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■ 12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

| УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО |

Дорогие земляки!
12 июня Россия отмечает свой главный государственный праздник - День России, 15-ю годов

щину со дня принятия Декларации о государственном суверенитете.
Для истории 15 лет - совсем небольшой отрезок времени, но для нас — это целая эпоха, 

изменившая экономику, общество и все государство.
Многие преобразования российского масштаба имеют уральские корни. Мы первыми разрабо

тали Устав области, создали региональные общественно-политические движения. Свердловская 
область одной из первых приступила к созданию институтов гражданского общества — двухпалат
ного парламента, Уставного суда, Уполномоченного по правам человека. Десятилетний опыт ра
боты Российского экономического форума, неизменно проходящего в Екатеринбурге, оказал зна
чительное влияние на российскую экономику, нашел свое отражение в федеральных законах и 
целевых программах правительства России.

Но все политические инновации и социальные преобразования, все наши миллионы тонн стали, 
чугуна, цветных металлов, новые производства, современные медицинские учреждения, школы, 
дороги - все это не является самоцелью, а подчинено главной задаче российского государства: 
обеспечить россиянам высокий уровень жизни, победить бедность, сберечь наш народ!

В трудные времена экономических и социальных потрясений многие прежние идеалы показали 
свою несостоятельность, но неизменным осталось одно - любовь к России, нашей Родине, отчему 
дому. Этого у нас никому не отнять.

Мы любим Россию и свою самую малую Родину и в трудный час, и в пору расцвета. Россия у 
нас - одна на всех, Урал - один на всех, и мы — россияне, едины как великий народ великой 
страны. Процветание России начинается с каждого из нас, идет от сердца, от души, от нашей 
готовности к переменам, к работе на благо Родины.

Поздравляя вас с Днем России, искренне желаю успехов и побед, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья.

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

—12 июня наша страна отмечает главный государствен
ный праздник — День России, пятнадцатую годовщину со 
дня принятия Декларации о государственном суверените
те, — сказал Эдуард Эргартович. — Наше спрессованное 
время трудно измерять привычными историческими рам
ками. Для истории 15 лет - совсем небольшой отрезок 
времени, но для нас это целая эпоха

Губернатор отметил, что за прошедшие полтора десят
ка лет укрепилась российская государственность, вырос 
экономический потенциал страны и ее международный 
авторитет, сформировалось гражданское общество.

Говоря о Свердловской области, Э.Россель констати
ровал, что наш регион является сильным, динамично раз
вивающимся и по праву входит в тройку ведущих субъек
тов Федерации. Наша область на протяжении последних 
нескольких лет демонстрирует стабильный рост практи

чески всех отраслей экономики. За 
последние пять лет объем промыш
ленного производства вырос в пол
тора раза, а к 2010 году эти показате
ли увеличатся двукратно, что соответ
ствует задаче, поставленной Прези
дентом России в его послании Феде
ральному Собранию.

—Сегодня мы становимся свидете
лями возрождения могущества нашей 
страны, — обратился к собравшимся 
глава области. — Вновь в почете трех
цветное российское полотнище и дву
главый орел, более пяти веков являю
щийся символом России. Поэтому так 
внимательно относимся мы к гербу и 
флагу Свердловской области, видя в 
них символ государственности, знак 
того, что мы — часть великой страны.

После выступления губернатора на 
сцену поднялись председатели обеих 
палат областного Законодательного 
Собрания — Николай Воронин и Юрий 
Осинцев. Началась торжественная це
ремония вручения свидетельств о ре
гистрации герба и флага Свердловской 
области и внесении их в государствен
ный регистр России.

Председатель Геральдического

Живы 
гражданские 

чувства
<«нь России еще три года 

Ддзад назывался Днем
независимости России. 
Правда, народ зачастую 
задавался вопросом: от кого 
же в этот день наша страна 
стала независимой? Так что 
нынешняя формулировка 
одного из самых молодых 
праздников куда ближе для 
понимания. Ведь что бы ни 
говорили о недостатке 
патриотических проявлений, 
в каждом из нас живы 
гражданские чувства.

Вообще, с распадом Совет
ского Союза в молодой России 
наступил кризис государствен
ных праздников — страну в то 
время ставили на “рельсы де
мократии”. В подобных услови
ях для россиян на первый план 
вышли другие значимые даты, 
и наряду со старыми советски
ми праздниками с куда большим 
размахом стали отмечаться Но
вый год, Пасха, Рождество (в 
том числе и католическое), ста
рый Новый год...

А вот государственных праз
дников, которые бы символизи
ровали новую страну, у России 
не было. И в 1994 году первый 
Президент России Борис Ель
цин придал июньской дате об
щенациональное значение — 
так в календаре появился День 
принятия декларации о госу
дарственном суверенитете Рос
сии. Сама же декларация была 
утверждена четырьмя годами 
ранее на первом съезде народ
ных депутатов РСФСР — в ус
ловиях, когда бывшие респуб
лики Советского Союза одна за 
другой становились независи
мыми.

Первая попытка создать 
главный государственный праз
дник, который бы ознаменовал 
начало отсчета новой истории 
России, выглядела несколько 
неуклюжей. Опросы населения 
тех лет наглядно демонстриро
вали полное отсутствие пони
мания у россиян сути этой даты. 
Для большинства населения 
страны 12 июня было просто 
выходным днем.

Однако значение праздника 
независимости государства 
трудно переоценить. Это знако
вое событие, символизирую
щее начало новейшей истории 
России, некий поворотный 
пункт в жизни страны. День не
зависимости, если угодно, — 
день рождения государства, 
символ национального един
ства его граждан.

Противники отмечания 12-го 
июня говорят, что провозглаше
ние Верховным Советом РСФСР 
независимости стало катализа
тором распада Советского Со
юза. Да, стало. Однако нельзя 
забывать, что Советский Союз 
и Россия не тождественны друг 
другу. Россия — не “усеченный” 
Советский Союз. Поэтому есте
ственно, что 12 июня 1990 года 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР высказались за незави
симость, проголосовав за новое 
государство, за объединяющую 
национальную идею.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вчера в резиденции губернатора 
области состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню России. 
Накануне праздника в конференц- 
зале собрались представители 
федеральных и областных органов 
государственной власти, 
муниципальных образований, 
дипломатических представительств, 
религиозные деятели, почетные 
граждане Свердловской области. 
Первым слово было предоставлено 
главе области Э.Росселю.

Мы были, есть и будем
опорой России

совета при Президенте России Георгий Вилинбахов (ин
тервью с ним читайте на 3-й странице) вручил Эдуарду 
Росселю как высшему должностному лицу Свердловской 
области соответствующие свидетельства. Г.Вилинбахов 
отметил, что наша область является примером того, как 
нужно относиться к своей истории и традициям.

Э.Россель поблагодарил главного герольдмейстера 
России за большую помощь в работе над символами на
шего региона и подчеркнул:

—В стране 89 субъектов Федерации, но только один 
имеет на гербе слова “Опорный край державы". Мы всегда 
были, есть и будем опорой России.

В ходе торжественного собрания губернатор по поруче

■ СОБЫТИЕ

Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ: 

"На этих песнях — 
печать Истории..."

Военная песня - это очень русское. Ни в 
одной стране мира нет подобного нашему 
столь громадного и столь значимого для 
разных поколений культурного пласта. Ни 
Франция, ни Англия, ни Америка не дали 
миру хоть что-то подобное френкелевским 
“Журавлям” или риторическому вопросу 
Евгения Евтушенко, ставшему одноименной 
песней, “Хотят ли русские войны?”. Так уж 
сложилась отечественная история, что 
каждое сражение, малое или большое, 
отзывалось болью в душе русского человека, 
всякая война огненным колесом 
закатывалась в каждую семью.

9 июня, спустя ровно месяц после празднова
ния юбилея Победы, военные песни на сцене ека
теринбургского киноконцертного театра “Космос” 
пел Дмитрий Хворостовский в сопровождении Го
сударственного камерного оркестра России под 
управлением Константина Орбеляна. Екатеринбург 
попал в число немногих городов, по которым про

ходит поистине беспрецедентный концертный тур 
баритона с мировой славой. Главные точки на этой 
карте - города-герои. Плюс родной город Хворос
товского Красноярск. “Средний Урал, - как сказал 
в благодарственном слове певцу губернатор обла
сти Эдуард Россель, — попал в эту обойму и пото
му, что здесь ковалось оружие Победы, отсюда шли 
танки и продовольствие, сюда везли раненых". И 
не оценить вклада уральцев в победу невозможно.

На сцене “Космоса” оркестр, Большой детский 
хор под управлением Виктора Попова, Междуна
родный хор ЮНЕСКО, в составе которого есть и 
инвалиды, певшие сидя в инвалидных колясках. На 
заднике сцены — в окружении оранжево-черных 
георгиевских лент большой орден Победы. На нем 
два слова, ставших неотделимыми друг от друга — 
“СССР" и “Победа”. В зале много ветеранов войны 
и тружеников тыла. Это их песни, это песни о их 
жизни, песни, прошедшие через их судьбы.

(Окончание — на 11-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.
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Цена в розницу — свободная

Дорогие уральцы! Поздравляем вас с государственным 
праздником нашей страны - Днем России!

Пятнадцать лет назад, 12 июня 1990 года, депутаты I 
Съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о 
государственном суверенитете России. Пройденный с тех 
пор путь убедил всех нас в правильности принятого реше
ния, а сам праздник стал символом национального един
ства и общей ответственности за настоящее и будущее на
шей Родины.

За последние годы сделано немало для укрепления рос
сийской государственности. Разграничение полномочий 
между федеральной, региональной властью и органами ме
стного самоуправления идет при условии неукоснительно
го соблюдения принципов единого правового пространства 
на всей территории страны. Только это обеспечит целост
ность России, ее экономическую и социально-политичес
кую стабильность и новый подъем в интересах всего рос
сийского многонационального народа.

Нам еще многое предстоит сделать. Только от нас са
мих, от нашего труда, энергии и гражданской ответствен
ности зависит, как скоро нам удастся сделать Россию силь
ной и процветающей державой, в которой царствуют закон 
и справедливость.

С Днем России, дорогие друзья! В этот праздничный день 
примите пожелания мира, добра, благополучия, новых ус
пехов в созидательном труде на благо нашего Отечества!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

нию Президента РФ Владимира Путина вручил государствен
ные награды. В частности, ордена Почета удостоена первый 
заместитель председателя правительства — министр эконо
мики и труда Свердловской области Галина Алексеевна Ко
валева. Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II 
степени награждены кинорежиссер Сергей Айнутдинов, 
председатель спортивного клуба “Луч” Рафаил Карманов, 
звание “Заслуженный врач Российской Федерации" присво
ено начальнику областного госпиталя ветеранов войн Викто
ру Башкову.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Дорогие друзья!
Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 т/ 
по вашим просьбам 
продлевается 

по 20 июня
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

12 ИЮНЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники текстильной 

и легкой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, благо

дарю за отличную работу, за качественную, добротную, со
временную продукцию, создающую комфорт, уют и хорошее 
настроение жителям Свердловской области.

Трудовые коллективы предприятий текстильной и легкой 
промышленности вносят свой весомый вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области. В последние 
годы наметился ощутимый подъем отрасли на Среднем Ура
ле. Появляются новые предприятия, расширяется ассорти
мент продукции, повышается качество и конкурентоспособ
ность товаров. Сегодня свердловские производители актив
но осваивают общероссийский рынок, налаживают взаимо
выгодные международные контакты.

С хорошими производственными показателями к своему 
профессиональному празднику пришли предприятия “Паль
метта”, “Зартекс", “Одежда”, “Мультитекс”, Свердловский 
камвольный комбинат, “Арамильский текстиль”, Камышлов- 
ский кожевенный завод и многие другие. Ежегодно в отрасли 
осваиваются сотни новых моделей одежды, обуви, трикотаж
ных, бельевых, ковровых и меховых изделий. В разработке 
коллекций принимают участие талантливые коллекционеры и 
дизайнеры, опытные технологи, учитываются самые совре
менные тенденции моды. А это значит, что растет произво
дительность труда, увеличивается заработная плата, обеспе
чивается полная занятость работников предприятий, большую 
часть которых составляют женщины.

В этот праздничный день сердечно благодарю вас за доб
росовестный труд, профессиональные достижения, стремле
ние вывести отрасль на более высокий и современный уро
вень.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо
получия, а предприятиям отрасли - экономического процве
тания, технического совершенствования и высокого покупа
тельского спроса.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
БАШАР АСАД ПЕРЕИЗБРАН НА ПОСТУ ЛИДЕРА 
ПРАВЯЩЕЙ В СИРИИ ПАРТИИ БААС

39-летний президент Сирийской Арабской Республики Башар 
Асад переизбран на посту генерального секретаря правящей в 
Дамаске Партии арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ, или партия Баас). Завершивший накануне поздно вече
ром работу 10-й съезд ПАСВ провозгласил курс на продолжение 
реформ, начатых в Сирии пять лет назад, в частности, на созда
ние «социально ориентированной рыночной экономики». Форум 
рекомендовал внести ряд изменений в законодательство, кото
рые касаются прав граждан, создания политических партий и 
работы СМИ.

Группа пожилых партийных функционеров - сподвижников по
койного вождя Хафеза Асада - выведена из состава партийного 
руководства; на их место избраны новые государственные дея
тели, которые поддерживают его сына, 39-летнего президента 
Башара Асада - сторонника преобразований и модернизации. 
//ИТАР-ТАСС.
БЕЛОРУССИЯ ВВОДИТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРУЗИИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял реше
ние о введении визового режима в отношении Грузии, сообщает 
РИА «Новости». Таким образом, официальный Минск вышел из 
Бишкекского соглашения 1992 года, предусматривающего без
визовые поездки внутри СНГ.

Россия вышла из Бишкекского соглашения в конце 2000 года, 
а в 2001 году ввела визовый режим с Грузией.

Как пояснили в пресс-службе белорусского президента, ре
шение о введении визового режима с Грузией обусловлено не
обходимостью продолжить усилия, направленные на активиза
цию борьбы с организованной и транснациональной преступно
стью, а также защиту в этой сфере интересов третьих стран - 
соседей Беларуси - согласно существующим договоренностям.

По данным правоохранительных органов Белоруссии, к на
стоящему времени «резко возросли масштабы использования 
грузинскими криминальными элементами территории Респуб
лики Беларусь в качестве канала проникновения на территорию 
Российской Федерации без соответствующих виз».

Между тем, белорусский политолог Александр Федута в ин
тервью газете «Время новостей» озвучил другую точку зрения на 
решение Александра Лукашенко. «Это решение принято сейчас 
в связи с тем, что безвизовый режим с Грузией задевает интере
сы белорусских властей, которые опасаются революционной за
разы», - заявил он. //Лента.гц.

в России
ПРИЧИНА ЭНЕРГОКРИЗИСА - НЕ АВАРИЯ В ЧАГИНО

Рабочая группа Госдумы по расследованию обстоятельств 
энергоаварии в московском регионе 25 мая убедилась в том, что 
подстанция «Чагино» не стала причиной аварии. Такое мнение 
высказал вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин.В пятницу чле
ны группы посетили подстанцию «Чагино».

Оценивая общее состояние подстанции «Чагино», Пехтин ска
зал: «Общее состояние подстанции вызывает огорчение. Много 
разрушенных фундаментов, на которых стоит оборудование». 
Пехтин также заявил о необходимости проведения инвентариза
ции других подстанций энергетической системы страны.//РИА 
«Новости».

10 июня.
---------------- 1

По данным Уралгидрометцентра, 12 июня 
сохранится значительная облачность, пройдут 
дожди, местами сильные, грозы при западном 
ветре 5—10 м/сек.

В начале новой недели осадки ослабеют и
| прекратятся. Температура воздуха днем повысится до плюс | 
■ 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца — в 5.05, | 
■ заход — в 22.50, продолжительность дня — 17.45, восход Луны і 
' — в 10.01, заход — в 2.13, начало сумерек — в 3.59, конец ' 
I сумерек — в 23.56, фаза Луны — новолуние 07.06.

13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.51, продолжи- | 
. тельность дня — 17.46, восход Луны — в 11.22, заход — в 2.21, . 
I начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 23.57, фаза Луны I 
| — новолуние 07.06.

114 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.51, продолжи- ■ 
тельность дня — 17.47, восход Луны — в 12.41, заход — в 2.26, · 

| начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны | 
■ — новолуние 07.06. ■

15 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, продолжи- 1 
| тельность дня — 17.48, восход Луны — в 14.00, заход — в 2.31, | 
I начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.59, фаза Луны | 
_ — первая четверть 15.06.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ГЕРМАНИИ 
К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛО

Эдуард Россель 9 июня принял в своей резиденции 
Временного поверенного в делах Федеративной 
Республикой Германии в Российской Федерации Андреаса 
фон Меттенхайма и руководителя только что открывшегося 
Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге Тило 
Клиннера.

Приветствуя гостей, губернатор отметил, что их встреча про
исходит в знаменательный день: он только что получил из Мини
стерства иностранных дел РФ письмо и вербальную ноту - уве
домление о том, что в Екатеринбурге официально начало работу 
Генеральное консульство ФРГ.

Его возглавил доктор Тило Клиннер, советник Посольства ФРГ 
в Москве, который в течение нескольких месяцев вел подготови
тельную работу по его созданию. Это - итог более чем десятилет
ней работы. Впервые идея обсуждалась в 1991 году с участием 
первого президента России Б.Н.Ельцина, канцлера Германии 
Гельмута Коля, министра иностранных дел Германии Клауса Кин
келя и Эдуарда Росселя.

- А точку в этом вопросе поставили Президент России Влади
мир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер в октябре 2003 
года на встрече в Екатеринбурге. Именно здесь, в этой резиден
ции они окончательно договорились открыть Генконсульство Гер
мании в Свердловской области, - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что это событие будет иметь большое значе
ние для всего Уральского региона, где проживает 30 миллионов 
человек. Сейчас все, кто хочет поехать в Германию, вынуждены 
получать визы в Москве. Между тем количество желающих побы
вать в ФРГ растет, прямые рейсы из Екатеринбурга туда уже пять 
раз в неделю.

Эдуард Россель отметил также, что возлагает большие надеж
ды и на активное участие немецких фирм в техническом перевоо
ружении уральских предприятий. Сегодня лучшие технологии в 
машиностроении, металлообработке, сельском хозяйстве и дру
гих отраслях - именно в Германии. Он предложил разработать 
совместную межгосударственную программу внедрения новых 
технологий с помощью немецких партнеров, первые шаги уже сде
ланы: недавно правительство Свердловской области подписало 
рамочное соглашение с фирмой “Сименс”.

Андреас фон Меттенхайм поблагодарил Эдуарда Росселя за 
теплый прием и передал от уходящего в отставку посла ФРГ в 
России господина фон Плетца наилучшие пожелания и приглаше
ние принять участие в его прощальном приеме в Москве. Он от
метил, что открытие Генконсульства - тот счастливый пример, 
когда совпадают германские и российские интересы. Господин 
фон Меттенхайм предложил более детально познакомить немец
ких бизнесменов, работающих в Москве, с программой развития 
Среднего Урала. Эдуард Россель поддержал эту идею и в свою 
очередь высказал предложение провести в Германии “Дни Свер
дловской области" с промышленной выставкой и разнообразной 
культурной, гуманитарной программой.

Доктор Тило Клиннер, который, по словам губернатора, уже 
вошел в историю Урала как первый генконсул своей страны, рас
сказал, что наладил хорошие рабочие контакты с министром меж
дународных и внешнеэкономических связей Виктором Кокшаро
вым. По мнению доктора Клиннера, у нашего сотрудничества - 
большой потенциал и хорошие перспективы.

Эдуард Россель заверил гостей, что все их планы сотрудниче
ства обязательно осуществятся.

БОЛЬШОЕ И ВАЖНОЕ ДЕЛО
Эдуард Россель 10 июня провел рабочую встречу с 
руководителем областного урологического центра ОКБ 
№1, главным урологом области, профессором
Владимиром Журавлевым, который рассказал губернатору 
о ходе реализации областной программы “Урологическое 
здоровье мужчин”.

Эта программа реализуется в Свердловской области по ини
циативе губернатора. Владимир Журавлев в этой связи выразил 
главе области огромную благодарность, заметив, что, реализо
вав данную программу, мы сделаем большое и важное дело. В 
соответствии с программой “Здоровье мужчин” предполагается в 
семи-восьми городах области создать современные экспресс- 
диагностические урологические кабинеты и провести реконст
рукцию областного урологического центра, оснастив его самым 
современным медицинским оборудованием.

Владимир Журавлев проинформировал губернатора о прове
денных тендерах, победивших в них компаниях, заключенных до
говорах на поставку оборудования. Реализация данной програм
мы начнется с сентября 2005 года.

ГЕРАЛЬДИКА - ЭТО СЕРЬЕЗНО
Эдуард Россель 10 июня встретился в своей резиденции с 
председателем Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации, государственным 
герольдмейстером Георгием Вилинбаховым.

Губернатор поблагодарил главного герольдмейстера России 
за ту большую помощь, которую он оказал органам власти Сверд
ловской области в работе над символикой Среднего Урала. Он 
подробно рассказал, с чего начиналась много лет назад работа 
над гербом и флагом области, откуда взялись нынешние симво
лы. Так, например, соболь обозначает не только пушные богат
ства наших лесов, но это, прежде всего, - марка всемирно извес
тного демидовского металла. Клеймо “Старый соболь” до сих пор 
можно увидеть на крыше английского парламента и на старинных 
петербургских мостах. Вообще, для старых уральских гербов была 
характерна рабочая символика.

Георгий Вилинбахов, в свою очередь, рассказал Эдуарду Рос
селю о том, что такое геральдика и чем занимается возглавляе
мая им с момента создания в 1992 году федеральная геральди
ческая служба. Геральдика - важная часть истории русской куль
туры, военной и морской истории государства. В последние де
сятилетия в обществе резко возрос интерес к этой тематике. Мно
гие, даже очень молодые, люди стали задумываться над вопроса
ми истории своего рода, искать свои корни. Это отрадно, так как 
свидетельствует о возрождении духовности в обществе. Георгий 
Вилинбахов рассказал губернатору и об истории своего рода, 
представители 14 поколений которого верно служили и служат 
России.

—ИТАК, каковы итоги уже проде
ланной работы по воплощению зако
на в жизнь, как ощущает население 
ее конкретные результаты?

—Суть реформы, как известно, состо
ит в том, чтобы приблизить местную 
власть к людям, эффективнее решать 
проблемы городов, сел, районов. К на
стоящему времени в соответствии с за
коном утверждены границы муниципаль
ных образований: городских округов, 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений. Местное самоуп
равление стало, как говорят, двухуров
невым. Для рядовых жителей это пока 
не имеет особого значения, им куда важ
нее, чтобы в магазине было в достатке 
продуктов, желательно недорогих, что
бы были нормальные дороги, чтобы за 
медицинской помощью не приходилось 
отправляться за десятки километров, и 
так далее, а сами они могли бы влиять 
на состояние дел. Тогда люди прочув
ствуют, оценят происходящее. А пока 
преобразования затрагивают преиму
щественно деятельность управленцев, 
кадрового состава, направлены на со
вершенствование самого закона “Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления” и других связанных 
с ним нормативных актов.

—А принят-то он не так чтобы 
очень давно, полтора года назад, 
рассчитан на поэтапное введение, 
что и осуществлялось. Но вот уже 
пора закон совершенствовать? Поче
му?

—Да, на совещании в Нижнем Новго
роде определено внести изменения в 
законодательство, чтобы улучшить ус
ловия деятельности местного самоуп
равления. Мы определили границы му
ниципальных образований, их полномо
чия, но для практической работы этого 
недостаточно. Надо еще и полномочия 
уточнять, а, главное, четко определить
ся с финансовыми ресурсами для их 
осуществления.

Следует сказать, что закон был при
нят в свое время недоработанным. В 
ходе реализации и предполагалось 
дальнейшее его совершенствование. 
Потребовались также изменения в на
логовый и бюджетный кодексы. По
скольку этим занимались разные груп
пы разработчиков, возникли некоторые 
нестыковки. Их надо оперативно устра
нить. Это задача общая, для всех уров
ней власти: федерации, субъектов, му
ниципалитетов. Важно, чтобы они услы
шали друг друга. Предложения терри
торий четко сформулированы в реко
мендациях, принятых на совещании в 
Нижнем Новгороде. Важно, чтобы Гос
дума и Правительство России учли их

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Кадры 
готовить будем!

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” полностью вступит в силу, 
как и планировалось, 1 января 2006 года. Это было подтверждено на 
состоявшемся недавно в Нижнем Новгороде семинаре-совещании, где 
обсуждался ход реализации закона, принятого в конце 2003 года.
Как идут преобразования в сфере местного самоуправления, какие 

проблемы предстоит решить? На вопросы нашего корреспондента 
отвечает участник совещания, заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Владимир Федорович НИКИТИН.

при совершенствовании федерального 
законодательства о местном самоуправ
лении.

—Для устранения недостатков 
хватит времени?

—Председатель Государственной 
Думы Борис Грызлов вполне определен
но сказал, выступая в Нижнем Новгоро
де: у нас остается двести дней, не бо
лее. И собравшиеся на семинар-сове
щание представители шестидесяти трех 
субъектов федерации, большая группа 
депутатов Госдумы, представители фе
дерального правительства, администра
ции президента были настроены соот
ветственно: окончательное введение за
кона откладывать нельзя, хотя такие 
предложения когда-то раздавались. Я 
думаю, монетизация, связанные с ней 
проблемы должны научить всех, что за
коны нужно принимать не только своев
ременно, но и точно определять их фи
нансовое обеспечение.

—Какие нужны поправки в законы?
—Касающиеся жизненно важных фун

кций муниципальных образований. К 
примеру, мы на совещании в Нижнем 
Новгороде рекомендовали Государ
ственной Думе внести уточнения в воп
росы местного значения, чтобы у муни
ципальных образований было достаточ
но прав и возможностей заниматься обу
стройством сельских клубов, ремонтом 
местных дорог, организацией физкуль
туры и спорта... Тут же и налоговый ко
декс надо корректировать. В муниципа
литетах какие налоги? Подоходный, на 
землю, на имущество. И если на терри
тории единственное предприятие - бан
крот, если имущества кот наплакал, если

нет кадастровой оценки земли, на что 
рассчитывать? На выравнивание бюд
жетной обеспеченности, на трансферты 
из области? Да, есть такое, но кодекс 
сегодня определяет их всем поровну, а 
ведь кто-то живет побогаче, кто-то по
бедней. И возможность дифференциро
ванного подхода в кодексе надо предус
мотреть.

Примеры можно множить.
—Все потребности территории за

конами не предусмотришь. Ведь то и 
дело приходится латать какие-то 
“дыры”, ходить “наверх” с протяну
той рукой...

—Мне бы хотелось напомнить об опы
те Германии, у нее в значительной сте
пени заимствовано наше муниципаль
ное законодательство. Там, если возни
кала какая-то проблема на местах, люди 
собирались и обсуждали,как заработать 
деньги для ее решения. У нас же сегод
ня психология другая, в том числе у ме
стных руководителей: мне определили 
полномочия, значит, мне должны дать 
деньги буквально на все. Вот я думаю, 
когда мы воспитаем новые кадры для 
местного самоуправления, они будут 
рассуждать так: если возникла, к при
меру, необходимость построить мост 
через речку, я должен знать, где и как 
заработать средства для этого.

