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Цена в розницу — свободная

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день семьи

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО I 

Перечень 
лекарств 
расширен

В Министерстве 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
принято решение расширить 
перечень лекарственных 
средств для федеральных 
льготников. Теперь перечень 
лекарств, отпускаемых по 
льготным рецептам 
инвалидам и ветеранам, 
вместо 322 международных 
непатентованных 
наименований будет 
включать 457.

—Расширенный перечень ле
карственных средств вступает в 
действие с 1 июня 2005 года, — 
комментирует зам. министра 
здравоохранения Свердловской 
области по фармдеятельности 
Нина Муратова. — Это решение 
федерального министерства и 
наша область, и другие регио
ны очень ждали. От минздрава 
области в Москву еще в марте 
направлялись предложения о 
совершенствовании, дополне
нии перечня льготных лекарств. 
И примерно на 70 процентов 
наши замечания учтены...

Так, в перечне появились и 
новые лекарства (сердечно-со
судистые, противоопухолевые и 
т.д.) и новые формы лекар
ственных препаратов. Напри
мер, пролонгированного (дли
тельного) действия — их более 
удобно принимать пациентам, 
кроме того, люди привыкли к 
ним, когда получали эти меди
каменты по областной програм
ме “Доступные лекарства”. 
Часть препаратов, которые мож
но было выписывать только по 
решению врачебной комиссии, 
теперь сможет выписать участ
ковый врач на основании меди
цинских показаний.

...Последнее время часто, 
говоря о лекарственном обес
печении льготников, руковод
ство федерального министер
ства сетует, что врачи в регио
нах пользуются ограниченным 
списком знакомых проверенных 
лекарств — от 70 до 120 препа
ратов. Минздравсоцразвития 
РФ считает необходимым обу
чать врачей, знакомить их с но
выми эффективными препара
тами, чтобы они использовали 
все возможности, предоставля
емые перечнем. И такая работа 
ведется в области.

Но не менее важно и то, что
бы все необходимые инвалидам 
и ветеранам лекарства были по
ставлены уполномоченной орга
низацией на аптечные склады 
области, а значит, были и в ап
теках. Из федерального центра 
с начала года в область поступи
ло лекарственных препаратов на 
сумму более 408 миллионов руб
лей. Правда, одних лекарств — с 
большим запасом, других — ог
раниченное количество, а неко
торых и крайне недостаточно.

—Многие препараты аптеки 
отпускали в долг, — рассказы
вает Нина Павловна. — И сей
час только начинается процесс 
расчетов с ними — дело это 
очень непростое, требующее 
сверки множества документов, 
регистров, проверки каждого 
рецепта... Но все же можно ска
зать, что программа лекар
ственного обеспечения льготни
ков в нашей области реализует
ся, выписано уже более 1250 
тысяч льготных рецептов...

Лидия САБАНИНА.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
і\

Служите и возвращайтесь!
На областном сборном 
пункте в Егоршино 
Артемовского района вчера 
прошло совещание 
областной призывной 
комиссии под 
председательством 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя.

—Ну как вам в новой ипо
стаси? — пытали журналисты 
председателя комиссии по 
окончании заседания.

—Нормальная работа. По 
федеральному закону, призы
вом в армию отныне должно 
заниматься первое лицо обла
сти, поэтому я здесь. При пер
вом случае привезу сюда и ми
нистра обороны России. Есть 
что показать, — ответил Э.Рос
сель.

Часом раньше руководитель 
областного военкомата гене
рал-майор Александр Кудряв
цев провел членов призывной 
комиссии по этажам отремон
тированных зданий. Коррес
понденты “ОГ" бывали в Егор
шино и во времена оны, когда 
наш сборный пункт не отличал
ся от сотен потрепанных со
братьев, разбросанных по Рос
сии, и прошлой осенью, когда 
прессе продемонстрировали 
заметные успехи перестройки.

Областное правительство 
выделило на грандиозную ре
конструкцию 90 миллионов 
рублей. Строители, осваиваю
щие эти средства (ремонт еще 
продолжается), удостоились 
личной похвалы губернатора. 
По словам Э.Росселя, бывшие 
казармы и общежития для вра
чей и офицеров похожи ныне 
на гостиницу четвертого клас
са. Оснащению же сборного 
пункта могут позавидовать си
ловые и иные ведомства. Чего 
стоят, к примеру, кабинет дак
тилоскопии, центр видеонаб
людения, кинозал...

О новеньких умывальниках, 
белоснежных простынях для 
призывников и обмундирова
нии убывающих на службу 
солдат “ОГ” сообщала в раз
гаре осеннего призыва. Вче
ра, заглянув вслед за губер
натором на склад армейской 
одежды, мы снова удивились 
переменам. Появились новые

■ КОНТАКТЫ

Дорогие уральцы!
15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Меж

дународный день семьи.
Сегодня, когда наше общество переосмысливает многие жизнен

ные приоритеты, семья остается незыблемым островком душевного 
покоя и надежной опорой.

Правительство Свердловской области прилагает значительные 
усилия для укрепления института семьи. На Среднем Урале принята и 
успешно реализуется Концепция государственной семейной полити
ки, в рамках которой действуют законы и целевые программы, пре
дусматривающие помощь различным категориям семей. Особое вни
мание уделяется защите интересов детей-сирот, инвалидов, одарен
ных детей, многодетных и неполных семей. Сегодня под опекой ми
нистерства социальной защиты находится около 17 тысяч многодет
ных семей, более 400 тысяч семей получают детские пособия.

Не менее, а может быть, и более важная задача - создать все 
условия для того, чтобы появлялось больше счастливых, благополуч
ных и полных семей, чтобы дети рождались здоровыми и желанными.

Поздравляя жителей Свердловской области с Международным 
днем семьи, желаю вам, дорогие земляки, хорошей погоды в доме, 
любви и взаимопонимания в семье, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. Живите долго, дружно, счастливо!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

в ЧТО ПРОИСХОДИТ..
—

в мире

стойки и полки. Вещи заняли 
законные места. Запах новых 
кирзовых сапог и ботинок (для 
будущих пограничников) на
страивал на серьезный лад. 
Даже три молчаливых манеке
на, демонстрирующие все 
виды солдатской одежды, 
выглядели солиднее, чем ми
нувшей осенью. Их поставили 
под стекло и осветили, как в 
музее.

Но сборный пункт — не му
зей. Во время призывной кам
пании здесь собирается до пя
тисот новобранцев в сутки. В 
ночь на пятницу девятнадцать 
призывников отправились из 
Егоршино в войсковые части. 
В одном из классов сборного 
пункта Эдуард Россель застал 
за ознакомительной беседой 
еще пару десятков парней.

—Вам выпал необычный год 
призыва — год 60-летия Побе

ды в Великой Отечественной 
войне. Думаю, вы запомните 
его навсегда, — обратился гу
бернатор к ребятам. — Теперь 
вы будете делить свою жизнь 
на периоды: “Вот это было до 
армии, это на службе, а это — 
после армии”.

Урал всегда славился и гор
дился своими призывниками. 
Воины-уральцы сражались с 
войсками Наполеона на Боро
динском поле, воевали с Тур
цией, я уже не говорю о Вели
кой Отечественной войне: в са
мое тяжелое время на фронт 
призывали уральцев и сибиря
ков. Мы — надежные люди. А у 
надежных людей и обязаннос
тей больше. Служите и возвра
щайтесь в Свердловскую об
ласть. Здесь очень много ра
боты.

Поделившись с новобранца
ми планами экономического

развития области, председа
тель призывной комиссии при
ступил к прямым обязаннос
тям. За закрытыми дверями.ру- 
ководители облвоенкомата, 
областного минздрава и мили
ции говорили о выполнении 
разнарядки весеннего призы
ва, о здоровье солдат и работе 
медицинских комиссий, о ро
зыске уклонистов и перспекти
вах развития сборного пункта. 
На сегодняшний день прошли 
отбор и призваны в армию бо
лее двух тысяч новобранцев — 
55 процентов от планируемо
го.

Напоследок, еще раз по
благодарив строителей и во
енных за преображение сбор
ного пункта, Э.Россель заве
рил, что на этом реконструк
ция не заканчивается. Когда 
здесь появятся стрельбище и 
тир, вышка для тренировки

парашютистов и прочие нов
шества, мы непременно сооб
щим.

***

—А теперь к Эйрияну! — 
скомандовал губернатор, от
правляясь на поля Артемовс
кого района, где сеет зерно
вые агрофирма “Артемовс
кая”, снабжающая кормами 
птицефабрику “Среднеуральс
кую”. Глава района Павел Ко
релин с радостью говорил об 
увеличении посевных площа
дей, о новой технике, которая 
появилась здесь благодаря 
кровной заинтересованности в 
деле генерального директора 
“Среднеуральской" Сергея 
Эйрияна.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ПРОБЛЕМА ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ 
ОБСУЖДАЛАСЬ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ 
СЕРБСКО-КОСОВСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Глава Временной администрации ООН в Косово Сорен Йессен- 
Петерсен выразил удовлетворение возобновлением диалога меж
ду Белградом и Приштиной. По данным международных организа
ций, с 1999 года Косово покинули около 230 тыс. жителей, в первую 
очередь сербов. До настоящего времени в свои дома вернулись 12 
тыс. граждан, из которых только 5 тыс. - сербы. Остальные опаса
ются за свою безопасность, которую не могут обеспечить ни меж
национальные силы КФОР, ни полиция ООН.//ИТАР-ТАСС.
ВОПРОС О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В НАТО
И ЕВРОСОЮЗ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ РЕФЕРЕНДУМОМ

Об этом заявил в четверг президент Украины в прямом эфире 
трех украинских телеканалов, сообщает РИА «Новости». «Вопрос о 
членстве Украины в ЕС и НАТО будет решаться через референдум», 
- сказал Ющенко в ответ на вопрос граждан, не следует ли такие 
важные для украинцев вопросы вынести на всенародный референ
дум. При этом Ющенко считает, что большинство украинского на
рода выскажется в пользу вступления в оба союза.

Напомним, что в начале мая европейский комиссар по внешним 
связям Бенита Ферреро-Вальднер сообщила, что Киеву не стоит 
торопиться с подачей заявки на вступление в Евросоюз. По словам 
еврокомиссара, с высокой долей вероятности Украине будет отка
зано в приеме в ЕС.//Лента.ru.
СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

В МИД Узбекистана утверждают, что, несмотря на беспорядки в 
ряде областей, власти полностью контролируют ситуацию в стра
не. Как пишет «Газета СНГ», в министерстве иностранных дел зая
вили, что все государственные учреждения работают в обычном 
режиме. Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу вооруженные 
люди практически полностью взяли под контроль город Андижан в 
Ферганской долине. Они расстреляли нескольких охранников мест
ной тюрьмы и выпустили около трех тысяч заключенных. Многие из 
них были осуждены за участие в деятельности исламистских груп
пировок.

Кроме того, сообщается о нападении на военный гарнизон, в 
котором находятся 500 военнослужащих. В результате столкнове
ний в городе погибли не менее 10 человек, в том числе военные и 
милиционеры. В руки нападавших, как сообщают российские СМИ, 
попал большой арсенал стрелкового оружия.

На стихийном митинге в центре Андижана напротив здания ад
министрации области раздаются призывы к отставке правитель
ства и президента Ислама Каримова.//Лента.ru.

в России
ФСБ ОБЪЯВИЛА ОБ АРЕСТЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВСЕХ ГРОМКИХ ТЕРАКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Федеральной службе безопасности России удалось поймать 
организаторов взрывов у московских станций метро «Автозаводс
кая» и «Рижская», в электропоездах в Минводах, на остановках об
щественного транспорта в Воронеже и Краснодаре. Такое заявле
ние сделал в четверг глава ФСБ Николай Патрушев в ходе выступ
ления в Госдуме. Задержанные дают признательные показания.

«Были арестованы Хубиев, Панарин, Шалаев, являющиеся од
ними из организаторов и исполнителей террористических актов», - 
заявил на «правительственном часе» в Госдуме Николай Патрушев. 
По его словам, в настоящее время уже доказана причастность аре
стованных к девяти терактам. «Законспирированная террористи
ческая группа была образована по инициативе и профинансирова
на эмиссарами международных террористических центров Абу аль
Валидом, Абу-Кутейпом, Абу-Дзейтом. В настоящее время все они 
ликвидированы», - доложил депутатам глава ФСБ, пишет газета 
«Время Новостей». //HTB.ru.

на Среднем Урале
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЕСЕННЕГО И ДОЖДЕВОГО 
ПОЛОВОДЬЯ ЗАФИКСИРОВАН В РЕКАХ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Свердлов
ской области. Пик паводка ожидается на Туре близ Туринска, на 
Нице около Ирбита. По данным Свердловского центрального гид
рометеорологического центра, в верховьях и большинстве прито
ков Сосьвы и Лозьвы несколько суток отмечается повышение вод
ных показателей. В низовьях Сосьвы, Лозьвы, Туры, Тавды вешние 
воды поднялись до отметки в семь метров. Паводок в области длит
ся около трех недель. Специалисты регионального Приволжско- 
Уральского центра ГО и ЧС добавляют, что критические уровни в 
водных артериях региона превышены не будут. Половодье усилит
ся только при выпадении большого количества осадков.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Папа, я тоже хочу
СТАТЬ СТРОИТЕЛЕМ.

.СТРОИТЬ!

13 мая

Уральский маршрут 
американского дипломата

В Генеральном консульстве США в 
Екатеринбурге в минувший четверг 
состоялся прием в честь заместителя главы 
дипломатической миссии США в России 
Джона Байерли.

Рабочая поездка на Урал г-на Байерли нача
лась с Перми, где он побывал на ОАО “Пермский 
моторный завод”. Это предприятие тесно сотруд
ничает с крупной американской фирмой “Юнай
тед технолоджи”. Джон Байерли открыл также в 
Перми выставку американских плакатов-постеров 
времен Второй мировой войны, которая перееха
ла туда из Екатеринбурга, затем ее увидят жите
ли Ижевска. В Перми он посетил Мемориальный 
центр жертв политических репрессий, более из
вестный под названием “Пермь-36”.

После Екатеринбурга Джон Байерли прибыл на 
завод по уничтожению химического оружия в г.Щу
чьем Курганской области, где реализуется широ
ко известный международный проект по утилиза
ции опасных боеприпасов.

Станислав ПАШИН.
НА СНИМКЕ: Д.Байерли.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 12 мая побывал в 
Белоярском районе. Он посетил 
сельскохозяйственные 
кооперативы “Храмцовский” и 
“Белореченский”, провел 
совещание, на котором 
обсуждены ход посевной 
кампании и техническое 
перевооружение 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Непосредственно на полях Алек
сей Воробьев ознакомился с тем, как 
работают новые агрегаты по посадке 
картофеля и овощей. Несколько смен
ных навесных приспособлений позво
ляют одному трактору обрабатывать 
почву, сажать картофель, сеять мор
ковь, свеклу, другие культуры. Про
изводительность труда при этом по
вышается в пять раз, расход топлива 
сокращается втрое.

Как рассказал областной министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, за последние 
четыре года с помощью средств об
ластного бюджета закуплено 280 та
ких агрегатов, в I квартале 2005 года 
- более сорока. Всего же на внедре
ние современных технологий в сель
ском хозяйстве нынче будет направ
лено 42 миллиона рублей так называ-
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емых технических субсидий, что по
зволит обработать 150 тысяч гекта
ров почвы и посеять зерновые куль
туры на 50 тысячах гектаров.

Но не только на полях продемонст
рировали селяне технологии XXI века. 
Директор сельхозкооператива “Бело
реченский” Виталий Дунин показал 
новый кормоцех "микс-макс”. Это не
большой компьютеризированный ва
гончик - “миксер на колесах”, в кото
ром готовится корм на 500 коров. При
чем готовится он по 9 различным тех
нологиям и такого качества, что жи
вотные съедают все без остатка. Мо
лока от такого питания они дают на 1 fl- 
15 процентов больше. Затем Алексею 
Воробьеву и сопровождавшим его де
путатам и членам правительства по
казали доильный зал, к строительству 
которого председатель правительства 
имеет самое непосредственное отно
шение - он курировал его строитель
ство, а потом торжественно открывал. 
Все животные занесены в компьютер, 
каждое имеет свой чип, и в любой мо-

мент оператор знает все о его состо
янии. Обслуживают этот уникальный 
комплекс на 560 коров всего 11 чело
век. Таких чудо-ферм будущего в об
ласти всего семь, а надо бы иметь, 
конечно, десятки и сотни. Внедрение 
подобных технологий ставит и совер
шенно новые вопросы. Обслуживать 
такие комплексы должна молодежь со 
специальным образованием и новой 
психологией, ведь подобный труд и 
престижен, и хорошо оплачивается.

