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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ!

Праздник мира и торжества справедливости

Президент России Владимир Путин 
выступил с речью перед началом 
торжественного парада на Красной 
площади.
Он назвал День Победы 
«праздником мира и торжества 
справедливости», «днем победы 
добра над злом, свободы над 
тиранией». Ниже следует полный 
текст речи Президента:

«Дорогие граждане России!
Уважаемые гости! Товарищи солда

ты и матросы, сержанты и старшины, 
прапорщики и мичманы! Товарищи офи
церы, генералы и адмиралы!

Поздравляем вас с юбилеем Вели
кой Победы, с праздником мира и тор
жества справедливости, с днем побе
ды добра над злом, свободы над тира
нией!

Прошло уже 60 лет. Но каждый год в 
день 9 мая память о той войне взывает 
к нашему разуму. Она обязывает нас к 
высокой ответственности. И заставля
ет глубже осознать, на краю какой нео
братимой пропасти стоял тогда мир. 
Какими чудовищными последствиями 
могли обернуться насилие и расовая 
нетерпимость, геноцид и надругатель
ство над людьми.

Мы всегда будем помнить, что эти 
бесчинства несут страх, унижение и 
смерть. Будем вовеки чтить всех, кто 
тогда отдал свою жизнь, воевал, само
отверженно трудился в тылу. Будем 
скорбеть о погибших и по долгу спа
сенных отвечать им великой человечес
кой благодарностью.

В пламенную орбиту Второй миро
вой было вовлечено 61 государство и 
практически 81 процент населения 
земли. Огненный смерч пронесся не

9 МАЯ на главной площади областного центра 
состоялся торжественный парад, посвященный 
шестидесятой годовщине Великой Победы.
Пожалуй, такого количества народа центральная площадь Екатеринбурга 
давно не видела: люди даже забирались на деревья и крыши 
близлежащих магазинов. И это — несмотря на то, что событие 
транслировалось на больших мультимедийных экранах. Впрочем, 
ажиотаж понятен: 60 лет Победы — вот особенность нынешнего парада, 
в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной...
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только над Европой, но и над странами 
Азии и Африки, достиг берегов Новой 
Земли и Аляски, границ Египта и Авст
ралии. Но самые жестокие и решаю
щие события, определившие и драму, 
и исход этой бесчеловечной войны, 
разворачивались на территории Совет
ского Союза. Фашисты рассчитывали 
молниеносно поработить наш народ, 
фактически рассчитывали на уничтоже
ние страны. Их планы провалились. 
Советская Армия сначала остановила 
нацистов под Москвой, а потом в тече
ние трех лет не только сдерживала на
тиск, но и смогла погнать врага назад 
в его собственное логово.

Результаты сражения под Москвой и в 
Сталинграде, мужество блокадного Ле
нинграда, успехи на Курской дуге и Днеп
ре предопределили результаты Второй 
мировой войны. А освобождением Евро
пы и битвой за Берлин Красная Армия 
поставила в войне победную точку.

Мы никогда не делили победу на 
свою и чужую и всегда будем помнить 
помощь союзников - Соединенных Шта
тов Америки, Великобритании, Фран
ции, других государств антигитлеровс

В торжественных мероприятиях в честь 60-летия 
Победы, прошедших в понедельник в России, приня
ло участие более девяти миллионов человек, сооб
щает РИА «Новости«.

В Москву на празднование Дня Победы прибыло 57 
лидеров других государств. С пьедестала мавзолея они 
наблюдали Парад Победы, в котором приняли участие 
как ветераны, так и нынешние воины Российской Ар
мии. Лидеры государств выразили уважение России по 
поводу ее выдающегося участия в разгроме фашизма.

В Москве, по данным ГУВД, различные празднич
ные мероприятия посетили около 5 миллионов чело-

век. Только смотреть праздничный салют на Поклон
ную гору собралось около миллиона москвичей и гос
тей города. А с 13.00 до 22.00 понедельника Поклон
ную гору посетили около трех миллионов человек.

Парки культуры и отдыха в Москве, где 9 мая также 
проходили праздничные мероприятия, посетили около 
500 тысяч человек. «Наибольшее количество концент
рации людей зафиксировано в Коломенском парке — 
около 100 тысяч — ив Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького — около 40 тысяч», — сказал 
представитель правоохранительных органов Москвы.

Lenta.ru.

За нашу Побе,

кой коалиции, немецких и итальянских 
антифашистов.

Сегодня мы отдаем дань мужеству 
всех европейцев, оказавших сопротив
ление нацизму. Но мы также знаем, что 
Советский Союз потерял за годы войны 
десятки миллионов своих граждан. А 
среди воинов, погибших на полях сра
жений, были люди всех национально
стей бывшего СССР. Все народы и все 
республики Советского Союза понесли 
свои невосполнимые потери. Горе при
шло в каждый дом, в каждую семью. И 
потому 9 мая - священная дата для всех 
стран Содружества Независимых Госу
дарств. У нас с ними единая скорбь, 
единая память и единый долг перед гря
дущими поколениями.

Мы обязаны передать потомкам этот 
дух нашего исторического родства, об
щих помыслов и общих надежд. Убеж
ден, нашему братству и нашей дружбе 
нет альтернативы. И с нашими ближай
шими соседями и со всеми государ
ствами мира Россия готова строить та
кие отношения, которые скреплены не 
только уроками прошлого, но устрем
лены в наше общее будущее.

В годы войны Средний Урал стал куз
ницей кадров и резервом для фронта. 
Здесь были сформированы, обучены и 
отправлены на фронт более полусотни 
подразделений. Среди них десятый 
гвардейский добровольческий танко
вый корпус, двадцать вторая армия, 39 
стрелковых, восемь кавалерийских, 
пять артиллерийских дивизий...

Уральцы воевали на всех фронтах, 
знамена наших частей развевались над 
многими освобожденными от фашистов 
городами, в том числе над Берлином. 
Почти три сотни наших земляков за годы 
войны стали Героями Советского Союза.

В разные годы войсками округа ко
мандовали видные военачальники, и 
среди них такая легендарная личность, 
как Георгий Жуков (возложение венков 
у памятника этому великому полковод
цу состоялось 7 мая).

И сегодня славу отцов и дедов под
держивают воины-уральцы. Так, за пос-

История учит: государства и народы 
обязаны делать все, чтобы не просмот
реть, как зарождаются новые смерто
носные доктрины, как и из чего вырас
тают новые угрозы. Уроки войны пре
дупреждают, что пособничество наси
лию, безучастность и выжидание неиз
бежно ведут к страшным трагедиям ми
рового масштаба и потому перед лицом 
реально существующих сегодня угроз 
терроризма мы должны оставаться вер
ными памяти наших отцов, обязаны от
стоять миропорядок, основанный на бе
зопасности и справедливости, на новой 
культуре взаимоотношений, не допуска
ющей повторения ни холодных, ни горя
чих войн.

С тех пор, как закончилась эпоха гло
бальной конфронтации, мы значитель
но продвинулись к высокой цели - к 
обеспечению мира и спокойствия в Ев
ропе. Мы строим свою политику на иде
алах свободы и демократии, на праве 
каждого из государств самостоятельно 
выбирать свой путь развития. Мы стро
им ее на доверии и поиске цивилизо
ванной перспективы для всех народов, 
включая тех, кто прошел через трудный 

Э.Россель беседует с воинами. 7 мая 2005 г.

ледние — мирные — годы 14 военно
служащих удостоены звания Героя Рос
сии. Большинство — посмертно...

А 9 мая по главной площади Екате
ринбурга маршем прошли военнослу
жащие многих родов войск. Первой вы

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

опыт прошлой конфронтации и смог най
ти новую дорогу к международному диа
логу и сотрудничеству.

Ярким примером такой политики яв
ляется историческое примирение меж
ду Россией и Германией. Считаю его од
ним из самых ценных достижений пос
левоенной Европы, примером, достой
ным для распространения в современ
ной мировой политике.

Для нашей страны 9 Мая был и на
всегда останется священным днем. 
Праздником, который не только окрыля
ет всех нас, который возвышает всех 
нас. Этот день наполняет наши сердца 
самыми сложными чувствами: и радос
тью, и скорбью, и состраданием, и бла
городством. Он взывает к самым высо
ким нравственным поступкам, дает воз
можность еще раз поклониться тем, кто 
подарил нам свободу - свободу жить, 
трудиться, радоваться, творить и пони
мать друг друга. Праздник Победы - это 
самый родной, самый искренний и все
народный праздник в нашей стране. Для 
народов бывшего Союза он навеки ос
танется Днем великого народного под
вига, а для государств Европы и всей 
планеты - Днем спасения мира.

Наши деды и отцы не пожалели своей 
жизни ради чести и свободы страны. Они 
были едины и отстояли свою Отчизну. И 
сегодня я низко кланяюсь всем ветера
нам Великой Отечественной войны. Же
лаю им долгой и благополучной жизни.

Слава солдатам-победителям Вели
кой Отечественной и Второй мировой 
войн!

С Днем Великой Победы!
Слава России! Ура!».

ИТАР-ТАСС.

в мире
НЕФТЬ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛА

Цены на нефть на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже вновь 
начали расти, сообщает AFP.В понедельник по итогам биржевых тор
гов цена барреля нефти была зафиксирована на уровне 52,03 доллара 
за баррель, что на 1,07 доллара больше, чем на торгах в пятницу.

По мнению биржевых аналитиков, рост цен на нефть вызван 
появившимися сообщениями о недостаточных запасах топлива в 
США накануне летних каникул, когда в стране традиционно возра
стает потребление бензина.//Лента.ru.
ИРАН ПРИЗНАЛСЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ
37 ТОНН ОКСИДА УРАНА

В понедельник представители Ирана признали, что перерабо
тали 37 тонн уранового концентрата в газ UF4, сообщает АР. За
меститель главы иранского Агентства по атомной энергии Мохам
мад Саиди заявил, что работы по переработке урана в газ UF4 
велись еще до того, как Иран приостановил работы по обогаще
нию урана.

Эксперты отмечают, что если Иран получит гексафторид урана 
(газ UF6), то он сможет приступить к работам по обогащению ура
на. В результате переработки 37 тонн уранового концентрата Иран 
может получить почти 100 килограммов оружейного урана. Этого 
хватит на пять примитивных ядерных зарядов.

Решение о приостановке работ по обогащению урана Иран при
нял в ноябре 2004 года. Перед этим он получил согласие ЕС на 
переработку имевшихся у него 37 тонн уранового концентрата в 
газ. Журналисты отмечают, что заявление Саиди является пер
вым признанием того, что Иран успешно провел эту переработку.

Между тем, переговоры со странами ЕС, пытающимися убе
дить Иран отказаться от обогащения урана, зашли в тупик, и в 
воскресенье представитель МИД Ирана Хамид Реза Азефи зая
вил, что руководство страны приняло решение возобновить часть 
работ по переработке урана.//Лента.ru.
НА СУМАТРЕ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
СИЛОЙ 6,6 БАЛЛА

Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло 
во вторник рано утром на индонезийском острове Суматра, сооб
щает Reuters. Эпицентр землетрясения находился в 267 километ
рах к северо-востоку от города Лива. Наиболее сильно подзем
ные толчки ощущались в южной части Суматры. По данным Ме
теорологического и геофизического агентства Индонезии, опас
ности возникновения цунами нет.//Лента.ru.
ИЗРАИЛЬ, ИОРДАНИЯ И ПНА ПРОРОЮТ КАНАЛ 
ОТ КРАСНОГО МОРЯ К МЁРТВОМУ

Представители Иордании, Израиля и ПНА подписали накануне 
соглашение о начале разработки проекта по строительству кана
ла, соединяющего Красное и Мертвое моря, передает РБК. Об 
этом сообщил представитель палестинской стороны Гасан аль- 
Хатиб. По его словам, на данном этапе речь идет о начале предва
рительных исследований, которые должны продлиться не менее 
двух лет. Строительство подобного канала дблжно способство
вать большей обеспеченности региона водными ресурсами и уве
личить уровень воды в Мертвом море, который за последние 50 
лет опустился на 27 м. По предварительным оценкам, стоимость 
проекта превышает 3,5 млрд. долл. Вместе с тем, против строи
тельства подобного канала активно возражают экологи, которые 
считают, что воплощение в жизнь данного проекта может повре
дить коралловые рифы Красного моря, а Мертвое море может 
утратить свои целебные свойства.//Polit.ru.

в России
В ДАГЕСТАНЕ ПАВОДКОВЫЕ ВОДЫ РЕКИ ТЕРЕК 
ПРОРВАЛИ ДАМБУ

Как сообщили РИА «Новости» в республиканской государствен
ной службе ГО и ЧС, у населенного пункта Старый Тамаза-Чубе в 
Бабаюртовском районе ширина прорыва берегозащитной дамбы 
составила 400 метров.В результате оказались затоплены более 
семи тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий - полей, сено
косов, пастбищ. На ликвидацию прорыва мобилизованы силы рес
публиканской службы ГО и ЧС Дагестана, водохозяйственных 
организаций, населения.//РИА «Новости».

10 мая.

Сердечная благопарность
Фонд содействия строительству поликлиники по реабилитации 

ветеранов войн благодарит коллектив “Областной газеты’’ за цен
ный вклад в строительство поликлиники Свердловского областно
го клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн — информационное освещение сбора средств и хода строи
тельства.

“Областная газета” всегда чутко отслеживала такую важную тему 
для всех нас — нужды и проблемы наших ветеранов, в частности, 
оказание медицинской помощи тем, кто трудился в тылу, кто вое
вал на фронтах Великой Отечественной войны и участвовал в со
временных локальных войнах.

Сердечно благодарим вас, уважаемые сотрудники “Областной 
газеты”, за поддержку благого дела, за участие в благотворитель
ной акции, за участие в трудовой вахте, объявленной по инициати
ве губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя, проводимой 
под патронажем правительства Свердловской области и нашед
шей отклик в сердцах тысяч граждан нашей области.

Благодарим вас за оперативное освещение проблем наших ве
теранов, тем более актуальных в преддверии самого памятного и 
важного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг. — победы мужества и доблести 
нашего народа в борьбе против фашизма.

Спасибо вам за профессионализм и объективность вашей ра
боты на благо ветеранов, за внимательное освещение сбора 
средств и хода строительства поликлиники, ставшей настоящим 
подарком нашим ветеранам к 60-летию Великой Победы.

Поликлиника для ветеранов войн — это победа благородства, 
милосердия, душевной чуткости к тем, кто сейчас остро нуждается 
в нашей помощи и поддержке. И работа вашего коллектива — тому 
подтверждение.

Председатель правления Фонда, 
заместитель председателя правительства 

Свердловской области по социальной политике, 
ветеран Великой Отечественной войны 

С.И.СПЕКТОР.

ступила рота барабанщиков, суворов
цев, следом — ветераны. Такое сочета
ние молодости и опыта — весьма сим
волично.

(Продолжение на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Гготі даОДШЛЕСЖ®®
Станкоагрегат ’’ —« 
БРЕВНОПИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КРУГЛЫМИ “ПЛАВАЮЩИМИ ПИЛАМИ"

ДО 150 М3/СМЕНУ

BURSUS-420

Скорость пиления до 36 м/минк-.-
• Исключительная надежность «ЦК
• Уникальная конструкция ЧД
• Толщина пропила - 3 мм
• Высокая стойкость пил

ГАѴОШТ-гОО

По данным Уралгидрометцентра, завтра ожи-' 
дается переменная облачность, преимуществен- | 
но без осадков. Ветер неустойчивый, 0—5 м/сек. | 

ПОГОДЯ^ Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, 
днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 12 мая восход Солнца — в 5.47, . 
I заход — в 22.03, продолжительность дня — 16.16; восход Луны ' 
I — в 7.16, заход — в 2.25, начало сумерек — в 4.56, конец | 
| сумерек — в 22.54, фаза Луны — новолуние 08.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
112-13 мая Земля войдет в поток солнечного ветра от юж- ■ 

ной корональной дыры, однако вероятность того, что геомаг- * 
| нитные возмущения достигнут уровня магнитной бури, неве- | 
■ лика. (Информация предоставлена астрономической обсер- | 
* ваторией Уральского университета).

http://www.oblgazeta.ru
Lenta.ru
%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b7%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вопросы
о газе, тепле 

и горячей воде 
Природный газ — 
главный 
энергетический 
ресурс, 
используемый в 
Свердловской 
области. От объемов 
и стабильности его 
поставок зависят 
работа 
промышленности, 
нормальная жизнь 
каждого человека: 
тепло и горячая вода 
в дома многих 
уральцев “приходят” 
именно благодаря 
газу.

Свердловская об
ласть — один из немно
гих регионов России, где 
дефицита природного 
газа нет. Тогда почему

жители ряда муниципальных образований каждый год остаются на 
все лето без горячей воды? Почему в некоторых населенных пунк
тах отопительный сезон начинается позднее, а заканчивается рань
ше положенного? Какова перспектива повышения цен на газ?