—Нужны специальные кадры 
именно для местного самоуправле
ния?

—Прежде всего, если мы приближа
ем власть к людям и в каждом сельском 
совете должны создать муниципальное 
образование, значит там нужны кадры 
управленцев в лице главы муниципаль

ного образования, главы администра
ции, главы представительного органа. 
Тут, конечно, возможны варианты со
вмещения руководящих структур. Но в 
любом случае надо искать, кто их будет 
возглавлять. Кстати, один нижегородс
кий руководитель высказался в таком 
духе: а вы попробуйте в отдаленном 
сельсовете найти столько грамотных, да 
просто толковых трезвых мужиков.

То есть проблема подготовки кадров 
для “глубинки" до сих пор не решалась. 
И вот на совещании была определена 
рекомендация Правительству Российс
кой Федерации - предусмотреть систе
му обучения кадров, то есть правитель
ство должно выделить деньги. Над этой 
проблемой начинают уже работать в 
субъектах федерации. Скажем, в Ниже
городской области набрали группу для 
обучения — сорок человек. Но у них сей
час 662 муниципальных образования. А 
ведь уже с 1 января им надо бы иметь 
около двух тысяч грамотных специалис
тов.

—А нам в Свердловской области 
сколько?

—У нас осталось 72 существовавших 
ранее муниципальных образования - 
ныне городских округа и муниципальных 
района - и 21 вновь созданное в их гра
ницах поселение. Мы не пошли по пути 
тех же нижегородцев, да и соседей - Тю

менской, Курганской областей, где по
наделали сотни муниципалитетов. Нас, 
между прочим, критиковали, что мы не 
улавливаем современных веяний, мол, 
надо так нарезать муниципальные об
разования, чтобы житель мог при необ
ходимости в течение дня добраться до 
местного начальства и вернуться до
мой. Но я полагаю, не надо в реформах 
доходить до абсурда.

Однако и для нас местные кадры, ко
нечно, серьезная проблема. Правитель
ство Свердловской области ею занима
ется. В октябре у нас выборы 21 главы 
муниципального образования. Поиск 
кадров идет. ·.

—А если представить себе, чтс та- 
кой-нибудь местный магнат захочет 
повлиять на выборы в своих интере
сах...

—То есть купит голоса и после этого 
будет четыре года править и развивать 
свой местный бизнес?

— Предположим. И что, придется 
смириться с такой перспективой?

—Нет, не смиримся. Мы готовим кад
ры, область готовит.

—Чтобы продвигать их с исполь
зованием административного ре
сурса?

—Я бы не сказал, что это админист
ративный ресурс. Знаете, раньше это 
называлось, и вполне обоснованно, 
подбор кадров. Создавался кадровый 
резерв. Людей подбирали, работали с 
ними, учили. И это себя оправдывало. 
Мы же это порушили. Надо восстанав
ливать резерв на всех уровнях, и во мно
гих городах, районах этим уже занима
ются. Я думаю, люди это поймут. Они 
же знают своих земляков, особенно в 
небольших населенных пунктах, знают, 
что называется, до третьего колена. Они 
поддержат выдвижение действительно 
достойных. И в соответствии с законом 
изберут человека, который будет на них 
честно работать.

Я давно над этим размышляю: что 
такое избранный глава города? Он ведь, 
собственно говоря, нанят на работу на
селением. И он должен служить людям. 
А у нас бывает: выборы прошли, и све
жеиспеченный начальник начинает ду
мать, что он, устроившись в кресле, бу
дет милостиво править городом. В но
вых условиях такая психология уйдет. 
Избранный чиновник местного управле
ния, который думает о своей перспек
тиве, будет не сидеть, а бегать по райо
ну, определяя, где и как заработать не
предусмотренные сметами средства 
для решения возникающих вопросов.

Вопросы задавал 
Владимир РОДИН.

■ ТАРИФЫ

Проезд вновь
подорожает

1 июля стоимость проезда в общественном транспорте в 
Екатеринбурге, вероятно, возрастет до 7 рублей, сообщил 
председатель Региональной энергетической комиссии
(РЭК) Николай Подкопай.

По словам руководителя 
РЭК, МП «Екатеринбургский 
метрополитен», Екатеринбургс
кое трамвайно-троллейбусное 
управление, Муниципальное 
объединение автобусных пред
приятий обратились в комис
сию с прошением повысить 
транспортные цены на один 
рубль в конце мая. Согласно за
кону, РЭК должен дать ответ пе
ревозчикам, после проведен
ных проверок и экспертиз, не 
позднее, чем через месяц. 
Н.Подкопай отметил, что сто
имость проезда, скорее всего, 
будет поднята, так как увеличи
лись цены на энергоносители и 
транспортники начинают тер
петь убытки.
—

С 5 до 6 рублей цены на би
лет в автобусах, трамваях, 
троллейбусах в областном цен
тре выросли в марте этого года. 
Между тем во многих городах 
Среднего Урала стоимость про
езда в общественном транс
порте 7 рублей. В связи с этим 
в городе появились слухи, что 
екатеринбургские транспорт
ники и РЭК по просьбе мэрии 
не стали повышать проезд на 
два рубля, чтобы не сорвать 
выборы в Екатеринбургскую го
родскую Думу. Но, по словам 
Н.Подкопая, о таком сговоре он 
ничего не слышал.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КОНКУРС

Чья поярка
лучше всех?

Двадцать третий по счету областной конкурс операторов 
машинного доения прошел в Каменском районе. Честь 
принимать лучших из лучших была предоставлена 
отделению “Сосновское” Свердловской птицефабрики. И 
это справедливо. Именно здесь животноводы добились 
самого высокого надоя - 21 кг в сутки от фуражной 
коровы.

Не случайно флаг соревно
ваний, поднимаемый на тор
жественной линейке, посвя
щенной открытию конкурса, 
было решено оставить в “Со- 
сновском”. Обычно по окон
чании состязаний его снима
ют и увозят. В этот раз жюри 
постановило: пусть гордо 
реет, символизируя почет и 
уважение, высокую оценку 
работы хозяйства.

Участниц конкурса привет

ствовали министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Чемезов и глава Каменс
кого района Виктор Щелкано- 
гов, пожелав им успеха и от
личного настроения. И вот 
старт!

Первый тур - теория. Дояр
ки отвечали на вопросы про
фессионального характера и 
практически все справились 
на “отлично”. На втором этапе

все решали секунды - быст
рота реакции, ловкость рук, 
ведь необходимо было за 
краткое, отведенное судей
ством время собрать и разоб
рать доильный аппарат. Опре
деляющим стало третье кон
курсное задание - подготовка 
к доению и само доение на 
время. При этом учитывалась 
как интенсивность работы,так 
и качество полученного моло
ка.

В итоге по сумме баллов 
первое место заняла Зинаида 
Саламатова (ООО “Бороду- 
линское”, Сысертский район), 
второе - Наталья Суворова 
(СХПК “Первоуральский”), 
третье - Ольга Бабыкина ( кол
хоз им. Свердлова, Богдано- 
вичский район). Победитель
ницам были вручены чемпион
ские ленты, медали и супер
призы - телевизоры. Подарки 
- микроволновые печи, пыле
сосы, комплекты постельного 
белья — получили все участ
ницы.

Подводя итоги, Сергей Че
мезов похвалил всех конкур
санток - за мастерство, харак
тер и любовь к профессии. По
благодарил хозяев террито
рии — за хорошую организа
цию. И особо отметил, что со- 
сновская ферма, на базе ко
торой проходили соревнова
ния, оснащена новейшим обо
рудованием.

—В области у нас уже 40 
таких ферм, — подчеркнул 
министр. - Мы помогаем 
приобрести эту замечатель
ную технику тем хозяйствам, 
где высокие надои. Конт
рольная цифра - четыре ты
сячи килограммов молока в 
год. Кто достигнет этого ру
бежа, смело подавайте заяв
ку...

Виктор БЕЛОУСОВ.
Фото автора.

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Об автобусах, кювезах
и новых консульствах

Делегации из девяти стран мира. Больше 100 
предприятий-участников. Около трех тысяч 
посетивших выставку специалистов.
Подписано более 80 контрактов и протоколов 
о намерениях. Заключены контакты на сумму 
около трех миллионов евро. Кроме выставки, 
работали семинары, где обсуждались 
инновации в машиностроении, 
промышленная кооперация и применение в 
отрасли новых технологий.

Эти цифры привел вчера на пресс-конферен
ции в агентстве “Интерфакс-Урал” министр меж
дународных и внешнеторговых связей Свердловс
кой области Виктор Кокшаров. Они касаются пред
варительных итогов II Евро-Азиатского машино
строительного форума, закончившего свою рабо
ту в Екатеринбурге. Более масштабные результа
ты подобных мероприятий обычно становятся из
вестны через полгода.

Кто с кем заключил контракты и на какую сумму, 
В.Кокшаров пока затруднился ответить. Но, напри
мер, ему известно, что довольны контрактом пред
ставители предприятия из Копейска в Челябинс
кой области, завода “Автопромподшипник” из Мос
квы. А кто-то не захотел открывать коммерческую 
тайну...

По словам министра, особым интересом у гос
тей выставки пользовалась медицинская техника 
уральского “разлива”.

Вместе с министром на вопросы журналистов 
отвечал советник посольства Республики Бела
русь в РФ Евгений Симончик. Он сказал, что в выс
тавке участвовало три белорусских предприятия. 
Это Минский автомобильный завод, делающий по
пулярные в России грузовики, станкостроительный 
завод из Витебска и предприятие из Гомеля.

Советник напомнил, что несколько раньше фо
рума МАЗ устраивал в Екатеринбурге презентацию 
своей техники автобусного направления. Подпи
сан ряд соглашений. Например, шестью автобуса
ми “школьного” типа захотел пополнить свой авто
бусный парк Каменск-Уральский. Осмотрев экспо
наты, губернатор Эдуард Россель поручил мини
стру образования области В.Нестерову “рассмот

реть вопрос” (в области действует программа 
“Школьный автобус”).

В.Кокшаров ответил и на вопросы журналистов, 
не относящиеся к форуму. В частности, об открытии 
1 июня Генерального консульства Германии в Ека
теринбурге. Пока оно разместилось во временном 
помещении (в Атриум Палас отеле). Официально 
церемония открытия состоится в 20-х числах июня. 
Появление подобной структуры в Уральском регио
не даст возможность получать визы в Германию в 
Екатеринбурге, а не ездить за ними в Москву.

Эта услуга называется в будущем времени, по
тому что для визовой секции консульства нужно 
именно постоянное помещение. А оно появится, 
скорее всего, в конце текущего года. Но, возмож
но, уже летом в консульстве будут принимать доку
менты на визы и отправлять в Москву, избавив от 
этой тяжелой процедуры граждан.

В этом году в Уральский регион (с филиалами в 
Екатеринбурге) на постоянное место жительства 
придут еще два иностранных банка: французский 
и азербайджанский.

На вопрос, как ММиВЭС осуществляет контроль 
за мигрантами и иностранными рабочими, приез
жающими в Свердловскую область, В.Кокшаров 
заметил, что это обязанность Федеральной служ
бы миграции и ее отделения в нашем регионе.

—Мы помогаем. Например, мы настойчиво до
биваемся, чтобы у нас открывались консульства 
государств, откуда идет поток мигрантов. Доби
лись того, что в этом году будет наконец-то откры
то Генеральное консульство Китая. Сейчас здесь 
работает представительство министерства труда 
Таджикистана, в ближайшее время МВД этой стра
ны направит в Екатеринбург несколько рфицеров, 
которые будут работать по соглашению с Россией 
на постоянной основе. Мы ведем диалог с Гене
ральным консульством Кыргызстана, чтобы вмес
те решать миграционные вопросы.

В заключение встречи, пользуясь случаем, со
ветник белорусского посольства в России Е.Симон
чик поздравил уральцев с наступающим праздни
ком — Днем России.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Осторожно: зарвавшийся водитель!
—Снимайте этот наряд. 
Немедленно! — отчитывал 
кого-то по мобильному 
телефону полковник Юрий 
Демин, следуя на пресс- 
конференцию в агентство 
“Интерфакс-Урал”.
Вчера исполняющий 
обязанности начальника 
Управления ГИБДД ГУВД 
Свердловской области 
Ю.Демин впервые вышел к 
прессе и ответил на вопросы 
журналистов.

За истекшие 5 месяцев замет
но снизилась аварийность на до
рогах области. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года — на 14,5 процента. На 20 
процентов уменьшилось число ра
неных и погибших. Ситуация с дет
ским травматизмом, увы, по-пре
жнему напряженная.

—Мы потеряли на одного ре
бенка больше, чем за то же время 
в прошлом году: уже погибло 11

детей. А впереди лето, — поде
лился тревогой полковник Демин.

Вопросы журналистов каса
лись качества и ремонта дорог, 
новых условий прохождения тех
осмотра и особенно показатель
ных случаев ДТП.

—Из-за плохих дорог происхо
дит 2,9 процента аварий от обще
го числа ДТП. На первый взгляд, 
цифра мала, но на деле — про
блема есть, — согласился Юрий 
Алексеевич. — Самая опасная си
туация сложилась в Екатеринбур
ге.

Что касается очередей на тех
осмотр и якобы сокращения пунк
тов инструментального контроля, 
полковник Демин подчеркнул, что 
в одном только Екатеринбурге 
действует 13 станций техосмотра 
(в области — 84), появляются но
вые.

На причинах аварий Ю.Демин 
остановился отдельно. Превыше

ние скорости — главная беда. 
Пока сотрудники ГИБДД думают 
над тем, как пожестче наказать 
зарвавшихся водителей, жизнь 
сама карает лихачей. Свежий при
мер — перевернувшаяся и рухнув
шая с моста в воду машина на ули
це Челюскинцев в Екатеринбурге.

—Лежачих полицейских на мо
сту не ставят, а проект огражде
ний для этого моста в админист
рации города есть. Но огражде
ние грузовик не удержит, если тот 
не сбавит скорость, — заметил 
полковник.

Дорожные знаки говорят и об 
ограничении скорости, и о других 
законах поведения на проезжей 
части. Жаль, не все водители сле
дуют этим правилам. Вдумайтесь, 
только на пешеходных переходах 
области за минувшие пять меся
цев произошло 112 ДТП.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

"Единая Россия". Молодежный аспект
■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Георгий ВИЛИНБАХОВ:

В Каменске-Уральском прошло выездное заседание 
политсовета Свердловского регионального отделения партии 
“Единая Россия”. Были обсуждены задачи, стоящие перед 
партийной организацией в ходе реализации положений 
ежегодного послания Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.

В докладе секретаря политсо
вета, председателя областного 
правительства Алексея Воробье
ва прозвучала концепция конк
ретных дел, каждое из которых 
должно приносить реальный, 
ощутимый результат в продвиже
нии к целям, заявленным Прези
дентом страны - к экономичес
кому подъему и повышению уров
ня жизни населения.

—Люди должны чувствовать 
партийное влияние "Единой Рос
сии", — подчеркнул Алексей Во
робьев. - Видеть отдачу, конкрет
ные улучшения в своей жизни. Как 
на уровне законодательства, за
щищающего их права, так и на 
практике.

Особое внимание политсовет

уделил вопросам молодежной 
политики.

Рабочая программа началась с 
посещения детского оздорови
тельного лагеря Каменск-Уральс
кого металлургического завода “У 
трех пещер”, знаменитого своим 
уникальным бассейном, необыч
ное здание которого выстроено по 
специальному проекту из эколо
гически чистых деревянных конст
рукций. Славится этот загородный 
лагерь и качеством питания, и 
организацией детского отдыха, 
построенного на принципах все
стороннего развития личности.

Побывав в столовой, медблоке, 
бассейне, “поучаствовав” в состя
заниях по противопожарной безо
пасности, проходивших в этот мо

мент в лагере, гости дали 
увиденному высокую оцен
ку. Подчеркнув, что это тот 
самый уровень, на который 
нужно равняться при орга
низации летней оздорови
тельной кампании.

Далее члены политсо
вета побывали на Уральс
ком алюминиевом заводе, 
где особо отметили рост 
экономических показате
лей и культуры производ
ства, связанный, прежде 
всего, с проводимой 
здесь реконструкцией. 
Основной целью была 
встреча с представителя
ми молодежной организа
ции УАЗ-СУАЛ, по праву 
считающейся одной из 
лучших не только в Камен
ске-Уральском, но и во 
всей Свердловской обла
сти.

Лидер заводского мо
лодежного движения Анна

О КАЛЕНДАРЕ предстоящих избирательных кампаний, о новациях, 
которые вносит в их проведение федеральное избирательное 
законодательство, по просьбе редакции рассказывает председатель 
избирательной комиссии Свердловской области Владимир Дмитриевич 
МОСТОВЩИКОВ.

—В соответствии с новым федераль
ным законом о местном самоуправле
нии у нас появились пять муниципаль
ных образований со статусом муници
пального района. Это Байкаловский, Ка- 
мышловский, Нижнесергинский, Слобо
до-Туринский и Таборинский районы. 
Каждый из них состоит теперь из не
скольких сельских и городских поселе
ний. В них-то и будут проходить выборы

тельного органа. Если такое решение 
будет принято депутатами, пройдет го
сударственную регистрацию в Свердлов
ской области и будет опубликовано до 1 
августа этого года, то тогда не надо бу
дет назначать очередные выборы главы. 
По истечении срока полномочий, а это 
произойдет 8 октября, депутаты из сво
его состава смогут избрать главу.

Глава, согласно закону, будет выс-

Соломенна и генеральный дирек
тор предприятия Борис Смоля- 
ницкий рассказали о принципах 
взаимодействия, наиболее эф
фективных формах и методах ра
боты, акцентируя внимание на 
возрастающей роли молодежно
го актива и целенаправленной 
поддержке молодежных инициа
тив со стороны администрации и 
профкома предприятия.

Кроме того, члены политсове
та посетили городской ЗАГС, где 
предметно - на цифрах и фактах 
- обсудили демографические 
проблемы и меры по улучшению 
ситуации, в частности, —· по под
держке молодых семей. Яркой ил
люстрацией к разговору стала по
ездка на строительство первого в 
области дома МЖК.

Пилотный проект областной 
программы возрождения моло
дежных жилищных комплексов 
стартовал именно в Каменске- 
Уральском, власти которого про
явили инициативу и настойчи
вость. Члены политсовета убеди
лись в том, что проект действи
тельно работает, и получили мощ

ный импульс к его реализации на 
своих территориях.

Тема — в контексте главных 
экономических и социальных за
дач, поставленных Президентом 
России, — была продолжена на 
заседании политсовета. Член 
президиума политсовета, глава 
Каменска-Уральского Виктор 
Якимов обобщил опыт, связанный 
со становлением и развитием го
родской молодежной политики. 
Рассказал о наиболее ярких и ре
зультативных инициативах, в чис
ле которых городской проект мо
лодежного самоуправления (со
здание и работа молодежной мэ
рии), городской “Молодежный 
Форум”, экологические субботни
ки, создание трудовых отрядов. 
Подчеркнув, что в основе каждой 
линии - идеи патриотизма, и кон
кретные дела, приносящие горо
ду реальную пользу.

На заседании также был озву
чен опыт областного студенческо
го строительного отряда и моло
дежного актива Орджоникидзевс- 
кого района Екатеринбурга, об
суждены вопросы, в решении ко

торых требуется партийная под
держка - как на местах, так и на 
парламентском уровне, где “ЕР” — 
партия большинства и, соответ
ственно, имеет большое влияние.

В решении политсовета, каса
ющемся молодежной политики, 
десять пунктов. Ряд из них — об
ращения к генеральному совету 
партии "Единая Россия” с пред
ложениями законотворческого 
характера, связанными с необхо
димостью государственной под
держки молодежи.

Общественной организации 
“Молодежное Единство” поруче
но разработать и предложить на 
рассмотрение регионального по
литсовета программы “МЖК”, 
“Школа лидера”, “Работающая 
молодежь”, “Патриотическое вос
питание”. Совместно с местными 
отделениями партии взять шеф
ство над спортивными дворовы
ми площадками, оказать дей
ственную помощь дворовым клу
бам по обеспечению спортинвен
тарем, обеспечить участие ребят 
в спортивно-массовых меропри-
ятиях.

-

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

чтобы выборы проводить в определен
ные дни. Было такое положение и в об
ластном избирательном законодатель
стве. Многие муниципальные образова
ния нашей области избирали органы 
местного самоуправления либо вместе 
с выборами депутатов Госдумы, либо 
— Президента и Законодательного Со
брания области. Но, тем не менее, про
центов 25 муниципальных образований 
назначали выборы в другие сроки.

Эту ситуацию предлагается изменить 
и проводить выборы во второе воскре
сенье марта или, если это год выборов 
депутатов Госдумы, то вместе с этими 
выборами.

Выборы были и будут.
Но не каждый месяц

глав и представительных органов этих 
поселений.

Дата выборов определена Палатой 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области. Это де
вятое октября. В соответствии с зако
ном "Об основных гарантиях избира
тельных прав...” решение о назначении 
выборов должны принять соответствую
щие районные избирательные комиссии 
не позднее, чем за 70 дней до дня голо
сования. Значит, во второй половине 
июля такие решения будут приняты и 
опубликованы.

Мы рекомендовали, и теперь уже 
можно говорить, что избирательные ко
миссии приняли наши рекомендации — 
проводить выборы по многомандатным 
округам. Пять мандатов в округе. Если 
надо избрать десять депутатов, образу
ются два округа, две окружных избира
тельных комиссии. Это позволит, во- 
первых, сэкономить значительные бюд
жетные средства (ведь комиссий будет 
не десять, а две), во-вторых, подобрать 
грамотных специалистов в состав окруж
ных избирательных комиссий, в третьих 
— сконцентрировать усилия в рамках 
конкретных округов, чтобы люди смогли 
разобраться в ситуации и избрать груп
пу из пяти депутатов, которая будет от
стаивать интересы избирателей конк
ретного округа в поселковой Думе.

—Получается своего рода рейтин
говое голосование, когда не в каждом 
маленьком округе идет “игра на вы
бывание всех кандидатов, кроме од
ного”, а в большом округе выходят 
вперед самые сильные.

—По сути, да. Кроме того, все понима
ют, что найти грамотных, квалифицирован
ных людей, которые будут представлять ин
тересы избирателей в Думе, достаточно 
сложно. В пяти округах необходимо мини
мум по два кандидата. В одном многоман
датном округе — гораздо меньше.

Кроме того, у нас в октябре истекают 
полномочия главы Верхотурского уезда. 
Естественно, и здесь встает вопрос о 
выборах. Это очередные выборы.

—И единственные в области?
—Да, единственные. Остальные му

ниципальные образования такие выбо
ры уже провели.

Ситуация в этом районе достаточно 
сложная. Недавно уездный Совет вынес 
решение о недоверии действующему 
главе. Насколько мне известно, прора
батывается вопрос о том, чтобы в уста
ве этого муниципального образования 
записать, что глава избирается не всем 
населением, а из состава представи-

шим должностным лицом. Будучи из
бранным из состава депутатов, он не 
сможет исполнять обязанности главы 
местной администрации. Надо будет ис
полнительному органу, правительству, 
губернатору на конкурсной основе при
глашать главу местной администрации, 
своеобразного управляющего.

Возможно, наши читатели знают, что 
в Челябинской области, в Миассе, с уча
стием губернатора из состава депута
тов недавно был избран глава муници
пального образования города. Таких 
примеров немного, но они есть. Были они 
и в нашей области. В недавнем прошлом 
так были избраны главы Серовского рай
она, поселка Свободный. В том и другом 
случае эта практика не была признана 
удовлетворительной. И сами депутаты, 
и главы, избранные из состава депута
тов, пришли к выводу, что лучше все-таки 
главу избирать всенародно.

Выборами в октябре этого года по 
сути завершается цикл формирования 
органов местного самоуправления по 
действующему законодательству, а 
дальше нас ожидают серьезные измене
ния, если будет принят в окончательном 
виде федеральный закон, которым ме
няются целый ряд положений, регулиру
ющих избирательные права граждан. 
Этот законопроект, внесенный Прези
дентом, был принят Государственной 
Думой РФ в первом чтении 20 мая.

В частности, этим проектом внесено 
предложение, чтобы выборы органов го
сударственной власти субъектов феде
рации и органов местного самоуправле
ния проводились по всей России в один 
день, второе воскресенье марта. Навер
ное, многие помнят, что в советские вре
мена выборы у нас проводились в тре
тье воскресенье марта — каждые два 
года в местные Советы и каждые четыре 
года — в Верховный Совет СССР и Вер
ховный Совет РСФСР. Никаких дополни
тельных выборов тогда не практикова
лось, потому что все очередные выборы 
всегда признавались состоявшимися и 
действительными.

Ныне же у нас сложилось так, что 
практически каждое воскресенье где-то 
кого-то избирают. Непрерывный избира
тельный процесс — не благо. Все пре
красно понимают, что выборы — это се
рьезный политический стресс, это 
своеобразный кризис, переоценка цен
ностей, это разделение не только в об
ществе, но и в каждой семье на полити
ческих сторонников или противников од
них или других кандидатов.

Много лет обсуждался вопрос о том,

Если применить ситуацию к нашей 
области, то получится, что в декабре 
2007 года истекает срок полномочий де
путатов Госдумы. Одновременно исте
кает и срок полномочий мэров Екатерин
бурга и Нижнего Тагила, депутатов пред
ставительных органов нескольких наших 
районов. Понятно, что они будут изби
раться одновременно с депутатами Гос
думы в декабре 2007 года.

В марте 2008 года истекает срок пол
номочий депутатов областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей За
конодательного Собрания области, глав 
муниципальных образований более со
рока городов и районов, представитель
ных органов более шестидесяти горо
дов и районов. Всех, кого мы избирали 
вместе с Президентом. Согласно зако
нодательству, выборы будут проходить 
во второе воскресенье марта 2008 года.

Новое в этом законе: при совмеще
нии выборов более трех бюллетеней да
вать нельзя, чтобы не запутать избира
теля. Если в марте проходят выборы ор
ганов государственной власти феде
рального или областного уровня, то тог
да выборы в органы местного самоуп
равления проводятся в октябре. Так что 
в марте 2008 года нас ожидают выборы 
Законодательного Собрания и Прези
дента России, а в октябре — глав муни
ципальных образований и представи
тельных органов местного самоуправле
ния.

У нас в апреле будущего года истека
ет срок полномочий депутатов област
ной Думы, которых избирали в апреле 
2002 года. Согласно изменению в феде
ральном законе, выборы будут прохо
дить не в апреле, а в октябре 2006 года. 
Срок полномочий депутатов областной 
Думы, избранных в апреле 2002 года, 
будет продлен до октября 2006 года.

Серьезные изменения состоят и в 
том, что отныне участие избирательных 
блоков в выборах органов государствен
ной власти, местного самоуправления 
не предусматривается. Эта норма уже 
заложена в закон о выборах депутатов 
Государственной Думы, который вступа
ет в действие 7 декабря 2006 года.