К сожалению, даже в Белоярском 
»районе таких современных хозяйств 
всего два. У остальных же главная 
проблема - износ техники процен
тов на 80, отсюда - большие потери, 
низкая производительность труда. 
Да еще к началу посевной кампании, 
как всегда, горючее подорожало 
вдвое. Разумеется, многие из этих 
проблем носят общероссийский ха
рактер, но есть и такие, которые ре
шаются на уровне области.

(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Владимира РАННИХ.

»фАЪ По данным Уралгидрометцентра, 15 мая
существенных изменений в погоде не ожи- 
Дается> сохранится по-летнему теплая, без 

Узсх-) осадков, погода. Ветер юго-западный, 1—6 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... 

плюс 13, днем плюс 22... плюс 27 градусов.
В понедельник ожидается прохождение атмосферного 

фронта, который принесет кратковременные дожди и, воз
можно, грозы. Температура воздуха днем понизится на 2—4 
градуса. Во вторник снова усилится гребень антициклона, 
будет тепло и без осадков.

В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца — в 5.41, 
заход — в 22.08, продолжительность дня — 16.27; восход 
Луны — в 10.57, заход — в 3.56, начало сумерек — в 4.48, 
конец сумерек — в 23.01, фаза Луны — новолуние 08.05.

16 мая восход Солнца — в 5.39, заход — в 22.10, продол
жительность дня — 16.31; восход Луны — в 12.19, заход — в 
4.06, начало сумерек — в 4.46, конец сумерек — в 23.04, 
фаза Луны — первая четверть 16.05.

17 мая восход Солнца — в 5.37, заход — в 22.12, продол
жительность дня — 16.35; восход Луны — в 13.40, заход — в 
4.13, начало сумерек — в 4.43, конец сумерек — в 23.06, 
фаза Луны — первая четверть 16.05.
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Попдержку селян 
будем увеличивать

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

- Мы освоили европейские 
технологии в животноводстве и 
растениеводстве, вскоре будем 
надаивать по 7 тысяч килограм
мов молока на одну корову, - го
ворит Виталий Дунин. - Урожай
ность овощей - уже на пределе. 
Поэтому резерв у таких хозяйств, 
как наше, - только освоение но
вых территорий, присоединение 
более слабых или обанкротив
шихся кооперативов. Мы можем, 
например, присоединить быв
ший совхоз “Логиновский", где 
остались только животные и по
мещения 40-х годов прошлого 
века. Остальное надо приобре
тать, и здесь без помощи прави
тельства не обойтись. Средств на 
техперевооружение надо выде
лять во много раз больше и кре
диты давать долгосрочные. Мы, 
конечно, перевооружимся и 
сами, но когда? Время может 
быть упущено, а накануне вступ-

ления в ВТО это недопустимо.
На совещании были подняты 

и другие вопросы, решение ко
торых зависит от органов влас
ти разных уровней.

- Обстановка в целом на селе 
непростая, - отметил, подводя 
итоги, Алексей Воробьев. - Но 
мы должны всеми возможными 
способами обеспечить свою 
продовольственную безопас
ность, поэтому поддержку селян 
будем увеличивать. Нынче на 
техническое перевооружение, 
закупку новой техники и техно
логий выделено более 500 мил
лионов рублей, но по итогам I 
полугодия мы вместе с депута
тами рассмотрим этот вопрос 
вновь и постараемся направить 
в агропромышленный комплекс 
дополнительные средства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

"Належла" 
и "Виктория" 

нашей посевной
Вчера председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел селекторное 
совещание, посвященное ходу посевной кампании.

В этом году яровой сев идет 
несколько лучше, чем в про
шлом, что вселяет надежды на 
то, что область сможет получить 
хороший урожай, и, главное, заг 
готовить в достатке кормов для 
животноводства. От успехов в 
поле, без преувеличения, будет 
зависеть будущее главной от
расли сельского хозяйства 
Среднего Урала. На совещании 
заместитель председателя пра
вительства, министр сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти Сергей Чемезов отметил:

— Мы выходим из самой 
сложной за последние 15 лет зи
мовки скота. И должны из этого 
сделать выводы. Главный из них 
— увеличение посевов кормовых 
культур.

За период зимовки хозяйства 
области потеряли 9 тыс. коров. 
По мнению министра, в этом 
году селяне должны заготовить 
кормов для животноводства из 
расчета не менее чем 25 цент
неров кормовых единиц на каж
дую условную голову скота. И 
начало посевной вселяет надеж
ду на то, что дела на полях в этом 
году могут быть значительно 
лучше, чем в прошлом.

По данным Минсельхозпрода, 
на 12 мая этого года яровой сев 
в области произведен на 30 про
центах площадей, зерновые по
сеяны на 34 процентах. В про
шлом году соответственно было 
11 и 13 процентов. Особенно ус
пешно сев зерновых идет в та
ких районах, как Камышловский 
(53 процента), Пышминский (52 
процента), Ирбитский (45 про
центов), Богдановичский (43 
процента), Режевской (42 про
цента).

Кстати, на совещании пред
седатель правительства Алексей 
Воробьев, обращаясь к главе 
Камышловского района Ивану 
Андрееву, поблагодарил камыш- 
ловцев за отличную работу на 
севе. И, как выяснилось из док
лада главы этого муниципально
го образования, на вчерашний 
день в Камышловском районе 
зерновые посеяны уже на 60 
процентах площадей, а два 
сельскохозяйственных коопера
тива, с весьма символичными 
названиями “Надежда" и “Вик
тория", полностью закончили 
сев зерновых культур. Близко к 
окончанию сева и крупнейшее 
сельскохозяйственное предпри
ятие района — птицесовхоз 
“Скатинский”. Там засеяно 80 
процентов из 4500 гектаров, от
веденных под зерновые.

Но не везде дела в поле идут 
так успешно. Например, лишь 9 
мая смогли приступить к закры
тию влаги на полях хозяйства 
Верхотурского уезда. На 12 мая 
верхотурцы посеяли лишь 8 про
центов зерновых. В Тавдинском 
районе на эту дату было посея
но 11 процентов зерновых, в 
Алапаевском — 13 процентов. 
Алексей Воробьев выразил оза
боченность тем, как идут дела в 
таких крупных сельскохозяй
ственных районах, как Алапаев
ский и Туринский. Однако в раз
говоре с премьером начальник 
Туринского управления сельско
го хозяйства Владимир Неймы- 
шев заверил его, что в ближай
шие дни хозяйства этого райо
на выйдут на темпы сева около 
8 процентов в день и 25—28 мая 
в основном закончат посевные 
работы.

Кстати, о необходимости 
проведения сева в сжатые сро
ки не раз говорилось на сове
щании. Как заявил министр Сер
гей Чемезов, сев зерновых не
обходимо закончить 25 мая.

—Высокие темпы сева — не 
самоцель. Речь идет не о севе 
любой ценой, а о проведении 
его в оптимальные агротехни
ческие сроки, — сказал Сергей 
Чемезов.

Как показал опыт прошлого 
года, более поздние посевы у 
нас могут пострадать от засухи. 
Прогнозы синоптиков на бли
жайшие дни сулят сухую погоду. 
В этой связи и посадку карто
феля министр рекомендовал за
вершить до 25 мая, а высадку 
рассады капусты — до 2 июня.

Стоит заметить, что в этом 
году и темпы сева овощей, по
садки картофеля выше, чем в 
прошлом. Так, на 12 мая в сель
скохозяйственных предприяти
ях области картофель посажен 
на 283 гектарах (в прошлом 
было 216 гектаров), а всего под 
эту культуру отведено нынче 
5231 гектар пашни.

Касаясь вопроса финансиро
вания работ на севе и заготовки 
кормов, Алексей Воробьев сде
лал предложение:дотации сель
скохозяйственным предприяти
ям за произведенное ими моло
ко, заложенные в областном 
бюджете на третий квартал года, 
выплатить селянам с опереже
нием, во втором квартале. При 
этом он добавил:

—Но помогать будем тем, кто 
работает.

Рудольф ГРАШИН.

ЗА СЕЛОМ Коркинское Туринского района в угодь
ях летнего лагеря гуляет дойный гурт на двести голов 
с молочного комплекса местного сельхозкооперати
ва. Под копытом коровы мало что могут ущипнуть, даже 
прошлогодней травки почти не видно. Потому голов
ные буренки стада стремятся подвинуться то в одну, 
то в другую сторону. Но молодой пастух Валерий Ше
стаков грамотно сдерживает их на своей кобыле Маш
ке. Иногда умело щелкает длинным хлыстом.

—В ту сторону нельзя пускать коров, — объяс
няет Валерий, — потому что та площадь отведена 
для другого гурта. Напротив боронят пастбище, его 
тоже нельзя выбивать копытами, чтоб на нем под
нялись добрые травы и держались все лето.

Разговаривая со мной, Валерий то и дело погля
дывает на своих буренок, чтоб в очередной раз не 
попытались уйти с отведенной территории. В. Шес
таков пасет свой гурт уже месяц, как только позволи
ла погода. За это время Валерий обветрел и заго
рел. Ему всего-то семнадцать лет, но он уже второй 
сезон трудится основным пастухом. Буренки его зна
ют, в зимний период ухаживал за ними как скотник.

Во многих хозяйствах люди с трудом соглаша
ются идти в пастухи-гуртоправы. Не престижно, 
хлопотно, ответственно, зарплата невелика. Это, 
скорее, проблема руководителей, определяющих 
условия работы сезонника, его заработную плату и 
обеспечение всем необходимым для работы под 
открытым небом. «У меня на этот счет обид на ру
ководство нет, — говорит Шестаков, — зарплата 
устраивает, вся амуниция имеется. Сытный обед 
привозят прямо на пастбище, бесплатно. Но, если 
я сделаю в течение месяца хоть один прогул, пита
ние полностью пойдет в счет получки. Так что не 
нарушать дисциплину труда выгодно получается».

Валерий, извинившись за прерванный разговор, 
споро оседлал лошадь и мелкой рысцой отправил
ся поправить своих блудливых коровушек. Голу
бое небо, зеленеющие поляны, березки с лопнув
шими уже почками и всадник... Аза ним виднеются 
вдали еще два гурта. Правду говорят, красны луга 
стадами. Но будем надеяться вместе с животново
дами, что кроме красоты нагуляем нынешним ле
том на лугах и большое молоко, оздоровим все 
фермы. В том числе экономически.

Положение же в животноводстве большинства 
сельскохозяйственных районов области незавидное. 
В Восточном округе, например, лишь Туринский рай
он сумел в зимний период не только сохранить дой
ное поголовье, но и увеличить его почти на сто ко
ров. Все остальные порезали скотину, кто сколько. 
Даже, казалось бы, в благополучном Ирбитском рай
оне и то пустили под нож около тысячи коров.

—Мы вошли в зимовку с запасом кормов всего 
в пятнадцать центнеров кормовых единиц на ус
ловную голову скота, — говорит главный зоотех
ник Туринского райсельхозуправления Надежда 
Ануфриева, — но за счет рационального использо
вания их не уменьшили поголовье и в продуктив
ности потеряли не слишком. Тем не менее, именно 
острая нехватка кормов заставила нас почти мас-
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Красны луга
стаиаіѵіиіі^г<

В последние солнечные дни наконец-то 
пришло тепло и на наши уральские 
просторы. Значит, после недавних дождей 
робко пробившаяся на свет зелень буйно 
пойдет в рост. Для животноводов это не 
только радость, но и спасение. В 
большинстве сельских хозяйств нашей 
области, испытавших в конце зимы 
бескормицу, молочные гурты и молодняк 
крупного рогатого скота возрастом 
постарше выгнали на луга подбирать 
прошлогоднюю траву. Не до жиру, быть бы 
живу. Так или иначе, для работников ферм 
по содержанию крупного рогатого скота 
по-настоящему начинается очередной 
летний пастбищный период. Большая 
надежда получить в эту благодатную лору 
на дешевом подножном корме больше 
молока и мяса, а также увеличить 
сокращенное з£ зиму поголовье скота.

сово выгнать на пожухлые луга дойное поголовье. 
Гурты молодняка выпустили, пока только наполо
вину. Мы хорошо знали, что пастбищный период 
начнется рано. Поэтому заблаговременно сдела
ли ветеринарную обработку животных, провели ат
тестацию техников-осеменаторов.

Двадцатого мая у нас пройдет конкурс масте
ров машинного доения. Подобрали и подготовили 
в хозяйствах пастухов, правда, отдельного разго
вора на районном совещании с ними не получи
лось, но, может, оно и ни к чему, если все пойдет 
нормально. Кстати, в каждом сельхозпредприятии 
свои условия договора с пастухами, исходя из воз
можностей хозяйств. Разница ощутимая, одних 
кормят бесплатно, других с оплатой на половину 
стоимости, третьим выдают сырое мясо со скид
кой, если там нет столовых.

Нынешний очень непростой переходный пери
од на пастбища, думаю, животноводы нашего рай
она переживут благополучно. Положительные ре
зультаты уже есть. Если в первые дни выпаса дой
ного поголовья шел спад по надоям, то сегодня 
наблюдается повышение продуктивности. Есть 
уверенность, что поголовье в одиннадцать с поло
виной тысяч голов крупного рогатого скота, из них 
более пяти тысяч коров, мы не только сохраним, 
но и увеличим за лето.

В Туринском районе более или менее благопо
лучным по осенним запасам кормов считается СПК 
«Дружба». Здесь выгнали скот на луга в последнюю 
очередь. Какой резон выгонять животных на про-

шлогоднюю траву, считают здесь, если есть что 
положить в кормушку.

В этом смысле яркий пример подает колхоз «За
вет Ильича» Ирбитского района, где председатель
ствует Александр Бердюгин. Даже не верится: здесь 
среднесуточные удои молока от фуражной коровы 
составляют сегодня свыше 15 килограммов.

—А у коровы, как известно, молоко на языке, — 
улыбаясь, говорит Александр Яковлевич. — Кое-ка
кие корма, правда, пришлось нам прикупить, но и 
свои запасы были неплохие. Есть чем сытно кормить 
скот и сегодня. Поэтому мы на луга не торопимся, 
недельки полторы еще потерпим, пока молодая трав
ка не поднимется. На днях сделали пробный выпас, 
скорее, для моциона, так коровы рванули обратно на 
ферму, к своим кормушкам, и удержать их было не
возможно. За четыре зимних месяца нам удалось по
лучить от каждой коровы более чем по 1700 кило
граммов молока. Сегодня мы ежедневно сдаем на 
молзавод по одиннадцать тонн молока, или больше 
прошлогоднего уровня на две с половиной тонны. У 
нас 595 коров. За зиму не потеряли ни одной головы.

Примерно такое же дойное поголовье во всем 
Тавдинском районе. «Нам, — откровенно признает
ся замначальника Тавдинского управления сельс
кого хозяйства, он же главный зоотехник Владимир 
Захаров, — не удалось выйти из зимовки без по
терь. Шестидесяти коров не стало. Бескормица тому 
виной. Не хватало грубых, сочных кормов, почти не 
было концентратов. Первые гурты, вышедшие на 
пастбища, сегодня дают некоторую прибавку. Ле

■ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении
прокурора

Вчера в Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете Эдуард 
Россель в девятнадцатый раз 
вручил стипендии студентам 
и аспирантам средних и 
высших учебных заведений 
области.

Вот уже десять лет существу
ет эта добрая традиция. Дважды 
в год губернатор Свердловской 
области вручает награды тем, кто 
лучше всех проявил себя в учебе 
и научной деятельности. В этом 
году престижного звания стипен
диата удостоены 32 аспиранта, 
116 студентов вузов, 63 студента 
техникумов и колледжей. Во вто
рой раз губернаторскими сти
пендиатами стали 62 человека, в 
третий и более - 25 человек. Сре
ди молодых людей, получающих 
премию в четвертый раз, студен
тка 5-го курса исторического фа
культета УрГПУ Елена Коростеле
ва, пятикурсник физико-техни
ческого факультета УГТУ-УПИ

"Нам всем
нужна удача..."

Иван Кирюшин, студентка 5-го 
курса Уральской государствен
ной консерватории Юлия Стол
бова.

-Мы гордимся всеми губерна
торскими стипендиатами. Мно
гие из тех, кто получал награду 
несколько лет назад, уже состо
ялись как специалисты и даже как 
руководители, - сказал во всту
пительном слове председатель 
экспертного совета комиссии по 
назначению губернаторских сти
пендий, министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров. - Среди них Михаил 
Карпухин, проректор Уральской 
государственной сельхозакаде
мии, Дарья Баранова, замести
тель декана факультета гумани

тарного образования УГТУ-УПИ.
-Я искренне рад вашим успе

хам, - признался Эдуард Рос
сель. - С одной стороны, губер
наторская стипендия - это сви
детельство ваших личных дости
жений. С другой, доказательство 
того, что мы заинтересованы в 
повышении престижа высшего 
образования, формирования у 
молодого поколения тяги к науке.

