перед 
отъездом мама пригласила в 
гости этого оставшегося в жи
вых фронтовика (имени его, к 
сожалению, не помню, зато за
помнил, что пришел он почему- 
то с гармошкой). Мама угости
ла его и попросила рассказать

о том, как погиб мой отец. По
зднее мы с ней не раз вспоми
нали этот рассказ, поэтому вос
произвожу его почти дословно.

Вот что он рассказал: “25 де
кабря 1941 года наш полк при
был на станцию Гурьев Калинин
ской области — это 50 километ
ров на юго-запад по шоссе от 
Калинина (ныне г. Тверь). Был 
морозный солнечный день. Сра
зу по прибытии дали команду на 
обед в здании местной церкви, 
но пообедать не успели: вдруг 
на шоссе показались немецкие 
танки с автоматчиками на броне 
— десант. Полк наш в боях еще 
не бывал — мы не обстрелянные 
все, пороху не нюхали, а тут сра
зу танки, и противотанковых 
средств — никаких. В общем, ки
нулись врассыпную — кто куда. 
Я успел завернуть за угол доща
того забора. Выглянув из-за 
него, увидел, как Тимофей бе
жит в мою сторону, причем до 
меня ему добежать — всего не
сколько шагов. Вдруг он резко 
выпрямляется, разворачивается 
лицом к врагу и падает на спину, 
выронив винтовку. В этот мо-

мент с противоположной сторо
ны на станцию врываются наши 
танки “Т-34” и, рассредоточив
шись, открывают орудийно-пу
леметный огонь по фашистам: 
почти сразу подожгли несколь
ко немецких танков, оставшие
ся пытались развернуться и 
уйти, но тоже были подбиты — 
все до единого. Вражеских де
сантников с брони,естественно, 
как ветром сдуло, и они попыта
лись скрыться, но некоторым 
офицерам нашего полка удалось 
собрать небольшие группы сол
дат (кто под руку подвернулся) и 
организовать преследование — 
в результате десант тоже был 
уничтожен. Наших в этом бою, 
надо сказать, полегло немалр. 
Мы, с помощью местных жите
лей, вырыли братскую могилу и 
похоронили товарищей с почес
тями, Тимофея в их числе”. '

Эти воспоминания — все, что 
осталось в моей памяти об отце. 
Раньше были еще документы, 
письма, фотографии, но еще 
когда мне было 12 лет, нашу се
мью обокрали и все это оказа
лось утраченным.

Бой, о котором рассказывал 
фронтовик, я много раз пытал
ся себе представить, особенно 
когда сам служил в Вооружен
ных Силах — в составе Уральс
кой добровольческой гвардей
ской краснознаменной, орде
нов Суворова и Кутузова 10-й 
бронетанковой дивизии.

Позже я пытался наводить 
справки, до сих пор поддержи
ваю хорошие отношения с об
ластным Советом ветеранов, но 
вот, к сожалению, никого из од
нополчан отца отыскать не 
смог. А ныне я — инвалид пер
вой группы и активные поиски 
проводить уже не могу. Хочу об
ратиться к читателям “Област
ной газеты” — может, кто слу
жил в 65-м стрелковом полку? 
Может, кто вспомнит Тимофея 
Проскурякова?

С уважением, 
Юрий ПРОСКУРЯКОВ. 

Сухоложский район, п. Алты- 
най.

Огненные строки Скатерть белая
с темной каймой...

Иван БЕЛЯЕВ.
Скатерть белая

с темной каймой. ПОТОМКАМ

Три стакана, огурчики горкой: 
—Толя, пей — это твой, 
—Гриша, пей — это твой, 
Третий — мой, самый полный

Вас нет еще: вы воздух, глина
свет:

О вас, далеких, лишь гадать
могли мы,

и горький.
Но перед вами нам держать 

ответ.

Скатерть белая
с темной каймой.

Ныне праздник большой —
День Победы:

Был бы Толя живой,
Был бы Гриша живой...
Два стакана стоят
Не задеты.

"Приветы" с фронта
В редакцию пришла женщина.
—Я об отце своем заметку принесла, сестра Люся писала, и 
открытки, что прислал он нам с фронта. Может, пригодятся? 
Об одном прошу: не потеряйте открытки. Это единственное, 
что у нас от него осталось... Папиной рукой подписаны.

И Алимпиада Ивановна Золотова 
положила на стол газету “Котельни
ческий вестник” со статьей “Вернусь 
— и все будет хорошо...” и семь по
чтовых карточек.

В статье — речь об Иване Егоро
виче Вохмянине. Вернее, воспомина
ния о нем одной из его дочерей, о его 
гибели.

“...В сентябре 1943 года пришли 
сразу два письма. В первом папа пи
сал: “Идем в бой. Вернусь — напишу 
сразу”. Это относится к 6 сентября. И 
второе письмо со словами: “Из боя 
вернулся — ранили в голову, но рана 
нетяжелая, из полевого госпиталя не 
вывезут”.

Спустя некоторое время я иду из 
школы и вижу: мама сидит на кры
лечке и рыдает, обнимает сестру и 
брата. Оказывается, ей только что 
вручили извещение о том, что 11 сен
тября умер от ран наш папа и похо
ронен в г.Спасск-Деменске Смолен
ской области на городском кладби
ще в могиле № 12...”.

На первый взгляд, типичная исто
рия, типичная судьба военной поры. 
Но только не для детей тех, чья жизнь 
оборвалась в расцвете сил. Ведь и 
сержанту И.Вохмянину в сорок тре
тьем было всего 37 лет.

Солидарен я с его детьми в том, 
что существует некий перекос в отно
шении нашего государства к защитни
кам Родины: кто жив — им почет, слава 
и помощь. Им, а значит, и их наследии-

кам. А кто погиб? Кто оставил, кроме 
светлой памяти, кучу нерешенных про
блем? Все это ведь тоже передается 
по наследству. Разве только за себя и 
свои семьи сложили они на войне го
лову? Далеко не риторический вопрос.

Заинтересовали нас почтовые 
карточки, в разное время присланные 
Иваном Егоровичем жене и детям, и 
рисунки на них.

“Добрый день, здравствуйте, жена 
Лиза, а также мои дети — Люся, Аля и 
сын Валентин. С приветом к вам папа 
и эта открыточка дочке Але”, — пи
шет Иван Егорович на той, где нари
сованы советские лыжники в маскха
латах, посылающие новогодний свин
цовый “привет” врагу.

“Добрый день, здравствуй, моя 
дорогая дочка, любимая и незабыва
емая Аля. К вам с приветом ваш папа, 
— читаем на обороте почтовой кар
точки с изображением военного лет
чика. — Когда будет дома мама, и ей 
передай привет, а также Люсе, Вале, 
дедушке, бабушке. Вот вам от меня 
открыточка. Смотрите. Пока до сви
дания. Целую крепко вас, Папа”.

На всех семи почтовых карточках 
штамп: "Просмотрено военной цен
зурой”. Лишнего не напишешь.

Лицевые стороны открыток пред
лагаем вниманию наших читателей. 
В комментариях они не нуждаются — 
так живописны.

Александр РАССКАЗОВ.

Потомки, вы от нас неотделимы.

Был труден бой.
Казались нам не раз 

Незавершенными столетий 
дали. 

Когда враги гранатой били в нас, 
То и до вас осколки долетали.

Степан ЩИПАЧЕВ.

Москвичи 
нашли 

уральцев
Уважаемая "Областная газета”, 

к вам обращается поисковый от
ряд “Архивобус” из Москвы. В це
лях реализации государственной 
программы “Патриотическое вос
питание граждан РФ на 2001 — 
2005 гг.", наш отряд занимается 
поиском и захоронением останков 
военнослужащих, погибших и про
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, розыском 
их родственников.

Поисковыми отрядами России 
и стран СНГ были не раз обнару
жены солдатские медальоны, про
ведены архивные исследования,в 
результате чего были выяснены 
фамилии ваших земляков.

В марте 2005-го года в Санкт- 
Петербурге прошло открытие 
Всероссийской вахты памяти, на
чался еще один сезон полевых по
исковых работ, приуроченный к 
60-летию Великой Победы.

Каждый год “в лес”, на места 
былых сражений, отправляются 
поисковые отряды — они разыс
кивают и хоронят останки погиб
ших, но не погребенных бойцов, 
находят солдатские медальоны и 
по довоенным адресам пытаются 
отыскать родственников этих бой
цов.

Большинство из поисковиков 
—· люди моложе 18 лет. Поиско
вое дело учит ребят патриотизму, 
помогает изучать военную исто
рию России, а также прививает им 
чувство коллективизма, взаимо
выручки и товарищества.

Так, при проведении полевых 
работ и архивных исследований, 
различными поисковыми отряда
ми были установлены данные во
еннослужащих, проживавших в 
Свердловской области. Пожалуй
ста, внимательно прочитайте их 
фамилии, так как среди этих сол
дат может оказаться ваш близкий 
и родной человек.

Всех желающих помочь поис
ковикам и принять участие в по
исковых работах просьба обра
щаться по адресу: 111397, Моск
ва, Зеленый проспект, 27-1-173, 
Нагаеву Михаилу. Телефон: (8- 
095) 305-29-73.

С уважением — М.И.Нагаев, 
заместитель командира 

поискового отряда “Архивобус”.
Свердловская область:
Бушуев Нестор Петрович, 

1908 г.р., место рождения — 
Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, Потаскуевский с.с., д.Кома- 
рово. Семья — Кожевина Анна 
Павловна — жена, Нижний Тагил, 
Уралвагонзавод. Призван Нижне
тагильским РВК. Сержант.

Гилев Георгий Федорович, 190 
г.р., Свердловская обл., Арамиль- 
ский р-н, д.Ольховка. Семья — 
Гилева Анна Федоровна, жена, 
адрес — Свердловская обл., Ара- 
мильский р-н, д.Ольховка. При
зван Арамильским РВК. Красно
армеец.

Груздев Василий Алексеевич, 
1908 г.р., Свердловская обл., 
Нижнесалдинский р-н, Никитинс
кий с.с., д.Никитино. Призван 
Нижнесалдинским РВК. Красно
армеец. Семья — Груздева Алек
сандра Григорьевна, жена, адрес
— тот же.

Гребенщиков Василий Ивано
вич, 1913 г.р., Омская обл., 
г.Ишим. Семья — Никитина Прас
ковья Павловна, Омская обл.,
г. Ишим. Призван Свердловским 
РВК.

Девятов Николай Петрович, 
1922 г.р., Свердловская обл., Та- 
боринский р-н, с.Корелки. При
зван Таборинским РВК. Красноар
меец. Семья — Девятов П.П. — 
отец.

Иликаев Иван, 1912 г.р., Свер
дловская обл., Манчажский р-н,
д. Мирукмаш. Призван Манчажс- 
ким (Артинским) РВК. Рядовой.

Касаткин Петр Ефремович,
1903 г.р. Свердловская обл., Ту
ринский р-н, Ветошкинский с.с., 
д.Касаткина. Семья — Касаткина 
Васса Арсентьевна, Омская обл., 
Велижанский р-н, Бухтальский 
с.с., с.Бухтал. Призван Велижан- 
ским РВК Омской обл.

Квашнин Трофим Степанович, 
1912 г.р., Свердловская обл., Та
лицкий р-н, Вновь-Юрмытский 
с.с., д.Заречное. Призван Талиц
ким РВК. Красноармеец. Семья — 
Шихова Федосия Павловна — 
жена, адрес тот же.

Маланичев Александр Семе
нович, 1920 г.р. Домашний адрес
— г.Свердловск, Промстрой, Экс
каваторный барак, 20, ком. 19. 
Родственники — отец Семен Алек
сандрович.

Мурталев Евгений Антонович, 
красноармеец, 1913 (1915) г.р. 
Уроженец — Свердловская об
ласть, Зайковский р-н, д.Худяко- 
во. Адрес семьи — Свердловская 
обл., Зайковский р-н, д.Худяково. 
Адрес семьи — Свердловская об
ласть, д.Худяково. Мурталева.

Топорков Клавдий Михайло
вич, 1921 г.р. Адрес семьи — 
Свердловская обл., г.Нижний Та
гил, УВЗ, спец.Городок, д. № 4, 
кв. № 1, Топорковой В.М.

Хабаров Павел Федорович,
1904 г.р., рядовой, призван Крас- 
ноильинским РВК. Уроженец 
д.Тюрново Шадринского р-на Че
лябинской области. Семья — Ха
барова Татьяна, Хабарова Таисья 
Алексеевна, д.Тальковый рудник 
Поселкового сельсовета Красно- 
ильинского р-на Свердловской 
обл.

Примечание. Указанные све
дения — из солдатских медальо
нов, в которых бумажные рулон
чики сохранились плохо и не впол
не разборчивы.