Все в нашей области помнят блок 
в поддержку Владимира Путина, об
разование которого было сфальсифи
цировано. Облизбирком тогда отказал 
ему в регистрации. Очень часто созда
ние блоков используется, чтобы ввес
ти людей в заблуждение. Неблизкие 
по своей идеологии политические 
организации блокировались лишь 
ради участия в выборах, а потом этот
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"Геральдика —
это язык знаков"

Аналогичное поручение — 
по военно-патриотичес
ким клубам, оборонно
спортивным оздорови
тельным лагерям. Также 
“Молодежному Единству” 
— в развитие опыта Ка- 
меиска-Уральского 
предстоит инициировать 
создание молодежных 
палат и молодежных ад
министраций при органах 
власти муниципальных 
образований Свердловс
кой области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: Алек
сей Воробьев и Виктор 
Якимов обсуждают пер
спективы областной 
программы МЖК; чле
нов Политсовета регио
нального отделения 
“Единой России” при
ветствует государство 
“Лесопотамия” — оздо
ровительный детский 
лагерь “У трех пещер”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

союз никакого продолжения не имел.
Это важное положение коснется вы

боров всех уровней. На основе измене
ний в закон о гарантиях избирательных 
прав граждан будут внесены поправки в 
Избирательный кодекс Свердловской 
области.

Принципиальные изменения касают
ся и выдвижения кандидатов и спис^ 
кандидатов на всех выборах. Ранее для 
поддержки выдвижения надо было или 
собирать подписи избирателей, или вно
сить избирательный залог. Средства из
бирательного залога носили своеобраз
ный страховочный характер. Не хватает 
подписей — кандидата или партию ре

гистрируют по залогу. Сейчас закон 
предписывает, что кандидат либо пред
ставляет в свою поддержку подписи из
бирателей, либо вносит избирательный 
залог. Закон обязывает избирательные 
комиссии в случае внесения залога под
писи не принимать. И наоборот. Если 
вносятся подписи, то залог уже не мо
жет быть принят.

Могу вспомнить, как Антон Баков на 
выборах губернатора принес подписи 
избирателей и внес залог. При провер
ке более сорока процентов подписей 
оказались недействительными, тогда 
Баков написал заявление и был зареги
стрирован кандидатом по залогу. Сегод
ня такая ситуация бы не прошла.

Кроме того, изменилась планка пред
ставления дополнительных подписей на 
случай, если часть их окажется недей
ствительными. Раньше эта доля равня
лась 25 процентам, теперь лишь пяти. 
Практика показывает, что “технический 
брак" не превышает 3—5 процентов. 
Если процент недействительных подпи
сей окажется больше пяти, комиссия 
должна отказать кандидату в регистра
ции. То есть требования к качеству сбо
ра подписей повышены.

Кроме того, кандидат обязан заранее 
представить полный список сборщиков 
подписей в свою поддержку, причем но
тариально заверенный. Это тоже ужес
точает требования к процедуре сбора 
подписей, к их достоверности, к их от
бору для представления в комиссию. Это 
положение закона, если оно будет при
нято, позволит избежать подделок, 
фальсификаций, манипуляций.

Много изменений вносится в части 
регулирования деятельности политичес
ких партий, кандидатов, финансирова
ния, организации голосования. Вот при
мер. Из практики известно, что более 
50 процентов избирателей собирают

только федеральные выборы или выбо
ры глав муниципальных образований. А 
по закону требовалось изготовить бюл
летеней не менее 90 процентов от числа 
избирателей. Мы заранее знали, что по
ловина тиража, а это дорогое производ
ство, уйдет под нож. По этому поводу мы 
неоднократно обращались в Центризбир
ком. Сейчас закон говорит, что число 
бюллетеней не может быть менее 70 про
центов. На 20 процентов планка опуще
на. Уже лучше. Но мы считаем, что эту 
норму можно было бы оставить на усмот
рение территорий. Нам всегда было дос
таточно 60 процентов от числа избирате^ 
лей. Зная степень активности электора
та, мы дифференцированно подходили к 
распределению бюллетеней. И не оши
бались, кризисных ситуаций не возника
ло.

—Говорят, по новому закону пред
полагается повысить “проходной 
балл”, то есть процент голосов, необ
ходимых для участия партийного спис
ка в распределении мандатов. Это 
так?

—Не совсем. Что касается выборов 
органов власти субъектов федерации и 
органов местного самоуправления, то тут 
все отдается на усмотрение законода
тельных органов субъектов федерации. 
Для нас практически ничего не меняется. 
У нас планка для определения победите
лей — 5 процентов. Она так и остается.

Федеральный закон говорит, что выше 
семи процентов планку устанавливать 
нельзя. Что касается выборов депутатов 
Государственной Думы, то там минималь
ная планка — семь процентов. Но есть 
существенная оговорка. В законе запи
сано, что партии, набравшие более семи 
процентов голосов избирателей, вместе 
должны набрать не менее шестидесяти. 
По закону о выборах депутатов Государ
ственной Думы, чтобы набрать голосов 
не менее 60 процентов, к распределению 
мандатов будут допускаться партии, на
бравшие менее семи процентов голосов, 
пока в сумме получится.6(Х_

Может получиться и такая ситуация, 
что одна партия наберет более 60 про
центов голосов. В этом случае еще одна 
партия будет допущена к распределению 
мандатов. Чтобы в этой процедуре уча
ствовало не менее двух партий. Пример
но такое регулирование есть и в нашем 
Избирательном кодексе. Так что никако
го однопартийного парламента не ожи
дается ни на федеральном уровне, ни на 
уровне субъекта федерации.

Что касается проведения выборов в 
органы местного самоуправления, то фе
деральный закон устанавливает правило, 
согласно которому в законе субъекта 
должны быть прописаны конкретные из
бирательные системы, (многомандатные 
или одномандатные округа, выборы по 
партийным спискам, как наша Дума из
бирается, или смешанная избирательная 
система — часть по округам, а часть по 
спискам). Муниципальные образования 
сами решают, какую из систем выбрать. 
У нас в Избирательном кодексе такое ре
гулирование есть уже сейчас. И дело бу
дущего — как этот принцип закрепится в 
уставах муниципальных образований.

—В кодексе не отдается предпоч
тение ни одной из систем?

—Все отдается на усмотрение зако
нодательного органа муниципального 
образования, и он с учетом местных осо
бенностей, реального развития предла
гает населению ту или иную систему вы
боров.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Станислава САВИНА.

Санкт-Петеобѵогского Фонда кѵльтѵоы. В

Вчера за час до начала торжественного собрания, 
посвященного Дню России, на котором состоялась 
церемония передачи документов, официально 
подтверхсдающих вид герба и флага Свердловской 
области, Г.Вилинбахов согласился ответить на вопросы 
областных СМИ, среди которых была и “Областная газета”. 
Предлагаем вниманию читателей фрагменты этой беседы.

НАША СПРАВКА.
Георгий Вадимо

вич Вилинбахов. 
Председатель Гераль- 
дического совета при 
Президенте Российс
кой Федерации - госу
дарственный герольд
мейстер Российской 
Федерации; замести
тель директора Госу- 
дарственного Эрмита
жа по научной работе. 
Кандидат историчес
ких наук, профессор. 
Член Международной 
академии геральдики; 
исполнительного ко
митета Международ
ной ассоциации воен
ных музеев и музеев 
оружия; президиума 

1971 году закончил ис
торический факультет Ленинградского государственного универ
ситета. С 1969 года — сотрудник Государственного Эрмитажа: с 
1970 по 1992 годы — хранитель коллекции знамен и военной гра
фики Государственного Эрмитажа. Читал курсы лекций по исто
рии русской культуры, истории Петербурга, вспомогательным ис
торическим дисциплинам в Тартуском университете и в Ленин
градском педагогическом институте имени Герцена. С августа 
1992 года — заместитель директора Государственного Эрмитажа 
по научной работе.

Бессменный руководитель федеральной геральдической служ
бы с момента ее восстановления в 1992 году (название должнос
ти неоднократно менялось).

Имеет множество публикаций по истории русской культуры, 
военной истории, геральдике. Награжден государственными на
градами, среди которых — орден Почета, орден “За заслуги перед 
Отечеством’’ IV степени.

Г. Вилинбахов — представитель русского дворянского рода Ви
линбаховых (Виленбаховых). Род ведет начало от Филиппа Ви
ленбаха, приехавшего в Россию еще при Иване Грозном (по дру
гим данным — в начале XVII века) и награжденного "за службы" 
поместьями в Ярославском уезде в 1628-29 годах. Род Вилинба
ховых записан в VI часть родословных книг Ярославской и Витебс
кой губерний.

—Георгий Вадимович, зачем вообще нужна региональная 
символика?

—Это очень важный момент, когда в обществе начинают пони
мать значение геральдических знаков. Ведь они, образно говоря, 
нас обозначают — как и название государства, название города, 
территории, фамилии человека. Все это показывает, что есть “мы” 
в отличие от других. И если название есть словесная, вербальная 
форма обозначения нас как общности, то герб и флаг - это форма 
знаковая. Замечательно, когда общество имеет символы, которые 
нас объединяют и находятся в системе символов государства.

А поскольку количество субъектов федерации и муниципаль
ных образований, которые по закону могут иметь собственные гер
бы и флаги, велико — в этом деле должен существовать порядок: 
чтобы не было дублирования, не применялись некорректные эле
менты. Ведь геральдика - это язык знаков.

—Оцените символику Свердловской области с художе
ственной точки зрения.

—Это несколько иной вопрос, относящийся уже к геральдичес
кому художеству.

А герб вашей области мне нравится. Но задача моя и моих кол
лег заключается в том, чтобы те символы, которые принимаются 
субъектом Российской Федерации и вносятся в государственный 
геральдический регистр, были в первую очередь грамотными. И я 
очень рад, что в Свердловской области эта работа, проходившая в 
течение нескольких лет, увенчалась тем, что на последнем заседа
нии Геральдического совета герб и флаг вашей области были одоб
рены для внесения в государственный регистр.

—12 июня наша страна будет отмечать День России. Как 
вы воспринимаете этот сравнительно молодой праздник?

—Каждому празднику необходима своя традиция, своя исто
рия. Это как хорошее вино — его надо выдерживать. И сейчас рано 
говорить о том, что отношение к этой дате у всех должно быть 
одинаковым. Появится новое поколение — оно будет жить с этим 
праздником и воспринимать его как должное.

Сам же я как человек, профессионально занимающийся госу
дарственной символикой, считаю, что независимая страна обяза
тельно должна иметь свои гимн, герб, флаг и свой национальный 
праздник, каким в России и является 12 июня.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За ними — 
булущее

Молодежный союз экономистов и финансистов Российской 
Федерации в течение прошлого года организовал и провел 
пятую Всероссийскую олимпиаду развития народного 
хозяйства России, вторую Международную олимпиаду по 
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам 
управления, первый Всероссийский конкурс деловых идей 
и деловых проектов “Сотворение и созидание будущей 
России!”.

Участие в Олимпиадах и Все
российском конкурсе приняли 
более 2500 студентов, аспиран
тов и молодых ученых из 82 ре
гионов России и Республики 
Беларусь.

Оргкомитетами Всероссий
ской олимпиады развития на
родного хозяйства России было 
учреждено 150 номинаций, 
Международной олимпиады — 
45 номинаций, Всероссийского 
конкурса — 50 номинаций, ох
ватывающих все стороны раз
вития экономики России.

В числе победителей студен
ты и аспиранты Уральского го
сударственного экономическо
го университета:

Гулин Сергей Анатольевич, 
Санников Евгений Игоревич, 
Большаков Евгений Викторо
вич, Попова Оксана Александ
ровна, Раздьяконова Юлия 
Сергеевна, Коликова Ирина

Николаевна, Позднякова Еле
на Анатольевна, Саленко Мак
сим Александрович, Антипин 
Иван Александрович, Важени
на Ольга Владимировна, Ант
ропова Ольга Николаевна, 
Махнева Анна Валерьевна, Ки- 
зиков Игорь Владимирович, 
Рогожина Анна Сергеевна, Бе
лоус Вера Васильевна, Вдови
на Ксения Николаевна, Колес
никова Юлия Анатольевна, Ли 
Тамара Григорьевна, Шукшина 
Анастасия Леонидовна.

Уральского государственно
го технического университета:

Кривовяз Анна Владими
ровна, Царева Евгения Влади 
мировна.

Информация 
предоставлена 

министерством экономики 
и труда

Свердловской области.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области
от 06.06.2005 г. № 33-РГ г. Екатеринбург
О подготовке спортсменов Свердловской области 
к XX зимним Олимпийским и IX Паралимпийским 

играм 2006 года в городе Турине (Италия)
В соответствии с распоряжением Президента Российской Фе

дерации от 23.03.2003 г. № 142-рп “О подготовке российских 
спортсменов для участия в Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в 
г. Афины (Греция) и XX зимних Олимпийских играх 2006 года в 
г. Турине (Италия), а также в XII летних 2004 года и IX зимних 
2006 года Паралимпийских играх", для качественной подготов
ки спортсменов Свердловской области к XX зимним Олимпийс
ким и IX Паралимпийских играм 2006 года в городе Турине 
(Италия):

1. Создать Свердловский региональный штаб олимпийской под
готовки.

2. Утвердить состав Свердловского регионального штаба олим
пийской подготовки (прилагается).

3. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1) организовать работу Свердловского регионального штаба 
олимпийской подготовки;

2) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки 
спортсменов Свердловской области — членов сборных команд стра
ны и системой отбора к XX зимним Олимпийским и IX Паралимпий
ским играм 2006 года в городе Турине (Италия);

3) разработать порядок выплаты денежного вознаграждения 
спортсменам Свердловской области — победителям, призерам и 
участникам XX зимних Олимпийских и IX Паралимпийских игр 2006 
года в городе Турине (Италия).

4. Областному государственному учреждению “Школа выс
шего спортивного мастерства” (Кожемякин Б.С.) обеспечить 
проведение комплекса мероприятий, связанных с непосред
ственной подготовкой спортсменов Свердловской области — 
членов сборных команд страны по видам спорта к XX зимним 
Олимпийским и IX Паралимпийских играм 2006 года в городе 
Турине (Италия).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области принять участие, в том числе за счет средств 
местных бюджетов, в осуществлении мер, направленных на под
готовку спортсменов для сборных команд России и создание 
благоприятных социально-бытовых условий спортсменам и тре
нерам.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

23. Рапопорт
Леонид Аронович

24. Рощин
Владимир Алексеевич

25. Салов
Андрей Юрьевич

26, Севастьянов
Юрий Викторович

27. Семенкина
Людмила Михайловна

28. Серова
Мария Александровна

29. Скляр
Михаил Семенович

30. Чернецкий
Аркадий Михайлович

- директор института физической культуры, 
социального сервиса и туризма Уральского 
государственного технического 
университета - Уральского 
политехнического института (по 
согласованию)

- директор учебно-спортивной базы 
«Динамо», вице-президент Федерации 
биатлона Свердловской области (по 
согласованию)

- заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской 
области

- главный врач муниципального учреждения 
Екатеринбургский городской врачебно
физкультурный диспансер(по 
согласованию)

- директор областного государственного 
учреждения «Спортивный клуб инвалидов 
«Родник»

- министр финансов Свердловской области

- министр здравоохранения Свердловской 
области, президент Федерации 
горнолыжного спорта Свердловской 
области

- глава города Екатеринбурга (по 
согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 06.06.2005 г. № 33-РГ 

“О подготовке спортсменов Свердловской области 
к XX зимним Олимпийским и IX Паралимпийским играм 

2006 года в городе Турине (Италия)

СОСТАВ
Свердловского регионального штаба 

олимпийской подготовки

1. Россель 
Эдуард Эргартович

2. Воробьев
Алексей Петрович

3. Спектор
Семен Исаакович

- Губернатор Свердловской области, 
руководитель Свердловского регионального 
штаба олимпийской подготовки

- председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Свердловского регионального штаба 
олимпийской подготовки

- заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной 
политике, заместитель председателя 
Свердловского регионального штаба 
олимпийской подготовки.

Члены Свердловского регионального штаба олимпийской подготовки:
4. Аверьянов

Владимир Иванович

5. Антонов
Сергей Валерьянович

6. Бондаренко
Николай Александрович

7. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

8. Вольф
Виталий Александрович

9. Гарбузов
Николай Николаевич

- старший тренер спортивного клуба «Маяк» 
Богословского алюминиевого завода - 
филиала открытого акционерного общества 
«СУАЛ» (по согласованию)

- директор муниципального учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 1 
г. Екатеринбурга» (по согласованию)

- директор спортивного клуба «Кедр» 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский 
электрохимический комбинат» (по 
согласованию)

- министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

- глава Муниципального образования город 
Первоуральск (по согласованию)

- начальник учебно-спортивного отдела 
Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

10. Демен ьшин
Вячеслав Павлович

11. Диденко
Николай Наумович

12. Киреев
Евгений Петрович

13. Кожемякин
Борис Степанович

14. Красников
Алексей Алексеевич

15. Лахтюк
Василий Федорович

16. Левин
Александр Юрьевич

17. Лешков
Владимир Александрович 

18. Михель
Виктор Егорович

19. Набойченко
Станислав Степанович

20. Новаковский
Сергей Викторович

21. Новожилов
Игорь Борисович

22. Пенских
Михаил Кузьмич

- президент Федерации хоккея Свердловской 
области (по согласованию)

- глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

- начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма 
администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

- директор областного государственного 
учреждения «Школа высшего спортивного 
мастерства»

- начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному 
округу, президент Федерации биатлона 
Свердловской области (по согласованию)

- начальник Главного управления 
Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Российской Федерации по 
Свердловской области, президент 
Федерации лыжных гонок Свердловской 
области (по согласованию)

- первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Свердловской 
области, директор департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

- глава Муниципального образования город 
Верхняя Пышма (по согласованию)

- глава Муниципального образования город 
Краснотурьинск (по согласованию)

- ректор Уральского государственного 
технического университета - Уральского 
политехнического института, председатель 
Совета ректоров Свердловской области, 
председатель Совета ректоров Уральского 
федерального округа (по согласованию)

- государственный тренер сборной команды 
Уральского федеральногоокруга (по 
согласованию)

- президент Федерации конькобежного 
спорта Свердловской области (по 
согласованию)

- глава Муниципального образования город 
Новоуральск (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 06.06.2005 г. № 449-ПП г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2004 году
Во исполнение постановления Правительства Свердловской об

ласти от 26.04.2005 г. № 324-ПП “О продолжении проведения еже
годного конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 30.04.2005 г. № 118—119), рассмотрев 
итоги конкурса в 2004 году, представленные организационным ко
митетом по проведению конкурса, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение организационного комитета по проведе

нию конкурса по культуре производства и охране труда среди орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
2004 году.

2. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской 
области за достигнутые показатели в повышении культуры произ
водства, эффективности работы по охране труда, снижению коли
чества и тяжести профессиональных заболеваний и производствен
ного травматизма следующие организации, победившие в конкурсе 
по культуре производства и охране труда среди организаций, рас
положенных на территории Свердловской области, по итогам 2004 
года:

1) за первое место:
в отрасли агропромышленного комплекса — государственное 

предприятие совхоз “Сухоложский” (генеральный директор Шилов 
Анатолий Аркадьевич, председатель профсоюзного комитета Вос
трецова Раиса Фёдоровна);

в отрасли здравоохранения — муниципальное учреждение “Дет
ская больница № 15”, город Екатеринбург (главный врач Гейман 
Людмила Алексеевна, председатель профсоюзного комитета Са
марина Елена Ивановна);

в отрасли образования — Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко
ла № 22 (директор Дианова Светлана Ивановна, председатель проф
союзного комитета Мишакова Елена Ивановна);

в отрасли строительства и производства строительных материа
лов — общество с ограниченной ответственностью “Богословский 
кирпичный завод” (генеральный директор Ивашов Сергей Юрье
вич, председатель профсоюзного комитета Серникова Любовь Ев
геньевна);

в отрасли чёрной металлургии — общество с ограниченной от
ветственностью “ВИЗ-Сталь” (генеральный директор Денти Масси
мо, председатель профсоюзного комитета Абрамов Сергей Нико
лаевич);

в отрасли цветной металлургии — Богословский алюминиевый 
завод филиал открытого акционерного общества “СУАЛ” (гене
ральный директор Сысоев Анатолий Васильевич, председатель 
профсоюзного комитета Вальков Валерий Георгиевич);

в отрасли машиностроения и металлообработки — открытое ак
ционерное общество “Уральское проектно-конструкторское бюро 
“Деталь” (генеральный директор Пономарёв Леонид Иванович, 
председатель профсоюзного комитета Мартюшева Валентина Анд
реевна);

в отрасли химической и нефтехимической промышленности — 
открытое акционерное общество "Уральский завод технических га
зов” (генеральный директор Дабахов Сергей Иванович, председа
тель профсоюзного комитета Тасаков Анатолий Никитич);

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства — Екатеринбург
ское муниципальное унитарное предприятие “Ботанический” (ди
ректор Вострецов Анатолий Николаевич, председатель профсоюз
ного комитета Черепанова Марина Емельяновна);

в отрасли полиграфической промышленности — открытое акци
онерное общество издательско-полиграфическое предприятие 
"Уральский рабочий" (генеральный директор Бисеров Александр 
Викторович, председатель профсоюзного комитета Победина Вар
вара Николаевна);

в отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности — закрытое акционерное общество "Верхне- 
синячихинский лесохимический завод” (генеральный директор 
Столбов Владимир Петрович, председатель профсоюзного комите
та Зенкова Зинаида Владимировна);

в отрасли лёгкой промышленности — федеральное государствен
ное унитарное предприятие "Свердловское протезно-ортопедичес
кое предприятие” (директор Пугачёв Алексей Васильевич, предсе
датель профсоюзного комитета Филиппова Людмила Афанасьев
на);

2) за второе место:
в отрасли агропромышленного комплекса — сельскохозяйствен

ный производственный кооператив колхоз "Четкаринский”, Пыш- 
минский район (генеральный директор Исаков Павел Игнатьевич, 
председатель профсоюзного комитета Кошелев Владимир Василь
евич);

в отрасли здравоохранения — Свердловское областное госу
дарственное учреждение здравоохранения “Специализированная 
больница восстановительного лечения “Липовка” (главный врач Со
ловьёв Евгений Емельянович, председатель профсоюзного комите
та Воронов Александр Степанович);

в отрасли образования — муниципальное общеобразователь
ное учреждение Лицей, город Нижний Тагил (директор Узкова Оль
га Михайловна, председатель профсоюзного комитета Иванова Оль
га Евстафьевна);

в отрасли строительства и производства строительных материа
лов — общество с ограниченной ответственностью “Северский за
вод железобетонных изделий” (генеральный директор Глазырин 
Олег Николаевич, председатель профсоюзного комитета Аверкие
ва Людмила Николаевна);

в отрасли чёрной металлургии — открытое акционерное обще
ство “Уральский трубный завод" (генеральный директор Кожухарь 
Александр Фёдорович, председатель профсоюзного комитета Аб
рамов Сергей Николаевич);

в отрасли цветной металлургии — открытое акционерное обще
ство “Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (гене
ральный директор Рязанцев Юрий Васильевич, председатель проф
союзного комитета Саночкин Анатолий Васильевич);

в отрасли машиностроения и металлообработки — закрытое ак
ционерное общество “АРЕВА Передача и Распределение" (гене
ральный директор Петер Иэриш, председатель профсоюзного ко
митета Леканова Нина Тихоновна);

в отрасли химической и нефтехимической промышленности — 
закрытое акционерное общество "Уралэластотехника” (генераль
ный директор Грицай Юрий Александрович, председатель профсо-

юзного комитета Янюшкина Эмилия Григорьевна);
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства — Екатерин

бургское муниципальное унитарное предприятие“Водоканал” 
(генеральный директор Адуллин Талгат Сабирович, предсе
датель профсоюзного комитета Марининов Юрий Леонидо
вич);

в отрасли полиграфической промышленности — государствен
ное унитарное предприятие Свердловской области “Сухоложская 
типография” (генеральный директор Маслаков Виталий Викторо
вич);

в отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности — общество с ограниченной ответственнос
тью “Тавдинский фанерный комбинат” (генеральный директор Фо
мичёв Андрей Анатольевич, председатель профсоюзного комитета 
Ветлуга Нина Владимировна);

в отрасли лёгкой промышленности — общество с ограниченной 
ответственностью “Пальметта" (генеральный директор Завьялов 
Юрий Андреевич);

3) за третье место:
в отрасли агропромышленного комплекса — племзавод колхоз 

имени Я.М. Свердлова (генеральный директор Булатов Яков Васи
льевич, председатель профсоюзного комитета Голиченко Людмила 
Николаевна);

в отрасли здравоохранения — государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая больни
ца № 1” (главный врач Самборский Евгений Васильевич, предсе
датель профсоюзного комитета Трифонова Светлана Анатольев
на);

в отрасли образования — муниципальное общеобразователь
ное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 32”, го
род Краснотурьинск (директор Май Анна Ивановна, председатель 
профсоюзного комитета Курса Татьяна Николаевна);

в отрасли строительства и производства строительных мате
риалов — закрытое акционерное общество “Фирма “Визстрой” 
(генеральный директор Лунин Виталий Константинович, предсе
датель профсоюзного комитета Шелудякова Алевтина Никола
евна);

в отрасли чёрной металлургии — открытое акционерное обще
ство “Синарский трубный завод” (генеральный директор Брижан 
Анатолий Илларионович, председатель профсоюзного комитета 
Горбунов Василий Валентинович);

в отрасли цветной металлургии — открытое акционерное обще
ство “Каменск-Уральский металлургический завод” (генеральный 
директор Школьников Алексей Рудольфович, председатель проф
союзного комитета Литвинов Геннадий Павлович);

в отрасли машиностроения и металлообработки — федераль
ное государственное унитарное предприятие “Производственное 
объединение “Уралвагонзавод" (генеральный директор Малых Ни
колай Александрович, председатель профсоюзного комитета Зо
лотарёв Геннадий Петрович);

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства — муниципаль
ное унитарное предприятие “Екатеринбургэнерго” (генеральный ди
ректор Егоров Виктор Васильевич, председатель профсоюзного ко
митета Иванова Любовь Николаевна);

в отрасли полиграфической промышленности — государствен
ное унитарное предприятие Свердловской области “Каменск- 
Уральская типография” (директор Мельникова Ирина Фридрихов
на, председатель профсоюзного комитета Хусаинова Роза Сабир
жановна);

в отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности — закрытое акционерное общество 
“Фанком” (генеральный директор Белялов Камель Анварович, 
председатель профсоюзного комитета Шестаков Анатолий Ива
нович);

в отрасли лёгкой промышленности — открытое акционерное об
щество “Метелица" (генеральный директор Юдина Екатерина Сер
геевна).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалё
ву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.06.2005 г. № 453-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в План мероприятий

Правительства Свердловской области по борьбе 
с бедностью в Свердловской области 

на 2005—2007 годы, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области

от 24.02.2005 г. № 126-ПП “Об Основных 
направлениях борьбы с бедностью в Свердловской 

области и Плане мероприятий Правительства
Свердловской области по борьбе с бедностью 
в Свердловской области на 2005—2007 годы”

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в План мероприятий Правительства Свердловской облас

ти по борьбе с бедностью в Свердловской области на 2005—2'007 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2005 г. Ns 126-ПП “Об Основных направлениях 
борьбы с бедностью в Свердловской области и Плане мероприятий 
Правительства Свердловской области по борьбе с бедностью в Свер
дловской области на 2005—2007 годы” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, Ns 2-1, ст. 139), следующие из
менения:

1) пункты 7, 12, 13, 15, 20 Плана мероприятий Правительства 
Свердловской области по борьбе с бедностью в Свердловской об
ласти на 2005—2007 годы исключить;

2) нумерацию пунктов изменить соответственно.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.06.2005 г. № 451-ПП г. Екатеринбург 
О предоставлении государственных гарантий

Свердловской области
В соответствии со статьей 29 закона Свердловской области от 

27 декабря 2004 года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 
год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), постанов
лением Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. 
№ 1145-ПП “Об утверждении Положения о предоставлении госу
дарственных гарантий Свердловской области" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1168) и решени
ем Совета по вопросам взаимодействия с кредитными организа
циями от 26 апреля 2005 года Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской об

ласти государственному унитарному предприятию Свердловской 
области “Уралагроснабкомплект” (Рублев А.Н.) для приобрете
ния сельскохозяйственной техники на условиях федерального ли
зинга в объеме 43998355 рублей сроком на 5 лет по договорам 
финансовой аренды (лизинга) № 2005/С-2150 от 25 апреля 2005 
года, № 2005/С-2155, № 2005/С-2156, № 2005/С-2158, № 2005/ 
С-2159, № 2005/С-2 160, Ns 2005/С-216 1, Ns 2005/С-2162, 
Ns 2005/С-2163 от 28 апреля 2005 года, и в объеме 55671194 
рубля сроком на 7 лет по договорам финансовой аренды (лизин
га) Ns 2005/С-2042, Ns 2005/С-2066 от 28 марта 2005 года, 
Ns 2005/С-2151 от 25 апреля 2005 года, Ns 2005/С-2157 от 28 
апреля 2005 года с открытым акционерным обществом “Росагро
лизинг” с последующей ее поставкой предприятиям и организаци
ям агропромышленного комплекса Свердловской области на ус
ловиях договора сублизинга.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
заключить с открытым акционерным обществом “Росагролизинг" 
договор о предоставлении государственной гарантии.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
заключить с государственным унитарным предприятием Свердлов
ской области “Уралагроснабкомплект” (Рублев А.Н.) договоры об 
обеспечении требований гаранта.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (Чемезов С.М.):

1) определить перечень сельскохозяйственной техники, предос
тавляемой государственному унитарному предприятию Свердловс
кой области “Уралагроснабкомплект" по договорам финансовой 
аренды (лизинга) с открытым акционерным обществом "Росагро
лизинг”;

2) определить перечень организаций агропромышленного комп
лекса, приобретающих сельскохозяйственную технику на условиях 
договоров сублизинга, и установить контроль за ее поставкой и 
своевременными расчетами за приобретенную технику.