Ежегодно, как сказал губерна
тор, более 50 тысяч специалис
тов приходят на работу на пред
приятия области, в сферу мало
го и среднего бизнеса, органи
зации социальной сферы. Моло
дые специалисты востребованы, 
их с нетерпением ждут, для них 
готовят рабочие места. Сегодня, 
например, выпускнику Уральско

го горного университета предла
гают около десяти мест для тру
доустройства. Но темпы развития 
экономики требуют не только ко
личественного роста числа спе
циалистов, но и роста их каче
ственного уровня. Уралу нужны 
инициативные, мобильные, энер
гичные инженеры, строители, 
энергетики, врачи, учителя.

-Уверен, у вас все получится. 
Ведь уже сегодня многие ваши 
разработки и проекты успешно 
внедряются в производство. Я 
желаю вам удачи! Поверьте, уда
ча - не последняя вещь в жизни 
любого человека, хоть студента, 
хоть губернатора.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: на церемонии 

награждения; один из стипен
диатов - студент 3-го курса 
Нижнетагильского горно-ме
таллургического колледжа 
имени Черепановых Никита 
Нятин.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

| 29 апреля 2005 года прика-
| зом Генерального прокурора 
| Российской Федерации совет- 
| ник юстиции Савчин Михаил 
| Михайлович назначен на дол- 
| жность заместителя прокурора 
I Свердловской области.

М.М.Савчин родился в 1967 
| году. Окончил Свердловский 
| юридический институт. В орга- 
| нах прокуратуры работает с 
| 1991 года следователем, стар- 
I шим следователем прокурату- 
| ры Ленинского района г. Омс- 
| ка, помощником Омского го- 
| родского прокурора, следова- 
| телем по особо важным делам 
| Омской городской прокурату- 
I ры, заместителем прокурора
| Куйбышевского района г.Омска, начальником отдела по надзору 
| за следствием и дознанием и оперативно-розыскной деятельнос- 
| тью прокуратуры Омской области. С 2001 года занимал должность 
| прокурора Кировского административного округа города Омска.

В лес — по хорошей дороге
Возможно, уже в следующем году на Среднем Урале вновь 
начнут строить лесные дороги на средства федерального 
бюджета.

Прокуратура
Свердловской области.

До 1990 года такая практика 
существовала по всей стране. А 
потом Правительство РФ на лес
ных дорогах поставило крест.

За последние 15 лет на феде
ральные деньги в Свердловской 
области, например, не было по
строено ни одного километра 
лесных дорог. И вот, как говорят, 
в конце тоннеля замаячил свет: 
федеральное агентство лесного 
хозяйства России разработало 
инвестиционную программу 
строительства лесных дорог.

По словам специалистов, бла
годаря ей в стране должно появ
ляться по три тысячи километров 
новых дорог в год. Для этого пла
нируется выделять по 18 милли-

ардов рублей. Есть надежда, что 
какая-то часть средств перепа
дет и Свердловской области.

По предварительным расче
там, реализация проекта позво
лит заметно увеличить объем за
готавливаемой древесины: к 
2007 году — со 115 миллионов 
кубометров до 153 миллионов.

За последние полтора десяти
летия в Свердловской области 
проблема лесных дорог обостри
лась, как и везде. Из-за их недо
статка возникают трудности в ос
воении расчетной лесосеки. В 
настоящее время она использу
ется всего на 30 процентов. А в 
целом по стране — на 22 процен
та.

В прошлом году в области 
доля хвойной древесины в заго
товках составила всего 59 про
центов. Остальное — лиственные 
породы. Одна из главных причин 
этого — отсутствие лесных до
рог. К хвойным лесам, особенно 
к тем, что расположены на севе
ре, невозможно подступиться.

По существу, лесопользова
ние сейчас повсеместно ведет
ся в зоне промышленных цент
ров, что только усугубляет и без 
того неблагополучную экологи
ческую обстановку в них.

Но и действующие лесные до
роги требуют от предприятий 
затрат — их содержание обхо
дится почти в 12 миллионов руб
лей в год.

Раньше эти затраты лес
промхозам компенсировали,

однако в 2001 году областная 
Дума эти компенсации отмени
ла. Лесозаготовители стали зат
раты на строительство и содер
жание дорог включать в себес
тоимость продукции. Но не так 
давно в Налоговый кодекс вне
сли поправку, которая запрети
ла это делать. Теперь разреша
ется строить и восстанавливать 
дороги только за счет прибыли. 
Но в области более 60 процен
тов лесопромышленных пред
приятий убыточны. Возникает 
тупиковая ситуация.

Специалисты надеются, что 
инвестиционная программа феде
рального агентства лесного хозяй
ства России поможет лес-промхо- 
зам выйти из этого тупика.

Анатолий ГУЩИН.

том есть надежда повысить продуктивность, но бу
дут и проблемы. В наших местах в конце июня тучно 
поднимается овод, а бороться с ним будет нечем. 
Нет денег на приобретение препаратов против гну
са. Придется переходить на ночную пастьбу скота, 
как это не раз было и в прошлые годы».

Животноводство в Тавдинском районе выглядит 
убогим. Насегодня здесь всего-то 1500 голов круп
ного рогатого скота. Как и в других районах облас
ти, в сокращении поголовья должны чувствовать 
свою вину специалисты полеводства. Агрономы 
почему-то больше ориентируют себя на повыше
ние урожайности зерновых и зернобобовых куль
тур, а к производству кормов относятся в большин
стве случаев с непонятной прохладцей. Не знаю ни 
одного хозяйства, где были бы созданы при фер
мах кормовые севообороты, а это, как известно, 
основа хорошей продуктивности скота в пастбищ
ный период. Редкое животноводческое предприя
тие имеет по весне озимую рожь, посеянную спе
циально для раннего выпаса скота. Будь она сегод
ня, тревог было бы меньше. Это урок впрок.

А пока стада выходят на пастбища во многом, 
как выясняется, от великой нужды, спасаясь от го
лода. Будем надеяться, что предстоящие лето и 
осень будут не в пример прошлогодним.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Валерий Шестаков.
Фото автора.

I ■ МАГИСТРАЛЬ

Крепитесь, люди.
скоро лето

В прошедшие выходные 
стала свидетельницей 
того, как в электричке, 
курсирующей из 
Каменска-Уральского в 
Екатеринбург, давка 
была почище, чем в 
трамвае в часы пик. 
Уставшие за день на 
своем садовом участке 
люди не могли сесть в 
электричку! Плотно 
забиты людьми были 
проходы, тамбуры, 
часть садоводов просто 
осталась на перроне. Но 
если трамвай через 
десяток минут придет 
другой, то электричка- 
то была предпоследняя! Следующая появится только через 
пару часов! А на чем до дома добираться? Неужели нельзя в 
выходные дни увеличить количество электропоездов или 
количество вагонов в них? Эти и многие другие вопросы 
можно было напрямую задать начальнику Свердловской 
железной дороги Шевкету Шайдуллину 12 мая.

На СвЖД прошла первая за ее 
историю видео-интернет-конфе
ренция. Все происходящее в уп
равлении дороги мог увидеть лю
бой пассажир, находящийся в 
здании вокзала Екатеринбурга, 
Тюмени, Перми, Нижнего Тагила 
и других. Мог задать свой воп
рос лично начальнику дороги или 
высказать ему претензии. И Шев- 
кет Нургалиевич мог увидеть, с 
кем он сейчас разговаривает — 
одновременно шла обратная 
трансляция: с вокзалов — в уп
равление дороги. Кроме того, все 
пользователи Всемирной паути
ны могли в режиме реального 
времени задать начальнику доро
ги любой вопрос по Интернету.

Проблемы, волнующие людей, 
самые разные:

—Куда идет прибыль, полу
ченная дорогой от пассажир
ских перевозок?

Шевкет Нургалиевич подроб
но объяснил, что прибыль нику
да не идет, потому что ее просто 
нет. Пассажирские перевозки 
для дороги убыточны. Расходы на 
одного пассажира в среднем — 
15 рублей, а доходы — 7 рублей. 
Только за электроэнергию доро
га выплачивает ежемесячно око
ло 300 миллионов рублей. На со
держание жилья, принадлежаще
го СвЖД (а это около 500 тысяч 
квадратных метров) ежегодно 
тратится 900 миллионов рублей. 
Областному правительству при
ходится компенсировать выпада
ющие доходы. 174 миллиона руб
лей только в прошлом году.

—Когда начнет работать 
Свердловская пригородная 
компания?

—Эта компания как раз и дол
жна найти пути доходности пас
сажирских перевозок. На первых 
порах — хотя бы их безубыточно
сти. Но не за счет повышения та
рифов, без ущерба для электри
чек, которые мы называем соци
альными поездами. СПК начнет 
работать уже с 1 июля.

Оказалось, прибыль дороге 
приносят только фирменные по
езда и скоростные электрички. 
Поэтому и растет их число. Со
всем скоро, 18 мая, будет запу
щен еще один фирменный поезд. 
Расходы на его оформление не

малые — 4 миллиона рублей. Но, 
видимо, эта овчинка стоит вы
делки. Причем, если расписание 
поездов дальнего следования 
вот уже несколько лет остается 
стабильным, график движения 
фирменных меняется в сторону 
уменьшения времени в пути. 
Ш.Шайдуллин пообещал, что до 
Москвы и Санкт-Петербурга 
свердловчане вскоре смогут до
бираться за сутки. Уже в этом 
году фирменный поезд “Урал” 
сократил время в пути на 2 часа, 
“Малахит" — на 5, а любимый 
всеми "Ямал” — аж на 10 часов.

—Почему опять повысились 
цены на билеты? До Москвы 
билет дороже процентов на 
20!

Начальник дороги напомнил, что 
цены определяет гибкая система 
тарифов. Весь год разбит на 12 пе
риодов, и в зависимости от пасса
жиропотока установлены коэффи
циенты, понижающие или повыша
ющие стоимость билета. Так, в Но
вый год этот показатель — 0,89, то 
есть билет дешевле на 11 процен
тов, а в июле — 1,12, значит, биле
ты дороже на 12 процентов. Эта 
система позволяет пассажирам 
планировать время поездки соот
ветственно уровню своих доходов. 
А в целом за прошлый год сто
имость проездных железнодорож
ных документов выросла на 11 про
центов. А в этом году планируется 
в пределах инфляции.

— Что делается для удоб
ства пассажиров в пригород
ных поездах?

Шевкет Нургалиевич назвал 
следующие цифры: на летний пе
риод дополнительно открыто 25 
касс, увеличено количество 
разъездных кассиров — их те
перь более 700. Электропоезда 
будет сопровождать охрана.

На свой вопрос я тоже услы
шала ответ — летний график дви
жения электропоездов предус
матривает дополнительные поез
да и добавочные вагоны в выход
ные дни — по два на электричку. 
Вот только лето на ЖД начинает
ся 29 мая. А пока... Как в песне 
О.Митяева: “Крепитесь, люди, 
скоро лето”.

Татьяна МОСТОН.
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Межнациональные 
отношения — это проблема

безопасности России
я*»

25 мая в Екатеринбурге состоится региональная научно-практическая 
конференция “Государственная национальная политика: проблемы и 
перспективы”. Ее участники обсудят, как развиваться современной России 
в условиях сложных и многообразных межнациональных отношений. К ее 
проведению приурочено и выездное заседание комитета Государственной 
Думы по делам национальностей.
Организаторами конференции выступают Государственная Дума 
Федерального Собрания России, губернатор, правительство и 
Законодательное Собрание Свердловской области, общероссийская 
Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП). 
Накануне конференции о предстоящем событии корреспондент “ОГ” 
пс^ седовал с вице-президентом регионального отделения АБОП 
£ ихором ВОЛОДИНЫМ.

—Виктор Владимирович, с учетом 
нынешних политических реалий тема 
конференции представляется край
не актуальной. Почему именно 
Уральское региональное отделение 
АБОП стало организатором такой 
конференции?

—Сегодня одним из наиболее уяз
вимых мест российской государствен
ности является ее федеративность, 
связанные с ней вопросы межнацио
нальных отношений и национально-тер
риториального деления страны. Эти 
проблемы, по мнению членов регио
нального отделения АБОП, могут пред
ставлять реальную угрозу для государ
ственной и общественной безопаснос
ти России.

Урал — традиционное место прожи
вания многих национальностей. Здесь 
издавна живут татары, башкиры, рус
ские, марийцы, удмурты. Всего более 
120 национальностей. Для Урала вопро
сы межнациональных взаимоотношений 
всегда были актуальны. Здесь всегда 
коренные народы жили в мире и друж
бе. Надо отдать должное областным

органам власти и управления, правоох
ранительным структурам, руководите
лям и членам этнических диаспор, по
скольку они никогда не допускали меж
национальной розни. В нашей области 
накоплен значительный опыт гармони
зации межэтнических отношений, кото
рым мы способны поделиться с други
ми регионами страны.

Два эти аргумента и определили вы
бор темы и места проведения конферен
ции.

—Виктор Владимирович, найдут 
ли освещение на конференции про
блемы борьбы с терроризмом, нар
кобизнесом, то есть с теми бедстви
ями, которые захлестнули не только 
Россию, но и весь мир?

—Я думаю, что эти темы также будут 
обсуждаться. Если у нас в области не 
было серьезных межэтнических конф
ликтов и связанных с ними актов тер
роризма, слава Богу, то ситуация в ряде 
регионов страны не позволяет нам рас
слабиться и игнорировать эти вопро
сы.

Наркобизнес. Серьезнейшая пробле

ма как для России, так и для нашего ре
гиона. Через Свердловскую область 
проходит наркотрафик в северные и за
падные регионы страны из государств 
Средней Азии, Афганистана. Всем из
вестно, что отдельные выходцы из сред
неазиатских республик причастны к нар
кобизнесу.

Конференция, по моему мнению, не 
должна подменять оперативные сове
щания правоохранительных органов, 
призванных бороться с наркобизнесом. 
Мы должны проанализировать пробле
му шире и в несколько другом направ
лении. Что может сделать государство 
и общество, чтобы мигранты ехали сюда 
не совершать преступления, а честно 
жить и работать. Ведь причины и усло
вия совершения значительного числа 
правонарушений объясняются экономи
ческими причинами.

Почему некоторые таджики занима
ются наркоторговлей, а, к примеру, от
дельные представители народностей 
Дагестана совершали в последние годы 
в Екатеринбурге разбойные нападения 
на граждан с целью завладениям доро
гими иномарками (эти преступления 
раскрыты органами милиции)? Навер
ное, не потому, что таджики или дагес
танцы более других национальностей, в 
том числе русских, склонны к соверше
нию правонарушений. Несомненно, что 
низкий уровень жизни в этих республи
ках, отсутствие рабочих мест и возмож
ности прокормить себя и свои семьи яв
ляются дополнительными условиями, 
способствующими совершению указан
ных преступлений.

Между тем, те же таджики — умелые

строители и часто выполня
ют работу, на которую наши 
местные не очень-то и согла
шаются. Вот, например, ту
рецкие строители знамениты 
во всем мире. Мне очень бы 
хотелось, чтобы через неко
торое время у нас в регионе 
и стране конкуренцию туркам 
составили серьезные и со
лидные таджикские строи
тельные фирмы.

—Между тем, на Сред
нем Урале много выходцев как раз 
из Средней Азии. Они приезжают 
сюда на заработки. Видимо, необхо
димо организовать этот поток рабо
чей силы из зарубежья?

—Эта проблема также включена в 
план конференции. Один из “круглых 
столов” конференции будет работать по 
теме “Регулирование миграции как фак
тор оптимизации национальных отноше
ний". В его состав входят руководители 
областного правительства, администра
ции губернатора, управления по делам 
миграции. У них очень много идей и 
предложений, как улучшить организа
цию работы с мигрантами, какие кор
рективы внести в местное и федераль
ное законодательства.

Хотел бы обратить внимание, что к 
участию в конференции мы пригласили 
представителей национальных диаспор, 
проживающих в Свердловской области. 
Их мнение, безусловно, для нас очень 
важно, оно будет учтено в решении кон
ференции.

—Мне кажется, существует про
блема толерантности в нашем обще

стве. Как мы относимся к предста
вителям других национальностей. 
Будет ли эта проблема обсуждаться 
на конференции?

—Безусловно. Один из “круглых сто
лов” будет посвящен созданию граж
данского общества с учетом толерант
ного отношения всех национальностей 
друг с другом.

Конечно, проблема требует глубоко
го осмысления. Мы ждем на конферен
цию специалистов высокого уровня: ис
ториков, юристов, этнологов, религио
ведов.

Надеюсь, что состоится действи
тельно интересный и принципиальный 
разговор о том, как развивать в России 
межнациональные отношения, что еще 
нужно сделать для того, чтобы наш ре
гион и страна стали, действительно, 
родным домом, надежным, благополуч
ным, комфортным, безопасным для лю
дей разных национальностей и вероис
поведаний, чтобы все мы могли с гор
достью сказать: “Мы — россияне!”.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА

"Урал—Техно.
Наука. Бизнес-2005"
17 мая в Екатеринбурге, в КОСКе “Россия” откроется XI 
общепромышленная научно-техническая выставка “Урал - 
Техно. Наука. Бизнес-2005”. Ее организаторами выступили 
правительство Свердловской области, министерство 
промышленности, энергетики и науки, союз предприятий 
оборонных отраслей промышленности, УГТУ-УПИ, 
объединение “Универсальные выставки”.