Эти и другие вопросы — в центре внимания очередной “прямой 
линии”, гостем которой будет первый заместитель генерального 
директора ЗАО “Уралсевергаз” (дочернего предприятия нефтега
зовой компании “ИТЕРА” — поставщика природного газа в нашу 
область) Владимир Григорьевич ШУГАЙЛО.

Он ответит на вопросы читателей “ОГ” в пятницу, 13 мая 
с 14.00 до 16.00.

Ждем ваших звонков!
Звоните на “прямую линию” по телефонам: 355-26-67 

(для жителей Екатеринбурга); (343) 262-63-12 
(для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

■ ВЫСТАВКИ І

Финансовый
супермаркет 

для населения
Можно продавать картошку, а можно — ценные бумаги. И 
все это будет рынок.

...В Екатеринбурге состоя
лась III Всероссийская выстав
ка “Финансовый супермаркет 
для населения”, организован
ная компанией “Финансовый 
мир”. Казалось бы, очень спе
цифическое мероприятие для 
узкого круга избранных. Такой 
корпоративный междусобойчик. 
Но кто посетил Дворец игровых 
видов спорта в канун майских 
праздников (а я это сделала), 
тот не мог не поразиться нали
чию там большого числа заин
тересованных лиц “с улицы”, то 
есть простых, не обремененных 
банковскими знаниями екате
ринбуржцев.

Что же привлекло людей в 
финансовый супермаркет? 
Организаторы ставили перед 
собой нелегкую задачу: разви
тие у населения культуры уп
равления собственными сбере
жениями. Возможно, частично 
они с ней справились. Частич
но, потому что для того, чтобы 
развить эту культуру, одного 
раза мало.

В самом деле, где народ в 
массе своей бережет и приум
ножает свои средства? В “чул
ке” или в банке. “Чулок”, извес
тно, процентов не приносит. 
Банк приносит, но, из-за инф
ляции, очень небольшие, а то и 
разорит. Так в какую же “тару” 
положить свои кровные, чтобы 
не прогореть? Англичане гово
рят, что нельзя класть все яйца 
в одну корзину. В “Финансовом 
супермаркете”, то есть в одном 
месте и сразу, посетители выс
тавки могли познакомиться с 
большим разнообразием фи
нансовых “корзин” для своих 
сбережений.

Как взять кредит на покупку 
автомобиля или велосипеда 
(потребительский кредит)? Как 
получить доступ к ипотеке? Не 
начать ли откладывать средства 
на именной пенсионный счет в 
негосударственном пенсион
ном фонде? Как вложить деньги 
в паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) и что такое индивидуаль
ный договор доверительного 
управления?

Что вообще ждет частного

инвестора (каковым потенци
ально является любой гражда
нин, у которого хотя бы рубль в 
заначке) на фондовом рынке 
России? Предоставляя подоб
ную информацию, организато
ры стремились преодолеть зна
чительный информационный 
вакуум между профессиональ
ным сообществом и потенци
альными клиентами финансо
вых компаний. Участники выс
тавки пыталась помочь каждо
му заинтересованному челове
ку разобраться в огромном 
спектре возможностей.

Участники — это коммерчес
кие банки, страховые, ипотеч
ные и управляющие компании, 
негосударственные пенсион
ные фонды всего Уральского 
региона, включая Пермь и Че
лябинск. Было среди участни
ков и ГУО Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области, 
то есть государственная орга
низация. А в пресс-конферен
ции перед открытием и в на
граждении победителей уча
ствовал управляющий филиа
лом ПФ РФ С.Дубинкин.

В рамках мероприятия со
стоялись мастер-классы и бес
платные консультации специа
листов.

Знаковым стало награждение 
в стенах ДИВСа победителей 
регионального тура конкурса 
“Элита фондового рынка 2004”. 
Получается, они элита в элите, 
поскольку сам фондовый рынок 
считается элитой отечественной 
экономики. За пять лет конкурс 
приобрел репутацию главного 
события года для фондового 
рынка России. В свое время его 
организовала Национальная ас
социация участников фондово
го рынка (НАУФОР).

Перечень номинаций охва
тывал все основные профессии 
и специализации этого финан
сового института России. Все
го было 18 награжденных ком
паний и “лучших по профессии”. 
Среди победителей и наши 
среднеуральские финансисты и 
служащие.

Тамара ПЕТРОВА.

ПЕРВАЯ ласточка “березовс- 
кого раздора" в виде письма при
летела в газету именно от пасса
жиров. Им, пожилым людям и са
доводам, было непонятно, поче
му отменили нужный им 112-й 
автобусный маршрут в сторону 
Старопышминска, на котором 
они без пересадок и хлопот до
езжали до своих участков. Люди 
вспоминали прошлогоднее обе
щание мэра, мол, все с автобус
ным движением будет нормаль
но. И на тебе.

Через некоторое время в ре
дакции появился Максим Бабкин 
— директор Березовского союза 
автомобилистов и предпринима
тель. После его “печальной по
вести” стало ясно, что автотран
спортный конфликт в городе зна
чительно глубже, чем кажется на 
первый взгляд.

По словам М.Бабкина, про
блемы у частных перевозчиков 
начались еще год назад, с при
ходом к власти нового главы Вя
чеслава Брозовского. Казалось 
бы, сам предприниматель, он 
должен понимать проблемы час
тных перевозчиков и делать все, 
чтобы было хорошо и пассажи
рам, и бизнесменам. Не тут-то 
было.

“С прошлой весны не только 
нам, но и другим предпринима
телям просто житья не стало. Мэр 
выбрал себе небольшую кучку 
людей (их у нас называют "три 
отца города”), которым отдал все 
карты. Остальных — по боку в 
любой предпринимательской де
ятельности", — рассказывает 
М.Бабкин.

Несколько месяцев назад был 
создан единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ), который располо
жился на автостанции Березовс
кого. Это муниципальная струк
тура. Исполнять обязанности ру
ководителя мэр поставил одного 
из предпринимателей-перевоз
чиков. ЕДЦ подготовил договор 
на свои услуги. В нем черным по 
белому написано, что отныне все 
перевозчики ежедневно платят 
этому центру по сотне рублей с 
единицы транспорта.

Согласились платить далеко 
не все, резонно заметив, что 
имеют договор с начальником 
транспортного предприятия, в 
ведомстве которого находится 
автостанция, и платят ему. Тогда 
их попрекнули остановками: мол, 
пользуетесь ими бесплатно. 
Предприниматели поинтересо
вались, в какую сумму выльется 
ремонт разбитых остановок. Они 
готовы поучаствовать в их вос
становлении материально, но по 
100 рублей с машины каждый

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Бетонным
кулаком 

по бизнесу
22 апреля проезд на автостанцию Березовского был 
перегорожен бетонными блоками, специальная охрана 
пропускала только “своих”. Неужели террориста поймали... 
Редкий случай: предприниматели обратились в газету за 
помощью. Частные перевозчики из Березовского не ладят 
с главой города. Вернее сказать, глава с ними не ладит. И
от этого страдают горожане.

день считают слишком дорого. 
Попросту видят в этом еще один 
побор.

Если кто-то думает, что 100 
рублей не деньги, можно посчи
тать. В городе 109 единиц част
ного автотранспорта, значит, 
ежедневный сбор составляет 
10900 рублей. Умножим на коли
чество дней в году, получим по
чти четыре миллиона рублей. На 
эти деньги из березовских оста
новок можно сделать маленькие 
уютные дворцы. Но прошло уже 
несколько месяцев, и кто-то пла
тит, а остановки по-прежнему на
поминают хижины.

Впрочем, предприниматели 
отказались платить не из жадно
сти. Просто сегодня они не видят 
в ЕДЦ необходимости. У входя
щих в союз автомобилистов на 
автостанции есть свои расписа
ние и диспетчерская.

На непослушных посыпались 
проверки ГАИ и других организа
ций. Выдержали. А дальше изве
стно. 22 апреля волевым реше
нием главы или начальника ЕДЦ 
Быкасова (история умалчивает) 
для несогласных проезд на авто
станцию закрылся. Договор с ру
ководством транспортного пред
приятия, а значит, и полное пра
во там находиться, частные ав
тобусники имеют, но, тем не ме
нее, на территорию не допуска
ются.

Более того, еще раньше мэр 
делегировал руководителю ЕДЦ 
и согласование автобусных мар
шрутов, отменив свои прежние 
решения. Выходит, согласовани
ями занимается такой же част
ник. По сути, конкурент. Ситуа
ция парадоксальна вдвойне. Во- 
первых, муниципальный служа
щий занимается предпринима
тельством (свои автобусы он ни

кому не подарил). Во-вторых, 
властью, данной мэром, один 
предприниматель казнит и милу
ет своих конкурентов.

Такая конкуренция смахивает 
на монополию — монополию под 
крышей власти.

Перевозчики (еще до 22 ап
реля) не стерпели и обратились 
с жалобой в территориальное 
управление министерства РФ по 
антимонопольной политике и 
поддержке предприниматель
ства. Там поразбирались, и 
В.Брозовский получил предписа
ние этого ведомства, что органы 
власти не вправе передавать 
свои полномочия другим хозяй
ствующим субъектам.

Как нам сообщили в антимо
нопольном управлении, срок ис
полнения предписания истек 25 
апреля. Глава администрации 
его проигнорировал. Причем, ан
тимонопольщики сетуют: неуло
вимый мэр в Березовском. Ни 
разу не удалось с ним встретить
ся, только с замом и юристом. 
Пообещали: в покое не оставят, 
если понадобится, дойдут до 
суда. Окрыленные поддержкой 
антимонопольного управления, 
березовские транспортники го
товят новый пакет документов 
для доказательства своей право
ты в конфликте с городской вла
стью.

Занимаются конфликтом и в 
областном управлении энергети
ки, транспорта и связи.

В газету предприниматели 
обратились за гласностью. На
род березовский должен знать, 
отчего выросла “бетонная” сте
на. А то людям внушается, что та
кие-сякие предприниматели не 
справляются с пассажирскими 
перевозками в городе.

Кстати, какое все-таки осно

вание нашла власть для закрытия 
112-го маршрута? М.Бабкин: 
“Якобы на перекрестке улиц Те
атральной и Гагарина место кон
центрации ДТП. Странно, что все 
там ездят, но запретили только 
нам”.

На самом деле причина зап
рета лежит глубже, и перевозчи
ки о ней знают. Маршрут как был, 
так и остается выгодным. Он даже 
уже поделен. Дело в том, что 
вдоль трассы на Старопышминск 
большой участок земли отдан под 
строительство многоэтажных жи
лых домов. Известен и подряд
чик. Когда микрорайон построит
ся, маршрут будет не менее по
пулярен у людей, чем 166-й до 
Екатеринбурга. В общем, это 
стратегический маршрут. А стра
тегия в руках генерала...

Между прочим, сами предпри
ниматели конфликта не хотят. 
Рассуждают так: возможно, еди
ная диспетчеризация и нужна, кто 
хочет пользоваться ею, пусть 
пользуется. Мы бы вот посмотре
ли, как работают с ней другие пе
ревозчики, вдруг они делают все 
лучше наших диспетчеров, и, мо
жет быть, согласились: контроли
руйте, мы будем платить.

То есть, своими жалобами в 
различные инстанции они не на
падают, а защищаются. И отста
ивают право выбора — одно из 
обязательных условий здоровой 
конкуренции. А так, по приказу, 
они не хотят. Для того и в союз 
объединились, чтобы вместе ук
рощать дикие законы рынка и до
говариваться (не путать со “сго
вариваться").

Кстати, город Березовский — 
не единственный в области, где 
противостояли друг другу мест
ная власть и частные перевозчи
ки. Территориальная антимоно
польная служба уже занималась 
подобными конфликтами в Пер
воуральске и Полевском. Поста
вила на место глав администра
ций этих городов, не дав монопо
лизировать развивающуюся об
щественно значимую городскую 
отрасль.

Не должно такое случиться и в 
Березовском.

Пока же ситуация здесь тако
ва, что вслед за рассказами гла
вы о создании в городе фонда 
поддержки предприниматель
ства, союза предпринимателей, 
о выделении средств из бюдже
та на это благое дело — бетон
ные блоки и обещания лишить 
бизнеса тех, кто не хочет пла
тить ежедневную сторублевую 
дань.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Жизнь
на лапойи

Сегодня в Екатеринбурге открывается международная 
конференция “Интенсивная терапия в неонатологии”, 
посвященная 10-летнему юбилею отделения реанимации и 
интенсивной терапии для недоношенных детей Областной 
детской клинической больницы №1.

Итоги десятилетия — более 
чем в два раза снижена ранняя 
неонатальная смертность, значи
тельно уменьшилась и младен
ческая смертность. По этим по
казателям Свердловская область 
входит в пятерку лучших регио
нов России. Ежегодно в отделе
нии получают помощь более 400 
детей, в основном те, у кого мас
са тела меньше 1500 граммов. В 
сравнении с 1990—1995 годами 
выживаемость детей с массой 
тела меньше 1000 граммов (уме
стится и на ладони!) заметно вы
росла, если раньше выживал каж
дый пятый, сейчас — каждый вто
рой ребенок.

...За три дня конференции 
неонатологи и реаниматологи из

многих городов страны обсудят 
опыт этого уникального отделе
ния ОДКБ-1, рассмотрят пробле
мы организации службы интен
сивной терапии, лечения и про
филактики инфекционных забо
леваний, дыхательной поддерж
ки и питания новорожденных.

В работе форума примет уча
стие министр здравоохранения 
области Михаил Скляр, стоявший 
у истоков создания отделения. 
Будут и почетные гости: профес
сор неонатологии Ричард Вейн
берг и практикующие врачи из 
США, главный неонатолог Моск
вы профессор Дмитрий Дегтя
рев.

Лидия САБАНИНА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

На помощь придет 
"Мономатик"

ОАО “Богословское рудоуправление” предполагает вложить в 
этом году инвестиций в производство вдвое больше, чем в 
прошлом году.

Конкретнее — предприятие в 
Краснотурьинске намерено по
тратить на модернизацию и тех
ническое перевооружение про
изводства более 80 млн. рублей. 
Как предполагается, деньги бу
дут предоставлены рудоуправле
нию УГМК, в состав которого вхо
дит это предприятие.

Средства будут направлены на 
реконструкцию дробильно-обо
гатительной фабрики предприя
тия, строительство системы 
предварительного нагрева воз
духа на Новопесчанском венти
ляционном стволе шахты “Севе- 
ропесчанская”, а также на при
обретение нового оборудования.

В частности, в рамках про
граммы обновления оборудова
ния финская фирма “Бапсіѵік- 
Татгок” (“Сандвик-Тамрок”) по
ставит Богословскому рудоуп
равлению погрузочно-доставоч

ную машину “ТОВО-400” и само
ходную буровую установку "Мо
номатик” для подземных работ в 
шахте “Северопесчанская”. Но
вая установка позволит значи
тельно увеличить скорость про
ходки и крепления кровли выра
боток в шахте, обеспечивая при 
этом безопасность работающих.

На дробильно-обогатитель
ной фабрике рудоуправления в 
текущем году будут установлены 
новые конвейерные весы фирмы 
“Авитек Плюс”. Планируется вне
дрить автоматическое регулиро
вание скорости сепаратора — ча
стотный преобразователь. Новое 
оборудование позволит опера
тивно управлять качеством полу
чаемой продукции и в целом усо
вершенствовать процесс обога
щения исходной железной руды.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ® |

Энергоинформационные технологии 
в практике озцоравливания 

организма человека
В Уральском центре практической психологии возобновила 
работу Летняя школа здоровья (оздоровительные и обучающие 
программы).

В терминологии программ 
школы сохранены понятия "фило
софия здоровья", “практические 
стратегии”, “энергетическая ре
абилитация”, “нормализация 
веса: работа над ошибками”, 
“психология успешности".

Общее направление школы — 
философия здоровья и практи
ческие стратегии здорового об
раза жизни.

В рамках оздоровительных 
программ — снятие синдрома хро
нической усталости; снятие дест
руктивных энергетических про
грамм, установок; восстановление 
энергетического потенциала; раз
решение психосоматических про
блем (восстановление здоровья); 
нормализация веса; обретение 
....... ....... ......

чувства глубинного равновесия.
Оздоровительные программы 

для управленческих кадров пре
дусматривают коучинг-сессии по 
психологическим проблемам 
профессиональной компетентно
сти, по стресс-менеджменту и 
психологической профилактике 
профессиональной усталости.

Основа программ — энергоин
формационные технологии (ме
тод классической космоэнерге
тики). Направление успешно раз
рабатывается в Уральском цент
ре практической психологии с 
2002 года.

Формат работы школы здоро
вья — занятия в мини-группах и 
индивидуальные занятия.

Тел. 251-78-53, тел./факс 
217-45-43.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как избавиться
от плохого наследства

От прежних поколений нам досталось 
обременительное наследство — ряд 
опасных производств и множество 
промышленных отходов, носящих самые 
замысловатые названия, — шламов, 
шлаков, хвостов, которые, как тяжелая 
сеть, накрыли нашу область.