5. Государственному унитарному предприятию Свердловской об
ласти “Уралагроснабкомплект" (Рублев А.Н.) до наступления сро
ка оплаты первого лизингового платежа по договорам финансовой 
аренды (лизинга) с открытым акционерным обществом "Росагро
лизинг" представить в качестве обеспечения предоставляемой го
сударственной гарантии простые векселя или документы на залог 
основных средств (сельскохозяйственная техника, автотранспорт
ные средства, рабочий и продуктивный скот) или документы на 
залог продукции растениеводства урожая 2005 года организаций 
агропромышленного комплекса Свердловской области, приобре
тающих сельскохозяйственную технику на условиях сублизинга, на 
сумму, обеспечивающую покрытие 130 процентов обязательств, вы
текающих из государственной гарантии.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
принять указанные в пункте 5 документы в качестве обеспечения 
государственной гарантии.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.06.2005 г. № 454-ПП г. Екатеринбург 
Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области 
в области охраны и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций, 

а также в области тушения лесных пожаров в 
лесном фонде, осуществляемых за счет субвенций 

из федерального бюджета на территории 
Свердловской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 де
кабря 2004 года Ns 199-ФЗ “О внесении изменений в законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с расширением полномо
чий органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации по предметам совместного ведения Российской Федерации, 
а также с расширением перечня вопросов местного значения муни
ципальных образований” (“Российская газета” от 30.12.2004 г. 
№ 290) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство природных ресурсов Свердловской 

области (Ястребков А.А.) уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в области ох
раны и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, организации, регулирования и охраны водных био
логических ресурсов, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организа
ций, а также в области тушения лесных пожаров в лесном фонде, 
осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета на 
территории Свердловской области.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.) обеспечить осуществление следующих функций за 
счет субвенций из федерального бюджета на территории Сверд
ловской области:

1) охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охо
ты, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

2) регулирование использования объектов животного мира, от
несенных к объектам охоты, за исключением объектов:

находящихся на особо охраняемых природных территориях фе
дерального значения;

подпадающих под действие международных договоров Россий
ской Федерации;

отнесенных к особо ценным в хозяйственном отношении и пере
чень которых определяется уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

3) воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, за исключением объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;

4) ведение учета и кадастра объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, за исключением объектов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значе
ния, и объектов животного мира, указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего постановления;

5) выдача именных разовых и распорядительных лицензий на 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, за исключением объектов, находящихся на особо охраняе
мых природных территориях федерального значения, и объектов 
животного мира, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
постановления;

6) организация и регулирование промышленного, любительско
го и спортивного рыболовства, за исключением водных биологи
ческих ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Рос
сийской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, транс
граничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленно
го комплекса и рыболовства;

7) охрана водных биологических ресурсов на внутренних вод
ных объектах, за исключением особо охраняемых природных тер
риторий федерального значения и пограничных зон, водных био
логических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, 
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропро
мышленного комплекса и рыболовства;

8) организация лесных конкурсов и лесных аукционов в лесах, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организа
ций;

9) обеспечение проведения лесоустройства в лесах, ранее нахо
дившихся во владении сельскохозяйственных организаций;

10) обеспечение воспроизводства лесов в лесах, ранее находив
шихся во владении сельскохозяйственных организаций;

11) обеспечение защиты лесов от вредителей и болезней леса в 
лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций;

12) проведение мероприятий по профилактике лесных пожаров, 
противопожарному обустройству аукционов в лесах, ранее нахо
дившихся во владении сельскохозяйственных организаций;

13) тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории Свер
дловской области.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.) в срок до 1 июля 2005 года представить предложе
ния по численности работников аппарата Министерства природных 
ресурсов Свердловской области с учетом полномочий (функций), 
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 06.06.2005 г. № 452-ПП г. Екатеринбург

О государственной поддержке в сфере средств 
массовой информации на 2005 год

Во исполнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год" ("Областная газе
та” от 29.12.2004 г. № 356-359) и в целях обеспечения полного освое
ния предусмотренных на 2005 год финансовых средств на государ-

План мероприятий государственной поддержки в сфере средств 
массовой информации на 2005 год

№ 
п/п

J

Наименование мероприятия Срок ис
полнения 

меро
приятия

Ответствен
ный за испол

нение

Расходы 
на реали
зацию ме
роприятия 
(тыс. руб

лей)

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6
1. Приобретение 747 тонн типо

графской газетной бумаги для 
последующей безвозмездной 
передачи в собственность му
ниципальных образований, рас
положенных на территории 
Свердловской области, в целях 
поддержки городских и район
ных общественно-политических 
газет в соответствии с приложе
нием к настоящему плану меро
приятий

май - 
декабрь 

2005 года

Молчанов В.А., 
Левин А.Ю.

12795 государственная поддержка редакций го
родских и районных общественно- 
политических газет Свердловской области

2. Организация обучения специа
листов средств массовой ин
формации Свердловской облас
ти

май - 
декабрь 

2005 года

Молчанов В.А., 
Левин А.Ю.

493 повышение квалификации не менее:
20 редакторов: «Эффективное управление 
редакцией в новых экономических усло
виях», «Внутриредакционный менедж
мент»;
35 технических специалистов средств 
массовой информации: «Новые направле
ния и приоритеты в моделировании со
временного средства массовой информа
ции»;
80 журналистов средств массовой инфор
мации: «Программно-целевое планирова
ние в журналистике», «Освещение дея
тельности государственной власти в сред
ствах массовой информации», «Освеще
ние социальных проблем в средствах мас
совой информации»

3. Участие средств массовой ин
формации Свердловской облас
ти во Всероссийском фестивале 
средств массовой информации 
«Вся Россия - 2005»

октябрь 
2005 года

Молчанов В.А., 
Левин А.Ю.

239 демонстрация достижений Свердловской 
области в сфере журналистики и средств 
массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ 13527

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Плану мероприятий государственной 

поддержки в сфере средств массовой 
информации на 2005 год

Перечень 
муниципальных образований, 

в собственность которых планируется 
безвозмездная передача типографской 

газетной бумаги для поддержки 
городских и районных 

общественно-политических газет
№ 
п/п

Наименование муници
пального образования

Название городской 
(районной) газеты

Количество пере
даваемой в муни
ципальную собст
венность бумаги 

(в тоннах)
1 2 3 4
1. Алапаевский район Алапаевская искра 27
2. город Алапаевск Алапаевская газета 22
3. город Арамиль Арамильские вести 5
4. Артемовский район Артемовский рабочий 16
5. Артинский район Артинские вести 10
6. город Асбест Асбестовский рабочий 27
7. Ачитский район Наш путь 7
8. Байкаловский район Районные будни 9
9. Белоярский район Новое Знамя 8
10. город Березовский Березовский рабочий 17
11. Бисертское Бисертские вести 6
12. Богдановичский район Народное слово 18
13. Верхняя Пышма Красное знамя 13
14. Верхнесалдинский район Салдинские вести 9
15. поселок Верх-Нейвинский Верх-Нейвинский вестник 4
16. Верхотурский уезд Новая жизнь 10
17. Гаринский район Вести Севера 6
18. город Деггярск За Большую Дегтярку 7

ОАО “Альфа-Банк” уведомляет клиентов, кредиторов и 
всех заинтересованных лиц о предстоящем изменении мес
тонахождения филиала “Екатеринбургский".

В связи со значительным ростом клиентской базы и в це
лях создания более комфортных условий обслуживания кли
ентов, с 1 августа 2005 г. обслуживание клиентов филиала 
“Екатеринбургский” ОАО “Альфа-Банк” будет осуществлять
ся по новому адресу:

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 10/ул. Малышева, 42 (литер А). 
Телефон: (343) 374-51-51.

Обслуживание клиентов по прежнему адресу: г. Екатерин
бург, пр.Ленина, 99а (литер Б) будет осуществляться до 29 
июля 2005 г. включительно.

По всем вопросам, связанным с изменением местонахож
дения филиала “Екатеринбургский”, просим обращаться по 
телефонам: (343) 374-51-51,374-03-87, 371-05-92 либо до 29 
июля 2005 г. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99-А 
(литер Б).

Местонахождение и режим работы дополнительных офи
сов филиала “Екатеринбургский” ОАО “Альфа-Банк" не изме
няются.

в Л/ІЬСМБЛНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29.01.1998 г. 

ственную поддержку в сфере средств массовой информации Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий государственной поддержки в сфе

ре средств массовой информации на 2005 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.06.2005 г. № 452-ПП 

"О государственной поддержке в сфере средств 
массовой информации на 2005 год”

19. город Заречный Пятница 8
20. город Ивдель Северная звезда 8
21. Ирбитский район Восход 17
22. Каменский район Пламя 7
23. город Каменск-Уральский Каменский рабочий 24
24. Камышловский район Камышловские известия 21
25. город Карпинск Карпинский рабочий 16
26. город Качканар Качканарское время 11
27. город Кировград Кировградские вести 8
28. город Краснотурьинск Заря Урала 22
29. город Красноуральск Красноуральский рабочий 8
30. Красноуфимский район Вперед 11
31. город Кушва Кушвинский рабочий 17
32. Невьянский район Звезда 13
33. Нижнесергинское Новое время 12
34. город Нижний Тагил Тагил-пресс 68
35. Нижнетуринский район Время 12
36. город Нижняя Салда Городской вестник — 

Нижняя Салда 8
37. Новолялинский район Обозрение 10
38. город Первоуральск Вечерний Первоуральск 21
39. город Полевской Диалог 16
40. Пригородный район Пригородная газета 12
41. Пышминский район Пышминские вести 11
42. Ревдинский район Муниципальные ведомости 9
43. Режевской район Режевская весть 23
44. город Североуральск Наше слово 16
45. Серовский район Серовский рабочий 17
46. Слободо-Туринский район Коммунар 7
47. город Среднеуральск Среднеуральская волна 7
48. город Сухой Лог Знамя победы 16
49. Сысертский район Маяк 12
50. Таборинский район Призыв 6
51. Тавдинский район Тавдинская правда 13
52. Талицкий район Сельская новь 11
53. Тугулымский район Знамя труда 8
54. Туринский район Известия-тур 11
55. Шалинский район Шалинский вестник 9

итого 747

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов
13 июля 2005 года на поставку во втором полугодии 2005 года 

следующих товарно-материальных ценностей:
запасных частей для пассажирских вагонов; метизной продук

ции; РТИ подвижного состава, дров технологических.
Источник финансирования — собственные средства организа

ции. Место поставки — г.Екатеринбург.
Дата и время окончания приема заявок — 6 июля 2005 г., 15.00 

местного времени. Место приема заявок и проведения конкурса 
по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727
БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г.Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
К/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, 
факс 353-95-54.

В МИРОВЫЕ СУДЬИ — ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российс

кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет о вакансиях мировых судей:

- судебных участков №№ 2,8,9 Железнодорожного района г. Ека
теринбурга;

- судебных участков №№ 3,6 Октябрьского района г. Екатеринбур
га;

- судебных участков №№ 2,3 Нижнесергинского района;
- судебных участков №№ 1,3,4 Синарского района г. Каменска- 

Уральского;
- судебных участков №№ 1,2 г. Краснотурьинска;
- судебного участка № 1 г. Нижняя Тура;
- судебного участка № 5 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 г. Первоуральска;
- судебного участка № 1 Режевского района;
- судебных участков №№ 5,6 Чкаловского района г. Екатеринбур

га;
- судебного участка № 1 г. Качканара.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 19 августа 2005 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 августа 2005 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс на должности мировых судей:
- судебных участков №№ 6,10 Ленинского района г. Екатеринбур

га;
- судебных участков №№ 3,9 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского района г. Екатерин

бурга;
- судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Артинского района;
- судебного участка № 4 г. Асбеста;
- судебных участков №№ 1,2 Белоярского района;
- судебного участка Гаринского района;
- судебного участка № 3 Камышловского района;
- судебного участка № 1 Красноуфимского района;
- судебного участка № 2 Новолялинского района;

Управление Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы ведущего специалиста финансово- 
экономического отдела. Ведущий специалист финансово-эконо
мического отдела является референтом государственной граждан
ской службы Российской Федерации 3 класса. Ведет кассовые опе
рации с наличными и безналичными расчетами, работает с банков
скими и казначейскими документами, осуществляет практику при
менения законодательства Российской Федерации в области бух
галтерского и налогового учета, вносит предложения по совершен
ствованию финансово-хозяйственной деятельности начальнику 
финансово-экономического отдела управления. Ведущий специа
лист финансово-экономического отдела должен иметь высшее про
фессиональное образование, знать компьютерные бухгалтерские 
программы (1 :С Бухгалтерия, АМБа и др.), федеральное законода
тельство в области финансово-экономической деятельности. Граж
дане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны пред
ставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
5) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят

ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета (для военнообязанных);
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи

зического лица по месту жительства;
11) рекомендательное письмо с прежнего места работы
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 

дней со дня опубликования объявления.
Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.22, комната 11 или 21, справки по телефонам 376- 
37-23, 376-45-27, 376-38-44.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Управ
ления Государственной фельдъегерской службы Российской Фе
дерации по Уральскому федеральному округу.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского 

межрегионального отделения
сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе даты 
подведения итогов аукциона по продаже пакета акций откры
того акционерного общества «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу».

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 12 
июля 2005 года в 12.00 по местному времени.

Дата подведения итогов аукциона - 15 июля 2005 года в 
12.00 по местному времени.

Официальное информационное сообщение об изменении 
сроков проведения аукциона опубликовано в бюллетене Рос
сийского фонда федерального имущества “Реформа” от 
06.06.2005 г. № 56, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” в лице 
Уральского межрегионального отделения 

сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе даты 
подведения итогов аукциона по продаже 1 акции открытого ак
ционерного общества «Средне-Уральская геологоразведочная 
экспедиция».

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 12 
июля 2005 года в 12.00 по местному времени.

Дата подведения итогов аукциона - 15 июля 2005 года в 
11.00 по местному времени.

Официальное информационное сообщение об изменении 
сроков проведения аукциона опубликовано в бюллетене Рос
сийского фонда федерального имущества “Реформа” от 
06.06.2005 г. № 56, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Мы, Моложенкова Н.Г., Токсарова Л.К., Мезянкина 
Н.Н., Данилова Г.И., Докучаева Г.В., Калинина Ф.С., Суб
ботина Л.В., Бурменская Валентина Владимировна, Бур- 
менский Владимир Юрьевич, Белогузова Нина Яковлев
на, Бобин Николай Григорьевич, Бобина Мария Марков
на, Малтыкова Нина Тихоновна, Малтыков Николай Пет
рович, Докучаев Валентин Кузьмич, Калинин Евгений 
Алексеевич, Данилова Елена Анатольевна, Докучаев Гри
горий Валентинович, Субботин Вячеслав Валерьевич, 
Докучаева Надежда Павловна, Данилов Анатолий Ахме
дович, Субботин Валерий Алексеевич, Бурменский Юрий 
Яковлевич, участники общей долевой собственности СПК 
“Невьянский", сообщаем о своем намерении выделить в 
личную собственность земельный массив площадью 165 
га в счет принадлежащих нам долей для сельскохозяй
ственного использования.

Выделенный массив объединяет участки № 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 74 вдоль трассы Невьянск—Федьковка.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 624187, Свердлов
ская область, Невьянский район, пос.Ребристый, 
ул. Свердлова, д. 12, кв. 2.

- судебных участков №№ 4,6 г. Серова;
- судебного участка № 2 г. Невьянска;
- судебного участка № 3 г, Красноуфимска;
- судебного участка Слободотуринского района;
- судебного участка Таборинского района;
- судебного участка № 3 Талицкого района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 18 ноября 2005 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 ноября 2005 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс на должности мировых судей:
- судебного участка № 4 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебных участков №№ 1,2,3 Артемовского района;
- судебного участка № 2 г. Неделя;
- судебного участка № 2 г. Серова.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 23 декабря 2005 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 декабря 
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс на должности мировых судей:
- судебного участка № 2 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 г. Красноуральска;
- судебного участка № 2 Красноуфимского района;
- судебного участка № 2 Режевского района;
- судебного участка № 1 г. Серова.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 20 января 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 января 2006 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

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

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская элек
тросетевая компания»

Место нахождения: Россия, город Екатеринбург, улица 9 Янва
ря, дом 52.

ИНН: 6658139683
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 65011-D
Код существенного факта: 1165011D 06062005
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

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

Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета", “Приложение к Вестнику ФКЦБ России"

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарной формы выпуска 1-01-65011-D.

Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: участие в общем собрании акционеров.

Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 03.06.2005.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка: 
06.06.2005.

Директор А.С. СЕМЕРИКОВ.
6 июня 2005 г.

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

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ (редакция 07.07.2003 год) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" я, Гененфельд Георгий Эд
мундович, собственник земельной доли в размере 4590000/ 
34986000 (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АБ 730739 от 01.06.2005 года), сообщаю участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, производственно-сельско
хозяйственный кооператив “Шиловский”, о своем намерении вы
делить земельный участок площадью 459 га:

земельный участок расположен восточнее автодороги Ново- 
Свердловская ТЭЦ — г.Березовский, с восточной и северной сто
рон по границе мелиоративных каналов, по южной границе МО 
“г.Березовский”. Земельный участок на плане заштрихован и обо
значен цифрой 1, в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
производственно-сельскохозяйственный кооператив “Шиловский", 
кадастровый (условный) номер земельного участка 66:35:02 
21 001:0005, согласно прилагаемому плану.

Цель выдела: для уточнения местоположения и границ земель
ного участка в натуре, с последующим заключением договора арен
ды.

Выплаты компенсаций не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказан-
ного земельного участка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская

ОАО “Сысертский химлесхоз” 
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 
2004 год

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО 
“Сысертский химлесхоз" назначена на 29 июня 2005 года.

Назначить время на 11.00.
Назначить место проведения собрания: Россия, Свердловская 

область, город Сысерть, переулок Химиков, 24.
Утвердить повестку дня:
• Избрание счетной комиссии общества.
• Избрание председательствующего на собрании.
« Избрание секретаря собрания.
• Избрание совета директоров общества.
• Избрание ревизионной комиссии общества.
• Утверждение аудитора общества.
• Утверждение годового отчета генерального директора 

общества, годовой бухгалтерской отчетности общества.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих пра

во на участие в собрании, на 23 мая 2005 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении со

брания путем оповещения акционеров через газеты “Маяк” и “Об
ластная газета”.

Предоставить для ознакомления акционерам годовой отчет, го
довую бухгалтерскую отчетность общества и список акционеров, 
имеющих право на участие в собрании.

Определить место для ознакомления акционеров с материала
ми по адресу: г. Сысерть, переулок Химиков, дом 24 и г. Екатерин
бург, ул. А. Валека, дом 15, офис 321, время для ознакомления: с 
10.00 до 17.00 в рабочие дни, учитывая перерывы на обед с 13.00 
до 14.00.

Голосование на собрании проводится по утвержденной форме 
бюллетеня.

В связи с изменениями юридического и почтового адресов 
ГУП “Уралэнергочермет-ДС” просьба почтовые отправления и 
служебную переписку осуществлять по адресу: 620062, г.Ека
теринбург, ул.Блюхера, 4.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
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Великой Победе 60 лет
В НЕРАЗРЫВНОМ единстве фронта с тылом — главный источник 
силы и непобедимости нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Урал отправил сотни тысяч отважных 
бойцов на фронт, но еще большее число уральцев ковали Победу 
на трудовом фронте: заводах, шахтах, колхозных полях, 
помогали Красной Армии всем, чем могли. Считается, что 
инициатива сбора личных средств на боевую технику относится к 
декабрю 1942 года, когда в самом разгаре было историческое 
контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. В 
передовой статье газеты “Правда” за 31 декабря 1942 года 
отмечалось: “...Сбор личных средств на боевую технику Красной 
Армии — новое и высокое проявление патриотизма советских 
людей. Начатое тамбовскими колхозниками и колхозницами и 
замечательным почином саратовского крестьянина Ферапонта 
Головатого, движение патриотов сейчас принимает характер и 
масштаб движения общенародного. Оно охватило все районы, 
области, республики, в это движение включаются люди всех 
профессий и возрастов...”.

КТО ПЕРВЫЙ?
Однако в свое время в экспо

зиции Березовского музея золо
топлатиновой промышленности 
Урала мое внимание привлек по
темневший от времени машино
писный листок, относящийся к су
ровой осени 1941 года. Назы
вался он: “Обращение ко всей 
старательской золотоплатиновой 
промышленности". В то время, 
когда фашисты рвались к Моск
ве, из старинного города Невьян
ска — родины уральской метал
лургии — пророчески звучал го
лос золотодобытчиков: “Враг бу
дет остановлен и разбит! Победа 
будет за нами!”. Вот лишь не
сколько строк этого уникального 
документа.

“Мы, старатели Невьянского 
прииска “Уралзолото”, работаем 
по-военному, не считаясь со вре
менем, даем стране золота, ири
дия и флюсов для медеплавиль
ных заводов с каждым днем все 
больше и больше, чем в довоен
ное время. Мы решили собрать 
деньги на постройку крупного 
танка “Невьянский старатель”. 
Мы отчисляем двухнедельный за
работок в золотом исчислении на 
постройку тяжелого танка... Мы 
призываем всех старателей золо
топлатиновой промышленности 
Союза последовать нашему при
меру и отчислить двухдневный 
заработок в золотом исчислении 
на постройку колонны старатель
ских танков...”.

Это обращение не случайно 
родилось на старейшем в стране 
Березовском золотом руднике — 
родине золотой промышленнос
ти России, а его историческую 
значимость трудно переоценить.

Накануне Великой Отечествен
ной войны комбинат “Березовзо- 
лото” был передовым. Состоял из 
пяти золотожильных рудников, из 
которых два были старательски
ми. В эксплуатации находилось 
около 70 шахт с добычей золота 
до 2-х тонн в год.

“УРАЛЬЦЫ БЬЮТСЯ 
ЗДОРОВО!”

В июньские дни 1941 года цен
тром города стал военкомат. 
Сюда подходили целыми группа
ми: молодые парни, получившие 
повестку, и те, кто по велению 
сердца, шел на фронт доброволь
цем. В их числе и потомственный 
горняк Михаил Федорович Петря
ев. Разве мог он тогда знать, что 
ему суждено стать участником ис
торического парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 года? Его 
предки — горнорабочие, старате
ли, жили и трудились на Бере
зовских золотых промыслах еще 
с XVIII века. К горняцкой жизни он

ОДНА из малоизвестных страничек блокады Ленинграда — 
оборона островов Лавенсари, Пенисари и Сескар, пунктирной 
строчкой вытянувшихся вдоль фарватера Финского залива в ста 
с лишним милях западнее города.
О мужестве, стойкости, выдержке островитян мало кто знал во 
время войны, мало кто знает и сейчас...

Случается в Кронштадте такая 
погода, когда и дождя нет, но день 
не отличишь от вечера или очень 
раннего утра, когда рваные чер
ные тучи едва не цепляются за ку
пол Морского собора.

В такую вот непогодь, в один 
из хмурых сентябрьских вечеров 
сорок второго года, сто самых 
сильных и самых надежных деву
шек, специально отобранных в 
Ленинграде, построили на Крон
штадтском пирсе.

—Мы посылаем вас, — говорил 
командир, — на самый трудный и 
опасный участок обороны Ленин
града. На запад. На Лавенсари. На 
этом острове, в глубоком тылу фа
шистов, передовой опорный пункт 
нашего флота. В Ленинграде труд
но, и в Кронштадте нелегко, но 
здесь кругом свои, а там на юге — 
немцы, на севере — финны. Про
тивник ежедневно бомбит остров, 
возможно, попытается высадить 
десант. Для него Лавенсари что 
кость в горле — он перекрывает 
путь вражеским кораблям в вос
точную часть Финского залива, — 
и фашисты будут стараться эту 
“кость” вытащить. Помните: пока 
держится Лавенсари, ни один 
крупный вражеский корабль не 
пройдет ни к Кронштадту, ни к Ле
нинграду.

Сто девчат без шума, привыч
но — уже приходилось пересекать 
Ладогу, идти в Кронштадт — за
няли места в трюме парохода, и 
среди них невысокая светлогла
зая Тоня Клевакина из Режа. Без 
прощального гудка и сигнальных 
огней катер отвалил от пирса, по
тащил за собой баржу.

Поехали.
...По едва различимой в тем

ноте лесной тропе девчат пове
ли в глубь острова, мимо земля
нок, складов, мимо невидимых 
часовых, то и дело спрашиваю
щих пароль у сопровождающе
го.

—Здесь свободные землянки. 
Располагайтесь, а утром — по ча
стям.

