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■ АКТУАЛЬНО ■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Жить
надо 

лучше
В своем послании 
Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин 
призвал подвести черту под 
рядом накопившихся 
проблем.

Среди них глава государства 
назвал низкие доходы бюджетни
ков. В.Путин считает необходи
мым в течение трех лет поднять 
эти доходы в полтора раза, для 
этого зарплата бюджетников в 
ближайшие годы должна расти в 
1,5 раза быстрее, чем цены. Пре
зидент поручил правительству 
России в срок до 1 декабря най
ти источники для такого роста.

Действительно, оплата труда 
таких квалифицированных спе
циалистов, как учителя, работ
ники науки и культуры, врачи, 
оскорбительно мала. Например, 
на Среднем Урале средняя зар
плата бюджетников, по сведени
ям областной федерации проф
союзов, была в феврале в куль
туре 4750 рублей, в образова
нии — 5056 рублей, в здравоох
ранении - 5312 рублей, что по 
отношению к среднеобластной 
зарплате составляет соответ
ственно 63,6, 67,7 и 77,1 про
цента.

Но есть отрасли областной 
экономики, в которых ситуация 
с оплатой труда ничуть не луч
ше, чем в бюджетной сфере. Так, 
средняя зарплата в легкой про
мышленности в феврале была 
3952 рубля, в сельском хозяй
стве — 3987 рублей, в лесопро
мышленном комплексе — 4721 
рубль (причем в других облас
тях положение в этих отраслях 
еще более мрачное). Мизерна 
оплата труда и на некоторых 
предприятиях в целом успешных 
отраслей.

Естественно, государство не 
может приказать бизнесу повы
шать зарплату. Властям лишь 
позволено задать бизнесу век
тор развития (к-ак это сделал 
В.Путин в отношении зарплаты). 
А дальше все должно решаться 
в диалоге между властями и биз
несом.

К счастью, в отличие от дру
гих регионов такой диалог в на
шей области уже идет. Подтвер
ждением тому служит хотя бы 
Схема развития и размещения 
производительных сил области 
до 2015 года, которая дает биз
несу ориентиры. Да и губерна
тор Эдуард Россель постоянно 
напоминает предпринимателям 
о необходимости поднимать 
зарплату трудящихся. Что, кста
ти, и делается. Так, в электро
энергетике области зарплата 
доросла в феврале до 12184 
рублей, в металлургии — до 
9192 рублей.

Но есть у нас, к сожалению, 
такие предприниматели, кото
рые не настроены повышать до
ходы своих работников. Облас
тным властям приходится вра
зумлять таких нерадивых соб
ственников.

Таким образом, можно наде
яться, что не только бюджетни
ки области, но и малооплачива
емые доселе работники негосу
дарственных предприятий зажи
вут лучше.

К вершинам большой науки
Накануне церемонии вручения премий победителям IX 
конкурса научно-исследовательских работ студентов высших 
учебных заведений Свердловской области, которая прошла 
вчера в резиденции губернатора области, члены оргкомитета 
беседовали с авторами лучших работ. “И что надо делать, 
чтобы не стать вашим пациентом?” — деликатно 
поинтересовались они у Лены Ларгиной и Егора Кропачева, 
пятикурсников стоматологического факультета Уральской 
государственой медицинской академии, чьи научные 
интересы лежат в области изучения острого одонтогенного 
периостита челюстей.

Не все термины, звучавшие в 
названиях студенческих работ, 
удавалось произнести с первой 
попытки ведущему церемонии 
директору департамента по де
лам молодежи Свердловской об
ласти Олегу Гущину. Ведь рабо
ты эти настолько далеко ушли 
вперед от программы высшей 
школы, что не всем специалис
там понятны. Авторы некоторых 
из них уже выступают на серьез
ных научных форумах наряду с 
маститыми учеными. Даже на 
международных. Как, например, 
завоевавший первую премию за 
разработку электронно-конфор
мационной модели кластера 
кальций-высвобождающих кана

лов в сердечной клетке студент 
математико-механического фа
культета Уральского госунивер
ситета Михаил Филипьев, чей 
доклад по этой теме прозвучал 
на конференции в США.

Имена 24 юных свердловчан, 
лишь некоторых из тех, кто, еще 
сидя на университетской ска
мье, не только думает о том, как 
бы без “хвостов" сдать сессию, 
но и решает вместе со своими 
руководителями вопросы науки, 
на которые пока нет ответов, и 
находит эти ответы, были огла
шены вчера. За девять лет, про
шедших с момента учреждения 
конкурса, в нем приняли участие 
больше двух тысяч человек. Ра

боты молодых исследователей 
традиционно оцениваются в трех 
номинациях: гуманитарные, ес
тественные и технические науки. 
По сравнению с прошлыми года
ми выросло количество работ, 
представленных на конкурс во 
всех номинациях. Хотя гуманита
рии все-таки впереди: 230 работ 
против 113 и 67 соответственно 
по техническим и естественно
научным направлениям.

Приветствуя и поздравляя по
бедителей, губернатор Эдуард 
Россель высказал некоторые 
пожелания.

—Творчество развиваем, ито
ги подводим, — заметил он, — 
но надо отслеживать и внедре
ние этих работ, у них должно 
быть логическое продолжение. 
Дам задание кому надо, и в сле
дующем году кто-то здесь уже 
доложит о реализации этих ра
бот. Если мы хотим выжить, мы 
должны выпускать конкуренто
способную продукцию, а для это
го надо включать весь наш ре
зерв...

На это тут же откликнулся рек

тор Уральского государственно
го педагогического университе
та Борис Игошев, возглавлявший 
комитет по премиям в области 
гуманитарных наук.

—Вот, пожалуйста, Исследо
вание Елены Горбуновой, сту
дентки Российского государ
ственного профессионально
педагогического университета 
“Правовые основы и организа
ционное обеспечение управле
ния персоналом местной адми
нистрации”. Прикладная рабо
та! Можно брать и применять. 
Или Татьяна Черницина из 
УГТУ-УПИ, — “Оценка рыночной 
стоимости земельного участка, 
расположенного в коттеджном 
поселке Свердловской облас
ти”. Правда, в каком именно 
поселке - не говорит, зато уже 
получила предложение и нача
ла работать в кадастровом 
бюро.

(“А мне она сказала, в каком 
поселке!" - торжествующе объя
вил губернатор, вручая Татьяне 
ее премию).

В Свердловской области дав

но уже стало традицией поощ
рять особо отличившихся в сво
их сферах ученых, деятелей ли
тературы и искусства, педаго
гов, студентов. В начале про
шлого года был обнаружен еще 
один не охваченный раньше спе
циальными наградами интел
лектуальный слой — и губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель подписал указ об 
учреждении губернаторских 
премий для молодых ученых. 
Первые девять лауреатов - мо
лодые ученые Уральского отде
ления РАН и свердловских вузов 
недавно получили причитающи
еся каждому 30 тысяч, и уже в 
разгаре конкурс на соискание 
премий нынешнего года. И зна
ете, что еще обнаружилось при 
внимательном прочтении спис
ков всех этих победителей? Ла
уреат премии для молодых уче
ных прошлого года доцент УГТУ- 
УПИ Константин Аксенов стал 
научным руководителем сразу 
трех студентов, чьи имена зву
чали вчера в числе победителей. 
Так и передается эстафета - от 
лучших - к лучшим.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
И МИХАИЛ ФРАДКОВ 

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 11 мая имел телефонный разговор 
с председателем правительства Российской 
Федерации Михаилом Фрадковым, в котором 
проинформировал главу Кабинета министров о 
подготовке к X Российскому экономическому 
форуму.

Этот форум пройдет в Екатеринбурге 20 - 21 мая. 
Михаил Фрадков подтвердил, что на экономический фо
рум в Екатеринбург обязательно приедет представитель 
правительства РФ. Кто конкретно, будет определено в 
ближайшие дни.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и не
которые аспекты социально-экономического положения 
Свердловской области.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 12 мая провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уралвагонзавода 
Николаем Малых.

Руководитель УВЗ проинформировал губернатора о 
положении дел на предприятии, о подготовке новых про
изводств, в частности, о монтаже в цехе литья совре
менной формовочной линии. Эдуард Россель интересо
вался ходом выполнения протокола о сотрудничестве 
завода с акционерным обществом «Российские желез
ные дороги". Согласно ранее достигнутым договорен

ностям, глава РЖД Геннадий Фадеев летом этого года 
должен приехать в Свердловскую область, чтобы подве
сти промежуточные итоги совместной работы.

Как сообщил Николай Малых, протокол с РЖД выпол
няется, в сутки производится до ста единиц подвижного 
состава. Это в основном грузовые вагоны и нефтеналив
ные цистерны. По мнению генерального директора, со
трудничество с “Российскими железными дорогами” бу
дет продолжено и имеет хорошие перспективы. Эдуард 
Россель также считает, что у этого сотрудничества есть 
серьезное будущее, тем более что Свердловская область 
готова силами предприятий города Каменска-Уральско- 
го предложить РЖД производство цельного алюминие
вого листа, который пойдет на изготовление пассажирс
ких вагонов нового поколения.

ДЖОРДЖ БУШ ВЫДЕЛИЛ 82 МЛРД. ДОЛЛАРОВ 
НА ВОЙНУ В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ

Об этом сообщает Белый дом. Из указанной суммы почти $76 
млрд, пойдут исключительно на военные нужды, в том числе на g 
операции в Ираке и Афганистане. В частности, на подготовку I 
новых армий и сил безопасности в этих двух странах планирует
ся затратить $7,4 млрд. Еще $4,2 млрд, будут направлены на I 
реализацию программ иностранной помощи и различные меж- I 
дународные проекты. $907 млн. из них будет потрачено на оказа
ние помощи пострадавшим в результате прошлогоднего цунами 
в Юго-Восточной Азии.//Reuters.
АВСТРИЯ И СЛОВАКИЯ РАТИФИЦИРОВАЛИ 
КОНСТИТУЦИЮ ЕС

В среду парламенты Австрии и Словакии почти единогласно 
ратифицировали текст общеевропейской конституции, передает 
агентство Associated Press.

В австрийском парламенте против евроконституции проголо
совал всего один депутат. Словацкие законодатели не были столь 
единодушны, однако за принятие документа высказались 116 че
ловек при 27 против.

Таким образом, отмечает агентство, сторонники евроконсти
туции получили весомую поддержку накануне референдума о при
нятии документа во Франции. Он намечен на 29 мая.

Чтобы основной закон единой Европы вступил в силу, его дол
жны ратифицировать все 25 членов Евросоюза. При этом каждая | 
страна решает самостоятельно, принимается ли текст конститу- | 
ции в ходе референдума или простым голосованием законода
тельного органа.

На данный момент евроконституцию ратифицировали восемь і 
стран объединенной Европы: Австрия, Греция, Венгрия, Италия, I 
Литва, Словакия, Словения и Испания.

Голосование в бундестаге намечено на четверг. Ожидается, 
что немецкие депутаты быстро ратифицируют конституцию и пе
редадут ее на утверждение в бундесрат к 27 мая. В Дании рефе- і 
рендум пройдет 1 июня.

Между тем, согласно некоторым опросам общественного мне
ния, граждане Франции разделились практически поровну на сто- | 
ронников и противников евроконституции. При этом около 40 I 
процентов вообще не собираются участвовать в голосовании в 
конце мая, добавляет АР.//Лента.ru.
БУРДЖАНАДЗЕ УГРОЖАЕТ РОССИИ ЖЕСТКИМИ МЕРАМИ 
ПО ВОПРОСУ О БАЗАХ

В случае отсутствия прогресса в вопросе о сроках вывода 
российских военных баз из Грузии грузинский парламент с 15 
мая введет жесткие меры в отношении воинского контингента, 
заявила спикер парламента Нино Бурджанадзе перед вылетом с 
визитом в Ригу. «Хочу надеяться, что российская сторона высту- I 
пит с конкретными предложениями, хотя никаких реальных шан
сов до 15 мая уже не осталось», - отметила она. По словам Бурд- ■ 
жанадзе, «если в ближайшие дни прогресса не будет, то парла- || 
мент приведет в действие принятое постановление».

Согласно постановлению от 10 марта 2005 года, российские 
базы в Батуми и Ахалкалаки должны быть переведены на режим 
демонтажа и покинуть территорию Грузии до 1 января 2006 года. 
При этом правительству Грузии поручено провести ряд мер, спо
собствующих ускорению процесса вывода баз. В частности, МИДу | 
Грузии поручено приостановить выдачу российским военным гру
зинских въездных виз. Минфину поручено установить масштабы I 
финансовой задолженности российских военных баз грузинско- I 
му бюджету и оценить эту задолженность в качестве российского I 
госдолга Грузии. Министерства обороны и внутренних дел долж- | 
ны разработать специальный режим передвижения российской ! 
военной техники, военных грузов и российских военнослужащих 
по территории Грузии, а также установить контроль над его вы
полнением. МВД и генеральной прокуратуре поручено изучить 
все факты нарушения грузинского законодательства российски
ми военнослужащими. Министерству охраны окружающей среды | 
поручено установить масштабы ущерба, нанесенного окружаю
щей среде от военных учений на полигонах, временно находя
щихся в распоряжении российских военных в Грузии. //РИА «Но
вости».

в России I
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЗАПРЕЩЕНЫ ПИКЕТЫ И МИТИНГИ

«Решением республиканской антитеррористической комис
сии прекращен прием заявок на ближайшие месяцы на митинги, 
пикеты и различные массовые шествия», - заявил руководитель 
пресс-службы МВД Северной Осетии Исмель Шаов.»Связано это 
с тем, что к нам продолжает поступать оперативная информация 
о том, что в республике реальна угроза терактов и диверсий.

Поэтому сотрудники правоохранительных органов и члены ан
титеррористической комиссии решили на время не допускать 
проведения митингов и пикетов», - уточнил он. //Интерфакс.
РОССИЯ ОТПРАВИТ НА ОРБИТУ 
КОСМИЧЕСКУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ

Федеральное космическое агентство собирается вывести на 
орбиту обсерваторию для наблюдения за внегалактическими 
объектами «Радиоастрон», сообщает «Время новостей». «Радио- 
астрон» будет исследовать черные дыры, нейтронные звезды, 
гравитационное поле Земли. Кроме того, с помощью обсервато
рии ученые надеются обнаружить новые сверхмощные источни
ки энергии. Лаборатория укомплектована сверхчувствительным 
оборудованием, которое уже прошло испытания в Физическом 
институте имени П.Н. Лебедева в Пущине, а действующий макет 
космического радиотелескопа изготовлен в научно-производ
ственном объединении имени С.А. Лавочкина.

«Радиотелескоп станет частью системы и будет работать со
вместно со всеми телескопами, находящимися в космосе, - го
ворит академик Российской академии наук и один из разработ
чиков проекта Николай Кардашев. - В результате мы сможем 
рассмотреть черные дыры и соседние галактики с детализацией, 
в 20 млн. раз превышающей детализацию человеческого зре
ния».

Академик также отметил, что запуск «Радиоастрона» проект 
международный, однако исполнение большей его части, как на
учной, так и материальной, лежит на российской стороне. Для 
успешного завершения проекта, то есть запуска «Радиоастрона» 
в космос, необходимо более 1,5 млрд. руб. «Поэтапно эти деньги 
нам выделяются», - говорит начальник отдела научных космичес
ких комплексов Николай Санько. Запуск радиотелескопа наме
чен на 2007 год.//Лента.ги.

12 мая.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
--------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------Вопросы о газе, тепле 

и горячей воле
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 область — один из немногих регионов России, где де
фицита природного газа нет. Тогда почему жители ряда муниципальных 
образований каждый год остаются на все лето без горячей воды? Почему 
в некоторых населенных пунктах отопительный сезон начинается позднее, 
а заканчивается раньше 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 нефтегазовой компании “ИТЕРА” 
— поставщика природного газа в нашу область) Владимир Григорьевич 
ШУГАЙЛО.

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

Ждем ваших звонков!

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Россию — станки, 
в Чехию — вагоны

Звоните на “прямую линию” по телефонам: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

Генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Малых 
заключил в Праге два важных 
соглашения с руководством 
чешских организаций о 
крупномасштабном сотрудничестве 
уральского предприятия с чехами.

Так, подписан договор о финансиро
вании поставок технологического обо
рудования для модернизации производ
ственных мощностей ФГУП “ПО "Урал
вагонзавод” с Чешским экспортным бан
ком и инвестиционной компанией фир
мы “Алта”.

Как сообщает пресс-служба Уралва
гонзавода, сумма контракта, рассчитан
ного до 2009 года, составляет почти 300 
миллионов евро и предусматривает за
купку самого современного оборудова
ния для техперевооружения одного из 
крупнейших научно-технических комп
лексов транспортного машиностроения 
России. По условиям договора, Уралва
гонзавод имеет право на 40 процентов

от суммы контракта заказать оборудо
вание чешским машиностроителям и на 
60 процентов — любым европейским 
изготовителям нужной ему продукции.

—Подписан также договор на постав
ку чешской стороне 3,5 тысячи полува
гонов модели 12-132-02 производства 
Уралвагонзавода, — рассказывает уча
стник переговоров заместитель гене
рального директора предприятия по ин
вестиционным проектам В.Клабуков. — 
Сумма этой сделки составляет без ма
лого 100 миллионов евро, наши партне
ры проявили интерес к приобретению 
другой продукции объединения. При 
этом важно отметить, что долгосрочный 
и выгодный инвестиционный кредит 
наше предприятие обеспечивает также 
долгосрочными поставками в Чехию 
своих изделий.

Уже в июне в Чехию будет отправле
на первая партия новых полувагонов.

Георгий ИВАНОВ.

По данным Уралгндрометцентра, 14 . 
мая сохранится теплая сухая погода, ве- · 
тер неустойчивый, до 5 м/сек. Темпера- I 
тура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, | 
днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 1 
I 5.43 заход — в 22.07, продолжительность дня — 16.24, I 
| восход Луны — в 9.35, заход — в 3.39, начало сумерек | 
| — в 4.51, конец сумерек — в 22.59, фаза Луны — ново- | 
^уние 08.05. у
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

"І/Ізучать и 
анализировать"
Вчера состоялось пятнадцатое заседание верхней палаты 
областного парламента. На нем сенаторы рассмотрели 
почти полтора десятка вопросов. В итоге семь законов 
приняты, один (“О внесении изменений в закон “Об 
Уставном Суде Свердловской области”) — отклонен.

В частности, в ходе сессии 
внесены изменения в постанов
ление Палаты Представителей о 
комиссии по законодательному 
обеспечению реформы жилищ
но-коммунального хозяйства в 
Свердловской области (в связи 
с обновлением состава комис
сии). Решением палаты вданную 
структуру отныне входят депута
ты А.Альшевских, А.Брижан, 
В.Кучерюк, В.Никитин и В.Родин.

Кроме того, одобрен закон 
‘‘Об управлении государствен
ной собственностью Свердлов
ской области” — по данному по
воду отчитался областной ми
нистр по управлению государ
ственным имуществом Алексей 
Молотков.

По его словам, имуществен
ный комплекс Свердловской об
ласти оценивается в 24,1 мил
лиарда рублей. И в 2004 году до
ходы от управления имуществом 
составили 852 миллиона рублей 
— что в разы больше, чем в пре
дыдущем году. А в 2005 году эту 
цифру планируется довести до 
982 миллионов.

В обсуждении вопроса приня
ли участие А.Альшевских, Н.Кру
пин, С.Капчук, Ю.Осинцев, 
А.Павлов. Общее пожелание ми
нистерству — “неуклонно повы
шать эффективность управления 
государственной собственнос
тью Свердловской области”. Так
же сенаторы обратили внимание 
на недопустимость незаконного 
участия государственных орга
нов власти в ряде закрытых ак
ционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственнос
тью.

Вся информация принята к 
сведению. Правительству Сверд
ловской области предложено 
разработать и до первого сен
тября 2005 года внести в област
ную Думу проект изменений к 
закону десятилетней давности 
об управлении государственной 
собственностью в части приве
дения его в соответствие с фе
деральными нормами.

...В соответствии с Уставом 
Свердловской области регио
нальное правительство направи
ло в наш сенат изменения к за
кону “О социальной поддержке 
ветеранов” — с докладом на эту 
тему выступила заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина.

Согласно принятому поста
новлению, расходы на данный 
закон значительно увеличивают
ся. А связано это с тем, что тру
женики тыла теперь имеют пра
во на бесплатный проезд на же
лезнодорожном и водном транс
порте пригородного сообщения, 
а ветераны труда - на льготный 
проезд (50 процентов от стоимо
сти билетов). Причем не только 
во время действия сезонных та
рифов, а на весь год. На данные 
цели в областном бюджете-2005 
заложено 39,5 миллиона рублей.

Кроме этого, в связи с вступ-

лением в действие с первого 
марта 2005 года новой редакции 
Жилищного кодекса России, 
уточнен порядок предоставле
ния льгот на оплату коммуналь
ных услуг, а также порядок пол
ной или частичной компенсации 
расходов на оплату услуг по ус
тановке телефона, основных ус
луг местной телефонной связи и 
услуг радио.

Следующий закон социаль
ной направленности, одобрен
ный Палатой, затрагивает инте
ресы “реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий”.

Согласно документу, не толь
ко реабилитированные гражда
не России, но и члены их семей 
могут пользоваться 50-процен- 
тной скидкой на оплату комму
нальных услуг, а также правом 
бесплатного проезда на желез
нодорожном и водном транспор
те пригородного и дальнего со
общения в вагонах любой кате
гории (за исключением повы
шенной комфортности).

С учетом того, что в Сверд
ловской области в настоящее 
время к данной категории граж
дан относится 31 тысяча чело
век, расходы областного бюдже
та на их финансовое обеспече
ние составят 42,2 миллиона руб
лей, а также 3,7 миллиона — на 
коммунальные платежи и бес
платный проезд.

Горячее обсуждение вызва
ло обращение в Палату Предста
вителей начальника Главного 
управления внутренних дел 
Свердловской области Влади
мира Воротникова по поводу 
увеличения сметы финансиро
вания милиции общественной 
безопасности Свердловской об
ласти в 2005 году на 500 милли
онов рублей — это связано с тем, 
что в нынешнем году сотрудни
ков органов внутренних дел ста
ло больше почти на две тысячи 
человек.

Председатель комиссии Па
латы Представителей по соблю
дению областного законода
тельства и по вопросам обще
ственной безопасности Виктор 
Шептий проинформировал де
путатов о предварительном рас
смотрении данного обращения 
на заседании комиссии, которая 
признала просьбу областного 
руководства ГУВД обоснован
ной.

В принятом Палатой поста
новлении правительству Сверд
ловской области предложено 
рассмотреть возможность уве
личить ассигнования из облбюд- 
жета-2005 на содержание мили
ции общественной безопаснос
ти. А руководству ГУВД рекомен
довано совместно с областным 
Минфином “изучить внутренние 
резервы и тщательно проанали
зировать расходование уже вы
деленных средств”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—Александр Викторович, для чего нужны 
такие отчеты?

—Во-первых, надо, чтобы население знало, 
чем занимался глава в течение года. Во-вторых, 
через вопросы, задаваемые жителями руково
дителям местной власти, высвечиваем пробле
мы, которые существуют в конкретном селе, что
бы подготовить программу действий — или крат
косрочную, или на перспективу.

—Какие болевые точки выявились при об
суждении отчетов?

—Наболевший вопрос — реализация сельс
кохозяйственной продукции, произведенной на
селением.

—Недавно один из известных в районе 
фермеров назвал именно сбыт наиболее 
уязвимой стороной его деятельности. Мно
го трудов и средств требуется, чтобы про
извести продукцию, но продать ее еще труд
нее. Слишком много, он считает, контроли
рующих органов...

—Да уж, всяких запрещающих актов понапи
сано столько, что преодолеть препоны может 
только сильный и волевой человек, да и то не 
каждый. Тут — отказ, там штрафными санкция
ми грозят. И человек опускает руки. А должно 
быть наоборот, помочь надо такому человеку. В 
первый месяц работы в должности главы райо
на я попытался волевым решением организо
вать закуп молока у населения. Но вскоре по
нял, что с наскока проблему не решить. Чуть про
ще с овощами. Надеемся на соглашение о со
трудничестве между Пригородным районом и 
Нижний Тагилом. Без помощи города нам этот 
вопрос с места не двинуть.

—А другие проблемы?
—Расчистка и освещение улиц, ремонт до

рог и тротуаров и так далее — это вопросы, 
которые мы решаем по мере их возникновения. 
Другое дело - капитальный ремонт культурно
спортивного центра в Петрокаменском, требу
ющий больших финансовых затрат. В изготов
лении проектно-сметной документации обязал
ся помочь Уралвагонзавод и выполняет эту ра
боту, но сам ремонт стен, крыши, отопления 
обойдется ни много ни мало в 12 миллионов 
рублей. В муниципалитете таких денег, конеч
но, нет. Нам нужна помощь областного прави
тельства.

Несколько лет закрыт Дом культуры в посел
ке Уралец. Обещало отремонтировать ООО «Ев- 
разХолдинг», но вопрос до сих пор остается.

В Висимо-Уткинске мне понравились моло
дые ребята, которые сказали: «Дайте нам стро
ительные материалы, мы сами отремонтируем 
свой Дом культуры».

Давно нужна центральная районная поликли
ника. Сейчас мы подыскали помещение в горо
де и надеемся в этом году поликлинику открыть.

В населенных пунктах, где есть больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты, планируем

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Александр СЕ1У1ЯЧКОВ:

"Оценку главе 
территории 

ставят люди"
^На сегодняшний день территория Пригородного района площадью 750 тысяч гектаров 
разделена на 24 территориальные администрации с закрепленными за ними 82 
населенными пунктами, значительно удаленными друг от друга. Проблем у сельчан 
больше, чем у горожан, со всеми в районный центр не наездишься, поэтому на глав 
территориальных администраций возложена ответственная миссия обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов. Назначает их глава администрации района с 
учетом мнения населения, перед которым они регулярно отчитываются. Последние 
отчетные сходы состоялись совсем недавно, и на всех побывал глава района Александр 
Семячков, избранный на этот пост год назад.

организовать общие врачебные практики, в рай
оне их будет десять.

—Что-нибудь из того, что предлагали жи
тели на собраниях, уже удалось сделать?

—Есть вопросы, которые серьезных финан
совых затрат не требуют. В Новопаньшине быв
ший председатель сельского Совета Екатерина 
Никифоровна Чеснокова посоветовала админи
страции села переехать в здание детского сада, 
там имеются свободные площади. Пока же сель
ская власть платит за аренду помещения, в ко
тором располагается, 68 тысяч. Затрат на пере
езд никаких, а экономия налицо. Грех не вос
пользоваться таким советом.

—Вы побывали на отчетах глав всех тер
риториальных администраций, имели воз
можность оценить работу каждого. И какое 
впечатление?

—Перед началом отчетов мы договорились: 
получает глава удовлетворительную оценку — 
продолжает трудиться, если отрицательную — 
пишет добровольно заявление об уходе. Везде 
жители выставили оценку «удовлетворительно». 
Однако кадровые изменения все-таки будут. Со
бираются на заслуженный отдых Галина Васи
льевна Кириллова из Краснопольской админис
трации и Анна Алексеевна Бызова — из Бызовс- 
кой. Большое спасибо за многолетнюю, добро
совестную работу этим прекрасным женщинам. 
На этих территориях мы проведем опрос насе
ления, выявим общественное мнение и назна
чим новых глав.

На некоторых собраниях жители предлагали

поставить оценки «хорошо» и даже «отлично». 
Высоко оценивает население деятельность ру
ководителей Висимской, Петрокаменской, 
Уральской, Малолайской, Серебрянской адми
нистраций. Это Михаил Николаевич Черемных, 
Михаил Михайлович Иванов, Владимир Ивано
вич Лебедев, Татьяна Михайловна Еремеева, 
Анатолий Викторович Мезенин. Хотя не сказал 
бы, что кто-то из двадцати четырех работал не
достаточно усердно. Были, конечно, замечания. 
Но, как известно, не ошибается тот, кто ничего 
не делает.

При вступлении в должность я сразу заявил, 
что не собираюсь строить отношения с главами 
исходя из того, кого из кандидатов они поддер
живали во время избирательной кампании на 
пост главы района. Главное, поддерживает ли 
их население. Оценку главе территории ставят 
люди.

—Александр Викторович, какие напут
ствия главам вы высказывали на сходах?

—Я бы хотел, чтобы они более внимательно 
относились к людям, почаще встречались с на
селением. Как правило, работают в централь
ном, крупном населенном пункте, а в малых, от
даленных бывают редко. Людям там жить слож
нее, тяжелее. Им надо больше помогать.

Заметил недостаточную информированность 
наших жителей. У них много вопросов по начис
лению пенсий и пособий, обеспечению дрова
ми, оформлению различных документов и так 
далее. Большую часть этих вопросов можно 
снять, как говорится, на месте, дать толковые

разъяснения, а не заставлять людей обивать по
роги различных инстанций. Работники админис
трации должны обладать полной информацией 
об изменениях в законодательстве и применять 
свои знания в работе с населением.

—Кое-где в селах с советских времен живы 
уличные комитеты, различные комиссии. 
Следует ли их развивать?

—Это сегодня называется территориальным 
общественным самоуправлением. В соответ
ствии с законом об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации граж
дане вправе создавать некоммерческие парт
нерства, когда жильцы дома, подъезда или ули
цы, жители небольших населенных пунктов 
объединяются для решения определенных за
дач с оформлением уставов и других докумен
тов. Безусловно, это наша опора. На сегодняш
ний день во всех малых населенных пунктах из
браны старосты, и надо сказать им большое спа
сибо за то, что работают не за заработную пла
ту, а от души, болеют за жизнь своего поселка, 
деревни. Словом, развитие общественного са
моуправления — перспективное направление 
работы.

—Перед началом отчетов глав вы встреча
лись со старшеклассниками местных школ. 
Какие вы для себя сделали выводы?

—Действительно, побывал во всех школах, со 
всеми выпускниками обсуждали назревшие про
блемы. Меня очень волнует то, что население 
нашего района из года в год уменьшается, ста
новится старше. Мало молодежи остается жить 
и работать на селе. Дефицит специалистов — в 
учреждениях культуры. А в школах 18 процентов 
учителей — пенсионеры. Мы просим их не ос
тавлять педагогическую деятельность. Но рано 
или поздно замена станет неизбежной.

Я выяснял у выпускников, кто хотел бы полу
чить высшее, среднее специальное образование 
и вернуться в родной район, а кто готов остаться 
уже сейчас. Полную картину помогут составить 
директора школ. Тем, кто мечтает вернуться до
мой нужным для района специалистом, будем 
помогать. Может быть, стипендиатами района 
сделаем.

Понимаю, что не все способны продолжать 
учиться дальше. Намерен обратиться к предпри
нимателям, руководителям предприятий, чтобы 
молодых людей они приняли на работу. Способы 
поощрить таких руководителей найдутся.

Это первые шаги навстречу молодым, а даль
ше будем разрабатывать молодежную програм
му. Чтобы она появилась полновесной и актуаль
ной, встречаюсь с представителями молодежи 
— активными, способными повести за собой дру
гих. Если наступательно будем решать молодеж
ные проблемы, то, уверен, переломим ситуацию, 
молодые люди останутся в районе.

Вопросы задавал Евгений СЕРИКОВ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Эдуард Россель 12 мая провел встречу с уполномоченным по 
правам человека Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой. Губернатору по просьбе Комиссара по правам 
человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса был передан 
его доклад, сделанный на Парламентской ассамблее Совета 
Европы 22 апреля текущего года.

Доклад европейского комиссара посвящен мониторингу соблю
дения прав человека, который проводили члены Парламентской ас
самблеи Совета Европы летом 2004 года в Российской Федерации, в 
том числе и в Свердловской области. Следует отметить, что во вступ
лении к докладу Альваро Хиль-Роблес выразил свою искреннюю при
знательность Эдуарду Росселю за сотрудничество и открытость.

Эдуард Россель заметил, что обязательно изучит текст доклада 
комиссара по правам человека Совета Европы. Как сказал губерна
тор, Хиль-Роблес к проблемам защиты прав людей подходит про
фессионально и нам очень важно знать его мнение о том, как долж
ны развиваться институты гражданского общества.

НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ
Эдуард Россель 12 мая провел рабочее совещание с 
руководителями областного управления автомобильных 
дорог и треста “Уралтрансспецстрой” по вопросам 
продолжения новой дороги из аэропорта Кольцово в районе 
нынешней улицы Машинной.

Губернатор заметил, что решение со строительством новой ав
томагистрали явно затягивается. Уже давно надо было иметь на 
руках подготовленную проектно-сметную документацию, провести 
экспертизу стоимости будущей трассы, организовать тендер на её 
строительство. Эта магистраль станет настоящим въездом в столи
цу Свердловской области, её воротами. Эдуард Россель поручил 
ускорить работу и в ближайшее время представить ему необходи
мые документы.

Серьезную озабоченность губернатор выразил и по поводу со
держания новой автомобильной дороги из Кольцово в Екатерин
бург. Как заметил Эдуард Россель, создается такое впечатление, 
что у дороги нет хозяина. Зимой, когда снег выпадал по ночам, 
чистить его начинали ближе к обеду. Весной, когда снег растаял, 
должного порядка также не навели. Кругом грязь да пыль.

Приглашенные на совещание руководители Владимир Дмитриев 
и Дмитрий Головин критику признали и дали обещание: в течение 
недели навести на кольцовской дороге полный порядок.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 12 мая провел рабочую встречу с первым 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области, областным министром промышленности 
Владимиром Молчановым.

На встрече обсуждались вопросы подготовки и участия Эдуарда 
Росселя в совещании, которое запланировано на 16 мая в Челябинс
ке по теме “Развитие транспортной инфраструктуры Уральского фе
дерального округа как основы экономической интеграции регионов".

Предполагается, что Эдуард Россель выступит на этом совеща
нии с сообщением о роли Свердловской области в освоении и ис
пользовании природных ресурсов Приполярного и Полярного Урала.
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В редакцию продолжают поступать 
письма от екатеринбуржцев, которых 
угораздило жить в местах, 
приглянувшихся фирмам- 
застройщикам.

Проблема в областном центре назрела 
давно и не имеет однозначного решения. 
С одной стороны, стройка всегда прино
сит массу неудобств жильцам близлежа
щих домов. К сожалению, очень часто эти 
неудобства из временных превращаются 
в постоянные. То есть втиснутые в зеле
ные дворы на места детских площадок 
многоэтажные “свечки” своей инфраструк
турой отнимают у домов-“стариков” зем
лю, воду и свободу. Все, что называется 
средой обитания.

С другой стороны, если градостроите
ли будут слушать только мнение жителей 
(а оно в абсолютном большинстве нега
тивное), то в городе не будет никакого 
строительства.