7 мая 2005 года Областная
азета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 27.04.2005 г. № 331-ПП г. Екатеринбург

О Временном порядке лекарственного обеспечения 
за счет областного бюджета амбулаторных больных, 

страдающих психическими заболеваниями
В целях рационального расходования средств областного бюд

жета, своевременного предоставления специализированной меди
цинской помощи на амбулаторном этапе больным, страдающим 
психическими заболеваниями, отнесенным к федеральному регис
тру граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловс
кой области, имеющих право на получение государственной соци
альной помощи, и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 "О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарствен
ными средствами и изделиями медицинского назначения" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 10.07.95 г. № 685 ("Российская газета” от 
19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 ("Российская газета” от 
04.01.98 г. № 1), от 29.03.99 г. № 347 ("Российская газета" от 
06.04.99 г. № 64-65), от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 15, ст.1824), от 
21.09.2000 г. № 707 ("Российская газета" от 27.09.2000 г. № 228), 
от 14.02.2002 г. № 103 ("Российская газета" от 20.02.2002 г. № 33), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Временный порядок лекарственного обеспечения за счет об

ластного бюджета амбулаторных больных, страдающих психичес
кими заболеваниями (прилагается), отнесенных к федеральному ре
гистру граждан Российской Федерации, проживающих в Свердлов
ской области, имеющих право на получение государственной соци
альной помощи;

2) перечень лекарственных средств для лекарственного обеспе
чения за счет областного бюджета амбулаторных больных, страда
ющих психическими заболеваниями, отнесенных к федеральному 
регистру граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд
ловской области, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечение лекарственными средствами амбулаторных боль
ных, страдающих психическими заболеваниями, отнесенных к фе
деральному регистру граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области, имеющих право на получение госу
дарственной социальной помощи, осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 17.02.2005 г. № 116-ПП "О мерах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области, страдающих отдельными соци

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” 
дачное некоммерческое товарищество “Косулино 1”, ИНН 
6639012385, собственник земельной доли в размере 20000/ 
37215914 (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АБ 700311 от 21.04.2005г.) сообщает участникам долевой соб
ственности КСП “Косулинское” Белоярского района Свердловской 
области о своем намерении выделить земельный участок общей 
площадью 1,72 га для сдачи в аренду; в том числе участок площа
дью 0,2 га находится южнее с.Косулино, граничит с севера и с 
востока с землями дачного некоммерческого товарищества “Косу
лино 1”, с запада с дорогой Косулино-Арамиль на ст.Арамиль, с 
юга внутрихозяйственной дорогой (участок заштрихован на схеме 
под №1) и участок площадью 1,52 га находится южнее с.Косулино: 
граничит с запада и севера с землями дачного некоммерческого 
товарищества “Косулино 1”, с востока - с р.Бобровка, с юга - внут
рихозяйственной дорогой (участок заштрихован на схеме под №2) 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, северо-западная, западная части Бе
лоярского кадастрового района, коллективно-долевое сельскохо
зяйственное предприятие "Косулинское”, кадастровый (условный) 
номер земельного участка 66:06:00 00 000:0173.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой собственно
сти КСП ’’Косулинское” принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д.7 (ОАО “Ко
сулинское”).

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и по фор
ме подачи предложений по цене аукциона по продаже 1556 (Одна 
тысяча пятьсот пятьдесят шесть) именных обыкновенных акций от
крытого акционерного общества «Уральский проектный, кон
структорский и научно-исследовательский центр по драго
ценным металлам и драгоценным камням», составляющих 
100 % от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 2 533 600 (Два миллиона пятьсот 
тридцать три тысячи шестьсот) руб.

Шаг аукциона - 100 000 (сто тысяч) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года (с 

10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 14 июня 2005 года 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комн. 228.

Сумма задатка - 506 720 (Пятьсот шесть тысяч семьсот двад
цать) руб., который вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российского 
фонда федерального имущества и должен поступить не позднее 
14 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 17 июня 2005 года в 
11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Уральский про
ектный, конструкторский и научно-исследовательский центр по 
драгоценным металлам и драгоценным камням” опубликована в 
официальном бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа" от 28 апреля 2005 года, бюллетене Уральского 
межрегионального отделения “Инвестор” № 7, сайте http:// 
www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный телефон, факс (343) 
350-50-46.

ально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным скле
розом, и порядке их предоставления в организациях здравоохране
ния при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета 
в 2005 году" ("Областная газета" от 26.02.2005 г. № 50-51).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 27.04.2005 г. № 331-ПП 
"О Временном порядке лекарственного обеспечения 
за счет областного бюджета амбулаторных больных, 

страдающих психическими заболеваниями" 
Временный порядок лекарственного обеспечения 

за счет областного бюджета амбулаторных больных, 
страдающих психическими заболеваниями

1. Временный порядок лекарственного обеспечения за счет об
ластного бюджета амбулаторных больных, страдающих психичес
кими заболеваниями, разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 "О госу
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе
ния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 
15, ст. 1791) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 10.07.95 г. № 685 ("Российская 
газета" от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 ("Российская 
газета" от 04.01.98 г. № 1), от 29.03.99 г. № 347 ("Российская газе
та” от 06.04.99 г. № 64-65), от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824), от 
21.09.2000 г. № 707 ("Российская газета" от 27.09.2000 г. № 228), от 
14.02.2002 г. № 103 ("Российская газета" от 20.02.2002 г. № 33), в 
связи с отсутствием в Перечне лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бес
платной медицинской помощи отдельным категориям граждан, име
ющим право на получение государственной социальной помощи, 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 02.12.2004 г. № 296 ("Рос
сийская газета" от 10.12.2004 г. № 275), нейролептиков пролонги
рованного действия.

2. Номенклатура лекарственных средств, порядок закупок и по
ставок определяются Министерством здравоохранения Свердловс
кой области в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 17.02.2005 г. № 116-ПП "О мерах социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, гемофилией и 
рассеянным склерозом, и порядке их предоставления в организаци
ях здравоохранения при амбулаторном лечении за счет средств об
ластного бюджета в 2005 году" ("Областная газета" от 26.02.2005 г. 
N5 50-51).

3. Цены на поставляемые лекарственные средства формируются

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене аукциона по продаже 4260 
(Четыре тысячи двести шестьдесят) именных обыкновенных ак
ций открытого акционерного общества «Проектно-изыс
кательский институт “Уралдревпроект», составляющих 
25,1 % от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 7 620 000 (Семь миллионов 
шестьсот двадцать тысяч) руб.

Шаг аукциона - 300 000 (Триста тысяч) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 29 апреля 2005 года 

(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 14 июня 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 1 524 000 (Один миллион пятьсот двадцать 
четыре тысячи) руб., который вносится единым платежом на 
расчетный счет40309810000000000001 вОАО “СКБ-банк” г. Ека
теринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 
046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионального от
деления Российского фонда федерального имущества и дол
жен поступить не позднее 14 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 17 июня 2005 года в 
14.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Проектно
изыскательский институт “Уралдревпроект” опубликована в 
официальном бюллетене Российского фонда федерального 
имущества “Реформа” от 29 апреля 2005 года, бюллетене Ураль
ского межрегионального отделения “Инвестор” № 7, сайте http:/ 
/www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228. Контактный телефон, факс 
(343) 350-50-46.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене аукциона по продаже 39000 
(Тридцать девять тысяч) именных обыкновенных акций откры
того акционерного общества «Уральский научно-исследо
вательский институт архитектуры и строительства», состав
ляющих 26,4 % от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 15 000 000 (Пятнадцать мил
лионов) руб.

Шаг аукциона - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года 

(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 14 июня 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 3 000 000 (Три миллиона) руб., который вно
сится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества и должен поступить не 
позднее 14 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 17 июня 2005 года в 
12.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Уральский на
учно-исследовательский институт архитектуры и строительства” 
опубликована в официальном бюллетене Российского фонда фе
дерального имущества "Реформа” от 28 апреля 2005 года, бюл
летене Уральского межрегионального отделения “Инвестор” № 
7, сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный телефон, факс 
(343) 350-50-46.

Уведомление участников долевой собственности 
пайщиков ТОО КП “Горнощитское” 

о проведении собрания
Потапов Владимир Алексеевич, являясь собственником зе

мельной доли, уведомляет о проведении общего собрания уча
стников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Крас
ная, 90. Дата: 15 июня 2005 года, время проведения: 10 часов.

Повестка:
1. Выдел земельного участка в счет земельной доли общей 

площадью 70292 кв.м, с кадастровым номером 
66:41:0513041:0027. Земельный участок расположен по адре
су: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Красная, 104, примерно 
в 800 м от ориентира по направлению на восток.

Письменные заявки и возражения направлять по адресу: 
620024, г.Екатеринбург, почтовое отделение, до востребова
ния. Потапов Владимир Алексеевич.

в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Функции по приему, хранению, распределению лекарственных 

средств осуществляются областным государственным учреждением 
здравоохранения "Свердловская областная клиническая психиат
рическая больница" на основании договора.

5. Лекарственное обеспечение граждан, страдающих психичес
кими заболеваниями, организуют лечебно-профилактические учреж
дения через профильные кабинеты, в которых также осуществляет
ся учет лекарственных средств в установленном порядке.

Ежемесячно, к пятому числу каждого месяца, руководители орга
нов управления здравоохранением муниципальных образований в 
Свердловской области представляют отчет по установленной фор
ме о движении лекарственных средств, предназначенных для амбу
латорных больных, страдающих психическими заболеваниями, от
несенных к федеральному регистру граждан Российской Федера
ции, проживающих в Свердловской области, имеющих право на по
лучение государственной социальной помощи, в отдел организации 
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

6. Обоснованность назначения лекарственных средств контроли
руется Министерством здравоохранения Свердловской области пу
тем экспертизы соответствия назначения лекарственному стандар
ту.

7. Временный порядок лекарственного обеспечения за счет об
ластного бюджета амбулаторных больных, страдающих психичес
кими заболеваниями, утрачивает силу по мере включения нейролеп
тиков пролонгированного действия в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным кате
гориям граждан, имеющим право на получение государственной со
циальной помощи.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.04.2005 г. № 331-ПП 

"О Временном порядке лекарственного обеспечения 
за счет областного бюджета амбулаторных больных, 

страдающих психическими заболеваниями" 
ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств для лекарственного обеспечения 
за счет областного бюджета амбулаторных больных, 
страдающих психическими заболеваниями, отнесенных 

к федеральному регистру граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

имеющих право на получение государственной 
социальной помощи

N1 
п/п

МНН (международное 
непатентованное 
наименование)

Фармакотерапевтическая 
группа

1. Флуфеназин, раствор для 
инъекций(ампулы)25 мг/мл

нейролептик пролонгированного 
действия

2. Зуклопентиксол, раствор для 
инъекций (ампулы) 50, 200, 
500 мг/мл

нейролептик пролонгированного 
действия

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по про
даже 2691 (Две тысячи шестьсот девяносто одна) именных обык
новенных акций открытого акционерного общества «Акционер
ный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

Начальная цена пакета акций - 3 300 (Три тысячи триста) 
руб.

Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года 
(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 7 июня 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 660 (Шестьсот шестьдесят) руб., который 
вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества и должен поступить не 
позднее 7 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 10 июня 2005 года в 
12.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО "Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” опубли
кована в официальном бюллетене Российского фонда феде
рального имущества “Реформа” от 28 апреля 2005 года, бюлле
тене Уральского межрегионального отделения “Инвестор" № 7, 
сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный телефон, факс 
(343) 350-50-46.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по про
даже 1 (одна) именной обыкновенной акции открытого акцио
нерного общества «Средне-Уральская геологоразведочная экс
педиция».

Начальная цена - 167 (Сто шестьдесят семь) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года (с 

10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 7 июня 2005 года 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комн. 228.

Сумма задатка - 33, 40 (Тридцать три) руб. 40 коп., который 
вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества и должен поступить не по
зднее 7 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 10 июня 2005 года в 
11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Средне-Ураль
ская геологоразведочная экспедиция” опубликована в офици
альном бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа" от 28 апреля 2005 года, бюллетене Уральского меж
регионального отделения “Инвестор” № 7, сайте http:// 
www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный телефон, факс 
(343) 350-50-46.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области”

объявляет о проведении открытого конкурса по отбору организа
ции, осуществляющей испытания алкогольной продукции, пред
назначенной для розничной продажи на территории Свердловс
кой области, на соответствие требованиям нормативной и техни
ческой документации по показателям качества и безопасности. 
Конкурс будет проведен 10 июня 2005 г. в 10 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/угол ул.Горького, 27, 6 этаж. К уча
стию в конкурсе допускаются организации, имеющие в составе 
лаборатории, аккредитованные на проведение испытаний алко
гольной продукции физико-химическими и органолептическими 
методами.