Маленький лесистый Лавенса
ри. Кто мог предполагать, что в 
сорок первом станет он передо

Уральское золото — 
для фронта

начал приобщаться с 30-х годов, 
оказавшись в первом наборе в 
Березовскую школу ученичества 
массовых профессий — ШУМП. 
Здесь готовили для возрождае
мого рудника горных рабочих: за
бойщиков, крепильщиков, слеса
рей. До призыва в Красную Ар
мию работал на одной из стара
тельских шахт. В то время одним 
из самых “горячих” районов был 
Дальний Восток. Милитаристская 
Япония уже вела войну с Китаем, 
назревали конфликты и на нашей 
дальневосточной границе. Шло 
возрождение и становление са
мого молодого флота страны — 
Тихоокеанского. Назначение на 
флот молодой горняк воспринял 
с большой гордостью, азы морс
кой науки постигал в “учебке” во 
Владивостоке, мечтал о службе на 
корабле. Но начальство направи
ло бывшего горняка на службу в 
береговую охрану, в Совгавань. В 
напряженном ратном труде неза
метно пролетело четыре года 
службы. Домой Петряев вернул
ся в 1940 году сержантом. Начал 
трудиться в своей старательской 
артели...

В первый же день войны он 
пришел в военкомат проситься на 
фронт, но был отправлен на пре
жнее место службы — в Совга
вань. На огромном пространстве 
от Заполярья до Черного моря 

вым опорным пунктом Балтийско
го флота?

И совершится невозможное — 
горстка моряков да морячек два с 
лишним года продержится в глу
боком тылу противника под ежед
невными бомбежками, а затем и 
артиллерийскими обстрелами, под 
постоянной угрозой высадки де
санта! Здесь, почти в полутораста 
километрах от Ленинграда, прой
дет его западная блокадная линия!

Вместе с Тоней Клевакиной,

Клятва наша свята,■■
Марией Ивановой из Алапаевска 
и другими уралочками прибыли на 
Лавенсари и три подружки из 
большого села Покровского Егор- 
шинского района: высокая, стат
ная, самая старшая из них Катя 
Нехонова; светловолосая и спо
койная Паня Брылина; хохотушка 
Саша Загвоздкина.

В 6-м отдельном полку морс
кой пехоты девчат принимали ко
мандир полка, начальник штаба и 
начальник связи. Спросили Паню 
Брылину:

—Где хотите служить?
—Где нужно, там и буду.
—А если предложим полы 

мыть? — прищурился командир 
полка.

—Если потребуется, могу и 
полы мыть.

Не выдержал, захохотал на
чальник штаба, похвалил:

—Вот это по-морскому!
А начальник связи уже серьез

но предложил пойти телефонист
кой в роту связи. Эту же специ
альность освоила и Катя Нехоно
ва. А вот Саша Загвоздкина... 
Саша Загвоздкина уже кое-что 
повидала, еще в сорок первом — 
санитаркой санпоезда вывозила 
раненых из-под Ленинграда, и 
договорилась он с Аней Сусани
ной держаться вместе и идти 
только “на самую передовую".

—Да здесь везде передовая, 
— внушали девушкам командиры, 
— бомба ведь не разбирает, с 

уже третий месяц полыхало пла
мя невиданной по жестокости и 
разрушениям войны. Вражеские 
полчища упорно рвались к Моск
ве, и здесь, на дальневосточных 
рубежах, моряки чувствовали 
себя как в глубоком тылу, писали 
рапорты — рвались на фронт. По
этому, когда стали формировать 
из тихоокеанцев первые бригады 
морской пехоты для отправки на 
защиту Москвы, Михаил Петряев 
оказался в числе добровольцев. 
Во второй половине октября 1941 
года эшелоны 72-й стрелковой 
бригады морской пехоты по вели
кой Транссибирской магистрали 
устремились на фронт. В столицу 
прибыли поздним вечером 6 но

ября, быстро разгрузились и уже 
в кромешной темноте размеща
лись на ночлег в гарнизонных ка
зармах, а едва забрезжил рас
свет, последовала команда — 
“подъем!”, и колонна моряков в 
полном боевом снаряжении дви
нулась походным маршем по пус
тынным, скованным утренним мо
розом московским улицам в 
центр столицы. Так Михаил Фе
дорович оказался в то памятное 
утро 7 ноября 1941 года на Крас
ной площади, где выстраивались 
войска для участия в традицион
ном параде. Снег валил беспре
рывно, словно хотел до времени 
прикрыть от любопытного глаза 
“коробки" бойцов Красной Армии 
и ополченцев, изготовившихся к 
параду. Ровно в 8 часов (на два 
часа раньше обычного) на трибу
не Мавзолея появились Сталин, 
члены ЦК...

Прямо с Красной площади вой
ска уходили на фронт. Уже на сле
дующий день бригада приняла 
боевое крещение в районе Дмит
ровского шоссе. Это был один из 
ключевых моментов в обороне 
столицы на ближних подступах. 
Морские пехотинцы стояли на
смерть. А когда 5 декабря нача
лось долгожданное контрнаступ
ление наших войск, уставшие, по
несшие большие потери, но не 
потерявшие силу духа и веру в 

одинаковым успехом может и в 
окоп пехотинца угодить, и комму
татор в щепки разнести, а если 
десант нагрянет — пожалуйста: 
автомат в руки, гранаты за пояс и 
доказывайте, сколько угодно, 
свою храбрость.

—Мы хотим в разведку, — сто
яли на своем девчата.

И настояли, направили их к 
старшине Плуту — пусть узнают, 
почем фунт лиха, потом сами на 
спокойное местечко запросятся. 
Так думал и старшина Плут, кри
тически оглядывая поступивших 
под его начало разведчиц.

—Давайте выясним, что вы 
умеете делать, — начал беседу со 
строптивыми старшина Плут. —

Финкой владеете? И в руках не 
держали? А нам, между прочим, 
приходится иметь дело не только 
с немцами, но и с финнами, а они 
финку на пятьдесят метров точ
нехонько в глаз по самую рукоять 
всаживают. Самбо знаете? Не ве
даете, с чем его едят? А развед
чику, между прочим, довольно ча
сто с глазу на глаз с противником 
приходится встречаться.

Поначалу казалось разведчи
цам, что и в самом деле не за свое 
дело взялись, не научиться им 
самбо, метать финку — вертится 
она в полете, никак не летит лез
вием вперед, — не постичь гра
натный бой и все прочие премуд
рости, но и сдаваться так просто 
не хотелось. Решили держаться 
до конца.

Старшина Плут тоже не забыл 
первой беседы, нагрузку давал 
дай боже, едва увидит грязь, под
ходящую лужу, командует:

—Впереди противник! Ложись!
И попробуй не плюхнись в эту 

лужу, сделай хоть один шаг. Но
чами отстирывали маскхалаты, 
порой и плакали, но крепились.

Шло время, уже пролетали над 
островом первые снежинки, уже 
твердел лед на заливе, дыбился 
торосами, укрывался белым по
крывалом. Разведчики сменили 
летние пятнистые маскировочные 
халаты на зимние белые, а стар
шина Плут все терпел присут
ствие девчат во взводе, и дело 

победу, морские пехотинцы вновь 
окунулись в пекло жестоких боев 
в районах Химок, Красной Поля
ны, Сухиничей. В этих боях, в кон
це декабря 1941 года Михаил Фе
дорович был ранен и попал в во
енный госпиталь. Своих товари
щей он догнал уже на Карельском 
фронте.

Затем участие в освобожде
нии Норвегии в октябре 1944 
года. Но и здесь не была по
ставлена точка во фронтовой 
биографии отважного старше
го сержанта — “морпеха” 
М.Ф.Петряева. С ноября 1944 
года он снова участвует в боях 
за освобождение Закарпатья, а 
затем и Чехословакии...

В ходе Моравско-Остравской 
операции, в конце марта 1945 
года, в боях под городом Брно 
М.Ф.Петряев был тяжело ранен и 
снова попал в госпиталь. До По
беды оставалось чуть больше ме
сяца...

Домой фронтовик вернулся 
летом 1945 года.

В последние годы жизни Миха
ил Федорович был частым и же
ланным гостем в музее истории 
золотоплатиновой промышленно
сти Урала. Своей удивительной 
памятью, рассказами из стара
тельской и фронтовой жизни, он 
буквально покорил сотрудников 
музея. В мае 2002 года его не ста
ло. Но навсегда осталась память о 
простом уральском труженике — 
Михаиле Федоровиче Петряеве и 
его земляках-старателях.

Более трехсот березовчан 
штурмовали Берлин. Всего пол
сотни километров не дошел до 
Берлина потомственный горняк, 
отважный танкист старшина Вла
димир Иванович Клещев — был 
ранен при форсировании Одера. 
Кавалер орденов Отечественной 
войны, Славы, Красной Звезды, 
он был удостоен чести участво
вать в историческом Параде По
беды на Красной площади 24 
июня 1945 года. В числе участни
ков Парада Победы были горняки 
А.Н.Буньков, Б.С.Леонтьев.

Не обошлось без березовчан 
и в уральских воинских добро
вольческих формированиях. 16 
апреля 1942 года свердловчане и 
жители близлежащих городов 
провожали зенитчиц — первый 
эшелон девушек-добровольцев, 
отправляющихся на защиту Мос
квы в войска ПВО. В эшелоне 
было более 2000 человек, в их 
числе более 40 комсомолок из го
рода Березовского. В марте 1943 
года на Урале родилось новое 
добровольческое движение — 
знаменитый Уральский добро
вольческий танковый корпус. В 
числе первых добровольцев — 
более 20 березовчан.

КАК НА БОЙ, 
УХОДИЛИ В ЗАБОЙ

В первые же дни войны ушли 
на фронт сотни горняков. В их 
числе 267 забойщиков, все гор

дошло до того, что вызвал раз
ведчиц к себе, усадил и, чуть по
молчав, сказал:

—Завтра, между прочим, ухо
дим к финнам, — быстро взгля
нул на девчат, проверяя реакцию 
на такое сообщение, и добавил: 
— Пойдет одно отделение. Вы го
товы к выполнению заданий?

—Готовы! — поднялись и вста
ли по стойке “смирно” Саша и Аня.

—Здоровы, никаких болезней, 
недомоганий?

—Мы здоровы, — ответила 
Саша Загвоздкина. — Не кашля
ем и не чихаем.

—Ну, добро! Можете идти! — 
отпустил разведчиц командир 
взвода и улыбнулся своим мыс

лям — он не сказал разведчицам, 
что поход будет тренировочным, 
что отделение всего-навсего дол
жно провести разведку финского 
берега, выявить огневые точки, 
места нахождения дозоров, пат
рулей, время их смены. Не ска
зал потому, что и в чисто трени
ровочном походе всякое может 
случиться...

Несколько суток провело отде
ление у финского берега. Ночью 
подходили ближе к нему, на день 
отходили, и ни одного выстрела, 
только наблюдение, наблюдение 
и наблюдение. Со скуки помереть 
можно. Небольшое происшествие 
случилось лишь на обратном пути. 
Ночью на отделение неожиданно 
вышла финская разведка. Вот тут 
бы и развернуться девчатам, по
казать себя в деле, но командир 
взвода приказал:

—Останьтесь здесь. И чтобы 
ни звука!

Остаться здесь — значит, ос
таться у тороса, вернее, за торо
сом, и не вмешиваться в бой. Вер
нуться на остров и ни разу не вы
стрелить! Не выстрелить, хотя 
противник — вот он, на виду, и 
ребята сражаются с ним...

Разведчицы вскарабкались на 
торос и открыли огонь из автома
тов. Возвращались с задания ра
достные. Гордые собой и все по
глядывали на командира взвода, 
ожидая его похвалы, но старшина 
Плут молчал, и взгляд его не

ные откатчики, более половины 
слесарей. Вместо ушедших на 
фронт мужчин бурильщиками, за
бойщиками, откатчиками, слеса
рями стали работать на шахтах 
женщины. Они настойчиво овла
девали неженскими горняцкими 
профессиями, работали наравне 
с мужчинами, перевыполняя 
сменные задания.

Если в начале войны женщины 
на комбинате составляли треть 
работников, то в начале 1944 года 
их было более половины. Буриль
щица М.И.Боровских была на
граждена орденом Ленина, а 
Н.И.Крылова — орденом Трудово
го Красного Знамени. Они не сто
яли под прицелом врага, не слы
шали свиста пуль и осколков, но 
были настоящими бойцами 
уральского тыла. Их жизнь, как и 
на передовой, могла оборваться 
в любую минуту — от холода, го
лода, болезней, тяжелейшей ра
боты в шахтах, на торфяниках...

За годы войны на базе Цент
ральных механических мастерс
ких комбината “Березовзолото” 
вырос механический завод, кото
рый выполнял ответственный 
оборонный заказ ГКО по выпуску 
боеприпасов: артиллерийских 
снарядов, мин, гранат Ф-1 (“ли
монок”) и реактивных снарядов 
для знаменитых “Катюш”. Завод 
работал круглосуточно, в две и в 
три смены. Рабочие завода, в ос
новном женщины и подростки, 
перевыполняли сменные задания 
на 300—400%, не щадя своих сил 
и здоровья во имя Победы.

“На свои трудовые сбережения 
построим мощные колонны танков 
и эскадрильи самолетов!”. Этот 
призыв тамбовских колхозников и 
пример саратовского колхозника 
Ф.П.Головатого нашел самый го
рячий отклик у березовчан. Газе

предвещал ничего хорошего.
“Что это с ним? — недоумева

ли девчата. — Веселый всегда та
кой, а тут словно воды в рот на
брал”.

Все разъяснилось, когда вер
нулись домой. Не дав отдохнуть, 
старшина Плут сделал разбор по
хода и всыпал рядовым Загвозд- 
киной и Сусаниной:

—Вам какой приказ был дан при 
обнаружении финской разведки? 
— спрашивал старшина Плут про
винившихся. — Укрыться и ждать 
дальнейшего приказа. А вы что сде
лали? Сняли лыжи, залезли на то
рос и открыли огонь. А открывать 
огонь вам, между прочим, я прика
за не давал. Может быть, я оставил 

вас там как резерв, может быть, я 
оставил вас там для засады, а вы 
обнаружили себя. Хорошо еще, что 
финны обратились в бегство, а 
если бы пришлось отходить нам, 
отходить срочно, а вы без лыж. Вы, 
между прочим, представляете, чем 
могла кончиться ваша самодея
тельность?

Служба Саши Загвоздкиной в 
разведке оборвалась неожиданно. 
Не думала и не гадала уралка, что 
подкосит ее не вражья пуля, а сы
рой климат, дни и ночи, проведен
ные на льду. Подкосили, свалили 
с ног, и как ни упрашивала врачей 
при выписке из госпиталя, чтобы 
разрешили вернуться в разведку, 
те и слушать ничего не хотели:

—После такого приступа рев
матизма вам там делать нечего.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
Островитяне не знали о сове

щании, состоявшемся у Гитлера 
тринадцатого февраля сорок вто
рого года, — о нем стало известно 
лишь после войны. Речь шла о зах
вате силами армии островов Ла
венсари и Сескар и передаче их 
флоту для обеспечения полной 
блокады Кронштадтской бухты, для 
быстрейшего захвата Ленинграда.

Островитяне ничего не знали 
о совещании в ставке Гитлера 
двадцать второго декабря того же 
года с той же повесткой дня и с 
тем же решением: во что бы то ни 
стало овладеть островами Лавен
сари и Сескар, создать на них 

та “Березовский рабочий” за 15 
января 1943 года пишет о том, что 
“горняки Центрально-Старательс
кого рудника собрали на танковую 
колонну “Уральский старатель” 
140 тыс. рублей, коллектив Мех
завода — 80 тыс. рублей, лосинов- 
ские торфозаготовители — 119 
тыс. рублей, рабочие спецмастер- 
ских (пос.Монетка) — 100 тыс. 
рублей...".

В музее золотоплатиновой про
мышленности Урала привлекает 
внимание еще один уникальный 
документ — правительственная те
леграмма от 18 апреля 1943 года:

“Управляющему трестом тов. 
Собачкину. Прошу передать бла
годарность рабочим и служащим 
треста Березовзолото, собрав
шим 1 миллион рублей на строи
тельство вооружения для Красной 
Армии. И. Стал ин’’.

Желанная Победа была добы
та ценой величайшего мужества и 
огромных потерь. За годы войны 
около 14 тысяч березовчан встали 
в ряды защитников Отечества. По
чти 4,5 тысячи человек не верну
лись с полей сражений в родной 
город. Их фамилии высечены на 
мраморных плитах Мемориала во
инской славы и трудовой доблес
ти в возрожденном Парке Побе
ды. Память о них будет вечно жить 
в сердцах новых поколений.

Вадим ПАТРУШЕВ, 
заместитель председателя 

Березовского 
Совета ветеранов. 

НА СНИМКАХ: старатель Ми
хаил Федорович Петряев в му
зее золотоплатиновой про
мышленности Урала; горняки 
шахты № 13 после квартовки 
руды, 1943 год.

Фото из архива музея.

свои базы, отсюда атаковать 
Кронштадт и Ленинград.

Не знал о совещаниях у Гитле- 
ра и контр-адмирал Г.Б.Жуков, но 
он хорошо знал другое: гарнизон 
должен быть готов к отражению 
любых попыток врага захватить 
острова.

Штыков на Лавенсари немного, 
каждый человек на учете, и каж
дый на каком бы посту ни находил
ся, понимал, что должен работать 
за двоих, троих, а потребуется, и 
за пятерых. Так и несли службу.

Если рвется связь на суше, ме
сто порыва обнаружить нетрудно 
— иди себе по линии и смотри в 
оба. Увидишь концы, зачисти и со
едини или сделай вставку — на то 
у тебя и катушка с кабелем на пле
че. Простая, в общем, работа, если 
не рвутся рядом снаряды, мины 
или бомбы, да не свистят пули.

А вот если рвется связь на 
море...

Вышла из строя линия, связы
вающая Лавенсари со стоявшим 
на внешнем рейде монитором. 
Мичман Тропин кивнул Рае 
Шейнкман и Жене Карелиной:

—Идемте!
Сели в шлюпку и поплыли, то 

и дело поднимая со дна залива 
кабель и проверяя его целост
ность. Метров на пятьсот отошли 
от острова, когда по шлюпке вне
запно ударили пулеметы — не
своевременно дали оповещение 
о выходе связистов в море, и вот 
кто-то, не разобравшись, в чем 
дело, открыл огонь. К счастью, 
обстрел продолжался недолго: 
рассмотрели, видно, в бинокли, 
что свои на море, прекратили 
стрельбу, да и мичман Тропин не 
растерялся: встал во весь рост и 
просигналил фуражкой.

Поплыли дальше, а обрыва все 
нет и нет. Надо плыть дальше.

Наконец нашли повреждение, 
исправили. Работает связь. До
мой бы сейчас, обсушиться, по
греться, но далеко до острова, и 
волна по пути к нему набивная. 
Решили добираться до монитора 
— и ближе, и по ветру. Добрались 
и даже выбрались — волна била 
шлюпку в борт монитора, и сде
лать это было возможно лишь с 
риском для жизни...

Павел КОДОЧИГОВ, 
ветеран войны.

Как вкусен он,, 
обыкновенный

ХЛЕБ
Тыл войны — это тяжелый, повседневный, адский труд детей, 
женщин, стариков. Память о нем сохраняется всю жизнь, 
коробит, царапает душу и сердце. Военное время впечатало в 
характер человека привычки, которые остаются в нем на всю 
жизнь. Я до сих пор люблю из всех продуктов больше всегс\ 
обыкновенный хлеб, не люблю сладкое, не позволяю себе 
бросать крошки хлеба, съедаю до единой со стола. Не 
стесняюсь при этом. Не могу вспоминать и рассказывать о 
военном детстве без слез. И я в этом не одинока.

Раны войны долго не зажива
ют, дают о себе знать и нам, де
тям, рожденным в глубоком тылу. 
Мы все недоедали, недопивали, 
недосыпали, недоотдыхали, не- 
дочитали, недолюбили, недо
люблены... Мы были лишены дет
ства. И это надо помнить, ценить 
и понимать.

Когда началась война, мне 
было 9 лет. Моя семья жила в 
селе Большой Есаул Пермской 
области. Я и мое поколение очень 
ясно помним события этих жес
токих лет. Страдали и пережива
ли вместе со взрослыми, может, 
и по-детски, но сильнее и острее 
воспринимали события.

Помню раннее утро, просыпа
емся, а вся деревня уже бурлит. 
Слышатся плач, крики. Встрево
женная мама входит в дом. Что 
произошло в деревне? Она отве
чает нам: “Война началась, ночью 
уже полдереВни мужчин забрали 
в армию". И вот эти проводы в 
армию, которые в деревне про
ходили торжественно и в то же 
время душещипательно, особен
но ранили детскую душу. Все жи
тели села пели под гармонь про- 
щальные-провожальные песни. В 
ушах и сейчас звучит запомнив
шаяся с тех времен песня:

“Среди прекрасной долины 
горит полночная луна, 

Не слышу голоса родного, 
не слышу песен ямщика.

Ямщик, пропевши печальну 
песню, запоет: 

“Прощай, страна моя родная, 
прощайте, милые друзья.
Быть может, меткая винтовка 
из-за куста сразит меня, 
Быть может, мелкие патроны 
приосыплют мою грудь... ”.

Пели, рыдали взрослые и 
дети, как крик души, был голос 
ребенка, которого на руках нес 
отец: “Папа, тебя убьют, папа, 
тебя убьют?". Что мог сказать ре
бенку отец, идущий на войну? И 
это было детское понимание и 
предвидение. Воспринимать 
происходящее спокойно для ре
бенка было выше человеческих 
сил. Невредимым никто из сель
чан с фронта домой не пришел, 
вернулись лишь раненые.

Трудиться детям пришлось с 
самого начала войны. Детства, по 
сути, не было. В школе тогда учи
лись с 1 октября, четыре месяца 
работали без всяких выходных с 
утра и до вечера наравне со 
взрослыми. Прополка злаковых, 
сенокос, лен рвать, стелить, сни
мать, горох крючить, выкапывать 
картошку — на всех этих работах 
трудились дети. Колхозную кар
тошку выкапывали ученики на
чальной школы. Представьте, це
лый день первоклашке таскать 
ведро с картошкой в бурты, в 
мешки. А за это колхоз выделял 
школе картошку. Похлебка из 
картошки и воды особо нуждаю
щимся детям. Самым большим 
желанием и счастьем считалось 
выспаться и досыта поесть.

Какой радостью для нас тогда 
была школа, туда мы шли, как на 
праздник. Хотелось учиться, с 
удовольствием участвовали в са
модеятельности, устраивали кон
церты для родителей на колхоз
ных праздниках, школьных ме
роприятиях. На переменках учи
тельница проверяла наши тет
радки, а нам давала газеты, где 
были статьи о военных действи
ях на фронтах, о партизанах и т.д. 
Один читал вслух, а все сидели и 
слушали.

В селе нашем был детский 
дом, куда были привезены дети, 
из блокадного Ленинграда. Они 
учились вместе с нами, также 
бедствовали, скудно питались. 
Отличались от нас одеждой, луч
шими знаниями, культурой речи. 
Вести из родного Ленинграда 
были слишком трагичными, во 
многих письмах шли известия о 
кончине родных и близких. Пос
ле этого дети перестали петь или 
плясать за письма.

Помнится, мама испекла кала
чи из суррогата с добавлением 
толченого льняного семени. Для 
нас в то время это был делика
тес, и я угощала детдомовцев 
этими калачами. Они были чер
ными и невкусными. Но дети из 
детского дома их с удовольстви
ем ели. А я боялась, что не 
возьмут, думала, что они сытно 
питаются. Многие из детей были 
больны, кто с обмороженными 

ногами, кто со сросшимися сус
тавами. Один из них ходил на 
прямых ногах, как на костылях, 
так у него срослись коленные су
ставы.

Самое тяжелое воспоминание 
о войне — это голод. Может, он 
был более жесток для нашей се
мьи — пятеро малолеток у одной 
матери (родители еще до войны 
развелись). Хлеб в то время мы 
ели только два месяца в году, 
когда убирали урожай. Все ос
тальное время употребляли раз
личный суррогат.

Съедалось все, что можно, в 
огороде, в поле — листья липы, 
лебеда, полевой хвощ, перези
мовавшее зерно, которое сгре
бали с токов, перезимовавший 
картофель, ботва свекольная, 
картофельная, морковная и дру
гие растения. Овощей не хвата
ло, не говоря уж о хлебе. Помнит
ся один случай. В войну раздава
ли хозяевам фабричный (как мы 
тогда называли) хлеб, который 
резали, сушили по особой инст
рукции и затем снова сдавали. 
Сухари посылали бойцам на 
фронт. Как мы тогда обрадова
лись, увидев, что мама развора
чивает булки хлеба, эти желан
ные кирпичики, мы надеялись, 
хоть по кусочку, да она нам отре
жет и даст поесть. Но мама со
брала нас и объяснила, как будет 
резать хлеб, сушить, сколько 
должно усохнуть и сколько она-’ 
должна будет сдать. Такая вот 
была инструкция. А в конце мы 
услышали: если вес не выйдет, 
отдадут под суд. Так разруши
лась наша несбывшаяся мечта. 
Мы молча отошли, чтобы не ви
деть этого соблазна.

Чем еще сельчане помогали 
фронту? Собирали деньги на по
стройку самолетов, танков — кто 
сколько может. Вносили взнос и 
мы — дети. Но не деньги, а ко
лоски собирали с колхозных по
лей и несли на склад. В колхозе 
денег не давали, записывали тру
додни, на которые нечего было 
получать, в конце года получали 
самую малость зерном. Счет- 
взнос от колосков вылился в на
стоящее соревнование, каждый 
стремился не отстать и шел сно
ва собирал колоски и снова по
вышал свою сумму. Женщины вя
зали носки, варежки и посылали 
на фронт. В ответ от бойцов при
ходили письма со словами бла
годарности. Это было общим де
лом тыла, о котором слагались 
песни:

Может в Колпино, 
может в Рязани 

Не ложилися девушки спать. 
Много варежек теплых связали, 
Чтоб на фронт их в подарок 

послать.
В суровые годы приходилось 

быстро взрослеть. В первый год 
войны я заработала 15 трудо
дней, в конце войны — уже по 100 
трудодней за весенне-летне- 
осенний период. Мы — девчон
ки-подростки, уже составили тог
да бригаду по связыванию на- 
жинков в снопы, бегали за косил
кой, именно бегали. Если не ус
пеешь, тратишь на это свой обе
денный перерыв, в который так 
хотелось отдохнуть. Страшно 
вспомнить, как болели руки от 
усталости, от травм. Исколотая, 
исцарапанная жнивой,расколов
шаяся, истрескавшаяся кожа рук 
кровоточила. Нечем было лечить, 
смазывали солидолом и обыкно
венной технической мазью,кото
рой смазывали подвижные части 
машины. Трудности формирова
ли терпение, выдержку, харак
тер.

Говорят, у поколения военных 
лет более крепкое здоровье. Воз
можно, что так. И это, наверное, 
во многом благодаря желанию не 
сдаваться. Несмотря на горе и 
трудности, любили и петь, и пля
сать, как бы выплескивая свои 
страдания в песнях и частушках. 
Какая же деревня без частушек?! 
Верно поется, что песня строить 
и жить помогает. Она — еще одно 
средство, чтобы не впасть в уны
ние, не поддаться отчаянию. Это 
мы тогда отлично понимали. И 
пели, несмотря на голод и труд
ности. И тот, кто с песней по жиз
ни шагает, тот никогда и нигде 
не пропадет!