И сейчас, в период паводка, особенно следу
ет обратить внимание на самые опасные участ
ки этой сети — такие производства и отвалы, 
которые постоянно представляют из себя угрозу 
окружающей природе, такие места, где часто 
возникают критические ситуации. Как хорошо по
мнится, еще несколько лет назад каждый год 
противопаводковая комиссия начинала свою ра
боту с заседания в Первоуральске, на шламона- 
копителе хромпикового завода. И всю область 
тогда будоражили вести о том что на станции 
нейтрализации “Хромпика” не хватает реаген
тов, а это грозит тем, что в наши водоемы хлы
нут с завода неочищенные воды, и все обернет
ся для Среднего Урала экологической катастро
фой. Кроме того, наши журналисты были наслы
шаны о зеленых голубях, обитающих возле этого 
завода, и о вечнозеленых деревьях, произрас
тающих там (такую яркую окраску местная фло
ра и фауна приобретали после выбросов с заво
да).

Поэтому в весеннюю пору журналисты “ОГ” 
поехали посмотреть, не вызовет ли нынешний 
паводок каких-либо экологических катаклизмов 
на упомянутом предприятии в Первоуральске. 
Сразу отметим, что ничего ужасного там мы не 
заметили. И голуби возле предприятия были бе
лыми, непокрашенными, и деревья такими, ка
кими им полагается быть по весне. В прудке же, 
в котором плещется очищенная от опасного, ше
стивалентного хрома вода, резвились утки. А их 
ведь не заставишь плавать там, где им не нра
вится.

Конечно, на иных, не знакомых с особеннос
тями химического производства, людей гидро
технические сооружения преемника хромпико
вого завода — ЗАО “Русский хром-1915” могут 
произвести неприятное впечатление. Представь
те себе хотя бы огромный бассейн с ядовитой 
светло-зеленой жидкостью (концентрация шес
тивалентного хрома здесь достигает 400 милли
граммов на литр воды). Стоит ли, скажут читате
ли, вообще иметь дело с такой опасной для все
го живого жидкостью? Но, как выяснилось из слов 
специалистов, отказаться от такого плохого на
следства — закрыть этот водоем у первоураль
ских химиков нет никакой возможности. За те 90 
лет, что здесь работает хромовое производство 
( с 1915 года), этим металлом пропитались кор
пуса завода и вся его территория. Вредный хром 
содержится в отвалах, и в различных прудках, 
куда доставляются отходы. И если не собирать 
стоки с этих объектов в упомянутый водоем и не 
очищать их, то они потравят все в округе. Отра
вят даже, если “Уральский хром” будет останов
лен. Наследство-то очень плохое!

Так что остается только наводить в нем поря
док. А средства для этого взять негде, кроме как 
у работающего завода.

И порядок в этом наследстве, что явно за
метно, наводится. На гидротехнических соору
жениях “Русского хрома” во время нашего при
езда никакого паводкового ажиотажа не было, 
техника исправно работала, никаких нехваток 
химикатов не наблюдалось.

Поэтому я поинтересовался у исполнитель
ного директора ЗАО “Русский хром-1915” Вла
димира Пиввуева, как первоуральским химикам 
удалось так быстро изменить ситуацию на пред
приятии. И противопаводковая-то комиссия тут 
уже не заседает, и жалоб на экологическую об
становку гораздо меньше.

Вот что мне ответил этот руководитель:
“Повышенное внимание специалистов пред

приятия к безопасности населения города, к 
экологии определяется позицией его собствен
ников. К примеру, наши собственники первое, 
что сделали, придя на этот завод, буквально 
заставили внедрить бездоломитную технологию 
производства бихромата натрия. При работе по 
этой технологии получается меньше отходов, 
хранение которых многим причиняет неудоб
ства. Внедрение такой технологии — инициати
ва собственников и ни в коем случае ни фирму 
“Кермас”, ни компанию “Стоппани” нельзя об
винить в том, что они не занимаются решением 
экологических проблем”.

Должен сознаться, что слова В.Пиввуева за
родили в моем сердце надежду. И вот почему. 
Собственники предприятия — европейцы. Мо
жет быть, и у нас на Урале с помощью этих пред
принимателей станут относиться к природе так 
же, как в Европе. Вот река Рейн не так давно 
была полностью загажена. Европейцы взялись 
за ее экологию. И вот уже здесь и рыба водится, 
и зверье по берегам бегает.

Возможно, применив европейский подход, мы 
сможем очистить до блеска и Исеть, и Чусовую, 
и другие уральские реки. А первые шаги “Рус
ского хрома” позволяют надеяться на это. По 
словам В.Пиввуева, европейские экологичес
кие и прочие новинки то и дело появляются на 
заводе.

—Внедрение новых технологий, дающих эко
номический, экологический и другие эффекты, 
началось с момента прихода новых собственни
ков в 2000 году и не останавливается ни на ми
нуту, — рассказывает В.Пиввуев. — У нас сей
час одна из самых передовых в мире технологий 
производства окиси хрома. Она была разрабо
тана и внедрена с приходом новых собственни
ков, мы сейчас получаем на нее патент. Мы ос
воили выпуск одного из лучших в Европе хромо
вых дубителей, при этом также снизилась эко
логическая опасность производства. У нас се
годня внедряется технология выпуска хромово
го ангидрида непрерывным способом — по опы
ту, образу и подобию аналогичного производ
ства в Италии. Это приведет, в том числе, и к

сокращению отходов производства.
Подробнее рассказать о том, что делается, и 

будет делаться на предприятии по охране при
роды, я попросил заместителя главного инжене
ра по экологии Виталия Баранова. Вот что он 
счел нужным отметить:

“На “Русском хроме-1915” разработана дол
госрочная - вплоть до 2015 года — программа 
мероприятий, направленных на улучшение эко
логической обстановки на предприятии. В ней, в 
частности, есть разделы, касающиеся уменьше
ния выбросов, имеющихся отходов и так далее.

Наиболее опасное вещество в наших отходах 
— шестивалентный хром. Мы собираем его со 
всех площадей завода и восстанавливаем на 
станции нейтрализации до безопасного — трех
валентного хрома. Для этого мы используем ра
створы железного купороса и известкового мо
лока. Кое-кто говорит, что это — дедовский ме
тод. Я с этим не согласен. Метод прост и очень 
эффективен.

Тем не менее, мы включили в программу раз
работку биохимического метода очистки воды. 
По этому методу не образуется побочных ве
ществ — ни железа, ни сульфатов. Селективное 
восстановление хрома здесь ведут бактерии.

Только в 2004 году мы выполнили несколько 
мероприятий из упомянутой программы. У нас, к 
сожалению, есть проблема с подземными филь
трационными водами. Для того, чтобы эти воды, 
содержащие шестивалентный хром, не попада
ли в реку Чусовую, мы расширяем сеть дренаж
ных скважин, через которые откачиваем эти 
воды. В прошлом году пробурили еще 8 сква
жин.

А в этом году мы планируем, в частности, в 
цехе № 1 очередную переделку производства мо
нохромата натрия. Она позволит нам перейти на 
сухое складирование отходов. В результате та
кого складирования шлама его фильтрация 
уменьшится, и попадание хрома в реку Чусовую 
снизится.

Хочется подчеркнуть, что в результате вне
дрения новых технологий и снижения объемов 
производства количество вредных выбросов сни
зилось по сравнению с предперестроечным пе
риодом в 50 раз.

Но в таких серьезных и сложных вопросах, как 
безопасность населения и экологических, без 
учета мнения независимых экспертов не обой
тись. И вполне резонно будет послушать тех, кто 
отвечает за эти вопросы безопасности и эколо
гии со стороны государства. Поэтому я напра
вился в управление по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий города Перво
уральска.

Ведущий специалист этого управления Евге
ний Прилуков рассказал мне следующее:

—В конце 90-х годов прошлого века перед 
каждым паводком из-за гидротехнических соору
жений хромпикового завода ощущалась напря
женность. Возникала проблема с реагентами для

переработки загрязненных вод—не было аварий
ного запаса этих химикатов, который необходи
мо иметь перед паводком. Это было связано с 
тем, что несколько лет подряд завод практичес
ки не работал.

В 2000-м году на предприятие пришли новые 
собственники. И за последние 4—5 лет вопро
сов по станции нейтрализации не возникало. На
личие реагентов на станции постоянно отслежи
вает наш оперативный дежурный, и мы знаем, 
что их запас всегда имеется. Мы знаем также, 
что станция работает, шламовое хозяйство об
служивается, дамбы обрабатываются. То есть 
там действует техника, работают люди.

Ну а как же ко всему происходящему на пред
приятии “Русский хром-1915” относится народ 
— те люди, кому выпала судьба жить вблизи за
вода и работать на нем? И особенно те, кто мо
жет сравнить ситуацию, что была здесь раньше, 
и ту, что существует теперь.

Электрик цеха № 10 ЗАО “Русский хром-1915” 
Владимир Булгаков рассказал мне следующее: 
“Что изменилось на предприятии? Приведу 
только два примера этих изменений, и вам все 
будет ясно. Раньше по всему заводу возвыша
лись отвалы желтого сульфата, загрязненного 
хромом. Его не перерабатывали, а просто скла
дировали. С приходом “Русского хрома” в на
шем цехе начали перерабатывать эти кучи, и 
теперь отвалов желтого сульфата на террито
рии предприятия больше нет. И с экологией ста
ло лучше".

Конечно, для того чтобы достичь европейско
го уровня безопасности и экологичности произ
водства, предприятию “Русский хром-1915” нуж
но сделать еще многое. К примеру, на предприя
тии периодически превышают предельно допус
тимые концентрации в сточных водах железа, 
сульфатов.

А вот еще один крупный недостаток предпри
ятия. О нем на днях сказал губернатор Эдуард 
Россель. Он покритиковал собственников “Рус
ского хрома” за то, что завод целых четыре года 
работает без прибыли. Кстати, требования ра
ботать без убытков областные власти предъяв
ляют ко всем предприятиям, но “Уральскому хро
му” это, видимо, мешает сделать плохое наслед
ство. Думается, после подвижек в экологии сле
дующими шагами завода должны стать энергич
ные меры по выходу на уровень безубыточной 
работы.

Но главное, что “Русский хром” находится на 
правильном пути. В этом направлении предпри
ятию помогает двигаться Схема развития и раз
мещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года, которая, в частности, на
правлена на то, чтобы у всех до одного предпри
ятий Среднего Урала появились настоящие хо
зяева (особенно у опасных производств). И на 
то, чтобы перерабатывать естественные наши 
богатства — природные ископаемые и неесте
ственные — различные отходы. Кстати, приме
рам успешной переработки отходов несть чис
ла.

Вот и здесь, на бывшем хромпиковом заводе, 
думается, скоро наведут порядок в плохом на
следстве.

Таким образом, есть надежда, что в бли
жайшем будущем исчезнет еще одна “горячая 
точка” на карте Свердловской области. А 
вслед за этим с плохим наследством разбе
рутся и в других населенных пунктах Средне
го Урала.

Георгий ИВАНОВ.
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Праздник мира и торжества справедливости
ШЛПППТСШ

ташдш

~ 9 мая. Площадь 1905 года. Парад принимает командующий войсками 
·. Приволжско-Уральского военного округа генерал армии В.Болдырев.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

И вот что говорят о Дне Побе
ды участники парада.

Суворовец Сергей Булатов:
—Это мероприятие — очень 

важное событие, потому что ис
полнилось 60 лет нашей Победе. 
Я рад за ветеранов, за тех, кто в 
боях и в тылу сражался за нашу 
страну. Спасибо им.

Полковник в отставке Дав- 
лядша Абдурахманович Рахме
тов:

— Я прожил много — 80 лет, и 
такого массового участия наро
да в праздновании Дня Победы 
до сих пор не припомню. От ма
лышей до взрослых — все сегод
ня здесь. К нам, ветеранам, нын
че относятся очень уважительно. 
Лично меня за последние дни 
трижды приглашали на различ
ные мероприятия в честь 60-ле
тия Великой Победы. Я — артил
лерист, проходил подготовку в 
училище в Рязани, воевал под 
Ленинградом, служил в Чехосло
вакии. Орден Красной Звезды и 
Медаль “За боевые заслуги” — 
это для меня самые ценные на
грады. Потому что они получены 
во время Великой Отечествен
ной войны...

Старший лейтенант Андрей 
Владимирович Клименко:

—Хочу отметить отличную 
организацию парада. Мероприя
тие — на высшем уровне. Всем по
нравилось, все довольны. Только 
сержант Гулин просит торт...

Ну а если серьезно, то День 
Победы для всех нас — святой 
день. Я даже не могу комменти
ровать это событие. Мы отнес
лись к 9 Мая со всей душой и сер
дцем.

Подполковник запаса Алек
сей Петрович Кузнецов на пло
щадь пришел с внуком Кирил
лом:

—Это для меня самый святой 
праздник. У нас в роду многие во
евали: деды, дядьки — практичес
ки все старшие родственники. 
Сам я родом из города Грозного 
— мне как военному много при
шлось поездить и по нашей стра
не, и по территории других госу
дарств... А сегодняшнюю дату я 
воспринимаю как самое дорогое 
в жизни событие.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ад

Участник парада подполков
ник Виталий Остапенко (управ
ление Приволжско-Уральского 
военного округа):

—Отношение к празднику мож
но выразить одним словом: ра
дость. Вместе с тем должен отме
тить большой воспитательный мо
мент, ведь нынешний парад — 
дело серьезное. Главное — моло
дежь понимает: эта Победа — 
наша Победа, торжество страны, 
государства. Убежден, что в на
ших сердцах навсегда останется 
гордость за наших отцов и дедов, 
совершивших такой подвиг.

Николай Иванович Самсо
нов, полковник в отставке, ве
теран Великой Отечественной 
войны:

—Чувствую себя замечатель
но, принимаю самое активное уча
стие в общественной жизни, со
стою в областном совете ветера
нов... Хочу отметить, что нынеш
ний парад подготовлен очень хо
рошо. Главное, что есть армия, 
которая необходима России. Ар
мия у нас прекрасная!

Парадом, прошедшим 9 Мая в 
столице Среднего Урала, коман
довал генерал-лейтенант А.Сто
ляров, принимал парад команду
ющий войсками ПУрВО генерал 
армии В.Болдырев. По главному 
проспекту города прошло более 
60 единиц военной техники: тан
ки Т-72, самоходные артиллерий
ские установки, зенитно-ракетные 

комплексы, леген
дарные комплексы 
С-300...

На параде при
сутствовали члены 
правительства 
Свердловской обла
сти во главе с пред
седателем А.Воро
бьевым, руководи
тели палат Законо
дательного Собра
ния области Н.Во
ронин и Ю.Осинцев, 
глава Екатеринбур
га А.Чернецкий.

Всего же на па
раде Победы в Ека
теринбурге побыва
ли десятки тысяч 
человек. Обще
ственный порядок 
охраняли более 
двух тысяч сотруд
ников милиции. Как 
сообщили в дежур
ной части ГУВД 
Свердловской обла
сти, парад прошел 
спокойно.

чаливый укор и просьба никогда 
больше не допустить нового кро
вопролития.

К подножию обелиска несут 
венки. От полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО. От 
губернатора, правительства и За
конодательного Собрания Сверд
ловской области. От командова
ния Приволжско-Уральского воен
ного округа. От администрации 
Екатеринбурга и городской 
Думы...

Венок, символически выпол
ненный в форме красной звезды, 
возлагают те, кто сами добывали 
Победу - на фронте й в тылу. Про
ходят Герои Советского Союза, 
полные кавалеры орденов Славы, 
воины легендарных уральских и 
других соединений и частей, ве
тераны фронтового тыла, руково
дители областного и городского 
Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов.

-Пусть безмерной будет наша 
благодарность павшим, пусть ни
когда не померкнет наша память, 
- несется из репродуктора.

8 мая. На Широкореченском мемориале.

А ОН
НЕ ВЕРНУЛСЯ

ИЗ БОЯ...
Каждый год накануне Дня По

беды свердловчане собираются в 
Екатеринбурге у обелиска на Ши- 
рокореченском кладбище, чтобы 
почтить память тех, кто погиб на 
полях Великой Отечественной. 
Каменные свитки мемориала за
печатлели 1336 имен воинов, 
умерших в уральских госпиталях. 
Всего же из 170 тысяч свердлов
чан, направленных с 1941 по 1945 
годы на фронт, не вернулись 41 
тысяча 772 человека.

-Велика цена Победы, невос
полнимы ее утраты, - проносится 
над Широкореченским мемориа
лом. Перечисляются страшные 
цифры: 21397 наших земляков по
гибли на полях сражений, 4778 
умерли от ран в госпиталях и ла
заретах, 106 замучены в фашист
ских концлагерях, 15491 пропали 
без вести.