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

Новый
НІЛІ/І Урала. 

Ветеринарный 
Уже три месяца в нашей области работает новый научно- 
исследовательский институт — Уральский ветеринарный 
НИИ. Возглавила его доктор биологических наук, 
профессор Ирина Михайловна ДОННИК. Мы попросили ее 
рассказать о новом научно-исследовательском 
учреждении, о задачах, которые стоят перед ним.

—Уральский научна-иссле- 
довательский ветеринарный ин
ститут новым назвать сложно, 
ведь именно так 70 лет назад и 
называлась Свердловская науч
но-исследовательская станция 
(СНИВС), открытая в нашем го
роде в 1935 году. Что же касает
ся задач, которые стоят перед 
нашим НИИ, то они, в основном, 
прежние, но объем их теперь 
больше. Добавилось и новое на
правление: безопасность птице
водческой отрасли. Этими про
блемами займется новый отдел 
биологической безопасности 
животных и птицы, который воз
главил доктор медицинских 
наук, профессор Николай Васи
льевич Литусов. В отделе рабо
тает лаборатория по профилак
тике заболеваний птицы.

—А вообще, как у вас с кад
рами? Ведь тех, что труди
лись в СНИВС, наверное, не
достаточно?

—В пределах сметы нынеш
него года наш штат укомплекто
ван, хотя это было и непросто. 
За годы перестройки и очень 
слабого финансирования мно
гие сотрудники ветеринарной 
лаборатории ушли. Но все-таки 
костяк остался. Сейчас здесь 
трудятся 5 докторов и 15 канди
датов наук, пришли молодые со
трудники. В целом, по сравне
нию со штатом СНИВС, в инсти
туте будет работать больше лю
дей.

—Институт разместился в 
стенах прежней станции. Хва
тит ли места?

—Площадей для сотрудников 
института скоро может оказать
ся недостаточно. Вероятно, 
встанет вопрос о приобретении 
еще одного здания. Но, возмож
но, эта проблема будет решать
ся в интеграции с другими науч
ными и исследовательскими уч
реждениями Екатеринбурга: 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной академи
ей, Уральским научно-исследо
вательским институтом сельско
го хозяйства. С сельхозакаде
мией у нас уже установились 
прочные связи. В Уральском на
учно-исследовательском вете
ринарном институте по инициа
тиве ректора УрГСХА Александ
ра Николаевича Семина откры
ваются филиалы нескольких ка
федр академии, что поможет 
лучше подготовить к работе и 
научным исследованиям сту
дентов и аспирантов.

—Ирина Михайловна, есть 
ли у вашего НИИ базовые 
сельскохозяйственные пред

приятия, где на практике бу
дут отрабатываться рекомен
дации ученых института?

—У нас давние связи практи
чески со всеми сельхозпредпри
ятиями Свердловской области, 
частично — с хозяйствами Пер
мской, Курганской, Челябинс
кой областей. Хотим расширить 
сферу своего влияния на весь 
Уральский федеральный округ, 
ведь наш НИИ — зональный.

17 мая на базе института пла
нируется проведение междуна
родной практической конферен
ции по проблемам лейкоза жи
вотных и птицы. Ожидается, что 
приедут делегаты не только со 
всего Урала, но и из некоторых 
областей России, ждем мы и за
рубежных гостей.

—Проблема лейкоза сегод
ня так важна для нашей обла
сти?

—Нет. Именно в Свердловс
кой области она практически ре
шена. На это ушли многие годы. 
В 1991 году она считалась у нас 
в числе важнейших. Этой про
блемой занимались нынешний 
заместитель директора Уральс
кого научно-исследовательско
го ветеринарного института 
Александр Терентьевич Татар- 
чук,я,начальник управления ве
теринарии Владимир Александ
рович Красноперов и другие. 
Правительство области выделя
ло средства на реализацию ме
роприятий для борьбы с этой бо
лезнью животных. Можно ска
зать, что в нашей области она 
побеждена. Но в хозяйствах со
седних областей положение с 
лейкозом до сих пор крайне не
благополучное.

Стоит назвать еще одну про
блему, которую предстоит ре
шать сотрудникам нашего НИИ 
— качество продуктов в эколо
гически неблагоприятных реги
онах. Этим мы тоже занимались 
многие годы, внедрили ряд раз
работок. Экономический эф
фект от них составил уже не 
один десяток миллионов руб
лей.

—Как предполагается фи
нансировать работу нового 
института?

— Мы, конечно, мечтаем о 
том, чтобы государство лучше, 
чем сейчас, финансировало на
уку. Но рассчитываем и на себя. 
Не менее половины всех необ
ходимых средств предстоит за
рабатывать самим за счет науч
ных договоров с хозяйствами 
Урала.

Беседовала 
Диана МАЛЬЦЕВА.

“ДЕЛО доктора Маслова” в 
Свердловской области 
произвело настоящий фурор.

Наша газета и другие СМИ 
неоднократно о нем рассказыва
ли, однако, напомним печальные 
подробности. Травматолог из 
Ревды Анатолий Маслов был об
винен в том, что за взятку в 300 
рублей выписал фиктивный боль
ничный лист. Состоявшийся в 
прошлом году суд вынес оправ
дательный приговор. Но после 
кассационной жалобы городско
го прокурора Ревды вердикт из
менился на прямо противопо
ложный - виновен. Непосред
ственно в зале суда доктор был 
заключен под стражу как опас
ный преступник.

Два месяца Анатолий Маслов 
провел в СИЗО. В это время в 
Рѳвде проходили народные ак
ции. Благодарные пациенты тре
бовали пересмотреть приговор, 
а пока же отпустить Маслова из

■ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Поклон депутату
СИЗО: негоже держать заслу
женного травматолога в одной 
камере с рецидивистами.

И вот в середине апреля об
ластной суд вынес решение об 
освобождении Анатолия Масло
ва под подписку о невыезде.

Недавно Анатолий Василье
вич и его жена Флюра Мансуров
на посетили редакцию “Област
ной газеты”. Попросили опубли
ковать письмо-благодарность. 
Текст его приводим полностью.

“Депутату Государственной 
Думы

Евгению Вадимовичу Ройзма
ну

от семьи Масловых.
Уважаемый Евгений Вадимо

вич!

Трудно передать словами чув
ство огромной благодарности, 
которое испытывает к Вам вся 
наша семья.

Со своей бедой мы обраща
лись во многие инстанции, в том 
числе и к депутатам, но получа
ли отписки.

Только Вы, несмотря на боль
шую занятость, несмотря на то, 
что характер нашей проблемы не 
связан непосредственно с Вашей 
депутатской деятельностью, от
кликнулись, оказали поддержку и 
содействие в освобождении гла
вы нашей семьи, мужа и отца А. В. 
Маслова, были искренне заинте
ресованы в реабилитации добро
го имени человека и врача. Мы 
поверили, что жива правда.

Какое счастье, что есть Вы, 
отвечающий нашему представ
лению о личности депутата Госу- 
дарственной Думы, действитель
но представляющий наши инте
ресы и чувствующий свою ответ
ственность, сопричастность к на
шим проблемам.

Поклон Вам от многих жите
лей Ревды за то, что Вы помогли 
возродить веру в возможность 
торжества справедливости.

Будьте здоровы! Желаем Вам 
семейного благополучия, счас
тья, долголетия. Пусть доставля
ет Вам удовлетворение депутат
ская деятельность, пусть будет 
больше благодарных избирате
лей. Да хранит Вас Бог!

Семья Масловых”.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Экспозиция достижений 
уральской науки и техники при
урочена к X Российскому эко
номическому форуму, который 
состоится в Екатеринбурге 20- 
21 мая. Его тема “Итоги рефор
мирования экономики России и 
перспективы государственного 
развития".

Одна из крупнейших на Ура
ле, и в этом году выставка со
брала более 200 участников — 
экспонентов из Екатеринбурга 
и Свердловской области, Челя
бинска, Тюмени, Уфы и других 
городов страны. Среди них 80 
предприятий оборонно-про
мышленного (ОПК) и машино
строительного комплексов 
Свердловской области, более 
30 — металлургии, 28 предпри
ятий пищевой, легкой и поли
графической промышленнос
ти, около 40 организаций УрО 
РАН и вузов, около 30 фирм 
малого и среднего бизнеса, а 
также предприятия деревооб
рабатывающего комплекса, хи
мической промышленности и 
другие.

Интерес российских и зару
бежных фирм к Уральскому ре
гиону постоянно растет, по
скольку он занимает одно из 
ведущих положений в России, 
обладает большими возможно
стями развития. В экспозиции 
обязательно будут представле
ны инвестиционные и иннова
ционные проекты.

Организаторы запланирова
ли массу мероприятий. Это и 
координационно-методический 
совет по кадрам и кадровой по
литике предприятий ОПК Ураль
ского региона; и посещение вы

ставки участниками форума, 
руководителями и специалис
тами крупных хозяйствующих 
субъектов, с которыми прави
тельством области подписаны 
соглашения о торгово-эконо
мическом и научно-техничес
ком сотрудничестве. Также бу
дут проведены переговоры со 
специалистами заводов, НИИ и 
КБ, представителями торговых 
организаций; заключены со
глашения о намерениях, кон
тракты, сделки. Состоится оп
товая и розничная торговля, 
презентации, “круглые столы”, 
обучающие семинары и дру
гие мероприятия делового ха
рактера.

Как рассказали организато
ры, уральской и гостевой тех
нике будет тесно даже в огром
ном здании выставочного па
вильона. Машины и механизмы 
различных предприятий выст
роятся возле него. И можно 
быть уверенным, что все четы
ре дня работы площадка возле 
КОСКа будет самая чистая в го
роде. Дело в том, что один их 
экспонатов — коммунальная 
машина производства завод 
имени Калинина — все время 
будет заниматься своим пря
мым делом: убирать мусор. 
Если его окажется мало, дро
билки будут демонстративно 
дробить и мусорить, а чудо- 
дворник убирать...

Выставка закончит свою ра
боту 20 мая, победители спе
циального конкурса будут на
граждены медалями и почет
ными дипломами.

Тамара ПЕТРОВА.
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Служить книге

17-18 мая 2005 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать 
первого заседания.

Начало работы 17 мая в 10.00 в зале засе
даний на 14-м этаже здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых су
дей Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон “Об образовании в 
Свердловской области” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон “О культурной дея
тельности на территории Свердловской об
ласти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О социальной под
держке работников государственной систе
мы социальных служб” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “О социальной под
держке работников областных государствен
ных учреждений, входящих в систему государ
ственной ветеринарной службы Российской 
Федерации” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О порядке предо
ставления мер социальной поддержки по пол
ному или частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги, установленных законами и иными нор
мативными правовыми актами Свердловской 
области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об условиях кон
тракта для главы местной администрации му
ниципального района или городского округа, 
расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления 
федеральными и областными законами” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон “О правовых актах в 
Свердловской области” (продолжение второ
го чтения и третье чтение);

- Об Областном законе “Об администра
тивной ответственности на территории Свер
дловской области” (второе чтение);

• О проекте областного закона “Об адми
нистративных правонарушениях на террито
рии Свердловской области" (первое чтение);

- Об Областном законе “О признании ут
ратившим силу Областного закона “Об осно
вах жилищной политики в Свердловской об
ласти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании ут
ратившим силу Областного закона "О предо
ставлении жилища в Свердловской области” 
(второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 2005 год” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской облас
ти “О государственной казне Свердловской 
области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах муниципаль
ных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области* (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О призна
нии утратившим силу Областного закона “Об 
аттестации государственных и муниципальных 
служащих Свердловской области” (первое, 
второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об испол
нении Закона Свердловской области “О до
ходах и расходах целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов" на 2004 год" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об облас
тной государственной целевой программе 
“Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О призна
нии утратившими силу Правил обмена жилых 
помещений в Свердловской области, утверж
денных Решением малого Совета Свердловс
кого областного Совета народных депутатов 
“О Правилах обмена жилых помещений в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об облас
тной государственной целевой программе 
"Обеспечение развития деятельности облас
тных государственных учреждений культуры” 
на 2006-2008 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об облас
тной государственной целевой программе 
“Социальная поддержка семьи с детьми и за
щита прав детей в Свердловской области" на 
2006-2008 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об облас
тной государственной целевой программе 
“Обеспечение сохранности в областных госу
дарственных архивах архивных документов, 
находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области" на 2006-2008 
годы” (первое чтение);

- О приеме объектов в государственную 
казну Свердловской области;

- О приеме объектов в государственную 
собственность Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки формирования и исполнения 
местного бюджета муниципального образо
вания рабочий поселок Малышева в 2003- 
2004 годах;

- Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки полноты доходов, поступив
ших в 2003-2004 годах в областной бюджет от 
платы за нормативные, сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ и разме-

щение отходов, а также целевого использо
вания средств, выделенных из областного 
бюджета на исполнение областной государ
ственной целевой программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 
2003 год” и областной государственной це
левой программы “Экология и природные ре
сурсы Свердловской области на 2004 год";

- О постановлении Областной Думы от 
29.10.2003 г. № 973-ПОД;

• О проекте федерального закона № 
157154-4 “О внесении изменений в статью 
346.2 главы 26.1 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации" (вносит Зако
нодательное Собрание Вологодской облас
ти);

- О проекте федерального закона № 
164800-4 “О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований” (вно
сит Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 
148823-4 “О внесении изменений в Феде
ральный закон “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российс
кой Федерации" (вносят депутаты Государ
ственной Думы Л.Ф.Ближина, Е.Г.Драпеко, 
Ч.Ч.-Д.Ондар, А.Я.Розенбаум, И.В.Савельева, 
З.М.Степанова, А.А.Тягунов, А.В.Фоменко, 
ИД.Кобзон);

- О проекте федерального закона № 
155968-4 “О внесении изменения и дополне
ния в статью 21 Федерального закона “О со
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (вносит Законодательное Собра
ние Санкт-Петербурга);

- О проекте федерального закона 151157- 
4 “О внесении изменений в некоторые зако
нодательные акты Российской Федерации” 
(вносят депутаты Государственной Думы 
С.Ю.Осадчий, М.Я.Лебедева);

- О проекте федерального закона № 
67206-4 “О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации” 
(вносят депутаты Государственной Думы 
Г.В.Кулик и А.Н.Хайруллин);

- О законодательной инициативе Волгог
радской областной Думы по внесению в Го
сударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерально
го закона “О внесении изменения в статью 
346.27 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации";

- Об обращении депутатов Законодатель
ного Собрания Вологодской области “К депу
татам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопро
су установления особого порядка привлече
ния к административной ответственности де
путата законодательного (представительно
го) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации";

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.
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Вряд ли найдется на 
Урале литератор, 
который не знал бы 
Виктора Ивановича 
Селиванова. Еще бы! 
Ведь он два 
десятилетия 
возглавлял Средне- 
Уральское книжное 
издательство. Его 
вклад в литературу и 
книгоиздательское 
дело Урала, да и не 
только Урала, трудно 
переоценить.

Особая забота Викто
ра Ивановича — краевед
ческая литература. Ее 
развитие всегда заботи

ло его и как главного редактора издательства, и как директора. 
Уже несколько лет В.Селиванов возглавляет другое издательство
— “ПАКРУС". Под его руководством выпущены сотни книг, рас
крывающих историю и сегодняшний день Уральского региона. 
Новые имена и новые темы раскрыла серия книг “ПАКРУС” “Урал
— XX век”, в которых отражены белые пятна уральской истории. 

Хорошо знают В.Селиванова и журналисты, ведь в издательс
кое дело он пришел именно из журналистики, многие годы рабо
тая собкором газеты “Лесная промышленность". Именно за жур
налистские работы он был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

С “Областной газетой" издательство “ПАКРУС” и Виктора Ива
новича связывают несколько совместных проектов. Несколько лет 
подряд вместе с журналистами “ОГ" издательство выпускает в 
свет годовые отчеты по областной программе “Родники", а в ми
нувшем году подготовило замечательный фотоальбом “Истоки", 
который стал своеобразным памятником уральским родникам.

Завтра заслуженному работнику культуры Виктору Ивановичу 
Селиванову исполняется 75 лет. Журналисты “ОГ” поздравляют 
его с этой датой и желают здоровья, творческих успехов, острого 
пера.

Коллектив “ОГ”. 
Фото Станислава САВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявляет о проведении откры
того конкурса на предоставление услуг сотовой связи Правительству Свер
дловской области (повторно).

Организатор конкурса: Правительство Свердловской области.
Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.
Контактное лицо: Бурганов Николай Анатольевич - заведующий от

делом управления информатизации и телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области, телефон 377-17-17, факс 377-15-62, e-mail: 
burganov@midural.ru

Время проведения конкурса: 4 июля 2005 года в 14 часов местного 
времени.