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 32/угол ул.Горького, 27, 6 этаж в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего сообще
ния. Конкурс проводится в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 08.10.2004 г. № 965-ПП “Об 
организации специальных защитных мер по проверке качества и 
безопасности алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области”. Договор 
с организацией, выигравшей конкурс, заключается в течение 5 
дней с момента определения результатов конкурса.

Ознакомиться с условиями проведения конкурса и получить 
конкурсную документацию можно по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 32/угол ул.Горького, 27, 6 этаж, телефон (факс) 371- 
57-36.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Екатеринбург

Правительства 
Свердловской области 

от 03.05.2005 г. № 340-ПП
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 26.06.2003 г.
№ 381-ПП “Об утверждении предельных тарифов 

за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, в том числе с использованием 

средств технического диагностирования, 
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31.07.98 г. № 880 “О порядке проведения государственно
го технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных 
в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3916) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 24.01.2001 г. N5 67 (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2001, № 11, ст. 1029), от 06.02.2002 г. № 83 (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 586), от 
07.05.2003 г. № 265 (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 20, ст. 1899), указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
(“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239—240) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), и в 
связи с передачей полномочий на осуществление государственного 
регулирования в отношении тарифов за проверку технического состо
яния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра в ведение Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 26.06.2003 г. № 381-ПП “Об утверждении пре
дельных тарифов за проведение государственного технического ос
мотра транспортных средств, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования, в Свердловской области” (“Област
ная газета” от 01.07.2003 г. № 138).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2005 года.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

г. Екатеринбург

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 27.04.2005 г. № 96-ПК
Об утверждении предельных тарифов за проверку 
технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств 
в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 31.07.98 г. № 880 “О порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Го
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Министер
ства внутренних дел Российской Федерации” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3916) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
24.01.2001 г. № 67 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N5 11, ст.1029), от 06.02.2002 г. № 83 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 586), от 07.05.2003 г. № 265 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 
1899), указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы за проверку технического состоя
ния транспортных средств с использованием средств технического ди
агностирования при проведении государственного технического осмот
ра транспортных средств в Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2005 года.
Председатель Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 27.04.2005 г. № 96-ПК

Об утверждении предельных тарифов за проверку 
технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования 
при государственном техническом осмотре 

транспортных средств в Свердловской области” 
Глава 1. Предельные тарифы за проверку технического 

состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном 

техническом осмотре транспортных средств 
в Свердловской области

№ 
п/п

Типы транспортных 
средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

Для 
перевозки 
опасных 
грузов

Специали
зированное 
или специ

альное

Для перевозки 
крупногаба
ритных или 

тяжеловесных 
грузов

Прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - 172
2. Автобусы полной массой 

до 5 тонн
- 222

3. Автобусы полной массой 
более 5 тонн

- - - 265

4. Г рузовые автомобили 
полной массой 
до 3,5 тонн

310 291 • 194

5. Г рузовые автомобили 
полной массой 
от 3,5 тонн до 12 тонн

414 389 363 259

6. Г рузовые автомобили 
полной массой 
более 12 тонн

442 414 386 276

7. Полуприцепы 266 249 232 166
8. Прицепы полной массой 

до 0,75 тонн
- - - 59

9. Прицепы полной массой 
от 0,75 до 3,5 тонн

170 159 148 106

10. Прицепы полной массой 
свыше 3,5 тонн

213 200 186 133

11. Мотороллеры и 
мотоциклы

81

Глава 2. Разъяснения к предельным тарифам за проверку 
технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования 
при государственном техническом осмотре транспортных 

средств в Свердловской области
1. Настоящие предельные тарифы применяются всеми юридически

ми лицами, независимо от организационно-правовых форм и индиви
дуальными предпринимателями, привлекаемыми в установленном по
рядке к проверке технического состояния транспортных средств с ис
пользованием средств технического диагностирования на территории 
Свердловской области.

2. Тарифы за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования яв
ляются предельными и могут понижаться юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями, привлекаемыми в установленном 
порядке к проверке технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования, самостоятель
но.

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования диф
ференцированы по типам транспортных средств.

4. Характеристика работ по проведению государственного техни
ческого осмотра транспортных средств, в том числе с использованием 
средств технического диагностирования в Свердловской области, при
ведена в Требованиях к технологии работ по проверке транспортных 
средств при государственном техническом осмотре с использованием 
средств технического диагностирования, утвержденных Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласован
ных с Министерством транспорта Российской Федерации.
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О, сколько нам открытий чудных готовит фестиваля дух...
Кто говорит, что современная молодежь ничем не увлекается, 
что ей интересны только телевизор и пиво? Ничего подобного! 
Наши студенты живут яркой и насыщенной жизнью. Хотите 
убедиться? Приходите на “Весну УПИ”.
На этот раз организаторы фестиваля превзошли самих себя. 
Свою юбилейную двадцатую “Весну” они решили встретить так, 
чтобы, цитирую, “никому мало не показалось”. Поэтому кроме 
традиционных спортивных стартов, “Театральных встреч” и 
“Майской прогулки” они включили в программу
еще 45 (!) мероприятий разной направленности - от олимпиады 
по органической химии до конкурса по чирлидингу (последнее

означает особое шоу, которым развлекают публику в перерывах 
между спортивными соревнованиями).
Итак, в этом году впервые проводятся: всероссийский фестиваль 
экстремальных видов спорта (стрит, флэтленд, дёртджампинг, 
велотриал, спортивный пейнтбол), конкурс духовых оркестров, 
соревнования по бадминтону, конкурс видео-сюжетов и 
программ, первенство по тайскому боксу, соревнования по 
танцевальной аэробике, конкурс инструментальной музыки и 
соревнования по стрельбе из винтовки.
Три с половиной тысячи студентов из ста девяти городов России 
- таков масштаб этого праздника.

Шоу-герлз
Для проведения юбилейной “Весны” студентам выделили 
лучшие площадки Екатеринбурга. Одной из них стал Театр 
музыкальной комедии, на сцене которого прошел 
фестиваль современной хореографии и пластики.

Это был девичий праздник. 
И в зрительном зале и, тем бо
лее, на подмостках прекрасная 
половина имела явный числен
ный перевес. “Сие есть закон 
природы” - пошутили органи
заторы, имея в виду вековое 
пристрастие женщин к краси
вому движению под музыку.

Судя по участникам конкур
са, в последние годы занятия 
хореографией стали еще более 
популярны. Особенно много 
поклонников появилось у того 
направления, которое принято 
называть эстрадным танцем.

-Ничего удивительного. Мо
лодежь любит все, что модно и 
красиво. А эстрадное искусст
во, благодаря кино и телеви
дению, переживает небывалый 
подъем, - так объясняет этот 
факт Нина Глушкова, бессмен
ный вдохновитель и организа
тор танцевального форума, ру
ководитель студии танца “Ви
зави” (УГТУ-УПИ).

Как утверждают члены 
жюри, по сравнению с преды
дущим фестивалем, который 
состоялся три года назад, сту
денты предъявили гораздо 
более высокий уровень мас
терства. Значительно расши
рился их жанровый диапазон: 
появились номера в латиноа
мериканском и восточном 
стилях, авангардные компо
зиции, джазовые импровиза
ции. Существенно возросло и 
количество участников: на ны
нешнюю “Весну” в Екатерин
бург приехали представители 
19 вузов из 11 городов стра
ны (Москва, Красноярск, Че
лябинск, Нижний Тагил, Маг- 
ниторск, Ростов-на-Дону и 
другие).

-Мы очень серьезно готови
лись к этому фестивалю, - при
знается Ольга Андреева, руко
водитель танцевального кол
лектива Магнитогорского госу
дарственного университета. -

Среди прочих студенческих 
форумов “Весна УПИ" считает
ся очень престижным меропри
ятием, поэтому каждый раз мои 
девочки ставят специальную 
программу, сидят на диете и 
очень волнуются перед выступ
лением.

Участие в танцевальном фе
стивале, утверждает Ольга Ан
дреева, является важной вехой 
в жизни самодеятельного кол
лектива. Именно здесь моло
дежь учится видеть себя со сто
роны и набирает необходимый 
сценический опыт.

-Вообще, студенческое 
творчество - это суперважно! 
Честь и хвала тем людям 
(прежде всего, ректорам ву
зов), которые поддерживают 
ребят в их стремлении само
выражаться, дают им возмож
ность почувствовать себя час
тью большого интересного 
мира под названием “искусст
во”...

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Гражданское общество построим — мы!
“Молодежь умеет не только 
веселиться, но и работать”, - 
утверждают студенты. Чтобы 
доказать это, они решили 
провести в рамках майского 
фестиваля ряд научно- 
практических конференций. Одна 
из них называлась “Роль 
студенческого самоуправления в 
подготовке конкурентоспособных 
специалистов”.

В этом мероприятии приняли 
участие 447 делегатов из 267 об
разовательных учреждений страны. 
Это были лидеры органов студен
ческого самоуправления(к ним от
носятся студенческие профсоюз

ные организации, советы, трудовые 
отряды, научные сообщества), моло
дые ученые, проректоры образова
тельных учреждений по внеучебной 
и социальной работе, руководители 
и специалисты органов по делам мо
лодежи.

Конференция прошла под эгидой 
Министерства образования и науки РФ, 
Федерального агентства по образова
нию, российской ассоциации профсо
юзных организаций студентов, проф
союза работников народного образо
вания и науки РФ. В рамках мероприя
тия был проведен всероссийский кон
курс моделей организации студенчес
кого самоуправления.

-Этот конкурс мы проводим в тре
тий раз, - рассказывает член эксперт
ного совета конкурса, главный специ
алист отдела организационной работы 
с молодежью Управления по делам мо
лодежи Федерального агентства по 
образованию Геннадий Николаев. - К 
этому году нам удалось окончательно 
сформулировать критерии оценки эф
фективности работы органов студен
ческого самоуправления. К ним отно
сятся: уменьшение правонарушений 
среди студентов данного вуза, рост ко
личества студенческих научных публи
каций, повышение общего рейтинга 
вуза.

Представители экспертного сове

та сошлись во мнении, что данная 
конференция является первой по 
значимости после прошедшего не
давно Всероссийского студенческо
го форума. “Выявление инновацион
ного опыта и обобщение информа
ции о действующих моделях самоуп
равления обязательно приведет к 
ощутимым результатам. В конце кон
цов, студенческое самоуправление 
повлияет и на процесс становления 
гражданского общества, и на каче
ство высшего образования”, - счи
тают специалисты.

Ольга МАКСИМОВА.

Так назывался фестиваль экстремальных 
видов спорта, который состоялся накануне 
на Университетской площади, организатор 
соревнований — спортивный клуб УГТУ-УПИ.

Название спортивных соревнований, о кото
рых сейчас пойдет речь, мало что скажет непос
вященному. Именовались они поначалу Extreme 
Games — экстремальные игры, а позже стали 
именоваться X-Games. Эти игры могут включать 
в себя самые разные виды спорта: например, 
серфинг или прыжки с парашютом. УПИ-Х- 
Games-2005 — это Bike Park (преодоление иску
ственно созданных препятсвий на “байке” (Bike) 
— специализированном спортивном велосипе
де) , in-Line Skating (соревнования роллеров), 
Skateboard (соревнования скейтбордистов), 
Flatland (велосипедные трюки на земле без прыж
ков) и Bike Speed Treking (преодоление на вело
сипеде препятствий на скорость). Между тем, 
многих болельщиков англоязычные названия не 
смущают — они сами в большинстве своем ярые 
фанаты своих велосипедов, роликов и скейтбор
дов. Однако даже для самых непосвященных по
добные соревнования очень зрелищны — по сути, 
это акробатическое владение скейтбордами, ро
ликами и “байками", мастера даже показывают 
акробатические танцы.

Немного “ликбеза". Первая модель роликов 
была разработана еще в 1700 году неким гол
ландцем, который захотел смастерить модель 
летних коньков: он приколотил деревянные ка
тушки к деревянным дощечкам и прикрепил их к 
своим башмакам. Первый скейтборд появился в 
1958 году — это был всего лишь самокат без руля.

Акробатический байкинг начинался в США с 
велосипедов марки ВМХ. Сначала это был про
сто маленький велосипед, не предназначенный 
ни для каких трюков, на нем просто ездили, мак
симум — гонки по трассе. Но вскоре подростки,

которым надоело просто ездить, начали на та
ких велосипедах прыгать и исполнять разные 
трюки, это породило новые конструкции вело
сипедов и новый вид спорта — фристайл, кото
рый потом стал делится на дёрт, стрит, верт, 
флэтлэн.

Устроители всемирных Х-Сатез выставляют 
сегодня призовые фонды, исчисляемые милли
онами долларов, перспективные байкеры нахо
дят себе спонсоров, а некоторые звезды этого 
вида спорта, такие, например, как Мэтт Хоф
фман и Дэйв Мирра создают собственные ком
пании по разработке и производству велосипе
дов.