По всем тем, кто, “принеся 
себя в жертву за жизнь, свободу и 
достоинство ближних”, по всем 
“убиенным на поле брани воинам” 
идет панихида.

Негромко звучит траурная ме
лодия. Из леса, подобно призра
кам, выходят солдаты. Низко на 
лбы опущены каски, плечи обле
гают плащ-палатки, дулом вниз 
висят автоматы. В их глазах, об
ращенных ко всем живым, - мол- 

дарств. Белорусы, болгары, кир
гизы, армяне, чехи, американцы, 
англичане - каждая страна, чье 
представительство есть в Сверд
ловской области, засвидетель
ствовала свое почтение погибшим 
уральцам.

В числе тех, кто возложил цве
ты к мемориалу, - члены поиско
вой ассоциации “Возвращение”. 
За 16 лет своей деятельности они 
восстановили имена более деся
ти тысяч "неизвестных солдат", с 
опозданием в полвека в семьи 
пришли похоронки.

Но и после официальной це
ремонии не иссякает людской по
ток к мемориалу. Все выходные 
дни - 9 и 10 мая - к обелиску при
ходили люди, возлагали цветы и 
венки.

"Г—T!

9 мая. Площадь 1905 года.

Алена ПОЛОЗОВА.

СТОИТ УРАЛ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В толпе нарядно одетых людей, 
весело шедших 8 мая к площади 
Обороны в Екатеринбурге, выде
лялся высокий мужчина в длинном 
кожаном плаще. Несмотря на воз
раст, он двигался легко и быстро, 
я бы сказала — по-военному. 
Пройдя за ним пару трамвайных 
остановок, я потеряла его из виду. 
Но чуть позже мне удалось с ним 
познакомиться.

На площади Обороны, долгие 
годы бывшей просто пустой пло
щадкой перед зданием Октябрьс
кого райисполкома — ныне рай
онной администрации, состоя
лось знаменательное событие — 
здесь был торжественно открыт 
15-метровый памятник — символ 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На пьедестал встала па
мять о военном и трудовом Ура
ле.

—Этот замечательный памят
ник поднялся на историческом
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И вновь венки... От Русской 
православной церкви, архиепис
копа Екатеринбургского и Верхо
турского; от духовного лидера му
сульман Свердловской области и 
Екатеринбурга; от представителя 
главного раввина Екатеринбурга 
и Свердловской области.

К мемориалу в этом году при
ехали и дипломатические пред
ставители иностранных госу

месте, — сказал в приветствии 
собравшимся на его открытие ве
теранам, ихдетям и внукам губер
натор Эдуард Россель. — Отсюда 
сотни уральцев отправлялись на 
фронт.

Губернатор с гордостью на
помнил о том, что на Урале в годы 
войны ковалось оружие Победы.

Серовский металлургический 
завод — единственная в Советс

■

ком Союзе инструментальная 
сталь, без которой нельзя было 
изготовить ни одного танка, само
лета, ни одной артиллерийской 
пушки.

Синарский трубный завод — 
пружины ко всем выпускаемым 
для фронта автоматам ППШ.

Первоуральский новотрубный 
завод — стволы для каждой вто
рой произведенной в годы войны 
артиллерийской пушки.

Каждый третий танк уходил в 
бой через проходные нижнета
гильских заводов.

Этот славный перечень можно 
еще продолжать долго. Но лучше 
сказать о людях. Ведь без их рук 
сталь мертва — и на заводах, и в 
бою.

—Дорогие друзья, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труда, братья и сестры! — обра
тился к землякам архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. — Сегодня день вели
кого торжества и радости. Мы с 
вами на святом месте, откуда ма
тери, жены и сестры со слезами 
на глазах провожали своих муж
чин на поле брани — воевать с 
грозным врагом Отчества.

Владыка Викентий окропил 
святой водой бронзового богаты
ря, грозно поднявшегося на воз
вышении. Но его меч опущен вниз 
и вложен в ножны — знак победы 
и мира.

Маленькая худенькая седово
лосая женщина тихо заплакала, 
когда я попросила ее рассказать 
о том, что значит для нее эта пло
щадь. Александра Ивановна Ма- 
лоземова проводила отсюда на 
фронт четырех братьев — двух 
Егоров, Спиридона и Анатолия. 
Домой ни один из них не вернул
ся. Спиридон погиб под Ленин
градом, остальные до сих пор 

8 мая. Широкореченский мемориал. Венок возлагает 
почетный консул Армении Арташес Чилингарян.

технического института, сирота, 
которому на каникулах некуда было 
ехать, услышал воскресным днем, 
через окно общежитской комнаты 
— на столбе рядом с ним висела 
черная тарелка репродуктора — 
объявление о начале войны. И по
шел в военкомат, но из-за слабого 
зрения на фронт его не взяли. Всю 
войну он работал слесарем в эва
куированном в Екатеринбург Киев
ском военно-медицинском учили
ще, добывая правдами и неправ
дами вместе с раненными в первых 
боях киевскими курсантами топ
ливо для котельной. Провожал но
вых друзей на фронт и снова рабо
тал и учился.

И так совпало, что, уходя с 
праздничной площади Обороны, я 
вновь увидела своего утреннего 
спутника — моложавого ветерана 
с солдатской выправкой. Как го
ворится, сам Бог велел познако
миться. Лев Иванович Погребня
ков 14 лет возглавлял райиспол
ком именно этого Октябрьского 
района.

—Только поэтому пришли на 
открытие памятника? — полюбо
пытствовала я.

—Нет, конечно. Я ведь из-под 
Сталинграда. Отец был старшим 
дорожным мастером, сопровож
дал поезда в Сталинград под бом
бами, погиб в 32 года. А мы с ма
мой два с половиной года жили 
рядом с ним, в степи, в блинда
жах. Я все четко помню, хоть и 
было мне тогда пять лет.

Через сотни судеб прошла пло
щадь Обороны — святое место 
скорби и славы.

числятся в списках без вести про
павших.

Инициаторами создания 
этого единственного в Рос
сии памятника не только рат
ному подвигу, но и труду во 
имя обороны России стали 
Екатеринбургские Союзы ве
теранов войны и труда и ад
министрация города.

Ветеран Великой Отече

ственной войны, председатель 
Фонда великого полководца Рос
сии Георгия Жукова генерал-май
ор Алексей Васильевич Левченко 
от души поблагодарил за оказан
ную в создании мемориала по
мощь губернатора Э.Росселя.

—Более 700 памятников вста
ли на уральской земле по нашей 
инициативе за прошедшие после 
Победы 60 лет, — сказал он, — но 
это были памятники скорби. Па
мятников славы не было. К 50-ле- 
тию Победы был открыт монумент 
Георгия Константиновича Жукова. 
Но нужен был памятник, увекове
чивающий подвиг народа. И вот 
при большой помощи губернато
ра, администрации города идея 
стала реальностью.

Отливка в бронзе и монтаж мо
нумента выполнены Екатерин
бургским отделением Союза ху
дожников РФ, руководит которым 
Владимир Федорович Кривушин.

Автор проекта известный ека
теринбургский скульптор Геворк 
Арутюнович Геворкян говорил на 
открытии мало. Сильно волнуясь, 
поздравил с Великой Победой. 
Его дед тоже не пришел с той 
страшной войны домой.

После торжественного открытия 
мемориального комплекса ветера
ны, молодежь, дети с цветными 
шарами стали в веселую очередь 
за солдатской кашей. Семья Гри
горьевых — Дмитрий Петрович и 
Маргарита Николаевна — была сре
ди них. В годы войны девятикласс
ница Рита работала по ночам в гос
питале, который располагался в 
Научно-исследовательской вете
ринарной станции, — переносила 
в палаты раненых бойцов, которых 
привозили с вокзала, обмывала их. 
А утром снова шла в школу. А Дмит-

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
КАДРОВОЕ
ІѴДЕЛО

Губернатора 
Свердловской области 

от 05.05.2005 г. № 20-РГ г. Екатеринбург 
О проведении международной парусной регаты 

высшей категории
“Чемпионат Европы — ЯВА Трофи—2005”

В соответствии с календарным планом спортивно-массо- 
вых мероприятий всероссийской и международной федера
ций парусного спорта и с учетом предложений Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти:

1. Провести международную парусную регату высшей ка
тегории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005" в период с 
9 по 14 августа 2005 года на акватории Верх-Нейвинского 
пруда в санатории “Зеленый мыс”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению международной парусной регаты выс
шей категории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005” 
(прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведе
нию международной парусной регаты высшей категории 
“Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005” утвердить план 
мероприятий по подготовке и проведению соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить 
проведение соревнований на высоком организационном уров
не.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану об
щественного порядка во время проведения соревнований и в 
местах проживания участников.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить медицинское сопровождение парус
ной регаты.

7. Предложить главе города Новоуральска Пенских Л.К. 
совместно с Всероссийской федерацией парусного спорта 
(Крюченков Ю.В.) оказать содействие в проведении парус
ной регаты.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области Голубицкого В.М.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной 
газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 05.05.2005 г. № 20-РГ 

“О проведении международной 
парусной регаты высшей категории 

“Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005” 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке 
и проведению международной парусной регаты 

высшей категории
“Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005”

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правитель
ства Свердловской области, председатель организационно
го комитета;

2. Котенков Александр Алексеевич — представитель Пре
зидента Российской Федерации в Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской Федерации, президент Все
российской федерации парусного спорта, заместитель пред
седателя организационного комитета (по согласованию);

3. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной полити
ке, заместитель председателя организационного комитета;

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета;

5. Язев Валерий Афонасьевич — депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, за
меститель председателя организационного комитета (по со
гласованию);

6. Пенских Леонид Кузьмич — глава города Новоуральска, 
заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию).

Члены организационного комитета:
7. Воротников Владимир Александрович — начальник Глав

ного управления внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию);

8. Гарбузов Николай Николаевич — начальник учебно
спортивного отдела Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области;

9. Котенев Игорь Юрьевич — председатель областной фе
дерации парусного спорта (по согласованию);

10. Крюченков Юрий Владимирович — генеральный ди
ректор открытого акционерного общества “Центральный ста
дион”, президент некоммерческой организации "Благотво
рительный фонд “Спорт и бизнес” (по согласованию);

11. Машков Владимир Николаевич — руководитель депу
татского центра Валерия Афонасьевича'Язева (по согласова
нию);

12. Ошуркова Александра Андреевна — секретарь парус
ной регаты (по согласованию);

13. Сергеенков Михаил Иосифович — генеральный дирек
тор закрытого акционерного общества “Санаторий "Зеле
ный мыс” (по согласованию);

14. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения 
Свердловской области;

15. Язев Андрей Валерьевич — генеральный директор тор
гового дома “Искра-Заречный” (по согласованию).

Официальные спонсоры ТЕЛЕМОСТА

Б.СС кодекс

Официальные партнеры ТЕЛЕМОСТА

ѵЙпТй-опИпв*ги

Информационные спонсоры ТЕЛЕМОСТА

HeADHUNT«R.ns SUB®CRIBE.RU 
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Впервые в Екатеринбурге!
Крупнейшее НН-событие России!

Межрегиональный практический
ТЕЛЕМОСТ!

20 мая 2005 года
Журнал «Кадровое дело» приглашает Вас присоединиться к живому диалогу!

Москва—Самара—Екатеринбург—Красноярск
Сотни Ваших коллег соберутся, чтобы обсудить важнейшие кадровые проблемы. 

Ведущие специалисты подготовили для Вас 
более 100 сложнейших ситуаций из практики менеджеров по кадрам. 

Программа
Самые опасные ошибки работников кадровый служб
Ведущая: Елена Ивановна Прохорычева, федеральный судья.

сочетатьі персонала: умение
материальные и нематериальные факторы

Ведущий: Игорь Вячеславович Дубинников, заместитель 
генерального директора ОАО «Киришская ГРЭС» РАО «ЕЭС России».

Управление сложными конфликтами в коллективе
■■■■Н Ведущая: Кристина Вячеславовна Щурова, психолог, 

сертифицированный бизнес-тренер компании «Новая Российская 
Тренинговая Ассоциация», член Европейской психологической лиги.

Давайте обсудим!
Записаться на участие 

в ТЕЛЕМОСТЕ можно по телефону: 378-80-26 most@ice-service.ru ООО «Мир печати»

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей 

собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” Закрытое ак
ционерное общество Научно-производственная 
система “Элита-Комплекс” Семена” (место нахож
дения: 624030, Свердловская область, Белоярс
кий район, д.Гусева, ул.Ленина, д. 48, ИНН 
6639011462), собственник земельной доли в со
вокупном размере 3704000/3721591 (свидетель
ства о государственной регистрации права 66 АБ 
341 183 от 14.04.2004 г., 66 АБ 630243 от 
29.10.2004 г., 66 АБ 700379 от 24.03.2005 г.) со
общает участникам долевой собственности КСП 
“Косулинское” Белоярского района Свердловской 
области о своем намерении выделить 2 земель
ных участка общей площадью 370,4 га (на схеме 
заштрихованы) в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, северо-запад
ная, западная части Белоярского кадастрового

района, коллективно-долевое сельскохозяйствен
ное предприятие “Косулинское”, кадастровый но
мер 66:06:00 00 000: 0173.

Цель выдела — для сельскохозяйственного 
производства. Земельные участки расположены 
на полях бывшего отделения “Гусева” КСП “Косу
линское”, возле д.Гусева. Выплаты компенсаций 
не предусматри
ваются в связи с 
одинаковой сто
имостью земли.

Обоснованные 
возражения от 
участников доле
вой собственнос
ти КСП “Косулин
ское” принимают
ся в течение меся
ца со дня опубли
кования настоя
щего сообщения 
по адресу: 620913, 
г.Екатеринбург, 
ул.Механизато
ров, 58 а.

ГУ “Институт химии твердого тела” УрО РАН приглаша
ет к участию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на замену (модернизацию) пасса
жирского лифта на 6 (шесть) остановок, установленного в 
здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91.

Время и дата проведения конкурса: 12 июля 2005 г. 14 
часов по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
91, комната № 310.

Срок выполнения подрядных работ: с июля по ноябрь 
2005 г.

Требования к участникам конкурса: лицензия, опыт рабо
ты по данному направлению не менее трех лет.

Способ, порядок и место получения 
конкурсной документации и подачи заявок

Получить конкурсную документацию можно с 16.05.05 г. 
по 04.07.05 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, комната № 425 
или № 310 (приемная директора ИХТТ) по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, телефон 349-34-36.

Сведения о порядке и оформлении заявок будут даны в 
конкурсной документации.

Государственный контракт должен быть заключен в тече
ние 10 дней после объявления победителя конкурса.

Извещение о результатах конкурса
ГУК “Свердловская государственная академическая филармо

ния” сообщает о результатах конкурса на проведение работ по ка
питальному ремонту, состоявшегося 16 марта 2005 года.

Победителем конкурса признано ЗАО “СМУ-25 “Уралмашстрой”.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи

зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Су
холожскцемент".

2. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Сухой 
Лог.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6633001919

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00157А

5. Код существенного факта: 10 00157А20042005.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www/sl-cement.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета" - г. Екатеринбург, “Знамя Победы" - г. Сухой 
Лог.

8. Вид общего собрания: Годовое.
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 

акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным для голосования 
без предварительной рассылки (вручения) бюллютеней для голо
сования.

10. Дата и место проведения общего собрания: 6 апреля 2005 
года, в здании заводоуправления ОАО “Сухоложскцемент".

11. Кворум общего собрания: По результатам регистрации на 
собрании присутствуют акционеры или их представители, имею
щие в сумме 291 334 голоса, что составляет 95,13% от общего 
числа голосующих акций. Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N° 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 
“Сухоложскцемент” за 2004 год.

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Сухоложскцемент" за 2004 год.
Голосовали: "ЗА” - 291 334 голоса или 100 %,

“ПРОТИВ” - нет, 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- нет

Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и размера 
дивидендов за 2004 год.

Решили:
1. Оставить нераспределенной чистую прибыль в сумме 395 674 

000 (триста девяносто пять миллионов шестьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей, полученную по итогам 2004 года.

2. Не начислять дивиденды по итогам 2004 года.
Голосовали: “ЗА" - 202 158 голосов, или 69,4 %

“ПРОТИВ” - 69 541 голос, или 23,9 % 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ■ 19 635 голосов, или 6,7 %.

Решение принято.
Вопрос № 4. Выборы членов Совета директоров
В результате голосования в Совет директоров ОАО "Сухоложскце

мент” избраны:
1. Зоннабенд Фолькер 285 000 голосов
2. Клегер Георг 285 000 голосов
3. Плакк Хейко 285 000 голосов
4. Рябцев Александр Георгиевич
5. Сотников Максим Анатольевич

332 490
269 180

голосов 
голосов

Решение принято.
Вопрос № 5. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО “Су

холожскцемент”.
В результате голосования в Ревизионную комиссию Общества из

браны:
1. Гуляева Валентина Васильевна
2. Заикин Юрий Александрович
3. Коковина Лариса Владимировна
Голосовали: "ЗА" - 232 943 голоса, или 100 %.