Адрес проведения конкурсам. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
каб. 522. . . ’

Сроки выполнения работ: В течение 2005 года пѳ мере поступления 
средств из областного бюджета.

Требования к участникам конкурса: Участниками конкурса могут вы
ступать юридические лица, зарегистрированные в этом качестве на тер
ритории Российской Федерации, которые удовлетворяют требованиям к 
участникам открытого конкурса, установленным в конкурсной документа
ции.

Участник конкурса не должен иметь задолженности по уплате налогов и 
обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет'Свердловской 
области.

Участник конкурса должен иметь необходимые разрешительные доку
менты на осуществление видов деятельности, связанных с заключением и 
выполнением государственного контракта.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в 
открытом конкурсе принимаются до 17 часов местного времени 1 июля 
2005 г.

Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем участника 
открытого конкурса, либо лицом, действующим по соответствующей до
веренности.

Конкурсная документация: Конкурсную документацию можно полу
чить в здании Правительства Свердловской области по адресу: пл. Ок
тябрьская, 1, к. 516.

Плата за документацию не взимается.
Сроки подписания государственного контракта: В течение 20 (двад

цати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей откры
тый конкурс, победившей.

mailto:burganov@midural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 11.05.2005 г. № 358-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2004 г. № 254-ПП 

“О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ”

В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, кадровыми изменениями и изменением организационно-правовых форм 
организаций, входящих в состав служб гражданской обороны Свердловской области, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Сверд
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 13.04.2004 г. № 254-ПП “О противопаводковой подкомиссии комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 4, ст. 186) (далее — подкомиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава подкомиссии:
Березина Олега Юрьевича;
Кашубина Сергея Николаевича;
Лисного Виктора Ивановича;
Мымрина Владимира Сергеевича;
Неофитиди Ивана Григорьевича;
Нестерова Владимира Федоровича;
Поваго Юрия Степановича;
2) ввести в состав подкомиссии:
Александрова Александра Николаевича — руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской области (по согласо
ванию);

Гетманскую Ольгу Владимировну — заместителя начальника Нижнеобского водного 
бассейнового управления, начальника отдела водных ресурсов Свердловской области 
(по согласованию);

Ошева Александра Тимофеевича — заместителя директора Екатеринбургского фи
лиала электросвязи открытого акционерного общества “Уралсвязьинформу техничес
кого директора (по согласованию);

Оглоблина Анатолия Александровича — заместителя министра экономики и труда 
Свердловской области;

Палкина Валерия Федоровича — начальника отдела государственного технического 
надзора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области;

Плешкова Вячеслава Павловича — директора федерального государственного уч
реждения "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабже
нию по Свердловской области" (по согласованию);

Ямщикова Владимира Георгиевича —* старшего офицера-оператора Приволжско- 
Уральского военного округа (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра при
родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ
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Знаете ли вы, уважаемый

Приглашение к участию в повторных открытых торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 
в повторных открытых подрядных торгах

1. Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
Свердловской области и дорожных сооружений на них.

Сроки выполнения работ- с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.
ЛОТ№5. Ачитский район. Нижнесергинское МО. Протяжен

ность автодорог по лоту - 188,68 км, протяженность мостовых соору
жений по лоту - 405,96 п.м.

ЛОТ№8. Богдановичский район, г.Сухой Лог. Протяженность 
автодорог по лоту - 249,9 км, протяженность мостовых сооружений 
по лоту - 412,61 п.м.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 
(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 29.06.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление автомо
бильных дорог’’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

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.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления 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@soguuad.e-burg.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 орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
\ - не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. 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 заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

читатель, что одним из 
самых прибыльных является 
ритуальный бизнес? Или, 
проще сказать, — 
кладбищенский. Когда 
скорбный повод приводит 
нас на кладбище, мы 
успеваем заметить, как 
разрастаются павильоны с 
ритуальными 
принадлежностями возле 
входов, как многообразны 
виды и формы предлагаемых 
надгробий и как пестрят 
вывески с названиями фирм 
и компаний вокруг этого 
печального входа.
Да Бога ради, пусть их будет 
больше. Но...
Новость, которую население 
Екатеринбурга почти не 
заметило: сменилось 
руководство МУП “Комбинат 
специализированного 
обслуживания”(КСО). А 
новость заслуживает 
внимания общественности, 
поскольку, ну... все там 
будем.

ИНТРИГА
Начнем с того, что в конце 

марта случился суд по заявлению 
несправедливо (а теперь, по ре
шению суда, и незаконно) уво
ленного смотрителя Широкоре
ченского кладбища. За что гоне
ния? А сменилось руководство

Я, Могорита Михаил Юрьевич, собственник земельных долей, согласно 
свидетельству о государственной регистрации права № 66 АБ 700631 от 
04.05.2005 г., извещаю собственников земельных долей КСП “Косулинс- 
кое” Белоярского района Свердловской области о намерении выделить 
земельный участок площадью 42 га севернее пос.Растущий Белоярского 
района.

Выделяемый участок на плане заштрихован. Компенсация не предус
матривается.

Возражения принимаются в течение месяца по адресу: г.Екатеринбург,

На глубине 15 метров в 
карьере “Лазурный” под 
Нижним Тагилом 
открылась первая и пока 
единственная в России 
подводная фотовыставка, 
посвященной 60-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.В 
экспозиции 11 
планшетов с 
фотографиями 
советских 
кораблей, 
погибших в годы 
второй мировой 
войны.

Открывает под
водную галерею 
макет подводной 
мины времен вто
рой мировой вой
ны, который по за
мыслу организато
ра выставки руко
водителя дайв-клу- 
ба “НОМО
AQUATICUS” Евге
ния Лапшина сим
волизирует “гроз
ные сороковые”, 
создавая ощуще
ние тревоги и “эф
фекта присут-

или Врем

енская

маролеров
Рассказ о том, как сменилось руководство Екатеринбургского МУП

“Комбинат специализированного обслуживания”, и что из этого вышло
ЕМУП “КСО”, и оно принялось 
“чистить ряды”. За последние 
два-три месяца уволены почти 15 
человек.

Откуда взялось новое руко
водство, ведь старое, с директо
ром Ю.Архиповым, вполне 
справлялось со своими обязан
ностями? Предприятие было 
рентабельным. Имелась про
грамма развития на 2004 - 2009 
годы, что, в первую очередь, га
рантировало населению относи
тельно стабильные и приемле
мые цены на услуги по организа
ции и проведению похорон. Была 
прибыль более чем 7,5 млн. руб
лей. Обновлен автопарк. Вырос
ла реализация собственной про
дукции предприятия.

Вот о программе и речь. Она 
была разработана заместителем 
директора КСО по перспективно
му развитию и менеджменту 
И.Афониной и легла на стол пер
вым лицам городской админист
рации. Из программы следова
ло: можно работать еще рента
бельней. Даже по существую
щим расценкам на оказание ус
луг. Казалось бы, вот он, источ
ник роста городского бюджета. 
Увеличивайте резервы,улучшай
те качество ритуальных услуг и 
продукции, формируйте кадры. И

ствия”. Планшеты с фото
графиями кораблей поме
щены в водонепроницаемые 
боксы из прозрачного плас
тика и закреплены на 10- 
метровом леере вдоль живо
писной подводной скальной 
гряды.

Над воплощением этого 

приведите, наконец, в порядок 
городские кладбища, где в сто
рону от дороги иногда ступить 
некуда среди кустарника и мусо
ра.

Нет. Не Европа! Все произош
ло с точностью до наоборот.

Кстати, Ю.Архипов весной 
прошлого года встречался с гла
вой города А.Чернецким. Глава 
лично гарантировал ему, что ни
каких перемен в директорской 
жизни не предвидится. И до пос
леднего дня тот был уверен в 
прочности своего положения. 
Естественно, громом среди яс
ного неба стали для него слова 
мэра при следующей встрече. 
Тот вдруг изрек: пора вливать в 
предприятие свежую кровь.

Выходит, кровь старую надо 
сливать. “Слили” директора Ар
хипова. Уволили. Естественно, 
“по собственному желанию". При 
этом речь шла только о благе на
рода ради проведения реформ.

Кого же назначили? Еще в ап
реле прошлого года сократили 
должность заместителя директо
ра КСО по перспективному раз
витию и менеджменту И.Афони
ной. А ведь она автор той самой 
программы развития предприя
тия. В июне того же года на дол
жность зама принимают некоего 
Э.Степанова. Фигуру в ритуаль

проекта дайверы Уральской 
медицинской академии рабо
тали более трех месяцев. 
Наибольшую сложность для 
организаторов представляли 
не “технические”, а “гидро- 
географические” проблемы: 
необходимо было найти водо
ем с высокой прозрачностью 

ном бизнесе Екатеринбурга ни
кому не известную, последние 
восемь лет служил в УБОПе. 
Знать-то, “борец с преступнос
тью”!

После увольнения Архипова 
исполняющим обязанности ди
ректора назначают — кого бы вы 
думали? Э.Степанова.

“Новая метла” взялась за ук
репление трудовой дисциплины. 
И началась самая настоящая 
кадровая чехарда. В запале 
“мели” всех — правых и винова
тых (о незаконном увольнении 
смотрителя Широкореченского 
кладбища, которого суд в долж

ности восстановил, читайте 
выше).

А НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!
Первыми забили тревогу чле

ны “Общественного движения 
Михайловское” (ОДМ). Для них 
все эти пертурбации в КСО со
всем некстати. Основанное по
чти пять лет тому назад, это об
щественное движение объединя
ет граждан, которые решили кон
тролировать деятельность го
родской администрации по со
держанию, благоустройству и 
дальнейшему существованию 
кладбища “Михайловское".

“Михайловское” — отдельная 
кладбищенская история. В ней 
есть исковые заявления в суд по 
поводу уничтожения захороне
ний на территории кладбища, 
недовольство методами работы 
КСО с его неуклюжими попытка
ми благоустройства территории 
путем прокладки дорог для Ка
мАЗов-мусоровозов. И прочее, 
что говорит о том, что и в пре
жнем руководстве КСО не было 
ангелов. По большому счету, 
ОДМ, пожалуй, сегодня един
ственная общественная органи
зация в Екатеринбурге, противо
стоящая, скажем мягко, некор
ректной деятельности городской 
администрации на вверенных той 
кладбищах.

воды, что сложно в это время 
года, с хорошими подъездны
ми путями для транспорта и 
небольшой удаленностью от 
крупных населенных пунктов. 
Монтаж экспозиции проходил 
в течение четырех часов при 
темпёратуре воды в пять гра
дусов. Безопасность прове

дения работ обес
печивали профес
сиональные водо
лазы-спасатели 
МЧС.

Первыми посети
телями выставки 
стали члены екате
ринбургских дайв- 
клубов “Тритон”, 
“Три измерения”, 
Нижнетагильского 
дайв-клуба “Спрут”, 
дайверы клуба эк
стремальных видов 
спорта “Вольный 
ветер” Каменск- 
Уральского метал
лургического заво
да.

Отзывы зрите
лей-первопроход
цев: “Трагично и 
торжественно!", 
“Самое главное, что

За годы своей деятельности 
ОДМ сумело настоять на уволь
нении недобросовестного смот
рителя Михайловского кладби
ща, ценой героических усилий 
ввело своего представителя в 
муниципальный Попечительский 
совет по кладбищам и приступи
ло было к формированию рабо
чего контакта с администрацией. 
Не успело — грянула “револю
ция” в КСО.

В кадровой борьбе новому ру
ководству стало просто не до со
держания кладбищ и уж тем бо
лее не до общения с какими-то 
защитниками каких-то захороне

ний. Заместитель главы города 
по вопросам жилищного и ком
мунального хозяйства и жилищ
ной политике К.Крынин ни разу 
не собирал муниципальный По
печительский совет, обращения 
в прокуратуру остаются без ре
ального ответа. Некогда!

Естественно, что в запале раз
борок с “внутренним" противни
ком само предприятие переста
ло качественно работать. Новое 
руководство отдает в аренду 
коммерческим структурам дей
ствующие производственные 
площади, собственный цех идет 
в аренду под идентичное изго
товление памятников.

Вчерашние конкуренты без 
боя получают ту нишу на рынке, 
на которую рассчитывало ЕМУП 
"КСО", разрабатывая программу 
развития. При этом все плановые 
показатели когда-то успешного 
предприятия просто катятся 
вниз.
КАК “ТУДА” ПОПАСТЬ?

В Екатеринбурге сегодня дей
ствуют более двадцати кладбищ. 
Только два из них открыты, боль
шая часть закрыта для регуляр
ных захоронений. Михайловское 
кладбище - отдельный разговор: 
здесь не хоронят вообще, и есть 
только колумбарий.Захоронения

начинаешь еще острее чув
ствовать величие подвига 
российских моряков и одно
временно ощущаешь свою 
сопричастность к этим собы
тиям. Понимаешь, что “время 
выбрало их”, но могло выб
рать и нас”...

В первый день работы 
“подводной фотогалереи” ее 
посмотрели более 50 чело
век. Выставка будет доступ
на для посетителей в течение 
месяца. Для того, чтобы уви
деть эту экспозицию, не нуж
но приобретать никаких биле
тов. Достаточно иметь легко
водолазное снаряжение, же
лание и немного смелости.

Спонсором этой акции вы
ступила екатеринбургская 
компания “Три измерения”, 
которая специализируется на 
поставке оборудования для 
дайвинга и подводных видов 
спорта.

Геннадий ФЕДОРОВ.
НА СНИМКАХ: подготов

ка экспозиции; установка 
макета мины; подводная 
галерея.

Фото 
Александра АКИМОВА. 

по родственной линии произво
дятся на Сибирском кладбище, 
Северном, Восточном и кладби
ще в поселке Кольцово.

Теневой кладбищенский биз
нес прост: берутся наличные 
деньги за вырытую могилу на 
“закрытом” кладбище. И ещё 
“кое-что” за захоронение — надо 
же найти место, допустим, под 
видом “родственного”.

Более пятидесяти захороне
ний проводится в Екатеринбурге 
ежедневно. И только за ноябрь - 
декабрь прошлого года на Ши- 
рокореченском кладбище (где 
нельзя хоронить) появились 11 
новых захоронений. Умножим на 
20, и станет понятно, что меха
низм работает бесперебойно и 
безотказно. Он дает и будет да
вать прибыль тому, кто успеет 
приватизировать это все...

Вот мы и добрались до мно
готочия. Похоже, что именно в 
этом причина “революцион^й" 
борьбы отдельных чиновниг.юв 
администрации Екатеринбурга 
за чистоту рядов в скромном, но 
единственном муниципальном 
предприятии ритуальной направ
ленности. И еще в том, что в не
драх Госдумы РФ выпекается но
вая редакция Закона “О погре
бении и похоронном деле”. В 
том, что предстоит приватизация 
муниципальных предприятий и 
их имущества и что пора, соглас
но всем имеющимся постановле
ниям городской администрации, 
торговать кладбищенской зем
лей, предоставлять ее в аренду 
и прочее.

Вероятно, поэтому началось 
превращение отлаженного меха
низма в разбитую телегу для при
обретения ее за бесценок на бу
дущих муниципальных торгах и 
последующего нещадного выжи
мания из нее денег.

Это не бандитские разборки 
“по понятиям”. Это господа чи
новники опять устраиваются в 
своих креслах с максимальным 
материальным благополучием. А 
тут под ногами какая-то програм
ма развития КСО, какое-то ОДМ 
со своими вопросами к власти и 
требованием дать Михайловско
му кладбищу статус мемориаль
ного.

...И сегодня это недешево. Но 
уже завтра мы снова удивимся, 
как дорого “стоит похоронить”. 
Новое время наступило для Ека
теринбургского муниципального 
предприятия “Комбинат специа
лизированного обслуживания”. 
Время мародеров.

Александр МАЛЬЦЕВ.

■ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ — 60

"Мы
не хотим 
войны"... 

На днях в Малом зале Дома 
кино прошел киновечер, 
посвященный 60-летию 
Великой Победы. По 
инициативе Украинской 
национально-культурной 
автономии музей 
Свердловской киностудии и 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов показали 
документальный фильм 
“Битва за нашу советскую 
Украину”.

—Эта картина, снятая под ру
ководством Александра Довжен
ко, относится к выдающимся до
кументальным фильмам. Речь 
идет о боевых действиях на тер
ритории Украины в первые годы 
войны. Большой эпизод в фильме 
посвящен освобождению Харько- 
ва^ Большая группа фронтовых 
кинооператоров (двадцать четы
ре человека!) снимала в 1941 — 
1942-м, будучи рядом с солдата
ми. Чтобы снять бойцов, нужно 
было встать в полный рост перед 
атакой. Такой вот повседневный 
героизм, который дается непрос
то, — рассказывает Лев Николае
вич Эглит, руководитель Музея 
Свердловской киностудии.