В России байкеров, роллеров и скейтборди
стов встретить можно, в основном, в крупных 
городах, но не только в Москве и Санкт-Петер
бурге — в Пскове, например. В Екатеринбурге, 
несмотря на относительно малое количество по
гожих дней в году, экстремалов тоже хватает, 
соревнования УПИ-Х-Сатев — лишнее тому под
тверждение: около 50 человек записались для 
участия в них, квалификацию, правда, сумели 
пройти лишь чуть больше половины. Накануне 
все желающие могли увидеть показательные вы
ступления лучших из них.

По словам главного судьи этих соревнований, 
Александра Мотовилова, Х-Оатеэ набирает силу 
и является сейчас на Урале развивающимся ви
дом спорта. А для молодых парней — это вып
леск энергии, заряд бодрости. А тем, кто дума
ет, что подобные “выкрутасы" делать легко — 
пусть попробует сам: чтобы научиться прилично 
кататься, скажем во флэтлэндѳ, нужно как ми
ниум 5—6 леті

Александр ШОРИН. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Губернатора Свердловской области
О проведении XX Межвузовского студенческого 

фестиваля “Весна УПИ—2005”
В целях сохранения и приумножения нравственных, культурных, научных и 

спортивных достижений студенческой молодежи, формирования активной граж
данской позиции и в связи с празднованием 60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Екатеринбурге с 4 по 10 мая 2005 года XX Межвузовский 

студенческий фестиваль “Весна УПИ—2005” в соответствии программой (прила
гается).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
XX Межвузовского студенческого фестиваля “Весна УПИ—2005” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению XX Межвузовс
кого студенческого фестиваля “Весна УПИ—2005" (Голубицкий В.М.) в срок до 
30 апреля 2005 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению 
фестиваля.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
5 мая 2005 года
№ 274-УГ

К указу 
Губернатора Свердловской области 

от 05.05.2005 г. № 274-УГ

ПРОГРАММА
XX Межвузовского студенческого фестиваля 

“Весна УПИ—2005”

№ Мероприятие Дата Место проведения
1 2 3 4
1. Открытие фестиваля 5 мая 2005 года

16.00-18.00
У ниверситетская 
площадь

2. Гала-концерт художественной 
самодеятельности вузов 
Свердловской области

4 мая 2005 года
19.00-21.00

Дворец молодежи

Студенческая наука и творчество
1. Международная конференция 

по экономическим проблемам 
«Новые тенденции в 
экономике и управлении 
предприятиями»

19 апреля 
2005 года 
9.00-18.00

аудитория Уральского 
государственного 
технического 
университета - УПИ 
(далее —УГТУ-УПИ)

2. Всероссийский научный 
молодежный симпозиум 
«Безопасность биосферы»

4 мая 2005 года 
9.00-17.00

5 мая 2005 года
10.00-16.00
16.00-17.00

аудитория II УГТУ- 
УПИ.
аудитории УГТУ-УПИ,

аудитория II УГТУ- 
УПИ

3. Всероссийская студенческая 
олимпиада «Прикладная 
математика и информатика»

5 мая 2005 года 
09.00-10.00 
10.00-16.00

6 мая 2005 года 
12.00-14.00

аудитория II УГТУ- 
УПИ,

аудитория УГТУ-УПИ, 
зал ученого совета 
УГТУ-УПИ

4. Российская олимпиада по 
органической химии

6 мая 2005 года 
09.00-17.00

7 мая 2005 года
10.00-17.00

аудитория Х-420
УГТУ-УПИ

5. Межвузовский фестиваль 
студенческих команд по 
интеллектуальным играм

5 мая 2005 года 
12.00-18.00

6-7 мая 2005 года 
12.00-18.00

аудитория УГТУ-УПИ, 
конференц-зал УГТУ- 
УПИ

Научно-практические коне іеренции (дискуссионные центры)
1. Научно-практическая 

конференция «Роль 
студенческого самоуправления 
в подготовке 
конкурентоспособных 
специалистов»:

пленарное заседание

работа по секциям 

знакомство с опытом работы 
органов студенческого 
самоуправления в вузах и 
ссузах города Екатеринбурга 

открытые защиты участников
Всероссийского конкурса 
моделей организации 
студенческого самоуправления 
и их достижений

пленарное заседание 

круглый стол «Конкуренция на 
рынке труда. Роль
студенческих организаций в 
профессиональном 
самоопредел ен и и 
выпускников»

4 мая 2005 года 
10.00-13.00 
15.00-18.00

5 мая 2005 года 
9.00-12.00

13.30-16.30

6 мая 2005 года 
9.00-13.00

14.00-18.00

актовый зал УГТУ- 
УПИ, 
зал ученого совета 
УГТУ-УПИ, 
Уральский 
государственный 
колледж имени 
И.И.Ползунова 
Уральская 
государственная 
юридическая академия 
(далее —
УрГЮА), 
УГТУ-УПИ, 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Российский 
государственный 
профессионально
педагогический 
университет аудитории 
УГТУ-УПИ, 
Институт повышения 
квалификации кадров 
лесного комплекса, 
Департамент по делам 
молодежи 
Свердловской области 
Уральская академия 
государственной 
службы 
(далее —УрАГС)

2. Научно-практическая 
конференция «Патриотизм и 
гражданское воспитание 
студентов в вузах»

6 мая 2005 года 
9.00-17.00

7 мая 2005 года
9.00-17.00

аудитория IIУ1ТУ- 
УПИ,
зал ученого совета 
УГТУ-УПИ

Художественное творчество
1. Фестиваль студенческих 

драматических театров 
«Театральные встречи»

18-25 апреля 
2005 года 

13.00-21.00

«Театр кукол»

2. Конкурс хоровых коллективов: 
открытие конкурса

конкурсный день

закрытие конкурса

19 апреля 
2005 года 

18.00-19.30
20 апреля 
2005 года 

15.00-18.00
21 апреля 
2005 года 

16.00-18.00

актовый зал УГТУ- 
УПИ,
Свердловское област
ное музыкальное 
училище имени
П.И.Чайковского

3. Фестиваль современной 
хореографии и пластики

3 мая 2005 года
15.00-18.00

Театр музыкальной 
комедии

4. Конкурс вокала 3 мая 2005 года 
14.00-18.00,

4 мая 2005 года 
12.00-18.00

Центр культуры «Урал»

5. Конкурс духовых оркестров 4 мая 2005 года
10.00-12.00

Екатеринбургское 
военное суворовское 
училище

6. Конкурс авторской песни 4 мая 2005 года 
9.00-18.00,

5 мая 2005 года
10.00-15.00

конференц-зал УГТУ-
УПИ

7. Конкурс вузовских 
периодических газет

4-9 мая 2005 года
10.00-18.00

выставочный павильон 
УГТУ-УПИ

8. Фотоконкурс «Траектория 
завтра»

4-9 мая 2005 года
10.00-18.00

выставочный павильон 
УГТУ-УПИ

9. Выставка студенческих работ 
изобразительного и 
прикладного искусства

4-9 мая 2005 года
10.00-18.00

Уральский 
государственный 
профессионально
педагогический 
университет

10. Конкурс народных и 
фольклорных коллективов 
(танцевальные коллективы, 
ансамбли народных 
инструментов, вокал)

6 мая 2005 года
10.00-17.00

Городской дворец 
детского и юношеского 
творчества, город 
Нижний Тагил

11. Конкурс видеосюжетов и 
программ

6 мая 2005 года
12.00-16.00

УрАГС

12. Конкурс «Мисс фестиваль» 6 мая 2005 года
18.00-21.00

УГТУ-УПИ

13. Литературный конкурс 6-7 мая 2005 года
10.00-16.00

Литературный квартал

14. Конкурс агитбригад 
студенческих отрядов

7 мая 2005 года
14.00-17.00

Университетская 
площадь

15. Студенческий подиум «Старые 
темы — новые ритмы 
(«Remix»)» (дизайн одежды)

7 мая 2005 года
18.00-21.30

клуб «Мастер и 
Маргарита»

16. Рок-фестиваль 8 мая 2005 года 
15.00-21.00,

9 мая 2005 года 
14.00-17.00

У ниверситетская 
площадь имени С.М. 
Кирова

17. Конкурс инструментальной 
музыки

8 мая 2005 года
10.00-15.00

актовый зал УрГЮА

18. Фестиваль студенческих 
команд КВН

8 мая 2005 года
18.00-22.00

актовый зал УГТУ- 
УПИ

Студенческий спорт
1. Первенство России по 

тайскому боксу среди 
студентов

3-7 мая 2005 года
12.00-20.00

манеж УГТУ-УПИ

2. Финал Кубка России по мини- 
футболу среди студентов

3-6 мая 2005 года
10.00-18.00,

7 мая 2005 года
18.30-22.30

спортивный комплекс 
«Калининец», 
закрытое акционерное 
общество «Спортивный 
центр «Верх-Исетский», 
Свердловское 
областное 
государственное 
учреждение «Дворец 
игровых видов спорта» 
(далее — ДИВС)

3. Дни активности коллективной 
радиостанции RKC9WW 
УГТУ-УПИ

3-9 мая 2005 года УГТУ-УПИ

4. Спортивный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
(Street, флэтлэнд, 
дёртджампинг, велотриал, 
спортивный пейнтбол)

4 мая 2005 года 
12.00-19.00,

5 мая 2005 года 
18.00-19.00

Университетская 
площадь

5. Первенство по компьютерным 
играм

4-6 мая 2005 года
10.00-18.00

компьютерные клубы 
города

6. Соревнования по танцевальной 
аэробике

5 мая 2005 года
10.00-15.00

фойе актового зала 
УГТУ-УПИ

7. Финал Первенства России по 
дзюдо среди студентов 
(мужчины, женщины)

5-6 мая 2005 года
10.00-18.00

спортивный комплекс 
«Уралец», юрод 
Нижний Тагил (далее 
— СК «Уралец»)

8. Соревнования по спортивной 
аэробике

7 мая 2005 года
10.00-15.00

спортивный комплекс 
«Форум», город 
Нижний Тагил

9. Первенство по шахматам 6 мая 2005 года
10.00-15.00

Нижнетагильский 
филиал Уральского 
государственного 
технического 
университета - УПИ

10. Соревнования по военно
прикладным видам спорта

6 мая 2005 года
10.00-12.00

стадион УГТУ-УПИ

11. Первенство по плаванию среди 
студентов

6 мая 2005 года
12.00-17.00

СК «Уралец»

12. Первенство групп поддержки 
(черлидинг)

7 мая 2005 года
18.30-22.30

ДИВС

13. Первенство по стрельбе из 
винтовки

8 мая 2005 года
12.00-16.00

тир УГТУ-УПИ

14. Первенство России по 
скалолазанию

8-10 мая
2005 года

10.00-19.00

манеж УГТУ-УПИ

15. Пешая «Майская прогулка» 15 мая 2005 года
6.00-23.00

окрестности озера 
Шарташ

16. Фестивальный клуб 5-7 мая 2005 года
22.00-06.00

клуб «Мастер и 
Маргарита»

17. Закрытие фестиваля: 
гала-концерт лауреатов рок- 
фестиваля;
церемония торжественного 
закрытия

9 мая 2005 года
14.00-18.30

площадь имени
С.М.Кирова

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 05.05.2005 г. № 274-УГ 

“О проведении XX Межвузовского фестиваля 
“Весна УПИ—2005”

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

XX Межвузовского студенческого фестиваля 
“Весна УПИ—2005”

1. Голубицкий Вениамин Максович — руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области, председатель организационного комитета;

2. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров вузов 
Свердловской области, сопредседатель организационного комитета (по согласо
ванию);

3. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, заместитель председателя организаци
онного комитета;

4. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской об
ласти, заместитель председателя организационного комитета;

5. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета;

6. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, заместитель председателя организационно
го комитета;

7. Сильчук Евгений Владимирович — председатель управления ассоциации 
профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета (по согласованию);

8. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, заместитель председателя орга
низационного комитета;

Члены организационного комитета:
9. Богатеев Павел Николаевич — председатель молодежной общественной 

организации “Свердловский областной студенческий отряд” (по согласованию);
10. Брук Леонард Израилевич — генеральный директор государственного об

ластного учреждения дополнительного образования "Объединение “Дворец мо
лодежи" (по согласованию);

11. Воробьев Вадим Леонидович — глава администрации Кировского района 
города Екатеринбурга (по согласованию);

12. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

13. Конышев Валерий Федорович — председатель областного комитета проф
союза работников образования и науки Свердловской области (по согласова
нию);

14. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления научно-технической 
политики Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти;

15. Левина Елена Викторовна — председатель комитета по связям с обще
ственными организациями и молодежной политике администрации города Екате
ринбурга (по согласованию);

16. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екатеринбурга (по 
согласованию);

17. Пономарев Александр Владимирович — проректор по внеучебной работе 
со студентами Уральского государственного технического университета — УПИ 
(по согласованию);

18. Рыжков Илья Владимирович — директор XX Межвузовского студенческо
го фестиваля “Весна УПИ—2005” (по согласованию);

19. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловской облас
ти.