“ПРОТИВ - нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.
Примечание: при голосовании не учитывались голоса членов Сове

та директоров и членов Правления.
Вопрос № 6. Утверждение аудиторов ОАО “Сухоложскцемент" 

на 2005 год.
Решили:
Утвердить аудитором по Российским стандартам ОАО “Сухоложск

цемент” на 2005 год ЗАО “Налоги России", г. Екатеринбург, аудитором 
отчетности по международным стандартам - ЗАО “Уральское бюро”, 
г.Екатеринбург.

Голосовали: “ЗА" - 291334 голоса, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Решение принято.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 14.06.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екате
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукциона 
по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника и продается 
единым лотом, в который входят: здание насосной станции 
теплосилового цеха с сетями, пристрой к зданию корпуса 
№ 47 (кислородная станция ТСЦ), пристрой к зданию корпуса 
№ 47 (электроподстанция), здание мойки машин с гаражом и 
сетями, здание ж/д весов, здание ж/д цеха с сетями, здание 
западной проходной, здание конторы весовщика с навесом 
над автомобильными весами, здание склада ацетилена, ды
мовая труба кузнечного цеха, здание музея с сетями, здание 
увязки турбин с сетями. Начальная цена лота - 6 054 220 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” 
ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162 к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск-Ураль
ский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представив
шие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним 
документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должни
ка.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления 
и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу дол
жника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 
06.06.2005 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Оплата имущества победителем торгов произво
дится в течение трех дней с момента составления протокола 
проведения торгов.Главное управление 

Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (далее по тексту - ГУ ФССП), 

финансируемое из средств федерального бюджета, извещает о 
проведении с 04.07.2005 г. по 12.07.2005 г. в г. Екатеринбурге, ул. 
Генеральская, 6а, зал совещаний в 10.00 (время местное) откры
тых конкурсов:

1. “Поставка автомобиля отечественного производства (ВАЗ, 
ГАЗ) для нужд Главного управления Федеральной службы судеб
ных приставов по Свердловской области в 2005 году”.

2. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Ленинском и Пригородном отделе ГУ ФССП 
г. Нижнего Тагила”.

3. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Красноуфимском отделе ГУ ФССП”.

4. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Кушвинском отделе ГУ ФССП”.

5. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Ревдинском отделе ГУ ФССП”.

6. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Камышловском отделе ГУ ФССП”.

7. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Невьянском отделе ГУ ФССП”.

8. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Красногорском отделе ГУ ФССП г. К.-Ураль
ский”.

9. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Артинском отделе ГУ ФССП”.

10. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Ачитском отделе ГУ ФССП".

11. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Березовском отделе ГУ ФССП”.

12. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Качканарском отделе ГУ ФССП”.

13. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Красноуральском отделе ГУ ФССП”.

14. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Нижнесалдинском отделе ГУ ФССП”.

15. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Полевском отделе ГУ ФССП”.

16. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Режевском отделе ГУ ФССП”.

17. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Тавдинском отделе ГУ ФССП".

18. “Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, 
сантехнических работ в Туринском отделе ГУ ФССП".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от кон
курса на любой стадии его проведения или (и) отклонить все заяв
ки, поступившие на участие в конкурсе.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для 
участия в открытом конкурсе принимаются до 12.00 (время мест
ное) до 30.06.2005 г. по адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул. Гене
ральская, 6а, кабинет № 323, тел. 375-98-40, e-mail: 
SmolinAA@gu.justice.ektb.ru (контактное лицо - Смолин Андрей 
Александрович).

После получения письменного запроса Главное управление вы
дает конкурсную документацию по вышеуказанному адресу участ
нику, подавшему письменный запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурса заполненной конкурсной доку
ментации (заявки) на участие в открытом конкурсе осуществляется 
до 01.07.2005 года по вышеуказанному адресу до 16.00 (время 
местное) в запечатанном конверте с пометкой: “На конкурс: “НА
ЗВАНИЕ КОНКУРСА”, не вскрывать до 10.00 04.07.2005 года”.

Извещение о проведении открытых конкурсов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание возмездных услуг 

для государственных нужд Свердловской области 
Государственный заказчик (организатор конкурсов)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111., к.218. 
Контактное лицо - Поворознюк Роман Юрьевич, Киселев Владимир Вла

диславович, телефоны: (343) 372-73-39, факс: (343) 355-23-85.
КОНКУРС № 1

Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на выполнение ра

бот по оценке объектов недвижимости, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области и являющихся памятниками 
истории и культуры Свердловской области.

Лимит бюджетного финансирования - 700 000 руб.
КОНКУРС № 2

Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на поставку средств 

вычислительной техники.
Лимит бюджетного финансирования - 592 000 руб.

КОНКУРС № 3
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на поставку карт

риджей для принтеров.
Лимит бюджетного финансирования - 1150 000 руб.

КОНКУРС № 4
Предмет конкурса
Право заключения государственных контрактов на разработку пла

нов реформирования государственных унитарных предприятий Свер
дловской области.

Лимит бюджетного финансирования - 1 200 000 руб.
КОНКУРС № 5

Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на оказание авто

транспортных услуг.
Лимит бюджетного финансирования - 300 000 руб.

КОНКУРС № 6
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на поставку средств 

вычислительной техники.
Лимит бюджетного финансирования - 4120 000 руб.

Информация о конкурсах
Дата окончания и время приема конкурсных заявок - 24 июня 2005 г. до 

10.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 27 июня г. в 14.00 

(время местное).
Дополнительная информация по конкурсам

Претенденты должны иметь необходимую квалификацию, финансовые 
средства, опыт и безупречную репутацию; быть надежными, обладать необ
ходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта; иметь лицен
зии на заявленные к выполнению работы, услуги (в случае, если эти виды 
деятельности лицензируются в соответствии с Российским законодатель
ством), исполнять обязанности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, соответ
ствовать требованиям Указа Президента Российской Федерации № 305.

Квалификационные требования, критерии и порядок оценки конкурсных 
предложений изложены в конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письменного запроса 

на бумажных или электронных носителях по адресу заказчика.
Срок заключения государственных контрактов - в течение 20 дней после 

подведения итогов конкурса.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0801522В10022005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

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

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федеральной служ
бы по финансовым рынкам.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционе
ров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 03 мая 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельно
го решения о дате составления списка: 05 мая 2005 г.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” 
Т.А. ПУПКОВА .

05 мая 2005 г.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС Свер
дловской области” 28.04.2005 г. на право заключения государствен
ного контракта по строительству объектов, финансируемых из целе
вого бюджетного фонда Свердловской области, по выполнению фун
кции генподрядчика и ПИР, определились следующие победители:

Лот № 1. Школа в г.Красноуральск — ООО “Стройинвест".
Лот № 2. Школа в п.Шаля — ОО СК “Геркон С".
Лот № 3.Инженерные сети по ул.Парковой в г.Екатеринбурге — 

ЗАО Трест “Строймонолит".
Лот № 4. 27-кв. жилой дом в г.Верхотурье — ЗАО “Номбус".
Лот № 5. Реконструкция здания под детскую поликлинику в г.Кар- 

пинске — ФГУП “Уралгипроместпром”.
Лот № 6. Автозаправочная станция в п.Гари — ООО “Жилдорст- 

рой”.
Лот № 7. Учебная пожарная башня в г.Екатеринбурге - СУ-2 город 

Полевской.
Лот № 8. — Торги отменены.
Лот № 9. Водолечебница санатория “РУШ” — ЗАО Трест “Строй

монолит".

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн” информирует о проведе
нии открытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка автомашин: лот № 1 - ГАЗ- 
32214, лот № 2 - ГАЗ-322132-415

Победитель: ЗАО “СИМ-авто”.
Адрес: 119602, г.Москва, ул. Академика Анохина, 38/1.
Сумма договора: лот № 1 - 924 706,00 рублей;

лот № 2 - 313 636,00 рублей.
Предмет конкурса: Поставка автомашин: лот № 3 - авто

бус ЛИАЗ-525633;
Победитель: ООО “Стройкомплект".
Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 18.
Сумма договора: 2 264 000,00 руб.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти извещает, что свидетельство № 00005 на право разработки 
Черновского участка Мраморского месторождения мраморов 
(территория муниципального образования город Полевской), вы
данное ООО “Мраморгаз”, переоформлено на лицензию СВЕ 
№ 07012 ТЭ с целевым назначением на добычу мраморов Черно
вского участка Мраморского месторождения.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти извещает, что срок действия лицензии СВЕ № 01116 ТЭ на 
добычу строительных известняков Каменского месторождения, 
выданной ЗАО “Каменск-Уральский карьер”, продлен до 1 июня 
2008 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти извещает, что срок действия лицензии СВЕ № 00648 ТЭ на 
подтверждение права добычи гранитов Центральной части Си
бирского месторождения, выданной ООО “Сибирский гранит
ный карьер", продлен до 15 августа 2005 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти объявляет о проведении конкурса на право пользования уча
стком недр для добычи диатомитов северной части Северного 
участка Камышловского месторождения.

Месторождение расположено на территории муниципально
го образования город Камышлов. Диатомиты пригодны для про
изводства пустотелого и облицовочного кирпича. Запасы диато
митов составляют 10,2 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный телефон: 
371-99-35.

Государственное образовательное учреждение Высше
го профессионального образования “Уральский юриди
ческий институт Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации” (УрЮИ МВД РФ) извещает, что по 
итогам заседания конкурсной комиссии при рассмотре
нии предложений победителем торгов признано Закры
тое акционерное общество “Производственно-промыш
ленный комплекс “Урал”.
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ВОЗВЕЛИ 
ВСЕМ МИРОМ
В историю Свердловской обла

сти 8 мая 2005 года войдет не 
только как день масштабных праз
днований 60-летия Великой Побе
ды, но и как день окончания пер
вой очереди грандиозной народ
ной стройки. В минувшее воскре
сенье был сдан первый пусковой 
комплекс поликлиники госпиталя 
ветеранов всех войн - корпус “В” 
площадью свыше четырех тысяч 
квадратных метров.

-Две минуты тому назад мы 
разговаривали с Семеном Исаа
ковичем Спектором (заместите
лем председателя правительства 
Свердловской области по соци
альным вопросам. - Авт.), - с этих 
слов начал свое выступление гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. - Он находится в 
Германии, ему сделали операцию. 
Говорит, что первую ночь спал 
нормально: то, о чем он давно 
мечтал, наконец свершилось. Лет 
12, наверное, он говорил мне, что 
госпиталю нужна поликлиника. 
Сами понимаете, в каком состоя
нии мы все тогда находились, од
нако эту задачу не забыли.

Бывшего начальника Сверд
ловского областного психоневро
логического госпиталя ветеранов 
всех войн Семена Спектора, дей
ствительно, называют родона
чальником этой грандиозной 
стройки. Более десятка лет без 
устали, с цифрами в руках он до
казывал необходимость суще
ствования поликлиники. Как ука
зывал Семен Исаакович, на лече
ние в госпиталь, самый крупный в 
России, приезжают ветераны не 
только из Екатеринбурга и Свер
дловской области, но и со всего 
федерального округа. Выделить 
каждому койко-место? Это доро
го, да и нецелесообразно: часто 
ветерану требуется консультация 
лишь в амбулаторных условиях. 
Вот для этого и нужна поликлини
ка - большая, с самым современ
ным оборудованием.

-Поликлиническое отделение 
в госпитале, конечно, было, но 
небольшое, - рассказывает пред
седатель “Фонда содействия 
строительству поликлиники” Евге
ний Миронов. - Врачи ютились в 
крошечных кабинетах. Отсюда - 
постоянные очереди, постоянные 
проблемы с тем, чтобы всех по
смотреть. Пользовались не со
всем современными технология
ми, а многие анализы возили в 
СЭС.

Теперь все иначе. Светлые 
просторные коридоры, огромные 
кабинеты нового корпуса - осо
бенно впечатляюще они выглядят 
на фоне старого, все еще функ
ционирующего, поликлиническо
го отделения. С помощью уста
новленного в новом корпусе со
временного оборудования врачи 
способны определить диагноз за
болевшего уже в день обращения. 
Да и принять открывшаяся поли
клиника может до 800 пациентов 
в день.

-Следующую очередь пустим к 
сентябрю, - обещает Евгений Ми
ронов. - Она будет представлять 
собой современное лечебное уч
реждение, где способны устано
вить причину заболевания, тут же, 
если требуется, провести опера

цию. Для более долгого лечения в 
госпитале существует стационар. 
Таким образом, лечебный про
цесс будет полностью замкнут.

...Эту стройку можно назвать 
грандиозной по многим причи
нам. Начнем с того, что она ока
залась поистине народной - сред
ства на нее собирали всем миром. 
Члены правительства Свердловс
кой области, государственные 
служащие перечисляли на строи
тельство свой однодневный зара
боток. Повсюду в крупнейших ма
газинах стояли ящики для пожер
твований - и они всегда были за
полнены. Акцию по сбору средств 
организовали даже школьники. 
Почти 20 тысяч ребят из Екатерин
бурга и области участвовали в ак
ции “И я помогаю ветеранам": на 
собранные ими средства купили 
100 тысяч кирпичей.

Конечно, был у поликлиники и 
крупнейший инвестор - нефтега
зовая компания “ИТЕРА”. В апре
ле 2003 года губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
и глава компании Игорь Макаров 
подписали долгосрочное согла
шение о сотрудничестве. По это
му документу “ИТЕРА” обязалась 
не только снабжать область при
родным газом и участвовать в 
строительстве разводящих газо
вых сетей, но и помогать в реали
зации приоритетных социальных 
программ губернатора и прави
тельства области. Так финансо
вые ресурсы “ИТЕРЫ” оказались 
вложены в поликлинику.

Многие свердловчане непос
редственно участвовали в строи
тельстве. В конце апреля члены 
регионального отделения партии 
“Единая Россия” и работники ад
министрации губернатора помог
ли очистить готовый корпус поли
клиники от строительного мусора.

Грандиозными оказались и 
темпы строительства. Как отмеча
ли наблюдатели, за два с полови
ной дня возводился один этаж. И 
если по нормативам подобный 
объект строится 28 месяцев, то на 
свердловскую поликлинику уйдет 
чуть больше года.

-Позвольте от лица всех вете
ранов поблагодарить вас за то, 
что вы сдержали свое слово, и се
годня мы открываем поликлини
ку, - со словами признательности 
к губернатору и членам прави
тельства Свердловской области 
обратился заместитель председа
теля координационного обще

ственного Совета ветеранов при 
губернаторе Свердловской обла
сти полковник в отставке Алек
сандр Усачев (на снимке). - Она 
нам очень нужна: самому молодо
му ветерану войны сейчас 78 лет, 
труженику тыла - 74 года, а это 
возраст болезней.

Александр Сергеевич добавил, 
что уже год, как ветераны Сверд
ловской области внесли предло
жение создать при госпитале ве
теранов всех войн научно-иссле
довательский институт геронто
логии и гериатрии.

-Если его создадут, - сказал 
он, - то лечение людей старших 
поколений будет поднято на бо
лее высокий уровень.

В благодарность за новую по
ликлинику сотрудники госпиталя 
внесли имена губернатора Эдуар
да Росселя, областного премьера 
Алексея Воробьева, министра 
строительства и ЖКХ Свердловс
кой области А/іександра Карлова 
и министра здравоохранения 
Свердловской области Михаила 
Скляра в книгу почетных посети
телей поликлиники госпиталя.

ГРЯДУТ 
НОВОСЕЛЬЯ

День 8 мая оказался вдвойне 
радостным для Семена Спектора. 
Сбылась и вторая его мечта - в 
эксплуатацию был сдан жилой 
дом для сотрудников госпиталя.

-Это огромное счастье, - Зою 
Малимонову переполняют эмо
ции. - Мы настолько рады полу
чить квартиру в этом шикарном 
доме, который построило прави
тельство Свердловской области и 
губернатор Свердловской облас
ти! Спасибо им всем огромное - 
за их вклад в строительство! А от
дельное спасибо - Семену Исаа
ковичу Спектору! Он столько лет 
бился ради того, чтобы его гос
питальные работники, в том чис
ле ветераны, были наконец обес
печены квартирами! Мы очень 
благодарны им всем, дай Бог им 
здоровья, дай Бог, чтобы этот дом 
был счастливым, чтобы всем в 
нем жилось хорошо.

Председатель Союза постра
давших на Семипалатинском 
атомном полигоне “Урал-Семипа- 
латинск” Зоя Александровна Ма- 
лимонова 27 лет отработала вра
чом в Казахстане. В начале 90-х 
приехала с семьей в Екатерин
бург. И более десяти лет ей при

шлось скитаться в поисках угла. 
Ютились, где могли: в дачном до
мике, в общежитии.

-Через десять лет получить 
однокомнатную квартиру! Когда я 
увидела ключи в собственных ру
ках, у меня просто слезы на глаза 
навернулись.