Видимо, истина в столь наболевшем 
вопросе лежит где-то посередине.

Есть множество причин, по которым за
стройщиков не привлекают окраины, им 
подавай центр и около. Некоторые лежат 
на поверхности. В центре жилье продать 
можно будет дороже и уже есть все ком
муникации. Поэтому строители воюют с 
жителями (а те — со строителями), чтобы 
влезть на облюбованный пятачок земли 
между старыми домами. За редким исклю
чением, им это удается.

В этой затянувшейся войне в который 
раз хочется спросить: неужели за корот
кое время так кардинально поменялись 
строительные нормы и правила, а также 
санитарные и противопожарные нормы, 
что возведение новых домов стена в стену 
со старыми становится в порядке вещей? 
Ведь, судя по письмам читателей, их сре
да обитания из-за точечного строитель
ства в Екатеринбурге сжимается как шаг
реневая кожа.

Судите сами. Сегодня мы публикуем 
сводку с еще одного “поля сражения”. На 
сей раз оборону держат “чапаевцы”. Уда
стся ли им выстоять?

“Мы, жители микрорайона “Чапаевс
кий”, что в Октябрьском районе Екатерин
бурга, обращались к председателю пра
вительства Свердловской области А.Воро
бьеву, главе Екатеринбурга А.Чернецкому, 
главе администрации Октябрьского райо
на С.Назарову, депутатам областной и го
родской дум из-за ухудшения условий на
шего проживания в связи со строитель

ством нового жилого 5-этажного дома в 
переулке Волчанский. Строительство не 
было согласовано с советом ТОС (терри
ториального общественного самоуправле
ния), что предусматривается ст. 31 Зе
мельного кодекса РФ. Также не был про
веден опрос жителей близлежащих четы
рех домов.

Стройку ведет ООО “Стройленд” без 
учета нагрузки на старые изношенные 
сети. Уже дважды на территории стройпло
щадки случались аварии, и 320 семей не
сколько дней сидели без горячей и холод
ной воды, а один дом — еще и без элект
ричества.

Вот цитата из ответа и.о. прокурора (на 
тот момент) Октябрьского района С.Вау
лина жителям микрорайона: “В соответ
ствии с Градостроительным кодексом РФ 
для ведения непосредственно строитель
ных работ по возведению жилого дома тре
буется разрешение на строительство, вы
данное Главархитектурой. Общество в на
стоящее время такого разрешения не име
ет”. Ответ был дан в феврале текущего 
года, а строительство началось с вырубки 
деревьев еще прошлой осенью.

Деревья вырубались тоже без специ
ального разрешения. По этому факту при
родоохранная прокуратура завела уголов
ное дело. Строительная организация ошт
рафована более чем на 400 тысяч рублей. 
Но и после этого вырубка деревьев про
должается.

Дома 4, 6, 8, 8”А" стоят так плотно, что 
даже нет места для детской площадки. А 
вновь строящийся дом замкнет двор, что 
еще более усугубит положение. Совет ТОС 
планировал расширить существовавшую 
до начала строительства детскую площад
ку за счет участка, где сейчас идет строй
ка и где раньше был зеленый оазис. Но 
поскольку согласования строителей с ТОС 
не было, мы остались без площадки.

Единственная отрада жителей нашего 
микрорайона — стадион — тоже захлам
ляется. На его территорию строители сва
ливают ветви срубленных деревьев, грунт. 
В результате испорчены баскетбольная 
площадка и беговая дорожка.

Расстояние от дома № 4 до фундамен
та строящегося дома составляет 14 мет
ров, а от дома № 6 — 20 метров. А по са
нитарным нормам расстояние от одного 
дома до другого должно быть не менее 50 
метров.

Построенный этими же строителями в 
2004 году дом № 14 в свое время уже ухуд
шил условия проживания жителей микро
района. Засыпан выезд для транспорта и 
проход на остановку общественного 
транспорта “Психобольница”. Вокруг дома 
возвели курган из породы. В результате 
уничтожена насыпная дорога, построен
ная муниципалитетом в 1996 году.

Еще в 2000 году “Водоканал” в письме 
жителям сообщал, что “для решения про
блем водоснабжения микрорайона “Чапа
евский” по решению администрации горо
да в 1998 году был разработан и утверж
ден проект водовода Д-400мм, по которо
му должна была осуществляться заколь- 
цовка существующего тупикового водопро
вода с водоводом в районе птицефабрики. 
Однако из-за дефицита средств в бюджете 
города этот проект ни в 1999, ни в 2000 
году не был реализован". Добавим, что он 
не реализован до сих пор, и жители верх
них этажей страдают от нехватки воды.

В связи со всеми этими “недоразуме
ниями" нас, “чапаевцев”, не перестают му
чить следующие вопросы.

Почему “Водоканал", зная о неудовлет
ворительном обеспечении водой поселка 
еще в 2000 году, в 2005-м согласовал 
строительство нового дома?

Почему администрация города, выда
вая разрешение на это строительство, не 
привлекает застройщиков к реконструк
ции старых, изношенных сетей, к работам 
по закольцовке тупикового водовода?

Со своей болью мы обращались в раз
ные инстанции, и многие из них помогли 
справиться с нарушениями, допущенны
ми в результате строительства. Но этого 
недостаточно, так как оно продолжается.

Мы любим наш город, наш район, наш 
поселок и хотим, чтобы они были чище, 
уютнее, красивее. Мы не можем мириться 
с тем, что строителями уничтожаются ред
кие деревья, что нашим детям негде иг
рать, что люди на верхних этажах мучают
ся без воды. Все эти проблемы могут быть 
решены только с прекращением строи
тельства.

Поэтому мы и написали это письмо в 
“Областную газету”, чтобы привлечь вни
мание администрации Екатеринбурга и 
общественности к нашим проблемам.”

Ирина ФОФАНОВА, Д.АФАНАСОВА, 
В.КОБЗЕВА, всего 12 подписей.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Создана экспертная группа
При Региональной энергетической комиссии образована
экспертная группа.

Правление РЭК рассмотрело и 
утвердило ее состав. Это руко
водители промышленных пред
приятий, энергетики, ученые, а 
также представители областной 
законодательной и исполнитель
ной власти. Экспертная группа — 
совещательный орган. Предсе
датель РЭК Николай Подкопай 
выносит на ее обсуждение такие 
стратегические вопросы, реше
ние которых напрямую влияет на 
формирование областного бюд
жета, а значит, и на наше с вами 
благосостояние. Решение, при
нятое совещательным органом, 
обязательно учитывается Регио

нальной энергокомиссией.
В состав группы вошли: гене

ральный директор Уралмашзаво
да Михаил Матвиенко, генераль
ный директор СУАЛ-Холдинга Ва
лерий Чердынцев, проректор 
УГТУ-УПИ профессор Александр 
Бердин, председатель Союза ме
стных властей Владимир Власов, 
заместитель председателя обла
стной Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских. Возглавил ее 
председатель Союза промышлен
ников и предпринимателей Вла
димир Семенов.

Галина МОРОЗОВА.

■ ОПЕРАЦИЯ БЕЗ НАРКОЗА

Сколько стоит 
образованный 

человек?
—Высшее образование никогда не было и не будет бесплатным. 
Вопрос: КТО ПЛАТИТ? Раньше платило государство. Теперь оно 
от этого уходит, — заявил Александр Вехов, замдиректора 
Института развития регионального образования.
Вчера в пресс-центре Издательского дома “Коммерсантъ” 
Екатеринбурга вновь обсуждали проблему доступности 
образования в связи с реформой и сокращением бюджетных 
мест в высших учебных заведениях.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам стало известно, жители подали иск на организацию, 
от которой действует застройщик, в арбитражный суд. Та ответила встречным 
иском. На мартовском заседании жильцам в иске было отказано, поскольку 
“данный спор... не подведомствен арбитражному суду”. Отказано и застрой
щику.

В общем, не в тот суд обратились люди, и упустили время. Стройка идет, 
возводится фундамент дома. Если здание будет построено, у его жильцов не 
будет воды на верхних этажах и более или менее приличного двора с детской 
площадкой...

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. 
___________________________________________ Фото Станислава САВИНА.^

Странно, но на встречу с жур
налистами не явились приглашен
ные руководители гуманитарных 
вузов, где прежде всего и плани
руется глобальное урезание бюд
жетных мест.

—Сокращать будут юристов, 
экономистов... А мы — технари. 
Для нас это не актуально, — отме
тил Валентин Старжинский, рек
тор Уральского государственного 
лесотехнического университета, и 
заговорил о наболевшем.

Больше всего руководителей 
высшей школы волнует сегодня 
“модернизация от лукавого”, а 
именно деление вузов по ранжи
ру. Согласно реформе, лишь еди
ницы получат статус национально
го учебного заведения и достой
ное финансирование из федераль
ного бюджета. Остальным, “пери
ферийным”, придется влачить и 
без того жалкое существование.

—Допустим, одному вузу в Ека
теринбурге дадут высокий статус, 
будет он готовить специалистов 
для наукоемкой промышленности, 
— продолжил В.Старжинский, — 
но это не решит проблему обуче
ния эксплуатационников. А имен
но они сегодня особенно востре
бованы.

За разговором о стратегичес
ких просчетах федеральных чи
новников Минобразования едва не 
забыли о поводе встречи. По мне
нию собравшихся, о былой дос
тупности высшего образования 
при нынешнем расслоении обще
ства и думать не стоит.

Можно, конечно, взять “обра
зовательный кредит" в банке на 
десять лет с отсрочкой погашения 
взятой суммы. Об этом собрав
шимся рассказала Татьяна Волко-

ва, представитель ОАО “Метком- 
банк", но трудно представить, что 
таким кредитом смогут восполь
зоваться, скажем, дети-сироты 
или сельская учительница, дочь 
которой тоже захочет стать педа
гогом.

—Уже подсчитано, сколько сто
ит обучение в высшей школе од
ного человека, — заметил напос
ледок А.Вехов, — но никто на го
сударственном уровне не подсчи
тал, сколько стоит образованный 
человек. Никто не сравнил его 
“стоимость” с тратами на борьбу 
с преступностью, наркоманией и 
прочими бедами темного, необра
зованного общества.

В текущем году министерство 
образования и науки РФ сократи
ло количество бюджетных мест в 
высших учебных заведениях на 43 
тысячи. Малая часть выпускников 
средней школы, училищ и техни
кумов имеют шанс попасть в вузы 
на бесплатной основе. Остальным 
абитуриентам придется платить 
за обучение от 500 до 5000 дол
ларов США в год.

За последние пятнадцать лет 
высшая школа России пережила 
тяжелые времена. Но удержалась, 
не рухнула. Теперь многие вузы, 
по мнению их ректоров, снова бу
дут балансировать на краю про
пасти. Реформа толкает учебные 
заведения на погибель. В глубине 
души руководители вузов надеют
ся, что нынешнюю “модерниза
цию образования", как и преды
дущие реформы, федеральные 
власти не доведут до конца. На
значат, мол, нового министра, тот 
и разберется...

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Не говорите плохо 
о судье, он этого 

не заслужил
Подведены итоги работы судов общей юрисдикции нашей области 
за прошедший год. Они, в основном, справились с той работой, 
которая на них возложена — рассмотрели очень большое 
количество уголовных дел, дел; вытекающих из гражданско- 
правовых отношений; административных.
Подробнее об этом мы попросили рассказать председателя 
Свердловского областного суда Ивана Кирилловича ОВЧАРУКА.

—Если быть точным, суды за про
шедший год рассмотрели около 40 ты
сяч уголовных, около 150 тысяч граж
данских и 170 тысяч административ
ных дел. И еще массу материалов, 
дел, жалоб, представлений самых 
разных органов, которые, конечно, 
учитываются, но это мы считаем вто
ростепенной, побочной работой. В 
целом же мы прикоснулись к полумил
лиону человеческих судеб.

Но есть и упущения. Около 12 про
центов гражданских и четырех про
центов уголовных дел рассмотрены с 
нарушением сроков. Это плохо. Но 
нередко бывает и так, что сами спо
рящие стороны или одна из сторон 
делают все возможное и невозмож
ное, чтобы затянуть спор. По поговор
ке — или эмир умрет, или ишак сдох
нет. Вдруг свидетеля не станет, или 
еще что-нибудь произойдет.

Мы сами дел, как известно, не воз
буждаем. Уголовные дела поступают 
из органов расследования, админис
тративные — из тех органов, которые 
имеют право возбуждать администра
тивное производство и составлять 
протоколы, ну, а гражданские возни
кают с обращением к нам конкретно
го человека. Но мы не должны оби
деть процессуально ни одну сторону 
— вовремя нужно принять жалобу, вы
дать документы о принятом решении.

—Об этом же настойчиво гово
рилось на прошедшем в конце про
шлого года VI Всероссийском 
Съезде судей, в котором вы уча
ствовали в качестве делегата. Мно
гие СМИ начали осуществлять под
готовку негативного общественно
го мнения о работе судей задолго 
до съезда — появились критичес
кие публикации, социальные опро
сы. Возможно, причиной тому от
части стало выступление в газете 
“Известия” председателя Консти
туционного суда России Валерия 
Зорькина?

—Вместе с тем съезд констатиро
вал, что “в России создана обновлен
ная модель российского правосудия, 
отвечающего потребностям судебной 
практики и новым демократическим 
стандартам".

На съезде прежде всего избраны 
Совет судей, Квалификационная кол
легия судей РФ.

Первым выступал Президент Рос
сии Владимир Путин. Он очень тепло 
отзывался о работе судей, хотя до это
го были и его публичные высказыва
ния, что суды мешают экономике. Это 
не совсем точно сказанная им фраза, 
или кем-то неудачно интерпретирова
на. Мы напрямую на экономику не воз
действуем, ничего не помогаем и не 
мешаем создавать. Мы только разре
шаем споры, в том числе между чело
веком и государством. Решения мо
гут быть острые и неприятные для обе
их сторон, но чтобы так глобально вли
ять на экономику... Хотя, не скрою, мы 
заинтересованы в том, чтобы так 
было. Главное ведь для власти и для 
нас — все же человек.

Ну, к примеру. По итогам работы за 
прошлый год мы только заработной 
платы по искам наемных работников 
предприятий взыскали на сумму в 
миллиард рублей. Хотя предприятия 
должны были сами эти вопросы ре
шить и не заставлять людей добивать
ся того, что им положено по закону. И 
сразу появляются деньги, потому что 
работодатели знают, что решение 
суда исполняется всей силой государ
ства. И если это решение принято, то 
судебный пристав — исполнитель — 
пойдет, буквально вытащит этого не
радивого руководителя из машины, 
продаст ее и отдаст людям деньги. Или 
же баньку за околицей конфискует.

Таким образом, мы положительно 
влияем на экономику — люди, полу
чив заработную плату, снова идут на 
завод, и что-то производят.

О социологических исследованиях.
Практика работы судов нашей об

ласти показывает, что люди идут к нам, 
доверяют. Может быть, идут в силу не
обходимости, но других органов, раз
решающих споры между государством 
и человеком, нет. Если учесть, что 90 
процентов исков людей — это 120 ты
сяч человек — были удовлетворены, 
какое может быть мнение этих людей 
о судах? Но их не спросили, спроси
ли, наверное,вторую половину из уча
стников этих 148 тысяч дел, которым

было отказано в прошении.
Такие социологические опросы, на 

мой взгляд, вредны. Если в каждой 
телепрограмме говорить о том, что су
дья плохо работает, что он жулик, он 
и "хрюкать” начнет.

Да, накануне съезда было очень ос
трое выступление Валерия Зорькина. 
Это неэтично по отношению к колле
гам. Он ведь тоже носит статус судьи, 
и закон о судьях касается и его, а не 
только мирового судьи или председа
теля областного суда. Я не хочу ска
зать, что мы чисты и белы, как снег 
альпийских вершин, есть судьи, кото
рые в угоду кому-то принимают реше
ния. И слесарь слесарю, и учитель учи
телю рознь. Учительница моего ребен
ка всегда исправляла в слове спарта
киада первую букву “а" на "о".

После выступления Зорькина пре
зидиум Верховного суда РФ напра
вил ему официальное письмо с 
просьбой дать соответствующие ма
териалы, поскольку он говорил не о 
судьях Конституционного суда, а о су
дах общей юрисдикции. Он чувство
вал себя скверно на съезде, выступил 
и по существу извинился. Бороться за 
чистоту надо, выметать сор надо, но 
не шельмовать всех подряд.

—Тем более, что на съезде был 
принят Кодекс судейской чести.

—Это не новый документ. Он был, 
но его решили отредактировать, до
полнить. Очень солидный документ, 
хотя никакого нормативно-правового 
характера не носит. Судья ведь не 
только хороший "рассмотритель дел", 
но должен быть честен перед собой и 
людьми, чтобы все участники процес
са знали, что он имеет моральное пра
во судить. Таковыми должны быть и 
его близкие люди.

Мы, прежде чем назначить кого-то 
на должность судьи, проверяем его 
биографию через все органы — мили
цию, прокуратуру, ФСБ, налоговую по
лицию. Например, если была у него 
судимость, не берем. Юрисконсуль
том, нотариусом — пожалуйста, но не 
судьей. Я всегда думаю, куда иду в 
гости, кто там будет, стоит ли это де
лать. Профессия обязывает.

—Как часто принимаются непра
вильные решения? Фиксируете ли 
вы их? В чем чаще всего причины 
ошибок судей?

В год областной суд отменяет от 
1000 до 1200 решений. Это мало. От 
всего массива два процента. Но это 
упрек нашим судьям, нужно повышать 
профессионализм. Мы рассмотрели в

прошлом году десять 
тысяч кассационных 
гражданских дел. От
правляем людей по об
ратному пути, это по
рождает жалобы. Есть 
над чем работать. Судей 
никто не готовит, подго
тавливают юристов, тех, 
кто умеет прочитать за
кон и понять его. А рас
судить, принять реше
ние — это другое дело, 
это, если хотите, склад
характера. Это не для всех. Некото
рые приходят и уходят, говорят “не 
мое”. Должны быть решимость, тер
пение.

На сегодняшний день в судах об
щей юрисдикции числится 831 судья. 
Процентов 60 из всех, кроме сотруд
ников областного суда, это те, кто 
имеет опыт работы 3—5 лет. Только 
через 5—7 лет добротной работы по 
профессии может получиться хоро
ший судья. Не все выдерживают, ухо
дят, приходят новые. Это сказывает
ся на качестве работы.

К сожалению, нормативная база 
часто толкает суды на неправильное 
решение. Ввели в июле 2002 года про
цессуальный кодекс, а мы до сих пор 
не можем свести концы с концами, 
потому что одна норма противоречит 
другой. Сейчас сделано новое зако
нодательство, но пришлось еще мас
су новых законов принимать. УК РФ 
дополняли 35 законами. В общем, се
годня одно, завтра другое.

В нашей области работает солид
ный отряд мировых судей. Это ре
зерв, они выдвигаются на работу в 
районные суды, даже в областной. 
Поработали за год хорошо, рассмот
рели 65 процентов от всех гражданс
ких дел — 95 тысяч. Разводы, алимен
ты, раздел имущества — дела не 
сложные, но требуют умения работать 
с людьми.

Но теперь сами спасители просят 
спасения. Состоялось совещание по 
итогам года в начале февраля теку
щего года, я выступал и говорил об 
этой проблеме. Нужно увеличить шта
ты мировых судей, а часть дел отдать 
обратно в районные суды, которые 
сейчас оказались в более щадящем 
положении.

— В декабре прошлого года от
мечалась 130-я годовщина Ека
теринбургского окружного суда. 
Считаете ли вы себя его полно
мочным правопреемником?

— Конечно. Мы унаследовали от 
своих коллег все лучшее. Я вот почи
тал доклады первого председателя 
областного суда Андрея Григорьеви
ча Бутакова, и в нем узнал себя. Он 
пишет о тех же болячках, хотя нас раз
деляют десятилетия, и мы разные 
люди. Но если сравнить его просьбы 
министру и мои нашим руководящим 
органам, одни те же проблемы: кад
ры, помещения, загруженность. А хо
телось бы, чтобы эти 130 лет сказа
лись в лучшем плане.

Мы шагнули далеко в плане улуч
шения материальной базы, но кое в 
чем отстали — нет того красивого сти
ля в поведении, форменной одежды 
1874 года. Статус судей был удиви
тельно высокий, их было меньше, но 
они были высокоуважаемыми людьми. 
Ко времени открытия было у купца Се
вастьянова куплено здание на плоти
не — первое здание Екатеринбургско
го окружного суда, сейчас это Дом 
Союзов.

Сегодня областная власть матери
ально очень помогает, Федерация же 
выделяет минимальное количество 
денег.

Строится новое здание на перекре
стке улиц Фурманова—Московская, 
новый Дворец правосудия будет иметь 
площадь 30 тысяч квадратных метров. 
А это здание — всего 6,5 тысячи квад
ратных метров. Львиная часть средств 
выделена на это строительство из 
Фонда губернатора. Он сам курирует 
строительство. Несмотря на то, что 
оно началось прошлым летом, есть 
все шансы к концу этого года ползда
ния заселить. Потом вторую полови
ну, и имущественная проблема Обла
стного суда будет решена на века.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Завершил работу телефон 
"Победного марафона — 

Подарок ветерану" 
Завершился прием звонков на телефон 
благотворительной акции “Победный марафон — 
Подарок ветерану”.

4749 звонков поступило 
на номер Победного мара
фона за время его работы. 
Благотворительная акция, 
охватывающая все города и 
районы Свердловской обла
сти, проводилась на Сред
нем Урале впервые.

Собранные в ходе благо
творительного марафона 
средства будут расходо
ваться гласно, под жестким 
общественным контролем. 
Для этого представители 
организаторов акции - Свер
дловского областного коми
тета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы и 
Екатеринбургского филиала 
ОАО “Уралсвязьинформ” 
подписали специальное со
глашение. Соглашение оп
ределило механизм прове
дения акции и порядок рас
ходования собранных 
средств.

В соответствии с этим со
глашением компания “Урал
связьинформ” на базе обо
рудования сЛу-саІІ-центра 
организовала специальную 
многоканальную телефон
ную линию. Звонок с любого 
домашнего телефона на этот 
номер стоил для абонента 60 
рублей. Компания рассыла
ет абонентам специальный 
счет, в котором выделена 
строка’ “Подарок ветерану”.

Любой абонент, звонив
ший на телефон марафона, 
в течение минуты мог ска

зать несколько теплых слов 
ветеранам, либо поздравить 
родных и знакомых участни
ков войны. Более 1000 по
звонивших оставили свои 
поздравления. Аудиозаписи 
всех поздравлений будут 
переданы комитету ветера
нов.

Звонки на номер “Побед
ного марафона” поступили 
практически из всех городов 
Свердловской области. Око
ло 3200 звонков поступили 
из Екатеринбурга, более 450 
- из Нижнего Тагила, около 
300 - из Первоуральска и Ка- 
менска-Уральского.

В течение мая должен за
вершиться сбор средств на 
счет “Победного марафона”. 
Собранные средства будут 
переданы напрямую особо 
нуждающимся ветеранам. 
Решение об оказании адрес
ной благотворительной по
мощи будет приниматься 
коллегиально на заседании 
Комитета Свердловской об
ластной общественной орга
низации инвалидов и вете
ранов войны. Прежде всего, 
по решению комитета день
ги будут переданы тяжело 
больным и одиноким участ
никам войны.

Отдел по связям 
с общественностью 

Екатеринбургского 
филиала ОАО 

“Уралсвязьинформ”.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Высокая оценка
Слова сердечной благодарности в адрес Эдуарда Росселя 
поступили из Европейского суда по правам человека в 
Страсбурге.

В письме, подписанном док
тором юридических наук, про
фессором, судьей Европейско
го суда, избранным от Россий
ской Федерации, Анатолием 
Ковлером, говорится о том, ка
кое благоприятное впечатле
ние на делегацию суда произ
вела поездка в Свердловскую 
область.

Напомним, что Анатолий 
Ковлер и юрисконсульт Евро
пейского суда Микеле де Саль- 
виа посетили Средний Урал с 
рабочим визитом 20-22 апреля.

Большое впечатление, сооб
щается в послании, на гостей

произвели динамизм развития 
области, отношение к памяти 
жертв репрессий, охрана па
мятников истории.

“Нас также впечатлило пра
возащитное движение в регио
не, его юридическая основа, а 
также действительный, а не по
казушно-фасадный, культур
ный, политический плюрализм 
в регионе", — говорится в пись
ме Анатолия Ковлера.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НЕДАВНО в подмосковной Рузе по 
инициативе комитета 
Государственной Думы по 
собственности был проведен 
семинар-совещание по 
проблемам развития земельной 
реформы в Российской 
Федерации. От Свердловской 
области в мероприятии приняли 
участие заместитель 
председателя правительства - 
министр по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области Алексей 
Молотков, заместитель 
председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов и 
заместитель министра по 
управлению областным 
госимуществом Сергей Ланцов.

Разумеется, не случайно большин
ство участников семинара-совещания 
составляли главы муниципальных об
разований. Ведь организаторы ме
роприятия - представители законо
дательной власти - хотели узнать от 
них, как наиболее близких к населе
нию, о ходе земельной реформы, о 
возникших проблемах и возможных 
путях их решения. К сожалению, в 
Рузу не приехали руководители веду
щих органов исполнительной власти 
РФ - Минэкономразвития, Роснедви- 
жимости. Поэтому не была озвучена 
идеология этих министерств в вопро
сах реформирования земельных от
ношений. И все же...

Докладчики и выступавшие в ос
новном вели речь о развитии рынка 
земельных ресурсов и переходе к тра
диционным правам собственности и 
аренды на землю вместо псевдоправ, 
о нормализации отношений при рас
чете арендной платы, выкупной сто
имости и разграничении земельных 
ресурсов. Была высказана озабочен
ность несогласованностью действий 
федеральных инстанций, отсутствием 
со стороны центра решений о разгра
ничении земельных участков, несмот
ря на то, что субъекты РФ уже напра
вили в Москву огромное количество 
таких сведений.

— Большинство этих проблем дей
ствительно были актуальны для нас 
на начальном этапе формирования 
земельного рынка. Но сегодня они не 
являются ключевыми в решении тех 
задач, которые ставит перед нами об

щество, - поделился своим мнением 
Сергей Ланцов.

Если в других регионах в среднем 
оформление земельного участка за
нимает от шести месяцев до года, то 
в Свердловской области этот процесс 
удалось сократить до 3 - 8 месяцев. 
Затраты по межеванию в тех же реги

ответствии со своими ведомственны
ми установками. А их сроки суще
ственно отличаются от тех, которые 
установлены земельным законода
тельством.

Вторая, не менее серьезная пре
града на пути реализации земельной 
реформы - произвол руководителей

вписывается в административную ре
форму, которая в вопросах экономи
ки стоит на том, что на каждом уров
не власти должно остаться столько 
доходов, сколько необходимо для вы
полнения возложенных на него функ
ций. А, во-вторых, сегодня муници
палитетам и без того передано зна

Предложения высказаны. 
Хочется верить, 
что их услышат

онах обходятся в 5 - 10 тысяч. На 
Среднем Урале - в 3 —5 тысяч. Эта 
разница достигнута благодаря тому, 
что на своем уровне область устано
вила минимальное число согласую
щих инстанций и обеспечила между 
ними тесное взаимодействие. Тем не 
менее, и в других регионах, и в Свер
дловской области, ситуация далека от 
совершенства.

Именно на ключевые моменты, тор
мозящие развитие земельного рынка, 
обратил внимание участников семи
нара-совещания выступивший на нем 
Наиль Шаймарданов. Он вел речь об 
отсутствии четкого перечня согласу
ющих инстанций, жестко установлен
ных сроков согласований и условий 
оказания данных услуг.

В ходе мероприятия, к примеру, 
прозвучала информация о том, что в 
некоторых регионах число согласую
щих инстанций доходит до двухсот(!).

К слову, в нашей области, проана
лизировав ситуацию, пришли к выво
ду, что в соответствии с федеральным 
законодательством обязательны 
только три согласующих инстанции. 
Это экологи, СЭС и органы охраны па
мятников, если приходится работать 
на территориях, где необходимо учи
тывать исторические моменты.

Так вот, отсутствие в земельном за
конодательстве четкого реестра орга
низаций, в которых надо пройти со
гласование, неуказанные сроки и ус
ловия их работы позволяют согласу
ющим инстанциям действовать в со-

разного уровня. К примеру, подготов
ка проекта границ земельного участ
ка находится сегодня в ведении главы 
муниципального образования. Если в 
силу каких-то субъективных причин 
глава муниципалитета не выдаст про
екта границ, то заявитель никак не 
сможет повлиять на это, так как на за
конодательном уровне нет механиз
ма, чтобы побудить такого главу к дей
ствию. Законом, увы, не предусмот
рена ответственность за подобное са
моуправство. И у заявителя нет аль
тернативного пути решения пробле
мы. Ну разве что идти в суд, решение 
которого с большой долей вероятно
сти будет в пользу заявителя. Но для 
того, чтобы пройти все инстанции, по
требуется год, а то и больше. Для биз
неса это огромный срок, упущенная 
прибыль. К тому же проект границ - 
это лишь первый шаг. И нет никакой 
уверенности, что дальше не будет та
кой же волокиты.

Короче говоря, ответственность 
должна быть ощутимой - таковым 
было предложение уральцев.

Кроме того, представители нашей 
области категорически не согласи
лись с прозвучавшим на семинаре-со
вещании предложением о передаче на 
муниципальный уровень всех полно
мочий распоряжения земельными ре
сурсами и получения всех доходов от 
использования земли вне зависимос
ти от того, к какому уровню собствен
ности она будет отнесена в процессе 
разграничения. Во-первых, это не

чительное количество вопросов, ко
торые раньше решали государствен
ные структуры. Есть опасность появ
ления монополиста услуг со всей вы
текающей отсюда проблематикой. 
Ведь муниципалитеты уже дают раз
решения на строительство, принима
ют объекты в эксплуатацию, решают, 
можно ли изменить целевое назначе
ние земельных участков. И так далее, 
и тому подобное. Если передать в их 
ведение еще и полномочия по распо
ряжению земельными ресурсами, то 
круг замкнется. И неугодный муници
палитету проситель будет ходить по 
этому кругу до тех пор, пока сам не 
откажется от идеи стать владельцем 
земли.

Почвой для столь пессимистичных 
размышлений является тот факт, что 
уже сегодня на муниципальном уров
не складываются серьезные противо
речия при рассмотрении вопросов, 
связанных с выделением земельных 
участков. Происходит это в силу как 
объективных, так и субъективных при
чин. Тут и отсутствие должного фи
нансирования, и неготовность ряда 
служб к решению вопросов, которые 
на них возлагаются в последнее вре
мя.

В ходе семинара-совещания не
мало споров вызвало обсуждение 
ценовой политики. Ведь кто-то по
шел по пути установления мини
мальных ставок, иные приняли ре
шение брать за землю по максиму
му, и лишь немногие, в том числе в

*

нашей области, исходили из эконо
мической целесообразности, выби
рая наиболее приемлемые ставки 
арендной платы и выкупной стоимо
сти за землю.

Это еще одно подтверждение того, 
что в области всегда проводили и про
водят политику активного поиска наи
более оптимальных решений возника
ющих проблем. К сожалению, в наше 
время реформ в разных областях жиз
недеятельности приходится сталки
ваться с противоречивыми, не всегда 
до конца выверенными законами. 
Проблемы с их применением были и, 
вероятнее всего, будут в обозримом 
будущем.

—В этой ситуации наша задача - 
максимально возможно защитить пра
ва и интересы тех граждан, которые 
живут и хозяйствуют на территории 
нашей области, — особо подчеркнул 
Сергей Ланцов.

Такой подход приносит свои пло
ды. При смягчении бремени платежей 
(в последние годы в области неоднок
ратно снижались и выкупная сто
имость за землю, и арендная плата) 
удалось добиться роста доходов бюд
жета Свердловской области. Даже 
участники семинара-совещания были 
удивлены, когда узнали, что в 2001 
году было запланировано получить от 
использования земельных участков 80 
миллионов рублей в консолидирован
ный областной бюджет. А в 2005 году 
по этой же статье доходов планирует
ся пополнить консолидированный об
ластной бюджет на один миллиард 
шестьсот тысяч рублей.

—Мероприятие в Рузе было, безус
ловно, полезным. Мы познакомились 
с тем, как идет земельная реформа в 
других регионах, поделились опытом, 
высказали волнующие нас проблемы, 
которые, надеюсь, будут анализиро
ваться специалистами и по которым 
будут приняты решения законодате
лей, — таково мнение об участии в се
минаре-совещании Алексея Молотко
ва.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области.

■ ОТВЕТ ДАЕТ МИНИСТР

О льготах
сельским медикам

Уважаемая редакция "ОГ"! Мы читаем вашу газету всей 
семьей. Каждый находит в ней что-то интересное. Некото
рые заметки и постановления вырезаем и подшиваем в пап
ку. Например, заметку от 12.03.2005 г. “На что имеет право 
педагог на пенсии”. А у меня такой же вопрос, но касается 
он льгот для сельских медиков.

Моя жена работает в Никольской сельской больнице за
ведующей физиотерапевтическим отделением. До нового 
года мы имели льготы по оплате жилья и электроэнергии. 
Затем ЖКХ без всяких объяснений льготы отменило и те
перь платим 100%. Будут ли сохранены льготы для сельс
ких медиков?

В.Н.БУШУЕВ, 
с.Никольское, 

Сысертский р-н.

Аналогичных писем от 
сельских медиков и членов 
их семей поступает немало. 
В связи с этим редакция 
“ОГ” попросила министра 
здравоохранения области 
Михаила Скляра дать 
разъяснения по данной 
проблеме. Ответ приводим 
полностью.

По вопросу предоставления 
льгот на жилищно-коммуналь
ные услуги медицинским и фар
мацевтическим работникам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского 
типа министерство здравоох
ранения Свердловской облас
ти сообщает следующее:

Статьей 54 областного зако
на “О здравоохранении в Свер
дловской области”в редакции, 
действующей с 1 января 2005 
года, предусмотрены льготы по 
оплате коммунальных услуг ме
дицинским и фармацевтичес
ким работникам областных го
сударственных организаций 
здравоохранения, расположен
ных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сель
ских населенных пунктах, а так
же медицинским и фармацев
тическим работникам, осуще
ствляющим работу в обособ
ленных структурных подразде
лениях областных государ
ственных организаций здраво
охранения, расположенных в 
поселках городского типа, ра

бочих поселках и сельских на
селенных пунктах, выражающи
еся в бесплатном предоставле
нии коммунальных услуг в со
ответствии с перечнем и в пре
делах нормативов, устанавли
ваемых правительством Свер
дловской области, компенса
ции в размере 100 процентов 
лицам, проживающим в домах, 
не имеющих центрального ото
пления, расходов на приобре
тение топлива в пределах нор
мативов, установленных прави
тельством Свердловской обла
сти, и транспортных услуг по 
доставке этого топлива.