7 мая 2005 года Областная

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

Маленькие истории большого
■ ПОДРОБНОСТИ

австрийского турнира Вот как бывает

Собственный корреспондент Владимир ЮРИНОВ передает из Вены
На турнире, продолжающемся в Вене и Инсбруке, вчера 
закончились матчи первого этапа. 12 сильнейших 
команд, в числе которых и сборная России, продолжат 
борьбу в стартующем сегодня следующем раунде 
чемпионата. На нем нашим хоккеистам предстоит 
сыграть с командами Чехии, Швейцарии и Казахстана. А 
мы пока представляем вашему вниманию своеобразную 
мозаику групповых турниров - то, что обычно остается за 
кадром телекамер во время хоккейных трансляций.

“Президентский хоккей”
На матче Словакия - Авст

рия присутствовали президен
ты обеих стран - опять-таки 
сказалась уникальная бли
зость географического распо
ложения двух столиц, о кото
рой мы рассказывали во вче
рашнем номере. По ходу дела 
глава австрийского государ
ства в ѴІР-ложе становился все 
грустнее и грустнее своего си
девшего по левую руку словац
кого коллеги. Но - все-таки 
стойко досмотрел до конца 
игру, завершившуюся пораже
нием “своих” с не слишком по
литкорректным счетом 1:8. 
Кстати, несмотря на одновре
менное присутствие в венском 
“Штадтхалле” сразу двух глав 
государств, организаторы не 
изменили сверхдемократич
ную процедуру прохода во дво
рец на матчи мирового первен
ства. Никакого досмотра ве
щей при входе в “Штадтхалле” 
во время турнира не происхо
дит.

Чемпионат вратарей СКА
Известно, что вратарь в хок

кее - половина команды. На 
нынешнем турнире среди 
представителей этой специ
фической хоккейной “профес
сии” сложилась ситуация по
чти уникальная. Сразу пять (!) 
голкиперов, выступающих на 
турнире, имеют непосред
ственное отношение не просто 
к чемпионату России, а к од
ному клубу - не хватающему 
звезд с неба питерскому СКА.

Особенно выделялся в этом 
смысле матч Россия - Бело
руссия. Оба запасных вратаря
- Максим Соколов (Россия) и 
Сергей Шабанов (Белоруссия)
- будут конкурировать в СКА

будущего сезона за “пост но
мер один”. А на льду тем вре
менем был еще и белорус Ан
дрей Мезин, отыгравший в Пи

организаторы просто забыли 
прикрепить к ней страховочный 
трос. В итоге все остались 
целы-невредимы, виновные на
казаны, официальные лица при
несли соответствующие извине
ния. Но колорита самому скан
дальному чемпионату после
дних лет инцидент с камерой 
явно добавил.

Филин улетел
Неприятность случилась и в 

лагере сборной Белоруссии. 
Перед ее матчем с командой

ру, обладателя Кубка европейс
ких чемпионов Алексея Калюж
ного из омского “Авангарда”. 
Теперь, надо полагать, жалеет 
- Калюжного нет, а Филин уле
тел...

Вальс Винни
Талисманом нынешнего чем

пионата мира является орленок 
Винни, который по своему ди
зайну чем-то напоминает благо
душного утенка. В перерывах 
матчей в венском “Штадтхалле” 
Винни встречает возвращаю

Технические результаты
5 мая
Группа В. Словения - Латвия - 1:3, Канада - США- 3:1.

Итоговая таблица

Группа О. Чехия - Казахстан - 1:0, Германия - Швейцария - 
1:5.

Итоговая таблица

И в н п 111 о
1 Канада 5 3 0 0 17-5 6
2 США 3 2 0 1 11-4 4
3 Латвия 3 1 0 2 8-10 2
4 Словения 3 0 0 3 1-18 0

и в н п ш о
1 Чехия 3 3 0 6 6-1 6
2 Швейцария 3 2 0 1 8-5 4
3 Казахстан 3 1 0 2 3-4 2
4 Германия 3 0 0 3 2-9 0

Квалификационный раунд 
Группа Е

и в н п ш о
Чехия 2 2 0 0 4-1 4

2 Россия 2 1 1 0 5-3 3
3 Словакия 2 .... 1..... 1 0 5-4 3
4 Швейцария 2 1 0 1 3-4 2
5 Казахстан 2 ....0.... 0 2 1-3 0
6 Белоруссия 2 0 0 2 1-4 0

тере весь нынешний сезон.
Кроме них участниками 

чемпионата-2005 являются и 
еще два экс-армейца Ян Ла- 
шак (Словакия) и Сергей На
умов (Латвия). Всего же в за
явках 16 сборных - участниц 
чемпионата - значатся 9 (!) 
голкиперов, отыгравших ми
нувший сезон в российском 
чемпионате.

Инцидент с камерой
В Инсбруке, где проходит 

вторая половина турнира, на
реканий к качеству льда, в от
личие от Вены, нет. Зато там 
нашелся свой повод для скан
дала. Во время матча Канада - 
Словения прямо на лед рухну
ла... камера, снимающая собы
тия в площади ворот, чудом не 
покалечив при этом словенс
кого вратаря. Оказалось, что

России руководитель медицин
ской комиссии ПНР Яр-Оке Эд- 
ванссон на специально созван
ной пресс-конференции объя
вил о том, что в допинг-пробе 
20-летнего форварда Тимофея 
Филина обнаружен запрещен
ный анаболик - нандролон, со
держание которого превышает 
допустимую норму в 250 (!) раз.

Признаться, статистические 
данные Филина в матчах за 
сборную были, мягко говоря, на
стораживающими для нападаю
щего - 5 игр, 0 голов, 0 резуль
тативных передач и 33 штраф
ные минуты...

Но канадский тренер бело
русской команды Глен Хэнлон 
почему-то все же решил при
влечь столь неоднозначную фи
гуру в состав своей сборной, 
оставив за его бортом, к приме

щихся из раздевалок хоккеис
тов, кружась по льду дворца 
спорта в “венском вальсе”. Зре
лище, надо сказать, забавное. 
Хотя организаторам турнира по
неволе пришлось придумать, 
чем заполнять паузы, ведь пе
рерывы в Вене официально про
длены до 18 минут вместо обыч
ных 15 из-за конструктивных 
особенностей “Штадтхалле” - 
командам здесь требуется го
раздо больше времени, чтобы 
добраться до раздевалок...

НА СНИМКЕ: после двух го
лов, забитых в ворота сбор
ной США, канадец Рик НЭШ 
(№ 61) возглавил список бом
бардиров чемпионата мира - 
у него 8 очков (6 голов и 2 ре
зультативные передачи).

Фото Reuters.

Расписание матчей сборной России: 6 мая встречаемся 
со Швейцарией (22.15 - время московское), 8 мая - с Чехией 
(22.15) и 9 мая - с Казахстаном (18.15).

Что показывает статистика?
Этот чемпионат четырнадцатый по счету (с 1992 года), как 

Россия выступает на нем под собственным флагом. Статистика 
говорит, что против Чехии мы играли на чемпионатах мира 9 раз 
(по 4 выигрыша и проигрыша, одна ничья). 1992 - 4:2, 1995 - 
проиграли 0:2 в четвертьфинале, 1997 - 3:2 и 3:4 в матче за 3-е 
место, 1998 - 2:2, 1999 - 6:1, 2001 - 3:4, 2002 - выиграли в чет
вертьфинале - 3:1, а в 2003 - уступили на этой же стадии - 0:3. То 
есть, при равенстве общего результата, Россия в ключевых мат
чах Чехии чаще уступала.

С Казахстаном на чемпионатах мира мы встречались только 
один раз. В 1998 году легко победили - 8:4.

Со швейцарцами играли 7 раз (4 победы, 1 ничья и 2 пораже
ния). 1992 - 2:2, 1993 - 6:0, 1995 - 8:0, 1998 - 2:4 (проиграли в 
квалификационном раунде и таким образом, швейцарцы заняли 
наше место в полуфинале), 2000 - 2:3 (это, в том числе, пораже
ние “помогло" сборной России на домашнем чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге занять позорное одиннадцатое место), 2001 - 
2:1, 2003 - 5:2. Как видно из этой статистики - Швейцария дваж
ды перекрывала России дорогу в решающий момент 
("Газета. Ри”).

Группа Г

и в н п ш о
1 Швеция 2 2 0 0 8-3 4
2 Канада 2 2 0 0 9-5 4
3 США 2 1 0 1 4-4 2
4 Финляндия 2 1 0 1 5-6 2
5 Латвия 2 0 0 2 5-9 0
6 Украина 2 0 0 2 3-7 0

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ■ КНИГА О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Осколок Данко советской эпохи
поп сердцем

“Эта шкатулка деревянная, резная, неброская, но 
особенная. Бережно несу ее и забираюсь на диван. Эта 
шкатулка дедушкина, она осталась мне в память о нем. 
Здесь его ордена и медали, несколько военных 
фотографий, и я медленно разворачиваю бинт, и на ладони 
остается темный заостренный кусочек металла — 
маленький, сантиметровый осколок фашистского снаряда”.

Это — строки из школьного 
сочинения Максима Кишкинова, 
ученика 11 класса Екатеринбург
ской школы № 224, которое за
няло первое место в открытом 
конкурсе школьных сочинений, 
объявленным Уральским банком 
реконструкции и развития нака
нуне празднования Дня Победы. 
Сегодня Максиму семнадцать 
лет, когда умер его прадед, ему 
было всего пять, но он хранит па
мять ...

По словам устроителей кон
курса, они никак не ожидали та
кого интереса школьников к 
теме Великой Отечественной 
войны — за короткий срок к ним 
поступило более семидесяти ра
бот со всей Свердловской обла
сти.

Своими впечатлениями о 
творчестве ребят мы попросили 
поделиться председателя жюри 
этого конкурса, доцента факуль
тета журналистики УрГУ, редак
тора газеты “Уральский универ
ситет” Розу БУРКУТБАЕВУ.

— Половина представленных 
работ, рассказывает Роза Ми
хайловна — стандартные рефе
раты, демонстрирующие знания 
о Великой Отечественной войне.

Лучшие работы раскрывали 
тему “Война в судьбе моей се
мьи”, они — явные свидетель
ства того, что историческое со
знание общества формируется в 
семьях, где детям рассказыва
ют о прошлом их дедушек, бабу
шек, отцов. Победитель конкур
са, Максим Кишкинов, стал но
сителем живой памяти о праде
де, потому что в их семье береж
но хранится шкатулка с награда
ми, фотографиями, письмами. В 
той же шкатулке хранится и ос
колок, вынутый из сердца пра
деда. “Мой прадед жил с этой 
железкой с самой войны”, — пи
шет Максим, — “Почему вдруг 
старый осколок сдвинулся с ме

ста и приблизился к сердцу 
вплотную — не знает никто. 
Через много лет война снова 
ворвалась в нашу семью. Его 
теперь нет, а осколок остался: 
черный, холодный, маленький, 
сантиметровый...”.

Хочу немного рассказать 
еще о нескольких сочинениях. 
Юрий Мухин, учащийся Екате
ринбургской школы № 121, на
писал о своем деде, солдате, 
принявшем участие в боях в са
мом начале войны. А потом дед 
был в плену, в фашистском 
концлагере. Родные до сих пор 
не могут добиться официаль
ной реабилитации — с доку
ментов до сих пор не снят гриф 
“совершенно секретно”.

Часть “семейных сочине
ний” была посвящена бабуш
кам, перенесшим оккупацию, 
блокаду, депортацию. Ирина 
Денисова (школа № 92, 11 
класс, Екатеринбург) пишет о 
своей бабушке, которая жила 
во время войны в подмосков
ной деревне: все взрослое 
мужское население ушло на 
фронт, вернулись только двое 
мужиков из целой деревни.

Короткова Анна пишет о во
енном отрочестве своей ба
бушки, которая вспоминает 
только одно: постоянный мучи
тельный голод. Наверное по
этому, пишет она, самая боль
шая радость бабушки — по
больше и повкуснее накормить 
внуков.

А вот работ на тему “Война 
глазами моего поколения” 
было немного. Интересные со
чинения на эту тему, отмечен
ные жюри, написали Дмитрий 
Ярков, ученик 10 класса 170-го 
лицея Екатеринбурга и Светла
на Климова, студентка Ревдин- 
ского государственного педа
гогического колледжа.

Александр ШОРИН.

Скоро четыре года, как ушел из жизни “красный директор” 
военной поры, пламенный патриот Яков Исаакович Изаков. 
Человек, которого по праву можно назвать Данко советской 
эпохи.