Всего в новом доме получили 
квартиры 79 сотрудников психо
неврологического госпиталя ве
теранов всех войн, 40 из них по
бывали ранее в горячих точках.

Перед тем, как перерезать 
красную ленточку, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель заметил, что это новосе
лье у областных бюджетников не 
первое и не последнее. Програм
ма строительства доступного жи
лья на Среднем Урале набирает 
обороты. Но сдача именно этого 
дома - событие знаменательное. 
Ведь многие работники госпита
ля сами себе купить квартиры не 
в состоянии. Но сколь важен их 
труд и для тех, кто приходит в гос
питаль за врачебной помощью, и 
для всех жителей Свердловской 
области. То, что теперь эти люди 
обеспечены жильем (да еще на
ходящимся недалеко от работы) 
- безусловный плюс.

Кстати, вскоре здесь же, в 
микрорайоне Широкая Речка, бу
дет начато строительство еще 
одного дома, где часть квартир 
получат работники госпиталя.

Алена ПОЛОЗОВА.

БОЙЦЫ 
ВСПОМИНАЛИ 
МИНУВШИЕ 

ДНИ
9 мая члены областного 

правительства во главе с 
председателем Алексеем 
Воробьевым побывали в 
госпитале ветеранов войн 
на Широкой Речке и поздра
вили победителей с Днем 
Победы.

Наверное, в будни здесь 
тихо и строго. Но в празд
ник, да еще такой родной, 
госпиталь гудел как растре
воженный улей. Покой ме
дицинского учреждения 
был нарушен многочислен
ными гостями. Только офи
циально приглашенных 
было не меньше двухсот че

ловек. Пришли поздравить сво
их близких и родственники паци
ентов.

Тут играла музыка, там танце
вали, здесь пели песни военных 
лет. Можно было присоединять
ся и подхватывать с любого куп
лета, ведь у этих песен есть одна 
особенность: слова их знакомы 
с детства и не стираются из па
мяти...

Правительственная делега
ция возложила памятную гирлян
ду к БТРу возле центрального 
входа в здание -памятнику-сим
волу военной поры. Тут же сто
яли два реанимобиля - подарок 
госпиталю Президента РФ В.Пу
тина (на следующей неделе за
кончится монтаж еще одного 
презента президента - компью
терного томографа). Вообще, 
без подарков в этот день не при
ходил никто. Позже, перечисляя 
их по моей просьбе, главный 
врач госпиталя Виктор Башков 
первым, не сравнимым ни с чем, 
все-таки назвал поликлинику.

Про поликлинику слышали 
все. А то, что в рекордно корот
кий срок, с февраля текущего 
года, капитально отремонтиро
ваны пять отделений, знают не
многие. Если учесть, что старый 
корпус не ремонтировался 20 
лет, то понятны удивление и ра
дость пациентов, которые лежа
ли в нем раньше. “Старый кор
пус уже нельзя назвать старым, 
сегодня он выглядит, как сказка”, 
— радуется В.Башков.

Трудно переоценить значение 
в нашей области такого медуч
реждения, как госпиталь ветера
нов войн на Широкой Речке. Он 
нужен большой армии мужчин и 
женщин разного возраста, что 
защищали и защищают интере
сы Родины на своей и чужой зем
ле. В области 23 тысячи инвали
дов и участников Великой Оте
чественной войны, 9,8 тысячи 
“афганцев”, свыше 15 тысяч уча
стников локальных конфликтов 
на Северном Кавказе, в том чис
ле в Чечне. В госпитале лечатся 
блокадники Ленинграда, узники 
концлагерей и гетто, вдовы по
гибших во время войн.

“Наверное, только руковод
ство области понимает, какое ги
гантское дело затеяло. В России 
64 госпиталя, и только у нас ве
тераны получили к 60-летию та

кой дорогой и такой необходи
мый им подарок. И эти огромные 
деньги вкладываются не только 
в людей, а в идею. Это большая 
патриотическая идея - забота о 
ветеранах, которая воспитывает 
поколения”, — убежден В.Баш
ков.

Из уст персонала и гостей ча
сто звучало имя Семена Спекто
ра - основателя госпиталя. К 
большому сожалению присут
ствовавших, его не было в этот 
знаменательный день. Он лечит
ся в Германии. Было зачитано 
поздравление, которое накануне 
Семен Исаакович продиктовал 
по телефону. Оно заканчивается 
словами: “Всегда ваш, всегда с 
вами. Ваш Спектор, ветеран вой
ны”.

Столы с угощением для вете
ранов войн и гостей были накры
ты в фойе на втором этаже. Ря
дом со старыми воинами сидели 
воины молодые. И если на груди 
старых светились медали (может 
быть, и за город Будапешт), то 
на груди молодых чаще можно 
было видеть нашивки за ранения 
и орденские планки.

Раздавались тост за тостом, 
звучала музыка: свой Василий 
Теркин был и здесь.

Нас проводили в отделение, 
где лежат тяжелые больные. Они 
тоже были за праздничным сто
лом, многие - на инвалидных ко
лясках.

На коляске и Ольга Васильев
на Волочаева из Нижнего Таги
ла. Седая, как лунь, коротко стри
женная маленькая женщина - ин
валид Великой Отечественной 
войны I группы. Представилась: 
“Санинструктор, вынос раненых 
с поля боя”. О своей боевой за
даче рассказала так: “Ползешь к 
раненому, чтобы сделать пере
вязку. А после взваливаешь его 
на плащ-палатку и тащишь в ук
ромное место, чтобы его не до
били. Сначала я получила медаль 
“За отвагу”. А в 18 лет уже была 
награждена орденом Славы тре
тьей степени. В нашем Тагилст- 
роевском районе с орденом Сла
вы я единственная. Когда проща
лись со мной раненые, жали руку 
и спрашивали: “Кого же нам всю 
жизнь благодарить, как вас 
звать?”. А зовут меня Ольга Во
лочаева”.

После войны эта мужественная 
женщина 20 лет работала на 
НТМК. Ольге Васильевне, как 
и всем ветеранам, вручили по
дарок. В нем комплект по
стельного белья, полотенце, 
книги, открытки, сувенир из 
поделочного камня.

...Вечером, когда все утих
ло, госпиталь вновь стал ле
чебным учреждением. Праз
дничный день взбудоражил 
больных. Медперсонал дол
жен их успокоить, погладить, 
расслабить. Ведь каждый 
воин, старый и молодой, до 
боли ярко вспомнил войну, и 
каждый - свою: Великую Оте
чественную, афганскую, че
ченскую. От этих воспомина
ний они долго не могли ус
нуть...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

Облачно. Временами - с прояснениями
Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ передает из Вены

ДЫШИМ ЛЕГКО 
И СВОБОДНО

Аномальная для майской Вены 30- 
градусная жара к началу второго эта
па сменилась долгожданной прохла
дой. Периодически льющий дождь с 
порывами пронизывающего ветра 
вкупе с появляющимся из-за обла
ков солнышком, правда, тоже вряд ли 
приводят в восторг многочисленных 
туристов - выбор подходящей для 
прогулок одежды становится задачей 
трудноразрешимой. Зато организа
торы хоккейного чемпионата мира 
довольны - лед в “Винерштадхалле" 
больше не тает, да и игроки на духо
ту в зале жаловаться перестали.

...Тем временем сборная России 
вышла в четвертьфинал. Да не абы 
как, а с первой позиции в группе Е. В 
принципе это уже событие. Достаточ
но вспомнить чемпионат мира-2004, 
на котором все для нас вторым эта
пом и закончилось. С другой сторо
ны, поводов для эйфории тоже нет. 
Если в прошлом году нам пришлось 
конкурировать с командами Швеции, 
Финляндии, Словакии и США, в споре 
с которыми Россия и оказалась пятой 
лишней, то нынче подбор соперников 
оказался явно послабее. Согласитесь, 
что опередить Казахстан, Белоруссию 
и Швейцарию (точнее говоря, даже 
две команды из трех) не слишком 
сложно.

Второй этап для россиян начался с 
обмена уколами со швейцарцами - 
3:3, а закончился победой в отличав
шемся размеренным течением матче 
с Казахстаном - 3:1. Хотел было на
писать, что зрители едва не засыпали

на трибунах, но даже это выражение 
не соответствует действительности, 
ибо уже к середине второго периода 
я обнаружил, что два российских бо
лельщика, сидевших несколькими ря
дами выше, погрузились в объятия 
Морфея.

-Ребята затратили очень много сил 
в матче с чехами, - отметил после 
окончания встречи Владимир Крику
нов. - Сегодня мы дали отдохнуть Ха
ритонову, а для защитника Гусева 
чемпионат уже закончен - в предыду
щей встрече он получил разрыв акро- 
ниально-ключичного сочленения.

О ПАРАДОКСАХ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ

На втором этапе наиболее ярким и 
запоминающимся для россиян полу
чился, конечно же, матч с чехами. Ут
ром в день игры многочисленных по
клонников этой команды можно было 
встретить в знаменитом венском пар
ке "Пратер”. Словно бы сочтя пред
стоящий вечером во время игры выб
рос адреналина недостаточным, для 
развлечения они выбирали наиболее 
экстремальные аттракционы и с кри
ком: “Чеши! Чеши!” (“Чехи! Чехи!" - 
Прим, автора) устремлялись в небе
са. Как показалось, седая прядь в коп
не черных волос молодого чешского 
болельщика появилась после одного 
из таких испытаний. Но друзья увери
ли меня, что она была и до этого...

России вновь придется играть на 
выезде — это стало очевидным уже 
задолго до начала матча. Достаточно 
было взглянуть на потоки болельщи
ков, устремившихся от “Винерштад
халле". К и без того многочисленным

отрядам чехов примкнули намеревав
шиеся поддержать недавних соседей 
по социалистической республике сло
ваки. Игра Чехия - Словакия считает
ся исключительно принципиальной, в 
других матчах болельщики двух сбор
ных образуют единую армию. И весь
ма символичным мне показался кадр 
на огромном телеэкране, когда во 
время традиционного в паузах матча 
призыва: “Kiss me!" чешский парень 
целовал словацкую девушку.

Не сказать, что чемпионат в Вене 
пользуется сумасшедшей популярно
стью: на тот же матч Россия -Чехия 
билеты по вполне приемлемой цене 
свободно продавались в кассах перед 
его началом. И несколько сотен мест 
в восьмитысячном зале оказались 
свободными. Из сказанного легко 
сделать вывод, что на игре, скажем, 
Белоруссия - Казахстан (болельщи
ков из этих стран совсем немного) 
трибуны вообще пустовали. Отнюдь, 
на ней присутствовали пять тысяч че
ловек. Добавлю еще, что в Вене в то 
же время проходил футбольный матч 
популярного столичного “Рапида”, со
бравший 13 тысяч зрителей. Цифры, 
как видите, сопоставимые.

ПРОИГРАВШИЕ ВЫГЛЯДЕЛИ 
НЕ ХУЖЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

А теперь перейдем, наконец, к 
матчу Чехия - Россия. Здорово, ко
нечно, что мы выиграли, но мне лично 
победа нашей команды закономерной 
не показалась. В первых двух перио
дах счет на табло менялся в полном 
соответствии с логикой развития со
бытий. Поначалу лучше играли чехи - 
и забили. После перерыва приятно

было посмотреть на наших - счет 
сравнялся. Но вот в третьем периоде 
россиян временами так прижимали к 
воротам, что ни вдохнуть, ни выдох
нуть. Во время одной из смен, когда 
чехи играли в большинстве, я насчи
тал четыре (!) голевых момента у на
ших ворот. А затем последовал гол Се
мина, забитый коньком. Арбитр счел 
касание не умышленным, и мы вышли 
вперед. На последних минутах чехи 
тоже могли забить, но в безоглядных 
атаках они зачастую забывали об обо
роне. Дважды мы не реализуем выхо
ды втроем на защитника, а одновре
менно с сиреной шайба угодила в 
штангу пустых чешских ворот.

-В большей степени я доволен ре
зультатом, в меньшей - качеством 
игры, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
нашей команды Владимир Крикунов. 
- При счете 3:1 мы перешли к игре на 
удержание, но план удался не вполне. 
Соперник имел много моментов, но 
блестящая игра Соколова и спортив
ное счастье позволили команде побе
дить. В этом матче мы в очередной 
раз пошли на перестановку в составе. 
У нас стабильно забивает только зве
но Павла Дацюка, и поиски оптималь
ных сочетаний в других пятерках про
должается.

-Мы показали хороший хоккей, - 
заметил наставник чешской сборной 
Владимир Ружичка. - Особенно меня 
порадовало то обстоятельство, что 
после начисто проигранного второго 
периода мы сумели собраться и здо
рово выглядели в третьем. В нашей 
сборной разочаровал меня только Ру- 
чински, заработавший двойной малый

штраф и один - дисциплинарный. Впе
реди четвертьфиналы, и подобные на
рушения просто недопустимы. Был 
ли решающий гол забит в ворота по 
правилам? Мне кажется, что нет, но 
судья принял иное решение, и думаю, 
что нет смысла проводить дискуссии 
по этому поводу.

Технические результаты
6 мая
Группа Е. Россия - Швейцария - 

3:3 .
Группа Р. США - Финляндия - 4:4.

За 13-16-е места
Группа Я. Германия - Австрия - 

2:2, Словения - Дания - 4:3.

7 мая
Группа Е. Белоруссия - Казахстан

- 2:0, Словакия - Чехия - 1:5.
Группа Р. Латвия - Украина - 3:0, 

Канада - Швеция - 4:5.

8 мая
Группа Е. Словакия - Швейцария - 

3:1, Чехия - Россия - 1:2 (Выборны - 
33.Ковальчук; 49.Семин).

Группа Р. Канада - Финляндия - 
3:3, Швеция - США - 1:5.

Группа Я. Дания - Австрия - 4:3.

9 мая
Группа Е. Россия - Казахстан - 3:1 

(24.Дацюк; 28.Овечкин; 36.Зиновьев - 
58.Дударев), Швейцария - Белоруссия
- 2:0.

Группа Р. С17. ША-Украина - 161, 
Финляндия - Латвия - 0:0.

Группа Я. Германия - Словения - 
9:1.

Радости и огорчения 
в Сибири

ФУТБОЛ
“Металлург-Кузбасс” (Новокузнецк) - “Урал” (Свердлов

ская область) - 0:2 (53.Мысин; 62.Федорченков - в свои во
рота).

Преимущество гостей на протяжении всего матча было нео
споримым. Счет на табло соответствовал положению на футболь
ном поле, о чем свидетельствует простая статистика. Судите сами: Ц 
“Урал” создал шесть голевых моментов, а хозяева - всего два, да В 
и по ударам по воротам ситуация аналогичная: уральцы нанесли I 
их 14, в том числе 6 - в створ ворот и один попал в перекладину, а |1 
сибиряки соответственно - 7 (3). Да и угловых гости подали в два И 
раза больше - 7 против 4.

«Урал» (Свердловская обл.) выступал в таком составе: Малы- Ц 
шев, Радкевич, Аверьянов, Храпковский, Абрамов (Рязанцев, 64), Ц 
Катульский, Пичугин, Енин (Клименко, 82), Кулик (Марков, 46), Ц 
Зубко (Лосев, 35), Мысин. По желтой карточке заработали Пичу- Ц 
гин и Радкевич.

Результаты остальных матчей 9-го тура: “Металлург" - “Луч-Энергия” В
- 2:2 (9.Петухов; 65.Прошин - б.Тихоновецкий; 64п.Казаков), “КамАЗ" - И 
“Волгарь-Газпром” - 2:0 (35.Белозеров; 87.Жданов), “Спартак” (Нч) - Н 
“Амур” - 2:0 (4.Белов; 80.Мостовой), “Динамо" (Мх) - “Локомотив” - 2:0 И 
(59.Бианг; 90.Исмаилов), “Факел” - “СКА-Энергия" - 3:1 (73.Прокопенко; || 
76.Дегтярев - 21 .Усиков; 29.Хуако - в свои ворота), “Авангард” - “Динамо” К 
(Бр) - 2:0 (8-Ларин; 47.Калашников), “Чкаловец-1936" - “Спартак” (Чб) - ■ 
1:1 (56,Кочкаев - 77.3ангионов. Нереализованные пенальти: 67.Акимов - ■ 
нет), “Орел" - “Петротрест" - 2:0 (21п.Букиевский; 32.Берко).

“Чкаловец-1936” (Новосибирск) - “Урал” (Свердловская г 
область) - 3:2 (19.Данилин - в свои ворота; 57,81 .Акимов; г 
79п.Васильев - 83. Марков).

На стадионе в праздничный день присутствовало довольно много В 
зрителей - немногим более девяти тысяч, в том числе порядка 40 ■ 
человек приехали поддержать свою команду из Екатеринбурга. ||

Первый тайм активнее провели именно уральцы. По воротам Ц 
хозяев наносили удары Зиновьев, Резанцев, Катульский, Лосев. Г 
На 37-й минуте Клименко попадает в перекладину. Еще через И 
семь минут у хозяев чуть не получился второй автогол. Это после Н 
паса Радкевича Мысин бьет в упор, но вратарь отбивает на Си- Г 
ненко, от которого мяч уходит чуть выше ворот.