Большое впечатление произ
водит авторский текст Александ
ра Довженко, который он написал, 
приехав с фронта. По словам Льва 
Николаевича, фильм пронизан 
темпераментом Довженко.

Посмотреть фильм пришли, 
как они сами себя называют, “дети 
войны”, участники Великой Оте
чественной - уральские украинцы. 
Они пришли посмотреть этот 
фильм в память о погибших, при
шли, чтобы вернуться в свое дет
ство, лишенное счастья: многие 
из них были в оккупации, есть быв
шие малолетние узники концлаге
рей.

Стефан Григорьевич Паняк, 
председатель организации, на 
этом киновечере увидел фильм 
впервые: “Мы должны знать прав
ду о нашей войне. Факты остают
ся фактами: рядовые солдаты вы
играли тяжелейшую войну. Нем
цы до конца войны шоколад ели, а 
наши - в телогрейках - воевали... ”

Нина Григорьевна Гречана, 
одна из уральских украинок, хо
тела, чтобы прозвучали ее слова: 
“Вечная память о погибших, веч
ная благодарность победившим, 
ненависть к войне, любовь к род
ной земле. Мы не хотим войны!”.

Марина МОДЕНКО.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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СОЛЛС подвел итоги
сезона

Ленин танцует 
рок-н-рол

Опасения, что в четвертьфи
нальном матче с финнами наша 
сборная останется без поддер
жки трибун, оказались безосно
вательными. За полчаса до на
чала в фойе “Винерштадтхалле” 
родная речь слышалась на каж
дом шагу. От чего складывалось 
полное впечатление пребывания 
в России. Свитера нашей сбор
ной шли нарасхват, и под крики 
продавцов сувенирных киосков: 
“Руссия! Руссия!” подсобные ра
бочие приносили новые партии 
товара.

Из отдельных болельщиков 
мое внимание привлек человек в 
майке с надписью “СССР” на гру
ди и в маске... Ленина. Когда во 
время музыкальных пауз он лихо 
отплясывал рок-н-рол, впечатле
ние складывалось фантасмаго
рическое.

Народу на матче собралось 
порядочно, около восьми тысяч, 
однако пара сотен пустых кре
сел свидетельствовали о том, 
что аншлага “Винерштадтхалле” 
в очередной раз не дождался.
Серия буллитов - отнюдь 

не лотерея
Даже в отсутствие своих 

мега-звезд Саку Койву и Теему 
Селянне финны сумели собрать 
крепкую команду. Крепкую, но не 
более того. И наш звездный со
став, по идее, должен с ней 
справляться.

Однако с самого начала все 
пошло наперекосяк. Достаточно 
связную и активную игру наши 
хоккеисты сочетали с грубейши
ми промахами в обороне. А в во
ротах явно неуверенно чувство
вал себя Соколов.

Первый гол финны забили с

■ ОГНИ РАМПЫ

"Каждая роль
— главная"

Театральный сезон в Лесном, проходящий под знаком 
юбилея Великой Победы, в разгаре. Юные актеры театра- 
студии “Арлекин” играют ‘‘Родом из войны”, взрослые из 
народного музыкально-драматического театра “Версия” 
представили на суд публики в конце апреля спектакль 
“Рядовые”.

Не только на русском, но и на голландском языке звучали 
стихи Бориса Рыжего на вечере его памяти, состоявшемся в 
Доме писателей Урала.

Для ветеранов эти теат
ральные постановки — пода
рок. Для тех же, кто родился 
после Великой Отечественной 
войны, сценическое повество
вание — напоминание о под
виге старшего поколения и о 
ценности мира на земле. Для 
совсем юных зрителей — еще 
один урок, где учитель — 

жизнь, наглядное пособие — 
сцена, театральное искусство.

Невыдуманные истории ге
роев пьесы “Родом из войны” 
собраны руководителем теат
ра и автором сценария Ири
ной Власовой из художествен
ной и документальной литера
туры и вписаны в сценарий, 
как нанизанные одна за дру
гой бусины. Война в судьбах 
детей и глазами детей.

Каждая роль здесь - глав
ная. Каждый - герой. Слёзы 
закипают у зрителей от взгля
да на поседевшую от испуга 
девочку Нину, молча прижима
ющую куклу к груди. Реквие
мом любви звучит последний 
танец Майи с Алёшей. Сердце 
разрывается, когда звонкий 
голос маленького Вани молит 
директора детдома, уходяще
го на фронт: “Павел Сергее
вич! Возьмите меня с собой! У 
меня даже погоны есть с лыч
ками, я сам сделал!”...

Премьера спектакля состо
ялась еще в феврале, и всю 
весну самодеятельные артис
ты ходят в театр-студию, как 
на работу: “Родом из войны” 
должны увидеть все желаю

пень Среднего Урала
Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ передает из Вены

пятачка, где забытый всеми Па- 
каслахти подставил клюшку под 
дальний бросок. А затем какое- 
то совершенно жуткое невезе
ние стало преследовать защит
ника Денисова: второй гол в 
наши ворота он забил коленом, 
третий - коньком. В промежутке 
между этими шайбами наши от
личились дважды, и на перерыв 
команды ушли при счете - 3:2 в 
пользу финнов.

В оставшееся до конца матча 
время был забит только один 
гол, зато какой! Когда наши иг
рали в меньшинстве, Дацюк под
хватил шайбу, вошел в зону со
перников и броском из-под за
щитника “снял паутину” с правой 
от вратаря “девятки”. Вообще, 
игру в этот вечер наш центрфор
вард показал просто фантасти
ческую. Мне лично даже кажет
ся, что сборная России с Дацю
ком и без него - это совершенно 
разные команды. Павел несколь
ко раз опасно бросал по воро
там, давал идеальные передачи 
партнерам, на фолах против Да
цюка финны заработали два уда
ления. Но и это еще не все. В 
обороне Павел отрабатывал дай 
Бог, и временами казалось, что 
силы его просто беспредельны.

Закономерен ли ничейный 
счет в основное и дополнитель
ное время? Трудно сказать. Лич
но мне кажется, что опасных мо
ментов у наших было побольше, 
преимущество по числу бросков 
(это уже фактор) тоже весьма 
ощутимое. Но при игре в нерав
ных составах лучше смотрелись 
финны (два гола, кстати, они 
провели в большинстве).

Серии буллитов принято на
зывать лотереей, но в отноше
нии данной я бы подобное не 
сказал. Из четырех попыток рос

щие!
Пьеса Алексея Дударева 

“Рядовые” в версии “Версии”, 
воссоздаёт события,происхо
дящие в Советской Армии на 
территории Германии в пос
ледние дни Великой Отече
ственной. Конфликт пьесы в 
столкновении не только вой
ны и мира, но и в сложных, 

противоречивых отно
шениях бойцов разного 
возраста, характеров и 
судеб. В спектакле заня
ты и старая актёрская 
гвардия народного му
зыкально-драматичес
кого театра, и дебютиро
вавшие молодые актеры. 

...Под конец войны у 
всех одна мечта — дой
ти до Берлина. Столько 
уже было потерь, что при 
гибели товарищей уже и 
не плачется: нечем. Раз
рываются солдатские 
сердца от трелей “чу
жих” соловьев, от рас
цветающей “чужой” вес
ны. Так, мы видим сол

дата Сергея Буштеца (Андрей 
Белик) в ярости, со вселенс
кой злостью готового только 
бить, крушить врага и “все чу
жое” — ему кажется, что он 
больше ничего и не должен, и 
не может делать... Но, на мой 
взгляд, первую скрипку в 
спектакле сыграл седой из
мождённый войной Петр Дер- 
воед (Сергей Рудой, служа
щий народному театру уже 30 
лет). Монолог-исповедь Дер- 
воеда оглушает своей обна
жённой правдой и пронзи
тельностью. Даёт главный за
ряд всему спектаклю. Откуда 
у солдата, после нечеловечес
ких испытаний, выпавших на 
его долю, берутся силы на 
мудрость, терпение, сопере
живание? Какая же внутрен
няя сила поднимает его снова 
и снова в бой? Главная эмо
циональная линия спектакля 
— дорога от отрицания к ут
верждению, от смерти к жиз
ни.

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото автора.

НА СНИМКЕ: сцена из 
спектакля.

сияне забили три плюс одна 
штанга. Нашедший по ходу матча 
свою игру Соколов трижды выиг
рывал единоборства у финнов, 
пропустив лишь дважды. В итоге 
пятый бросок россиянам выпол
нять уже не понадобилось.

Зачем Дацюку два 
фотоаппарата?

Приятно отметить, что реша
ющий вклад в победу нашей ко
манды внесли уральцы. Воспи
танник тагильского хоккея Гусев 
забросил шайбу в основное вре
мя (первоначальный диагноз его 
травмы впоследствии не под
твердился, и Сергей продолжает 
выступления в чемпионате - 
Прим, автора). Яшин - в серии 
буллитов, Дацюк сумел сделать 
и то, и другое.

Павел ДАЦЮК, нападающий 
сборной России:

-Команда прошла в полуфинал 
по лезвию ножа.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

"Не от пули умру.
так от боли..."

В канун печальной даты — 
4-й годовщины со дня смерти 
екатеринбургского поэта специ
ально прилетел из Голландии 
Кейс Верхейл. Прозаик, славист, 
переводчик, лауреат различных 
литературных премий и друг се
мьи Бориса Рыжего появился не 
с пустыми руками, а с новым 
сборником нашего земляка “Об
лака над городом Е”, вышедшем 
в Роттердаме. Причем гость с 
гордостью уточнил, что это — пе
реиздание, а первый тираж сре
ди нидерландских ценителей ли
рики разошелся в считанные ме
сяцы. Также “влет” раскупались 
книги Б.Рыжего и в Италии.

"Уверен, — сказал К. Верхейл, 
— такая же участь уготована его 
книгам во всех странах, где еще 
сохранилась поэзия. Я, кстати, 
всегда обращаю пристальное 
внимание на, казалось бы, слу
чайное “соседство” томов на пол
ках. Оно не случайно. Так вот, 
Борис Рыжий попал в хорошую 
компанию — по алфавиту он рас
положился между Артюром Рем
бо и Райнером Рильке. Его полю
били у нас. А изящное, мелодич
ное, проникновенное стихотво
рение “Я тебе привезу из Голлан
дии Lego”, положенное на музы
ку, стало неофициальным гимном 
моей страны".

Кейс Верхейл отметил нема
лую заслугу в том прекрасной пе
реводчицы Аннэ Стоффа, полу-

наполнить страну
“Песни о великой войне” — так называется музыкальный 
альбом, который выпустил в канун 60-летия Победы 
Культурный центр “Солдаты России".

Восемнадцать песен, пред
ставленных слушателю на диске, 
сочинили и записали молодые 
уральские авторы-исполнители и 
самодеятельные музыкальные 
коллективы, победившие в кон
курсе, объявленном Культурным 
центром, которым руководит из
вестный бард, воин-интернацио
налист Евгений Бунтов. Первона
чально предполагалось, что кон
курс будет областным, но уже в 
первые недели после объявления 
о нем в печати жюри начало по
лучать демо-кассеты, в том чис

-Что вы думаете о 
сборной Канады?

-Мы готовы к тому, 
что каждый новый матч 
будет труднее преды
дущего.

•Что говорил хок
кеистам в перерыве 
матча Крикунов?

-Вы все равно это не 
опубликуете.

Алексей ЯШИН, на
падающий сборной 
России:

-Вам не кажется, что 
по игре наша команда 
должна была выигры
вать в основное время?

-Со стороны виднее. 
Но теперь это уже не 
важно.

-Матч получился 
более тяжелым, чем 
вы предполагали?

-Нет, мы прекрасно 
знали, что финская 
сборная очень сильна.

•Девять лет назад 
на одном из предыду
щих чемпионатов 
мира в такой же се
рии свою попытку вы 
не реализовали...

-Да, я помню об 
этом. Мы встречались 
тогда в полуфинале с 
канадцами, и голкипер 
Джозеф отразил мой 
бросок.

•Сомнений в связи 
с тем случаем не ис
пытывали?

-Вообще не думаю, 
что здесь имеет смысл 
искать аналогию.

Олли ЙОКИНЕН, нападаю
щий сборной Финляндии:

-Победа России стала след
ствием везения?

чившей премию за свой труд. 
Было много восторженных отзы
вов. А Борис Рыжий снисходи
тельно взирал на всю эту мирс

кую суету с портретов, выстав
ленных в книжных магазинах. 
Провидческими оказались его 
строки: “Приобретут всеевропей
ский лоск слова трансазиатского 
поэта...”.

Ведущий вечера — председа
тель правления екатеринбургско
го отделения СП России, профес

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

1/1 песней, как ветром.

ле и из соседних со Свердловс
кой областей. В итоге доброже
лательного, но принципиального 
отбора право записать свою пес
ню на диск получили лучшие из 
лучших — представители практи
чески всего Урала.

Большая часть тиража музы
кального альбома предназначе
на для подарков ветеранам Ве
ликой Отечественной, которым, 
конечно, будет интересно послу
шать, как поют о войне, о подви
ге солдата и офицера внуки и 
правнуки тех, кто отстоял неза

-Не могу утверждать подоб
ное. Но в любом случае нам очень 
обидно покидать этот чемпионат 
уже на стадии четвертьфиналов, 
ведь мы проиграли здесь всего 
один матч из семи, да и то на пер
вом этапе.

Владимир КРИКУНОВ, глав
ный тренер сборной России:

-Российская сборная уже не 
первый раз по ходу турнира 
предоставляет фору соперни
ку...

-Нет худа без добра. Зато при 
счете 0:2 у нас не возникло пани
ки.

•У вас не было мысли заме
нить Соколова после первого 
периода?

-Нет.
•Прокомментируйте дей

ствия нашей команды при игре 
в неполных составах.

-Она далека от совершенства. 
До начала чемпионата я прора- 

ботал со сборной всего 11 дней,
этого явно не достаточно.

•Лучшим игроком в на
шей команде назвали 
Афиногенова - это по ва-

сор Юрий Казарин дополнил, что 
наверняка сбудутся и другие про
рочества: “На вас меня посмот
рят сквозь", “Сквер будет назван 
именем моим...”. И памятник 
обязательно появится на одной 
из городских площадей".

Хотя, конечно, никакие мемо
риалы (монументы) не восполнят 
нам утраты. Но недолгая земная 
жизнь Б.Рыжего продолжается в 
его стихах. Они-то в сопровож
дении музыкального барокко и 
выступали “главным действую
щим лицом" моноспектакля “Оп
равдание жизни", созданного 
усилиями худрука литературного 
театра “Пушкина, 12” Рустама 
Саитова и актера Дмитрия Кош
кина. По заверению авторов, 
зрители увидели только первую 
часть триптиха, последующие бу
дут посвящены Роману Тягунову 
и Алексею Решетову.

Из стихов Б.Рыжего на сцену 
перекочевали и манекен, и гусар
ский ментик, и бумажный кораб
лик. А за окном естественной де
корацией моросил дождь. Жаль, 
невозможно было исполнить 
мечту поэта “березы выкупить с 
закатом, с облаками...”. Но и без 
того в пику промозглой уральс
кой погоде атмосфера в зале 
сложилась теплая и трогатель
ная.

Вспомнили любимое многими 
стихотворение “Я пройду, как по 
Дублину Джойс”. Кейс Верхейл 
при этом заметил, что как име
нитый ирландец прославил окра
инный город Западной Европы, 

висимость Родины в роковые-со- 
роковые.

Появление диска “Песни о ве
ликой войне” стало логическим 
продолжением курса Культурно
го центра “Солдаты России” на 
пропаганду военно-патриотичес
кой песни и армейского песен
ного фольклора. Представители 
центра неоднократно выезжали в 
части Российской Армии и МВД, 
ведущие контртеррористическую 
операцию в Чечне и Дагестане, 
записывали самодеятельные 
песни наших воинов непосред
ственно в палатках, часто в ко
роткие периоды между боями. 
Результатом стал выход сразу 
нескольких магнитоальбомов

шему представлению?
-Нет, подобная практика су

ществовала в первых матчах. 
Сейчас организаторы определя
ют лучших игроков сами.

•А неужели вы бы назвали 
не Дацюка?

-Дацюка? Нет, наверное. У 
него уже есть фотоаппарат (приз 
лучшего игрока матча - Прим, 
автора). Зачем ему два? (Сме
ется).

-Когда вы определили ис
полнителей буллитов?

-Еще днем за несколько часов 
до собрания команды.

-Кто должен был бросать 
пятым?

-Ковалев, запасной - Семин. 
Ни Ковальчука, ни Овечкина в 
этом списке не было.

-Можно сказать, что коман
да выполнила задачу-мини
мум на этом чемпионате 
мира?

-Честно говоря, еще даже не 
задумывался об этом. Но, навер
ное, можно.

•С канадцами мы сыграем 
в том же составе?