Порядок предоставления вы
шеуказанных льгот должен быть 
установлен законами или ины
ми нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

В настоящее время област
ной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти рассмотрен и принят в пер
вом чтении законопроект “О 
внесении изменений в област
ной закон “О здравоохранении 
в Свердловской области) в ча
сти предоставления льгот при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг медицинских и фарма
цевтических работников. Со
гласно проекту закона льготы за 
счет средств областного бюд
жета будут предоставлены ра
ботникам областных и муници
пальных организаций здраво
охранения, расположенных в 
сельской местности.
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Что такое 
ДЕМО?

С 1 мая 2005 года в ознаменование 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне некоторым категориям 
граждан установлены дополнительные выплаты. Читатели 
“ОГ” с одобрением восприняли это известие.
Сегодня заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Ольга ШУБИНА дает пояснения по 
этим выплатам.

—Ольга Васильевна, ка
кой правовой акт закрепля
ет дополнительные выпла
ты и смогут ли их получить 
инвалиды войны, являющи
еся лицами без граждан
ства, но проживающие в 
России?

—Отдавая дань глубокого 
уважения ветеранам войны, 
Президент России подписал 
30 марта 2005 года Указ № 363 
‘‘О мерах по улучшению мате
риального положения некото
рых категорий граждан Рос
сийской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов”, которым устанав
ливается дополнительное еже
месячное материальное обес
печение (ДЕМО) некоторым 
категориям граждан.

Следует отметить, что этот 
Указ распространяется только 
на граждан Российской Феде
рации. Если инвалид Великой 
Отечественной войны, посто
янно проживающий на терри
тории РФ, имеет гражданство 
другого государства или явля
ется лицом без гражданства, 
то права на дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение он не приобре
тет, несмотря на то, что он по
лучает две пенсии как инвалид 
войны, а также ежемесячную 
денежную выплату по Феде
ральному закону от 22.08.2004 
г. № 122-ФЗ.

—Какие категории граж
дан имеют право на допол
нительное ежемесячное ма
териальное обеспечение?

—Инвалиды Великой Оте
чественной войны — в раз
мере 1000 рублей.

Участники Великой Отече
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах ‘‘а”, “ж” 
и “и” подпункта 1 пункта 1 ста
тьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995г. № 5-ФЗ “О 
ветеранах”, — в размере 1000 
рублей. Мы не сможем пере
числить все категории в рам
ках интервью. Кого заинтере
сует — можно обратиться к за
кону.

Если инвалиды и участники 
войны принимали участие в 
боевых действиях в государ
ствах, городах, территориях, 
перечисленных в разделах I и 
II Перечня в Приложении к За
кону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
(например, венгерские собы
тия 1956 г., боевые действия в 
районе о.Даманский в марте 
1969 г. и др.), то они также бу
дут иметь право на ДЕМО.

Бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительно
го содержания в период Ве
ликой Отечественной войны — 
в размере 1000 рублей.

Военнослужащие, прохо
дившие военную службу в во
инских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 
22 июня 1941 г. по 3 сентября 
1945 г. не менее шести меся
цев, военнослужащие, награж
денные орденами или медаля
ми СССР за службу в указан
ный период, — в размере 500 
рублей.

Вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече
ственной войны, войны с Япо
нией, вдовы умерших инвали
дов Великой Отечественной 
войны — в размере 500 руб
лей.

Лица, награжденные знаком 
“Жителю блокадного Ленинг
рада”, — в размере 500 руб
лей.

В отношении указанных 
граждан в территориальных 
органах ПФР имеются доку
менты, подтверждающие их 
статус, поэтому им будет ус
тановлено дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) с 1 мая 
2005 года в беззаявительном 
порядке.

—Что говорится в Указе о 
совершеннолетних узниках 
нацистских лагерей?

—Подпункт “г” пункта 1 Ука
за устанавливает, что право на 
ДЕМО имеют также бывшие 
совершеннолетние узники на
цистских концлагерей, тюрем 
и гетто — в размере 500 руб
лей ежемесячно. Список дан
ных мест содержания исчер
пывающий и расширительно

му толкованию не подлежит. 
Лица из гражданского населе
ния, насильственно вывезен
ные с территории бывшего 
СССР на принудительные ра
боты в Германию, в союзные с 
ней страны и оккупированные 
ими государства, содержав
шиеся в условиях лагерного 
режима, работавшие на пред
приятиях, в сельском хозяй
стве и домашнем хозяйстве, 
права на ДЕМО не имеют, не
смотря на то, что им полага
ется компенсация в немецких 
марках в соответствии с По
становлением Правительства 
РФ от 2.08.1994 г. № 899.

Если в сведениях, посту
пивших из Фонда взаимопони
мания и примирения, содер
жится информация о месте 
принудительного содержания 
в концлагере, тюрьме, гетто и 
имеется отметка о положи
тельном решении экспертной 
комиссии названного Фонда, 
по заявлению претендента на 
получение компенсации в со
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 
2.08.1994 г. № 899, то указан
ным категориям устанавлива
ется ДЕМО на основании этих 
сведений в беззаявительном 
порядке.

Если нет каких-либо дан
ных, то необходимо заявите
лям предъявлять документы, 
подтверждающие статус быв
шего совершеннолетнего уз
ника нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто. В качестве та
ких документов могут быть до
кументы, выданные архивны
ми учреждениями, органами 
обороны, контрразведки, 
внутренних дел, воинскими 
частями, обществом Красно
го Креста и Международной 
службой розыска, в которых 
содержатся сведения о сроках 
и факте нахождения в нацист
ских концлагерях, тюрьмах и 
гетто.

—Ольга Васильевна, вдо
вы умерших инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны пишут, что не знают, 
куда им обращаться за по
лучением ДЕМО.

—В территориальных орга
нах ПФР по указанной катего
рии документов, подтвержда
ющих их статус, практически 
нет. Списки вдов взяты в орга
нах социальной защиты и в на
стоящее время вдовы пригла
шаются с документами, под
тверждающими статус умер
шего мужа и их родственные 
отношения.

Дополнительное ежемесяч
ное материальное обеспече
ние назначается и выплачива
ется органом, осуществляю
щим назначение и выплату со
ответствующей пенсии.

Вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече
ственной войны, войны с Япо
нией, получающие одну пен
сию по линии ПФР, а другую 
за погибшего мужа через дру
гие ведомства, будут получать 
ДЕМО вместе с пенсией за по
гибшего мужа.

Если указанные граждане 
не успели до 1 мая 2005 года 
представить необходимые до
кументы, подтверждающие 
статус бывшего совершенно
летнего узника нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, 
или вдовы умершего инвали
да войны, то они это смогут 
сделать после 1 мая 2005 года, 
им все равно будет установ
лено ДЕМО с 1 мая 2005 года.

Но если, например, инва
лид войны, имеющий граждан
ство другого государства, 
приобретет гражданство РФ, 
то ДЕМО ему будет установ
лено со дня обращения с 
письменным заявлением в 
орган, осуществляющий пен
сионное обеспечение.

Если указанные граждане 
имеют право на ДЕМО по не
скольким основаниям (напри
мер, как участник войны и вдо
ва умершего инвалида войны), 
то ДЕМО устанавливается по 
одному из них, предусматри
вающему более высокий раз
мер (в данном примере как 
участнику войны - 1000 руб.).

ДЕМО будет выплачивать
ся ежемесячно вместе с пен
сией по установленному гра
фику.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.05.2005 г. № 344-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.99 г. № 1103-ПП 

"О распределении лесов, находящихся в границах земель 
сельскохозяйственных организаций муниципального 
образования “Красноуфимский район ”, по степени 

удаленности от пунктов отгрузки (потребления) древесины”
В соответствии с пунктами 6, 7, 8 минимальных ставок платы за древесину, 

отпускаемую на корню, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 19.02.2001 г. № 127 “О минимальных ставках платы за древе
сину, отпускаемую на корню" (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 10, ст. 958) и в связи со структурными изменениями в территориаль
ных органах федеральных органов исполнительной власти в области лесного 
хозяйства, изменением юридического статуса сельскохозяйственных организа
ций Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 20.09.99 г. № 1103-ПП “О распределении лесов, находящихся в 
границах земель сельскохозяйственных организаций муниципального образова
ния "Красноуфимский район”, по степени удаленности от пунктов отгрузки (по
требления) древесины”:

1) приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 
20.09.99 г. № 1103-ПП "О распределении лесов, находящихся в границах земель 
сельскохозяйственных организаций муниципального образования “Красноуфим
ский район”, по степени удаленности от пунктов отгрузки (потребления) древеси
ны” изложить в новой редакции (прилагается);

2) пункты 2, 3 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини

стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства Свердловской области 

от 03.05.2005 г. N° 344-ПП “Приложение 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 20.09.99 г. № 1103:ПП

Распределение
лесов, находящихся в границах земель сельскохозяйственных организаций 

муниципального образования Красноуфимский район, по степени 
удаленности от пунктов отгрузки (потребления) древесины

Наименование 
лесничества

Пункт отгрузки 
древесины

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки, 

(километров)

Номера 
кварта

лов
1 2 3 4 5

Красноуфимский сельский лесхоз — филиал федерального государственного 
учреждения «Свердловское управление сельскими лесами»

Криулинское лесничество
Сельскохозяйственно
потребительский коопера
тив «Криулинский»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1— 40

1-7
8,9

Производственный сель
скохозяйственный коопера
тив «Крыловское»

г. Красноуфимск 1
2
3

до 10
10.1- 25
25.1- 40

2.3
1.4
8

Товарищество с ограничен
ной ответственностью 
«Усть-Баякское»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1- 40

5,6
7, 9-12

Общество с ограниченной 
ответственностью «Колос»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1- 40

13
14-17

Сельскохозяйственно
потребительский коопера
тив «Баякский»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1- 40

1,2
3

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сель
скохозяйственное предпри
ятие «Красноуфимский аг
рарный колледж»

г. Красноуфимск 1
2

до 10
10,1-25

1
2,3

Красноуфимский сельско
хозяйственный профессио
нальный лицей

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1- 40

1
2

Красноуфимское лесничество
Товарищество с ограни
ченной ответственностью 
«Чатлыковское»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1— 40

2
1,3,4,5

Закрытое акционерное об
щество «Агрофирма «Клю
чики»

г. Красноуфимск 2 10,1-25 1-6

Товарищество с ограни
ченной ответственностью 
«Турышское»

г. Красноуфимск 2
3

10.1- 25
25.1- 40

2
1,3-6

Товарищество с ограни
ченной ответственностью 
«Красноуфимское»

г. Красноуфимск 1
2
3

до 10
10.1- 25
25.1— 4-0

6
1-5
9

Государственное предпри
ятие «Опытное хозяйство 
«Селекционная станция»

г. Красноуфимск 1
2

до 10
10,1-25

2,6
1,3,5

Земли запаса (бывшее то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Рассвет»)

г. Красноуфимск 3 25,1—40 1-3

Земли запаса (бывшее това
рищество с ограниченной 
ответственностью «8 Мар
та»)

г. Красноуфимск 3 25,1-40 6,7

Земли запаса (бывшее под
собное хозяйство акцио
нерного общества закрыто
го типа «Газспецстрой»)

г. Красноуфимск 2 10,1-25 7,8

Усть-Машское лесничество
Товарищество с ограничен
ной ответственностью 
«Семеновод»

село Марийские 
Ключики

1 до 10 1-5

Колхоз «Юва» село Юва 1
2

до 10
10,1-25

1-4, 8, 9
10

Земли запаса (бывшее това
рищество с ограниченной 
ответственностью «Сызги»)

деревня Сызги 1 до 10 6,7

Совместное хозяйство 
«Озерский»

деревня Озерки 1 до 10 1-3

Земли запаса (бывшее то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Юби
лейное»)

село Русский 
Усть-Маш

1 до 10 1-7, 9,
10

Машинно-технологический 
сельскохозяйственно
производственный коопе
ратив «Бугалыш»

село Верхний 
Бугалыш

1 до 10 1-3

Товарищество с ограничен
ной ответственностью 
«Еманзельгинское»

село Татарская 
Еманзельга

1 до 10 1,2,4

Товарищество с ограничен
ной ответственностью 
«Сарсы»

село Сарсы - 2 1 до 10 3, 5, 6,7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тавра»

село Большая
Тавра

1
2
3

до 10
10.1- 25
25.1- 40

2-7
1
8

Земли запаса (бывшее това
рищество с ограниченной 
ответственностью «Ново- 
бугалышское»)

село Нижний Бу
галыш

1 до 10 8

Нижне-Иргинское лесничество
Закрытое акционерное об
щество «Агрофирма «Ир- 
гина»

г. Красноуфимск 4

5

40.1- 60

60.1- 80

3-7,
9-24
1,2,8

Коллективное сельскохо
зяйственное предприятие 
«Новосельский»

г. Красноуфимск 3
4

25.1- 40
40.1- 60

7-11
1-6,

12, 13
Товарищество с ограничен
ной ответственностью «По
беда»

г. Красноуфимск 3 25,1-40 1

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе

1. Наименование конкурса: Право заключения государствен
ного контракта на поставку программного обеспечения:

- Операционной системы Windows ХР Professional SP2 RUS на 
150 рабочих мест;

- Office 2003 Sistem Professional RUS на 150 рабочих мест.
Поставка - одним лотом.
Срок поставки: 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” пос
ле письменной заявки по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 29.06.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 30.06.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой кон
курса.

6. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 

после утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@S0Quuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не на

ходящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в ча
сти, существенной для исполнения государственного контракта, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или от
менить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок 
в любое время до заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на "01" апреля 2005 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

(тыс.руб.)

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 266 069 432 112
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 493 352 355 744

2.1 Обязательные резервы 180 737 146 486
3 Средства в кредитных организациях 241 778 144 962
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 157 614 22 608
5 Чистая ссудная задолженность 7 380 631 6 832 201
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 951 860 306 125
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 88 82
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 369 284 360 845
9 Требования по получению процентов 14 341 9 901
10 Прочие активы 308 103 137 656
11 Всего активов 10 183 120 8 602 236
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 509 551 544 209
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 7 176 426 6 403 555

14.1 Вклады физических лиц 5 904 910 5 109 011
15 Выпущенные долговые обязательства 1 406 671 738 556
16 Обязательства по уплате процентов 88 729 61 320
17 Прочие обязательства 92 454 12 994

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 3 157 6 544

19 Всего обязательств 9 276 988 7 767 178
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 563 575 563 575

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563 575 563 575
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 75 525 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 92 424 60 502

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 256 460 132 579

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 102 996 123 881
27 Всего источников собственных средств 906 132 835 058
28 Всего пассивов 10 183 120 8 602 236
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 4 507 990 1 860 580
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 673 621 405 077
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 31 349 8 110
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 34

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 5 7

8 Текущие счета 48 395 79 537
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 497 464

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 76 900 82 627
12 Расчеты по доверительному управлению 100 912

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 3 246 4613

Президент ОАО "УБРиР"
(подпись)

С.В. Дымшаков

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за I квартал 2005 года

Квартальная/Г одовая
 (тыс.руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 к .

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 12 917 2 169
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 241 714 231 809
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 8 391 1 581
5 Других источников 147 561
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 263 169 236 120

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 5 180 7 201
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 136 126 130 924
9 Выпущенным долговым обязательствам 6 809 29 122
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 148 115 167 247
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 115 054 68 873
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 88 135 43 102
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -14 155 3 597

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 1 313 -341

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 22 082 13 671
16 Комиссионные доходы 49 431 36 363
17 Комиссионные расходы 14 231 3 447
18 Чистые доходы от разовых операций 715 -38
19 Прочие чистые операционные доходы 4 070 -1 100
20 Административно- управленческие расходы 142 701 105 686
21 Резервы на возможные потери -6 062 61 296
22 Прибыль до налогообложения 103 651 116 290
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 655 591
24 Прибыль за отчетный период 102 996 115 699

Банковская отчетность

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков

»

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" апреля 2005 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 949 344 889 442

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.1 11.0

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 101 783 94 882

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 101 363 94 882

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 5712 3 412

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 5 712 3412

Президент ОАО "УБРиР"
(подпись)

С.В. Дымшаков

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

mailto:uad@S0Quuad.e-burq.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.04.2005 г. № 92-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс "(город Екатеринбург)

Извещение Ns 1 о проведении открытого конкурса

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 
239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 
473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловс
кой области" (“Областная газета" от 07.09.2004 
г. № 239-240) с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” 
от 18.03.2005 г. № 70-71), постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспор
тные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях” (“Облас
тная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с из
менениями, внесенными постановлениями Реги
ональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, 
от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19- 
ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58- 
ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 
09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81- 
ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. 
№ 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171- 
ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. 
№ 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-

ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. 
№ 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный та

риф за перевозку грузов по подъездным желез
нодорожным путям, оказываемую открытым ак
ционерным обществом “Уралпромжелдорт
ранс” (город Екатеринбург), по району обслу
живания железобетонных изделий в размере 
32,50 рубля за 1 тонну.

2. На настоящий тариф распространяются об
щие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях, утверж
денным постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу постановление 
Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 23.06.2004 г. № 96-ПК “Об 
утверждении индивидуального предельного та
рифа на транспортную услугу, оказываемую на 
подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдорт
ранс” (город Екатеринбург)” (“Областная газе
та” от 29.06.2004 г. № 163-164).

4. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после опубликования в “Об
ластной газете”.

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

1. Предмет конкурса:
научно-исследовательские и проектно

сметные работы памятника истории и культу
ры федерального значения “Дом Севастьяно
ва" (окружной суд), 1866 г., арх. Падучев,

г. Екатеринбург.
Срок выполнения работ - в течение 2005 г.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, 35.
Условия оплаты - 30% авансовый платеж, 

оплата 70% после завершения работ.
Источник финансирования - федеральный 

бюджет.
Срок заключения государственного контрак

та - в течение 10 дней с момента признания 
победителем конкурса.

2. Наименование и адрес заказчика и 
организатора открытого конкурса

Филиал ФГУК “Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культу
ры” по Уральскому федеральному округу

Почт, адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Го-

голя, 15ж; тел. (343) 355-92-08 (09,10); факс 
(343) 379-45-42; e-mail: aipik@r66.ru

Контакт, лицо: Курбанова Лариса Муна- 
вировна, (343) 355-92-08.

3. Информация о конкурсе
Заявки принимаются до 14.00 местного вре

мени 17 июня 2005 г. по адресу: 620151,. г. 
Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15/ж, 
21 июня 2005 г., в 14.00 в присутствии пред
ставителей поставщиков-участников торгов, 
пожелавших принять участие в этом.

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно, по письменному запросу, место ее 
получения - г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж.

К участию в конкурсе допускаются юридичес
кие лица, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности по реставрации объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры).

Ответственный: Макаров Дмитрий Петро
вич; телефон для справок (343) 355-92-08.

Извещение Ns 2 о проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса:
лот №1. Инженерно-конструкторское об

следование памятника истории и культуры фе
дерального значения “Дом Логинова”, 1830 г., 
арх. Малахов, г. Екатеринбург;

лот №2. Научно-исследовательские и про
ектно-сметные работы памятника истории и 
культуры федерального значения “Дом Логи
нова”, 1830 г., арх. Малахов, г. Екатеринбург.

Срок выполнения работ - в течение 2005 г.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, 

Набережная рабочей молодежи, 2.
Условия оплаты - 30% авансовый платеж, 

оплата 70% после завершения работ.
Источник финансирования - федеральный 

бюджет.
Срок заключения государственного контрак

та - в течение 10 дней с момента признания 
победителем конкурса.

2. Наименование и адрес заказчика и орга
низатора открытого конкурса

Филиал ФГУК “Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культу
ры” по Уральскому федеральному округу.

Почт, адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. 
Гоголя, 15ж; тел. (343) 355-92-08 (09,10); факс 
(343) 379-45-42; E-mail: aipik@r66.ru

Контакт, лицо: Курбанова Лариса Мунави- 
ровна, (343) 355-92-08.

3. Информация о конкурсе
Заявки принимаются до 16.00 местного 

времени 17 июня 2005г. по адресу: 620151, г. 
Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж, 
21 июня 2005 г., в 16.00 в присутствии пред
ставителей поставщиков-участников торгов, 
пожелавших принять участие в этом.

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно, по письменному запросу, место ее 
получения - г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж.

К участию в конкурсе допускаются юриди
ческие лица, имеющие лицензию на осуще
ствление деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

Ответственный: Макаров Дмитрий Петро
вич; телефон для справок (343) 355-92-08.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительно
го квалификационного отбора:

№ 124/КК — “ПИР по вентиляции (аптека, приемный покой, 
оперблок, лаборатория)”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Доронина Е. В. Тел./факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсу: 27 июня 2005г. до 

17.00.
Дата проведения конкурса: Заседание конкурсной комиссии 

по конкурсу № 124/КК состоится 28 июня 2005 г. в 11.00.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, ус

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

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

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

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

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психо

неврологический госпиталь для ветеранов войн” пригла
шает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора

1. Предмет конкурса: поставка аппарата солевой 
аэрозольтерапии (галогенератора).

Дата проведения конкурса: 27.06.2005 г. в 11.00.
2. Предмет конкурса: поставка автомашин (ГАЗ-3110 

- 2 шт., ГАЗ-3102 - 1 шт.).
Дата проведения конкурса: 28.06.2005 г. в 11.00.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии 

конкурса отклонить все заявки или отменить конкурс.
Дополнительную информацию о конкурсе получить по 

телефону: 376-92-43, факс: 376-97-34 (специалист по 
организации конкурса Шарова Екатерина Константинов
на).

Комплект конкурсной документации выдаётся по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, админист
ративно-хозяйственный корпус, кабинет № 10 за плату, 
при наличии письма-запроса и доверенности.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах

1. Предмет торгов: Право заключения госу
дарственного контракта на ремонт автомобиль
ной дороги Пермь-Екатеринбург, транспортная 
развязка километр 351+900 на участке объезд
ной дороги от Верх-Исетского лесхоза до улицы 
Серафимы Дерябиной МО “г. Екатеринбург”.

Вводимая мощность - 3,035 км.
Срок выполнения работ- 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкур

сной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию мож

но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запро
са.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
29.06.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке 
в запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 
30.06.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с

процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной 
бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступле
ния денежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e- 

bura.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

- начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах 

приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банк

ротами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной для 
исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая дея
тельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на пра
во осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести убыт
ки.

Извещение о результатах 
открытых конкурсов

Управление зданиями Правительства 
Свердловской области сообщает, что побе
дителями открытых конкурсов, проведенных 
31 марта 2005 года (“ОГ” № 36 от 12.02.2005 
г.) и 6 апреля 2005 года (“ОГ” № 45-46 от 
19.02.2005 г.) на право заключения государ
ственного контракта на выполнение подряд
ных работ признаны:

Лот № 1. Ремонт кровель:
ЗАО “Стройтэк”, пр. Ленина, 32/34
ООО “ГОСТ”, ул.Володарского, 9
Лот N2 3, 5. Ремонт системы теплоснаб

жения ул. Володарского, 9
Ремонт оборудования теплопунктов, 

пл.Октябрьская, 1; пр.Ленина, 34
ООО “Элекон”
Лот № 6. Ремонт системы кондициониро

вания приточной, вытяжной вентиляции, пл. 
Октябрьская, 1

ООО “Викинг-С”
Лот № 8.Проектирование и монтаж систе

мы оповещения, видеонаблюдения, пожар
ной, охранной сигнализации, пл. Октябрьс
кая, 1

ООО “МТЦ “Кристалл”
Лот № 10. Обследование конструкций зда

ния и проектирование комплексного капи
тального ремонта ул. Володарского, 9

ООО “Стройполитех”
Лот N»11. Ремонт служебных помещений 

с заменой систем электроснабжения, отопле
ния, пожарно-охранной сигнализации,пр.Ле
нина, 32/34; ул.8 Марта, 13

ООО “Уралевростиль”
ООО “Декострой”
Лот N2 13. Выполнение ремонта с состав

лением проектно-сметной документации по 
зданию пл. Октябрьская, 1

ЗАО “МирОфисСтрой”
ООО “Уралевростиль”
Лот N2 14. Капитальный ремонт (проекти

рование, монтаж) пассажирского лифта, 
пр.Ленина, 34

ЗАО “Ураллифтналадка”
Приобретение офисной мебели:
ООО “Динамика-Мебель”
ЗАО “Арина”
ЗАО “Фолис”
Конкурс не состоялся:
Лот N2 2. Ремонт трансформаторной под

станции, ул.Володарского, 9
Лот N2 4. Ремонт систем электроснабже

ния, ул.Володарского, 9
Лот N2 7. Проектирование и ремонт авто

матики инженерных сетей, пл. Октябрьская, 1
Лот N2 9. Монтаж специализированных 

конструкций на кровле зданий, пл.Октябрьс
кая, 1, пр.Ленина, 34.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” информирует о проведении от
крытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка лабораторного оборудования: 
лот №1 - DenScan - система клинического электрофореза 
лот № 2 - Анализатор-автомат для определения электроли

тов AVL-988-3 или его эквивалент анализатор электролитов се
рии 9180 фирмы “РОШ”

лот № 3 - Коагулометр-автомат Behnk Elektronik
лот № 4 - Гематологический анализатор автомат Sysmex 5000 

(7000)
лот № 5 - Аппарат для определения тропанинов “Кардиак 

Ридер”
Победитель: лоты № 2, 3, 4, 5 - ООО “НПЦ Полимедсервис”
Сумма договора: лот № 2 - 104 772,64 рублей;

лот № 3 - 1 097 180,00 рублей; 
лот № 4 - 1 498 710,00 рублей: 
лот № 5 - 91 970,00 рублей.

Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 76.
Победитель: лот № 1 - ЗАО “Компания Диагностика” 
Сумма договора: 233 850,00 руб.
Адрес:620089, г.Екатеринбург, бульвар Самоцветный, 5-14.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе су

дей в Российской Федерации" Квалификационная кол
легия судей Свердловской области объявляет: о ва
кансиях судей районных, городских судов области:

- о четырех Кировского районного суда г. Екатерин
бурга;

о вакансиях судей по одной:
- о двух Верх-Исетского районного суда г. Екатерин

бурга;
о вакансиях судей по одной:
- Железнодорожного районного суда г.Екатерибурга;
- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга;
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатерин

бурга;
- Асбестовского городского суда;
- Сухоложского городского суда;
- Полевского городского суда;
- Качканарского городского суда;
о вакансиях мировых судей:
- судебных участков №№ 1,2,6 Ленинского района г. 

Екатеринбурга;
- судебного участка № 6 Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга;

- судебного участка № 1 Ленинского района г.Нижне
го Тагила;

- судебного участка № 6 Тагилстроевского района 
г.Нижнего Тагила;

- судебного участка № 3 Синарского района г.Камен- 
ска-Уральского;

- судебного участка № 2 г.Красноуральска;
- судебного участка Пышминского района;
- судебного участка № 2 Ирбитского района;
- судебного участка № 1 Новолялинского района;
- судебного участка № 1 Талицкого района.
Соответствующие документы и заявления (при обя

зательном условии сдачи квалификационного экзамена 
на должность судьи) от претендентов в судьи принима
ются по рабочим дням до 20 мая 2005 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24- 
25 мая 2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом 
зале (6 этаж).

Справки по телефонам:
8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

Вниманию акционеров Открытого акционерного общества “Завод радиоаппаратуры”
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия (собрания) 04 

июня 2005 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щорса, 7, административный корпус.
Начало собрания в 11.00. Время регистрации — с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в 

реестре акционеров ОАО “Завод радиоаппаратуры” по состоянию на 23 апреля 2005 г.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров — 

паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Повестка дня

1 .Утверждение годового отчета общества за 2004 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках обще

ства по результатам 2004 года.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2004 года.
4. Утверждение внешнего аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6.Образование исполнительного органа общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 13 мая 2005 г. в отделе по работе с персоналом 

ОАО “Завод радиоаппаратуры" (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Адрес ОАО “Завод радиоаппаратуры”: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 7.
Справки по телефонам: 269-17-18, 251-93-51.

Совет директоров ОАО “Завод радиоаппаратуры”.

ПРОДАЖА ТАМОЖЕННОГО КОНФИСКАТА 
И АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества сообщает, что вышел из печати бюлле
тень “Инвестор” № 7(13), в котором содержится информация о про
ведении открытых аукционов по продаже пакетов акций следу
ющих акционерных обществ:

- ОАО “Уральский научно-исследовательский институт архитек
туры и строительства",

- ОАО “Проектно-изыскательский институт “Уралдревпроект”,
- ОАО “Уральский проектный, конструкторский и научно-иссле

довательский центр по драгоценным металлам и драгоценным кам
ням",

- ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция”,
- ОАО “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции 

и бизнесу”
о продаже посредством публичного предложения газопрово

да низкого давления в г. Богдановиче, а также “Перечень выстав
ленного на продажу конфискованного таможенными органами 
и арестованного имущества по состоянию на 29.04.2005 года”.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. 
(343)350-37-99.

Администрация муниципального образования 
“Поселок Рефтинский” 

приглашает к участию в открытом конкурсе
На конкурс выставляются следующие виды работ (товаров):

Лот Перечень объектов, выставляемых на конкурс
№ 1 Разработка и доставка к месту отсыпки грунта для изоляции отходов на 

полигоне твердых бытовых отходов
№2 Поставка медицинского оборудования

Я, Федотов Максим Александрович, участник общей долевой собственности на зем
лях ЗАО “Чкаловское” г.Екатеринбург, расположенных в районе с.Курганово, г.Полевской
Свердловской области, сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет моей доли в общей до
левой собственности установленного размера: 11 га се
нокосов с северной стороны экспериментального пос.Зуб- 
рово, между ним и железной дорогой в лесном массиве.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли. Возражения прошу присылать в течение 
месяца со дня официального опубликования по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, дом № 57, кв. 8, 
тел. (343) 251-20-25, 8-902-84-22-736.

Свидетельство о государственной регистрации права: 
66 АБ 681185.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку продуктов 
питания в третьем квартале 2005 г. Ассортимент и количество продукции, условия поставки содер
жатся в конкурсной документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс 
(343) 240-36-97. Ответственное лицо: Калашников Владимир Александрович.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному адресу с 9-00 до 16-00 после 
оплаты его стоимости в размере 1285 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 30 июня 2005 г. до 10 часов (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 30 июня 2005 г. в 11 часов (время местное) по адресу 

организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в кон

курсной документации.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения 

победителя, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок после проведения конкурса.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с кон
курсными заявками состоится 27.06.2005 года в 10 часов по адре
су: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, 
каб. № 3.

Председатель конкурсной комиссии: Махалова Лариса Вла
димировна, заместитель главы по экономике, тел. (8-34365) 3- 
000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайлов
на, старший инспектор по закупкам, тел. (8-34365) 3-50-24, 
тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

Управление социальной защиты населения Ачитского района объявляет 
конкурс на проведение текущего ремонта в третьем-четвертом кварталах 2005 года

Принять участие в конкурсе могут предприятия и организации любых организационно-правовых 
форм собственности.

Конкурсная документация принимается по адресу: 623230, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2, тел. (291) 
2-14-75.

Конкурсные заявки с приложением всех документов принимаются до 29 июня 2005 года по адресу: 
623230, ул.Кривозубова, 2, каб. 10.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 30 июня 2005 года в 16 часов.
Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.

В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101- 
ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения" собственники земельной доли по свидетельствам:

1.66 АБ 746663
2.66 АБ 746665
3.66 АБ 746666
4.66 АБ 529731
на право собственности сообщают участникам долевой собствен

ности ПСК “Шиловский" Свердловской области г.Березовского о сво
ем намерении выделить земельный участок площадью 91,8 га в счет 
доли в праве общей собственности.

Цель выдела — для сдачи в аренду с целью сельхозпроизводства. '
Месторасположение выделенного участка: Свердловская обл., 

г.Березовский, ПСК “Шиловский”, кадастровый номер г, 
66:35:02:21:001:0005, южнее автомобильной дороги г.Березовский-- 
Белоярское водохранилище, за коллективным садом “Черемшанка” / 
(на плане заштриховано). Без компенсаций. Возражения принимают- . 
ся по адресу: г.Березовский, ул.Шиловская, 30, к. 101, или по тел.: 
370-85-96.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Управление зданиями Правительства Свердловской об

ласти (г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) объявляет от
крытый конкурс на изготовление специальных конструк
ций с установкой на кровле здания пр. Ленина, 32.

2. Оплата работ производится по мере поступления 
средств.

3. Полная информация о конкурсе изложена в конкурс
ной документации.

4. Пакет с конкурсной документацией можно получить 
по адресу: г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1922.

5. Дата окончания приема заявок 01.07.05 г. до 17.00.
6. Дата, время и место проведения конкурса 04.07.05 г. 

в 15.00 (время местное) по адресу г. Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, каб. 1912.

7. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: 
Ваулина Любовь Владимировна.

Извещение о результатах конкурса
ГУК “Свердловская областная межнациональная библио

тека” извещает о результатах открытого конкурса на оказа
ние услуг и поставку периодических изданий в 2005 г. (по 
объявлению в “Областной газете” от 11.03.2005).

Победителем признано ЗАО “Урал-Пресс” (цена контрак
та 800 тыс. рублей).

mailto:aipik@r66.ru
mailto:aipik@r66.ru
mailto:uad@soouuad.e-bura.ru


6 стр. Областная
Газета

13 мая 2005 года
Газета

7 стр.

Великой Победе 60 лет ■ ИМЯ НА МРАМОРЕ

Война 
напоминает

Мои юные годы прошли в 
тяжелое военное время. До 
1942 года я жил в блокадном 
Ленинграде, затем учился на 
Урале, в ремонтном училище 
Новоуткинского завода 
Первоуральска, а по 
окончании трудился на 
заводе № 687.
Действительно, в тылу в 
кратчайшие сроки вся жизнь 
была подчинена нуждам 
фронта.

По данным государственного 
архива, только в Свердловскую 
область было эвакуировано 473, 
а в город Свердловск 202 пред
приятия. Только Уралмашзавод 
принял цеха Ижорского и Киров
ского заводов Ленинграда, при
мерно около 40 тысяч человек 
эвакуированных. В Екатеринбур
ге и сегодня живут свыше 500 
блокадников Ленинграда. Самый 
большой отряд в Ордженикидзев- 
ском районе.

В эти дни блокадники встре
чаются с руководителями райо
нов, вспоминают минувшие труд
ные годы. Я часто бываю на про
водимых Союзом блокадников го
рода мероприятиях. Это удиви
тельные люди, великие тружени
ки, всегда стремятся к общению, 
не теряют жизнеутверждающего 
духа.