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
учитель, пенсионер.

г. Нижняя Салда.
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ЧИТАЮЩИЙ люд Урала почувствовал: в 
последние год-два литературная жизнь 
Екатеринбурга и области ощутимо 
активизировалась. То и дело случаются 
события, которые обогащают культурный 
фон не только Каменного Пояса, но и России 
в целом. Многие закономерно связывают 
это с избранием на пост председателя 
правления Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России Юрия Казарина. 
При нем и по его инициативе минувшей 
осенью в Екатеринбурге впервые прошел 
Поэтический марафон, который ныне — 
достояние Книги рекордов Гиннесса. При 
нек^в члены Союза писателей России 
принят (наконец-то!) Александр Сергеевич 
Пушкин. Акция хоть и символическая, но из 
разряда “Как раньше-то никто до этого не 
додумался”, и историческая неизбежность 
ее — факт не столько биографии Пушкина, 
сколько нас, потомков, осознавших 
наконец, кто есть кто “в подлунном мире”. 
При Ю.Казарине вообще “напряглась” 
жизнь в Доме писателя: проводятся научно- 
практические конференции, встречи с 
читателями, родился Литературный театр... 
ПрЪ этом параллельно с большими

—Юрий Викторович, вы 
предлагаете учредить его 
6 июня, ныне — Пушкинский 
день России. Посягаете на 
святое?

общественными хлопотами продолжается 
его напряженная жизнь ученого-филолога, 
поэта, преподавателя, которая, на 
удивление, интересует не только 
литераторов и книгочеев. В феврале этого 
года в “ОГ” было опубликовано интервью с 
Юрием Казариным “Первый поэт.
Последнее стихотворение”, где речь шла о 
его антологии-монографии “Последнее 
стихотворение 100 русских поэтов ХѴІІІ—XX 
вв.”. После интервью в редакции раздалось 
несколько телефонных звонков, общий 
пафос которых был в следующем: вы 
говорили с Ю.Казариным только о Пушкине, 
но вся книга, сама идея ее — ода великой 
русской литературе, каторжному и святому 
труду писателя. Не могли бы вы поговорить 
с ним об этом?
Могли бы. Тем более, что к тому есть и 
повод: член Союза писателей, доктор 
филологических наук, профессор, лауреат 
нескольких литературных премий, в том 
числе премии им.Бажова, поэт Юрий 
КАЗАРИН отмечает сегодня свой юбилей, 
но главное — вместе с коллегами- 
уральцами продолжает отстаивать идею 
Всероссийского дня писателя.

меня не будет вообще. В прин
ципе. Тогда начинаешь думать: 
такого быть не должно, чтобы 
после человека ничего на земле 
не осталось. Может, хотя бы два 
приличных стихотворения я на
писал? Да вот и дети же есть... 
И в этот момент смыкается твое 
генетическое бессмертие, бы
тийное и художественное. Ты пе
рестаешь бояться смерти, а зна
чит — становишься настоящим 
человеком.

—Ничего себе! Неужели 
вам все равно — прожить 50 
лет или 90?! Но в эти 40 лет 
иметь еще возможность каж
дый день видеть солнышко, 
ждать рассвета, прочесть но
вые книги, услышать боже
ственную мелодию, влюбить
ся... Неужели вам не хочется 
жить?

—Так вы о жизни. А я — о дру
гом. О том, что не боюсь смер
ти. И это не какая-то буддистс
кая концепция — индуистская. Я 
достаточно долго жил и работал

■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

—Я бы по-другому сказал: а 
почему не совместить? Реально
го Пушкин — писатель прежде 
всего. Потом уже — историк, 
журналист, издатель. Да и кто

МУЗА и МУКА —

■ КАК МЫ НАЧИНАЛИ

Милая моя 
адресная служба

Недавно пришлось мне побывать по адресу Генеральская, 
6, что в Екатеринбурге, где среди многих служб 
управления социальной защиты населения Кировского 
района находится милая моему сердцу служба адресной 
социальной помощи.

еще в русской литературе более

слова очень близкие
значим, чем Пушкин?! Поэтому 
его имя как бы олицетворяет ли
тературное ремесло в целом, 
искусство Слова.

Обращение с просьбой учре
дить Всероссийский день писа-

(прекрасные — непрекрасные, 
талантливые или не очень) про
износятся во имя того, чтобы 
они каким-то образом организо
вывали бы Красоту. Эта конеч
ная, божественная цель. Она

этом у меня был замечательный 
пример — Джек Лондон, мой лю
бимый писатель в детстве и от
рочестве. Позже я удосужился 
прочитать Марка Твена и понял: 
вот две судьбы и два пути в ли-

в Индии, чтобы изучить эту тео
рию и посмеяться над ней. Это 
все примитивы растенческие. 
Когда ты научишься не бояться 
смерти, поймешь, что останешь
ся в мире хотя бы двумя строка-

теля 6 июня мы писали Прези
денту России (был еще Ельцин) 
к 200-летию Пушкина. Прошло 
уже шесть лет и, кроме уведом
ления, что наше обращение по
лучено, — ни ответа, ни приве
та. То, правда, был тяжелый год 
— 1999-й. Думаю, мы возобно
вим наши попытки учредить Все
российский день писателя, но 
по-другому. В России 89 регио
нов, значит — 89 писательских 
организаций. Умножаем на два 
(поскольку повсеместно суще
ствует по два писательских Со
юза, разделившихся и суще
ствующих ныне параллельно). 
Значит, почти 200 писательских 
организаций! И если обратить
ся сообща, всем писателям 
страны, то (улыбается) никуда 
они не денутся. Будет такой день 
в России. Есть же День рацио
нализатора-изобретателя, День 
шахтера...

—Что же это за профессия 
такая (простите за провока
ционный вопрос} — писатель, 
которую вы ставите в один 
ряд с профессией шах
тера? Шахтер — это по- 
лезно. Писательство же I 
многие считают чем-то I 
вроде приятного вре- I
мяпрепровождения. Са- I
дится, мол, человек за I
стол и пишет, потому что 1
это ему нравится. И пред- і
ставляют ситуацию так: с I
какой легкостью читается 
текст, с такой же он и рож
дался...

—Шахтер уголь добывает. 
Рационализатор изобретает. 
А писатель — разведчик куль
туры. Не музыкант, не худож
ник, не архитектор. Именно 
писатель, потому что вся куль
тура держится именно на сло
весности. Любое дело начина
ется со слова, сформулиро
ванного замысла. Потом уже 
появляются чертежи, проекты.

Словесная, языковая дея
тельность — основа всех дру
гих видов деятельности. Это не 
я придумал. Это еще Вильгельм 
фон Гумбольдт, замечательный 
немецкий философ, сформули
ровал. Человек при помощи язы
ка создает в голове картины 
мира — любую из них: матема
тическую, религиозную, фило
софскую, архитектурную, физи
ческую, журналистскую.

—Но в языковой деятельно
сти мы все как бы равны. И 
вдруг появляется некий клан 
— писатели, поэты...

—...и они отличаются от про
чих тем, что используют свою 
языковую способность абсолют
но бескорыстно. Поэт посвяща
ет даме сердца “Я помню чуд
ное мгновенье...”, не преследуя 
никаких меркантильных целей! 
Он просто создает некий текст, 
который потом должен достав
лять читателю удовольствие. В 
этом — никакой корысти, ника
кой прагматики.

—А графоманы?!
—Они вообще — святые 

люди. Только сейчас, в 50 лет, я 
наконец-то понял: их надо лю
бить, беречь. Спросите — за 
что? Во-первых, за полнейшее 
бескорыстие. Они же, по боль
шому счету, отлично сознают, 
что никогда не станут известны
ми и богатыми благодаря соб
ственным опусам. Главное для 
них — создать текст, написать 
книгу, роман, стихи. И слова

есть и у графоманов.
Возьмите аналогию со

спортом. Один человек, разбе
жавшись, прыгает на восемь 
метров в длину, а другой — толь
ко на четыре. Но из-за этого 
нельзя же второго не пускать к 
беговой дорожке. Пусть прыга
ет на четыре метра. Но эти че
тыре спасают ему жизнь, спаса
ют его как личность и даже, быть 
может, вытаскивают его из тол
пы. Если тянет к сочинительству 
— пусть пишет. Дороги в лите
ратуру бывают разные...

—А у вас какая? Знаю, что 
до литературы, филологии вы 
многое перепробовали. Зна
чит, вы не из тех счастливцев, 
у кого путь в профессию пря
мой и гладкий. Правда, лично 
мне “ухабистый" вариант до
роже. И вообще, благополуч
ный человек в литературе, по- 
моему, нонсенс!

—Да, я вот, как вы говорите, 
“не из тех счастливцев...”. Папа 
был инженер, мама — врач. Я ви-

тературе. Один (Марк Твен) — 
только писатель и журналист. 
Другой — скиталец, многопро
фессиональный человек, но 
тоже замечательный писатель. 
Выбирай! Я выбрал Джека Лон
дона.

Вообще, любой писатель (я 
разговаривал со многими колле
гами) всегда ориентирован на 
какого-нибудь предшественни
ка...

—То есть он неосознанно 
выбирает кого-то в качестве 
примера для подражания?

—Скорее — его выбирают. 
Кто-то там. В прошлом. Знаете, 
мне 23 года исполнилось — и у 
меня такой внутренний вздох об
легчения. Я пережил Дмитрия 
Веневитинова (он умер в 22 года 
от воспаления легких). Мне ис
полняется 27 — ия вновь пере
живаю облегчение. Но и разоча
рование одновременно. Пере
жил Лермонтова. Мне 31 год — 
пережил Сергея
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все наоборот.

“пашут” — а это были 60-е годы, 
прямо скажем — несытые. И я 
прекрасно понимал, что должен 
тоже что-то реальное делать в 
этой жизни. Хотя мои родные 
вспоминают (да я и сам помню), 
что еще года в три, когда спра
шивали, кем хочу стать, называл 
всегда две профессии — писа
тель и офицер. Офицер — не 
знаю, почему. До сих пор. Что 
же касается литературного тру
да, считал и считаю, что самое 
ценное в жизни — Книга. Помню, 
как я листал “Чиполлино”, 
“Аленький цветочек”. Большие, 
красочные книги. С красивыми 
картинками! Я с ними даже спал, 
пряча их под одеялом. Казалось, 
что таким образом я и на ночь 
не расстанусь с любимыми ге
роями... А то, что я работал и 
фрезеровщиком, и в морге, и 
грузчиком, и плотником — это 
нормально. Без жизненного 
опыта писатель не писатель. И в

Есенина. И так далее... Сейчас в 
возрастном отношении я между 
Мандельштамом и Бродским 
(Мандельштам в 47—49 лет 
умер, Бродский — в 55). И вот 
эта внутренняя ориентация на 
какую-то устойчивую совокуп
ную судьбу русского поэта, она 
есть в каждом современном по
эте. В Майе Никулиной, в Евге
нии Рейне... И во мне.

—А почему бы, к примеру, 
на Льва Толстого не ориенти
роваться?

—А он прозаик. Это другие 
дела. Среди поэтов, правда, 
тоже были долгожители — Тют
чев, Фет, мой любимый Арсений 
Александрович Тарковский. Но 
тут... Как бы это сказать? Лет до 
40 думаешь, что ты вечен. Ты 
здоров, силен, образован... Но 
недаром древние говорили:
Memento mori Помни о

смерти". Где-то в 40 лет я по
нял, что когда-нибудь умру и

ми, — тогда и живешь “в полный 
голос”. Я когда с молодыми ра
ботаю, стараюсь и их ставить в 
критические ситуации самопоз
нания.

—Кстати, о молодых. Мне 
доводилось видеть, как вы 
общаетесь со студентами и 
как они реагируют на вашу ин
тонацию. Это отношения ред
костного доверия между учи
телем и учениками...

—Наверное, потому, что я их 
не поучаю. Я со своими студен
тами — в приятельских отноше
ниях. Но это, мне кажется, нор
мально. Процесс обучения, пре
подавания должен быть таким: 
учитель учит учеников, но и они 
чему-то учат его. В советские 
времена я в университете, на
верное, выглядел нелепо. Я не 
академист, у меня не лекции, а 
скорее монолог, переходящий в 
диалог (или полилог). Но запад
ные университеты до сих пор со
храняют этот античный стиль. 
Есть школы, штудии, где все 
друг друга учат, все друг друга 
воспитывают. Просто нужно лю
бить студентов. Если ты высо
комерен по отношению к ним 
или занудствуешь (“Ой, да вы, 
новое поколение, не читаете ни
чего”) — для них это оскорби
тельно. Хотя что-то, конечно же, 
нужно говорить. Я, например, 
однажды начал свои лекции на 
журфаке УрГУ надписью на дос
ке: “Кто не читает —тот козел”...

—Да что вы?! И какая же 
была реакция?

—Страшная. Обиды! Девочки 
аж цепенели: “Как? Мы — коз
лы?”. “Ну, козы”, — подписывал 
я. И в конце концов этот девиз 
— страшный и смешной — у них 
в голове-то засел. Знаю: засел, 
потому что многие из тех ребят 
пишут сегодня прекрасные 
рассказы, стихи. Потому что в 
свое время начали читать, 
слава тебе Господи. А как еще 

I на них воздействовать? Толь- 
I ко шоком. Языковым шоком. 
I Потому что у них же сегодня 
■ все есть. Они благополучны. 
■ И книга не всегда вписана в 
■ систему ценностей.
В —Это вы так творчески 
В относитесь к преподава- 
В нию?! Обычно люди, 
В сами преуспевшие в 

творчестве или науке, 
не очень любят учить 

других. Им это не нужно.
—Нужно. Еще как! Знаете, 

сейчас, когда я смотрю на книж
ки, которые написал, — возни
кает некая разочарованность 
(после времени), потому что 
фундаментальная наука никому 
не нужна. Особенно — в гумани
тарной сфере, в филологии. Се
годня это никому не нужно! С 
другой стороны, и стихи — тоже 
вроде никому не нужны. И спа
сает одна ипостась — препода
вательская. Все мои научные 
вещи (а их довольно много) на
писаны благодаря студентам. 
Главные мысли, какие-то откры
тия приходили именно на лекци
ях, семинарских занятиях. В 
каждой книжке надо бы напи
сать: “Благодарю студентов за 
то, что...”. Много лет назад, в 
1981 году, на лекции я сказал о 
том, что настанут времена, ког
да появятся биофилология, пси
хофилология, психолингвисти
ка... Помню, одна студентка рас
хохоталась — презрительно! — 
над теми словами. Прошло 25

лет — все те науки, о которых я 
сказал, они есть. Странно, да? 
Но это пришло мне в голову 
именно на занятиях по синтак
сису. Я даже помню тему — 
“Структурные типы простого 
предложения". Осенило! Сегод
ня практически все аспекты 
мира отражены в лингвистике.

Но, повторяю, заниматься 
фундаментальной наукой сегод
ня в нашей стране не практично. 
Слава Богу, филологи не шибко 
нужны за рубежом. А то бы все 
уехали. Их и так смерть забира
ет одного за другим. Нет Аве
ринцева, Лотмана, Лихачева... 
Вообще, не стало классических 
филологов. Есть лингвисты, ли
тературоведы — узкие специа
листы. Атак, чтобы человек знал 
40 языков, писал стихи (как Аве
ринцев), знал историю (как Лот
ман), культуру и кинематограф 
(как Тынянов) — таких людей все 
меньше и меньше.

Быть может, родись я в дру
гое время, в другом месте — был 
бы классическим филологом, 
потому что во всех этих филоло
гических предметах меня-то ин
тересует прежде всего человек. 
Язык с точки зрения человека. 
Этимология с точки зрения че
ловека. Художественный текст с 
точки зрения человека. Знаете, 
я, например, считаю, что самое 
великое в мире название сло
весного произведения — “Горе 
от ума”.

—Самое великое? Надо по
думать. Не готова согласить
ся с этим сразу...

—Что значит “Горе от ума"? 
Значит, умному человеку всегда 
будет нехорошо. От ума. А мо
жет, он и умный оттого, что ему 
нехорошо? Мыслится только в 
страдательном состоянии, бо
лезном. Состоянии крайнего на
пряжения. Это — русское и аб
солютно божественное откры
тие. Умный человек не может 
быть счастливым. Почему ни 
один учитель в школе не объяс
няет этого названия?! Все тол
куется через отношения Фаму
сова-Чацкого. А тут другое...

Я сам-то (улыбается) понял 
это только лет в 35. До того тоже 
не понимал. А случилось это в 
Индии. Я там всю библиотеку пе
речитал — Тургенева, Пушкина, 
Толстого, Достоевского. Полные 
собрания сочинений, с письма
ми. Все-все перечитал. Я был 
одинок в языковом отношении, 
в культурном... И вот эта замк
нутость, одиночество в опреде
ленном смысле позволили оку
нуться в русскую литературу и 
взглянуть на нее именно взгля
дом авторов, создававших ее. 
Не знаю, как там в Америке (ду
маю, все-таки по-другому), но в 
русской литературе трудно про
вести границу между художе
ственным миром и реальным. И 
слава Богу, что это так. Как толь
ко мы эту границу обнаружим — 
потеряем себя.

—Юрий Викторович, с тех 
пор, как вы возглавили Ека
теринбургское отделение Со
юза писателей России и за
нялись возрождением Дома 
писателя на Пушкина, 12, 
меня не оставляет вопрос: 
зачем вам это надо? Не жал
ко тратить время, дарование 
ученого и поэта на покраску, 
циклевку? Сейчас вот в Доме 
писателя ремонт, инструмен
ты визжат, а вы радуетесь, 
что удается реализовать вы
деленные на ремонт сред
ства...

—Вы же знаете выражение: 
“Есть время разбрасывать кам
ни и время собирать их". Навер

ное, потому, что я всю жизнь 
брал-брал-брал, в какой-то мо
мент почувствовал: пора отда
вать. Мне же многие уральские 
поэты и писатели когда-то по
могали — Майя Никулина, Вла
димир Блинов, Герман Дробиз, 
Алексей Решетов, а еще — Ар
сений Александрович Тарковс
кий, который рекомендовал 
меня в Союз писателей. А потом 
я увидел: здесь, в Союзе, надо 
все менять. Теперь самое глав
ное — построить вот этот наш 
Дом писателя. Мы все здесь ра
ботаем — без зарплаты, в лич
ное время, средства свои вкла
дываем. И нисколько не жалко. 
Если мы его построим, наш Дом 
писателя — это будет оправда
ние моего существования пос
ледних лет.

—А новую книгу разве не 
хочется написать?

—Хочется... (Пауза). Абсо
лютно честную книгу о челове
ке, который может писать сти
хи. О поэте. Такие попытки уже 
были. Пруст написал “В поисках 
утраченного”. Были попытки у 
Мандельштама, Пастернака. Но 
почему-то вся правда постоян
но недоговаривалась. Как это 
выразить — насколько поэт од
новременно счастливый и не
счастный человек, благородный 
и подлый?! Ведь своим писани
ем, сочинительством ты пор
тишь жизнь близким. Вот судь
ба Довлатова, например, — жут
кая человеческая судьба. Четве
ро детей, все незаконнорожден
ные, двое вообще “за бортом”. 
Но когда он умер, стал абсолют
но знаменитым человеком. И все 
его дети любят его и понимают, 
что он был не просто пьяница. 
Это был Художник, который тра
гически переживал свое художе
ство, свой талант. Вот об этом 
бы книгу написать, взяв за ос
нову опять же пушкинское: поэт 
и толпа, поэт и природа, поэт и 
власть, поэт и Бог, поэт и язык 
— эти вот противоречия. Мате
риала к тому — более чем: ря
дом со мной прошла (или есть) 
жизнь по меньшей мере трех за
мечательных поэтов — Алексея 
Решетова, Майи Никулиной, Бо
риса Рыжего. Да и сам я, греш
ный, себя неплохо знаю. Мате
риал есть. Надо только года на 
два сбежать куда-то.

—В 2000 году в журнале 
“Урал” вышла ваша странная 
книга “Пловец” — этакая рос
сыпь миниатюр или коротких 
дневниковых записей, среди 
которых — немало очень точ
ных наблюдений о природе 
таланта, природе творчества 
и творческих судьбах...

—Это подступы к теме. “Пло
вец", если вы заметили, делит
ся как бы на несколько потоков. 
Первый — просто тоска по со
беседнику (исчезновение XX 
века ознаменовалось исчезно
вением кухни, на которой мы 
обычно сидели и разговарива
ли; кухни с ее разговорами как 
таковой нет — никто не хочет го
ворить, нет времени, такие раз
говоры “денег не приносят”). То 
есть первый поток родился от 
одиночества, поиска собесед
ника. Второй — подступы к моим 
основным научным работам: за
метки о языке, поэзии, поэтах. 
Студенты, кстати, пишут о 
“Пловце” какие-то научные ра
боты, исследуют его в диплом
ных проектах. И третье — о внут
реннем и внешнем состоянии 
человека, который обречен со
чинять стихи. Обречен. Талант — 
это что? Дар или наказание?

— Чем больше дар, тем 
больше наказание.

—Ну да, одаренность — со
вершенно мучительная вещь. 
Муза, мука — очень близкие сло
ва. А рядом еще слово "музы
ка", в котором — и муза, и мука 
одновременно. Вот об этом бы 
книгу написать. Сложно. Но ду
маю, когда-нибудь я сяду за нее. 
Когда назреет...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Вадима ОСИПОВА.

Декабрь 1993 года. На Со
ветской, 51, в Центре милосер
дия и здоровья нас собралось 
шесть человек. Задача, постав
ленная перед нами В.В.Труха- 
чевым, в то время начальником 
управления социальной защи
ты Кировского района, была 
романтичной и в то же время 
очень практической — помо
гать людям, брошенным в ры
ночные отношения, порой по 
нескольку месяцев не получав
шим пенсию. “Вы будете дер
жать руку на пульсе”, — так 
объяснил нам нашу задачу Вик
тор Васильевич.

Поначалу мы обходили бук
вально каждый дом, составля
ли карты семей, узнавали “бо
левые точки”, порой теплым 
словом и умением выслушать 
поднимали настроение разуве
рившимся людям. Моральная, 
психологическая поддержка 
была очень нужна им, она была 
им порой нужнее и важнее под
держки материальной.

Так постепенно создавался 
банк данных малообеспечен
ных, одиноких пенсионеров, 
многодетных семей с низким 
уровнем жизни. Поначалу опа
сались: “Как же нас воспримут 
люди?”. Но в большинстве слу
чаев пенсионеры были рады 
тому, что о них вспомнили в ад
министрации района. Иногда, 
правда, приключались со спе
циалистами и курьезы, а порой 
и просто несчастные случаи: в 
одной квартире молодую де
вушку заперли, и только ее на
ходчивость: “Через три минуты 
за мной придет милиция”, — 
помогла ей выбраться из слож
ной ситуации.

Но в основном народ добро
желательный, сочувствующий 
идее создания службы адрес
ной социальной помощи, чтобы 
именно нуждающиеся в ней не 
были забыты. Может быть, тог
да-то появились у нас шутливые 
строки марша “адресной”:

“Там, где бульдозер
не пройдет 

и не найдет дорогу птица, 
специалист наш проползет, 
и ничего с ним не случится... ”.

В.В.Томилова, наш первый 
начальник, говорила: “Девочки, 
на нашу работу смотрит весь го
род, мы — в эксперименте, по
этому будьте достойны звания 
специалиста адресной службы".

Желание помочь людям 
было очень большим, и нас не 
смущало то, что нужно начи
нать все буквально с нуля, — 
не было документов, рабочего 
стола, даже определенного ме
ста работы. Поначалу приходи
лось много ходить, затем на
чали вести прием граждан при 
домоуправлениях, Домах куль
туры, а в 1994 году, когда был 
принят закон “Об адресной со
циальной помощи”, специали
стов буквально разрывали на 
части: специалист назначал по
собие пенсионерам, чей доход 
был ниже прожиточного мини
мума, из городского и област
ного бюджетов, регистрировал 
и выдавал удостоверения вете
ранам труда.

Кроме того, мы считали, что

обязаны помочь людям в любой 
ситуации: направить в соответ
ствующую службу, помочь 
оформить документы, при не
обходимости сделать запрос в 
архив. Работали в контакте и с 
органами милиции — обнару
живали неблагополучные се
мьи, беспризорных подрост
ков. В общем, что называется, 
горели на работе.

Люди видели в нашей служ
бе некую отдушину, и до на
стоящего времени я глубоко 
убеждена, что доброе слово 
помогает человеку иной раз 
больше официального оформ
ления бумаг и действует порой 
лучше самого дорогого лекар
ства. Ведь это очень важно, 
чтобы человек не чувствовал 
себя униженным при обраще
нии в социальную службу, а ви
дел в специалисте прежде все
го друга, помощника. Именно 
такими друзьями пенсионеров 
и остались наши девочки из 
“адресной”.

Сейчас кабинеты специали
стов оборудованы в ногу со 
временем — компьютеры, мно
жительная техника. Но душу 
греет мысль, что основой 
компьютерной базы данных 
были составленные нами кар
ты семьи.

Тедалекие дни я вспоминаю 
как самые романтичные и ра
достные. И хорошо помню сво
их первых пенсионеров, в ос
новном из района ЖБИ, и же
лаю всем им здоровья и хоро
шего настроения.

Хочется также вспомнить 
пионеров "адресной" — 
С.Сальникову, О.Нечаева, на
шего второго начальника служ
бы адресной помощи, принес
шего много идей, в частности 
— создания культурно-эконо
мического направления в раз
витии службы. Ж.Владимиро
ву, Л.Огневу, Л.Борденко, 
М.Смирнову, И.Мордяшову, 
Т.Котову, Т.Кураеву, Н.Назаро
ву, О.Зорину, которая являет
ся начальником службы адрес
ной помощи в настоящее вре
мя, Н.Шпак, которая также воз
главляла службу в годы ее ста
новления, и других, многие из 
которых и по настоящее время 
работают на Генеральской, 6.

За годы становления и ра
боты службы, если посчитать, 
мы поменяли более 10 мест 
обитания. И радостно созна
вать, что, несмотря на эти ис
пытания, основа, которая за
кладывалась еще тогда, в 
1993-м, осталась. И те годы, 
проведенные в "адресной", 
дали возможность лучше пони
мать людей, быть терпеливым 
и терпимым, ведь судьбы, с ко
торыми мы сталкивались, были 
такими разными. Добрые чув
ства и доброе отношение — по
жалуй, та созидательная сила, 
которая и делает человека че
ловеком.

В дни, когда социальных ра
ботников чествует вся страна, 
хочется пожелать: удачи тебе, 
"адресная"!

Людмила МАЛИКОВА, 
пенсионерка, в прошлом 
— социальный работник.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Пост милиции 
на... свалке

К строгой ответственности намерены привлечь 
природоохранные органы ряд должностных лиц из 
администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов 
Свердловской области, причи
на этого — появление на ВИЗе, 
в районе улиц Крауля и Крас
ных зорь, несанкционирован
ной бесхозной свалки площа
дью более 20 гектаров. Не 
знать о ее существовании, 
считают специалисты, руково
дители района просто не мог
ли. Стихийная свалка бытовых 
отходов здесь действует про
должительное время, о чем 
свидетельствуют объемы му
сора. По предварительным 
оценкам, это десятки тысяч ку
бометров.