-Скорее всего.
Технические результаты

12 мая
1/4 финала
Россия - Финляндия - 3:3 

(17.Овечкин; 18. Гусев; 32.Дацюк 
- 8.Пакаслахти; ІЗ.Хентунен; 
ІЭ.Тимонен), штрафные броски: 
3:2 (0:0.Нуммелин. 0:0.Харито
нов. 0:0.Пелтонен. 1:0.Яшин. 
1:1.Хагман. 2:1.Дацюк. 2:2.Капа- 
нен. 3:2.Афиногенов. 3:2.О.Йоки- 
нен), Чехия - США - 2:2 (штраф
ные броски: 1:0), Канада - Сло
вакия - 5:4, Швеция - Швейца
рия - 2:1.

НА СНИМКАХ: борьбу у бор
тика. ведет Сергей Гусев; по
беде радуются Андрей Марков 
и Павел Дацюк (№13).

Фото АРР

так и уральский поэт особыми 
неповторимыми интонациями 
воспел и обессмертил уральский 
мегаполис с его суровым клима
том и удручающей экологией.

“Мне известно, — продолжил 
он, — что однажды Борис при
знался отцу, как страшно ему ви
деть человека с лицом Иисуса 
Христа, который роется в мусо
росборнике. Нищета, насилие — 
это беды не только России, но и 
всей мировой цивилизации, од
нако только в России мог по
явиться поэт с обостренным не
рвом "социальной совести”. 
Ощущение стыда, виновности 
перед людьми и Богом и готов
ность нести, тащить на своих 
плечах это тяжкое бремя — очень 
редкое явление в поэтическом 
мире. Феномен БР — в сочета
нии сверхчувствительности к 
языку и душевной сверхчувстви
тельности, в абсолютно чистом 
голосе “моральном и звуковом”.

Очень часто пишут о внешно
сти Бориса, его глазах, которые 
оставались строгими, когда он 
смеялся, манере чтения, но ник
то не говорит о необыкновенном 
голосе, который можно сравнить 
разве что с шаляпинским".

В завершение вечера этот 
глубокий, редкого тембра голос 
с переливами и обертонами за
полнил звенящую тишину зала: 
“Весь выигрыш, поставивший на 
слово, я проиграю...”. Он выиг
рал. Смертью смерть поправ... 
Это и про него тоже.

Наталья ТАРАБУКИНА.

“Чечня в огне". До них была се
рия дисков и кассет под общим 
названием “Афганский ветер”. В 
ближайших планах Культурного 
центра — работа над диском пе
сен пограничников “Зеленая фу
ражка”.

За несколько лет работы 
центр открыл общественности 
немало новых имен. Его музы
кальные альбомы, несмотря на 
отсутствие хотя бы минимальной 
“раскрутки", неизменно пользу
ются популярностью не только у 
ветеранов войн и локальных кон
фликтов, но и у всех тех, кому 
интересна военная песня.

Валерий АМИРОВ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Около ста лыжников-гонщи

ков из городов и весей области 
— членов Свердловского обла
стного любительского лыжного 
Союза (СОЛЛС) собрались на 
екатеринбургской лыжной базе 
СКА на Уктусе, чтобы подвести 
итоги минувшей спортивной 
зимы, которые, как и планиро
валось, оказались весомы и 
впечатляющи.

Более тридцати соревнований, 
что были включены в календарь 
областных соревнований, состо
ялись, хоть и не всегда их прове
дению сопутствовала норовистая 
уральская погода, которая то гро
зила бесснежьем, то, наоборот, 
преподносила курьезы в виде 
снежных заносов. Но, несмотря на 
каверзы погоды, СОЛЛС (прези
дент- Павел Фонарев) продемон
стрировал лишний раз умение 
организовывать не только сорев
нования областного масштаба, но 
и регионального.

Вслед за Новоуральском, По- 
левским и Нижней Салдой Кубок 
Урала впервые принимал Екате
ринбург. Лыжная база СКА снова, 
как в старые добрые времена, 
держала серьезный экзамен. И не 
ударила в снег лицом, приняв око
ло трехсот лыжников, представ
лявших 23 команды из 20 городов 
региона. По количеству участни
ков розыгрыш Кубка оказался ре
кордным, но его организаторы ус
пешно справились со своими обя
занностями, хоть и остались без 
поддержки спортивных ведомств 
Екатеринбурга и области. Награ
ды СОЛЛС и спортивного магази
на "Карху" разыгрывались в 12 
возрастных группах у мужчин и 
женщин. С 15 золотыми награда
ми клубный Кубок Урала, опере
див екатеринбургский “Луч" и сур
гутский “Барс”, завоевали лыжни
ки из “Уралэлектромеди” (Верх
няя Пышма).

Капитан сургутчан Юрий Ще- 
петкин, выражая мнение всех го
стей уральской столицы, отметил 
высокий уровень организации и

Приключение в 11 
тысяч километров
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На 11-12 этапах российско- 
британской сверхдальней лег
коатлетической эстафеты Вла
дивосток - Москва - Санкт-Пе
тербург примут участие три 
свердловских спортсмена.

Эстафета стартует 28 мая и 
финиширует 9 сентября. Состоять 
она будет из 15 этапов, проходя
щих по территории 28 субъектов 
РФ. В течение трех с половиной 
месяцев бегуны — 180 британс
ких и 96 российских спортсменов, 
мужчин и женщин в возрасте не 
моложе 18 лет, — преодолеют в 
общей сложности 10961 км.

Планируется, что российскую 
и британскую команды на каждом 
этапе будут представлять по 12 
человек. Каждый этап разбит на 6 
участков, примерно по 120 км, с 
расчетом на 6 дней. Одновремен
но бежать предстоит двум британ
ским и двум российским спорт
сменам. Каждый из них, таким об
разом, пробежит два раза при
мерно по 10-12 км. Смена участ
ников эстафеты будет проводить
ся организованно, по завершении 
ими очередного этапа.

По всему пути за спортсмена
ми последует группа сопровожде
ния, в которую входит медперсо
нал, директор и администратор, 
водители, повара, фотограф и

Кубок в крепких руках
горняков

МИНИ-ФУТБОЛ
В Екатеринбурге завершил

ся розыгрыш Кубка России сре
ди ВУЗов. 12 команд из Орен
бурга, Саратова, Москвы, Че
лябинска и, конечно, Екатерин
бурга боролись за почетный 
приз. Он достался команде 
Уральского горного универси
тета в финале победившей со 
счетом 5:2 земляков из УрФЮИ 
МВД РФ.

На третьем месте оказались 
футболисты Красноярского техни
ческого университета. Сибиряки 
по пенальти переиграли екате
ринбургских железнодорожников. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 1/4 финала. До 3-х побед. Чет

вертая встреча. “Локомотив-Ростов” - “УниКС” - 70:90. Счет 
в серии: 2:2. За 9-13 места. “Сибирьтелеком-Локомотив" 
- “Спартак" - 114:116 (2ОТ).

ФУТБОЛ. Кубок области. 1/8 финала. В турнире уча
ствуют только клубы первой группы. Стартовые матчи при
несли несколько неожиданных результатов. Так, новоураль
ский “Кедр" на своем поле уступил первоуральскому "Факе
лу" - 2:5, а режевской “Металлург" дома поиграл “Ураласбе- 
сту" - 0:1. Крупную победу одержали дублеры “Урала”, раз
громив вице-чемпионов области “Маяк” (Краснотурьинск) со 
счетом 7:2. В оправдание краснотурьинцев можно сказать, 
что за дублеров выступали пять футболистов основного со
става “Урала”. Хет-триком отметился Владислав Кулик.

Результаты других матчей: “Союз" (Камышлов) - “Крис
талл” (Ирбит) - 1:1, “УЭМ” (Верхняя Пышма) - “Синара” (Ка
менск-Уральский) - 0:3, “Динур” (Первоуральск) - “Северс
кий трубник” (Полевской) - 5:2, “Фортуна” (Нижний Тагил) - 
“Горняк” (Качканар) - 3:0.

Ответные матчи пройдут 25 мая.

проведения соревнований. Это 
касалось размещения, питания, 
подготовки трасс, электронного 
обеспечения стартов. Несмотря 
на дебют, хозяева предусмотре
ли, кажется, все: потчевали чаем 
с булками прямо на финишной 
поляне, оперативно по итогам 
первого дня выпустили большую 
фотогазету и так развели стар
ты, что лыжная база трудилась в 
привычном режиме, благодаря 
чему отдыхающие на Уктусе ста
ли и зрителями интересных го
нок, что в этом виде спорта слу
чается не так часто.

Успешно выступили наши гон
щики также в Кубке и первенстве 
России. Не стал исключением и 
Кубок мира мастеров, впервые 
проводившийся в нашей стране. 
Свердловчане завоевали треть 
всего наградного российского 
“запаса" — 28 медалей из 100, 
тем самым подтвердив лидер
ство СОЛЛС в России, а также 
своеобразно отметив свое 30- 
летие и 110-летие лыжных гонок 
в нашей стране.

На собрании по итогам сезо
на победителей и призеров куб
ковых гонок по доброй традиции 
наградили оригинальными при
зами. Их вручили Борису Улато- 
ву, Виталию Старикову, Виктору 
Воробьеву, Алексею Новикову и 
80-летнему Анатолию Широкову 
— его чествовали и как ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Елене Слушкиной, Светлане 
Добрых, Татьяне Борисовой, 
Екатерине Ермаковой, Татьяне 
Емельяновой, Нине Грачевой, 
Юлии Вепревой, Эльге Берк- 
гольц.

Собрание утвердило план ра
боты Союза на следующий год и 
календарь соревнований на лет
ний и зимний сезоны. Новинкой 
года нынче станет открытие на 
лыжной базе СКА консультатив
ного центра народного универ
ситета здоровья, занятия кото
рого уже с мая будет вести врач- 
травматолог, сам лыжник-гон
щик, Валерий Мелехин.

В

I

Николай КУЛЕШОВ.

гид. В пределах каждого регио
на бегунов принимающая сторо
на обеспечит ночлегом, трехра
зовым питанием, сопровождаю
щий автотранспорт - бензином.

Каждый этап эстафеты пред
полагается сделать открытым, 
т.е. в нем смогут участвовать все 
желающие местные спортсмены
- но за свой счет и при условии, 
что они не станут менять темп 
бега официальных участников.

Мероприятие проводится под 
эгидой Федерального агентства 
по физической культуре и 
спорту, а также Всероссийской 
федерации легкой атлетики. Ру
ководит проведением эстафеты
- благотворительный оздорови
тельный фонд “Клуб “Приключе
ние”.

Цель столь дальнего забега - 
укрепление дружественных от
ношений между спортивной об
щественностью России и Вели
кобритании и популяризация 
бега на сверхдальние дистанции.

Информационные спонсоры 
эстафеты - телеканал “Спорт", 
газета “Комсомольская правда”, 
журнал "Вокруг света" и ИТАР- 
ТАСС. Все участники эстафеты 
будут экипированы фирмой "Ри
бок".

8
■

Сергей БОВИН.

Еще два свердловских вуза ни
чем не блестнули: УГТУ-УПИ на 
девятой позиции, а студенты 
РГППУ и вовсе стали одинннад- 
цатыми.

В ходе розыгрыша Кубка про
шел чемпионат групп поддерж
ки. Победили девушки из УГТУ- 
УПИ “Феномен-А", чьи выступ
ления сопровождают игры ко
манд “ВИЗ-Синара” и “УПИ- 
ДДТ". Второе место заняли “Ве
селые лисички” (УрГЭУ). Треть
им призером стала группа под
держки “Евраз-юниор”.

5

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ВЕРУЮ!

Храм неоскверненный СТАРТЫ “МОРСКОЙ МЕЧТЫ”

Талицкий храм Петра и Павла, что стоит на перепутье дорог, одна из 
которых ведет в деревню Белая Елань, — особенный. Необычность его уже 
а том, что, как поясняют прихожане, “этот храм — неоскверненный”. Не 
было над ним надругательств, что случились с тысячью православных 
церквей в годы безбожного лихолетья. Прихожане тех лет не дали 
осквернить его. Людская стойкость помогла отстоять прекрасный храм.

Построен он был в далеком 1732 
году, вначале — деревянный. А в 1804 
году возвели каменный, и в минувшем 
году было отпраздновано 200-летие 
храма Петра и Павла.

Сегодня это один из красивейших 
храмов Екатеринбургской епархии. Сот
ни прихожан из окрестных сел и дере
вень съезжаются сюда на воскресные 
службы, на православные праздники. 
Храм просторный, высокий, пение пев
чих во время служб уносится, кажется, 
к самым небесам. Вот и идут, и едут 
сюда люди, чтобы прикоснуться душой 
к святыне.

Настоятель храма отец Игорь (Бала
банов) признался, что он радуется ду
шой, служа здесь более десятка лет. А 
матушка Светлана поет и управляет ре
гентским хором: голос у нее, как все 
считают, ангельский. У них в семье се
меро детей. Дом священника стоит 
здесь же, по соседству с храмом, окру
женный деревьями, в полной гармонии 
с природой.

Матушка Светлана — дочь Владими
ра Зязева, ныне одного из руководите
лей Екатеринбургской епархии, а ког
да-то бывшего настоятелем Талицкого 
храма Петра и Павла. Передался ей, 
убеждены прихожане, певческий дар 
отца, его мощный красивый баритон 
многие помнят.

Сам отец Владимир — частый гость 
в любимом храме. В ограде его, как рас
сказал он, покоится прах священников, 
пострадавших в годы репрессий: кто-

то из них умер в тюрьме, а кого-то рас
стреляли. Здесь же, близ храма захо
ронена и мать его, Антонида Александ
ровна Зязева, бывшая учительница ли
тературы, пострадавшая за веру: ее 
выгнали из школы, запретили работать, 
когда она в 1957 году окрестила в хра
ме своего одиннадцатилетнего сына 
Владимира.

Прихожане дорожат своим прекрас
ным неоскверненным храмом, благого
вейно любят его. Недавно здесь про
изошло чудо: на оконном стекле отпе
чатался лик скорбящей Божьей Мате
ри, чья икона стояла в простенке. Очер
тания лика ясны, и все православные 
молятся, вглядываясь в облик скорбя
щей Божьей Матери.

Я встретилась с отцом Владимиром 
(Зязевым) в Екатеринбургской епархии, 
бывшим, как уже сказано, настоятелем 
талицкого храма Петра и Павла. Конеч
но, спросила его, как он воспринял это 
случившееся чудо?

—Я сам поражен этим чудом! — от
ветил отец Владимир. — Получив это 
известие, я тотчас съездил в Талицу, в 
свой любимый храм, долго вглядывал
ся в отпечатанный на стекле образ скор
бящей Божьей Матери.

Рассказал, что он, строитель по сво
ей первой специальности, самолично, 
еще в ту пору, застеклил, отделал все 
окна в талицком храме. И вдруг — чудо! 
Как Божья благодать неоскверененно- 
му храму! — заключил отец Владимир.

—Много, наверное, непознанного в

нав о случившемся в талицком храме, 
известный в Екатеринбурге и на Урале 
ученый-историк И.Плотников, полков
ник в отставке, участник Великой Оте
чественной войны.

Иван Федорович прожил долгую 
жизнь, и довелось ему однажды уви
деть подобное чудо: на оконном стек
ле вдруг отпечатался лик бездомного,

окружающем нас мире, — заметил, уз-

духовных притеснений. Сам ученый 
— человек глубокой, истинной 
веры. Убежден, что случается вок
руг немало необъяснимого житей
ской логикой...

—Наверное, это всем нам знак 
свыше! — считает он, размышляя о 
талицком чуде.

... Я вместе с мирянами, стоя в

Я спросила настоятеля отца Игоря, как 
он воспринял этот чудодейственный 
знак?

—Божья благодать снизошла на нас, 
на наш неоскверненный храм, — негром
ко ответил настоятель.

И подумалось мне невольно, что это 
— награда за стойкость человеческой 
души. За ее благородство и верность на-

скорбящего человека.
—Я был тогда очень поражен, оче

видно, в этом чуде явился промысел 
Божий, — сказал он.

Родом Иван Федорович из старо
верческой семьи: его предок когда-то
бежал на Урал из столицы России от

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте
последовательно

Восточный гороскоп с 16 по 22 мая

храме, вглядывалась в отпечатан
ный на стекле облик скорбящей Божьей 
Матери. Облик был чист и ясен, и хоте
лось, стоя перед ним, смотреть и ду
мать о высоком и вечном. Вокруг горе
ли свечи, и чистые певчие голоса уно

шей общей вере.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: храм Петра и Павла в 

Талице; настоятель храма священник 
отец Игорь (Балабанов).

Единственный в мире плавучий космодром, находящийся в 
Тихом океане, отметил десятилетие. Как сообщил главный спе
циалист РКК “Энергия” Валерий Бурдаков, программа “Морской 
старт" готовится к новым космическим стартам и имеет полный 
пакет заказов.