Моя судьба сложилась так, что 
войну я встретил в ремесленном 
училище при Ижорском заводе. 
Артиллерийский обстрел завода 
начался в июле 1941 года, а бом
бы настигали еще раньше. Часть 
цехов завода и ремучилище пред
полагалось эвакуировать на Урал
машзавод для организации про
изводства танков. Однако учили
щу пришлось ждать очереди на 
эвакуацию до января 1942 года. 
В это время, в условиях блокады 
города, жить было очень трудно. 
Ожидая эвакуацию, мы временно 
работали на заводе “Светлана”, 
изготовляли снаряды. Работали в 
круглосуточном режиме по 12 ча
сов в день, конечно, без выход
ных. За ночь в бомбоубежище ухо
дили по 3—4 раза. Шла непрерыв
ная бомбовая атака на город. В 
последнее время из подвалов- 
убежищ не возвращались до утра. 
Часто после двенадцатичасового 
рабочего дня из завода не уходи
ли, спали у батарей, в подсобках, 
так было легче!

Заметно уменьшалось количе
ство станочников в цехе. Мужчи
ны уходили на фронт, были поте
ри от артударов и бомбежек. В 
цехе преобладали женщины и 
подростки, стоящие у станка на 
подмостках-ящиках. Мастера в 
цехе просили нас обязательно 
приходить на работу. Снаряды 
фронту были нужны в больших ко
личествах. Мы, помню, как взрос-

■ ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Моя сульба
лые, обещали придти, и при этом 
добавляли — ЕБЖ, то есть, если 
будем живы.

9 сентября 1941 года были 
уничтожены склады, а это огром
ные запасы продуктов на несколь
ко лет для Ленинграда. В городе 
не стало продуктов. Установлены 
хлебные карточки — по 125 грам
мов. Блокадная пайка запомни
лась на всю жизнь.

К январю 1942 года пришла 
команда на сборы: ремесленни
ков училища № 11 переправили 
на большую землю по воздуху. Из 
6-ти самолетов до г.Тихвина при
шло 5, летели в сопровождении 
истребителей. Там нам выделили 
товарные вагоны, доски для обу
стройства нар, печки-буржуйки. И 
потянулась дорога на Урал, дли
ною... в месяц, потому что желез
ная дорога была загружена соста
вами с оружием и людьми, сол
датами с Урала и Сибири, спе
шившими на защиту Москвы и 
Сталинграда.

В городе Свердловске разме
стились многие предприятия обо
ронной промышленности Моск
вы, Ленинграда, Киева, Харькова. 
Мои сверстники-ижорцы прини
мались на Уралмаше. Обстанов
ка к октябрю 1941 года в стране 
сложилась так, что танки могли 
выпускать только на Урале. Урал
машу отводилась особая роль. 
Директором в то время работал 
Борис Глебович Музруков, чело
век мужественный, волевой, оба
ятельный, бывший ленинградец, 
ранее работал начальником цеха 
Кировского завода в Ленинграде. 
Здесь была воистину трудовая 
линия фронта.

Вот некоторые штрихи участия 
ленинградцев-ижорцев в выпол
нении задания. Уже 29 июня 1941 
года группа заводчан вылетела в 
Ленинград на Ижорский завод, 
чтобы перенять технологию, по
лучить чертежи корпусов и всего 
оснащения танков. Через не
сколько дней 5 комплектов бро- 
неизделий и чертежи были на 
Уралмашзаводе. Сразу пошли 
эшелоны со станочным оборудо
ванием. Затем направились рабо
чие и специалисты. На Уралмаш 
приехали 40 тысяч человек (вклю
чая членов семей). Специальным 
службам и самым авторитетным 
руководителям вменялось в обя
занность заботиться о размеще
нии, питании, жилье, трудоуст
ройстве этих эвакуированных лю
дей.

В то время Свердловский гор
совет, с трудом, но дал согласие 
на строительство бараков, обязав 
завод снести их, не позднее чем 
через 6 месяцев после войны. 
Срочно строилось много бараков, 
эвакуированные въезжали в них 
не дожидаясь окончания строи
тельства. Заняты были чердаки 
всех домов. Не было ни одного 
дома, квартиры, семьи, которые 
не приняли бы эвакуированных. 
Нормой того времени стало 3 кв.м 
общей жилой площади на одного 
человека. А называлось это — 
принять на уплотнение.

О внутреннем благоустрой
стве бараков хорошо известно 
многим, так как люди в них жили 
до середины 70-х годов прошло
го столетия. Только тогда, усили
ями всего города бараки были 
снесены. На освободившихся? 
территориях возвышаются совре-’ 
менные жилые дома, учебные за
ведения, например, педагогичес
кий институт, около метро "Ма
шиностроителей”.

А тогда, в военное время, 
люди, придя с работы, не могли 
прилечь, чтобы отдохнуть, пока 
другой не поднимался и не ухо
дил на работу. Общая военная 
беда и сближала и роднила лю
дей. Уральцы делились не только 
метрами жилья, но и постельным 
бельем, одеждой, посудой, вес
ной обеспечивали приезжих по
садочным материалом, прежде 
всего картофелем.

Но, к сожалению, в морозную 
зиму 1942 года Уралмаш и рем
училище № 1 при заводе не смог
ло нас принять и разместить. 
Пробыв неделю во дворце Урал
маша, руководители завода и го
рода произвели перераспределе
ние нас в училища области, кото
рым поручалось организовать 
продолжение курса обучения.

Так я оказался в рабочем по
селке Новоуткинске г.Первоу
ральска.

В поселке уже были размеще
ны эвакуированные из Ленингра
да некоторые цеха завода “Элек
трик”. При заводе было органи
зовано РУ № 22 для подготовки 
квалифицированных рабочих. В 
поселке в основном частные 
дома. В них уже на уплотнении 
были размещены рабочие, эваку
ированные из Ленинграда, а при
шлось разместить еще 100 чело
век ремесленников. Но руководи
тели училища, прежде всего, Оль
га Ивановна Маркова, известная

в будущем писательница, бывшая 
заместителем директора учили
ща по воспитательной работе, 
лично обошла дома, расположен
ные вблизи завода, определила, 
пристроила нас, уже ослабленных 
ребят, нуждающихся в обогреве, 
домашнем очаге и сама приюти
ла двух детей. Меня взяла к себе 
семья Сторожиловых. Всем ново- 
уткинцам мы благодарны за та
кое трепетное отношение к нам, 
опаленным войной, подросткам. 
Окончив в 1943 году училище, все 
выпускники определились на ра
боту в коллектив завода № 687, 
который также всю войну выпус
кал военную продукцию для 
фронта.

Моя послевоенная жизнь свя
зана с городом Свердловском. 
Учеба в Свердловском горно-ме
таллургическом техникуме, затем 
в Горном институте, партийная 
работа в Ленинском РК КПСС и 
Свердловском горкоме КПСС. Чем 
занимался райком помимо внут
рипартийной работы. Прежде все
го, хозяйственным строитель
ством. В 1975—1980 годы в горо
де строилось по 12—15тысяч бес
платных квартир. Для людей жи
вущих в бараках это было благо.

Кто помнит город послевоеных 
времен? Сотни бараков, целые 
барачные микрорайоны. Но изве
стно, что все средства после вой
ны были брошены на ликвидацию 
разрухи оккупированных врагом 
территорий. До 1957 года жилищ
ное строительство велось в ми
нимальных размерах. В конце 
50-х годов Никита Хрущев поста
вил задачу строить жилые дома 
скромные, недорогие, но как 
можно больше. Сейчас многие 
говорят о “хрущевках” не очень 
лестно. Правильно. Но тогда но
воселы были счастливы, что по
лучили отдельную квартиру. Зна
ете, какой праздник был, когда в 
1978 году снесли последний ба
рак?!

Моя судьба — лишь маленький 
пример в общей судьбе нашего 
советского народа. Как бы она 
сложилась, если б не было вой
ны, не было бы нашей Великой 
Победы?

Василий ГУДКОВ, 
председатель 

Свердловского 
горисполкома 

1975-1980 гг., 
блокадник Ленинграда.

Ее дороги подвигами мерьте. 
Всегда на самой линии огня, 
Быть может, полк она

спасла от смерти,
Себя в боях нисколько

не храня.
Эти строки поэтессы Эмилии 

Бояршиновой о санинструкторе 
Леоновой (ныне Отрадновой) 
Ефросинье Меркурьевне. Чело
веке-легенде. На ее счету более 
360 вынесенных с поля боя ра
неных.

“...Мы с тобой не однажды 
встречались в бою, — пишет в 
одном из писем ее бывший ко
мандир Михаил Рымшин. — 
Встречались и в мирное время, 
за праздничным столом. Но за
помнилась ты мне такой, какой 
я тебя увидел впервые: в огром
ных солдатских кирзачах с за
вернутыми верхами, чтобы не 
давили под коленками, неопре
деленного цвета полугалифе, 
такой же гимнастерке с пятна
ми высохшей крови. Санитарная 
сумка, автомат за спиной и пи
лотка набекрень. Вот этот порт
рет останется со мной на всю 
оставшуюся жизнь...”.

Кстати, и Михаил Аверьямо- 
вич обязан ей жизнью.

“У границы с Румынией в од
ном из боев смотрю, упал наш 
командир роты, — вспоминает 
Е.Отраднова. — Подползла я к 
нему: ранен в живот, кишочки 
видны. Перевязала. А нести 
нельзя. Уложила на плащ-палат
ку, позвала солдата на помощь, 
и мы с ним волоком доставили 
его в санроту. Я боялась одно
го, что он не выживет...’’.

Выжил. Как выжил и санинст

■ МЕРОЙ

Не храня
ПОДВИГА

себя в боях
■ ГЛАЗАМИ ВНУКОВ о себе

Мой дед Сергазы Нурмухамбет родился в Кустанайской области близ озера Майбалык (ныне — 
территория целинного совхоза Красная Пресня). Этот живописный уголок расположен на 
древней трассе Великого Шелкового пути. А рос и мужал он недалеко от Звериноголовского 
района Курганской области.

■ ДОЛГАЯ СЛУЖБА

Продолжает жить
и трудиться

Танк Т-34 называют подлинным шедевром военной 
техники. За годы Великой Отечественной войны на 
нижнетагильском Уралвагонзаводе их было выпущено 
тридцать пять тысяч штук. Одна из последних боевых 
машин, сошедших с конвейера предприятия, стоит 
сегодня перед его проходной на постаменте. Т-34 
воспринимается всеми как памятник героической эпохи 
битвы с фашизмом, и почти никто не знает, что 
знаменитая тридцатьчетверка продолжает жить и 
трудиться на подъездных железнодорожных путях 
Уралвагонзавода.

Называется она, правда, 
“Щетка” и числится в железно
дорожном цехе предприятия как 
снегоуборочная машина. Ее хо
зяин Феоктист Андропович Лу
кин рассказывает, что 
создана она была за
водскими умельцами 
сразу после войны на 
базе танка Т-34 и недо
статка в работе за ней 
не числится.

На территории пред
приятия находится 107 
километров рельсо
шпальной решетки. Да 
еще в Сосновке, где за
водской леспромхоз, 
имеется 28 километров 
стального пути, плюс 
несколько километров 
в Волчанске для обес
печения нормального 
функционирования 
производства товаров 
народного потребле
ния. И все эти километ
ры зимой нужно очи
щать от снега.

Как рассказал заме
ститель генерального 
директора ФГУП “ПО 
Уралвагонзавод" по 
транспорту Валерий
Андреевич Солдатов, за три 
года заводчане увеличили обо
рот вагона в несколько раз, а его 
простой снизили на 300 процен
тов. Ежесуточно на завод при
бывает более тридцати вагонов 
с российских железных дорог, а

потребителю отправляется 50— 
70 новых, изготовленных на 
предприятии вагонов. Велики и 
внутризаводские перевозки.

Нагрузка на железнодорож-

ные пути предприятия и обслу
живающие их персонал и техни
ку ложатся огромные. В напря
женном ритме, по-фронтовому, 
трудится здесь и “Щетка”.

Катерина ЛАВРЕНОВА.

КЛАССИЧЕСКОЕ киношное начало войны 
трагически прекрасно. Выпускной бал в 
роскошном колонном зале, первая любовь, 
рассвет. Потом левитановское “Га-а-варит 
Ма-а-сква!..”. И разлука. Взрывы, 
прерывающие школьный вальс, это вообще 
классика чувственного восприятия 
советской истории тех времен. Добавив к 
тому столь же заезженный 
громкоговоритель на столбе, возвестивший 
о смене мирного счастья военной бедой, 
получим законсервированный для потомков 
грезофарс советского патриотизма. В 
реальности все было несколько иначе.

До начала войны — два с половиной месяца.
“Ставлю в известность, — пишет в обком сек

ретарь Мокроусовского РК ВКП(б) Тарасов, — об 
исключительно трудном положении с продоволь
ствием в колхозах района. Последнее время 
вскрываются позорные для нас факты. В колхо
зах “Красный Октябрь", “2-я пятилетка” Б-Камен- 
ского сельсовета проверкой установлено: кол
хозники растаскивают павших животных для упот
ребления в пищу. Есть случаи на почве недоеда
ния опухания людей-колхозников. Вместо поле
вых работ колхозники массами выходят на поля 
собирать колоски, перекапывают картофельные 
поля с целью извлечения продовольствия”.

Далее парткадр спрашивает у старшего това
рища, что делать с поголовьем общественных 
свиней, пока те не передохли. Корма до них по
чти не доходят, “обжирают" их колхозники.

В секретных партийных бумагах и спецдоне- 
сениях НКВД факты о голоде появились еще за 
пару лет до войны. По первости это были вкрад
чивые сообщения гебешников о недостатке хле
ба в Копейске, Кургане, Кунгуре, Троицке, Ирби
те, Соликамске и других второстепенных горо
дах региона. Чуть позднее хлебные очереди на
гло и очевидно вытянулись вдоль улиц област
ных центров.

В Челябинской области сложилось ненормаль
ное положение с хлебоснабжением, многократ
но информирует облисполком секретаря ЦК 
ВКП(б) Андреева на переломе 1940—1941 годов. 
Повсеместно и постоянно огромные очереди. 
Народу в очередях столько, что опасно откры
вать магазины, возможны опасные для жизни и 
оборудования инциденты. Торговлю хлебом ве
дем через окна. По объективным причинам обла
стью провален план госзаготовок предшествую
щего года.

“Ненормальное положение” с продовольстви
ем царило везде. Просили без надежды все ин
станции региона, взывая веером: Микояну, Анд
рееву, Сталину.

Директивой ЦК и СНК приказали немедленно 
перевести снабжение предприятий на закрытую 
систему. Практически это выглядело так: из за
наряженного области хлеба в первую очередь по-

крывались литеры партсоветской номенклатуры 
и система закрытых распределителей предприя
тий первой категории, в основном оборонных и 
тяжпрома.

Как только продукты погнали через закрытую 
систему, рыночные цены взлетели до 100—150 
рублей за пуд. Моментально, в предчувствии го
лодухи, сократился привоз хлеба на рынки: Свер
дловска и Челябинска — в три раза, Магнитогор
ска и Перми — в шесть раз. Все районы Урала и 
Приобья хором взвыли: “Нечем кормить служа
щих, учителей, медиков. Это вызывает озлобле
ние у всех других слоев населения".

"В связи с переводом на закрытую систему 
снабжения оборонных предприятий, — жалуются 
Наркомздраву Союза пермские медики, — ос
тался нерешенным вопрос о порядке обеспече
ния продуктами питания социально-бытовых уч
реждений”.

Нарком здоровья под копирку отказал в помо
щи всем сразу. И медикам Молотовской облас
ти, и Челябинской, и Свердловской. А что он еще 
мог сделать? Фонды снабжения соцучреждений 
и больниц уменьшились в 8—10 раз!

И еще пару фрагментов из предвоенного рая, 
который, якобы, имел место до того, как в июнь
ском небе появились самолеты со свастикой.

“План 1940 года, — говорится в отчете Сверд
ловского обкома ВКП(б), — по всем показателям 
не выполнен всеми районами области...”.

Неделей позднее в том же самом признался 
Челябобком.

По итогам хозяйственного года, с некоторым 
оптимизмом сообщает молодая Молотовская 
облпрокуратура, посажены 121 директор МТС, 
945 председателей колхозов, 730 заведующих 
фермами.

Войну ждали в субботу 21 июня. Это потом, 
спустя полгода и доднесь, мы будем упрямо твер
дить про внезапность нападения и вероломство 
германских фашистов. В диких уральских краях 
даже последняя принавозная баба знала, что вой
на будет, и скоро. С кем будем воевать и где — 
тоже знала. Деревенщина жила надеждой с не
дели на неделю. Сначала ждали, чтобы закон
чить с посевной. Если до июля ничего не случит
ся, рассуждали потом, то на год мирной жизни 
можно рассчитывать смело. Не глупый же этот 
Гитлер, какая с нами война осенью да зимой?

Согласно приказу, под всеобщую мобилиза
цию пошло мужское население в возрасте от 21

руктор соседней роты Махмуд 
Батырбеков. Ему досталось 
больше, чем Рымшину. Оскол
ком снаряда снесло часть че
репа. Километра полтора тащи
ла она его под огнем. А врач сан- 
роты посмотрел на него, пока

ствительно, пионеры наряжен
ные, комсомольцы...

Заходят в вагон две девушки 
и милиционер. Милиционер и 
говорит: “Товарищи, прошу всех 
пока оставаться на своих мес

чал головой и сказал: “Не жилец. 
Зря старалась”.

Только в 1979 году во время 
встречи в Москве, организован
ной председателем совета ве
теранов 72-й стрелковой диви
зии Сергеем Ивановичем Горди
енко, нежданно-негаданно 
встретилась она с Махмудом Са- 
таровичем. Оказывается, Ба

тырбеков выле
чился, выучился 
и стал большим 
человеком. Все 
эти годы он ра
зыскивал свою 
спасительницу. 
Но безуспешно.

Обрадовался 
он ей несказан
но. Пригласил в 
гости. На следу
ющий год Ефро
синья Меркурь- 
евна к нему и по
ехала.

Вот как сама 
она описывает 
ту встречу.

“...Поезд при
был в Ташкент. 
Соседи по купе 
смотрят в окно и 
говорят: “Навер
ное, какое-то на
чальство встре
чают — с цвета
ми, с хлебом-со
лью”.

Смотрю: дей

тах. Среди вас есть Ефросинья 
Меркурьевна Отраднова? — Я 
отозвалась, недоумевая, что 
происходит. — Прошу вас прой
ти к выходу первой”. Одна из 
девушек подхватила мой чемо
данчик.

Выхожу из вагона, а мне на
встречу Махмуд со всей своей 
семьей. Обнимают, целуют 
меня.

Подошли под дробь бараба
на пионеры, повязали на шею 
красный галстук, вручили цветы. 
Прямо на перроне организова
ли небольшой митинг. От имени 
узбекского народа встречающие 
благодарили меня за спасение 
своего сына.

И когда ехали по городу, его 
жители бросали под колеса на
шей машины цветы...”.

Батырбекова, увы, уже нет в 
живых. Время неумолимо. Два 
года назад вернулось и письмо, 
адресованное Тоне Чичиной, 
Фросиной фронтовой подруге, с 
пометкой “Адресат умер”.

И ее Отраднова долгое вре
мя считала погибшей. Да разве 
она одна? На месте разрыва 
авиабомбы обнаружили бойцы 
только Тонину санитарную сум
ку да оторванную ногу в солдат
ском сапоге. Ногу и похорони
ли.

Только спустя многие годы во 
время встречи однополчан под
руги встретились вновь. Оказы
вается, тело Тони было засыпа-

■ СТРОКИ

Вспомним
до 36 лет. Потом возрастной диапазон призыва 
расширили с 17 до 50 лет.

За плечами старших из призывного контин
гента лежало благополучное детство в семейной 
заботе и труде. Революционная смута, граждан
ская и две советские голодухи пришлись на ран
нюю юность и годы, украшающие мужскую жизнь. 
С начала тридцатых многие из них попали в при
нудительные энтузиасты. Рабский труд в котло
ванах и на шахтах, голодный быт сырых и холод
ных бараков не располагали к нежным чувствам 
в адрес власти. Такие до грубого осязания раз
личали Россию и большевизм.

Родиной для них было то, что осталось свя
тым в памяти: родительский дом, когда-то живу
щий большой единой семьей, тихая дальняя де
ревенька и огромная Россия, богобоязненная по 
жизни и шальная в пьяни. Щемила той же болью 
судьба брошенных на произвол судьбы родите
лей и детей, жалость к замордованным колхозом 
женщинам. Для призванных это была единствен
ная Родина, как воплощение счастья и горькой 
участи.

Может, тот мифический советский фанатизм, 
про который самозабвенно врем шестьдесят лет, 
сидел в душах солдат “зеленого” призыва? Они 
родились при Ленине, ходили в советскую шко
лу, пели и говорили, что надо.

Сначала вспомним, что наши призывники ро
дились в первый большевистский голодомор. Да, 
в те легендарные годы продразверстки, когда с 
красным обозом награбленного из деревни ухо
дила жизнь. Вспомнили? И что будущие герои в 
малолетстве росли рахитами из-за употребле
ния в пищу всего непотребного. Этот классичес
кий недуг вызывается дефицитом витамина “Д”: 
ни фосфора для ума, ни кальция — для “армату
ры". Потому народец и растет мелкий в кости, 
кривенький да нервный. Возраст призывной, а 
ростиком — как из 7-го класса.

Позднее, 10—13-летнем возрасте голодуха 
накрыла их снова. Теперь — голодуха колхозная. 
Опять колоски да отходы по осени, пропастина 
зимой, гнилая картошка весной и травяная дичь 
летом. Весной, к тому же, они до комы слабели в 
колхозном диатезе, как шутливо называли сеп
тическую ангину — отравление гнилыми колос
ками.

Итак, непобедимая и легендарная в подавля
ющем большинстве состояла из парней, ни разу 
в жизни не евших досыта. Из защитников, пер

вой мечтой которых был кусок хлеба. Жрать хо
чется дома, в окопах и строю.

До войны данные медосмотров были обяза
тельны, потому что надо было сортировать пар
ней по родам войск. Редкий призывник вылазит 
за габариты 160 см и 55 кг. В борьбе с матерым и 
сытым до наглости немцем таким маломеркам 
можно рассчитывать только на Бога и героизм. 
Позднее, когда солдатское мясо стало дефицит
ным, данные медкомиссии день ото дня станови
лись менее подробными и усохли до лаконичного 
— “годен”.

Итак, самые рядовые и секретные документы 
призыва. Приказ ГКО о мобилизации в Красную 
Армию молодежи предписывает: “От призыва ос
вободить призывников местных национальностей 
Грузинской, Азербайджанской, Армянской, Турк
менской, Таджикской, Узбекской, Казахской, Кир
гизской союзных республик, Дагестанской, Ка
бардинской, Северо-Осетинской автономных со
циалистических республик... Временно до осо
бых указаний, не призывать: поляков, чехослова
ков и евреев, являющихся польскими граждана
ми, крымских татар, калмыков, чеченцев, ингу
шей, карачаевцев, балкарцев... Не призывать: 
немцев, венгров, финнов, австрийцев, румын, 
болгар, китайцев, корейцев, турок и греков”.

Понятно, кто более всего подходит для жерт
воприношений во спасение большевизма.

Но вернемся к анатомическим габаритам сла
вянских героев.

“Часть призывной молодежи в физическом от
ношении еще не совсем оформилась. Например, 
вес некоторых призывников составляет 36—39 ки
лограммов, рост 141 — 149 сантиметров. Если 
взять всех призывников (279 человек), то сред
ний рост составил 153 сантиметра, средний вес 
52 килограмма... Политико-моральное состояние 
призванной молодежи здоровое”.

Документ взят из практики мобилизации кур
ганских земляков. Бывало, поступали совсем че
стно. “От медицинской комиссии отказался” — 
обычная запись в документах добровольцев. Ка
кой спрос о росте, весе и здравии, когда Родина 
при смерти?

На фронт солдаты уходили воевать за Россию. 
А при малейшей задумчивости выходило, что шли 
защищать свою пожизненную нищету и беспра
вие. Святым долгом прикрывалась сатанинская 
власть. Призывали отдать жизнь за тех, которые 
десять лет назад разорили деревню раскулачкой,

но землей, поэтому ее сразу и 
не нашли. А обнаружили Чичину 
солдаты из похоронной коман
ды. По пряди волос. Стали вы
таскивать. А девушка возьми да 
и застони.

На войне и не такое случа
лось. Так что особо удивляться 
тут нечему. И на саму Ефроси
нью Меркурьевну дважды домой 
похоронка приходила.

С Ефросиньей Меркурьевной 
я в дружбе уже не один год. Не 
единожды бывал в ее “хрущобе” 
на самом верхнем этаже город
ской пятиэтажки. И всякий раз, 
представляя, удивлялся: как эта 
израненная больная женщина, 
разменявшая уже девятый деся
ток лет, подымается по крутой 
лестнице, преодолеть которую 
даже мне, пятидесятитрехлет
нему мужику, непросто. А ведь 
Отраднова — дочь Екатеринбур
га. Не совестно его "отцам"?

Но это к слову.
"При обороне Сталинграда по 

10—15 атак в день бывало. Но 
наши солдаты не дрогнули, — 
пишет Ефросинья Меркурьевна. 
— Тогда очень много было ра
неных. Губы кусала до крови, но 
тащила...”.

А сколько их умерло прямо у 
нее на коленях — командир роты 
гвардии лейтенант Аркадий Пи
кин, санинструктор Дуся Смыко- 
ва, в критический момент под
нявшая роту в атаку... Да разве 
всех перечислишь!

Особо запомнился один ка

зах — рядовой Ахмедьянов. Он 
плохо говорил по-русски, но 
Фрося поняла: сын у него рас
тет. Умирая, просил солдат ра
зыскать его, если сама жива ос
танется.

И вот во время встречи вете
ранов дивизии в сорокалетнюю 
годовщину Орловско-Курской 
битвы подвел к ней бывший ко
мандир полка Григорий Михай
лович Баталов плечистого пар
ня в тюбетейке и сказал: “У нее 
на руках умер твой отец”.

“И тогда сын Ахмедьянова по
просил нас с ним сфотографи
роваться, чтобы увезти фото ма
тери. Так мы и сделали”, — пи
шет Ефросинья Меркурьевна.

Почему много цитирую свою 
героиню? Чтобы как можно до
кументальное отразить события 
тех лет.

Конечно, далеко не все ска
зано, далеко не все события ох
вачены. Да и не объять необъят
ное. Подмосковье, Сталинград, 
Курская Дуга, Украина, страны 
Европы. О каждом этапе напи
саны многие тома, отсняты сот
ни метров фото- и кинопленок. 
В то же время горько читать та
кие строки ветерана:

“Наше поколение отдало все, 
что имело, ради победы: мате
ри — своих сыновей, жены — му
жей, невесты — возлюбленных. 
А мы, оставшиеся в живых — 
свою молодость и здоровье. И 
обидно до слез, что за годы пе
рестройки отношение нашего

руководства к нам круто изме
нилось в худшую сторону. И 
нашу историю пытаются обо
лгать, очернить. Принизить роль 
советского народа в этой вой
не. Зачем? Кому это нужно? Вы
ходит, кому-то выгодно.

Мне хочется обратиться к 
еще живым фронтовикам и все
му нашему народу: не отдавай
те память о войне!

Пока мы живы в шрамах
и рубцах,

Не троньте нашего
о ней понятья

И не толкайте ко врагам
в объятья.

На то согласья нет у нас
в сердцах.

Этим четверостишием Ефро
синьи Меркурьевны, пожалуй, и 
закончу.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: (справа вверху) 

спустя 35 лет после победы 
встретились бывшие командир 
роты гвардии старший лейтенант 
Михаил Рымшин и санинструкто
ры Ефросинья Леонова (Отрадно
ва) (справа) и Мария Дзюба (Кор
неева); не чаяли свидеться на 
этом свете Махмуд Батырбеков и 
Ефросинья Меркурьевна, да судь
ба распорядилась иначе (слева 
внизу); эту фотографию Алиман 
Ахмедьянов увезет своей матери 
как память о своем погибшем отце 
(справа бывший командир полка 
Герой Советского Союза Г.М.Ба
та лов), (слева вверху).

Фото из альбома 
Е. Отрадновой.

Заветная мечта
В тридцатом году в Казахстане 

начался голод. Мой дед, чтобы спа
сти семью от голодной смерти, вы
нужден был податься на Урал. Осел 
в Нижнем Тагиле. Вместе с ушед
шими с ним односельчанами уст
роился работать на строящийся 
тогда Уралвагонзавод.

Рядом с дедом по отцу рабо
тал и мой дед по матери Жалел 
Аманбаев. Судьба его трагична. 
По возвращении с Урала на свою 
родину он был объявлен “врагом 
народа” и в октябре 1939 года 
расстрелян. Только в 1990 году 
сыну удалось добиться его реа
билитации.

Сергазы Нурмухамбету повез
ло больше. Возвратившись в Ка
захстан, он до самой войны тру
дился в колхозе Ульгули.

Мобилизовали его в декабре 
1941 года. Запрягли в повозки 
трех оставшихся в ауле лошадей. 
Посадили на них 12 последних 
призывников с их нехитрым скар
бом и через замерзшие реки Уба- 
ган и Тобол — в Кустанай, на при
зывной пункт. В Челябинске рас
пределили по эшелонам. Моего 
деда отправили на Воронежский 
фронт.

Забегая вперед, скажу: в род
ной аул из 12 вернулось только 
двое — мой дед и Магузум Нугу
манов.

Почти всю войну прошел дед

— ни одной царапины. А в 1944 
году в одном сражении, когда 
войска генерала армии Н.Вату
тина (в то время мой дед воевал 
в составе Первого Украинского 
фронта) замкнули кольцо окру
жения Корсунь-Шевченковской 
немецкой группировки, он был 
тяжело ранен. Вот как об этом 
рассказывал:

—Помню взрыв. Упал в какую- 
то яму и меня присыпало землей. 
Видимо, потерял сознание, по
тому что вижу: подходит ко мне 
моя мать и говорит: "Очнись, 
Сергазы. До победы немного ос
талось. Вставай, сынок!”.

Открыл я глаза и, превозмо
гая боль в ногах, выкарабкался из 
ямы. Очнулся только на перевя
зочном пункте. Потом госпиталь. 
Оперировал меня пожилой хи
рург. Вынул осколки из правой 
ноги и сказал: “Один с тобой ос
танется. Если его сейчас извлечь
— начнется гангрена. Но не го
рюй. Спустя какое-то время он 
сам выйдет. А пока дойдешь с ним 
до Берлина — не помешает”.

И действительно пол-Европы 
прошагал мой дед. Участвовал в 
освобождении Румынии, Венг
рии. А осколок тот, как и пред
сказал хирург, сам вышел. Про
изошло это весной 1946 года, 
когда дед уже дома был.

Я всегда гордился героичес-

ким прошлым моего деда. В год 
60-летия Великой Победы хочу 
вспомнить и своих землячек, 
юных казашек, посмертно удос
тоенных звания Героя Советско
го Союза — Алию Молдагулову, 
Маншук Маметову, одного из 28 
героев-панфиловцев генерала 
Бауржана Момыша Улы. Вечная 
им память.

Хорошо помню, как мой де
душка играл по вечерам на ка
захском музыкальном инстру
менте — “одна палка, два стру
на”. Но мой дед умел извлекать 
из этого инструмента чудесные, 
удивительные мелодии. В его ру
ках он мог то плакать, то смеять
ся. Эта музыка и сейчас звучит в 
моих ушах.

Я благодарен судьбе, что у 
меня был такой замечательный 
дед. Следуя его мудрым настав
лениям, поступкам, я не затерял
ся в этом беспокойном мире. Вы
учился, стал стражем правопо
рядка. Сам воспитал и выучил де
тей, стал дедом — растет внук 
Азамат. Моя заветная мечта, что
бы и Азамат и другие будущие 
мои внуки уважали меня так, как я 
своего деда Сергазы Нурмухам- 
бета.

Багытжан ТАСМАГАМБЕТОВ, 
историк-правовед.

г.Екатеринбург.

■ СКВОЗЬ годы

В память
об "уральской прописке"

Возле здания Свердловского краеведческого 
музея в присутствии ветеранов-фронтовиков 
накануне Дня Победы состоялась церемония 
открытия мемориальной доски Уральского 
оптико-механического завода (УОМЗ). В этом 
здании в годы войны располагался завод 
№ 217, который впоследствии был 
переименован в УОМЗ.

В 2005 году коллектив Уральского оптико-меха
нического завода отметит свое 155-летие. Исто
рия завода начиналась в далеком 1850 году, когда 
в Москве баварцем Теодором Швабе были откры
ты магазин и мастерская по производству опти
ческого, геодезического, медицинского, химичес
кого и физического оборудования. Со временем 
небольшая мастерская превратилась в торговый 
дом, фабрику, акционерное общество. В годы со
ветской власти бывшее заведение “Швабе” стало

крупнейшим предприятием страны по производству 
геодезической техники, специальной оптики, мик
роскопов. В 1937 году завод обрел статус оборон
ного и был переименован в завод № 217.

Второе рождение и “уральскую” прописку завод 
получил в 1941 году, когда из Москвы был эвакуи
рован на Урал. В Свердловске завод разместился в 
помещениях, которые были совершенно не приспо
соблены для производства. Предприятию были вы
делены недостроенное Художественное училище, 
здание старого корпуса УрГЭУ, стандартная школа 
по улице Куйбышева и корпуса педагогического ин
ститута, где сегодня и размещается Свердловский 
областной краеведческий музей. В здании инсти
тута тогда расположились заводоуправление, кон
структорский отдел, отдел кадров.

Георгий ИВАНОВ.

В этой жизни мне не довелось встретиться ни с одним из моих 
дедов. Помню, как старший брат первым показал нам с 
братишкой нашу фамилию на мраморной доске у городского 
мемориала Победы: Сиялов Петр Филиппович, мой 
прадедушка.

В конце 1941 года он ушел 
воевать против фашистов. 
Дома остались четверо детей. 
Редкими были письма-треу
гольники с фронта, и только 
одна весть долетела молнией: 
в августе 1942-го Петр Сиялов 
пропал без вести. Уже намного 
позже, после войны, пришло 
вдове в Асбест письмо: ваш 
муж-артиллерист погиб смер
тью храбрых в Калининской об
ласти. У села Ернево у желез
нодорожного переезда на брат
ской могиле поставили обе
лиск.