Большую часть второй половины матча хозяева провели на чужой I 
половине поля, постоянно усиливая давление на ворота “Урала”. На Н 
16-й минуте Акимов, оказавшись один на один с Малышевым, посы- || 
лает мяч между ног нашего голкипера и тут же получает желтую И 
карточку за слишком активное празднование своего успеха.

По стадиону объявляют, что на матче присутствует не только ■ 
мэр Новосибирска, но и губернатор области. И почти сразу вслед ■ 
за этим судья Солодов из Томска назначает пенальти в ворота Г 
“Урал” за снос Аверьяновым Скороходова, который реализует Вла- Ц 
димиров.

Гости тут же стали атаковать. Но после розыгрыша углового у I 
ворот соперника тут же получили острую и результативную кон- В 
тратаку, и тот же Акимов забивает гол.

На 43-й минуте вышедший на замену Марков переигрывает I 
вышедшего из ворот вратаря и технично отправляет мяч в сетку. 5 
Однако большего уральцы сделать не смогли... Новосибирцы до- 5 
бились первой победы в чемпионате.

«Хочется, чтобы команда научилась не расстраиваться после I 
первого пропущенного мяча, — так прокомментировал волевую | 
победу хозяев поля главный тренер «Чкаловца-1936» Влади- | 
мир Пузанов. - Расстроились, растерянные были, как дети, не | 
держали игроков. Я молил, чтобы первый тайм закончился... Во I 
втором сыграли лучше».

Результаты остальных матчей 10-го тура: “Кубань” - “Анжи" - 2:0 ) 
(29п.Герасимов; 57.Попов), “Металлург-Кузбасс” - “Спартак" (Чб) - 2:2 
(37.Федорченко; 42.Кобялко - 5.Гацкан; 75.Мазалов. Нереализованные | 
пенальти: нет - 60.Мазалов), “Металлург" - “СКА-Энергия" - 1:2 (19.Лаза- I 
рев - 3.Рыжих; ЗЗ.Ухарев), “Факел” - “Луч-Энергия” - 1:0 (17.Бондаренко), | 
“Авангард" - “Петротрест” - 0:0, “Орел” - “Динамо" (Бр) - 3:2 (2.Вишневе- I 
кий; 23.Шелест; 72.Берко - 26,41 .Джинчарадзе), “Спартак” (Нч) - “Локо- | 
мотив” - 1:1 (84.Машуков - 78.Котовец), “Динамо” (Мх) - “Амур" - 2:0 ; 
(48.Бианг; 85.Садиров).

Положение команд лидирующей группы на 10 мая: "Спартак” [ 
(Нч) и “Динамо” (Мх) - по 18 очков после 9 матчей, “КамАЗ” - 17 
(9), “Луч-Энергия” - 17 (10), “Факел” - 16 (10), “Орел” - 16 (9), 
“Химки” - 15 (8), “Урал" и “Авангард” - по 15 (9), “Кубан” и “Анжи" 1 
-по 14(9)...

Вчера встречались: “КамАЗ” - “Сокол” и “Химки” - “Волгарь- | 
Газпром". “Урал” следующий матч проводит дома 16 мая с воро- | 
нежским “Факелом".

Второй дивизион. Зона “Урал-Поволжье”. 4-й тур. “Вол
га” (Нижний Новгород) - “Уралец” (Нижний Тагил) - 2:0 
(4.Владимиров; 47.Семенов).

Результаты остальных матчей: “Алнас” - “Локомотив-НН” - 1:0 | 
(31 .Хлебодаров), “Рубин-2” - “Содовик” - 1:2 (47.3айнутдинов - I 
53.Шуленин; 60.Зацепин), Тазовик-Газпром” - “Лада-СОК” - 2:1 
(14.Романов; 45.Курилов - 24.Комаров), “Нефтехимик” - “Лада” - I 
1:2 (50.Игнатьев - 40.Стрелков; 58.Родин), “Металлург-Метизник” |
- “Носта” - 0:4 (Э.Тобилко - в свои ворота - 48.Селин; 67.Павлов; I 
79.Ликунов), “Энергетик” - “Тобол” - 2:0 (24.Шаров; 61.Попов), | 
“Сатурн” - “Динамо” - 0:5 (7,54,74.Шерстнев; 66п.Тюфяков; | 
85.Яшин). “Зенит” - “Газовик” - 1:0 (31.Райков).

Положение команд лидирующей группы: “Лада” - 12 очков пос- | 
ле 4 матчей, "Динамо" и “Содовик” - по 10 (4), “Носта” и “Зенит” - | 
по 9 (4), “Газовик-Газпром” - 7 (3), “Лада-СОК”, “Алнас”, “Ура- I 
лец”, “Металлург-Метизник” и “Волга” - по 6 (4)...

Следующий матч “Уралец” проводит сегодня в Урени с мест- I 
ным “Энергетиком”.

Сергей БЫКОВ. I

Трудовая победа
БАСКЕТБОЛ

Турнир за 9-13 места. “Локомотив-Сибирьтелеком” (Но
восибирск) - “Евраз” (Екатеринбург) — 93:94 ОТ (25:19, 
23:18, 20:32, 13:12, 12:13).

“Локомотив-Сибтелеком”: Шатохин - 27, Макшанцев - 10, 
Севастьянов -4+10 подборов, Вохмянин - 11, Чернов -0; Грачев
- 18, Грезин - 9, Пенкин - 7, Пронин - 5, Назаров - 2.

“Евраз”: Землич —16, Хайрстон — 7, Осипов — 4, Лобанов — I 
24, Демин — 9; Комаров — 9, Баранов — 9, Пахомов — 13, Карва- 
нен - 1, Манихин — 2.

Первая половина встречи прошла с перевесом хозяев. Ново
сибирцы исправно грузили корзину уральцев. Роль лидеров вме
сто незаметного главного снайпера “Локо” Макшанцева взяли на 
себя Шатохин и Грачев.

Однако все изменилось после перерыва. Евразовцы нала
дили игру в обороне, у них пошли броски со средней дистан
ции (всего 27 из 50). Гости вышли вперед, и уже до конца 
четвертого периода ни одной из команд не удавалось ото
рваться в счете сколь-либо значительно. Очень активно дей
ствовал капитан “Евраза" Лобанов: новосибирцы сфолили на 
нем девять раз. Алексей реализовал 12 штрафных из 14 по
пыток. Дополнительная пятиминутка проходила очень нервно. 
Из-за превышения лимита персональных замечаний покину
ли площадку три баскетболиста хозяев и два екатеринбурж
ца. Но все-таки евразовцам удалось одержать победу.

“Волки" в турнире за 9-13 места выиграли в пяти матчах триж
ды, сколько за весь регулярный чемпионат.

Результат матча: “Локомотив-Сибирьтелеком" -"Университет"-110:104.
Вчера “Евраз” играл в Сургуте с “Университетом".
Следующий матч “Евраз” проведет дома 13 мая с питерским 

“Спартаком”. Начало встречи в 20.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. 20-й тур. "ВИЗ-Синара” - "Динамо" - 1:4 и 0:4, 

“Геолог” - “Локомотив-УПИ-ДДТ” - 7:3 и 2:4, “Спартак" - “Дина” - 2:3 и 
1:4, “Арбат” - “ТТГ-ЯВА” - 3:3 и 7:2, “Норильский никель” - ЦСКА - 4:0 
и 5:4, “Спартак-Щелково" - “Тюмень” - 5:2, 7:0.

Подробности в следующем номере.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Плей-офф. 1/4финала. Второй матч. “Хим

ки" - "Динамо" (С-Пб) - 86:90.
... іи.,..,, ...
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■ ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ...

Олег МИТЯЕВ:

"Я только на пути к вере"
Самый успешный бард, единственный, пожалуй, из своего 
цеха, имеющий звание заслуженного артиста России, 
раскрученный и растиражированный в дисках и кассетах, 
имеющий собственный благотворительный фонд помощи 
талантливым, неизменно собирающий полные залы, Олег 
Митяев снова пел в Екатеринбурге. Необычность нынешнего 
концерта была в том, что приурочен он был к 120-летию 
Екатеринбургской епархии.
Потому и наш разговор с Олегом Митяевым начался с вопроса 
о вере:

—Вопрос этот очень не праз
дный для нас, так долго воспи
тывавшихся в атеизме. Поэтому 
пока многое сложно: в голове 
больше морального кодекса 
строителя коммунизма, чем за
поведей, несмотря на то, что они 
очень похожи. Но я уверен, что 
если честно их выполнять, мы 
придем к одному и тому же. Все 
зависит от того, с каким серд
цем ты это делаешь. Иосиф 
Бродский сказал как-то, что в 
веру нельзя обратить — к ней 
надо прийти. Вот мы и идем по
тихоньку.

—Бродский для вас значи
мая фигура? Вы записали це
лый диск песен на его стихи.

—Безусловно. И Бродский, и 
Есенин, и Пушкин, и Рубцов. Мы 
записали диск Бродского, сейчас 
пишем на стихи Александра Сер
геевича. Это всегда, прежде все
го, повод перечитать эти стихи, 
еще раз постараться их понять. 
Я очень рад, что многие люди, 
послушав наш диск, впервые 
прочитали Бродского.

—На пушкинские строки му
зыку пишете сами?

—И Александра Пахмутова 
есть, и Давид Тухманов, и Лео
нид Марголин. Главное, чтобы 
это было творческим достижени
ем, чтобы это было удачно.

—В основном романсы?
—Нет, это песни.
—Так неожиданно. А чья 

идея?
—Да какая тут идея. Каждое 

поколение перепевает Пушкина.

Иногда что-то остается потом
кам.

—В советское время автор
ская, бардовская песня стояла 
особняком. Была не очень об
ласкана властью. В наше вре
мя она уже кажется архаиз
мом...

—А это уж кому как. И смотря 
что под этим подразумевать. 
Если считать авторской песню с 
умными текстами, то это было и 
будет всегда, как ни назови. 
Если считать, что их авторы - ли
рики, романтики, то это вообще 
вечно. “Я ведь раньше романти
ком был, а теперь вот циником 
стал” — замечательные строчки 
Виктора Третьякова. А еще мне 
нравится альбом ребят из Рос- 
това-на Дону, который называет
ся “Романтики брльше не будет”. 
Я бы хотел додуматься до этого 
сам.

Бард - это на самом деле вы
сокое звание, и когда меня так 
называют, я не чураюсь. Во вся
ком случае, это гораздо прият
нее, чем русский шансон. Это 
сочетание слов так себя запят
нало, что не хочется и рядом на
ходиться. На “Радио “Шансон” 
очень часто крутят одну мою пес
ню. Видимо, потому, что она на
чинается со слов “Я сидел...”.

—А на эстраде современной 
вам комфортно находится?

—Вы знаете, эстрада — вещь 
очень разная. Альбом Давида 
Тухманова “По волнам моей па
мяти” на стихи Бодлера, Ахма
товой, Цветаевой - тоже эстра

да. И это не вызывает у меня от
рицательных эмоций.

—Вы так часто приезжаете 
в Екатеринбург. Вам нравится 
этот город, его публика?

—В Санкт-Петербурге мы вы
ступаем три раза в год. Там я 
пробую все свои новые песни. 
Екатеринбург - город не менее 
славный, и тут тоже можно выс
тупать по два раза в год. Но все
гда надо готовиться. Потому что 
петь старые песни и шутить ста
рые шутки перед людьми, кото
рые все это уже слышали на пре

дыдущем концерте, - это...
Нынешняя встреча — внепла

новая. Мы с Леонидом Марголи
ным здесь по просьбе епархии. 
И потому, вероятно, была не
сколько другая публика, чем 
обычно. Выступать было сложно 
как человеку, только идущему к 
вере. Песни выбирал более тща
тельно, лишний раз не сталкивал 
лбами религии. Я все время не
множко больше думал, чем обыч
но на концертах.

Пишу песни я обычно летом. 
И когда мы приедем сюда осе

нью снова, это будет совсем дру
гая программа.

—Концерт для вас, что? Же
лание сказать или возмож
ность услышать?

—Это, прежде всего, возмож
ность пообщаться и отдохнуть. 
Потому что только на сцене мож
но быть уверенным, что тебе ник
то не позвонит, никто не дернет. 
Мы сидим спокойно и общаем
ся.

—Если концерт — отдых, то 
что тогда работа?

—Работа — это дорога, раз
лука, это “то взлет, то посадка”, 
нарушение режима. А общение 
на сцене - удовольствие и все
гда праздник.

—Вам важно, на какой сце
не выступать?

—У меня такое ощущение, что 
всегда и везде приходят на кон
церты только наши люди. Во 
Франции, в Германии, в Южной 
Африке, в Братске, в Иркутске. 
Мы разговариваем с ними на од
ном языке.

—Вы уже с ярмарки или еще 
туда едете?

—Вот это вопрос такой... Я все 
время думаю: вот уже все, куда 
еще дальше-то ехать. Вот уже в 
Кремле пою, вот уже аншлаг, вот 
уже Эльдар Рязанов на сцене го
ворит долго и тепло. И кажется, 
что завтра потихонечку вниз все 
покатится. Но ... Удивительно. 
Пока не чувствую, что покати
лись. И всегда оказывается, что 
завтра снова будет нечто такое...

—Писать стихи и песни — 
дар божий. Но ведь и он дает
ся не навсегда. Все когда-ни
будь кончается. А что потом?

—Конечно, на сто процентов 
это не бесконечно. Я уже давно 
все обдумал. Это действитель
но зависит не от меня. Я раска
чивал-раскачивал ситуацию, и 
вдруг небеса открылись, только 
успевай записывай. Сколько ус
пел, столько и ... А не успел -

получится какая-нибудь ерунда. 
Смотришь, а лампочка уже не го
рит. Но ведь есть песни на стихи 
Пушкина, прекрасные песни мо
лодых авторов, которые мы не 
слышим и которые можно пре
красно спеть. Конечно, бывает 
тревожно. И что петь не смогу, и 
что не напишу ничего больше, 
если кран перекроет. Но всегда 
можно кому-то помочь. Это бла
гое дело.

—Молодая бардовская по
росль есть? И есть ли у них 
шанс пробиться в пределы 
слышимости?

—Что значит пробиться? Надо 
просто делать свое дело. Ведь 
самая большая сложность - внут
реннее определение: тем ли во
обще занимаешься? Если полу
чаешь удовольствие от того, что 
делаешь, то все равно придет 
твоя государственная премия. 
Заработать деньги - не самая 
важная цель в жизни.

—Так поросль-то есть? С 
вами бардовская песня не уй
дет навсегда?

—Конечно, есть. О чем гово
рить. И у них выходят диски. Они 
пробиваются на фестивали...

—Вы делите жизнь на эта
пы? Был период работы с Кос
тей Тарасовым, теперь уже 
лет 7 вы выступаете вместе с 
Леонидом Марголиным.

—Знаете, видимо, не время 
подводить итоги. Поэтому я ни
чего не делю, особо не анализи
рую. Пока жизнь катится, и в ней 
много чего происходит. Четыре 
жены, три партнера. Они прихо
дят, уходят, но жизнь продолжа
ется. Главное, чтобы всем было 
хорошо.

—А вам-то хорошо?
—Слава Богу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

■ МЕЦЕНАТСТВО |

На книжном 
посту

В общественной организации 
“Содружество павленковских 
библиотек” состоялась 
очередная отчетно-выборная 
конференция, собравшая в 
столице Среднего Урала 
представителей девяти 
областей и республик 
России.

Две тысячи бесплатных сель
ских читален появились в рос
сийской глубинке в начале XX 
века по благородному почину пе
тербургского издателя и мецена
та Флорентия Павленкова. Око
ло 350 из них теперь знают, кому 
обязаны своим рождением и ког
да появились на свет. Все они - 
члены Содружества, созданного 
девять лет назад в Свердловске 
под флагом ЮНЕСКО.

Поначалу это были несколько 
десятков сельских очагов куль
туры Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей. Но идея 
поиска исторических корней,со
хранения традиций, совместно
го - рука об руку - бытования в 
новых, резко изменившихся ус
ловиях жизни стала притягатель
ной и востребованной повсеме
стно. Желание войти в Содруже
ство изъявили “павленковские” 
библиотеки Кировской, Курган
ской, Орловской, Томской обла
стей, Республик Коми и Удмур
тии, и Содружество обрело все
российский статус.

Повсеместной же известнос
тью пользуются и общественные 
начинания Содружества: всерос
сийские Библиотечные павлен
ковские чтения (нынче они прой
дут уже в шестой раз), всерос
сийский же семинар библиотек- 
музеев в селе Мугай Алапаевс
кого района Свердловской обла
сти, областные смотры-конкур
сы библиотек, победителям ко
торых возвращается имя Павлен
кова, акция “Подари селу прочи
танную книгу”... Уже 16 сельских 
подвижников книжного дела 
удостоены престижной награды 
- “Павленковского памятного 
знака”.