Соратники и близкие друзья 
Я.И.Изакова почти сразу же пос
ле горестного расставания летом 
2001 года решили увековечить 
память о своем старшем товари
ще. Эпиграфом к книге взяли 
пронзительные слова Н.Остров
ского: “Самое дорогое у челове
ка — это жизнь. Она дается ему 
один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно боль
но за бесцельно прожитые годы”.

Как и Островский, прикован
ный к постели, но не сломленный 
духом, Яков Изаков прошел жиз
ненный путь так, что ему было чем 
гордиться. Свидетельство тому — 
книга “Одна, но пламенная 
страсть”. Воспоминания, выска
зывания, суждения ближайших 
друзей. Здесь делятся мыслями 
полковник в отставке Ф.Куксевич 
и бывший профессор УрГК В.Ко- 
пырин, депутат областной Думы 
В.Кадочников и член бюро обко
ма КПРФ В.Стариченко, другие 
сподвижники Якова Исааковича. 
По общему мнению, одна из за
мечательных черт Я.Изакова уме
ние пробуждать второе дыхание у 
сотен и тысяч работающих под его 
началом и рядом с ним людей.

В разделе — “Возьми в союз
ники упорство” бывшая работни
ца завода № 145 (ныне завод эбо
нитовых изделий) Нина Тихонов
на Мехонцева вспоминает: “Яков 
Исаакович был не только умелым, 
талантливым организатором про
изводства, но и тонким психоло
гом. Он прекрасно знал душу че
ловека, ее сильные и слабые сто
роны, эффективно использовал 
здоровое честолюбие своих тру
жеников... Всегда помнил о сти
мулах — как моральных, так и ма
териальных... Когда две фронто
вые бригады перекрыли трехме
сячное задание, Яков Исаакович 
своим приказом присвоил им зва
ние “гвардейских”. Его вклад в 
становление и развитие произ
водства на уральской земле пе
реоценить невозможно”. (Изаков 
руководил заводом РТИ, заводом 
медпрепаратов, который был 
единственным, носившим звание 
“предприятие коммунистического 
труда”).

Завершают книгу воспомина
ния наследников Якова Исаакови
ча и его жены, ставшей инициато
ром издания. Здесь и фрагменты 
переписки Якова Исааковича с

Марией Михайловной — порази
тельный документ, лишний раз 
подтверждающий, что “любви все 
возрасты покорны”.

Проникновенные, подкупаю
щие признательностью главе 
рода Изаковых строки нельзя чи
тать без сердечного волнения. 
"Его на все хватало, — вспомина
ет внук Михаил Валерьевич Иза
ков. —Он не хныкал, никогда не 
брюзжал, не жаловался... и уж тем 
более не просил помощи и сочув
ствия. Обязательность, умение 
приказать самому себе — эти ка
чества мы очень высоко ценили в 
нашем аксакале.

Михаилу вторит его двоюрод
ная сестра Ольга Хризман: “От
ношение деда к существующему 
строю (речь идет о советском 
времени — Г.Ш.) было абсолют
но искренним. Он не был конъюн
ктурщиком, как, впрочем, и дис
сидентом”.

“Люди особой породы” — так 
назвал одно из своих стихотворе
ний, посвященное отцу и когорте 
таких, как он, Феликс, ученый, 
доктор технических наук и “до
машний” поэт:

Проходят недели и годы, 
Не ходит история вспять, 
Лишь люди железной породы 
Приходят опять и опять.
“Одна, но пламенная страсть”

вышла в издательстве “ЛИТУР", и 
приурочена к 60-летию нашей Ве
ликой Победы. Готовила к изда
нию книгу воспоминаний обще
ственная редколлегия из не
скольких ветеранов, близко знав
ших Я.И.Изакова.

Хорошо бы, чтоб хотя бы часть 
небольшого, к сожалению, тира
жа книги попала в руки молодых 
людей. Им, право, есть о чем по
размыслить...

■ ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Радоница
Многие восточно-славянские народы через девять дней после 
Пасхи, в Фомин-вторник, отмечают Радоницу — день особого 
поминовения усопших.

Ныне он пришелся на 10 мая.
Праздник этот имеет еще до

христианское происхождение. У 
древних славян во время Радо
ницы существовал обычай со
вершать трапезы на могилах ро
дителей и близких родственни
ков. Обычай посещать в Радони
цу могилы родственников сохра
няется и в настоящее время. В 
этот день в храмах совершаются 
заупокойные богослужения — 
панихиды.

Этимологически слово “радо
ница” восходит к словам “род” и 
"радость". Особое место радони
цы в годичном круге церковных 
праздников — сразу после Свет
лой пасхальной недели — как бы 
обязывает христиан не углуб
ляться в переживания о смерти

близких, а наоборот, радоваться 
их рождению в другую жизнь — 
вечную. Победа над смертью, 
одержанная смертью и Воскре
сением Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с родными. 
По словам митрополита Антония 
Сурожского, мы “с верой, надеж
дой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших”.

Как правильно вести себя на 
кладбище? Этот вопрос суще
ственный, потому что, к сожале
нию, можно наблюдать, как у мо
гил некоторые люди устраивают 
настоящие застолья с выпивкой, 
считая, что тем самым проявля
ют свою любовь к умершему. А 
вот как раз этого делать нельзя 
— это противоречит христианс
ким канонам.

Придя на кладбище, надо за
жечь свечу, совершить молитву 
или просто помолчать. Следует, 
конечно же, прибрать могилу — 
ведь это место будущего воскре
сения. Не нужно есть или пить на 
кладбище, особенно недопусти
мо лить водку на могильный холм 
— этим оскорбляется память 
умершего. Обычай оставлять на 
могиле рюмку водки и кусок хле
ба “для усопшего” является пе
режитком язычества и не должен 
соблюдаться в православных се
мьях. Не надо оставлять и еду — 
лучше отдать ее голодному, нуж
дающемуся.

Что касается самой могилы, то 
следует напомнить, что простой 
скромный крест из металла или 
дерева более приличествует мо
гиле православного христиани
на, нежели дорогие монументы и 
надгробия из гранита и мрамо-

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
журналист, ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

ра. Крест на могиле — это мол
чаливый проповедник блаженно
го бессмертия и воскресения. 
Водруженный в землю и возвы
шающийся к небу, он знаменует 
веру христиан в то, что тело усоп
шего находится здесь, в земле, а 
душа — на небе.

Святитель Иоанн Златоуст пи
шет: “Постараемся, сколько воз
можно, помогать усопшим, вме
сто слез, вместо рыданий, вмес
то пышных гробниц — нашими о 
них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким об
разом и им, и нам получить обе
тованные блага”.

Молитва за усопших — это са
мое большое и главное, что мы 
можем сделать для тех, кто ото
шел в мир иной. Молитва будет 
действенной, если поминающий, 
прежде чем посетить кладбище, 
сходит в храм и причастится тела 
и крови Христовой.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

БАСКЕТБОЛ
Турнир за 9-13 места. “Ев

раз” (Екатеринбург) — “ЦСК 
ВВС-Самара” (Самара) — 
85:89 (21:20, 30:22, 25:25, 
9:22).

“Евраз”: Землич — 2, Хэйр
стон — 16, Осипов — 9, Лобанов
— 3, Демин — 5; Комаров — 17, 
Баранов — 15, Пахомов — 12, 
Манихин — 6+12 подборов.

“ЦСК ВВС-Самара”: Михе
ев — 4, Ульянко — 10, Шабалкин
— 14, Зеленский — 5, Комаровс
кий — 23; Колесников — 9, Ага
пов — 3, Усков — 5, Стрелкин — 
8, Кирьянов — 8.

Дождливая погода, позднее 
начало матча (в 20.30), не име
ющий большого спортивного 
значения турнир аутсайдеров 
суперлиги собрали, как ни 
странно, довольно приличную 
аудиторию.

Игра ожидания любителей 
баскетбола оправдала. Обе ко
манды уделили повышенное 
внимание атакующим действи
ям, особенно в первой полови
не встречи. Началась она с атак 
гостей — 7:0, но тайм-аут и за
мены бледно смотревшихся 
Землича и Осипова на Барано
ва и Комарова позволили “вол
кам" захватить инициативу.

Выйдя вперед в конце пер
вого периода, во втором екате
ринбуржцы только наращивали 
отрыв в счете. Большего разры
ва “Евраз” добился в начале тре
тьей десятиминутки — 57:44. 
Казалось, что еще немного, и 
волжане будут сломлены. Хозя

ева уверенно выигрывали под
боры, много комбинировали. 
Единственным неприятным мо
ментом была низкая, менее 50 
процентов реализация штраф
ных бросков, не позволяющая 
хозяевам увеличить счет до і 
разгромного.

Но в конце периода “летчи- | 
ки”, проводившие уже третью | 
игру подряд полудублирую- | 
щим составом, стали сокра- I 
щать неприятную для себя раз
ницу. Даже уступая в счете мо
лодые волжане ни капельки не | 
тушевались, и эта уверенность I 
гостей в своих силах отрица
тельно подействовала на хозя
ев.

Лидеры команды Лобанов, | 
Демин, Баранов и Комаров, на- I 
бравшие по 3—4 фола, стали | 
осторожничать. Игра команды | 
полностью разладилась. А ког- | 
да в четвертом периоде гости « 
начали грузить кольцо “волков" | 
трехочковыми мячами, “Евраз" I 
попросту поплыл. Не способ- | 
ствовал улучшению игры уход I 
с площадки Лобанова и Деми- ! 
на, получивших по пять персо- I 
нальных замечаний.

Так, казалось, неминуемая і 
победа уральцев превратилась 
в очередное поражение.

Теперь “Евраз" 8 и 10 мая 
сыграет в Новосибирске и Сур
гуте. А ближайший домашний | 
матч “волки” проведут 13 мая с I 
питерским “Спартаком”, Нача- | 
ло в 20.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Альпинизм довоенного
периода

Вышла в свет первая книга 
“Альпинизм г.Екатеринбур
га. Книга 1. Альпинизм дово
енного периода”, которая ох
ватывает время с 1934 по 
1941 годы.

“Кто не растеряется в снеж
ных горах, тот не дрогнет в бою” 
- вот лозунг альпинистов дово
енных лет. По сути, это книга 
памяти восходителям, которые 
участвовали в сражениях Вели
кой Отечественной войны, кто 
не вернулся с поля боя, кто хва
тил лиха в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым.

Это рассказ о людях, созда
вавших первые секции альпи
низма на Урале. Это они откры
ли для последующих поколений 
свердловчан тренировочные 
скалы на Уктусе, на Каменных 
палатках, на горе Волчихе, на 
отвесных берегах реки Чусовой, 
освоили скальные массивы 
“Чертово городище” и “Семь 
братьев”. А отсчет истории аль
пинизма Екатеринбурга начал
ся с восхождения на Эльбрус, 
чтобы потом, через десятиле
тия, уральцам покорилась высо
чайшая вершина планеты Эве-

рест, а также другие восьми- : 
тысячники.

В небольшой книжке (не- ! 
многим более сотни страниц) ! 
с тиражом 500 экземпляров | 
приводятся некоторые факты и I 
события из истории мирового j 
альпинизма, дана хронология | 
восхождений альпинистов Ека- I 
теринбурга в довоенный пери- | 
од.

Авторы, мастера спорта I 
СССР по альпинизму Леонид I 
Лапшин и Михаил Левин, пере- I 
листывая архивные материа- ! 
лы, старались восстановить 
события тех лет, имена ураль
ских пионеров горовосхожде- I 
ний. Помогали им своими вое- I 
поминаниями и альпинисты тех I 
лет.

Но работа по сбору сведе- | 
ний об уральском альпинизме I 
продолжается. Авторы предпо- І 
лагают проследить дальней- | 
ший путь развития альпинизма 
г.Екатеринбурга. В следующей j 
книге они собираются осветить I 
военный и послевоенный пери- ! 
оды развития альпинизма в на- ! 
шем областном центре.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Вторые 

матчи. “УниКС” - “Локомотив-Ростов” - 82:62, “Динамо” (М) - I 

“Динамо” (М.о.) - 66:64. Первый матч. “Химки" - “Динамо” | 
(С-Пб) - 92:83.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На прошедшем в Воронеже молодежном I 
чемпионате России студент УГТУ-УПИ Дмитрий Шарафутдинов | 
из Екатеринбурга стал победителем в многоборье среди юнио- I 
ров. Кроме того, он первенствовал в лазании на трудность и I 
скорость, а также был вторым в боулдеринге.

Среди юниорок Анна Галлямова завоевала “серебро” в мно- I 
гоборье, а Татьяна Шелеметьева (обе они учатся в УГТУ-УПИ) I 
заняла общее первое место в соревновании девушек старшего ! 
возраста.