Сколько помню себя, 9 мая 
обязательно ездим семьей на 
городское кладбище, на моги
лу другого нашего деда, фрон
товика Николая Андреевича 
Живаева - это по маминой ли
нии. Дед ушел на фронт прак
тически моим ровесником. Рас
сказывают, храбрым был наш 
старший сержант, весь в шра
мах - пуля прошла навылет, за
дев левое легкое. В наслед
ство нам досталась подушечка 
с наградами - медаль “За отва
гу", две “За боевые заслуги”.

В шкатулке, перебирая бу
маги, наткнулся на справку, по
желтевшую, потертую - из мед
санбанта. Особо обратил вни
мание на дату: Николай Жива- 
ев ранен 18 августа 1943 года. 
Ровно через десять лет, день в 
день, у фронтовика родилась 
дочка - моя мама...

Лежала там и грамота с пор
третом и цитатой Сталина: “До

рогой товарищ Живаев Николай 
Андреевич! Приказом Верхов
ного Главнокомандующего Ге
нералиссимуса товарища Ста
лина от 23 августа 1945 года 
№ 372 за отличные боевые дей
ствия в борьбе против японс
ких агрессоров, форсирование 
горного хребта Большой Хинган 
и преодоление безводной мон
гольской степи Вам объявлена 
благодарность. Поздравляем 
Вас и выражаем уверенность, 
что Вы и в дальнейшем будете 
своими боевыми успехами 
множить славу советского ору
жия, крепить мощь нашей лю
бимой Отчизны!

Командир соединения. На
чальник политотдела. Началь
ник штаба”.

Через пять лет после Побе
ды, в 1950 году, дед демобили
зовался из армии. А умер от 
старых ран, только недавно по
лучив удостоверение фронто
вика.

Вот так на примере одной 
семьи можно “проштудировать" 
параграфы и даты истории Ве
ликой Отечественной. Оказы
вается, даже через 60 лет пос
ле Победы война напоминает о 
себе: прадедушкиным именем 
на мраморе мемориала, по
желтевшими реликвиями в се
мейном архиве, бабушкиными 
морщинками...

Роман СИЯЛОВ, 
17 лет.

г. Асбест.

ИСТОРИИ

честно и молча
замордовали вербовкой и заготовками, беспо
щадно отбирали продукт личного хозяйства. И 
ссылали, садили, расстреливали...

Партия отлично разбиралась в настроениях мо
билизованных и отнюдь не уповала на святое, яко
бы, чувство советского патриотизма. Она пани
чески боялась собственной армии. Опыт преступ
ного захвата власти подсказывал, что отрицатель
но заряженная солдатско-крестьянская масса, ос
тавленная без жесточайшего контроля, представ
ляет реальную угрозу власти, и может смести ее 
если не в столице, то в местах концентрации мо
билизованных.

Именно поэтому вся предпризывная военная 
подготовка, вскоре преобразованная в систему 
всевобуча, проводилась с деревянными муляжа
ми. Вот документ. Подлежат военному обучению 
в Свердловской области 113 тысяч человек. План 
подготовки на 15 февраля 1942 года — 33 тысячи 
человек. Охвачено обучением 60 тысяч, органи
зовано 816 военно-учебных пунктов. Материаль
ная база ВУПов: винтовок учебных 2 тысячи штук, 
ружей — деревянных макетов — 23 тысячи штук, 
болванок ручных гранат — 20 тысяч штук.

С березовыми “игрушками” также учились во
евать призывники пермские, тюменские и челя
бинские.

В окопы передовой попадали мальчишки, до 
того ни разу не стрелявшие из настоящей вин
товки. Но разговор не о качестве учебы. Сформи
рованные в тылу воинские подразделения дос
тавлялись безоружными до самой передовой. По
рой, по причине паралича системы снабжения 
армии и панического отступления, солдаты всту
пали в прямой контакт с противником безоруж
ными.

Жаль каждого из миллионов погибших в Вели
кую Отечественную, и стыдно оттого, что наши 
никогда не евшие досыта защитники, России вер
ные сыны, и погибали голодными.

В октябре сорок первого НКО СССР провел ре
визию тылового хозяйства Калининского и Запад
ного фронтов, где нашел повальные преступные 
нарушения солдатского снабжения. Были введе
ны новые лимиты расхода продуктов питания, ос
нованные на строжайшей экономии. Нормы про
довольствия на армейских складах снизили до 5 
сутодач. Сие значило одно: впредь армии жили 
на пятидневном кормовом пайке. Любая задерж
ка — сразу голодуха. Под зиму в тыловые госпи
тали Урала и Приобья, помимо раненых и боль-

ных со всех фронтов, пошли солдаты-дистрофи
ки.

Для отощавших и не сделавших пока ничего 
для победы, установили самый суровый режим 
пребывания. Они жили под подозрением, что го
лодом косят от фронта. Попавшим в госпиталь 
по увечью прощалось кое-что из нарушений ре
жима, дистрофикам — ничего.

“Наряды на продукты недостаточные и плохо 
отовариваются, — оправдывался, к примеру, Ка- 
мышловский эвакогоспиталь. — У 500 прибыв
ших с Калининского фронта дистрофиков нет ни
какой перспективы поправиться...”.

В тылу значительная часть горожан ушла под 
бронь. Временную отсрочку от мобилизации по
лучили работники совпартаппарата, инженерно- 
технический персонал и самые квалифицирован
ные рабочие оборонных и крупных промышлен
ных предприятий, железнодорожники, связисты, 
энергетики, работники служб городского жизне
обеспечения.

Патриотизм прекрасен со стороны. В жизни с 
этим чувством сложнее. Поэтому бронь, отсроч
ка от военной мобилизации для многих была же
лаемой льготой, спасающей от почетной обязан
ности. Далеко не все’рвались на фронт.

Деревенский мужик во всех хозяйственных 
функциях легко заменим колхозной бабой. По
этому под бронь он не попадал ни одним плечом. 
За первый год войны из областей Большого Ура
ла мобилизовали в действующую армию более 
200 тысяч колхозников.

Из всех социальных групп, мобилизованных в 
РККА за четыре года, доля колхозников выше 
всех...

Мобилизационные планы сельских районов 
Западной Сибири и Урала, а также статистика 
мобресурсов по конскому и людскому поголо
вью, объективны и неисправимы, как рентгено
вские снимки покойного. Соврать трудно.

“На спецучете состоят 527 человек, из них 
строевых 130 человек, военнообязанных 99. Ком
мунистов на военном учете 78, из них под бро
нью 64. Комсомольцев 12 человек, под бронью 
12. Легковых автомашин 4, все четвертой кате
гории. Рабочих лошадей 572, годных для Крас
ной Армии нет”.

Отчет Висимского района ни содержанием, ни 
принципом не отличается от многих сотен доку
ментов мобилизационной статистики региона. 
Комментариев заслуживают лишь некоторые ча

стные детали, свидетельствующие, что значи
тельная часть местной партийно-комсомольской 
номенклатуры “косила” от фронта под бронью.

Партийно-комсомольская мобилизация прово
дилась отдельно от общегражданской и основы
валась на постановлениях ЦК ВКП(б). В отличие 
от простых смертных, призванные партией от
правлялись чаще всего не на фронт, а на курсы 
политработников РККА или в военные училища. 
Такой зигзаг обеспечивал большую выживае
мость кадровых призывников. При хороших пого
нах воевать легче, и от фашиста подальше, и жа
лованье за патриотизм капает. Но большевики 
опорного края державы упрямо "косили" от по
четной патриотической обязанности, закрывая 
своим телом не ДОТы, а бронированные тыловые 
должности.

Ранняя весна 1942 года. Страна живет в пре
дельной мобилизации всего и со страхом ждет 
тепла. Повсеместно ходят предательские слухи, 
что будущим летом Гитлер вытурит нас из Евро
пы и, не дай Бог, доберется до Урала.

В Свердловской области, держим в руках от
чет военотдела обкома за первый квартал 1942 
года, под различными предлогами улизнуло от 
призыва 500 кадровых коммунистов и более 2000 
комсомольцев. План по комсомольскому призы
ву не выполнили и наполовину!

Увернись от армии деревенский парень, — 
хана, тут же попал бы под суд.

На этот счет есть приказ Наркомюста и статья 
137 УК, дробь 7, приравнивающая “косаря” к де
зертиру.

Юркая номенклатурная братва вместо себя от
правляла под ружье деревенских малолеток и за
пасников-перестарков. Только грязная докумен
тальная история знает, как большевистский пат
риотизм обращался в основной принцип шкур
ной теории относительности - чем интенсивнее 
будешь суетиться, тем дольше других проживешь.

Когда любовь к Родине холоднее страсти к 
себе, в призывники запишешь черта с нафаней. 
В реестры мобилизованных заносились хроничес
ки убогие, ранних и средних фаз дистрофики, 
лица, выбывшие из местности и уже призванные 
Богом...

На фронт уходили те, у кого выбора не было. 
Линия фронта удерживалась не оперативным та
лантом краскомов, а славянским патриотическим 
упрямством солдат. Где с матом, где со скрипом 
ненависти в зубах. Но честно и насмерть. Опор-

ный край державы гудел от напряжения. Уходили 
на запад эшелоны с призывниками. Для боль
шинства из них это была дорога в одну сторону. 
Сказать высоко - в бессмертие. Сказать честно - 
на смерть. Нашей молодостью на передовой и в 
тылу мы спасали великую страну от национально
го позора, порожденного хвастливой бездарнос
тью большевизма.

В руках серая бумажка - “Форма 4”, установ
ленная приказом НКО СССР № 138-41. Похорон
ка. Самая короткая документально святая память 
о погибших во имя жизни.

“Председателю .................. райисполкома. Ко
пия райвоенкому.

При этом сообщаем, что призванный Вашим 
райвоенкоматом красноармеец ............. погиб в
боях за Социалистическую Родину 
“.................... ” 194... года.

Похоронен............”.
Боль по ушедшим родителям жжет сердце в 

лучшие минуты самосознания, и о любви к ним не 
кричат на площадях. Жалость к погибшим и на
терпевшимся в той войне обращает душевное и 
глубоко интимное страдание в то, что называется 
патриотизмом.

Истинная любовь к Родине подступает в непо
году и натощак, а на твердом окладе в патриотах 
щеголяют альфонсы России да политические нар
команы, сидящие на игле псевдопатриотического 
хвастовства.

Александр БАЗАРОВ, 
историк, член Союза писателей России.

■ ДОСТОВЕРНО

Марафонский
полет

из Берлина
Кто из летчиков гражданской авиации в годы Великой 
Отечественной войны совершил первый боевой вылет? На 
этот вопрос, наверное, ответить невозможно. А вот кто 
совершил первый мирный послевоенный полет — достоверно 
известно.

...На старейшем московском 
аэродроме на Ходынке этот 
“борт” ждали с нетерпением и 
восторгом. Было это ранним ут
ром 9 мая 1945 года.

Самолет ЛИ-2 еще катился 
по рулевой дорожке, а к нему 
со всех сторон бежали люди: он 
привез из поверженного Берли
на исторический документ — 
акт о капитуляции.

—“Мы, нижеподписавшиеся, 
действуя от имени Германско
го верховного командования, 
соглашаемся на безоговороч
ную капитуляцию всех наших 
вооруженных сил на суше, на 
море и в воздухе..." такими сло
вами начинался этот документ.

Доставил его в Москву ко
мандир отдельного авиаполка 
ГВФ подполковник Алексей Се
менков.

...Самоотверженный труд и 
героизм гражданских летчиков 
в годы войны как в капле воды 
отражены в боевой биографии 
Алексея Ивановича Семенкова.

После окончания в 1936 году 
Тамбовской школы пилотов 
ГВФ Алексей летает пилотом- 
инструктором, потом на транс
портных самолетах возит пас
сажиров, грузы.

С первых дней войны он на 
том же самолете выполняет бо
евые задания. Почти полторы 
сотни полетов совершил стар
ший лейтенант Семенков на 
ЛИ-2 в осажденный Ленинград. 
Во время обороны Москвы, со
вершал ночные полеты в глубо

кий тыл врага с десантниками и 
диверсантами. Сотни раз дос
тавлял партизанам боеприпа
сы, медикаменты, вывозил ра
неных.

В ночь на 19 мая 1942 года 
во время возвращения от 
партизан попал под обстрел зе
нитной артиллерии фашистов. 
Был ранен в голову и плечо. В 
сложных условиях ночного по
лета все-таки привел подбитый 
самолет на свой аэродром.

В 1943 году майор Семенков 
становится командиром авиа
полка. Под его командованием 
полк успешно воевал на Украи
не, в Крыму, за что полку было 
присвоено почетное звание 
“Севастопольский". Конец вой
ны Семенков встретил под Бер
лином.

И вот, наконец, тот после
дний полет, который стал его 
звездным часом.

После войны Алексей Ивано
вич продолжал работать в граж
данской авиации, оставаясь в 
кадрах Вооруженных Сил. До
шел по служебной лестнице до 
заместителя министра граж
данской авиации СССР.

В 1998 году за мужество и 
героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 
генерал-лейтенанту авиации в 
отставке Алексею Ивановичу 
Семенкову было присвоено 
звание Героя Российской Фе
дерации.

Владимир САМСОНОВ.
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■ ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНИНГИ

Играючи 
освобождаемся 

от зависимостей
Дети, родители, учителя — отношения между ними не 
всегда складываются гладко, часто возникают проблемы, 
решить которые в одиночку весьма тяжело. Но в 
Екатеринбурге есть организация, в которую с подобными 
вопросами может обратиться каждый горожанин — это 
“Холис”.

Центр медико-психологи
ческой помощи населению “Хо
лис” был открыт в 1992 году. Его 
сотрудники разработали мно
жество методик и тренингов. В 
первую очередь работа “Холи- 
са” направлена на предупреж
дение психологических про
блем, поэтому наибольшее вни
мание специалисты центра уде
ляют детям и подросткам. При
чем многие представители но
вого поколения знают о центре 
и активно пользуются его услу
гами. Одно из основных направ
лений деятельности“Холиса”— 
борьба с возникновением раз
личных зависимостей у детей.

“Холис” — это городской на
учно-методический центр по 
предотвращению опасного по
ведения у подростков. Беречь 
психическое здоровье надо 
смолоду! Наш центр является 
одним из основных звеньев го
родской программы профилак
тики зависимостей. Наши спе
циалисты разрабатывают про
граммы по предотвращению 
различных ее видов: наркоти
ческой, компьютерной, алко
гольной, никотиновой, пищевой 
и других. Здесь мы работаем 
как с детьми, так и с родителя
ми и с педагогами.

Механизмы и причины фор
мирования любых зависимос
тей одинаковы, поэтому необ
ходимы комплексные меры 
борьбы с ними. Мы создаем бе
зопасную, с точки зрения пси
хологии, среду в школе и дома, 
обеспечиваем наших клиентов 
информацией.

Совсем недавно мы стали 
сотрудничать с департаментом 
международного развития Ве
ликобритании, совместно с ним 
и организацией “Молодежь 
против наркотиков” планируем 
создать единое профилакти
ческое пространство. У нас су
ществует множество бесплат
ных тренингов — таких, как 
“Компашки” (профилактика 
пивного алкоголизма) и “Мат
рица” (борьба с компьютерной 
зависимостью). Для ребят раз
ных возрастов существуют раз
личные тренинги. “Нашим цен
тром были созданы профилак
тические фильмы и разработа
на особая методика работы. В 
каждой школе города имеется 
свой уголок профилактики, 
организованный “Холисом”, 
там содержится методическая 
литература и информационные 
листовки”, — рассказала на
чальник информационного от
дела центра Наталья Владими
ровна Пятина.

Тренинги и программы “Хо
лиса” напоминают веселые, ув
лекательные игры, но самое 
главное, что они приносят ре
зультаты.

■ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Как поддержать 
активных детей?

Насколько приятно наблюдать за активными и 
деятельными детьми! Как гордятся родители тем, что их 
чада способны создать что-то новое, необычное. И хотя 
порой мы ворчим на детей за их непоседливость, все равно 
испытываем удовлетворение от мысли, что ребенок не 
остается в стороне от жизни, что ценой проб и ошибок он 
постигает премудрости этого мира.
Итак, что же может подтолкнуть детей к эффективной 
деятельности, кто поможет раскрыть их таланты, 
направить энергию в нужное русло? Одной из таких 
“палочек-выручалочек” являются выездные лагеря- 
семинары для лидеров и активистов. Мы беседуем с 
Сергеем НОВГОРОДОВЫМ, человеком, не понаслышке 
знающим, что это такое.

—Как возникла идея со
здания семинаров?

—Все началось со студен
ческих педагогических отрядов. 
Многие из нас летом работали 
в лагерях с детьми и видели, как 
им замечательно вместе. В ре
зультате было решено написать 
несколько программ для рабо
ты с детьми. Мы обратились к 
администрациям нескольких 
городов Свердловской области 
и получили поддержку.

—Как попадают дети на 
ваши семинары?

—Обычно детей выбирают 
учителя, причем выбирают по 
отметкам, с чем мы не всегда 
соглашаемся. Дело в том, что 
не каждый отличник готов за
ниматься общественной дея
тельностью. Обычно бывает на
оборот - учеба у ребенка хро
мает, зато в остальном он на 
шаг впереди. Конечно, бывают 
и исключения - когда в челове
ке сочетаются оба качества, но, 
увы, это редкость.

—Как проходят занятия?
—Курс разделен на два бло

ка: обучающий и развивающий. 
В обучающем блоке ребята по
лучают знания о том, как пост
роить молодежную организа
цию, как организовать ее дея
тельность. Мы рассказываем, 
как нужно планировать мероп
риятия, презентовать свои 
идеи. Второй блок имеет чисто 
практическую направленность.

Маша, 14 лет, посетитель
ница центра: “Я участвовала в 
тренинге против пивного алко
голизма “Компашки”. Никогда 
не думала, что такие мероприя
тия окажутся настолько инте
ресными. Всему нашему классу 
очень понравилось. Ни скучных 
бесед, ни угроз. Нам даже муль
тик показали".

Таня, 16 лет: “Я учусь в де
сятом классе. В этом году к нам 
пришло много новеньких, класс 
разделился на группы, которые 
начали враждовать между со
бой. Но сейчас у нас самый 
дружный класс. И все это пото
му, что мы все вместе прошли 
тренинг “Дружный класс” в "Хо- 
лисе". “Дружный класс" — это 
череда опасных и сложных пре
пятствий, которые можно пре
одолеть только вместе, дей
ствуя слаженно и дружно. В об
щем, после двух дней трениро
вок наш класс было не узнать".

Деятельность “Холиса" не 
ограничивается оказанием пси
хологической помощи, она об
ширна и многогранна. Так, год 
назад центром была организо
вана благотворительная акция 
“Один плюс один”. Ребята из 
волонтерского корпуса центра 
собирали деньги на ремонт и 
покупку детских кроваток в Дом 
ребенка № 2. Целью акции был 
не только сбор необходимых 
средств, но и повышение дове
рия населения к благотвори
тельным фондам. Цели были 
достигнуты.

“Холис” — муниципальная 
организация, многие его ме
роприятия являются бесплат
ными, и каждый может, позво
нив по телефону, записаться и 
принять участие в них.

Стенды центра были пред
ставлены на выставке “Образо
вание от А до Я”. Там же любой 
желающий мог пройти компью
терную диагностику, позволяю
щую определить наиболее под
ходящую для него сферу дея
тельности.

Кроме этого, центр проводит 
множество семинаров и лекций. 
На его базе проходят курсы по
вышения квалификации педаго
гов.

Центр успешно работает уже 
больше 10 лет во многом бла
годаря партнерам из Великоб
ритании, Канады, России, цен
тра “Юнеско”. Вместе разрабо
тано множество интересных 
программ. Жизнь всегда стано
вится приятнее и интереснее, 
когда есть место, где предла
гают помощь в решении вашей 
проблемы. Центр “Холис” рас
положен в Екатеринбурге на ул. 
Кузнецова, дом 12; тел. (343) 
330-33-46.

Людмила СОКОЛОВА.

Ребята участвуют в различных 
сюжетно-ролевых играх, пробу
ют организовать коллективные 
мероприятия. В результате у 
них появляется опыт, понима
ние того, как привлечь внима
ние других людей.

—Какую роль играют кура
торы?

—Их задача - доносить ин
формацию до команд, объяс
нять им ход и правила игры. 
Если команда зашла в тупик и 
не может принять решение, как 
дальше двигаться, то куратор 
ненавязчиво направляет ребят. 
Каждый вечер куратор и коман
да собираются вместе и анали
зируют, кто и что сделал за про
шедший день, а кто мог сделать 
больше.

—Что является результа
том вашей работы?

—Появление новых моло
дежных организаций. Дети воз
вращаются из лагеря и начина
ют создавать: школьные сове
ты, команды КВН, кружки. По
рой им бывает очень трудно, 
так как некоторые учителя с не
доверием относятся к таким 
начинаниям детей, но есть и 
приятные исключения. Дети, 
прошедшие через наши семи
нары, становятся самостоя
тельнее, смелее, активнее. Они 
заметно выделяются на фоне 
сверстников.

Ольга ХАРЛОВА.

НА НЕДАВНЕЕ, в апреле, празднование 
юбилея Е.Бражника, главного дирижера 
Екатеринбургского оперного, Александр 
Титель прислал видеопоздравление. 
Приехать из Москвы не смог, так... приплыл 
из Венеции. Облачившись гондольером, 
А.Титель, главный режиссер и 
художественный руководитель оперы 
Московского музыкального театра 
им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича- 
Данченко, правя лодкой в воображаемых 
водах, вез двух очаровательных дам. И с 
большого экрана, запечатлевшего 
репетиционный зал московского театра, в зал 
Екатеринбургского оперного, к юбиляру и 
зрителям, неслась божественная мелодия 
баркаролы из “Сказок Гофмана” Оффенбаха. 
Это было истинно театрально. И не без 
намека. “Сказки Гофмана” были одним из 
лучших спектаклей, что создали когда-то 
здесь, на Урале, Александр Титель и Евгений 
Бражник. Одним из... Таких лучших, 
заставивших говорить о себе не только Урал, 
но и Россию, в творческом содружестве

Е.Бражник—А.Титель родилось немало. 11 
сезонов, когда работал здесь А.Титель, были 
так насыщенны, свежи и талантливы, что 
театральная общественность всерьез 
говорила о“свердловском феномене”. 
Дуэт А.Тителя и Е.Бражника создавал 
спектакли-планеты, вращающиеся на 
философской оси...
Сейчас А.Титель работает в Москве. Ставит 
спектакли у себя в театре — и весьма 
успешно, чему свидетельством две 
“Золотые Маски”, премии “Casta Diva” и 
“Лучший оперный спектакль к 200-летию 
Пушкина”. Ставит за рубежом. Преподает в 
Российской Академии театрального 
искусства. И новую, счастливую возможность 
увидеть творения А.Тителя (да и его самого) 
уральцы получили только в этом году, когда 
Московский академический музыкальный 
театр им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко гастролировал в 
Екатеринбурге.
Тогда же Александр Борисович согласился 
дать интервью для “ОГ”.

—Знаете, в программке к 
спектаклю “Мадам Баттерф
ляй” меня удивило, что на
ряду с благодарностью к ра
ботникам посольства Японии 
в Москве за подбор истори
ко-этнографических матери
алов (это понятно) постанов
щики благодарят японскую 
певицу Вакако Бан...

—Разве? Я не видел (смот
рит программку). Точно! Впро
чем, Людмила Налетова и Еле
на Степанова, режиссер и ху
дожник, могли сами кого-то 
пригласить для консультации. 
Это их право. Они могли и не 
посвящать меня в это.

—Но что такого особенно
го могла сказать постанов
щикам японская певица?

театр МУЗЫКИ '-Г'

— Вполне могла. “Мадам 
Баттерфляй” написана италь
янцем Пуччини, но — про япон
скую жизнь, которая всегда 
была от нас достаточно далека 
и скрыта, поскольку Япония, 
вообще, долгое время была 
закрытой страной. А значит — 
окружена тайной. До сих пор, 
согласитесь, многие явления 
японской жизни представляют
ся нам загадочными, необъяс
нимыми. Они как-то очень тес
но, кровно связаны с феодаль
ной культурой. До начала XX 
века Япония ведь была фео
дальной страной и закрытой 
для европейцев. Страной, где 
кодекс чести значит так много, 
что им предписывалась даже и 
смерть, харакири. (Так же, как 
в Европе или России дуэль 
была средством защиты чести 
и достоинства. Подчас это 
была даже не дуэль, а само
убийство). Но, видимо, только 
так и можно было выжить и со
хранить собственное достоин
ство в столь маленькой стра
не.

Плюс к этому старинные, в те
чение столетий почти неизмен
ные театры Кабуки и Но... Плюс 
факт новейшей истории — факт 
драматический, но тоже делаю
щий Японию избранной страной 
— то, что на нее сбросили атом
ную бомбу. Японцы пережили то, 
что не пережил больше никто. В 
них поневоле есть это чувство 
избранничества...

Это я сейчас просто рассуж
даю. А японская певица, соче
тающая в себе две культуры — 
европейскую и японскую, ко
нечно же, могла рассказать 
много интересного.

—Александр Борисович, 
простите, но как так могло 
случиться, что вы до настоя
щего момента не знали о 
консультациях с японской 
певицей. Пусть не вы стави
ли спектакль, но вы же — 
главный режиссер оперы!

Значит ли это, что главный 
дает абсолютно полную сво
боду режиссеру, ставящему 
спектакль?

—Конечно! Да, если речь 
идет о “Мадам Баттерфляй” — 
спектакле, который ставила 
моя ученица Людмила Налето
ва, здесь я старался что-то под
сказать, на что-то обратить 
внимание. Но — только чуть- 
чуть! Уж если человек пригла
шен, то, конечно, ему — полная 
свобода. Мы же приглашаем 
людей, которые кажутся нам ху
дожественно интересными, 
близкими “по группе крови” — 
так что же давить своим авто
ритетом?

—И как часто ставят в ва
шем театре приглашенные 
режиссеры?

—Больше я ставлю спектак
ли сам, но не потому, что я та
кой эгоист. Слишком мало ста
вилось спектаклей в принципе. 
Театр, который я принял после 
Свердловского, был в тяжелом 
состоянии — фактически он 
был разрушен, разделен. Из 
театра ушел Евгений Владими
рович Колобов, часть людей 
ушла с ним... Надо было воз
рождать театр. И было не до 
того, чтобы кого-то пригла
шать. Сам не знал, что делать. 

А потом... Потом, в общем-то, 
приглашали. У нас ставили 
спектакли Борис Александро
вич Покровский, главный ре
жиссер РАМТа Алексей Боро

■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Лауреат "Золотой Маски"
Александр ТИТЕЛЬ:

“Опера - это
дин, французская постановоч
ная группа.

Но теперь-то, скоро, у нас 
будет удобное новое здание, 
будут две сцены — большая и 
малая. Теперь, конечно же, уже 
хочется большего — не один- 
два спектакля в год ставить, а 
хотя бы два-три. И тогда, без
условно, уже каждый год мы бу
дем приглашать режиссеров 
для постановки. Обязательно! 
Я на этот счет нежадный. Хочу, 
чтобы театр придерживался оп
ределенного художественного 
направления, определенной 
эстетики, но не был очень за
жат, регламентирован творчес
кими вкусами одного человека.

—На пресс-конференции 
перед началом гастролей те
атра в Екатеринбурге вы об
ронили фразу: “...А еще ре
жиссер должен ежедневно 
работать с труппой. Еже
дневно!’’. Но послушайте: у 
вас же солисты — дай Бог 
каждому театру. Кажется, 
только скажи — они все сами 
способны сделать.

—Нет, это не совсем так. Те
атр вообще — живое, ежеднев
ное дело. Мастерство, оно се
годня — мастерство, а завтра 
должно либо обновляться, либо 
перестает быть мастерством и 
становится набором штампов. 
И я, как режиссер, должен про
воцировать актеров к обновле
нию в каждой очередной рабо
те. Потому что и жизнь за ок
ном меняется.

Я сейчас смотрю те спектак
ли, что мы делали в Свердлов
ске, — они устарели! Фотогра
фии с них — и те устарели. Так 
теперь не снимают. Это стало 
историей. А сегодня все так бы
стро становится историей. И в 
театре каждые 5—6 лет неуло
вимо что-то меняется, прежде 
всего — способ существования 
на сцене. То, что казалось вче
ра завораживающей правдой, 
сегодня уже — занудство. И 
нужна “другая правда”. Тем и 
отличается театр от чистой му
зыки или живописи, литерату
ры, скульптуры, которые функ
ционируют в веках. Столетия
ми люди смотрят с интересом 
на Венеру Милосскую или лю
буются в Париже собором 
Нотр-Дам. А театр, он жив толь
ко сегодня. И когда меня упре
кают за то, что “вы сняли спек
такль “Евгений Онегин", кото
рый поставил Станиславс
кий!..”.

—Еще Станиславский?! 
Сколько же лет жил спек
такль?

—С 1920 года по 2001-й. Да, 
этот спектакль фактически дал 
рождение театру. Но не надо 
лукавить! Спектакль, прошед
ший за это время через бесчис
ленное количество рук, изме
нений сценического простран
ства, режиссеров, перестал 
быть тем самым "спектаклем 
Станиславского”. Если срав
нить фотографии со спектакля 
20-х годов и спектакля 90-х — 
видно же, что на снимках дру
гие люди. Мы не можем быть 
такими, какими были люди в 20-х 
годах или вообще в поза
прошлом веке. На сцене для 
этого уже надо специально за
ниматься стилизацией...

А если вернуться к вашему 
вопросу, отвечу — театру надо 
все время слышать, как люди 
сегодня говорят, ходят, поют, 
пьют, ругаются, надеются на 

что-то, любят... И на репетиции 
режиссеру надо отбивать в ак
тере, если возникает, стремле
ние (невольное!) к безвкусице. 
Актеры же не видят себя со сто
роны. Немирович-Данченко го
ворил: “Режиссер — он еще и 
зеркало для актера”. Именно я 
должен сказать: вот этого не 
надо, а это — очень хорошо! Но 
главное — слышать жизнь. Она 
замечательная. И я боюсь по
терять это ощущение жизни. 
Очень хочется, чтобы нашим ге
роям на сцене люди в зале ве
рили. Верили тому, как герои 
целуются или... убивают друг 
друга. Чтобы это не вызывало 
усмешки, отторжения. Какую 
бы историческую оперу мы ни 
играли (а современных опер в 
принципе очень мало) — все 
равно, на сцене должны быть 
люди узнаваемые. Повторяю: 
мы не можем быть такими, ка
кими были люди в 1850 году. 
Это нереально. А вот заштам
пованными, неузнаваемыми, 
плоскими и “оперными” (в пло
хом смысле слова) можем быть. 
Очень даже можем. И надо каж
дый день принимать микстуру 
от этой лживой оперности. 
Только тогда в “Мадам Баттер
фляй”, “Травиате" или “Богеме” 
публика увидит в героях своих 
современников и не будет ус
мехаться по поводу “диких”, не
понятных современному чело
веку, реакций и штампов вмес
то естественной жизни. Очень 
надеюсь, что так и было на на
ших спектаклях в Екатеринбур
ге.

—В недавнем интервью 
журналу “Музыкальная 
жизнь” солистка вашего те
атра, примадонна мировой 
оперной сцены Ольга Гуря- 
кова восхищалась, какой по
трясающий психолог режис
сер Александр Титель. И в 
качестве аргумента расска
зала, что вы год работали с 
ней над партией Мими в “Бо
геме”, над нюансами роли. 
Год! Тогда как за рубежом на 
это уходит 2—4 недели.

—Это не был, конечно, год. 
Но что-то вроде того. Русские 
театры, вообще, традиционно 
работают долго, длинно. Ктому 
же Оля тогда была еще студен
ткой, только пришла в театр. 
Успела спеть лишь Татьяну в 
“Евгении Онегине”, хотя пока
зала удивительное дарование. 
Она еще ничего не умела, но 
готова была уметь многое. И 
где-то около полугода я прихо
дил на ее уроки, учил искать ин
тонацию. Не просто пропевать 
нбты, а петь про что-то. Педа
гоги-вокалисты, к сожалению, 
часто не учат своих студентов 
знать, про что они поют.

—Учат вокалу...
—Нуда. Брать ноту, строить 

дыхание. Но у пения всегда 
есть какая-то мотивация. Не 
может Борис Годунов просто 
так петь по нотам "Достиг я 
высшей власти. Шестой уж год 
я царствую спокойно”. Нельзя 
не искать интонацию, ведь это 
поиск смысла.

Помните, Виолетта в "Трави
ате" начинает свою партию: 
“Как странно! Как странно...”. 
Про что она? Что "странно”? Что 
такое смутило Виолетту, пора

зило воображение? Что заста
вило ее на минуту остановить
ся, оглянуться, чего она рань
ше не делала, даже боялась де
лать, понимая, что она должна 
быстрее прожечь свою жизнь? 
Что так занимает ее сейчас, на
едине с собой? Почему она ста
ла совсем другой? И как это по
казать, что она совсем иная? И 
что такое влекущая и преобра
зующая сила любви? Может 
быть, в период этих любовных 
мук мы и есть самые...

—...настоящие?
—Да! Сильные и талантли

вые люди. Когда любим. А все 
остальное время мы прозяба
ем... Но это все надо искать. 
Задавать себе вопросы и от
вечать на них. Наполнять смыс
лом давно петые-перепетые, 
наизусть знакомые фразы. Ис
кать интонацию.

—И вот она найдена. 
Смыслы открыты. Спектакль 
родился. Но через какое-то 
время вам предлагают по
ставить, скажем, ту же “Тра

виату” в другом театре. Вы 
же не хотите, не можете себе 
позволить повторяться, ста
вить спектакль-дубль?

—Нет, конечно. Я, например, 
трижды ставил "Сказку о царе 
Салтане” — в Свердловске, 
Москве и в Чехии. И в данном 
случае это были модификации 
одного решения. Оно казалось 
мне по-прежнему свежим, не
устаревшим, прелестным.

А вот, допустим, “Дуэнья”, 
которую я ставил здесь, а через 
10 лет повторил в Москве — это 
был другой спектакль. Абсолют
но другой! Между ними нет ни
чего общего. Вторая "Дуэнья” 
родилась потому, что я был не
доволен первым спектаклем. 
Тогда мы по-настоящему Про
кофьева не открыли, он оказал
ся хитрым. И хотя отдельные 
"кусочки” были удачные, я все 
время чувствовал, что мы как- 
то по касательной идем. А вот в 
московском спектакле мы на
шли ход — через эпоху самого 
Прокофьева, через 40-е годы, 
музыку советской страны, рет
ро наших детских книжек.

—Это был сознательный 
поиск “сделаю-ка я по-дру
гому”?