Президентом Содружества на 
очередное трехлетие вновь из
брана О.В.Птиченко, заведую
щая научно-методического от
дела Белинки.

Юний ГОРБУНОВ.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Растения защитят 
биопрепараты

С началом садового сезона актуальными становятся про
блемы защиты растений от вредителей и болезней. О том, как 
сохранить “здоровье” своего сада, наш корреспондент бесе
дует с заведующей биологической лаборатории Свердловс
кой областной станции защиты растений Галиной РЯБЦЕВОЙ.

—Галина Лукинична, препара
тов защиты растений сегодня в 
продаже много. Ваш совет: как 
ориентироваться садоводу в этом 
многообразии?

—В своем саду лучше использо
вать не химические препараты, а 
биологические. У нас, на областной 
станции защиты растений, есть для 
садоводов целый комплекс препара
тов для защиты растений как от бо
лезней, так и вредителей. Это — при
родные препараты, полученные на

основе микроорганизмов, и они мо
гут оказывать свое действие на про
тяжении всего периода вегетации.

Например, бактериальный пре
парат планриз рекомендуется нами 
для обработки посевного материа
ла и черенков, полива рассады, для 
опрыскивания вегетирующих расте
ний. Он защищает их от бактериоза, 
фитофтороза, корневой гнили, муч
нистой росы, других болезней. Так, 
планриз — единственный препарат, 
способный защитить капусту от бак

териоза. От этого заболевания нет 
химических средств защиты. План
риз способствует лучшей прижива
емости рассады, ее укоренению, 
улучшает сохранность овощей и кар
тофеля.

Другой биологический препарат, 
черные дрожжи — стимулятор рос
та. Это принципиально новый, не 
имеющий аналогов в мировой прак
тике препарат с широким спектром 
полезных свойств. Применение чер
ных дрожжей, в частности, позволя
ет увеличить выход ранней продук
ции, сократить применение мине
ральных удобрений.

Грибной препарат триходермин 
— еще одно средство для защиты ра
стений от болезней. Он помогает бо
роться с серой и белой гнилями, фу- 
зариозом, другими болезнями рас
тений. Его обязательно надо приме
нять на томатах, на землянике про
тив возбудителей данных заболева
ний.

Все эти препараты можно ис
пользовать одновременно, смеши
вая друг с другом. Так удобнее ра
ботать. Нормы расхода препаратов 
для приготовления рабочих раство
ров указаны в инструкции, которую 
вам вручат при продаже. Обработку 
растений этими препаратами надо 
начинать с семян, замачивая их пе
ред посевом. Обязательно следует

обработать планризом семенной 
картофель перед посадкой. Ведь 
планриз защищает растения от та
кой страшной напасти, как фитофто
ра. А на землянике от серой гнили 
надо использовать обязательно три
ходермин.

Самое главное достоинство био
препаратов заключается в том, что 
они, защищая растения от болезней, 
не угнетают их, а наоборот, способ
ствуют лучшему росту. При их при
менении улучшается сохранность со
бранного урожая, растения легче пе
реносят неблагоприятные факторы 
среды. А черные дрожжи, например, 
способствуют выводу из растений из
бытка азота.

—А какие биологические пре
параты можно использовать от 
вредителей растений?

—От всех вредителей, какие 
только есть в саду, на огороде, в теп
лице, можно применять биопрепарат 
фитоверм. На той же землянике для 
защиты ее от долгоносика можно ис
пользовать этот препарат, проводя 
первую обработку по бутонам, то 
есть, перед самым цветением. Пос
ле цветения проводится вторая об
работка, через неделю — еще одна.

В теплицах против белокрылки и 
паутинного клеща очень эффективно 
использование другого биопрепара

та — боверина. Им же можно оп
рыскивать всходы моркови, защи
щая их от морковной мухи. Через 
несколько дней после посадки лука 
обработайте грядку боверином — 
это защитит растения от луковой 
мухи. При посадке рассады капусты 
также можно использовать этот пре
парат.

—А можно ли использовать 
биопрепараты на плодово-ягод
ных культурах?

—Обязательно надо применять 
их в саду. Набухли почки на сморо
дине — обработайте ее против поч
кового клеща фитоверином. Един
ственное ограничение для этого 
препарата заключается в том, что 
температура воздуха должна быть 
не ниже 18 градусов. Смородину и 
крыжовник против мучнистой росы 
надо опрыскать планризом. Этот 
препарат помогает также бороться 
с коккомикозом на вишне и паршой 
— на яблоне. Опыт показывает: 
если вы собрались обрабатывать 
биопрепаратами какую-то одну 
культуру, то лучше опрыскайте ими 
и другие. Так вы сэкономите свое 
время, а главное, сбережете сад от 
вредителей и болезней.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

-------------------------------------------------------------■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ-------------------------------------------------------------

Внимание: картофельная нематода!
В инспекцию по карантину растений 

все чаще обращаются огородники с 
вопросом: “Почему на участке из года 
в год снижается урожай картофеля” 
или “Почему, вот уже несколько лет на 
участке “не родится” картофель?”. 
Причиной снижения урожайности кар
тофеля может быть распространение 
на участке опаснейшего карантинного 
объекта — золотистой картофельной 
нематоды. Как выявить наличие этого 
опасного вредителя?

Золотистая картофельная нематода - 
это микроскопический червь, который па
разитируя на корнях картофеля и других 
пасленовых культур (томат, баклажан, бе
лена, паслены — черный, сладко-горький, 
крылатый и др.) вызывает опасное забо
левание — глободероз.

Картофельная нематода распростране
на на всех континентах. В Россию была 
завезена в 19 веке вместе с посадочным 
материалом. В настоящее время выявле
на в 56 областях страны. В Свердловской 
области выявлена на площади 1451,5 га в 
29 районах и в 186 населенных пунктах.

Нематода распространяется преимуще
ственно в частном секторе, где из года в 
год на одном и том же участке выращива
ется картофель. Вредоносность золотис
той картофельной нематоды, как правило, 
становится явной только на 5- 6 год с мо
мента занесения её на огород.

Зимуют цисты нематоды (образования 
перламутро-белого или золотисто-желто

го цвета величиной с маковое зернышко) 
в почве. В период активного роста корней 
картофеля, а в условиях Свердловской об
ласти это происходит в июне, из цист вы
ходят червеобразные личинки. Они внедря
ются в корни и питаются клеточным соком. 
Растения при этом отстают в росте и обра
зуют немногочисленные хилые стебли, ко
торые начинают преждевременно желтеть. 
Пожелтение начинается с нижних листьев, 
затем распространяется на верхние и по
степенно охватывает весь куст. При силь
ном поражении растение, чтобы получить 
питательные вещества и воду для своего 
развития, образуют массу мелких кореш
ков (так называемая “бородатость” корне
вой системы). Клубни образуются очень 
мелкие. Жизнеспособность цист в почве 
достигает 10 и более лет.

Как распространяется нематода? Зо
лотистая картофельная нематода распро
страняется с водой, ветром, а также с поч
вой, приставшей к ногам, инвентарю, таре, 
орудиям труда, сельскохозяйственным ма
шинам и любому посадочному материалу. 
Важно не занести цисты нематоды на чис
тый участок. Если вы приобрели картофель 
для посадки, прежде чем садить клубни, 
вымойте их.

Очень важно вовремя обнаружить нема
тоду и не допустить развития и распрост
ранения фитогельминта. Для своевремен
ного выявления карантинного объекта сле
дует осматривать корни ослабленных, по
желтевших растений картофеля. При об

наружении нематоды ботву выдергивают, 
корни отрубают, складывают в полиэтиле
новые мешки или ведро, переносят к яме 
и закапывают на глубину до 1 метра.

Как бороться с нематодой? Бороться 
с золотистой картофельной нематодой 
очень сложно. Пройдут годы, прежде чем 
участок освободится от картофельной не
матоды, но это — при условии выполнения 
комплекса мероприятий.

Основным методом борьбы является аг
ротехнический: Соблюдение севооборо- 
та-плодосмена. Картофель должен воз
вращаться на прежнее место не ранее чем 
через 4 года. Для участков менее 15 соток 
в качестве предшественников можно ре- 
комендавать землянику, топинамбур, ци
корий, спаржу, ревень, зеленые культуры, 
капусту, чеснок, лук, бобовые, эстрагон, 
морковь и другие.

Другим способом борьбы с нематодой 
является выращивание нематодоустой
чивых сортов. Наиболее распространен
ные из них — Фреско, Сантэ, Астэрикс, 
Симфония, Аноста голландской селекции; 
Гранат — белорусской селекции; Алмаз - 
Уральского НИИСХ и другие.

В очаге сильного поражения глободе- 
розом рекомендуется комплексное при
менение удобрений. При посадке в каж
дую лунку вносят по 2-3 горстки перепрев
шего навоза или компоста, одну ложку по
рошкообразного птичьего помета, присы
пают все это слоем почвы в 2-3 см, а затем 
высаживают клубни картофеля вершинка

ми и ростками кверху. Кроме этого, ми
неральные удобрения вносят в междуря
дья на расстоянии 5-6 см от стеблей, а 
затем заделывают при окучивании. На 
каждое растение расходуют 10-12 г нит
рофоски, 3-4 г хлористого калия, 2-3 г 
аммиачной селитры. Удобрения при ло
кальном внесении (в лунки) вдвое эффек
тивнее, нежели при разбрасывании и 
рассеве их по всей площади огорода.

Внесение перепревшего навоза, ком
поста или другой органики (7-10 кг на 1 
кв.м) также способствует снижению чис
ленности нематод в почве. Снижает чис
ленность картофельной нематоды в по
чве и борьба с сорной растительностью 
— пасленовыми сорняками.

Золотистая картофельная нематода 
является карантинным объектом, поэто
му с зараженного участка, во избежании 
распространения золотистой картофель
ной нематоды, запрещается продажа или 
вывоз клубней картофеля, луковиц, кор
неплодов, укорененных растений, наво
за. Выращенный картофель, корнеплоды, 
посадочный материал необходимо ис
пользовать только на собственные нуж
ды. Инвентарь, тару, орудия труда, тех
нику также применять только в пределах 
своего приусадебного хозяйства.

Людмила БОЛДЫРЕВА, 
госинспектор по карантину 

растений Свердловского филиала 
ФГУ “Росгоскарантин”.
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В БРЕСТЕ ПРОШЕЛ СЛЕТ ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ

В Брестской крепости собрались участники Международного 
слета мемориальных постов Памяти городов-героев, приурочен
ного к 60-летию Победы. В город над Бугом прибыли делегации 
школьников из Москвы, Смоленска, Тулы, Волгограда, Новорос
сийска, Киева, Севастополя, Одессы, Минска. Одним из главных 
событий слета стала Вахта памяти, во время которой у Вечного 
огня цитадели сменяли друг друга по очереди все делегации. 
Потом ребята побывали на пограничной заставе имени А.Киже- 
ватова, в Беловежской пуще, где тоже несут службу погранични
ки. В Брестском облисполкоме участники слета провели конфе
ренцию “Патриотическое воспитание молодежи”.

ШАМАН И ВОЛКИ
Телевизионщики Югры совместно с венгерскими кинематог

рафистами приступили к съемкам художественного фильма под 
рабочим названием "Смерть шамана”.

Суровой зимой под небольшим сибирским поселком, живу
щим добычей нефти, волки стали резать оленей. Владелец стада 
позвал шамана, который должен изгнать злых духов из серых 
хищников. Режиссеры-постановщики и авторы сценария карти
ны — венгр Тамаш Тот и россиянин Александр Баширов. Главную 
роль Шамана исполняет Александр Баширов. В фильме также 
заняты актеры театра обско-угорских народов Ханты-Мансийс
ка. По мнению участников съемочного процесса, “Смерть шама
на” — это фильм-баллада, повествующий о преданности народ
ностей Сибири национальным традициям. По информации спе
циалистов департамента культуры правительства ХМАО, съемки 
кино проходят в Ханты-Мансийске и поселке Березово. Часть 
эпизодов будет сниматься в поселке Саранпауль и по пути сле
дования весеннего перегона оленей. Планируется завершить 
работу над фильмом в сентябре 2005 года.

(“Российская газета”).

ЯБЛОНЕВАЯ СЛИВА
В саду у 34-летнего агронома из села Цынцэрены Теленештс- 

кого района Молдавии Михаила Власа необычная яблоня. На ней 
не только привычные плоды, но и... сливы.

Несколько лет назад Михаил решил создать это чудо, привив 
на яблоню ветку сливы. Попытка оказалась удачной. А подтолк
нул к необычному эксперименту пример тестя, в саду которого 
грушевое дерево приносило и яблоки.

ВИНО ПРОТИВ РАКА
Известно, что красное вино (конечно, в разумных количествах) 

предупреждает возникновение сердечно-сосудистых заболева
ний. И вот группа французских биохимиков из Европейского хи
мико-биологического института сообщила, что этим напитком 
можно лечить рак.

Оказалось, что в его химическом составе содержится веще
ство, которое блокирует действие одного из ферментов и тем 
самым замедляет рост злокачественных клеток.

ПРОТЕЗ ДЛЯ КОЗЛЕНКА
Когда в горах нашли крохотного козленка с простреленной 

передней ножкой, встал вопрос — что делать? Малыша привезли 
во владикавказский зоопарк. Он поправляется. По словам ди
ректора “звериного городка” Аслана Пагаева, горному туренку 
сделают специальный протез.

Вообще животные сюда попадают разными путями, большая 
часть — подарки зоосадов других городов или даже стран. К 
примеру, бурый медведь по кличе Гриша прибыл в Северную 
Осетию из Чечни. Из Алма-Аты во Владикавказ только что отпра
вились тигр и лев. Ну а горные туры наравне со снежными барса
ми на Кавказе вообще и в Северной Осетии в особенности все
гда считались не просто редкими представителями местной фа
уны, но и символами края.

(“Труд”).

■ АКЦИЯ

"Эшелону Победы" — 
зеленый свет

4 мая с Белорусского вокзала Москвы отправился в Брест 
специальный поезд с ветеранами-железнодорожниками — 
участниками акции “Эшелон Победы”.

Главными пассажирами 
этого поезда стали 60 вете
ранов Великой Отечествен
ной войны — бывшие желез
нодорожники России и стран 
СНГ, военнослужащие желез
нодорожных войск. Специаль
ный состав состоит из пяти 
вагонов СВ, купейного, штаб
ного и двух вагонов-рестора
нов.

Как сообщили в пресс- 
службе СвЖД, 5 мая эшелон 
торжественно встретили на 
перроне вокзала в Бресте, за
тем ветераны посетили Музей 
Брестской крепости, где про
шел митинг-реквием и теат
рализованный концерт.

Вечером этого же дня со
став отправился из Бреста в 
Минск. 6 мая ветераны про
вели в этом городе, где со
стоялось возложение венков 
к обелиску Победы, посеще
ние Кургана Славы, мемори
ального комплекса “Хатынь” 
и концерт“В лучах победно
го салюта" на Октябрьской

площади столицы Белорус
сии.

Утром 7 мая эшелон прибыл 
в Оршу, затем в Смоленск и 
Ельню, где для ветеранов орга
низовали торжественный цере
мониал-митинг “Да не иссякнет 
слава их земли” на Кургане 
Бессмертия. На следующий 
день ветераны остановились в 
Гагарине и Бородино, а в 13 ча
сов “Эшелон Победы” прибыл 
на Белорусский вокзал Москвы.

От Свердловской железной 
дороги в акции принимал учас
тие почетный железнодорож
ник Гавриил Горбунов. Он ро
дился 7 апреля 1917 года. В 
Великой Отечественной войне 
принимал участие с июня 1942 
года по май 1945 года. Был од
ним из участников Курской бит
вы. Награжден двумя ордена
ми Отечественной войны, орде
ном Красной Звезды, много
численными медалями.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

Последний штрих
В субботнике, который прошел на территории поликлиники 
госпиталя ветеранов всех войн, принял участие и коллектив 
Региональной энергетической комиссии. Руководители и 
сотрудники комиссии мыли окна, стены, пол в уютных 
новеньких помещениях, которым совсем скоро предстоит 
стать лечебными палатами, ординаторскими, 
операционными, местами отдыха...

В течение нескольких лет 
каждый участник этого суббот
ника ежемесячно перечислял 
заработок за один день на 
строительство этого уникаль
ного лечебного учреждения. А 
сейчас довелось увидеть гос
питаль и своими руками вне
сти последний штрих!

Председатель РЭК Нико

лай Подкопай и многие другие 
сотрудники имеют родственни
ков, которые внесли достой
ный вклад в великую Победу. А 
эта лепта в строительство и 
благоустройство госпиталя - 
подарок от РЭК всем ветера
нам.

Галина МОРОЗОВА.
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