Судя по всему, чиновники из 
администрации Верх-Исетско
го района просто закрывали 
глаза на то, что творится в чер
те города.

С 1930 по 1950 годы здесь 
действовала свалка промотхо- 
дов. После этого ее закрыли. А 
в последние годы в связи с от
сутствием контроля со сторо
ны руководителей района и го
рода стали использовать для 
вывоза бытовых отходов.

По словам экологов, окру

жающей среде нанесен серь
езный ущерб. Вот мнение спе
циальной комиссии, обследо
вавшей несанкционированную 
свалку: “Мощность насыпного 
материала(отходов)составля
ет 3—4 метра. Местами — до 
10 метров. Отходы загрязнены 
нефтепродуктами, бензапере- 
ном, свинцом, кадмием... Под
земные воды на данной терри
тории имеют высокое содер
жание сульфатов, аммиака, 
фтора, железа, марганца, неф
тепродуктов. Свалка оказыва
ет сильное негативное влияние 
на состояние окружающей 
среды...”.

В настоящее время матери
алы по бесхозной свалке пе
реданы в природоохранную 
прокуратуру и “Ростехнадзор" 
— для выявления виновных, 
определения иска и начисле
ния платежей за несанкциони
рованное размещение отхо
дов. Также планируется на 
подъезде к свалке организо
вать постоянный пост мили
ции.

Анатолий ГУЩИН.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ 

Ветеранская семья 
и девять

квадратных метров
“Уважаемая редакция “ОГ”! На страницах вашей газе

ты часто публикуются разъяснения о порядке предостав
ления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
ветеранов и тружеников тыла. Иногда ответы специалис
тов и даже судебные решения по этим вопросам бывают 
противоречивы.

Меня интересует размер этих льгот, когда семья со
стоит из двух ветеранов-льготников. Известно, что соци
альная норма площади жилья на 1 человека составляет 
18 кв.м, и 9 кв.м предоставляется на семью. Всего долж
но быть 45 кв.м льготной социальной нормы жилья. Но 
почему-то на семью из двух ветеранов-льготников эти 9 
кв.м в ЖЭУ не учитываются. Или два ветерана — это уже 
не семья? Неужели судебные решения по таким делам не 
обязательны для местных властей? Распространяется ли 
льгота по оплате жилья на дополнительные 9 кв.м на се
мью из двух ветеранов?

НАША газета уделяет много внимания 
пенсионному обеспечению людей, уже 
выработавших положенный стаж, 
ушедших на заслуженный отдых. Но мы 
получаем немало вопросов от тех 
читателей, кто сегодня находится в 
трудоспособном возрасте — их тоже 
волнует будущая пенсия, начисляться 
которая станет по иным принципам. 
Многие плохо представляют себе, что 
такое формирование и инвестирование 
средств пенсионных накоплений, что 
такое управляющая компания и стоит ли 
доверять свои кровные 
негосударственному пенсионному фонду 
(НПФ), придут ли нынче “письма 
счастья”?
На вопросы читателей “ОГ” отвечает 
заместитель управляющего Отделения 
ПФР по Свердловской области Салтанат 
БАХТИКИРЕЕВА.

Подобных писем о порядке 
| предоставления льгот по 
і оплате жилищно- 
( коммунальных услуг для 

семей ветеранов в
I редакцию “ОГ” поступает
і немало. Во многом это 

вызвано противоречивой 
правоприменительной

| практикой на местах.
Вот какие разъяснения на

I письмо А.Д.Гузеева 
прислал в редакцию “ОГ”

■ начальник Управления ЖКХ 
администрации города

! Екатеринбурга Олег
I Санжанов. Приводим ответ 

“ полностью.
| “На обращения по поводу 
I предоставления льготы на жи- 
| лищно-коммунальные услуги 
I ветеранам труда и труженикам 
I тыла поясняю следующее.
, Согласно ст.22 ФЗ “О вете- 
I ранах” от 12.01.95 г. № 5-ФЗ 
' (в редакции закона от 
I 22.08.04 г. № 122-ФЗ), меры 
| социальной поддержки вете- 
I ранов труда определяются за- 
I конами и иными нормативно- 
і правовыми актами субъектов 
! Российской Федерации.

Статьей 11 Закона Сверд- 
I ловской области от 25.11.04 г. 

№ 190-03 установлено, что ве
теранам труда предоставляют- 

I ся следующие меры социаль- 
I ной поддержки по оплате ЖКУ:

—оплата в размере 50 про
центов занимаемой ими и со
вместно с ними проживающи
ми нетрудоспособными чле
нами их семей, находящи
мися на их полном содержа
нии или получающим от них 

I помощь, которая является по
стоянным и основным источ
ником средств к существова- 

■ нию, общей площади жилых 
I помещений (в коммунальных 
I квартирах — занимаемой жи- 
। лой площади) в пределах со- 
1 циальной нормы, установлен- 
I ной законом Свердловской об- 
| ласти, в жилищном фонде не- 
I зависимо от формы собствен- 
I ности;

—оплата в размере 50 про- 
I центов коммунальных услуг в 
j соответствии с перечнем и в 
I пределах нормативов, уста- 
I навливаемых Правительством 
I Свердловской области.

Статьей 14 Областного за- 
І кона “Об основах жилищной 
I политики в Свердловской об- 
I ласти” от 08.06.95 г. № 17-03 
я (с последующими изменения- 
I ми) установлена социальная 
■ норма площади жилья 18,0 кв. 
I м на одного члена семьи из 
I двух и более человек и допол- 
I нительно 9,0 м на семью.

Однако, если два ветерана 
I труда не являются иждивенца- 
I ми друг друга (имеют самосто- 
I ятельный доход в виде пен- 
| сии), совместно с ними не про- 
I живают лица, находящиеся на 
І полном содержании ветера- 
I нов, либо получающих от них 
I помощь, которая является для 
I таких граждан постоянным и 
I основным источником содер- 
| жания, то в контексте п.1 ст. 11 
I Закона Свердловской области 
I “О социальной поддержке ве- 
I теранов в Свердловской обла- 
I сти” такие льготники не явля- 
I ются совместно проживающи-

А.Д.ГУЗЕЕВ, 
г. Екатеринбург”.

ми членами семьи ветерана 
труда, на которых распростра
няются льготы, предоставляе
мые самому ветерану труда.

Таким образом, в указанном 
случае льгота по оплате жилой 
площади распространяется 
только на льготников, но не 
на семью и предоставляется 
на социальную норму площа
ди из расчета 18,0 кв. м на каж
дого человека без учета пло
щади 9,0 кв.м на семью.

Дополнительно 9,0 метров 
на семью учитывается при пре
доставлении льгот в тех слу
чаях, когда законом прямо 
предусмотрено, что льгота 
предоставляется не только 
льготнику, но и совместно про
живающим членам семьи, на
пример, инвалидам войны.

Федеральные стандарты 
социальной нормы площади 
жилья в данном случае непри
менимы, так как согласно вы
шеуказанному закону № 190- 
03 льгота предоставляется в 
пределах социальной нормы 
площади жилья, установлен
ной законом Свердловской об
ласти, а не в пределах феде
рального стандарта. При этом 
обращаю ваше внимание, что 
социальная норма площади 
жилья на 1 человека, установ
ленная Законом Свердловской 
области № 17-03, и федераль
ный стандарт социальной нор
мы площади жилья на 1 чело
века, определенный Постанов
лением Правительства РФ 
№ 621, одинаковы — 18,0 мет
ров.

Законодательство в Рос
сийской Федерации не являет
ся прецедентным, то есть ре
шения судов по каждому конк
ретному делу не являются обя
зательными для применения в 
аналогичных случаях. В насто
ящее время судебная практи
ка по таким делам неоднознач
на: есть противоположные ре
шения судов при рассмотре
нии исков о предоставлении 
льгот ветеранам труда.

Обязательными для приме
нения являются только разъяс
нения и толкования норм пра
ва и правоприменительной 
практики постановлениями 
Верховного суда Российской 
Федерации и Высшего арбит
ражного суда Российской Фе
дерации.

Льгота труженикам тыла 
предоставляется в таком же 
порядке в соответствии со ст.9 
Закона Свердловской области 
№ 190-03”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Действи
тельно, судебные решения по 
таким делам, когда некоторые 
ветераны вырвали у местной 
власти льготу на дополнитель
ные 9 кв.м на семью, для ад
министрации Екатеринбурга 
необязательны. Нет у нас су
дебных прецедентов. Хотя 
районные прокуроры в ряде 
случаев вступались в этом воп
росе за ветеранов и предъяв
ляли в их интересах судебные 
иски. В связи с этим хотелось 
бы узнать мнение прокурату
ры Свердловской области о 
единообразном применении 
закона в этой сфере ЖКХ.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Перила установлены
І В редакцию обратились инвалиды войны супруги Лазаревы.

“Я, — пишет Валентина Константиновна, — инвалид I группы. 
I По квартире передвигаюсь с помощью двух опор. А чтобы выйти 
I на улицу и спуститься с крыльца подъезда, нужно преодолеть 
I шесть ступенек. Нужен поручень. Были перила, но слабые, кое-как 
I держались на прихватах. Их сломали хулиганы...”.

И далее сетования на то, что ЖКО № 7 Ленинского района в 
I течение полутора лет отказывало в их просьбе сделать поручень.

Письмо это мы отправили на рассмотрение в администрацию 
І Ленинского района города Екатеринбурга и получили ответ за под- 
I писью заместителя ее главы В.В.Сальникова. В нем говорится: 
I “...силами производственных мастерских ЕМУП “РЭМП” 10.04.2005 г. 
Ц выполнены работы по установке поручней у подъездов 1 и 6 жило- 
■ го дома № 11/1 по ул.Бардина”.
* 11111 11................ 11 ' ' ' " 1 1 111 1 1...........

■ ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Копи,

молопои
—Салтанат Шайкеновна, многие свер

дловчане хотят знать, какие изменения 
произошли в 2005 году в законодатель
стве, связанном с формированием нако
пительной части трудовой пенсии?

— В 2005 году помимо прав выбора инвес
тиционного портфеля (управляющей компа
нии), перехода в негосударственный пенси
онный фонд (НПФ) и из одной частной уп
равляющей компании в другую, застрахован
ное лицо получает право перейти из НПФ об
ратно в Пенсионный фонд РФ, из одного НПФ 
в другой НПФ.

В отличие от предыдущих лет, когда кам
пания проходила в течение трех месяцев, в 
этом году подать заявление можно в любое 
из 56 управлений Пенсионного фонда РФ, 
расположенных в городах (районах) Сверд
ловской области, начиная с 1 января. Право 
выбора имеют абсолютно все застрахован
ные лица, имеющие взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии, в том числе и те, 
кто воспользовался этим правом в 2003, 2004 
годах.

—В какие сроки и сколько раз в год 
гражданин может воспользоваться данны
ми правами?

—Застрахованное лицо может воспользо
ваться правом на выбор не чаще одного раза 
в год путем подачи соответствующего заяв
ления. Срок подачи заявлений начиная с 2005 
года продлен с 1 октября по 31 декабря.

—Получат ли в этом году граждане так 
называемые в народе “письма счастья” с 
информацией о состоянии индивидуаль
ных лицевых счетов и в какие сроки?

—Пенсионным фондом РФ ежегодно про
водится широкомасштабная акция по рас
сылке застрахованным лицам заказных пи
сем с информацией о суммах страховых 
взносов, уплаченных страхователем (работо
дателем) и учтенных в их индивидуальных 
лицевых счетах. Начиная с 2005 года сроки 
информирования продлены с 1 июля по 1 
сентября, перенос сроков информирования 
осуществлен для удобства граждан.

Пенсионным фондом РФ в этом году не 
будут направляться письма застрахованным 
лицам:

—дата рождения которых ранее 1 января 
1906 года и позднее 1 января 1996 года;

—адрес информирования которых указан 
неверно или за пределами РФ;

—у которых в индивидуальном лицевом 
счете отсутствуют начисленные за 2002— 
2004 годы страховые взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии и ими не подава
лось в 2003—2004 годах соответствующее за
явление о выборе;

—умершим застрахованным лицам.
—Будет ли в 2005 году ПФР рассылать 

гражданам в письмах бланки заявлений и 
инструкции по их заполнению?

—Начиная с 2005 года из действующего 
законодательства исключена норма, обязы
вающая Пенсионный фонд РФ рассылать 
бланки соответствующих заявлений и инст
рукции по их заполнению застрахованным 
лицам в составе заказного письма вместе с 
извещением о состоянии индивидуального 
лицевого счета. Да и практика двух предыду
щих лет показала, что рассылаемые бланки, 
как правило, не использовались застрахован
ными лицами, так как в пунктах приема заяв
лений всем гражданам выдавались необхо
димые бланки.

Бланк заявления и инструкцию по его за
полнению можно получить в Управлении ПФР, 
в созданных в этом году трансфер-агентских 
центрах, на Интернет-сайтах Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), Отделения ПФР 
(www.epfr.ru) и Правительства Свердловской 
области (www.midural.ru, страница “Пенсион
ная реформа"). Заявление может быть запол
нено и представлено в письменном виде, но 
без нарушения установленной формы.

Для подачи могут быть использованы фор
мы заявлений (о выборе инвестиционного 
портфеля (УК), о переходе из ПФР в НПФ, о 
переходе из негосударственного пенсионно
го фонда в ПФР), утвержденные в 2004 году, 
а также заявление о переходе из НПФ в дру

гой НПФ, форма которого будет утверждена 
в ближайшее время.

—Какие еще в 2005 году произошли из
менения в законодательстве, касающем
ся реализации гражданами права на вы
бор?

—Начиная с 2005 года изменен порядок 
рассмотрения ПФР заявлений застрахован
ных лиц. Все виды заявлений подлежат рас
смотрению ПФР в срок до 1 марта года, сле
дующего за годом подачи заявления.

В срок не позднее 31 марта года, следую
щего за годом подачи заявления, ПФР на
правляет застрахованным лицам, подавшим 
заявления в текущем году, уведомления о ре
зультатах рассмотрения заявлений. Причем, 
застрахованным лицам, подавшим заявления 
о выборе инвестиционного портфеля (УК), 
будут направлены уведомления об удовлет
ворении или отказе в удовлетворении (остав
лении без рассмотрения) заявления, а заст

рахованным лицам, выбравшим НПФ, либо 
решившим вернуться и формировать накопи
тельную часть трудовой пенсии в ПФР, а так
же негосударственным пенсионным фондам 
Пенсионным фондом РФ будут направлены 
уведомления о внесении либо отказе во вне
сении изменений в единый реестр застрахо
ванных лиц.

Передача Пенсионным фондом РФ средств 
пенсионных накоплений застрахованных лиц 
в выбранные управляющие компании либо 
НПФ будет производиться в срок не позднее 
31 марта года, следующего за годом подачи 
заявления.

—Какой выбор можно сделать в этом 
году? Это ключевой вопрос наших читате
лей.

—В 2005 году застрахованное лицо может 
выбирать одну из 55 частных управляющих 
компаний, отобранных по результатам кон
курса и заключивших с ПФР договоры дове
рительного управления средствами пенсион
ных накоплений, либо негосударственный 
пенсионный фонд из перечня 89 НПФ, допу
щенных к деятельности по обязательному 
пенсионному страхованию. Следует иметь в 
виду, что Федеральной службой по финансо
вым рынкам ежегодно проводится конкурс по 
отбору управляющих компаний для заключе
ния с ними Пенсионным фондом РФ догово
ров доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений, поэтому список уп
равляющих компаний может пополниться. 
Может пополниться в течение года также и 
список НПФ.

В доверительное управление государ
ственной управляющей компании (Внешэко
номбанка) ПФР переводятся средства пен
сионных накоплений застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правом выбора, — “мол
чунов". Кроме того, если в 2005 году застра
хованным лицом будет подано заявление о 
переходе из НПФ в ПФР, то Пенсионный 
фонд, удовлетворив данное заявление, пере
даст средства его пенсионных накоплений в 
доверительное управление государственной 
управляющей компании. Воспользоваться же 
правом выбора инвестиционного портфеля 
(управляющей компании из числа имеющих 
договоры доверительного управления сред
ствами пенсионных накоплений с ПФР) заст
рахованное лицо сможет не ранее следую
щего года.

Если застрахованное лицо не определи
лось с выбором, либо приняло решение оста
вить свои пенсионные накопления в государ
ственной управляющей компании (Внешэко
номбанке), либо хочет продолжать формиро
вание накопительной части трудовой пенсии 
через выбранную в прошлом году управляю
щую компанию или НПФ, которым Пенсион
ным фондом РФ были переданы его пенсион
ные накопления, то направлять заявление в 
ПФР не нужно.

—Если гражданин направил несколько 
заявлений, какое из них будет принято к 
исполнению?

—Направлять в ПФР следует одно из заяв
лений. Застрахованное лицо самостоятель
но выбирает инвестиционный портфель (уп
равляющую компанию), которая будет инвес
тировать его накопления, либо переходит в 
негосударственный пенсионный фонд, либо 
из НПФ, выбранного в 2004 году, в ПФР или в 
другой НПФ. Если никакого заявления от Вас 
в Пенсионный фонд не поступит, по умолча
нию средства останутся в ведении государ
ства (ПФР и в государственной управляющей 
компании) или в той же управляющей компа
нии (негосударственном пенсионном фонде), 
которую(ый) застрахованное лицо выбрало 
год назад.

Начиная с 2005 года изменен порядок рас
смотрения ПФР заявлений застрахованных 
лиц. Установлено, что при подаче застрахо
ванным лицом нескольких заявлений реше
ние принимается по заявлению с самой по
здней датой.

В случае поступления в ПФР в один день 
нескольких заявлений застрахованного лица 
о выборе страховщика (НПФ, ПФР) и (или) 
заявлений о выборе инвестиционного порт

феля (управляющей компании) ПФР отказы
вает в удовлетворении всех поступивших в 
один день заявлений.

—Как и куда можно подать заявление?
—Порядок подачи заявления по сравнению 

с прошлым годом существенно не изменил
ся. Это важно знать, ведь в случае несоблю
дения установленной формы заявление не 
будет принято ПФР к исполнению, а сред
ства застрахованного лица не будут переве
дены в соответствии с его решением. Как по
казывает практика двух прошлых лет, наибо
лее часто встречаются следующие наруше
ния: подлинность подписи застрахованного 
лица на заявлении в случае направления его 
по почте (с курьером) не заверена в установ
ленном законодательством порядке, в заяв
лении не указано (неверно указано) наиме
нование выбранной застрахованным лицом 
управляющей компании, либо негосудар
ственного пенсионного фонда, в заявлении 

указан Пенсионный фонд РФ или государ
ственная управляющая компания (Пенсион
ный фонд РФ не следует указывать в заявле
нии, так как он не является управляющей ком
панией, а государственной управляющей 
компании ПФР переводятся средства пенси
онных накоплений “молчунов” — застрахо
ванных лиц, не воспользовавшихся правом 
выбора, следовательно, Внешэкономбанк 
также не следует указывать в заявлении).

Заявление может быть подано застрахо
ванным лицом лично в любое управление 
ПФР независимо от места жительства или 
через трансфер-агентский центр, а также 
иным способом (по почте, с курьером). В пос
леднем случае необходимо установление 
личности и проверка подлинности подписи 
на заявлении:

—у нотариуса или в порядке, установлен
ном п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;

—у должностного лица консульского уч
реждения РФ в случаях, если застрахован
ное лицо находится за пределами РФ.

Личная подпись на заявлении проставля
ется в присутствии работника ПФР или транс- 
фер-агентского центра. Заявление при лич
ном обращении принимается при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.

—Будут ли создаваться трансфер-аген- 
тские центры в Свердловской области в 
этом году?

—В настоящее время в области уже со
здано 17 трансфер-агентских центров. На
поминаю, что трансфер-агентские центры — 
это организации, заключившие с ПФР согла
шения о взаимном удостоверении подписей, 
уполномоченные Пенсионным фондом РФ 
осуществлять прием заявлений от застрахо
ванных лиц и удостоверять их подписи.

Трансфер-агентские центры - организа
ции (крупные работодатели) осуществляют 
прием заявлений застрахованных лиц, кото
рые работают или учатся в данной организа
ции, трансфер-агентские центры - банки осу
ществляют прием заявлений любых обратив
шихся физических лиц.

—Салтанат Шайкеновна, судя по пись
мам, свердловчанам не совсем понятен 
механизм выплат правопреемникам 
умерших застрахованных лиц?

— Средства пенсионных накоплений умер
шего застрахованного лица могут быть полу
чены его правопреемниками при условии, 
если смерть застрахованного лица наступи
ла до назначения ему накопительной части 
трудовой пенсии или до перерасчета разме
ра этой части пенсии с учетом дополнитель
ных пенсионных накоплений.

Действующим законодательством уста
новлен шестимесячный срок обращения пра
вопреемников умершего застрахованного 
лица за выплатой пенсионных накоплений, 
учтенных в его индивидуальном лицевом сче
те, то есть в течение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица его правопре
емники вправе обратиться в органы ПФР с 
заявлением о выплате. Порядок обращения 
правопреемников и расчета выплачиваемых 
сумм, а также сроки выплаты будут установ
лены постановлениями Правительства РФ, 
выплаты пенсионных накоплений правопре
емникам начнут осуществляться после выхо
да данных постановлений.

Правопреемники застрахованных лиц, 
умерших до принятия постановлений, смо
гут обратиться с заявлениями по установлен
ной форме в течение шести месяцев с мо
мента их выхода.

В настоящее время правопреемники так
же могут обращаться в Управление Пенсион
ного фонда РФ по месту жительства умер
шего застрахованного лица с заявлением в 

произвольной форме, которое должно быть в 
обязательном порядке зарегистрировано со
трудником ПФР.

Все обратившиеся ранее принятия соот
ветствующих постановлений Правительства 
РФ будут проинформированы органами ПФР 
после выхода порядка выплат.

—Где можно получить информацию о 
деятельности управляющих компаний, за
нимающихся инвестированием средств 
пенсионных накоплений?

—ПФР и информационное агентство АК&М, 
исходя из интересов застрахованных лиц и 
положений Федерального закона от 
24.07.2002 № 111-ФЗ “Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Феде
рации”, заключили соглашение о сотрудни
честве. Целями сотрудничества ПФР и инфор
магентства являются повышение доверия за
страхованных лиц к мероприятиям, проводи
мым в рамках пенсионной реформы в Рос
сийской Федерации, обеспечение информа
ционной поддержки застрахованных лиц и 
содействие реализации ими права на вы^ор 
инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) при формировании накопительной 
части трудовой пенсии, стимулирование уп
равляющих компаний к повышению эффек
тивности и надежности инвестирования 
средств пенсионных накоплений за счет со
здания конкурентной среды в сфере деятель
ности управляющих компаний, а также выяв
ление недобросовестной конкуренции.

В соответствии с соглашением информа
ционное агентство АК&М будет систематичес
ки осуществлять рейтинговую оценку управ
ляющих компаний на основе критериев и 
стандартов, разработанных АК&М. Рейтинги 
управляющих компаний будут публиковаться 
в средствах массовой информации. Рейтинг 
УК, подготовленный информационным аген
тством АК&М по итогам 2004 года, размещен 
на Интернет-сайте ПФР, опубликован в газе
те “Время новостей” от 18 мая 2005 г. № 85.

Кроме того, согласно п. 11 ст. 7 Федераль
ного закона от 24.07.2002 №111-ФЗ Мини
стерство финансов РФ обязано ежегодно пуб
ликовать в средствах массовой информации 
отчетность о средствах пенсионных накопле
ний, переданных в доверительное управле
ние, и финансовых результатах их инвести
рования.

—Каков порядок действий застрахован
ного лица, желающего отказаться от фор
мирования накопительной части трудовой 
пенсии через Пенсионный фонд РФ и выб
рать НПФ?

—В соответствии со статьями 36.4 и 36.7 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
“О негосударственных пенсионных фондах» 
застрахованное лицо:

—заключает договор об обязательном пен
сионном страховании с выбранным им НПФ 
(форма типового договора об обязательном 
пенсионном страховании между НПФ и заст
рахованным лицом утверждена постановле
нием Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2004 № 60);

—подает в ПФР в установленном порядке 
заявление НПФ.

—В каком случае средства пенсионных 
накоплений застрахованного лица будут 
переведены в выбранный им в текущем 
году НПФ?

—Средства пенсионных накоплений будут 
переведены ПФР в выбранный застрахован
ным лицом НПФ при условии, что:

—заявление застрахованного лица о пере
ходе из ПФР в НПФ, из одного НПФ в другой 
НПФ удовлетворено ПФР;

—договор об обязательном пенсионном 
страховании заключен надлежащими сторо
нами;

—НПФ уведомил ПФР о вновь заключен
ном с застрахованным лицом договоре об 
ОПС (в течение одного месяца со дня подпи
сания договора).

—Кто является страховщиком по обяза
тельному пенсионному страхованию?

—Пенсионный фонд России. Страховщи
ками по обязательному пенсионному страхо
ванию наряду с ПФР могут являться негосу
дарственные пенсионные фонды.

—Изменится ли правовой статус 
средств пенсионных накоплений при пе
редаче их из ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий обя
зательное пенсионное страхование?

—Да, изменится. При смене застрахован
ным лицом страховщика с Пенсионного фон
да РФ на НПФ средства пенсионных накопле
ний становятся собственностью негосудар
ственного пенсионного фонда.

—Где можно получить исчерпывающую 
информацию, необходимую для осуще
ствления выбора?

—Подробные консультации по порядку ре
ализации права застрахованных лиц на вы
бор инвестиционного портфеля (управляю
щей компании) и негосударственного пенси
онного фонда можно получить в Отделении 
ПФР и управлениях пенсионного фонда в го
родах (районах) области. Список управлений 
с адресами и телефонами, список трансфер- 
агентских центров, а также информация по 
порядку реализации права на выбор инвес
тиционного портфеля (управляющей компа
нии) и негосударственного пенсионного фон
да размещены на сайте Отделения ПФР 
www.epfr.ru, на сайте Правительства Сверд
ловской области (www.midural.ru) в разделе 
“Пенсионная реформа”, на тематических 
стендах в управлениях и Отделении Пенси
онного фонда РФ. В Отделении ПФР по пят
ницам работает телефон “горячей линии”: 
(343) 251-04-54.

От имени читателей “ОГ” 
вопросы задавала 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

http://www.pfrf.ru
http://www.epfr.ru
http://www.midural.ru
http://www.epfr.ru
http://www.midural.ru
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ОН снова и снова перебирает 
небольшую стопку фотографий. На 
снимках — белоснежные 
мраморные памятники, 
выполненные рукой искусного 
скульптора, в окружении радующих 
глаз красотой и чистотой аллей и 
газонов...

— Боюсь, на российских погостах по
добного образцово-показательного по
рядка не будет никогда, — со вздохом 
замечает Владимир Яковлевич. — А эти 
надгробия сфотографированы на клад
бище в Вене. Знакомый ездил в Авст
рию отдыхать и привез мне такой пре
зент. Ему они нужны были как профес
сионал^ в похоронном деле, а мне сним
ки достались как человеку, который за
нимается кладбищами на общественных 
началах.