-Нет-нет. Меняется время. 
Меняешься ты сам. И когда 
ищешь режиссерский ход, это 
неизбежно сказывается. Вооб- 
ще-то я редко возвращаюсь к 
тому, что уже ставил. Мне час
то казалось, что я в первой по
становке находил со своими 
коллегами какие-то принципи
альные решения, и не скоро 
придут новые. Не хотелось, 
действительно, повторяться.

Но, с другой стороны, ты — 
профессионал. Тебе могут за
казать спектакль. Например, 
когда я ставил "Кармен” у себя 
в театре, меня позвал тогдаш
ний художественный руководи
тель Большого Владимир Васи
льев поставить... опять же “Кар
мен”. Ставить две “Кармен” од
новременно? Ну как это, кажет
ся, возможно? Никак. И я отка
зался. А сейчас думаю: может, 
зря? Может быть, у меня и по
явилось бы две идеи. Одна идея 
реализовалась, а не была ли бы 
лучше другая? Но убедиться в 
этом можно было, только прой
дя до конца. Так что я жалею о 
неиспользованном шансе.

Бывает и по-другому. Вот, 
скажем, “Бориса Годунова” у 
меня давно не было. Он казал
ся мне несовременным. А те
перь “Годунов” меня начинает 
опять пощипывать. И я прислу
шиваюсь, что есть сегодня в 
диалоге власти с народом, на
рода с властью? Как они между 
собой аукаются? То есть мне 
кажется это снова...

—... актуальным?
—Да, точно!
—На встрече с екатерин

бургскими зрителями, вспо
миная постановку “Бориса 
Годунова” в Свердловском 
оперном, вы сказали: “Мы 
так мучились с Женей Браж
ником над “Борисом”. Чем 
же мучились?

—Всем! Мы были еще моло
ды. У меня до того вообще было 
3 или 4 спектакля. А тут — “Бо
рис Годунов". Я обмирал от 
страха и ответственности. Дол

го не находился образ спектак
ля. И вдруг вспомнил стихотво
рение Блока “Скифы". Вот он — 
образ спектакля! И это начало 
развиваться, возникла идея ку
пюр. У “Бориса Годунова" ведь 
нет канонического варианта. 
Есть первая редакция, которая 
была отклонена Мариинским 
театром по той причине, что, 
дескать, в опере нет эффект
ной “женской сцены”. Мусорг
ский поругался-поругался и по
шел написал польскую сцену, 
увеличив роль Самозванца, Ма
рины, включив Рангони, тайно
го иезуита... А Большой театр, 
когда ставил оперу, сохранял и 
ту, и другую редакции, но де
лал внутренние купюры. Потом, 
в 30-е годы, в России были 
опубликованы подлинные чер
новики Мусоргского. И возник
ли новые нюансы. Но позже вы
яснилось, что еще больше чер
новиков в Кембриджском уни
верситете в Англии...

Словом, версий много, ва
риантов постановки тоже было 
достаточно, пока я не предло
жил ход, который поддержал 
Евгений Бражник. А идея воз
никла — сделать из этого хро
нику, потому что в своих замет
ках о театре Пушкин писал: 
“Нам не французский театр, а 
скорее законы драмы шекспи- 
ровой уместны”. И, конечно, 
сам он писал “Бориса Годуно
ва” под сильным влиянием хро
ник Шекспира, где — стреми
тельное, лаконичное, лапидар
ное действие, где некогда рас
сусоливать. На драматических 
сценах всегда мучились с тем, 
как играть “Бориса". По-насто
ящему прославила “Годунова” 
именно опера. Опера и Шаля
пин.

Словом, вот о каких мучени
ях я говорил — о сладких муче
ниях открытий.

—Что чувствует режиссер, 
когда он ставит что-то впер
вые? Получается: он ответ
ственен за судьбу произве
дения. Если удача — им заин
тересуются другие, нет — на 
какое-то время произведе
ние уйдет из поля зрения кол
лег. Вот вы с дирижером Ген- 
надием Рождественским в 
2001 году осуществили в 
Большом театре мировую 
премьеру — первой редакции 
оперы Прокофьева “Игрок”...

—Ну, за судьбу Прокофьева 
(смеется) я мог не беспокоить
ся, поскольку вторая-то версия 
“Игрока” шла во всем мире. Но 
в чем-то мы ощущали себя от
крывателями. Знаете, так бы
вает у литературоведов: ах, от
крыт еще один автограф Пуш
кина. Или Лермонтова. “Смот
рите, вроде все известно, но 
тут — другое слово употребле
но, здесь — другой финал’’...

Зато когда мы ставили “Про
рока” Кобекина — конечно, 
свою ответственность сознава
ли! Нет, не пугались ее. Нам 
очень нравилась эта музыка. Я 
чувствовал в ней много силы, 
много трагического и челове
ческого (в том смысле, что че
ловек должен охранять свое до
стоинство, иногда даже ценой 
жизни, но именно это возвыша
ет его).

—После Свердловска-Ека- 

теринбурга “Пророк”, полу
чивший Государственную 
премию СССР, где-нибудь 
еще шел?

—Нет, никогда. К сожале
нию. Так же, как никогда не шла 
больше опера “Антигона" Лоба
нова, которую мы впервые 
здесь поставили. Не знаю, по
чему. Может быть, потому, что 
после яркого спектакля долж
но пройти какое-то время, что
бы за произведение взялся 
другой коллектив.

—Сегодня очень модно, 
когда режиссер драматичес
кого театра берется ставить 
оперу. Обратных примеров я 
не припоминаю. Что это? 
Гордыня принадлежащих к 
элитному искусству оперы? 
Ниже собственного достоин
ства — поставить драму? Вот 
вам лично не хотелось сде
лать что-нибудь на драмати
ческой сцене?

—Приглашали. И часто. Но 
мне все время было некогда. 
Иногда вроде и заманчиво, но, 
с другой стороны, в это время 
можно же оперу поставить. А в 
опере мне интереснее.

Хотя в принципе я не боюсь 
этого. Режиссер есть режис
сер. А композитор — тот же 
драматург. Чайковский или Че
хов, Верди или Ибсен, Дебюс
си или Гюго — один писал свою 
историю музыкой, аккордами, 
а другой — текстом. В музыке 
есть просто выдающиеся мас
тера драматургии — Моцарт, 
Верди, Пуччини, Чайковский. 
Только на каком-то этапе ре
жиссер должен забыть про ав
тора, должен присвоить себе 
эту историю, чтобы потом рас
сказать ее зрителю.

Конечно, в музыкальном те
атре есть своя специфика. Ре
жиссер не обязательно должен 
уметь играть на инструменте, 
но он должен чувствовать му
зыку — кожей, копчиком (улы
бается), ощущать ее внутрен
ние тектонические сдвиги. 
Оперный театр — это театр МУ
ЗЫКИ. Этот театр рождается в 
музыке и в ней умирает; она из 
него рождается и в нем умира
ет. Понимаете? Все ищут этот 
пресловутый заветный синтез 
(музыки, актерской игры, сце
нографии, пения) и никак не 
могут найти. Каждый раз — но
вые количества и качества этих 
“ингредиентов"...

—Но вы же нашли. В Ека
теринбурге есть люди, кото
рые вполне серьезно говорят 
о вас: "Его спектакли, его 
творчество определили мою 
судьбу”.

—(Улыбается). Ну, конечно, 
приятно слышать такое. Знае
те, оперный театр очень раз
ный. Он и смелый,эксперимен
тальный, и традиционный, и не
лепый, и пошлый, и смешной, и 
глупый. Но мне кажется: это ис
кусство, которое в наибольшей 
степени отражает нашу жизнь. 
Это такой коктейль, в котором 
намешано много страстей, 
много смертей, много слез, 
большая доля абсурда. Как и в 
жизни. Нет такой высоты, на ко
торую опера не могла бы под
няться. Удавшийся спектакль 
по замечательному музыкаль
ному произведению — это вос
торг, событие. Но нет и такого 
глубокого падения, которое 
опера не могла бы испытать. 
Мы в свое время, в 80-х годах, 
видимо, услышали голос Вре
мени, новые чаяния, действи
тельно — какую-то перестрой
ку. Поэтому, наверное, то, что 
мы делали, воспринималось 
многими как новое, живое, не
ожиданное, острое “оперное 
слово”. Театр тогда снова стал 
молодым, актуальным, страст
ным, современным.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Тарас — чемпион
английской королевы), один из которых вы видите 
на фоторепродукции. Его живопись видели посети
тели Третьяковской галереи и гости резиденции гу
бернатора Свердловской области. Считающий, что 
для занятий искусством необходимо жить в согласии

с собой и со своей совестью, Михаил Житников не раз 
откликался на сотрудничество с Екатеринбургской 
епархией, подарил иконостас восстановленному хра
му в Сысерти. И благие дела художника не остались 
не замечены.

С новым “чемпионским” титулом в Екатеринбург из северной 
столицы вернулся Тарас Багинец.
Он стал победителем Международного конкурса органистов, 
проходившего в Санкт-Петербурге и Гатчине.

В состязании участвовали 30 музыкантов из разных стран мира, 
мастерство которых оценивало международное жюри. После исполнения 
обязательной и произвольной программы (из органных произведений 
Баха, Листа, Букстехуде) молодой органист Свердловской филармонии 
был признан лучшим.

За три года работы в Свердловской филармонии Тарас Багинец со
брал довольно неплохой урожай званий и лауреатств престижных орган
ных конкурсов и фестивалей. Он — победитель и обладатель специаль
ного приза Санкт-Петербургской филармонии первого международного 
конкурса органистов имени Олега Янченко в Волгограде (2002), лауреат 
IV международного конкурса органистов в Гессене (Германия, 2003), 
дипломант IV международного конкурса пианистов и органистов имени 
Чюрлениса (Латвия, 2003), полуфиналист XIV международного конкурса 
органистов им. Баха в Лейпциге (Германия, 2004).

Тарас получил приглашение выступить в престижных органных залах 
Австрии, Польши и России.

Мелаль

Девочка и космос
Антонина Хлызова - воспитанница 
дегтярской школы искусств, стала 
победительницей Первого международного 
конкурса творческих работ “Байконур- 
Земля-Вселенная”

Организатором открытого конкурса стала админи
страция космического города, отмечающего нынче пя
тидесятилетие, Федерация космоса и Министерство 
образования России.

Конкурс проходил по двум номинациям - лите
ратурное и художественное творчество. Тоня Хлы
зова была единственной из двух тысяч участников, 
кто прислал работы в обе номинации. Творческий 
проект Антонины и ее педагога по живописи Ната
льи Капорейко называется “Дитя Вселенной, или 
Мой дом Байконур”. Тоня выполнила в технике ба
тика рыжеволосую девочку на фоне Земли и Луны.

И написала о ней же рассказ. Став, таким образом, 
безусловной победительницей в своей возрастной 
группе.

За наградой Тоня и Наталья Игоревна ездили на 
Байконур. Там их пригласили прямо на стартовую 
площадку, откуда на их глазах взмыла в космос оче
редная ракета. Точно такую же, только уменьшен
ную в сорок четыре раза и сделанную из специаль
ного сплава по специальному заказу, вручили Ан
тонине вместе с дипломом победительницы.

Антонина Хлызова стала единственным представи
телем (будучи не единственным участником) Сверд
ловской области, кто удостоился столь престижной на
грады.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

за развитие культуры
Известный екатеринбургский живописец, в 
прошлом — выпускник Мухинской академии, в 
настоящем - доцент Уральской 
архитектурной академии Михаил Житников 
стал не так давно обладателем необычной 
награды.

Международная Академия наук о природе и обще
стве (являющаяся дочерней академией РАЕН), по ре
комендации уральской общественности, присудила 
Михаилу Житникову медаль имени Павла Третьякова 
“за развитие культуры и общества”. Имя знаменитого 
собирателя и ценителя русского искусства награде 
дано не случайно. Ведь вручается она за пропаганду 
достижений в области искусства либо за сами дости
жения.

Художник Михаил Житников из тех, про кого гово
рят: он точно знает, что сказать миру. Он изобрел соб
ственный стиль - “социальный символизм”. Его ра
боты есть во многих европейских коллекциях, даже в 
такой престижной, как частная галерея портретов 
британской монархии, где хранится ставший знаме
нитым триптих “Три возраста” (парадные портреты

■ САМОРОДОК

Европу Алексей Егоров
более, что спортивная квали
фикация соответствующая уже 
есть. На мой взгляд, лучше по
лучить еще одну профессию - 
в жизни может пригодиться.

- Чем еще любишь зани
маться?

покорил в Москве
На прошедшем в апреле в Москве чемпионате Европы 
воспитанник знаменитой школы самбо “Уралмаш” 
мастер спорта международного класса Алексей Егоров 
стал победителем в весовой категории до 52 кг. Этот 
факт еще раз подтвердил самую высокую 
квалификацию свердловских тренерских кадров. Не 
иссякает поток желающих заниматься национальным 
видом спорта, в котором нет-нет, да блеснет 
самородок самой высокой пробы.

ЕЩЕ ОДНА ВЕХА
Этому успеху особенно был 

рад наставник борца заслу
женный тренер СССР, старший 
тренер сборной России Алек
сандр Александрович Козлов, 
возглавляющий уралмашевс- 
кую школу самбо. Кстати, 
именно его ученик Александр 
Федоров в 1972 году на пер
вом чемпионате Европы в Риге 
завоевал титул сильнейшего (а 
сам Сан Саныч был в ту пору и 
еще в течение девяти лет глав
ным тренером сборной стра
ны). Через 15 лет другой его 
ученик Сергей Воробьев пер
венствовал на чемпионате кон
тинента в Софии. Кроме того, 
были и другие достижения, 
когда Николай Зуев в 1984 году 
впервые занял первое место в 
весовой категории до 74 кг на 
розыгрыше Кубка мира. А че
рез 12 лет Кубком мира завла
дел еще один уралмашевец 
Сергей Данилик (вес до 68 кг).

И вот уже в XXI веке слав
ные традиции школы самбо 
"Уралмаш” находят свое про
должение.

- Где и когда вы заприме
тили Егорова? - спрашиваю 
Александра Козлова.

- Более семи лет назад, еще 
когда он учился в профессио
нальном училище в Артях и за
нимался в местной секции у 
тренера Юрия Мельцова. Уже 
в ту пору парень становился 
призером первенства страны 
среди юношей. Мы пригласи
ли его вместе с наставником 
переехать в Екатеринбург и за
ниматься в нашей школе. Они 
согласились. Радует, что ре
зультаты молодого борца по
стоянно растут. В прошлом 
году Алексей победил в Кубке 
мира, а нынче и на чемпионате 
Европы. Егоров - уже “между
народник”, а Юрий Евгеньевич 
- заслуженный тренер России.

- Что можете сказать об 
Алексее?

- Парень он, безусловно, 
одаренный. К тому же трудо
любивый и упорный, трениру
ется всегда с желанием. На 
протяжении трех последних лет 
входит в состав национальной 
сборной уже среди взрослых. 
Путь наверх у него не назовешь 
гладким. В 2003 году, напри
мер, после того как Егоров за
нял второе место на чемпио
нате России, он получил право 
выступить на чемпионате Евро
пы в Болгарии. Однако дебют

на континентальном ковре ока
зался неудачным. Уже в пер
вой схватке он уступил буду
щему победителю турнира Ан
дрею Курлыпо из Белоруссии.

- И какая же черта харак
тера ученика вам больше 
всего по нраву?

- Он вспыльчив и резок, не 
сразу открывается перед дру
гими. Можно еще назвать его 
“отрывистым”. Эти черты про
являются и на ковре. Сначала 
он изучает соперника (причем 
не только на ковре, но и за его 
пределами), пытаясь найти у 
него уязвимые места, а когда 
их находит, то “взрывается” и 
стремительно проводит прием.

Кроме того, я бы отметил 
его неуспокоенность, желание 
всегда искать и находить при
чину своих неудач, умение ана
лизировать не только действия 
соперника, но и свои. И с по
мощью этого анализа находить 
верные решения. Он постоян
но работает над собой. Так, 
после неудачи на европейском 
чемпионате Алексей провел 
семь схваток на розыгрыше 
Кубка России и во всех одер
жал убедительные победы, за
нял первое место и завоевал 
путевку на Кубок мира в Чехии, 
где и стал победителем, при 
этом “отдав должок” белорус
скому борцу, победив его в ко
мандном зачете, когда боро
лись, как говорится, "стенка на 
стенку”. И нынче в финальной 
схватке Алексей еще раз дока
зал, что тот успех в соперниче
стве с белорусским чемпионом 
мира не был случайным.

- Следующей вехой на 
пути Егорова, по идее, дол
жен стать чемпионат мира. 
Что нужно сделать Алексею, 
чтобы стать участником сле
дующего чемпионата мира, 
который состоится в 2006 
году?

- Отбор туда будет прово
диться по итогам чемпионата 
России будущего года. Там 
Егорову необходима только по
беда, ведь право на участие в 
чемпионате мира дает только 
первое место. А серебряный 
призер завоюет путевку на ев
ропейское первенство. Что ка
сается наших ближайших пла
нов, то все они направлены на 
подготовку к первенству Евро
пы среди молодежи, которое 
состоится с 18 по 25 мая в Сер
бии и Черногории. Там, кста
ти, кроме Егорова выступит

х—ИЗ ДОСЬЕ ------------------------------------------------------------------------------
Алексей ЕГОРОВ
Родился 26 января 1980 года в пгт. Арти Свердловской области.
Мастер спорта международного класса по борьбе самбо.
Бронзовый призер первенства Европы среди юношей 1998 года в Шяуляе (Литва).
Победитель первенства Европы среди юношей 1999 года в Софии (Болгария). 
Чемпион России среди молодежи 2000 года.
Победитель первенства мира среди молодежи 2000 года на Канарских островах (Испания). 
Победитель ряда международных турниров.
Серебряный призер чемпионата России среди взрослых 2003 года в Екатеринбурге. 
Победитель Кубка России 2003 года в Кстово (Нижегородская область).
Обладатель Кубка мира 2004 года в Праге (Чехия).
Чемпион Европы 2005 года в Москве.

еще один наш воспитанник - 
это Андрей Слободчиков в ве
совой категории 82 кг.

ПРИШЕЛ В СЕКЦИЮ,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ 

ДРАТЬСЯ
Чернявый парень с короткой 

стрижкой и черными живыми 
глазами и упрямым взглядом. 
Говорит чемпион Европы Алек
сей Егоров быстро, иногда 
даже проглатывая слоги, а то и 
целые слова.

- Алексей, с чего началось 
твое увлечение борьбой сам
бо?

- Еще с детства, когда ребя
та часто дерутся. Где-то во вто
ром классе захотелось мне на
учиться получше драться. И я 
пошел в местную секцию сам
бо. Полгода проходил, а потом 
бросил. Бегать с ребятами по 
улицам, играть в футбол, ходить 
на рыбалку было интереснее.

- Рыбу и сегодня любишь 
ловить или уже нет?

- Люблю. Но только на удоч
ку, а не сетями. Какой интерес 
пройти и пронести сетку? Хоть 
и много в нее попадает рыбы, 
но процесс этот мне не инте
ресен. Совсем другое дело - 
поймать рыбу на удочку, когда

надо и наживку найти, и хоро
шо забросить ее, и подсечь ры
бешку, и удачно ее вытащить.

-И о борьбе даже не вспо
минал?

- Вернулся я в секцию при
мерно в шестом классе. Отец 
уговорил. Он считал, что это 
дело в будущем мне пригодит
ся, полезно будет и для здоро
вья, ведь спортсмены не пьют 
и не курят.

- А драться к тому време
ни случалось?

- Да всякое бывало, хотя и 
не часто. А потом, чем старше 
становился, то все реже и 
реже.

- Каким был твой первый 
спортивный успех?

- В 16 лет выиграл первен
ство области.

- А когда был твой первый 
выход на международную 
арену?

- В 1998 году выиграл чем
пионат европейской части Рос
сии среди юношей и поехал в 
Шяуляй на континентальное 
первенство. Приходилось ски
дывать вес, да еще перегорел 
немного, не хватало опыта, и в 
итоге в полуфинале проиграл.

- Когда ты переехал в Ека
теринбург?

- Семь лет назад после 
окончания профессионального 
училища.

- Кто-то из товарищей по 
школе тебе помогает на тре
нировках?

- Я у многих стараюсь учить
ся. Так, мастер спорта между
народного класса Данил Сай- 
футдинов - известный мастер 
болевых приемов. И он не 
скрывает своих хитростей. По
просишь - и расскажет, и по
кажет. Часто на тренировках 
моим партнером бывает побе
дитель первенства мира среди 
молодежи Айдос Юсупов.

- Здесь чем еще занимал
ся, кроме как в школе сам
бо?

- Поступил в училище олим
пийского резерва, которое за
тем окончил.

- Учебу продолжаешь или 
нет?

- Конечно. Я уже поступил 
на заочное отделение Акаде
мии государственной службы, 
где буду изучать менеджмент.

- А на спортфак какого- 
либо вуза пойти не хоте
лось?

- Нет, преподавать физкуль
туру или пойти в тренеры мож
но и имея за плечами УОР, тем

- Водить машину. У отца был 
“Москвич”, а права я получил 
еще в училище в поселке Арти. 
Одно время ездил на “Жигулях” 
9-й модели, а сейчас пересел 
на 12-ю модель “ВАЗа”.

- Поменять на другую, к 
примеру, иномарку, не хоте
лось бы?

- Надо бы. Но сперва надо 
решить главную на сегодня 
проблему - жилищную. Ведь я 
с женой и сыном живу в обще
житии. Хотелось бы получить 
молодежную ссуду, причем же
лательно побыстрее, ведь года 
бегут.

- А сын-то большой?
- 14 мая Диме (так его на

звали) исполнится два года. О 
его будущем, сами понимаете, 
пока говорить еще рано. Глав
ное на сегодня - чтобы рос он 
здоровым.

- Опять мы с тобой немно
го отвлеклись. Вернемся к 
борьбе самбо. Какой из по
единков в Москве был са
мым трудным или важным 
для тебя?

- Наверное, первый из них с 
чемпионом мира из Украины. 
Сначала мой соперник зарабо
тал один балл, но вскоре я его 
отыграл. Но затем провел еще 
два приема, оцененные судья
ми по два балла каждый. И в 
итоге я выиграл со счетом - 
5:1. Затем пришлось бороться 
с серебряным призером миро
вого чемпионата Майловым из 
Азербайджана. Для меня было 
очень важно, что обе схватки 
мне удалось завершить дос
рочно. Ведь в финале ждала 
встреча с белорусским борцом 
Курлыпо, также имеющим в ак
тиве титул чемпиона мира. 
Судьба нас сводит довольно 
часто. Ведь именно ему я усту
пил в 2003 году на дебютном 
для меня чемпионате Европы. 
А в прошлом году в Праге я взял 
у него реванш и завоевал Ку
бок мира. И вот нынче еще одна 
победа.

- Как сам считаешь: есть 
у тебя шансы попасть на чем
пионат мира?

- Конечно, хотелось бы, 
ведь о такой возможности мож
но только мечтать. Для того, 
чтобы она превратилась в ре
альность, на предстоящем в 
2006 году чемпионате России 
надо будет занять только пер
вое место, ведь именно оно 
дает право выступить на миро
вом чемпионате, а второе мес
то дает лишь путевку на пер
венство Европы. Но загадывать 
не буду. Чтоб не сглазить. До
биться поставленной цели бу
дет очень и очень непросто, 
ведь моим главным соперни
ком будет не кто иной, как пя
тикратный чемпион мира, 
опытнейший заслуженный ма
стер спорта Схатбий Альхаов 
из Майкопа.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Путешествие
в кукольную страну

“Домой приду — устрою кукольный театр. Только со 
своими игрушками. А главным героем будет мой кот. Его 
Толстый зовут. Зрителями всех друзей приглашу”, — с 
увлечением фантазирует моя собеседница Ксюша 
Чунтакова. Она в первый раз пришла на областной 
фестиваль кукольных театров. Спектакли ей так 
понравились, что она сразу стала мечтать о том, как 
станет кукольным режиссером. Всего в тот день 
театральный фестиваль вдохновил более двухсот 
мальчишек и девчонок, которые вместе с родителями 
пришли во Дворец молодежи, чтобы отправиться в страну 
оживших игрушек.

Кукольных дел мастера 
встречаются на большом праз
днике игрушек раз в два года. 
На этот раз в фестивале при
няли участие коллективы из 
Невьянска, Сухого Лога, Ека
теринбурга. Театр кукол “Ис
ток" из Невьянска приехал на 
фестиваль в третий раз. В этом 
году они решили представить 
вниманию зрителей поучи
тельную сказку о добром сер
дце.

Лера Алферова и Маша Та- 
гаева, юные кукловоды, рас
сказывают, что к фестивалю 
готовились три месяца. Разу
чивали слова, продумывали 
характеры своих персонажей. 
Саша Шаталова руководит кук
лой жены бедняка. Она наде
лила этот образ особенными 
чертами характера, которые не 
прописаны в сценарии: внима
тельностью, заботливостью. 
“Нужно кукле подарить частич
ку своей души”, — говорит она.

Екатеринбургский театр 
“Чародеи” устроил на сцене 
Дворца молодежи настоящую 
феерию. Они презентовали 
сказку про добрую ведьмочку, 
которая во время каникул от
правилась в большое путеше
ствие и нашла много новых

друзей. Появление главной ге
роини вызывало в зале бурные 
овации. “Чародеи"получили на 
фестивале первое место.

Ребята утверждают, что те
атр кукол — то же, что и обыч
ный театр. Здесь все по-взрос- 
лому. Перед представлением 
— многочасовые репетиции, 
работа над силой голоса, мо
торикой рук. Как и на большой 
сцене, здесь нужно играть, по
стараться донести до зрителей 
образы героев. И неважно, что 
самих юных кукловодов никто 
потом на улице не узнает в 
лицо, потому что во время 
спектакля они управляют кук
лами из-за ширмы. Главное, 
что ребята могут проявить 
себя, реализовать актерские, 
режиссерские способности 
пока на маленькой сцене.

Так на фестивале ребята 
вместе со своими куклами 
учатся решать проблемы, на
ходить ответы на вечные воп
росы, исполняют свои мечты. 
Кто в детстве не хотел, чтобы 
его любимая игрушка ожила и 
заговорила? Секрет, как ис
полнить мечту, оказался прост: 
умение и желание. На фести
вале мечты сбываются.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пылесос 
шія города

В Первоуральске решили 
продлить месячник чистоты 
до 20 мая.

Это связано с тем, что Пер
воуральск вошел в «тройку ли
деров» самых грязных городов 
области. Городские власти на
деются, что к концу месяца го
род удастся привести в поря
док.

Как сообщает «Перво- 
уральск-онлайн», для наведе
ния чистоты на улицы вышли не 
только дворники, но и работ

ники предприятий, учрежде
ний, отряды школьников. Город 
условно поделили на секторы 
с той целью, чтобы не было 
бесхозных уголков. Глава горо
да заявил, что даже намерен 
для уборки пыли на улицах при
обрести промышленный пыле
сос. Подобные изделия выпус
кает один из заводов Екатерин
бурга. Также в начале июня 
начнется ремонт дорог.

Регион-информ.
■нвпгавиядиннииим·

Администрация МО “Богдановичский район” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

на поставку угля
Предмет конкурса:
1 .Поставка угля для нужд котельных в количестве 4500 т. 
Источник финансирования — местный бюджет.
Наименование организатора конкурса — Управление муници

пального заказчика МО “Богдановичский район”.
Адрес: 623530 г.Богданович, ул.Гагарина, 1, тел.: (276) 2-33- 

36, 2-06-50, 2-46-45, факсы 5-07-57, 2-21-31.
Заявки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

в газете.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные 
производственные мощности, для участия в конкурсном отборе на 
поставку оборудования для ГИБДД по лотам:

1 лот. Установка телевизионного наблюдения “Эстакада-3” в 
кол-ве 40 шт.

2 лот. Приборы для определения подлинности документов “Ре- 
гула-4003” в комплекте с выносным щупом ИК-МГ и линзой "Регу- 
ла” модель 1004 9 с подсветкой и шкалой) в кол-ве 50 шт.

Условия контракта: предоплата 30%, остальная сумма по факту 
поставки.

Основные требования: опыт работы не менее года, низкая цена.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по истечении 45 

дней со дня выхода объявления (до 29.06.05 г.) по адресу: 620022, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 1013.

Конкурсную документацию можно получить по письменному зап
росу в ГУВД Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, 15, каб. 1013, тел. 358-70-80.

Заказчик ГУВД Свердловской области 
приглашает заинтересованных поставщиков представить конкурс
ные заявки на поставку копировально-множительных аппаратов.

Получение конкурсной документации производится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 15, каб. 1013, тел. 358-70-80.

Условия проведения торгов по поставке продукции: 
—опыт работы не менее 1 года;
—предоставление гарантий не менее 1 года;
—оплата полученной продукции осуществляется: 30% предоп

лата, 70% — по факту поставки.
Окончательный срок (день, час) представления конкурсной за

явки: 45 дней со дня выхода объявления.

Ярославцева Алевтина Ивановна, Ярославцев Дмитрий 
Сергеевич, Кучеров Александр Иванович, Кучерова Зоя 
Яковлевна, Коньшина Елена Александровна, Коньшин 
Александр Петрович, Мальцева Галина Аркадьевна, Храм- 
цов Николай Витальевич, Зуева Людмила Владимировна, 
Бердюгин Анатолий Акимович, Осинцева Нина Николаев
на, Максимов Александр Викторович, Максимова Зоя Ива
новна, Новоселов Геннадий Леонтьевич, Мелентьева На
талья Владимировна извещают всех участников коллек
тивно-совместной собственности ООО “Рассвет” Богда- 
новичского района о намерении выделить свои земель
ные доли, площадью по 5,06 га для ведения личного под
собного хозяйства в счет земельной доли в урочище “Пе
ремена” на поле площадью 79 га.

Обращаться: д.Паршина Богдановичского р-на, 
ул.Уральская, д. 49, т. 8-902-882-87-62.
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Конопля и лен — 
хлопок Урала

I Завидую образованности современной молодежи. Одно
I тревожит, молодое поколение поражено отчасти таким
I злейшим врагом человечества, как наркотики. С ним
і борются, но успехи невелики пока. Помните
■ телевизионные картинки, как люди в погонах идут в атаку
I на коноплю, срезая ее под корень. А потом летит она
I возами в костры. И вспомнилось мне тогда мое
I предвоенное деревенское детство, где коноплю
| специально сеяли в полях. Не для дурмана. Без нее, а
■ также льна, не мыслилась нормальная крестьянская жизнь.
| Об этом и хочу рассказать.

Умеюшие смеяться

Важные открытия 
в районе кратера Чикскулуб

Важные дополнения к карте кратера Чикскулуб, что на 
полуострове Юкатан, сделали ученые Мексики и США. Входе 
исследований с борта океанографического судна »Морис 
Ирвинг» они обнаружили каменную колонну, образовавшу
юся, по всем признакам, в результате мощного удара твер
дого тела.
\____________________________________________________________ У

| За околицей нашей дере- 
I веньки Клюсова, что некогда 
I стояла на берегу Туры в Слобо- 
I до-Туринском районе, ежегод- 
I но сеяли большое конопляное 
| поле. В погожее лето конопля 
I поднималась до двух метров. 
I Мы, ребятня, любили играть в 
I этих дебрях в прятки. Взрослые 
I нас незлобно журили, чтоб не 
I сминали растения, но это мало 
I помогало.

Убирали коноплю только 
I вручную, выдергивая растения 
I с корнем. Корневая же система 
I у него достаточно сильная. Если 
I прихватишь сразу несколько 
I стеблей, то уже надрываться 
I надо, чтоб вытащить их из зем- 
! ли. Потом вязали коноплю не- 
I большими снопами для скорой 
I просушки. Из подвяленных сно- 
| пов нам не терпелось нашелу- 
| шить семя. Вкус и аромат его 
I до сих пор не забывается.

Обмолачивали коноплю тоже 
только вручную, цепами. Было 
такое орудие. Цеп — это шес
тик с подвижной круглой палкой 
на конце, присоединенной к 
нему кожаным ремнем. Корот
ким концом хлестали по снопу и 
выбивали семена. Чем чаще и 
сильнее машешь цепом, тем 
больше намолот. Даже когда 
появились барабанные моло
тилки, коноплю по-прежнему 
обмолачивали вручную. Семя 
собирали,провеивали и делали 
из него масло. Далеко не каж
дый мог его получать. Из нашей 
деревни возили конопляные се
мена на маслобойку в соседнюю 
деревню Куликово. На цвет мас
ло получалось зеленоватым, с 
неповторимым вкусом и арома
том, который также не могу за
быть. Если бы где продавали та
кое масло, за ценой бы я не по
стоял.

Длинный и трудоемкий путь 
— получить из конопли волок
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но. Снопы связывали в плоти
ки, топили в воде и размачива
ли недели три. В зимнюю пору 
опускали их под лед. Затем вы
нимали снопы из воды, подсу
шивали, мяли специальными 
приспособлениями (мялками). 
Из волокна делали пряжу, а из 
пряжи ткали полотно, называе
мое холстом. Использовали его 
даже на грубую верхнюю одеж
ду, но чаще на мешковину. А де
ревенские мастерицы ткали 
льняные половики. В те време
на к приданому невесты поло
вики были самым необходимым 
атрибутом.

Тогда в деревнях и кожаную 
обувь шили сами. Материал для 
дратв (крученая просмоленная 
нитка) делали также из волокна 
конопли.

Лен убирали, как и коноплю, 
только его не мочили. Прямо на 
поле льняные растения раскла
дывали тонким слоем и остав
ляли под снег, на всю зиму. По 
весне он становился белым и 
мягким. А после обработки по
лучался нежным, шелковистым. 
Из этого волокна получали по
лотно, пригодное уже для поши
ва рубах, например. Женщины 
любили делать льняные поло
тенца, и обязательно узорчато 
расшитые.

Мне думается, совершенно 
напрасно нынешняя промыш
ленность отказалась от выра
щивания таких, некогда искон
но уральских культур, как ко
нопля и лен. По сути, это же 
наш, местный, хлопок. При со
временных технологиях можно, 
наверное, делать из него чуде
са.

Ну а как уберечь молодежь 
от конопляной дури, это уже со
всем другой вопрос.

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран труда.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Регистрация
и вселение

Уважаемая редакция “ОГ”! Прошу вас ответить на мой воп
рос, касающийся прописки (регистрации).

Я проживаю в квартире с 1984 года. Ордер выписан на 
меня. Квартира не приватизирована, но в ней прописана и 
моя племянница, которая с 1994 г. живет и работает в Моск
ве. Там вышла замуж и сменила фамилию.

Так вот, имели ли право без моего согласия как нанима
теля после замужества племянницы вновь прописать (заре
гистрировать) ее в моей квартире?

И еще один вопрос. Моя дочь жила с мужем в доме свек
рови, разведена и проживает со мной в квартире два года. 
Другого жилья у нее нет. Требуется ли согласие племянницы 
на прописку моей дочери?