Спортсмены Свердловской области уверенно одержали по- I 
беду в командном зачете.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Воспитанник СДЮСШОР № 8 и I 
спортклуба “Олимпик-РТИ” Артем Уточкин из Екатеринбурга за- I 
воевал сразу две золотые медали на прошедшем в Новочебок- I 
сарске первенстве России среди юниоров 1987 года рождения и I 
младше. Он первенствовал в одиночном разряде и в паре с мос- I 
квичом Евгением Маслеевым. Тем самым Артем завоевал и пу- 1 
тевку на первенство Европы, которое состоится в июле в столице | 
Чехии.

Сборные команды Свердловской области (и юноши, и девуш- I 
ки), в которых все спортсменки представляли СДЮСШОР № 8 - I 
СК “Олимпик-РТИ”, заняли третьи призовые места. А 16-летняя I 
Екатерина Воробьева выполнила при этом норматив на присвое- I 
ние звания мастер спорта.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Москве закончился чемпионат Рос- ! 
сии среди инвалидов ПОДА, являющийся первым этапом отбора | 
в сборную России для участия в чемпионате Европы. Успешно I 
выступили на нем представители Свердловской области. Екате- I 
ринбуржец Геннадий Прахов стал серебряным призером. Но еще I 
лучше выступили девушки. Светлана Ушакова (Невьянск) и Инна I 
Кармаева (Нижний Тагил) стали чемпионками России в команде. I 
Ушакова, кроме того, заняла первое место в личном зачете. А I 
Кармаева взяла “золото" в паре.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Бронзовый призер чемпионата мира 2005 I 
года в эстафете Николай Панкратов из спортклуба “Уралэлект- I 
ромедь” (Верхняя Пышма) будет включен с олимпийскую сбор- | 
ную России без отбора. Такое решение принял президиум Феде- I 
рации лыжных гонок России. В мужской сборной страны также I 
освобождены от отбора Василий Рочев из Сыктывкара и Евгений I 
Дементьев из Ханты-Мансийского автономного округа.

СМОТР-КОНКУРС. В мэрии Екатеринбурга подведены итоги I 
смотра-конкурса по организации физкультурно-массовой и I 
спортивной работы среди районных администраций за 2004 год. I 
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий вручил победителям ! 
смотра-конкурса переходящие кубки, вымпелы и почетные гра- I 
моты главы города. По итогам конкурса первое место занял Орд- I 
жоникидзевский район, второе — Кировский район и третье — I 
Верх-Исетский район.

""" ‘ Т " '  ------- ----------------- ------------------—*
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Детей раскрывает театр
Маски, костюмы, актеры, режиссер, сценарии, роли - все это 
театр. Любой театр. А вот маски, костюмы, актеры-дети и 
роли на немецком языке - это совершенно другой театр: 
немецкая музыкальная театральная студия екатеринбургской 
гимназии № 37. В этом году она отметила 10-летний юбилей.

—Началось все в 1995 году, 
— вспоминает руководитель те
атра Анна Сергина, — когда ми
нистерство образования разре
шило вводить в школах новые 
предметы. У нас в гимназии 
дети изучают немецкий язык с 
первого класса. Но мне хоте
лось расширить их кругозор, 
дать не только какие-то знания 
грамматики и лексики, а позна
комить со страной, ее культу
рой, традициями.

Тогда-то и пришла в голову 
идея ввести предмет странове
дение. Я написала учебную про
грамму, которая состояла из 
теоретической части и практи
ческой. В теории, например, 
рассказывалось о немецком 
Рождестве и о том, как его 
празднуют. Были тексты, уп
ражнения, фотографии, кассе
ты с записью.

А задача практики состояла 
в том, чтобы все это наглядно 
показать. Из всего многообра
зия немецких обычаев была 
выбрана свадьба. Я нашла под
ходящий материал, и вместе с 
десятиклассниками мы поста

вили спектакль “Свадьба в 
Одинвальде”. Там было все “по- 
настоящему”: и органная музы
ка, и фата, и пастор, даже на
шли настоящее пасторское 
одеяние. Кстати, мы никогда не 
делаем костюмы из бумаги или 
марли, а берем настоящие в Те
атре музыкальной комедии. Я 
защитила программу, и теперь 
страноведение есть в аттеста
те выпускников школы. Когда 
все закончилось, ко мне подо
шли ученики и спросили: “И это 
все, больше ничего не будет?”. 
После чего предложили еще 
что-нибудь поставить. Так пос
ле “Свадьбы...” появился биб
лейский сюжет “Иосиф и Ма
рия”: звучала прекрасная музы
ка, все песни ребята долго учи
ли и исполняли на немецком. С 
тех пор каждый год мы ставим 
спектакли, и все это очень се
рьезно, по-взрослому, есть 
программа, есть репертуарный 
план.

Сценарии Сергина пишет 
сама. Профессиональные ре
жиссеры обычно берут сцена
рий и ищут актеров на роли. А

поскольку желающих в гимна
зии много, здесь делают наобо
рот: берут сказку и придумыва
ют роли, потому что все про
сят: “Ну, хоть одно слово” или 
“Я готов даже дерево изобра
жать”.

Все дети в принципе любят 
играть, а когда делать это при
ходится на двух языках, когда 
на тебя смотрят настоящие 
немцы, да при этом еще и ап
лодируют... Но, конечно, в те
атре есть отбор, и не все его

проходят. Может быть, это же
стоко, но правильно: не при
нимают тех, кто плохо учится, 
требуется хорошее знание 
языка, хорошее произноше
ние, человек должен чувство
вать себя на сцене раскован

но, уметь петь и танцевать. По
могают концертмейстер и хо- 
рео-граф. Концертмейстер во
обще иногда творит чудеса - 
соединяет немецкий текст и 
популярную русскую мелодию. 
Получается превосходно, та
кой своеобразный“диалог двух 
культур”.

Рядом с Анной Сергиной 
всегда есть дети, великолеп
но пишущие и переводящие. 
Оля Климова, например, взяла 
как-то одну немецкую песню и 
перевела ее в стихотворной 
форме на русский язык. И мы 
сделали инсценировку этого 
стихотворения. Присутствова
ли литераторы и мастера сло
ва, которые сказали, что все 
было сделано профессиональ
но.

—Вообще, я считаю, театр 
стимулирует знания, система
тизирует их, развивает память, 
улучшает произношение, да и 
то, что восьмиклассники цити
руют Шиллера, говорит о мно
гом. Самое главное, благодаря 
театру дети проявляют себя, 
раскрываются совершенно по- 
новому...

Наталья БАЛТАЕВА. 
Фото из архива студии.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

У вас все получится
Восточный гороскоп с 9 по 15 мая

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Урок Карла XII
КОЗЕРОГАМ может поступить перспек
тивное деловое предложение, которое от
кроет для вас новые возможности. При 
этом постарайтесь не игнорировать заме

чания начальства, даже если вы не со всем со
гласны: в противном случае вы рискуете поте
рять надежду на прибавку к зарплате. Удачный 
день - среда.

ВОДОЛЕЯМ следует поторопиться, 
если они хотят добиться успеха. Ведь 
именно в этот период времени насту
пает ваш "звездный час" несмотря на

то, что поначалу он покажется абсолютно не ва
шим. Все валится из рук - не опускайте их, по
пробуйте еще раз. Не оправдалось очередное 
ожидание - не страшно, еще не все потеряно. 
Благоприятный день - понедельник.

РЫБАМ не помешало бы совершить лег- 
кую пробежку по делам насущным. Пере- 

іЖг смотрите все накопившиеся дела, и вы 
увидите, что все не так уж и страшно и вы быстро 
с ними управитесь. Желательно попусту не суе
титься, не сплетничать и тем более не давать пу
стых обещаний. Кстати, лучше избегать встречи 
с начальством, поскольку оно вряд ли оценит 
вашу идею, попробуйте это сделать на следую
щей неделе. Удачный день - пятница.

ОВНЫ, постарайтесь уйти от мирской су
еты. Любой конфликт, будь то коллеги по 
работе или родственники, может оконча

тельно вывести вас из себя, поэтому реагируйте 
на все происходящее более мягко и не лезьте в 
бутылку. При этом не стройте наполеоновских 
планов, подходите ко всему с более реальных по
зиций. Благоприятный день - четверг.

ТЕЛЬЦЫ, возможно, захотят разнести 
все вокруг. Постарайтесь предупреж
дать опасные ситуации и по мере сил не 

давать волю отрицательным эмоциям. Вам не 
следует поддаваться на провокации и не стоит 
ввязываться в какую-либо борьбу. В конце рабо
чей недели вы сможете показать высший пило
таж, виртуозно устранив все недоразумения. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.

БЛИЗНЕЦАМ надо выбрать нейтральную 
позицию и спокойно заниматься своими 
делами. Поскольку в эти трудовые дни вы

будете в центре внимания, то вам вряд ли удаст
ся избежать конфликтных ситуаций, однако не 
стоит волноваться - все быстро наладится. Этот 
период пройдет под знаком некоторых финансо
вых ограничений, но продлится недолго. Благо
приятный день - вторник.

Выдающийся американс
кий шахматный композитор 
Самюэль Ллойд (1841 - 1911 
годы) славился своим остро
умием. Вот, например, как 
звучит его шуточный рассказ 
о Карле XII (написан в 1859 
году).

После поражения под Пол
тавой шведский король Карл 
бежал в крепость Бендеры, 
находившуюся под турецким 
владычеством. Там он прово
дил время в военных заняти
ях и за игрой в шахматы.

Спустя несколько лет по 
требованию Петра I турки ре
шили выдворить Карла XII из 
своих владений, но тот отка
зался выехать. Тогда турец
кая армия начала обстрел 
замка, где засел шведский 
король со своими прибли
женными.

Карл в это время играл в 
шахматы со своим мини
стром К.Гротгузеном. И ког
да начался обстрел, соперни
ки продолжали играть, не об
ращая внимания на пули. Их 
партия пришла к позиции, 
представленной на диаграм
ме.

Белые: Кр15, Лд7, Ке1, пп. 
д2, Іі2 (5).

Черные: Крб5, СТ2, пп. дЗ, 
66 (4).

Обдумав положение, ко
роль, игравший белыми, 
объявил партнеру мат в 3 
хода. Но он не успел пока
зать, как это сделать: влетев
шая в окно турецкая пуля в 
щепы разрушила белого 
коня.

Не прерывая игры и не об
ращая внимание на волнение 
Гротгузена, Карл попросил 
поставить другого коня, но 
затем передумал, рассмеял
ся и воскликнул: “Коня я вам 
дарю и без него объявляю 
мат в 4 хода.

Как только он это произ
нес, просвистела вторая 
пуля, сбившая пешку 62! 
Карл призадумался, но че
рез некоторое время радос
тно сообщил: “Я нашел! Как 
бы вам не помогали враги, 
от мата не уйти. С большим 
удовольствием сообщаю, 
что вам следует мат в 5 хо
дов!”

Карл не отпускал Гротгу
зена, пока тот не нашел мата 
в каждой позиции. Не вы
держав такого нервного на
пряжения, Гротгузен насле
дующий день сбежал из кре
пости, перейдя на сторону 
врага.

Предлагаем нашим чита
телям найти решение этих 
трех изящных композиций.

Окончание партии 
Любоевич - Калво (см. 
“ОГ” за 30 апреля): 1. 
Ф:д7! ЛТ8 2. а4! Kd6 3. КсЗ 
Kf5 4. Kd5! f6 5. Ф:И7 d6
6. Фд6+. Черные сдались 
(6....Kpd7 7. Ф:15+; 6...Jlf7
7. K:f6+ Kpf8 8. Фд8х).

РАКИ, постарайтесь избегать серьезных 
финансовых сделок, особенно с недвижи
мостью. Для тех же представителей знака, 
кто занимается творческими профессиями,

наступает весьма благоприятное время открытий 
и новых достижений. Не переживайте, если не ус
пеете что-то завершить в срок. Благоприятные дни
- вторник и пятница.

ЛЬВАМ стоит проявить активность. Вас 
ожидает весь спектр работ, которые при
ведут к ощутимым успехам в професси

ональной сфере. Неделя будет полна весьма зна
чимых событий и на работе, и дома. Благоприят
ное время для общения с деловыми партнерами, 
при этом будьте осторожны с документацией. Бла
гоприятный день - четверг.

ДЕВАМ необходимо сконцентрироваться 
на своих профессиональных обязанностях, 
поскольку наступает очень важный и ответ
ственный этап. Соберитесь с силами для

последнего броска - у вас обязательно получится. 
Возможны определенные проблемы во взаимоот
ношениях с коллегами по работе. Наступает удач
ное время для расширения бизнеса, но необходи
мо предельное внимание. Благоприятные дни - 
вторник и суббота.

Для ВЕСОВ наступающая неделя может 
вскрыть тайную конкуренцию, зато позво
лит вам помериться силами с оппонента

ми. Вам будет необходимо сосредоточиться, преж
де чем приступить к работе, поскольку вас все вре
мя что-нибудь или кто-нибудь будет отвлекать. По
старайтесь не транжирить попусту связи, силы и 
деньги. Благоприятный день - среда.