—За это время с космодрома на орбиту выведено 16 исследо
вательских спутников, — сообщил руководитель проекта Джим 
Мейзер. — Совершен ряд важных шагов в покорении космоса. 
Это стало возможным благодаря сотрудничеству авиационно-кос
мических предприятий Америки, Украины, Норвегии и России. В 
этом году с плавучей платформы уже произведено два запуска 
телекоммуникационных спутников, а до конца года планируется 
еще четыре.

“НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” СНОВА В СТРОЮ
Знаменитому военному самолету ПО-2, прозванному "небес

ным тихоходом", предстоит нелегкое испытание. Он поднимется 
в небо в Мурманске и приземлится в Москве. Сопровождать шес
тидесятилетнего воздушного ветерана будет аэробус. Восемь раз 
ему предстоит посадка для дозаправки топлива. “Небесный ти
хоход” был обнаружен вблизи Кандалакши.

Военные пилоты считали “небесный тихоход” незаменимым 
помощником в ведении ночного боя. Легкий самолет с большим 
запасом бомб, иногда больше собственного веса, незаметно про
никал в тыл врага и наносил внезапный удар. Было выпущено 
порядка 45 тысяч таких самолетов. Сегодня из всех оставшихся 
ПО-2 подняться в воздух способен только один — мурманский. 
После перелета в Москву он пополнит коллекцию Музея авиации 
в Монино.

(“Труд”).

ПРОКУРАТУРА ЗАКРЫВАЕТ САЙТ 
ЗА ШУТКУ НАД ПАПОЙ

Римская прокуратура распорядилась закрыть сайт, на кото
ром была размещена смонтированная фотография папы римско
го Бенедикта XVI в нацистской форме. Создатели интернет-стра
ницы обвиняются в унижении христианской религии, что по ита
льянскому законодательству предусматривает наказание до од
ного года тюрьмы. Как передает Франс Пресс, сайт принадлежит 
компании, зарегистрированной в Бразилии. Между тем самый 
большой профсоюз работников итальянских СМИ уже назвал ре
шение прокуратуры нарушением свободы прессы.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ
сили молитву к небесам. Фото Бориса СЕМАВИНА.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход

Самородок 
с Таити

• Миниатюре —
100 лет!
ЗАДАЧА

А. ГАЛИЦКОГО, 
1905 ГОД

С ножом
на торговую точку
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 421 преступление, 257 из них раскрыто. 
Зарегистрировано три убийства: в Железнодорожном, 
Чкаловском районах Екатеринбурга, Невьянске. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: Кушве, Невьянске.

КОЗЕРОГАМ следует придерживаться по
говорки «хочешь кататься зимой, готовь 
сани летом». В данном случае речь идет о 
подготовке к проведению долгожданного

отпуска. В профессиональной сфере Вы продви
нетесь к намеченной цели, появятся выгодные 
предложения от надежных партнеров. Благопри
ятный день - вторник.

Успех ВОДОЛЕЕВ будет зависеть от того, 
насколько четко и подробно Вы сплани
руете свои действия. Во всем нужно дей

ствовать последовательно и осторожно. Поспеш
ность и расчет на то, что все получится само со
бой, могут привести к неудаче. Не лучшая неделя 
для активных действий. Будьте дипломатичнее. 
Благоприятный день - среда.

Для РЫБ появятся прекрасные возможности, 
Л которые позволят завести новые деловые кон- 

такты и полезные знакомства. На работе про
явите лояльность к своему начальству. В на

чале недели возможны непредвиденные затраты, что 
может привести к временному недостатку денежных 
средств. Удачный день - понедельник.

У ОВНОВ хороший период для рабочих 
встреч и командировок. Вам могут прийти в 
голову хорошие идеи, которые нелишне бу
дет записать, чтобы воплотить впослед

ствии. Однако воздержитесь от авантюр, ничего 
хорошего они Вам не принесут. Воздержитесь от 
серьезных финансовых операций. Удачные дни - 
понедельник и суббота.

ТЕЛЬЦЫ могут смело приступать к вопло- 
|Т щению новых идей и проектов. Эта неделя 
П полностью этому благоприятствует. Не 

спешите рьяно набрасываться на работу. Тем самым 
Вы избежите перенапряжения и добьетесь блестя
щих результатов. Благоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ придется терпеливо и упор
но продвигаться вперед. Потребуется не
мало усилий и времени, чтобы решить мно
гочисленные мелкие проблемы. Ближе к вы

ходным неожиданно может проснуться желание да
вать полезные советы окружающим. Однако сна
чала подумайте, действительно ли люди нуждают
ся в Ваших рекомендациях. Благоприятные дни - 
понедельник и четверг.

РАКАМ задуманные планы принесут долго
жданный положительный результат. Вы хо
рошо поработали и теперь можете с чув
ством выполненного долга наслаждаться

плодами своей работы. Приступая к новому начина
нию, предоставьте своим деловым партнерам толь
ко тот минимум информации, который привлечет их. 
Удачные дни - среда и пятница.

ЛЬВАМ астролог советует взять отпуск 
именно сейчас, поскольку наступила хо
рошая пора для полноценного отдыха.

Путешествия принесут разнообразные впечатления, 
Вы узнаете много нового и интересного. Однако тем, 
у кого отпуск пока остается несбыточной мечтой, 
следует приложить усилия для завершения рабочих 
дел. Благоприятные дни - вторник и суббота.

ДЕВАМ следует сосредоточиться на актуаль
ных задачах. Отдыхать будете потом, снача
ла необходимо завершить ранее начатые 
дела. События могут быть непредсказуемы

ми. На работе Вас ждет улучшение взаимоотноше
ний с коллегами и начальством: сейчас это очень важ
но для Вас. Многочисленные поездки и перемеще
ния могут утомить. Удачные дни - четверг и пятница.

ВЕСОВ ожидают значительные перемены на 
работе. Если есть такая возможность, мож
но предпринять шаги для повышения соб

ственной квалификации. Когда-нибудь новые зна
ния непременно пригодятся. На переговорах успех 
зависит исключительно от четкости Вашей аргумен
тации. Удачный день - среда.

СКОРПИОНАМ следует присмотреться к 
своим деловым партнерам - возможно, кто- 
то из них не до конца «раскрыл свои кар

ты». Эта неделя благоприятна для новых проектов, 
однако тщательно проверьте все детали, чтобы ис
ключить недопонимания с партнерами в будущем. 
Благоприятный день - четверг.

СТРЕЛЬЦЫ, скромность и сдержанность 
позволят Вам избежать недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Но это совсем не 
означает, что не следует отстаивать свои 
интересы. Вы должны взвешенно аргумен

тировать каждое действие, и тогда успех будет на 
Вашей стороне. Благоприятный день - среда._____

В 70-е годы XVIII столетия к числу сильнейших шахмати
стов Лондона принадлежал Омаи, вывезенный с родного 
острова известным британским путешественником капи
таном Куком. Одним из поверженных им соперников был 
проживавший в Англии итальянский лингвист Барретти. 
Игра проходила в доме знаменитого художника (и большо
го любителя шахмат) Джошуа Рейнольдса. Барретти. Не 
помогла и моральная поддержка самого Филидора, свя
занного с ним узами дружбы и сотрудничества (итальянец 
выполнял для выдающегося шахматиста и композитора не
которые переводы).

"Шахматы - 
футбол"

Если Индию считают родиной шахмат, а Англию родиной 
футбола, то любители “цветастых” наименований смело мо
гут назвать Францию родиной... “шахматно-футбольного 
гибрида". Действительно, не так давно одним французским 
автором изобретена новая игра - “шахматы-футбол”. В от
личие от обычных шахмат в этой игре участвуют лишь фигу
ры: видимо, медлительные пешки не соответствуют темпе
раментности футбола. Посреди восьмидесятиодноклеточ
ной (9x9) доски расположен мяч. Главная цель шахматных 
фигур-футболистов — загнать мяч во вражеские ворота.

а Б с d · f g h

Белые: Kph5, Фа1, Ла2, Kf5, 
п.СЗ (5).

Черные: Kpf3, Сс1 (2).
Мат в 2 хода.

Решение задачи С.Лойда.
(см. “ОГ” за 7 мая)
В исходной позиции: 1. Л:дЗ 

(угроза 2. ЛИЗ+ СЛ4 3. д4х) 
1....С:дЗ 2. Kf3 С~ 3. д4х.

Без коня е1: І.ЛдСеЗ 2. Лд4 
Сд5 3. ЛЛ4+ C:h4 4. д4х.

Без коня е1 и пешки h2: 1.ЛЬ7! 
СеЗ 2. ЛЫ Сд5 3. ЛМ + Ch4 4. 
Jlh2gh 5. д4х; 1....Сд1 2. ЛЫ Ch2 
3. Ле1 Kph4 4. Крдб и 5. Ле4х.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Ботанической сотрудника
ми уголовного розыска за сбыт 
2,04 грамма героина задержан 
неработающий П. При досмотре у 
него дополнительно обнаружено и 
изъято 10,33 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается канал поставки 
смертоносного порошка и связи 
наркодельца.

У дома по улице Шефской со
трудниками уголовного розыска 
за сбыт 2,5 грамма героина задер
жан неработающий С. При до
смотре у него дополнительно об
наружено и изъято еще 1,9 грам
ма героина. Возбуждено уголов
ное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. У дома по 
улице Спортивной сотрудниками 
ГИБДД ГОВД задержан неработа
ющий Б. При досмотре у него обна
ружено и изъято 1,5 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Неизвест

ный вошел в торговый павиль
он по улице Балакинской, и 
угрожая ножом продавцу, пы
тался завладеть выручкой тор
говой точки. Прибывшими на 
место происшествия сотруд
никами ЧОП “Защита" зло
умышленник был задержан и 
доставлен в ОВД. При досмот
ре у него обнаружено и изъято 
орудие преступления — нож. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье “Разбой”.

КИРОВГРАД. В квартире 
дома по улице Молодцова сы
щиками уголовного розыска 
обнаружено и изъято само
дельное стреляющее устрой
ство калибра 7,62 мм.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В дежур
ную часть ОВД обратился 
гражданин и сдал сотрудникам 
милиции револьвер кустарно
го производства без патронов, 
найденный им у дома по улице 
Чернышева в поселке Динас.

ИТАР-ТАСС.

■ ЗДОРОВЫЙ образ жизни
*
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Голуби
против курения 2 ш 

о

Дважды в неделю активисты общественного 
движения “Уральская артель” проводят в школе 
№11 Первоуральска необычные занятия. Цель этих 
встреч — воспитать у подрастающего поколения 
отвращение к сигаретам и спиртному, привить 
стремление к здоровому образу жизни.

По словам активистки это
го движения Тамары Зори
ной, на каждое занятие при
ходит 15-20 человек, в ос
новном это ученики 1-3 клас
сов. Именно в этом возрас
те, по мнению организаторов

встреч, дети наиболее вос
приимчивы к подобной ин
формации.

Успех этим занятиям при
бавляет то, что руководитель 
“Уральской артели” Алек
сандр Кормильцев проводит

для желающих занятия по са
мообороне и приглашает ре
бятишек... гонять голубей! 
Сам Александр стал голубят
ником еще в семь лет, а се
годня на его личной голубят
не больше двухсот птиц. По 
его словам, общение с голу
бями намного более привле
кательно, чем курение и вы
пивка.

Александр ШОРИН.

LQ
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0503. ВЯЧЕСЛАВ. 47, 173, 73, “Весы”, разве
ден, рабочая специальность, вредн. привычек 
нет. Хочу познакомиться со стройной женщиной 
среднего роста, 40-50 лет, веселой оптимист
кой, совместимость по гороскопу.

0504. ГЕННАДИЙ. 52 года, инвалид 3-й груп
пы, работает, жильем обеспечен. Надеется позна
комиться с женщиной от 45 лет и старше для се
рьезных отношений, подробности при встрече.

0505. ВЛАДИМИР. 66 лет, рост 170, “Козе
рог'’, работаю, живу в пригороде, на переезд в 
область не согласен. Будет рад познакомиться с 
одинокой женщиной своего возраста из Екате
ринбурга для серьезных отношений.

0488. НИКОЛАЙ. 29 лет, рост 185, женат не 
был, работает, живет с родителями. Познакомит
ся с девушкой, ранее не замужней, ростом при
мерно 166-170 см, скромной, не полной, для со
здания семьи.

1400. НИНА. Вдова, 63, 162, 62, светло-ру
сая, миловидная, веду ЗОЖ, интересная собе
седница, умелая в быту, веселая на отдыхе, доб
рая, вежливая. Надеюсь встретить друга, разде
ляющего мои взгляды.

1432-И. ЛЮДМИЛА. Хочу познакомиться с 
мужчиной для серьезных отношений, желатель
но с образованием, преуспевающего. Мне 35, 
рост 168, стройная шатенка, веселая, интерес
ная, самодостаточная, но могу быть домохозяй
кой. Живу с сыном в городе области, согласна на 
переезд.

1422. НАДЕЖДА. 49, 166, 75, “Овен”, мило
видная блондинка, по профессии инженер, живу 
со взрослым сыном, люблю активный отдых, бар
довскую песню. Хочу познакомиться с мужчиной 
старше 50 лет, повыше меня ростом, желательно 
обеспеченным жильем.

1423-И. НАДЕЖДА. 40, 166, 57, “Близнецы”, 
стройная брюнетка, обр.высшее, веселая и не
унывающая, проживающая недалеко от Екатерин
бурга, ждет встречи с серьезным заботливым 
мужчиной.

1420-И. ЗУЛЬФИЯ. Вдова,45 лет, рост 160, “Ко
зерог", симпатичная, стройная, трудолюбивая, хо
рошо готовит, особенно восточные блюда, живет с 
дочкой 13 лет в пригороде. Согласна на переезд. 
Познакомится с мужчиной, желающим создать се
мью, хорошо относящимся к детям.

1410-И. Мне 60, рост 165, 78, “Лев”, выгляжу 
хорошо, веду активный образ жизни, энергичная, 
живу в пригороде. Люблю природу, лес, работаю. 
Познакомлюсь с мужчиной подходящего возраста - 
энергичным, повыше меня ростом, желательно ав
толюбителем для дружбы, общения, возможно, для 
совместной жизни.

1372. ТАТЬЯНА. Высокая, симпатичная, полная 
женщина, 36,173, с рельефной фигурой, высшее 
обр., экономист. Разведена, детей нет. Хотелось 
бы встретить доброго, умного, работающего муж
чину, не состоящего в браке, для серьезных отно
шений.

1351. НАТАЛЬЯ. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной 35-40 лет для создания семьи. О себе: 
32, маленького роста, светловолосая, симпатичная, 
полненькая. Замужем не была.

ВНИМАНИЕ! Абонентам остав
ляйте свои координаты по 
тел.260-48-24 или пишите пись
мо по адресу: 620142, г Екате
ринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для

абонента__ (вложив чистый конверт). Жителям
области советуем в письмо вкладывать свою 
фотографию, возврат гарантирует служба.

Приглашаем всех, кто решил изменить свою 
жизнь и избавиться от одиночества, для про
смотра картотеки, заполнения своей анкеты, а 
также на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, который 
проводится 3 июня в 19 часов. Справки по тел. 
260-48-24.

Служба семьи работает ежедневно, кроме 
воскресенья, с 11.00 до 18.00. Ждем вас!
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■ ВНИМАНИЕ — РОЗЫСК!

Сысертским РОВД разыски
вается без вести пропавшая СО
ЛОВЬЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВ
НА, 18.08.85 года рождения, 
проживающая по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Дарвина, 2—111, 
которая 21.02.2005 года ушла из 
дома и до настоящего времени 
ее местонахождение неизвестно.

При себе имела: паспорт на 
свои имя (6502 № 005157, выдан 
07.09.01 года Чкаловским 
РУВД г.Екатеринбурга), сото
вый телефон ѴК Mobile 
№ 351327190093150 “раскладуш
ка” в корпусе розового цвета, 
сумку дамскую черного цвета, 
серьги из металла белого цвета 
с камнями белого цвета и два кольца из металла желтого цвета с 
камнями.

ПРИМЕТЫ: рост 160—165 см, худощавого телосложения; лицо 
овальное; волосы темные, прямые, длинные (крашеные); брови пря
мые; уши прилегающие с проколом; глаза светлые; нижняя губа 
чуть выступающая.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам на правой стороне лба длиной 1 см.
ОДЕЖДА: шапка из голубого меха; шарф пятнистый; дубленка 

черная короткая с капюшоном — на рукавах и капюшоне мех серого 
цвета; джинсы-клеш синие; сапоги черные длинные на молнии.

Пресс-служба ГУВД Свердловской области обращается ко всем, 
кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыс
киваемой, с просьбой сообщить по адресу: 624020, Свердловская 
область, г.Сысерть, улица Коммуны, 22, Сысертский РОВД или по
звонить по телефону 8-274-2-14-57.
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ПОПРАВКА
В приглашении к участию в открытом конкурсе администрации 

муниципального образования “Поселок Рефтинский”, опубликован
ном в "Областной газете" № 118-119 от 30.04.2005 г., следует читать:

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

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.
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