МЕНЬШИКОВА Т.Г.
Артинский район, 

с.Манчаж.

Подобные житейские 
вопросы интересуют многих 
наших читателей. По 
просьбе редакции “ОГ” 
ответ на письмо 
Меньшиковой Т.Г. прислал 
глава муниципального 
образования Артинский 
район Николай 
МОТЫХЛЯЕВ.

Уважаемая Тамара Геннадь
евна!

На ваше обращение поясня
ем следующее:

1.Что касается вашей пле
мянницы, то согласно ст. 69 
Жилищного кодекса Российс
кой Федерации, к членам семьи 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального най
ма относятся проживающие со
вместно с ним его супруг, а так
же дети и родители данного на
нимателя. Другие родствен
ники, нетрудоспособные ижди
венцы признаются членами се
мьи нанимателя жилого поме
щения по договору социально
го найма, если они вселены 
нанимателем в качестве чле
нов его семьи и ведут с ним 
общее хозяйство. В исключи
тельных случаях иные лица 
могут быть признаны члена
ми семьи нанимателя жило
го помещения по договору 
социального найма в судеб
ном порядке.

Члены семьи нанимателя жи
лого помещения по договору 
социального найма имеют рав
ные с нанимателем права и обя
занности и должны быть указа
ны в договоре социального най
ма жилого помещения.

Согласно ст. 71 ЖК РФ, вре

менное отсутствие нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма, кого-либо 
из проживающих совместно с 
ним членов его семьи или всех 
этих граждан не влечет за со
бой изменение их прав и обя
занностей подоговору социаль
ного найма.

Если гражданин перестал 
быть членом семьи нанимателя 
жилого помещения подоговору 
социального найма, но продол
жает проживать в занимаемом 
жилом помещении, за ним со
храняются такие же права, ка
кие имеют наниматель и члены 
его семьи. Указанный гражда
нин самостоятельно отвечает 
по своим обязательствам, вы
текающим из соответствующе
го договора социального най
ма.

2.В отношении вашей доче
ри, согласно ст. 70 ЖК РФ, на
ниматель с согласия в пись
менной форме членов своей 
семьи, в том числе временно 
отсутствующих членов своей 
семьи, вправе вселить в зани
маемое им жилое помещение 
по договору социального най
ма своего супруга, своих детей 
и родителей или с согласия в 
письменной форме членов 
своей семьи, в том числе 
временно отсутствующих 
членов своей семьи, и най
модателя — других граждан в 
качестве проживающих совме
стно с ним членов своей семьи. 
Не требуется согласие осталь
ных членов семьи нанимателя и 
согласие наймодателя только 
на вселение к родителям их не
совершеннолетних детей.

живут дольше
Смех не просто полезен для здоровья: он предотвращает 

возникновение заболеваний, усиливает иммунитет организ
ма и даже продлевает жизнь. Именно такие выводы содер
жатся в ряде исследований, проведенных в последнее вре
мя в США.

По мнению Ли Берка, про
фессора Университета Лома- 
Линда в Калифорнии, смех зна
чительно укрепляет иммунную 
систему организма. Изучением 
механизма этого процесса про
фессор Берк занимается с 1983 
года, и им накоплен значитель
ный статистический материал. 
Научная картина взаимосвязи 
смеха и иммунной системы до
вольно сложна, но Берк объяс
няет это просто. Он сравнивает 
смех с дирижером, который сам 
хотя и не играет на музыкаль
ном инструменте, но влияет на 
темп, гармонию и звучание в 
целом всего оркестра. «Весе
лый смех, - поясняет ученый, - 
подобен дирижеру, который 
влияет на взаимодействие зву
ков и создает гармоничную ме
лодию». По мнению Берка, эмо
ции модулируют активность им
мунной системы, хотя сами они 
непосредственно не могут за
щитить организм от болезни. 
Воздействие смеха на орга

низм, считает Берк, сходно с 
физическими упражнениями.

С точки зрения профессора 
геронтологии Университета Не
браска Джеймса Торсона, смех 
выполняет и еще одну функцию: 
он способен продлевать жизнь. 
Торсон, автор восьми книг по 
проблеме долголетия, убежден, 
что смех и юмор - важнейшие 
факторы, позволяющие дости
гать очень преклонного возрас
та. И не просто жить долго, но и 
сохранять здоровье, остроту ума 
и память. Выводы профессора 
подтверждают и исследования 
его коллеги из Университета 
Джорджии Леонарда Пуна, кото
рый несколько лет наблюдает за 
группой людей, чей возраст пре
вышает 100 лет. Пун обнаружил, 
что практически всем им присущ 
весьма оптимистический взгляд 
на мир. Они с юмором относятся 
к проблемам и не прочь посме
яться над ними.

Смех способен защитить и от 
инфаркта, показывает недавняя

работа кардиологов Мэрилендс
кого университета в Балтиморе. 
Проведенные учеными исследо
вания показали, что люди, стра
дающие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, оказавшись в 
одной и той же ситуации с людь
ми со здоровым сердцем, сме
ются значительно реже: на 40 
проц. В исследовании принима
ло участие 300 человек. «Старая 
поговорка, что «смех — лучшее 
лекарство», явно оправдывает 
себя, когда речь идет о сердце»,
— сказал Майкл Миллер, дирек
тор Центра превентивной кар
диологии университета. По его 
мнению, смех уже можно уверен
но добавить к списку способству
ющих сохранению здорового 
сердца факторов — физическим 
упражнениям, отказу от курения 
и потреблению нежирной пищи.

Миллер даже дает практичес
кий совет: включать обязатель
ный смех в свой «дневной раци
он» наравне с физическими уп
ражнениями. «Можно почитать 
что-то смешное, или посмотреть 
смешной фильм и попытаться 
найти способ относиться к себе 
менее серьезно, — советует он.
— Рекомендации врачей должны 
звучать следующим образом - 
зарядка, нежирная пища и смех 
несколько раз в день».

Владимир РОГАЧЕВ.

Сообщая об этом журналис
там, директор института геофи
зики Национального автономно
го университета Мексики (УНАМ) 
Хайме Уррутиа уточнил, что на
ходка расположена под слоем 
грунта в районе рыбацкого по
селка, носящего то же название, 
что и кратер. Он образовался 
около 65 млн. лет назад в резуль
тате столкновения с Землей ог
ромного метеорита, что, по од
ной из гипотез, стало причиной 
глобальных климатических изме
нений на нашей планете, привед
ших к исчезновению более 60 
проц, всех живых существ.

Как сказал Уррутиа, собран

ные в начале этого года специ
алистами УНАМ и Колумбийско
го университета (США) данные 
будут скоро представлены в го
роде Мерида. Однако уже сей
час ученый назвал их «важным 
вкладом в мировую науку». По
лученная информация позволит 
значительно дополнить трех
мерное изображение кратера, 
одна часть которого находится 
на суше, а другая - в море. Под
тверждено, что гигантская впа
дина состоит из нескольких ко
лец. По предположениям участ
ников недавней экспедиции, в 
морской части Чикскулуба су
ществуют источники пресной

воды. Согласно их расчетам, 
диаметр космического тела со
ставлял 10-20 км.

Как утверждают ученые, стол
кновение метеорита было подоб
но взрыву миллионов атомных 
бомб, что вызвало мощные зем
летрясения и гигантские волны в 
океане. Взметнувшиеся в небо 
огромные облака пыли надолго 
затмили солнце, из-за чего на
рушился процесс фотосинтеза и 
резко понизилась температура. В 
результате погибли многие виды 
растений, а травоядные живот
ные, в том числе гигантские ди
нозавры, начали умирать от го
лода.

Другим важным результатом 
экспедиции вдоль полуострова 
Юкатан стало определение цен
тра кратера, который, как утвер
ждают специалисты, находится в 
районе порта Прогресо.

Николай ПАСКА.

Средиземное море может
превратиться в ядовитую свайку
Л ' ' ' ' ■: 'Х

Средиземное море грозит превратиться в ядовитую свал
ку. С таким тревожным предостережением выступили экс
перты международной организации Программа действий 
для Средиземноморья (ПДС) на состоявшемся на Мальте 
симпозиуме.

Этот почти закрытый водоем 
отвечает всего за один процент 
поверхности Мирового океана, 
однако в нем сосредоточены 30 
проц, мировых морских перево
зок, в том числе - 28 проц.транс
портировок нефтепродуктов.

Каждый день Средиземное 
море бороздят 200 танкеров, и 
каждый год по нему перевозятся 
400 млн. тонн нефти, отмечают 
специалисты ПДС. Однако глав
ными источниками загрязнения 
остаются прибрежные промыш

ленные предприятия 21 государ
ства региона. 60 тыс. тонн отхо
дов выносят ежегодно в море 
реки Эбро, Рона, По и Нил.

Прибрежное население со
ставляет 150 млн. человек, и это 
огромное число удваивается в ту
ристический сезон. В четверти 
прибрежных городов с населени
ем свыше 100 тыс. человек нет 
предприятий по очистке сточных 
вод.

Олег ОСИПОВ.

-------------------------------------------------------- ■ НАХОДКИ

Впервые
в истории

Американские палеонтологи впервые в истории смогли 
обнаружить образцы мягких тканей динозавра. Сенсацион
ное открытие было сделано в ходе раскопок в штате Монта
на и касается тиранозавра-рекс - хищника, обитавшего на 

^нашей планете примерно 70 млн, лет назад.________________у

По словам ученых, ископаемые останки динозавра, извлеченные 
из песчаника, содержали фрагменты мягких тканей, кровеносные 
сосуды и даже сохранившиеся клетки крови и костной ткани. До не
которой степени открытие стало результатом определенного стече
ния обстоятельств, поскольку ученым пришлось разломать для за
грузки в вертолет обнаруженную и слишком большую бедренную 
кость животного. Раскопки ведутся в чрезвычайно глухом районе, и 
вертолеты - единственный вид транспорта, обеспечивающий связь с 
остальным миром.

Внутри разломанной кости ученые обнаружили материал, кото
рый выглядел не совсем окаменевшим. Уже в лабораторных усло
виях, после удаления твердых минеральных образований, глазам 
палеонтологов предстало нечто, сильно напоминающее кровенос
ные сосуды. По словам ведущего исследователя Мэри Хигби Швей
цер, являющейся сотрудницей Университета штат Северная Каро
лина и Университета штата Монтана, кровеносные сосуды оказа
лись достаточно пластичными и в нескольких случаях из них уда
лось извлечь даже их содержимое. За всю историю это первый 
случай, когда удалось обнаружить действительно мягкие ткани ди
нозавра.

Их изучение может помочь найти ответы на множество важных 
вопросов, в частности, были ли эти существа холоднокровными, теп
локровными или занимали промежуточную позицию, какова их связь 
с ныне существующими животными. По словам Швейцер, если удас
тся выделить из полученных тканей определенные белки, то ученые 
смогут узнать многое о физиологии и жизни динозавров. Согласно 
оценкам, динозавру, останки которого обнаружены, на момент гибе
ли было примерно 18 лет.

Владимир РОГАЧЕВ.

Соляные разработки 
древних майя______

На территории современного центральноамериканского'' 
государства Белиз археологи обнаружили более сорока со
ляных разработок древних майя. В середине нашего тыся
челетия они являлись частью целой сети централизованной 
добычи и распределения соли в радиусе нескольких тысяч 
километров.

«Данные находки еще раз подтверждают мнение многих специа
листов, что этот регион был центром добычи и торговли солью», - 
заявил археолог Хитер Маккиллоп. По подсчетам специалистов, в 
середине первого тысячелетия на побережье полуострова Юкатан 
производилось до 20 тыс. тонн соли в год.

По мнению известного ученого Энтони Эндрюса, добыча этого 
минерала и его последующий экспорт стали естественным импуль
сом для роста индейских городских центров, а также увеличения их 
политико-экономического влияния. Среди них, например, фигуриру
ет известное городище Чичен-Ица.

Торговые пути, по которым минерал доставлялся в отдаленные 
регионы, проходили по воде и по суше. Вдоль побережья Карибского 
моря постоянно курсировали мелкие суденышки. Этот факт подтвер
ждают и новые открытия в Белизе: рядом с обнаруженными солонча-

НЕКОТОРЫЕ осьминоги умеют «ходить» на двух своих щу
пальцах. Первые научно документированные подтвержде
ния тому, собранные группой американских ученых, публи
куются в журнале «Сайенс». Ранее, по словам специалис
тов, в подводном животном мире вообще не наблюдалось 
«двуногого» способа передвижения.

Некоторые
осьминоги
умеют «ходить» 
на двух щупальцах

Открытие, как это нередко бы
вает, было совершено случайно. 
В 2000 году морской биолог из 
Калифорнийского университета в 
Беркли Крисси Хаффард помога
ла группе кинодокументалистов 
вести подводные съемки у бере
гов Индонезии. Будучи специали
стом по головоногим, она тем не 
менее буквально не поверила 
своим глазам, когда увидела, как 
лежавший на дне осьминог под
нял вверх шесть своих щупалец и 
начал потихоньку двигаться, «пе
реступая» остальными двумя. Пе
ремещался он при этом «задом 
наперед», как бы отступая перед 
опасностью.

Позже Хаффард вместе с кол
легами высказала предположе
ние, что в этом и заключался 
смысл необычных маневров мол

люска. Прячась от хищников, 
осьминоги меняют цвет и форму. 
Однако, при быстром движении 
обычным способом - с помощью 
водяных струй - они не в состоя
нии поддерживать свою «маски
ровку». Поэтому, с точки зрения 
специалистов, некоторые из них 
и научились медленно «отпол
зать» от источника угрозы,не вы
давая себя. Пока найдено как ми
нимум два вида осьминогов, уме
ющих это делать.

Американцы считают, что от
крытие может быть использо
вано, в частности, при созда
нии роботов, способных само
стоятельно перемещаться в 
сложных условиях в различных 
средах.

Андрей ШИТОВ.

Лучшие 
средства 
от слабоумия 
гСекс,сложный крое-' 
сворд и хорошая пробежка 
— лучшее лекарство от сла
боумия, провалов в памяти 
и прочих нарушений рабо
ты головного мозга. Такое 
открытие сделал Перри 
Бартлетт, сотрудник Инсти
тута мозга при университе
те австралийского штата 

^Квинсленд._______________

Умственные и физические на
грузки стимулируют мозговую 
деятельность, способствуют по
явлению новых нервных клеток и 
позволяют избежать болезней 
Паркинсона, Альцмейгера и дру
гих недугов. Дело в том, что в ре
зультате интенсивной работы 
ума и тела в клетках появляется 
химическое вещество пролактин. 
Оно-то и стимулирует рост новых 
клеток головного мозга, сообщил 
ученый.

Уровень пролактина повы
шается в результате занятия 
сексом, а также пробежек. Од
нако каждый может сам из
брать для себя любой другой 
вид физических нагрузок, ко
торые будут способствовать 
генерированию пролактина и 
лучшей работе мозга, отметил 
Бартлетт.

ками находятся развалины пристани, откуда груженые лодки расхо
дились в пункты назначения.

Многие из них ограничивались лишь каботажным плаванием, дру
гие по рекам возили груз с солью вглубь континента. Также исполь
зовался комбинируемый вариант: если минерал невозможно было 
перевозить по воде, его сгружали, затем по древним дорожным ар
териям «сакбе» индейцы-носильщики на спинах доставляли груз в 
пункт назначения.

Оапннааиать 
древних гробнии
' Захоронение, относящееся к 2190-2061 гг. до н.э., об-' 
наружено в Египте. Группа испанских археологов нашла 
11 древних гробниц, построенных из необожженных кир
пичей.____________________________________________________

Пока доподлинно неизвестно, кто был погребен в этих мо
гилах, но обнаруженные цепочки и браслеты из драгоценных 
камней в форме морских раковин свидетельствуют о благо
родном происхождении тех, кому эти украшения принадлежа
ли.

В районе раскопок ученые обнаружили свыше 10 жилых по
строек, сделанных, как и гробницы, из необожженного кирпича с 
арочными потолками и стенами со следами живописи религиоз
ного характера. Внутри домов сохранились остатки домашней ут
вари.

Дина ПЬЯНЫХ.

Он жил десять
тысяч лет назад...

Окаменелые останки мамонта, жившего около 10 тыс. 
лет назад, обнаружили рабочие в центральном мексиканс
ком штате Агуаскальентес.

Национальный институт антропологии и истории уточнил, что 
ценная научная находка была извлечена экскаватором на песча
ной отмели. «Сначала появились небольшие фрагменты черепа, 
бедренных и других крупных костей вымершего животного», — 
рассказал журналистам сотрудник института Гарсиа де ла Рива. 
По его словам, работы в районе находки срочно прекращены, и 
теперь за дело возьмутся палеонтологи, они будут вести раскопки 
вручную.

Рабочие, в свою очередь, рассказали, что занимались добы
чей строительных материалов - песка и гравия. А когда наткну
лись на необычные огромные кости, то оповестили о них мест
ные власти.

Как отметил де ла Рива, останки доисторических животных 
в Агуаскальентес попадаются не впервые. В ноябре прошлого 
года там был найден бивень мамонта. Но, к сожалению, спе
циалисты Национального института антропологии и истории 
задержались с приездом, и редкую находку просто-напросто 
украли. А вообще-то последние пять лет практически каждый 
месяц из района поступает информация о все новых открыти
ях. Недавно были обнаружены останки древних черепах, мас
тодонтов, саблезубых тигров, гигантских броненосцев и ле
нивцев. Сейчас все они выставлены в музее истории Агуаска
льентес.

Николай ПАСКА.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Люаи будут 
сотрудничать 
в космосе с роботами

Активное взаимодействие людей и роботов в космосе 
предполагает разработанное японским Агентством по ис
следованию космического пространства (ДЖАКСА) «дол
госрочное видение» деятельности Японии в данной сфере.

По планам ДЖАКСА, через де
сять лет в Японии, основательно 
отставшей от России и США в об
ласти пилотируемых космичес
ких полетов, должна быть созда
на «безопасная ракета», с помо
щью которой эта страна сможет 
самостоятельно запускать людей 
в космос. При этом очевидные 
успехи Японии в области робо
тостроения и использования ис
кусственного интеллекта предла
гается использовать для «разде
ления труда» между людьми и 
роботами. Через 20 лет ДЖАКСА 
намеревается разработать соб
ственный космический корабль 
многоразового использования. 
Кроме того, в числе планов - со
здание сверхзвукового самоле
та-ракеты, способного всего за 
два часа преодолевать расстоя
ние между Токио и Лос-Анджеле

сом, для чего сейчас обычным 
пассажирским самолетам требу
ется порядка 10 часов. Этот ле
тательный аппарат, как предпо
лагается, будет использовать в 
качестве топлива жидкий водб- 
род и таким образом станет «эко
логически чистым».

По подсчетам ДЖАКСА, для 
этого потребуется, чтобы в тече
ние ближайших десяти лет на ос
воение космоса в Японии выде
лялось около 250-280 млрд, иен, 
то есть порядка 2,5 млрд, долла
ров. В то же время сейчас эта 
сумма составляет 180 млрд. иен. 
Кроме того, за последнее деся
тилетие число занятых в авиакос
мической промышленности Япо
нии уменьшилось с 10 тыс. до 
примерно 6 тыс. человек.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Крокоаилы
в песках
Сахары

Крокодилы, обитающие в песках Сахары, звучит как пер
воапрельская шутка. Однако экспедиция испанских ученых 
действительно обнаружила целую группу этих зеленых реп
тилий на юге Мавритании, возле границы с Сенегалом.

X- ........................... -...........   ■ ■—

Исследователи полагают, что 
крокодилы населяли территорию 
современной Сахары еще девять 
тысяч лет назад, когда там еще 
было много влаги. В те времена 
безбрежный зеленый ковер по
крывал холмы, где сейчас только 
ветер гонит барханы. Процесс 
опустынивания Сахары шел мед
ленно, но неотвратимо...

Ученые приступили к иссле
дованию ящеров, которые оби
тают в пруду площадью 100 кв. 
метров. Ближайший от него 
водный источник — река, про
текающая в 200 км. Взятые из 
пруда пробы воды показали, что 
в этом водоеме много микроор
ганизмов, которые способству
ют бурному росту водорослей. 
Они служат кормовой базой для 
рыб, а те, в свою очередь, — из

любленная пища крокодилов.
Таким образом природа со

здала маленький, но «уникальный 
экологический феномен», очень 
хрупкий и в то же время продол
жающий существовать уже в те
чение девяти тысячелетий. Кро
кодилы смогли выжить, потому 
что они находились вдали от по
селений людей, считают ученые. 
В наши дни среди местного на
селения существует поверье: 
крокодилов убивать нельзя — 
иначе навлечешь беду. Высохнет 
пруд, и люди лишатся воды. А 
рептилии, со своей стороны, как 
бы понимая, что мирное сосуще
ствование для них жизненно не
обходимо, никогда не нападают 
на коз и других домашних живот
ных, которые безбоязненно при
ходят на водопой.
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■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

д Для хозяев турнир снова
закончился конфузом

Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ передает из Вены и Инсбрука
А вы не агент 
Заделенова?

На чемпионате мира настала 
пора четвертьфиналов. Эта ста
дия соревнований является сво
еобразным рубежом для их уча
стников. Пробьются дальше, и 
минимум удовлетворительная 
оценка выступления на чемпио
нате тебе обеспечена. Нет - в 
пору рассуждать о провале.

Но прежде, чем заняться ми
лой сердцу каждого болельщика 
процедурой “взвешивания" шан
сов участников сегодняшних 
встреч (и сборной России - в 
первую очередь), предлагаю от
дать дань командам, которые 
свои выступления на чемпиона
те уже завершили.

Мое внимание среди них при
влекла сборная Белоруссии. По 
той простой причине, что в ее со
ставе выступали сразу пять быв
ших хоккеистов “Динамо-Энер
гии". И самым заметным из них, 
несомненно, был центрфорвард 
второго звена Сергей Заделе- 
нов. С просьбой охарактеризо
вать игру этого хоккеиста я об
ратился к наставнику белорус
ской сборной и клуба НХЛ “Ва
шингтон капитале” Глену Хэнло
ну.

—В нашей сборной каждому 
хоккеисту отводится определен
ная роль, - ответил канадец. - И 
Заделенов с возложенными на 
него функциями справляется. Он 
выигрывает много вбрасываний, 
организует действия всей пятер
ки, хорошо понимает игру.

—Обороне умело помогает, 
— полуутвердительно, полувоп
росительно сказал я.

—Согласен. Простите, а вы 
кто?

—Журналист из города, в 
команде которого Заделенов 
провел четыре сезона.

—А-а-а... А я, было, подумал, 
что вы его агент, — засмеялся 
Хэнлон, хлопнув меня по плечу.

Фавориты - Россия 
и Чехия

Г| С наставником сборной Ка
захстана Николаем Мышагиным 
мы знакомы достаточно давно. 
Уже много лет Николай Ивано
вич привозит в Курганове усть- 
каменогорскую команду “Каз- 
цинк-Торпедо”, добрая полови
на которой составляет сборную 
страны.

Но в этом интервью я попро
сил Мышагина выступить в роли 
независимого эксперта остав
шейся части чемпионата. А на
чали мы с подведения итогов 
уже состоявшихся матчей.

—На первом этапе опреде
ленные неожиданности были, на 
втором - по большому счету нет. 
Отдельные результаты могли 
удивить, но в итоге в четверть
финал пробились именно те 
сборные, от которых этого и 
ждали. Распределение мест 
имело большое значение в Инс

бруке, где победитель получал 
право сыграть со швейцарцами, 
которые все-таки слабее осталь
ных четвертьфиналистов. Что ка
сается участников венской груп
пы... Не думаю, что для них име
ет существенное значение, с кем 
играть в четвертьфинале. Глав
ный бонус двум победителям - 
это возможность остаться в Вене 
до конца соревнований.

—Николай Иванович, про
должите, пожалуйста, такую 
фразу: “Вас удивит, если чем
пионом мира станет сбор
ная...”

—...Швейцарии.
—И все?
—Все. Остальные сборные 

имеют шансы на первое место.
—Примерно равные?
—Я бы так не сказал. Думаю, 

что энхаэловский локаут все- 
таки скажется, и победителями 
американцы или канадцы нынче 
не станут. Мои фавориты - Рос
сия и Чехия.

—Именно в таком порядке?
—Трудно сказать, но даже тот 

факт, что не сумев выйти на свой 
оптимальный уровень, российс
кая сборная заняла в своей груп
пе первое место, впечатляет.

Как Дацюк отдувался 
за всех

Общение хоккеистов с журна
листами после завершения мат
чей на “Винерштадтхалле” про
ходит следующим образом. 
Длинный коридор, по которому 
игроки возвращаются с ледовой 
арены в раздевалки, разделяет
ся барьерами на две части. 
Вдоль этих барьеров и распола
гаются “акулы пера”. Когда ин
тересующий тебя объект оказы
вается в зоне визуальной дости
гаемости, задача крикнуть как 
можно громче фразу типа: “Коля! 
Можно вас на минуточку!” Жела
тельно, опередив при этом кол
лег. Ход дальнейших событий 
зависит от уровня культуры 
“Коли”, его настроения, разного 
рода суеверий и тому подобно
го. Зачастую решающим оказы
вается факт личного знакомства 
журналиста с хоккеистом в “пре
дыдущей жизни”.

К великому сожалению, игро
ков нашей сборной образцом в 
плане общения не назовешь. 
Врать не буду, крылатой фразой 
Вадима Евсеева в ответ на 
просьбу сказать несколько слов, 
никто из них не воспользовался, 
но... К примеру, после матча с 
чехами его главные герои - гол
кипер Максим Соколов и полу
чивший приз лучшего игрока 
матча Илья Ковальчук прошли в 
раздевалку, даже не повернув 
головы в сторону журналистов, 
обращавшихся к ним с просьба
ми об интервью. Подобным об
разом поступили и некоторые 
другие. Можно сказать, что на 
бегу пообщались с прессой Ви
талий Прошкин и Александр Се
мин. И только наш Павел Дацюк,

несмотря на градом лившийся с 
него пот, уставший, сами пони
маете, не меньше других, оста
вался в микст-зоне “до последне
го вопроса”.

—Павел, скажите: этот матч 
был лучшим для нашей сбор-

поездка в оба конца обойдется 
вам минимум в 77 евро.

Географическое положение 
Инсбрука уникально. В 30 км - 
граница с Германией, в 30 - с 
Италией, порядка в 100 - до 
Швейцарии. Первые две страны

ной на чемпионате мира?
—Думаю, что да. Но у меня нет 

сомнений, что команда может до
бавить еще.

—Его итог вам кажется за
кономерным? У чехов ведь 
было столько моментов...

—Да, временами нам было 
очень тяжело. Особенно когда у 
них стали проходить поперечные 
передачи вдоль ворот Соколова. 
Но не стоит забывать, что и наша 
команда использовала далеко не 
все свои возможности.

—С кем вы предпочли бы 
встретиться в четвертьфина
ле?

—Честно говоря, мне все рав
но. Я даже не особенно следил 
за событиями в другой подгруп
пе. Но уверен в одном - такой 
сборной, которую мы должны 
были бы бояться, нет. Пусть нас 
боятся.

—Но удобнее было бы сыг
рать с командой североамери
канского или же европейского 
стиля?

—Не знаю, точнее говоря, не 
думаю, что этот фактор может 
иметь решающее значение.

—Что бы вы пожелали лю
бителям хоккея Свердловской 
области?

—А что тут можно пожелать? 
Болейте за нас. Даже на рассто
янии.

У подножия Альп
Что мы все про Вену, да про 

Вену... У хоккейного чемпионата 
в Австрии есть второй полно
правный хозяин - Инсбрук. Имен
но здесь проводили свои матчи 
команды групп В и С на первом 
этапе, Е - на втором. ... Игры тур
нира за выживание тоже состоя
лась в тирольской столице.

От Вены до Инсбрука путь не
близкий - расстояние в 572 км, к 
примеру, трансальпийский эксп
ресс преодолевает за 5 часов. А

при желании можно посетить не 
откладывая, а вот права въезда в 
Швейцарию, увы, шенгенская 
виза не дает.

Основан Инсбрук был более 
800 лет назад, когда через реку 
Инн проложили мост (по-немец
ки - “брук”). Отсюда и название 
города. Замечу, что словосоче
тание “голубой Инн" в значитель
но большей степени соответству
ет действительности, нежели 
привычное “голубой Дунай”. 
Центр Инсбрука, насыщенный 
средневековыми строениями и 
ухоженными парками, оставляет 
сказочное впечатление.

А “изюминкой” тирольской 
столицы являются вплотную при
мыкающие к городу со всех сто
рон Альпы. Находясь на перекре
стке улиц, легендарные горы за
частую можно увидеть в конце 
каждой из них! Во многом благо
даря Альпам и воздух в Инсбруке 
совершенно замечательный. 
Процесс дыхания привычный, а 
потому и не замечаемый нами в 
обыденной жизни, здесь сам по 
себе является удовольствием.

Большинство же достоприме
чательностей Инсбрука находят
ся не в самом городе, а в его ок
рестностях. Прежде всего - мно
гочисленные горнолыжные ку
рорты. Можно назвать также 
смотровые площадки и кафе на 
склонах Альп, самый высокий 
мост, расположенный в 190 мет
рах над рекой Зиль.

На этом льду играли 
Фирсов и Третьяк

Спортивная история Инсбру
ка - это отдельная страница и 
предмет гордости горожан. Дос
таточно вспомнить, что здесь 
дважды, в 1964 и 1976 годах, про
водились зимние Олимпийские 
игры. И на знаменитой горе Бер- 
гизель все еще находится поста
мент с чашей, в которой дважды

вспыхивал олимпийский огонь. А 
участники чемпионата мира-2005 
состязаются все в том же “Олим- 
пия-центре”, где на Олимпиадах 
боролись за награды их предше
ственники, а также фигуристы.

Последние обстоятельства 
вряд ли можно считать плюсом. 
Как и венский “Винерштадтхал
ле”, “Олимпия-центр” тоже уже 
давно морально устарел. Девя
носто процентов мест шеститы
сячной арены расположены 
вдоль площадки на весьма со
лидном от нее удалении. Не все 
в порядке с техническим оснаще
нием. Вспомним хотя бы эпизод, 
когда рухнула на лед камера, с 
которой велась съемка из-под 
потолка. Приземлилась она ря
дом со словенским вратарем, чу
дом удалось избежать трагедии.

А вот сервис в “Олимпия-цен- 
тре” впечатляет. Достаточно при
вести такой пример: перед нача
лом матча Австрия - Словения 
девушки из обслуживающего 
персонала раздавали всем жела
ющим (а “отказников”, собствен
но, и не было) пакеты с продук
цией спонсора чемпионата мира 
концерна “Шкода” с фирменной 
бейсболкой, игрушечной моде
лью автомобиля, ручкой, флаж
ками команд-участниц.

Счастливый билет 
для словенцев

Пока сильные мира сего толь
ко готовятся к решающим боям, 
аутсайдеры поставили в своем 
турнире финальную точку. Перед 
заключительным матчем Австрия 
- Словения ситуация сложилась

прелюбопытная. Место в группе 
сильнейших на будущий год себе 
обеспечили датчане. Шанс же 
вытянуть второй счастливый би
лет имела каждая из трех остав
шихся сборных. Австрийцам для 
этого нужно было выиграть с пе
ревесом более чем восемь шайб, 
словенцам - пусть даже с мини
мальным, ну а немцев устраивал 
любой иной исход.

Неожиданно для многих спор 
этот выиграли словенцы, побе
дившие хозяев чемпионата - 6:2. 
Могли ли австрийцы предполо
жить, удерживая почетную для 
них ничью всего за три минуты 
до конца стартового матча с рос
сиянами, что все закончится для 
них плачевно?

С другой стороны сразу 
вспомнился провал российской 
сборной в Санкт-Петербурге, не
удача чехов в четвертьфинале 
год назад в Праге. И финны ста
ли чемпионами не в Финляндии, 
и шведы - не в Швеции. Выхо
дит, что стены дома не помога
ют?

За словенцев же можно толь
ко порадоваться. Тем более, что 
на 80 процентов эта команда 
укомплектована воспитанниками 
долго работавшего в этой стра
не Владимира Крикунова.

НА СНИМКЕ: Сергей ЗАДЕ
ЛЕНОВ (№ 22 в белой форме) 
в матче со швейцарцами по
мог своему вратарю Андрею 
Мызину на этот раз отстоять 
ворота в неприкосновенности. 

Фото Reuters.

Технические результаты
10 мая
Группа Е. Казахстан - Словакия - 1:3, Чехия - Белоруссия - 5:1.

Итоговое положение

и в н п III О
1 Россия 5 3 2 0 13-8 8
2 Чехия 5 4 0 1 15-5 8
3 Словакия 5 3 1 1 12-11 7
4 Швейцария 5 2 1 2 9-10 5
5 Белоруссия 5 1 0 4 4-11 2
6 Казахстан 5 0 0 5 3-12 0

Группа Б. Украина - Канада - 1:2, Швеция - Латвия - 9:1.
Итоговое положение

И В н п III О
1 Швеция 5 4 0 1 23-13 8
2 Канада 5 3 1 1 18-14 7
3 США 5 2 2 1 14-10 6
4 Финляндия 5 1 3 1 12-13 5
5 Латвия 5 1 1 3 9-18 3
6 Украина 5 0 1 4 5-13 1

За 13-16-е места
Группа А. Германия - Дания - 2:3.
11 мая
Группа Л. Австрия - Словения - 2:6.

Итоговое положение

И в н п III О
13 Словения 3 2 0 1 11-14 4
14 Дания 3 2 0 1 10-9 4
45 Германия 3 1 1 1 13-16 3
16 Австрия 3 0 1 2 7-12 1

Вчера в матчах 1/4 финала плей-офф встречались: Россия -
Финляндия, Чехия - США, Канада - Словакия, Швеция - Швейцария.

■ ПРОБА ПЕРА

Первые строки, 
волшебные 

Подведены итоги областного конкурса литературного 
творчества для детей и юношества “Волшебная строка”, 
который уже третий год подряд проводят Екатеринбургское 
отделение Союза писателей России и Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества.
Соучредителем конкурса традиционно выступает 
министерство культуры области. Поддержку оказывают 
министерство природных ресурсов и администрация 
Екатеринбурга. В этом году конкурс также поддержал 
Российский книжный союз.

В конкурсе принимают учас
тие ребята в возрасте от 6 до 17 
лет (они разделены по трем воз
растным группам, в каждой из 
которых присуждаются призо
вые места). Традиционные номи
нации — “Поэзия”, “Проза”, 
“Сказка. Фантастика”.