СКОРПИОНАМ стоит внутренне собрать
ся,· чтобы не пропустить важное событие. 
Если пустите все на самотек, то велика

вероятность, что вы упустите свой шанс. Отнеси
тесь к себе критически. Постарайтесь именно сей
час изложить руководству или коллегам свои идеи 
в профессиональной сфере: они могут быть вос
требованы. Неделя предоставит вам множество 
возможностей для заработка. Благоприятный день
- понедельник.

СТРЕЛЬЦЫ могут обнаружить у себя но
вые способности. Будьте осторожны, Вас 
будут провоцировать на конфликт. В эти 
дни старайтесь быть терпимее и скром

нее. Ситуацией будут управлять другие, Вам же 
не стоит рьяно отстаивать свои права. Постарай
тесь не обсуждать важные дела и проекты с людь
ми, от которых зависит их воплощение. Финансо
вое положение стабильно. Благоприятный день - 
пятница.

ИТАР-ТАСС.

■ ЮБИЛЕЙ
ZIZZZZZZZZZZZZZ

Радиопередачи для свердловчан
29 апреля 1925 года жители 
Свердловска услышали по 
радио первый концерт. С 
этого времени начались 
регулярные радиопередачи 
для горожан.

За пять лет до этого, в 1920 
году, Совет труда и обороны при
нял постановление “Об органи
зации радиотелеграфного дела в 
РСФСР". Среди его пунктов было 
и указание о проектировании и 
строительстве мощной радио
станции в Екатеринбурге.

Строительство началось в том 
же году в районе озера Шарташ 
и продолжалось с перерывами на 
реконструкцию и модернизацию

оборудования вплоть до 1925 
года. Тогда же начались регу
лярные радиопередачи и для жи
телей некоторых других городов 
Свердловской области.

Городское радиовещание в 
столице Урала организовали 
связисты Свердловского облас
тного управления связи — теперь 
это Екатеринбургский филиал 
ОАО “Уралсвязьинформ”. И се
годня сеть проводного радиове
щания принадлежит этой органи
зации. За последние семь лет 
радиооборудование серьезно 
модернизировано. Радиолинии в 
городе тянутся на 1388 километ
ров. Количество абонентов про

водного радиовещания в облас
тном центре сегодня достигает 
230 тысяч.

В эпоху телевидения и бурно
го развития Интернета, радио 
по-прежнему популярно в наро
де. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что, как сообщили в пресс- 
службе компании, в прошлом 
году по заявлениям горожан фи
лиал подключил около 3000 но
вых абонентов. Связисты отме
чают: проводное радиовещание 
в Екатеринбурге сегодня являет
ся самоокупаемым и приносит 
компании доходы.

Тамара ПЕТРОВА.

0446. ВИКТОР. 46 лет, рост 168, рабочий на 
заводе, без вреди, привычек, живу с дочкой 14 
лет. Познакомлюсь с доброй, простой в общении 
женщиной для серьезных отношений. Только в 
Екатеринбурге.

0470. АНДРЕЙ. 34, 165, “Козерог", обр. выс
шее. Спокойный, интеллигентный. Без вредн. при
вычек. Детей нет. Хотел бы познакомиться с де
вушкой славянской внешности - спокойной, доб
рой, скромной, возможно с маленьким ребенком 
для создания семьи.

0483. Мужчина 43 года (177, “Козерог"), хотел 
бы познакомиться со скромной спокойной жен
щиной 33-40 лет, желательно без детей, право
славной христианкой, чтоб жить вместе счастли
во, дружно, скромно.

0487-И. ВИКТОР. 50, 170, “Лев”, проживаю в 
поселке, не курю. Обр. сред, спец., семьи нет, 
детей нет. Приглашаю к себе женщину примерно 
40 лет для создания семьи.

0491-И. 44, 180, 94, “Дева”, обр. высшее. Раз
веден, жильем и материально обеспечен, крепко 
стою на ногах, с чувством юмора, живу в пригоро
де. Есть дача. Познакомлюсь для серьезных от
ношений со стройной симпатичной женщиной до 
40 лет.

0498. Хочу познакомиться с молодой женщи
ной, желательно без детей, без вредн. привычек. 
Мне 39, рост 168, “Рыбы”, обр. сред, спец., не 
курю, к спиртному равнодушен, спокойный, 
скромный, детей нет. Только в городе.

1368. ЮЛЯ. 26, 156, 60, “Рак”, светловоло
сая, сероглазая, добрая и нежная. Замужем не 
была. Веду активный здоровый образ жизни, изу
чаю иностранные языки, люблю животных, авто
любитель. Буду рада познакомиться с молодым 
мужчиной, который намерен создать семью.

1365. Познакомлюсь с мужчиной для серьез
ных отношений - спокойным, вежливым, простым 
в общении, от 45 до 48 лет. Мне 45 лет, среднего

роста и полноты, спокойная.
1362. МАРИНА. 36, 174, 68, "Овен”, строй

ная, привлекательная, обр. высшее. Разведена, 
сыну 14 лет. Познакомлюсь с порядочным инте
ресным мужчиной 40-46 лет, без вредн. привы
чек, с образованием, жильем и материально 
обеспеченным.

1363. СВЕТЛАНА. 37, 162, 54, “Рыбы", обр. 
высшее. Жильем обеспечена, сыну 16 лет. По
знакомлюсь с мужчиной до 46 лет, без алкоголь
ных пристрастий, повыше меня ростом, обеспе
ченным.

1374. Мне 51, высокая, интересная, образо
ванная, одинокая. Для создания возможной се
мьи познакомлюсь с высоким мужчиной - обра
зованным, обеспеченным.

1378. ЕЛЕНА. 46, 155, 58, обр. сред, спец., 
работаю. Хозяйственная, трудолюбивая, внеш
не привлекательная. Сыну 18 лет. Хотела бы 
встретить серьезного, без проблем, мужчину 40- 
55 лет для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить свои координаты 
по тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №__ (вложив чистый конверт). Жите
лям области советуем в письмо вкладывать 
фотографию.

Если вы хотите, чтобы ваше объявление 
вышло в этой рубрике - позвоните нам или 
напишите!

Служба работает 25 лет! Большой опыт ра
боты, много счастливых пар! Попробуйте и вы!

Часы работы: 11.00-18.00, суббота: 
11.00-15.00.

Для всех желающих ежемесячно - вече
ра встреч и отдыха! Подробности по тел. 
260-48-24.
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КУЛИБИН ИЗОБРЕЛ ЛИФТ И ФОРТЕПИАНО
Исполнилось 270 лет со дня рождения знаменитого русского I 

механика-самоучки Ивана Кулибина. Он сделал около шестидеся- I 
ти открытий и изобретений, однако большинство из них было оце- I 
нено и реализовано уже после смерти автора. При жизни многие 
современники знали его лишь как человека, который изготовил 
карманные механические часы в форме яйца для Екатерины II.

В день юбилея на родине Ивана Петровича, в Нижнем Новго
роде, на месте дома, в котором жил именитый земляк, установ- I 
лен памятный знак. На нем перечислены наиболее значимые от
крытия Кулибина. Это прототип лифта, фортепьяно, оптические 
приборы, да какие! В телескоп, например, можно было из Нижне
го полюбоваться городом Балахной, до которой более тридцати | 
километров. “Видна была Балахна весьма близко, хотя и с темно- | 
тою, но чисто”, — гласит предание.

А в музее местной академии водного транспорта бережно хра- і 
нится “самоход”, изготовленный по чертежам талантливого изоб- I 
ретателя. Это было первое в мире судно, которое могло само I 
передвигаться против течения, заменив тяжкий труд бурлаков. I 

ПУДЕЛЬ ИЗ ЧАЙНОЙ ЧАШКИ
У японских любителей домашних животных — радость. Мест

ные селекционеры вывели микропуделей.
Размер миниатюрных собачонок не превышает средней вели- | 

чины крысы. Впрочем, эта порода не только самая мелкая. Но и | 
одна из самых дорогих на нашей грешной земле. Такой пудель, | 
весом не более 1,5 кг, стоит как минимум 650 тыс. иен (5000 
долларов). Но, невзирая на такую сказочную дороговизну, эти 
микропесики пользуются исключительной популярностью в Стра- \ 
не восходящего солнца.

(“Труд”). |

СВЕТ УПРАВЛЯЕТ ПЛАСТИКОМ
Американские и немецкие ученые разработали пластик, кото- I 

рый меняет форму под воздействием света определенной длины | 
волны.

Роберт Лангер из Массачусетского технологического инсти- | 
тута и его коллеги из исследовательского центра в Германии со- | 
здали материал, у которого, по их мнению, большое будущее. Его і 
можно будет применять в медицине, промышленности, быту. 
Представьте, например, тонкую пластиковую нить, которую док
тор вводит пациенту через крошечный надрез. Затем с помощью 
оптоволоконного зонда она освещается, превращаясь в спираль, 
которая не дает сужаться кровеносному сосуду.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ |
чНВІ^^ВІ^І^^ММММММВМЯВНМВММВММІ^МНМИм I

■Изъяты граната
и винтовка

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 327 преступлений, 203 из 
них раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано два убийства — в Ленинском 
районе Екатеринбурга и Синарском районе 
Каменска-Уральского. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, — в Асбесте, Верхней Пышме, 
Первоуральске.
Сотрудники милиции задержали 167 подозреваемых I 
в совершении преступлений, троих находившихся в I 
розыске. За минувшие сутки сотрудниками 
свердловского гарнизона милиции задержано 6 
наркодельцов. Общее количество изъятых 
наркотических средств составило 48,7 грамма 
(героина — 10,7 грамма, марихуаны — 38 граммов). |

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
по улице Парниковой со
трудниками уголовного ро
зыска районного УВД за 
сбыт 1,1 грамма героина 
задержан неработающий 
О. А у дома по улице Ураль
ских Рабочих сотрудниками 
ППСМ задержан неработа
ющий Я. При досмотре у 
него обнаружено и изъято 
38 граммов марихуаны. В 
отношении задержанных 
возбуждены уголовные 
дела. Устанавливаются ка
налы поставки зелья и свя
зи наркодельцов.

В Октябрьском районе у 
дома по улице Механизато
ров трое неизвестных в ав
томашине “Жигули” 
восьмой модели, угрожая 
предметом, похожим на пи
столет, студенту вуза, за
нимавшемуся частным из
возом, похитили его иму
щество на сумму более 5 
тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Потерпев
ший обратился в ОВД и со
общил стражам порядка о 
происшедшем. Следствен
но-оперативной группе 
удалось задержать одного 
из злоумышленников. Уста
навливаются соучастники 
преступления, их задержа
ние — дело времени.

НИЖНЯЯ ТУРА. В квар
тире дома по улице Ленина 
сыщиками уголовного ро
зыска за сбыт 9,6 грамма 
героина задержан нерабо
тающий. Возбуждено уго
ловное дело. С задержан

ным работают органы след- | 
ствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В квар
тиру дома по Октябрьскому : 
проспекту ворвались двое 
неизвестных и, угрожая 
предметом, похожим на пи- I 
столет, и ножом хозяину жи
лища — инвалиду II группы, 
похитили принадлежащее · 
ему имущество на сумму бо
лее 17 тысяч рублей. На ме
сте преступления сотрудни
кам ОВО при РОВД удалось 
задержать злодеев. При дос
мотре у них обнаружены и 
изъяты пневматический пи
столет, нож и похищенное 
имущество. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанных 
проверяют на причастность 
к ранее совершенным пре
ступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. У стро
ящегося частного дома по 
улице Полянка в поселке 
Пильная гражданами обна
ружена граната “Ф-1” с за
палом. На место происше
ствия незамедлительно при- I 
была следственно-опера
тивная группа УВД и специ
алисты по взрывобезопасно
сти. Саперы изъяли опасную I 
находку для уничтожения.

СЫСЕРТЬ. В частном ! 
доме по улице Гагарина в | 
селе Щелкун в ходе обыска 
по ранее возбужденному » 
уголовному делу сотрудни
ками уголовного розыска об- | 
наружен и изъят обрез глад- I 
коствольной винтовки типа ? 
“Бердан” и 38 гильз 32-го ка
либра.

ЗАПЧАСТИ
для ТРАКТОРОВ 

I и ЭКСКАВАТОРОВ|
(343) 216-10-55, 216-16-06 

ООО "Агроспецтехника"

ПРОДАЮ ДВЕ ОДНОКОМНАТ
НЫЕ КВАРТИРЫ на ул.Пехотинцев г. 
Екатеринбурга в одном подъезде, 3 и 
5-й этажи. Застекленные балконы, 
железные двери, очень теплые.

Обращаться по тел. 
8-902-873-28-89 или после 

20 часов по тел. (343) 354-37-87.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 
13. Сайт: http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://urlpres3.ur.ru
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