В этом году специальными 
дипломами награждены победи
тели в новой номинации — “Ве
ликая Отечественная война: 
взгляд из XXI века”. Жюри отме
тило работы ребят “За сохране
ние памяти о родственниках- 
фронтовиках", “За коллективное 
освещение темы Великой Отече
ственной войны”, “За создание 
мифологии войны”.

Всего в конкурсе принимало 
участие около полутора тысяч 
работ от 750 ребят из пятидеся
ти городов и поселков (Златоуст, 
Озерск, Челябинск, Полевской, 
Ирбит, Екатеринбург, Асбест, 
Тюмень, д.Благословенка Орен
бургской области и т.д.).

Особого приза удостоена 
семнадцатилетняя екатеринбур
женка Ирина Новикова, ученица 
школы N8 131. Она уже не раз 
побеждала в конкурсах “Волшеб
ной строки”, а по словам пред
седателя жюри конкурса Вади
ма Осипова, Ирина как сложив
шийся прозаик и замечательный

поэт доросла до собственной 
книги. И такая книга уже есть! 
Впервые в истории конкурса са
мой замечательной участнице в 
качестве приза вручили книгу с 
ее собственными произведени
ями.

Издание книги сегодня дос
таточно дорогое удовольствие. 
Но организаторы конкурса по
шли на это. Вот что сказал по 
этому поводу председатель 
правления Екатеринбургского 
отделения Союза писателей 
России Юрий Казарин: “Для ли
тератора, который начинает 
свою деятельность, очень важно 
быть продемонстрированным 
публике. Когда литератор моло
дой превращается в професси
онального, в его творчестве про
являются какие-то этапы, кото
рые также должны иметь некую 
социальную реализацию в виде 
публикации или книги. Словом, 
книга — это волшебное явление. 
Если у человека книга не выхо
дит к концу завершения какого- 
то этапа его творчества, то, я 
думаю, следующий этап его 
творчества может не начаться. В 
этом смысле книга становится 
для автора жизненно важной ве
щью, как вода, воздух".

Екатерина ВЕДЕНЯПИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная начинает
подготовку к сезону

ВОЛЕЙБОЛ
Две волейболистки клуба 

“Уралочка-НТМК” 19-летняя 
связующая Марина Шешени- 
на и 18-летняя нападающая 
Александра Пасынкова выле
тели в Москву, чтобы затем 
отправиться в Италию на пер
вый тренировочный сбор рос
сийской сборной.

При Николае Карполе наша 
национальная команда обычно 
проводила свои сборы в Хорва
тии, а нынче при новом главном 
тренере итальянце Джованни 
Капрара обновленный состав 
сборной впервые соберется на 
Апеннинах. Тренировки там про
длятся до 6 июня. Кстати, в Ита
лии только 10 мая завершился 
национальный чемпионат. В фи
нале для определения нового 
чемпиона потребовалось прове
сти четыре матча. Клуб нового 
наставника россиянок “Радио- 
105 Фоппапедретти” из Берга
мо не сумел добавить к победам 
в Лиге чемпионов и националь
ном Кубке еще и скудетто, усту
пив “Перудже” со счетом - 1:3.

В нынешнем году российской 
сборной предстоит участвовать 
в нескольких ответственных со

ревнованиях. Так, в июле прой
дут квалификационные турни
ры чемпионата мира и “Гран- 
при” 2006 года, а в сентябре - 
чемпионат Европы, который 
будет принимать Хорватия. В 
случае успеха наших волейбо
листок на континентальном 
первенстве они попадут и на 
мировой Кубок чемпионов (15- 
20 ноября в Японии).

В числе кандидатов в наци
ональную команду значились 
еще два игрока “Уралочки- 
НТМК” - Ирина Тебенихина и 
Елена Плотникова. Однако они 
по состоянию здоровья отказа
лись от столь почетного пред
ложения. Дело в том, что Ири
на собирается пройти курс ле
чения, а Елене предстоит опе
рация.

С новым составом сборной 
страны любители волейбола 
Свердловской области смогут 
познакомиться воочию на тра
диционном международном 
турнире на Кубок первого Пре
зидента России Бориса Ельци
на, который состоится в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле с 13 
по 21 июня.

Сергей БОВИН.

"Евраз" наказан 
штрафами...

БАСКЕТБОЛ
“Университет” (Сургут) — 

“Евраз” (Екатеринбург) — 
100:81 (14:16, 38:25, 22:27, 
26:13).

“Университет”: Дячок — 8, 
Канингэм — 6, Тришкин — 22+16 
подборов, Тен - 16, Андрущен
ко — 20; Звонов — 8, Быков — 
11, Дирацуян — 5, Тимофеев — 
4.

“Евраз”: Землич — 8, Хэйр
стон — 11, Осипов — 14, Лоба
нов — 13, Демин — 9; Комаров — 
4, Карванен —11, Манихин — 3, 
Пахомов — 5, Баранов — 3.

После выигрыша “Евраза” в 
Новосибирске у нашей команды 
появился реальный шанс уйти с 
несчастливого последнего 13-го 
места. Для этого надо было все
го-навсего обыграть в Сургуте 
местную команду.

И начало игры оправдывало 
ожидания уральцев. Неплохо за
щищаясь, “волки” довольно уве
рено действовали под чужим 
щитом и все время вели в счете. 
Но второй период оба соперни
ка провели, совершенно не за
ботясь о защите. В открытой 
игре хозяева чувствовали себя 
как рыба в воде и на большой 
перерыв ушли, ведя “плюс 11”. 
Всего же команды набрали во 
второй четверти 63 очка на дво
их.

В третьей десятиминутке ев-

разовцы попытались нанести 
ответный удар. Им удалось не
сколько сократить отставание. 
Однако четвертый период 
вновь остался за северянами, 
которые не согласились с не
гласным баскетбольным пра
вилом: кто выигрывает третью 
четверть, тот выигрывает и 
матч.

В самом начале последнего 
периода евразовцы догнали 
хозяев -79:79. Однако рывок 
отнял у екатеринбуржцев 
слишком много сил, и в заклю
чительные шесть минут “волки” 
записали на свой счет всего 
два очка. Сломали игру нашей 
команды тринадцать подряд 
набранных северянами очков.

В основе успеха “Универси
тета” более частое пробитие (в 
два с лишним раза) количества 
штрафных бросков: студенты 
реализовали 24 попытки из 32-х, 
в то время как “Евраз” забил 
всего 8 фолов из 15 возмож
ных. Остальные показатели у 
команд примерно равные: по 
23 реализованных броска со 
средней дистанции и 10 про
тив 9 — трехочковых.

Теперь 13 мая “Евраз” дома 
принимает санкт-петербургс
кий “Спартак”. Начало матча в 
20.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ КОНКУРС

Язык и до Провала
доведет

Лицеистка специализированного учебно-научного 
центра при Уральском государственном университете 
Вера Аминова вернулась на днях из Пятигорска, где 
заняла третье место на Всероссийской олимпиаде по 
английскому языку.

Конкурсные задания олим
пиады были сложными, сил и 
времени отнимали немало. 
Организаторы, чтобы не 
слишком утомить участников, 
проводили экскурсии по Пя
тигорску и соседним горо
дам, показывали места, свя
занные с именем Лермонто
ва и знаменитыми героями 
Ильфа и Петрова Остапом 
Бендером и Кисой Воробья
ниновым.

У легендарного Провала, 
на ремонт которого Бендер 
собирал деньги, очень умес
тно было поразмышлять о 
практическом значении зна
ния иностранных языков. Все 
мы помним, как Воробьяни
нов пытался разжалобить 
прохожих на ломаном фран
цузском и немецком. Получа
лось это у него не очень хо
рошо.

У Веры же Аминовой с 
иностранным все в порядке. 
Но так было, конечно, не 
всегда. Когда я попросила 
Веру вспомнить, когда она 
начала изучать английский, 
то услышала рассказ даже 
о занятиях в детском саду.

Жила в простой американс
кой семье, ходила в самую 
обычную школу города Кен
тона, что в штате Огайо.

В Америке Аминова заня-

Там, правда, она сумела за
помнить лишь два слова — 
“свинья” и “попугай”.

Мощным стимулом для 
изучения английского стало 
предложение поучаствовать 
три с лишним года назад в 
конкурсе Американского со
вета, наградой за победу в 
котором была поездка на уче
бу в США.

Конкурс Вера выиграла и в 
США уехала на целый год.

ла первое место еще в одном 
конкурсе по английскому язы
ку, проводившемся в коллед
же Блавтон среди участников 
программы Американского 
совета.

Вернувшись домой и по
ступив в Специализирован
ный учебно-научный центр 
(СУНЦ) при Уральском госу
дарственном университете, 
который все мы гордо назы
ваем лицеем, Вера в про

шлом году победила на олим
пиаде по английскому языку 
в СУНЦе, заняла третье мес
то на такой же олимпиаде в 
области.

В этом году Аминова по
бедила в конкурсе Британс
кого совета “Дорога” и полу
чила возможность отправить
ся в путь на семинар с учас
тием английских писателей в 
замечательный город Сочи. 
Стала Вера во второй раз 
сильнейшей “англичанкой” и 
в лицее. А на областной 
олимпиаде по английскому 
языку сумела с прошлогодне
го третьего места подняться 
на первое, что дало ей воз
можность поехать на олимпи
аду Всероссийскую.

В Пятигорске, как мы уже 
упоминали выше, она стала 
призером. А еще увидела 
много интересного, побыва
ла в местах, воспетых наши
ми литературными классика
ми. Так что теперь может с 
полным основанием гово
рить, что язык, в частности, 
английский, не только до Ки
ева, но и до Провала дове
дет.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКЕ: Вера Ами

нова — в Америке хорошо, 
когда знаешь, что домой 
обязательно вернешься.

ФУТБОЛ. Первый дивизион. 10-й тур. “КамАЗ” - “Сокол” - 
3:0 (22,31 .Монарев; 54.Куликов), “Химки” - “Волгарь-Газпром”
- 3:1 (34.Гришин; 61.Приганюк; 81 .Данишевский - 87.3апояс- 
ка).

ФУТБОЛ. Второй дивизион. Зона “Урал-Поволжье”. 5-й 
тур. “Энергетик” (Урень) - “Уралец” (Нижний Тагил) - 1:2 
(42.Попов - Зб.Хитрин; 71 .Ушнурцев).

Результаты остальных матчей: “Нефтехимик" - “Лада-СОК" - 
1:0 (6.Жариков), “Рубин-2” - “Нефтяник” - 1:0 (90.Хайруллин), 
Тазовик-Газпром” - “Лада” - 1:0 (85.Ронжин), “Металлург-Ме- 
тизник” - Газовик” - 1:0 (90.Князев), “Зенит” - “Носта" - 1:3 
(59.Буздалин - 12,22.Орещук; 90.Ликунов. Нереализованные пе
нальти: 53.Ярославцев - нет), “Волга” - “Тобол” - 1:0 (7.Ефре
мов. Нереализованные пенальти: 79.Удодов - нет), “Сатурн” - 
“Локомотив-НН” - 1:3 (90п.Назаров - 20.Авдеев; бб.Баламест- 
ный; 81 .Семенов).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 1/4 финала. До 3-х побед. Тре
тьи встречи. “Динамо” (М.о.) - “Динамо” (М) - 72:85. Счет в 
серии: 0:3. “Локомотив-Ростов” - “УниКС” - 94:79. Счет в се
рии: 2:1. “Динамо" (С-Пб) - “Химки” - 84:88. Четвертая встре
ча. “Динамо" (С-Пб) - “Химки” - 83:81. Счет в серии: 2:2.

МИНИ-ФУТБОЛ. Победой юных футболистов “ВИЗ-Синары” 
завершилось первенство России среди юношеских клубов су
перлиги. Молодые дублеры визовцев одержали три победы: 5:1
- над “Норильским никелем”, 7:1 - над “Арбатом” и 6:1 - над 
“Диной”. Второе и третье места заняли “Дина" и “Арбат” соот
ветственно. Лучшим бомбардиром турнира стал игрок из Екате
ринбурга Дмитрий Прудников.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Москве завершился чемпионат 
России среди инвалидов ПОДА, являющийся этапом отбора в 
сборную страны для участия в чемпионате Европы. Успешно вы
ступили на нем представители Свердловской области. Генна
дий Прахов из Екатеринбурга стал серебряным призером. А де
вушки Светлана Ушакова из Невьянска и Инна Кармаева из Ниж
него Тагила завоевали званием чемпионок России в команде. 
Кроме того, Ушакова победила и в личном зачете, а Кармаева 
взяла “золото” в паре.

ФУТБОЛ. 9 мая на искусственном поле Центрального стади
она состоялась финальная серия матчей футбольного турнира 
“Кубок Победы”. По ее итогам победителем стала команда “Урал- 
строй-1” (Екатеринбург), второе и третье призовые места заня
ли также представители областного центра - соответственно 
команды “Росметпром” и строительной компании “Мастер”. 
Организатором этих соревнований выступил футбольный клуб 
“Урал”. В течение более двух месяцев 80 команд вели борьбу в 
турнире, приуроченном к 60-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

БАСКЕТБОЛ. Команда «УГМК-Юниор» вернулась в Екатерин
бург с двумя призами - чемпионским трофеем и кубком «За 
честную игру». На завершившихся в Оренбурге финальных иг
рах за 1-6 места первенства ДЮБЛ наши девушки обыграли в 
последнем матче вологодскую «Чевакату» со счетом 62:54, а 
днем ранее в решающем поединке и хозяек турнира из орен
бургской «Надежды» - 59:54, завоевав в итоге первое место.

Капитан команды «УГМК-Юниор» Евгения Тепляшина была 
признана лучшим игроком первенства ДЮБЛ.
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■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ

БЛАСТНАЯ
Газета

сана
Есть ли душа у одежды? Для кого-то сей вопрос покажется 
странным. Для кого-то нелепым. Для кого-то 
риторическим, потому что ответ очевиден - конечно. К 
последним относится Оксана Бакеркина. Модельер, 
стилист, дизайнер, устроившая свой творческий вечер 
под названием “ОдежДуша”.

Душа платья или костюма, 
как и любая другая, впрочем, - 
субстанция очень подвижная. И 
может материализоваться в та
нец или графический эскиз. 
Или еще во что-то неведомое. 
Уж сколько раз твердили миру, 
что человек талантливый талан
тлив, если не во всем, то во 
многом. Оксана Бакеркина не 
стала опровергать эту истину. 
Напротив - подтвердила ее 
ярко и многообразно.

Хорошо известная в Екате
ринбурге и за его пределами 
своими коллекциями одежды, 
она предпочла начать бенефис 
отнюдь не с модного дефиле. 
Сначала были живопись и гра
фика.

Прологом “ОдежДуши" ста
ло открытие в галерее Дома ак
тера выставки акварельных 
размышлений художника по ко
стюму Оксаны Бакеркиной. Тех
ника до банального проста: бе
рется (создается) обыкновен
ное разноцветное пятно, затем

включается фантазия, добавля
ется несколько штрихов-линий. 
И получается роскошный цве
ток, знойный мачо, прекрасная 
незнакомка, застывшая в стра
стном танго пара...

Как говорит сама Оксана - 
“это не картины, не серьезное 
искусство, а всего лишь поры
вы, минуты отдыха, которые по
зволяют эмоционально восста
новиться’’. Здесь же - огром
ное количество цветных и ас
кетичных эскизов к театраль
ным постановкам - “Марш чер
ной королевы”, “Он, Она и...” и 
“Бочкотара” (Учебный театр), 
“Плэйбой” и “Репортаж из Та- 
раскона” (академическая дра
ма). Эскизов много, так что в 
выставочное пространство не 
поместилось бесконечное мно
жество забавных и трогатель
ных фигурок, вылепленных Ок
саной из соленого теста, не 
вписались в нынешнюю компо
зицию и вышитые вручную би
сером афиши... Да много еще

чего осталось “в кулисах” само
го театрального модельера 
Екатеринбурга Оксаны Бакер
киной.

Собственно “ОдежДуша”, 
если говорить языком музыки, 
была похожа на ослепительную 
сюиту. Все ее части подвижны, 
самодостаточны, с одной сто
роны, и имеют строгую внут
реннюю логику повествования, 
с другой. Все шло по нараста
ющей. Вот в костюмах от Бакер
киной поет знаменитый деви
чий Джаз-хор из детской фи
лармонии, танцует “Улыбка”, 
“марширует” танцевальная 
группа ансамбля песни и пляс
ки ПУрВО, искушает шоу-балет 
“Водолей”... Сценический кос
тюм - это всегда начало отсче
та и конечная точка. Это допол
нительный штрих в образе и его 
неожиданное развитие.

—Для меня одежда - вторая 
кожа. Она должна так же жить, 
дышать, двигаться. Театраль
ный костюм помогает актеру 
вжиться в роль, ощутить себя 
другим человеком, прожить 
другую жизнь. Я вообще боль
ше всего люблю пластический 
костюм, танцевальный, балет
ный, — признается Оксана.

Потому в соавторы бенефис
ного дефиле модельер берет хо
реографа. И тогда многие пла
тья “выносятся” не на манекен
щицах-вешалках, с одинаково 
отсутствующим видом несущих 
воздушный шелк и обольсти
тельный трикотаж. Моделями 
становятся профессиональные 
танцовщики, студенты теат
рального института. И тогда, как 
в “Синей птице”, становятся 
зримыми Души созданного мо
дельером Костюма.

Зрителю подчас невозмож
но определить, что первично 
- костюм, породивший хоре
ографический пассаж, или 
танец, навеявший форму ру
кава, линию платья, цвет бан
та... Что было в начале “Тан
го” - мысли дизайнера или 
идеи хореографа? Мы об этом 
не думаем, погружаясь в си
юминутный спектакль-дефиле 
в стиле танго - немного хищ
ного и бесконечно благород
ного, ставшего кульминацией 
“ОдежДуши”. А еще была эле
гантнейшая “гороховая” кол
лекция, на которую Оксану в 
свое время “спровоцирова
ла” министр культуры Наталья 
Ветрова, детский Театр моды,

созданный Оксаной же, была 
стильная “Спектральная ма
нуфактура", деликатная “Си
ротка Кася”...

Если существует одежда не 
только прикрывающая тело, но

и ласкающая душу, то костюм 
от Оксаны Бакеркиной — это 
именно тот случай.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Солдат
не растерялся

По возрасту я и мои сверстники должны были идти на фронт. 
Но пушки замолчали. Победа! Поэтому мне пришлось служить 
срочную в Германии с фронтовиками, которые были старше 
нас на год, два, три. Но война их сделала намного 
мужественнее, смекалистее, находчивее, чем мы. Они по- 
доброму передавали нам, “зеленым”, свой богатый боевой и 
армейско-бытовой опыт. Постепенно нахватались у них всего 
понемногу. Многим на пользу пошло.

Как-то перед очередными 
крупными маневрами нам поста
вили задачу закрепиться на бе
регу знаменитой Эльбы. Для 
штабных офицеров установили 
большой шатер и все военно-бы
товые объекты. Словом, “захва
тили” плацдарм. На той стороне 
Эльбы занял позицию наш услов
ный противник. “Врагов” мы от
личали по широким белым поло
сам, нанесенным на каждую еди
ницу техники. С берега на берег 
был проложен плавучий мост.

Стоял теплый летний вечер. 
До сражения было, по-видимо- 
му, еще какое-то время и один 
из солдат, подтянув шинель рем
нем, решил сходить на тот берег 
повидаться с земляками. Только 
подошел к мосту, офицеры, ку
рившие у своего шатра, окрик
нули его: “Солдат, стой! Вер
нись!”. Солдат остановился и на
чал объяснять, что ему на тот бе-

рег надо срочно и совсем нена
долго. Старший из офицеров 
сказал: “Мост взорван!”. “Да нет,
- спокойно возразил солдатик, - 
он целый. Зрение у меня хоро
шее”. - “Мост взорван условно!”.
- “Все понял, товарищ полковник!
- ответил солдат, - тогда я 
возьму Эльбу вплавь!”. И пошел 
по мосту, разгребая перед собой 
воздух руками, как в воде. Быст
ро пошел. Офицеры взорвались 
дружным хохотом, а полковник, 
улыбаясь, махнул на солдата ру
кой: “Пускай плывет, раз так хо
рошо плавает”.

Я эту картину наблюдал, бу
дучи приставленным для выпол
нения боевой задачи к штабу. Та
кому парню солдатская находчи
вость, наверняка, пригодилась 
не раз и на “гражданке”.

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
бывший старший сержант.

САНИТАРНЫЕ врачи 
отмечают, что в 2005 году в 
области резко ухудшилась 
ситуация с 
распространением 
бешенства среди диких 
животных. С начала этого 
года в 31-м муниципальном 
образовании уже 
зафиксировано 61 животное 
(лисы, волки, собаки и даже 
одна корова), которым 
ветеринары поставили 
диагноз “бешенство”. В 
контакте с зараженными 
животными (нередко это 
укус) были 159 человек, 
которым оказана 
необходимая медицинская 
помощь...

—Скорей всего, в силу клима
тических условий животные, за
раженные бешенством, в первую 
очередь лисы, мигрировали из 
Казахстана и Челябинской обла
сти, где природный очаг по бе
шенству всегда был активным. 
Кстати, и на территории нашей 
области никогда не исчезал при
родный очаг этой инфекции, — 
комментирует зам. главного го
сударственного санитарного 
врача по Свердловской области 
Виктор Романенко. — Сложная 
ситуация сложилась в Каменс
ком, Сысертском, Нижнесергин- 
ском, Пышминском, Ирбитском, 
Байкаловском, Белоярском рай
онах, а также в Екатеринбурге, 
Березовском, Сухом Логе, Верх
ней Пышме... Что насторажива
ет, случаи бешенства регистри
руются все ближе и к северным

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ

Бешеные собаки, 
волки и корова...

территориям — Невьянск, Алапа
евск. Замечено два случая бе
шенства у волков, а эти звери 
быстро передвигаются на боль
шие расстояния...

Но самая большая опасность 
заключается в том, что лисы, за
раженные вирусом бешенства, 
забегают в деревни и контакти
руют с домашними собаками и 
другими животными. В городах 
же могут заразиться не только 
домашние собаки, но и бездом
ные. И если бездомную собаку 
покусает больная лиса, то вся 
стая может быстро заразиться — 
тут тоже высока вероятность, что 
пострадают люди...

Санитарные врачи считают, 
что необходимо, прежде всего, 
прививать сельскохозяйствен
ных и домашних животных, осо
бенно тех собак, что живут в де
ревнях или частном секторе го
родов. Крупный рогатый скот, 
собак сейчас уже начали приви
вать, но не во всех муниципаль
ных образованиях. Бесплатной 
вакцины недостаточно. Так, на
селению предлагается вакцини
ровать собак за собственные 
деньги. Важно и своевременно

обращаться в ветеринарную 
службу, если появилась немоти
вированная агрессия у домашних 
животных.

Большая проблема для горо
дов — увеличение численности 
бродячих собак. Очевидно, что 
работу по отлову бродячих живот
ных необходимо активизировать 
— об этом говорилось и на не
давнем заседании екатеринбург
ской городской санитарно-проти
воэпидемической комиссии. Что 
касается расплодившихся грызу
нов (еще один природный резер
вуар вируса бешенства) — тут, 
без сомнения, нужны постоянные 
дератизационные работы в домах 
и учреждениях. И, что немаловаж
но, своевременный вывоз мусо
ра из города.

Чтобы предотвратить эпиде
мию бешенства должны объеди
нить усилия санитарные врачи, 
ветеринары и охотоведы. Напри
мер, возможны прививки от бе
шенства диким или бездомным 
животным — через приманки, со
держащие вакцину и, например, 
отходы птицеводства... Съест 
лиса или енотовидная собака та
кую приманку и становятся не

восприимчивой к вирусу. Но это 
достаточно трудоемкое, дорого
стоящее мероприятие, а денег на 
него нет. Зато был продлен се
зон охоты на лис — стараются 
ограничить поголовье животных.

—Еще один важный барьер на 
пути бешенства — защитить каж
дого человека, — говорит В. Ро
маненко. — Особенно это каса
ется людей, чья профессия свя
зана с выходом в лес или контак
том с животными. Здесь профи
лактическая прививка просто 
обязательна. Сегодня вакцины 
для этого есть, но бесплатной 
опять же недостаточно. Вся на
дежда на работодателей, кото
рые должны побеспокоиться и 
защитить своих сотрудников...

В любом случае, если вас уку
сила собака или другое живот
ное, как можно скорее обращай
тесь за медицинской помощью в 
травмпункт. Врач назначит бес
платный курс антирабической 
лечебной вакцинопрофилактики 
— это единственное эффектив
ное средство против смертель
но опасного вируса бешенства.

Лидия САБАНИНА.

■ НУ И НУ!

"Находил" все, что
Судья Железнодорожного суда Екатеринбурга объявил в 
розыск Алика Насибова, обвиняемого в мошенничестве (159 
УК РФ). Уже во второй раз откладывается оглашение 
приговора подсудимому из-за его неявки в зал судебного 
заседания. На время рассмотрения дела в отношении 
А. Насибова была избрана мера пресечения - подписка о 
невыезде.

Напомним, подсудимый в пе
риод с апреля по октябрь 2004 
года в Железнодорожном райо
не Екатеринбурга совершил не
сколько мошенничеств по одной 
и той же схеме. Он находил в раз
личных газетах объявления граж
дан о пропаже автомобилей, до
кументов и собак. После чего на
значал с ними встречу, намере
ваясь сообщить якобы достовер
ную информацию о местонахож
дении исчезнувшего имущества 
и животных.

При встрече с потерпевшими 
злоумышленник, с целью вызвать 
доверие к себе и сообщаемой 
информации, демонстрировал 
им свой паспорт или удостове
рение охранника, а затем указы
вал место пропавшего имуще
ства. В большинстве случаев он 
отсылал потерпевших подальше 
от Екатеринбурга в Новоуральск, 
Асбест, Нижний Тагил, а также в 
другие отдаленные от областно
го центра города. За свои услуги 
обвиняемый требовал денежное

теряется
вознаграждение от 700 до 5 тыс. 
рублей.

Люди добросовестно с ним 
расплачивались и отправлялись 
по указанным адресам. Однако 
впоследствии, не обнаружив сво
ей пропажи, понимали, что ста
ли жертвами обмана. Подобным 
образом обвиняемый совершил 
мошеннические действия в отно
шении 7 потерпевших.

Трое из жертв являются соба
ководами-любителями и состо
ят в одном обществе защиты жи
вотных. Они-то и задержали 
А. Насибова, дав в газеты лож
ное объявление об утере поро
дистой собаки. Потерпевшие са
мостоятельно доставили своего 
обидчика в милицию.

Регион-информ.

I · Четырехмесячную кошку сиамской породы, 
воспитанную, приученную к туалету, — на-

I дежным хозяевам.
Звонить по дом.тел. 334-44-18, 

Светлане.
| · Крупного молодого кота, опрятного, — лю-
I бящим хозяевам.
Здесь же предлагаются два симпатичных ко- 

' тенка.
Звонить по дом.тел. 378-13-73.

| · Любящим заботливым хозяевам предлага-
| ем семимесячную кошку персидской породы 
| (редкого розового окраса) и четырехмесяч-
■ ную кошку сиамской породы, обе приучены к 
туалету.

Звонить по дом.тел. 334-44-18, 
Светлане.

|»Трех 2-месячных котят черно-белого и 
| трехшерстного окраса, приученных к туале- 
I ту, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 
225-79-16, Николаю.

I · Приют “Серебряный бор” предлагает здо-

ВОЙНА И МИР - В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ
9 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка 

рисунков российских детей “60 лет без мировой войны: с надеж
дой на мир”. Она приурочена к двум датам - юбилею Великой 
Победы над фашизмом и 60-летию основания Организации Объе
диненных Наций. Здесь представлено около ста работ учеников 
московской детской художественной школы № 3 имени Ватагина. 
В основе их сюжетов — рассказы дедов и прадедов, защищавших 
страну и мир от фашизма.

Выставка организована при поддержке Постоянного предста
вительства РФ при ООН, а также при участии благотворительного 
Фонда “Дети России", который сейчас собирает средства на стро
ительство во Владивостоке первого в стране Центра реабилита
ции для детей с онкогематологическими заболеваниями.

ВЗГЛЯД НА СТАЛИНА
Согласно предпраздничному исследованию Фонда “Обще

ственное мнение” (ФОМ), почти 60 процентов опрошенных уве
рены, что Сталин внес значительный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Эксперты ФОМ констатируют: чаще дру
гих этой точки зрения придерживаются люди в возрасте 55 лет и 
старше (68 процентов), в основном жители сел (65 процентов). А 
противоположное мнение — что роль Сталина в победе нашей 
страны была незначительной — наши сограждане разделяют в 
три с лишним раза реже (18 процентов). В основном так думают 
жители больших городов и люди с высшим образованием. 24 про
цента респондентов обвиняют вождя в репрессиях, массовых аре
стах, геноциде собственного народа. В некомпетентности и бе
зответственности, в стратегических ошибках и преступлениях, 
повлиявших на ход войны и совершенных как в довоенные, так и в 
военные годы, упрекнули Сталина 20 процентов россиян.

(“Труд”).
БЕЛОРУССИЯ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ
С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

“Белоруссия не будет вводить российский рубль на террито
рии страны с 1 января 2006 года”, — заявил председатель прав
ления Нацбанка Белоруссии Петр Прокопович в Минске. “К сожа
лению, на последнем заседании Высшего Госсовета Союзного 
государства стороны не смогли прийти к единому решению по 
срокам введения на территории Белоруссии российского рубля. 
Новые сроки будут названы только на следующем заседании в 
ноябре, а нам нужно как минимум полгода для подготовки”, — 
сказал Прокопович.

(“Известия”).

Незарегистрированные
стволы изъяты

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 421 преступление, 257 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД области. 
Зарегистрировано три убийства — в Железнодорожном, 
Чкаловском районах Екатеринбурга, Невьянске. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, — в Кушве, Невьянске. 
Сотрудники милиции задержали 218 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске. Обнаружено девять трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ПЕРВОУРАЛЬСК. У дома по 
улице Космонавтов в ходе прове
дения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками мили
ции задержан неработающий, у 
которого при досмотре изъято 
1,28 грамма героина. С задержан
ным работают органы следствия.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. У 
дома № 12 по улице Заречной в 
ходе проведения розыскных 
мероприятий сотрудниками ми

лиции у неработающего изъя
то незарегистрированное 
охотничье ружье ИЖ-12-34 г. 
12 калибра.

ТАВДА. У дома № 16 по ули
це 2-я Северная в поселке 
Азанка пенсионер 1939 года 
рождения добровольно выдал 
сотрудникам уголовного ро
зыска незарегистрированное 
охотничье ружье ТОЗ-БМ 16 
калибра.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
Л··,.    ..................'... '       - ... .,■..■■■ , .... Г .. .. ..... ......

Безопасное колесо
Во дворе дома №48 по улице Металлургов водитель 
автомашины ВАЗ-2109 сбил велосипедиста-мальчика 
12 лет. Ребенок был госпитализирован с черепно
мозговой травмой, ушибленной раной головы.

В° всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
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ровых, ухоженных животных: щенка шарпея . 
(мальчик), стаффорда (мальчик), питбуля (де
вочка), ротвейлера (девочка), лайку (помесь, I 
девочка), бордоского дога (мальчик), щенков- I 
полукровок овчарки, боксера (девочки).

Звонить по раб.тел. 347-98-90, 
ехать от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.
• Двухмесячную кошку черно-бархатного ' 
окраса с голубыми глазами, приученную к I 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 375-67-61, 
Людмиле.

• Заботливым хозяевам предлагаем най
денных ухоженных животных: двух щенков 
лайки белого окраса, японского хина (де
вочка), двух щенков пуделя, 
стаффорда (девочка), малень
кую рыжую собачку (мальчик), 
ротвейлера (девочка), спание
ля (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 
224-44-36, Екатерине.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втуз-городок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м.

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.

Мальчик выехал из-за 
стоящего во дворе авто
транспорта и передним ко
лесом ударился о "девятку". 
Ранения ребенок получил от 
падения с велосипеда на ас
фальт. Учитывая то, что в 
мае количество дорожно- 
транспортных происше
ствий с участием детей уве
личивается, в ОГИБДД Ека
теринбурга начало прово
дить детские соревнования 
"Безопасное колесо". Се
годня эти соревнования бу
дут проходить сразу в четы
рех районах города - в Же
лезнодорожном, Ленинском, 
Чкаловском и Октябрьском. 
В мероприятиях примут уча

стие школьники в возрасте 
от 10 до 14 лет. Дети будут 
соревноваться в мастер
стве фигурного вождения 
велосипеда, в знаниях пра
вил дорожного движения и 
оказания первой медицин
ской помощи.

Вчера подобное меропри
ятие прошло в Орджоникид- 
зевском районе. В соревно
ваниях приняли участие 23 
школы района. Победитель - 
команда школы №167 - при
мет участие в городских со
ревнованиях, которые прой
дут 16 мая в парке им. В. Ма
яковского.

Регион-информ.

Единая Справочная Служба
3-726-726

С 9 по 15 мая
“Больше, чем любовь” комедия/романтика 

(“Юго-Западный”)
Молодой человек и девушка знакомятся в самолете, 

но вскоре расстаются. В течение семи последующих лет 
они то встречаются, то расстаются вновь. И только поз
же они понимают, что все это время искали друг друга, и 
то, что казалось простой случайностью на самом деле — 
любовь...

С 19 мая
“Пиджак” триллер

(Дом кино)
Ветерана войны Джека Старкса, страдающего от пе

риодических приступов амнезии, обвиняют в убийстве и 
помещают в психиатрическую клинику, где местный док
тор назначает ему интенсивный курс эксперименталь
ных препаратов. Но лечение дает странный эффект: 
Джеку неожиданно открывается будущее, он узнает, что 
через несколько дней будет убит...

“Ужас Амитивилля” триллер/ужасы 
(Дом кино, “Космос” (“Знамя” с 26 мая) 
14 ноября 1974 года в полицейский участок по

ступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де 
Фо шесть человек застрелено в своих постелях. 
Рональд Де Фо признался в убийстве своих роди
телей и братьев, объяснив, что некие “голоса" ве
лели ему совершить убийства. Год спустя Джордж 
и Кейти Лате с тремя детьми переезжают в этот 
дом. Они еще не знают, что их счастье под угрозой 
страшной демонической силы, способной его раз
рушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль...

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров

Продается холодильник “Саратов”. 
Телефон (343) 334-20-50.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокое соболезнование Маш
кову Владимиру Николаевичу, председателю комитета Област
ной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию, в связи со смертью его отца

МАШКОВА
Николая Кузьмича.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование 
родным и близким, коллегам по поводу смерти

КАНДЕЛЯ
Александра Ефимовича, 

заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Рос
сии.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13. 
Тел. 371-29-50.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 68492. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2746. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