Пожалуй, многие назовут его стран
ным человеком. Обывательскую логику 
нетрудно понять: в 80 лет какая обще
ственная работа — на покой пора! По
жить, наконец, для себя (так, как это 
принято у старшего поколения росси
ян: нянчась с внуками, потихонечку ко
паясь в саду—огороде.) А он просто не 
може^ жить только "для себя". И про 
возраст свой вспоминает лишь в те мо
менты, когда начинают всплывать в па
мяти картинки из детства и юности. Пе
режить Владимиру Яковлевичу Комар- 
скому довелось столько, что воспоми
наний хватило бы на сценарий телесе
риала с лихо закрученным сюжетом. 
История его семьи неразрывно пере
плетена с российской — все основные 
роковые периоды минувшего века (рас
кулачивание, репрессии, Великая Оте
чественная война) для него не только 
трагические вехи жизни Отечества. Ему 
довелось стать непосредственным уча
стником этих событий.

Предки Комарского — зауральские 
крестьяне. Рожденный в бурное после
революционное время, он помнит 
страшные сцены раскулачивания.

—Дед держал 6 лошадей, 2 коровы. 
Были в его крепком хозяйстве веялка, 
плуг... Вот и попал в категорию “ кула
ков". Правда, спустя некоторое время 
после того, как все отобрали, его снова 
в “середняки” записали, но легче от это
го не стало — маму уже выгнали из сов
партшколы как “дочь кулака", жить ста
новилось все тяжелее. Мне нужно было 
побыстрее получать профессию, стано
виться на ноги...

Годы учебы в Миасском горном тех
никуме совпали с Великой Отечествен
ной войной. Вечный спутник студента 
— голод — заставлял работать. Чтобы 
добыть хоть какое-то пропитание, Ко- 
марский пилил дрова для преподавате
лей, выполнял для учебной части чер
тежи... А через год учебы, на практике в 
башкирском селе под Челябинском, 
мальчишка увидел настоящую нищету. 
Здесь жили еще хуже, чем в его родной 
деревне.

—Вот тогда я и начал задумываться, 
почему так происходит. В конечном ито
ге эти мысли привели меня к недобро
вольной поездке на Колыму. Успел толь
ко первый семестр в институте закон
чить. Приговорили к 25 годам лагерей 
— “за антисоветскую агитацию”. 6 лет 
отсидел, в 1962 году был реабилитиро
ван. После освобождения об учебе в 
вузе уже не думал — надо было помо
гать маме, дяде, который вернулся с 
войны калекой. Работал по специаль
ности — геологом на Изумрудных копях 
Среднего Урала, участвовал в геологи
ческом картировании Среднего и Се
верного Зауралья... Профессия у меня, 
надо сказать, замечательная, и все же 
я жалею, что не поступил в свое время 
на исторический факультет. История 
страны, судьба отдельных ее граждан

меня привлекала всегда. Помню, еще в 
школе я картотеки собирал из листоч
ков отрывных календарей, в которых 
рассказывалось об известных людях.

Много лет назад, составляя генеа
логическое древо своего рода, я, был 
удивлен, что сведения сохранились, 
ведь метрические книги и им подобные 
документы во время революционных 
бурь обычно уничтожаются. Мне уда
лось восстановить имена родственни
ков по линии матери до седьмого коле
на. К сожалению, подобными знаниями 
о своих предках обладают лишь отдель
ные российские семьи.

“УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ”
— Проблема сохранения историчес

кой памяти стоит очень остро, — гово
рит Владимир Яковлевич. — У нас, в Рос
сии, дальше дедушек и прадедушек, 
представителей своего рода люди не 
помнят, не знают. Соответствующее от
ношение и к захоронениям. Человечес-

— Начал я с картирования, — вспо
минает Владимир Яковлевич. — Надо 
было провести инвентаризацию всех 
могил . Ходил по рядам, записывал, за
рисовывал... Так и обошел все 40 гек
таров, отведенные под кладбище. На 
этом этапе работа для меня трудностей 
не представляла, я ведь геолог, привыч
ный к полевым выходам. Тысяча захо
ронений была закартирована в течение 
нескольких месяцев. Сформировалась 
картотека, которая и стала исходным 
документом для последующего поиска.

Когда началась поисковая деятель
ность, сложностей очень много возник
ло. На надгробиях указаны лишь годы 
жизни, фамилия, имя и отчество. Но 
для книги мне необходимо было со
брать более насыщенную информацию 
о людях, похороненных на Широкоре- 
ченском кладбище. Если человек изве
стный, проще. Можно пойти на его быв
шее место работы, ознакомиться с лич-

ра в справочнике не использую 
принципиально, считаю, что это все 
сиюминутно, относится к области лю
бопытства, а не любознательности. А 
вот генеалогические росписи потом
ков стараюсь добыть и разместить на 
страницах издания, поскольку считаю 
это очень важным. Правда, дело это 
очень канительное, да и не у всех есть 
понимание, насколько важно сохране
ние исторической памяти. Бывали слу
чаи, когда родственники вообще ка
тегорически отказывались от публика
ции...

Не менее трудно было найти деньги 
на издание книги. Владимир Яковлевич 
не единожды встречался с людьми, раз
богатевшими на перестроечных потря
сениях страны, и чаще всего находил 
лишь полное непонимание проблемы 
со стороны “новых русских”.

Несмотря на все сложности, попыт
ка издания биографического справоч-

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Беспамятство —
национальная бела

кое равнодушие и беспамятство при
водят к тому, что нередко кладбища рос
сийские страшно захламлены, как, к 
примеру, остатки старого захоронения 
за забором Екатеринбургского артил
лерийского училища. А свалка, распо
ложенная около Лесного кладбища! Ког
да ветер раздувает эти залежи мусора, 
запах отвратительный, и я уже много раз 
слышал, как пассажиры автобуса, мар
шрут которого проходит мимо этих 
мест, выдают перлы черного юмора, 
например, такое изречение: “На свалку 
— через свалку". Считаю, что это яркий 
показатель отношения к памяти, к ушед
шим в вечность.

Но состояние кладбищ — это лишь 
часть национальной беды. Мы привык
ли к своей истории относиться небреж
но, переписывая ее в угоду политичес
ким веяниям, “подгоняя” под эту зада
чу исторические места, в том числе и 
кладбища, по принципу: не вписывает
ся в новые установки — уберем.

Еще один, не менее циничный под
ход к делу — надо территорию осво
бодить: под парк, жилые дома — сно
сим кладбища. К примеру, старообряд
ческого кладбища, которое было рас
положено во Втузгородке в Екатерин
бурге, уже нет. А сколько таких, зака
танных под асфальт, захоронений по 
всей России! К сожалению, от траги
ческой судьбы не застраховано ни одно 
кладбище. Вот так и теряем мы по кру
пицам историю Отечества.

Еще в конце девяностых появилась у 
меня мысль подготовить к изданию 
справочник по кладбищам — чтобы хотя 
бы печатное слово осталось потомкам. 
Своими соображениями я поделился с 
Юрием Евгеньевичем Архиповым, в то 
время руководившим комбинатом спе
циализированного обслуживания...

Руководство комбината с доводами 
Комарского не только полностью согла
силось, но и сделало Владимиру Яков
левичу деловое предложение. Он был 
принят на работу архивариусом. Пред
ложенный оклад (пятьсот рублей!) его 
не отпугнул. “ Я работал за интерес, — 
поясняет он. — Главное, у меня появил
ся доступ к архивам". Быстро опреде
лились и с объектом исследований. Им 
стало Широкореченское кладбище Ека
теринбурга.

ным делом... Да и биографические 
справочники по деятелям науки, ис
кусства время от времени издаются. 
Труднее найти источники информации 
о малоизвестных широкому кругу со
временников персонах. В этом случае, 
во-первых, нужно адрес родственников 
разыскать, во вторых — в гости напро
ситься. Это же сложнейшие диплома
тические переговоры, которые прихо
дится вести чаще всего через желез
ные двери. Домой к себе люди с опас
кой пускают, долго рассматривают в 
дверной глазок, не верят, что кто-то 
может этим всерьез заниматься, тем 
более бескорыстно. Правда, после дол
гой беседы расстаемся, чаще всего, 
единомышленниками.

В результате книга “Ушедшие в веч
ность” получилась очень большая, уда
лось собрать 566 биографий. Очень 
много интересных сведений нашлось 
практически о каждом похороненном и 
даже о некоторых надгробиях. К приме
ру, я обратил внимание, что на метал
лической решетке, обрамляющей моги
лу известного оперного певца Олега Ан
дреевича Агафонова, записана нотами 
какая-то мелодия. Я воспользовался 
для "расшифровки" услугами профес
сионального музыканта: оказалось, что 
это запись мелодии начальной фразы 
романса Чайковского “Благословляю 
вас, леса...”.

Сведения сугубо личного характе-

ника по Широкореченскому кладбищу 
увенчалась успехом. Спонсоры все же 
нашлись. Первая часть справочника 
была напечатана весной этого года, к 
осени должен выйти второй том, зимой 
— третий. Еще раньше — к 55-летию 
Победы увидело свет еще одно выстра
данное детище Владимира Яковлевича 
Комарского.

“ИХ УПОКОИЛА 
УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ”

Книгу эту он и вынашивал, как дитя, 
— 9 месяцев. Все это время мысли и 
дела посвящены были ей одной. В пре
дисловии к изданию так и написал, мол, 
благодарен жене своей, Зинаиде Иг
натьевне, за то, что освободила на этот 
период от хозяйственных забот по дому 
и саду. Так зацепила эта тема, что ни о 
чем ином и думать не мог, все вспоми
нались крылатые слова о защитниках 
Отечества, которые по причине беспа
мятства потомков погибают дважды: 
один раз на войне, второй — когда о 
них забывают. А еще в памяти то и дело 
всплывала давняя и единственная по
ездка за границу, в Болгарию.

—Повезли нас тогда в какой-то ма
ленький городок, на экскурсию, — рас
сказывает Владимир Яковлевич. — Ме
стные жители с гордостью рассказыва
ли, как их земляки — несколько чело
век, расправились с отрядом фашистов. 
Для них это значимое событие. Они по
мнят своих героев по именам. У нас же 
тысячи военнослужащих, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, по
хоронены неизвестно где. С историчес
кого беспамятства и начинаются все 
наши проблемы.

В архиве екатеринбургского комби
ната специализированного обслужива
ния я обнаружил списки солдат и офи
церов, скончавшихся в местных госпи
талях и похороненных на кладбищах 
Свердловска в годы войны. Госпиталей 
в те годы было около сорока. В списках 
фамилии более полутора тысяч человек. 
Точной цифры я назвать не могу — на 
памятных щитах Широкореченского ме
мориала тысяча триста пятьдесят две 
фамилии, по моим подсчетам, их тыся
ча семьсот тридцать шесть. Данные не
точные, так как архивы составлены до
статочно небрежно. Многие материалы

изобилуют неточностями и ошибками. 
При использовании рукописных вари
антов возникают разночтения из-за не
разборчивости почерка. Здесь еще 
очень много работы. Нужна команди
ровка в Военно-медицинский музей в 
Санкт-Петербург, в Архив министер
ства обороны, в Подольск. К сожале
нию, у меня нет на это денег.

В общем, когда я начал изучать до
кументы по воинским захоронениям, то 
понял — необходим отдельный спра
вочник по воинскому мемориалу. В Го
сударственном архиве Свердловской 
области собрал сведения о военных 
госпиталях, обратился в институт 
“Уралграх<данпроект", который проек
тировал Широкореченский мемориал. 
Многое узнал об истории его создания. 
Нашлись и редкие снимки, к примеру, 
1974 года — именно в этот период во
инское кладбище на Широкой речке 
было благоустроено, а на следующий 
год все было снесено и воздвигнут ме
мориальный комплекс...

Как раз к 55-летию Победы мате
риалы были собраны. Книгу, получив
шую название “Их упокоила уральс
кая земля...” , издали в количестве 
600 экземпляров. В нее вошли крат
кие биографические справки о 1736 
солдатах и офицерах, скончавшихся 
от ран и болезней в свердловских гос
питалях в военные и первые послево
енные годы.

—Хотел сначала тираж побольше, 
чтобы выслать всем родственникам 
умерших военнослужащих, но позже 
понял, что эту задумку осуществить 
жизни не хватит — адресов -то нет, а 
на поиск нужны десятилетия, — гово
рит Владимир Яковлевич.

В нашем разговоре Комарский вы
разил надежду на то, что оказать ему 
помощь смогут читатели “Областной 
газеты”, ведь среди них могут быть род
ственники тех солдат и офицеров, кото
рые в годы военного лихолетья умерли 
в госпиталях Свердловска. Звонков от 
потомков умерших воинов он ждет по 
телефонам : 260-00-01; 257-12-87.

За книгу “Их упокоила уральская 
земля...” Владимир Яковлевич награж
ден медалью имени Н.К.Чупина, изве
стного уральского краеведа. Экземп
ляры издания были направлены во все 
уральские библиотеки. Для того, чтобы 
книга попала в другие регионы России, 
Комарский воспользовался проходив
шим в Екатеринбурге всероссийским 
сбором спасателей — 17 командам из 
разных российских регионов роздал по 
несколько экземпляров с тем, чтобы 
передали справочники в библиотеки 
своей малой родины.

Работа по сохранению исторической 
памяти продолжается. К сожалению, у 
Комарского очень мало единомышлен
ников. Помощников и того меньше. А 
точнее — один: профессор из УГТУ-УПИ 
Михаил Александрович Филиппов сам 
разыскал его и предложил работать в 
этом направлении вместе.

—Не раз в своей жизни я увлекался: 
фотографией, киносъемкой, архитекту
рой православия... Это — мое после
днее увлечение, — уверен Владимир 
Яковлевич, — ведь здесь неисчерпае
мый участок работы. Времени вот толь
ко не хватает, очень много беготни, 
особенно в поисках спонсоров, кото
рые бы осознавали, что без прошлого 
нет будущего, и что каждый из нас в 
ответе за это будущее...

Предки мои были землепашцами. Я 
временами тоже ощущаю себя паха
рем. Мой взгляд не в силах охватить 
поле, которое нужно вспахать. Я лишь 
в начале пути.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Восхищение 
и благодарность

Имя Паши Подсамойлова хорошо известно в западном 
фортепианном мире. Молодой музыкант, живущий в 
пригороде Екатеринбурга, стал завсегдатаем престижных 
концертных залов Европы.

После успешного выступле
ния в Италии на Международном 
конкурсе пианистов юный музы
кант получил приглашение дать 
сольный концерт в Великобри
тании. Благодаря неимоверным 
усилиям родителей уральский 
пианист прилетел в Лондон. 
Паше Подсамойлову аплодиро
вал знаменитый Риджент Холл: 
четырнадцатилетний пианист 
исполнил сложнейшие в техни
ческом отношении “Венгерскую 
рапсодию" Листа и “Рондо-Кап
риччио” Бетховена. Выступле
ния Паши проходили в рамках 
международного фестиваля, 
программа которого включала 
выступления солистов и камер
ных ансамблей со всего мира. 
Ошеломленные талантом маль
чика, британцы пригласили его 
в графство Суррей, что недале
ко от Лондона. Расположенный 
там концертный зал давно и 
прочно удерживает славу само
го престижного культурного 
центра Англии. В нем не раз зву
чала виолончель Ростроповича, 
на здешнем рояле играл Влади
мир Ашкенази. И клавиш этого 
же инструмента касались руки 
Павла Подсамойлова.

В прошлом году по приглаше
нию Европейского Бетховеновс- 
кого фортепианного общества 
Паша играл в соборе Святого 
Мартина, что в самом центре Лон
дона на Трафальгарской площа
ди. Величественный собор открыт 
для туристов, и те, кто услышал, 
как разыгрывается перед боль
шим концертом молодой пианист, 
замирали. Люди оставались и пос
ле каждого произведения апло
дировали. Пришлось сыграть 
практически всю сольную про
грамму. На концерте все повто
рилось. На бис вызывали по не
сколько раз после очередной вир
туозно сыгранной пьесы.А после 
- подходили к маме и на разных 
языках восхищались, поздравля
ли и благодарили. По словам Пав
ла, именно благодаря маме-педа
гогу и ее оригинальной системе 
музыкального образования ему 
удается достигать успеха.

На нынешнее лето у Паши 
запланировано несколько 
сольных концертов в британской 
столице. Кроме фортепианной 
классики и современной музы
ки будут исполнены несколько 
собственных сочинений молодо
го уральского музыканта.

Шульману 
от Дягилева

■ ОТДЫХАЕМ!

Лето красное — забавы и прогулки
В июне почти в самом центре Первоуральска появилась... 
“Деревня Кефиркино”. Заселили и успешно обживают ее 90 
юных жителей города — дети работников здравоохранения, 
образования и социальной защиты. В Кефиркино ребятишки 
не только укрепляют здоровье, но и учатся осмысленно 
беречь его, чтобы расти крепкими и сильными.

Детский городской летний ла
герь расположился в уютном и 
утопающем в зелени Перво
уральском территориальном 
центре социальной помощи се
мье и детям “Росинка", в кото
ром созданы замечательные ус
ловия не только для полноценно
го отдыха, но и всестороннего 
оздоровления.

—Наши постоянные подопеч
ные — ребята из малообеспечен
ных и неблагополучных семей, 
дети-сироты и оставшиеся вре
менно без попечения родителей, 
дети-инвалиды — сейчас отды
хают в загородном лагере “Исет- 
ские зори", — поясняет директор 
центра Людмила Валентиновна

Тужикова. — А мы будем прини
мать гостей. Для родителей- 
бюджетников путевка обойдется 
всего в 200 рублей на 18 дней. 
Вторая смена продлится 21 день. 
Стоимость путевки планируется 
более трех тысяч, но малообес
печенным семьям, чьи дети бу
дут здесь отдыхать, она предос
тавляется бесплатно. Оплатит 
отдых первоуральцев муниципа
литет.

И на открытие первой смены 
заместитель главы Первоураль
ска Елена Черных пришла не с 
пустыми руками, подарив на
стольные игры, спортивные 
мячи, бадминтон.

Двойняшки Валерия и Владик

Нахратовы никак не ожидали, что 
в летнем лагере будут не только 
забавы, прогулки и “тихий" час, 
но и возможность поучиться ши
тью и вязанию, слесарно-столяр
ному делу (в центре две мастер
ские), подышать “горным возду
хом", от души поразмяться в ка
бинете лечебной физкультуры, 
расслабиться в комнате психоло
гической разгрузки.

Хоть лагерь и находится в го
роде, но развлечениями на при
роде дети не будут обделены — 
рядом прекрасная роща, запла
нировано посещение аквапарка.

Приятно порадовал и детей, и 
родителей тот факт, что в центр 
“Росинка" не нужно нести из 
дома краски, канцтовары, бума
гу — все это есть в достаточном 
количестве.

Паша Аникеев доволен тем, 
что каждый день здесь проводят
ся различные игры и конкурсы.

Вполне естественно, учитывая 
название, обряд посвящения в 
жители чудо-деревни прошел 
под знаком кефира — этот полез
ный напиток все пили с большим 
удовольствием. Ну уж коль посе
лились в деревне, то как обой
тись без конкурса "Первый па
рень на деревне". Еще ребят 
ждут марафоны “Чистюли" и 
танцевальный вечер "Проводы 
вредных привычек", “Аэробика 
хорошего настроения” и много 
других веселых мероприятий. В 
кружке “Золушка" инструктор 
Марина Кожекина посвятит дево
чек в секреты рукоделия, а руко
водитель столярной мастерской 
Владимир Плишкин научит ребят 
не бояться никакой мужской ра
боты.

После игр и спортивных со
ревнований у ребятни появляет
ся отменный аппетит. На трехра
зовое питание в первой смене

(ужинают дети дома) предусмот
рено 46 рублей в день, на вторую 
смену выделено по 80 рублей 
(для детей из малообеспеченных 
семей).

Поскольку главный государ
ственный санитарный врач РФ 
Гѳннадий Онищенко в своем по
становлении "Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
2005 году" обратил особое вни
мание на рацион питания, инте
ресуюсь у отдыхающих: хватает 
ли еды, вкусны ли блюда, чем 
кормят? В один голос ребятишки 
заявили, что едят “от пуза", нра
вятся мясные котлеты, творож
ные запеканки, разнообразные 
салаты, рыба, молоко, овощи... 
И все очень вкусно. Особенно 
шанежки хвалили.

Я думаю, иначе и быть не мог
ло, ведь лагерь-то посвящен здо
ровому образу жизни, а сбалан
сированное и рациональное пи

тание — его составная часть. Да 
и работники кухни в этом летнем 
лагере проверенные. К примеру, 
повар Надежда Авакиян трудит
ся с самого открытия — 10 лет, 
имеет богатый опыт приготовле
ния блюд именно для детей и 
подростков. Технология обра
ботки и приготовления пищи со
блюдается в центре неукосни
тельно, руководство и медики 
следят за этим строго.

Еще в это лето первоуральс
ких ребятишек ждет в центре эко
логическая смена“Как прекрасен 
этот мир" и военно-патриотичес
кая — “Быть достойным”. Дети 
встретятся с экологами, прове
дут акции “Родники" и “Чистая 
вода", подготовят выставку по
делок из природного материала 
и бал цветов, посостязаются в 
конкурсах “Не последний герой" 
и “Солдатушки — бравы ребя
тушки", их ждет интеллектуаль
но-спортивный праздник “Аты- 
баты", военно-спортивная игра 
"Зарница" и много-много других 
летних забав.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

На завершившемся на днях в Перми Международном 
фестивале “Дягилевские сезоны: Пермь—Петербург— 
Париж” Лев Шульман стал лауреатом конкурса 
продюсерских проектов.

Фестиваль проходил десять 
дней, и они буквально потрясли 
всю Пермь. В невероятно насы
щенной программе фестиваля 
была роскошная оперная Пуш
киниана, фестиваль современ
ного танца, разножанровые вы
ставки. Художественная жизнь 
соседствовала с деловой, кон
церты и спектакли — с научны
ми "Дягилевскими чтениями". 
Все, каку самого Дягилева, ко
торого влекли и живопись, и му
зыка, и театр.

Словом, Пермь, благодаря 
творческим порывам и усилиям 
художественного руководителя 
Пермского оперного театра Ге
оргия Исаакяна при поддержке 
областного и российского пра
вительств, на несколько дней 
стала культурным центром Рос
сии.

В рамках фестиваля проходил 
конкурс продюсерских проектов.

Номинантами были продюсеры из 
Москвы, Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска. В их 
числе руководитель Екатеринбур
гского центра Современного ис
кусства Лев Шульман. Не умолчав 
скромно о своих заслугах по фор
мированию культурной среды Ека
теринбурга и Свердловской обла
сти, Шульман представил на суд 
жюри осуществленные в разные 
годы проекты, “Танцплантация”, 
джазовые семинары, создание 
Школы современного танца, фес
тиваль современного искусства 
Нидерландов, спектакли студентов 
и выпускников Школы - они стали 
явлением культуры. Жюри сочло, 
что все задуманное и свершенное 
достойно быть не просто замечен
ным, но и отмеченным. В итоге Лев 
Шульман стал лучшим из лучших. 
И получил Премию Дягилева.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...

314 миллионов рублей — 
на ремонт школ

Началась подготовка школ к следующему году. Как сообщили в 
министерстве образования Свердловской области, в первую 
очередь обращается внимание на обеспечение безопасных 
условий пребывания детей в образовательных учреждениях.

К сожалению, для ряда терри
торий из-за недостаточного финан
сирования не решаются проблемы, 
связанные с выполнением требо
ваний надзорных органов. Ответ
ственность за противопожарное 
состояние школы несут ее руково
дитель и учредитель. Финансиро
вание всех мероприятий по обес
печению противопожарной безо
пасности осуществляет учреди
тель. Для муниципальных школ это 
- глава местной администрации.

В летнее время руководителям 
органов образования, школ так
же предстоит заняться вопроса
ми выполнения требований сан
эпиднадзора и прочих надзорных 
органов. Муниципальными обра
зованиями запланированы расхо

ды на выполнение требований пож- 
надзора в размере 87 млн., сан
эпиднадзора — в размере 31 млн. 
рублей, 11 млн. рублей — на реа
лизацию предписаний других ор
ганов надзора. Кроме того, зако
ном не возбраняется привлечение 
средств шефствующих предприя
тий, попечителей - в прошлом 
году учреждениям образования 
была оказана помощь в размере 
44 млн. рублей.

На ремонт учреждений обра
зования в этом году муниципали
тетами запланировано 314 млн. 
рублей, 52 млн. будет потрачено 
на ремонт и оборудование пи
щеблоков.

Регион-Информ.
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Царские деньги
Получит ли Россия триллион долларов?

В начале 1990-х годов к редакторам «Родины» довольно часто наведывались граждане, именовавшие себя 
чудесно спасшимися от большевиков царевной Анастасией и царевичем Алексеем. Главным противником 
новоявленных детей Николая II было время: хорошо известно, что долгожителей в доме Романовых почти 

не было, а самый пожилой царь из этой династии, Александр II, скончался на 63-м году жизни.
И вот в июне 2002 года в СМИ прокатилась шумная и щедро профинансированная кампания 

о великой княжне Анастасии Николаевне Романовой.

Великая княжна Анастасия.
Германия. 1910г.

РУСЬ ХРИСТИАНСКАЯ - РУСЬ ЯЗЫЧЕСКАЯ 

Кум да кума 
Древнейшая традиция православной России

Факт участия в таинстве крещения создает особые взаимоотношения целого круга лиц: 
крещаемого и его родителей, с одной стороны, восприемников от купели — с другой. 

Эти отношения определяются церковью как «духовное родство», а по народной 
терминологии восприемники по отношению друг к другу и к родителям 

крестников становились «кумовьями».

Татьяна ЛИСТОВА

Олег БУДНИЦКИЙ, доктор исторических наук

Явление чудесно спасшейся царев
ны Анастасии напоминает эффект 
«дежа-вю». Абхазская «Анастасия» да

леко не первая, но уж наверняка пос
ледняя из претенденток на «царское 
наследство». Увы, в основе чудес неиз
менно лежали низменные мотивы, 
а именно — деньги, якобы переправ
ленные за границу последним россий
ским императором. Отличие недавней 
истории лишь в одном — сработана 
она на удивление топорно.

Между тем многочисленные само
званки и опекавшие их деятели трати
ли свои усилия понапрасну. Посмот
рим, что на самом деле известно 
о царских авуарах. Наиболее основа
тельное расследование провел бри
танский финансист и историк, автор 
многочисленных сочинений о жизни 
лондонского Сити Уильям Кларк.

Проведя изыскания в разных стра
нах и архивах различных банков, 
Кларк не нашел ни царского золота, 
ни царских счетов. Вступив на пре
стол в 1894 году и узнав, что значи
тельная часть личных денег царской 
семьи хранится в Английском банке,

Императрица Александра Федоровна 
и ее четыре дочери. 1913 г.

то ни крестная Анастасии великая княги
ня Ольга Александровна, ни другая сест
ра Николая II — великая княгиня Ксения 
Александровна новоявленную «племян
ницу» не признали. История «Анастасии» 
(она же Чайковская, она же Анна Андер
сон) хорошо известна. Много лет спустя 
отсутствие каких-либо ее родственных 
связей с Романовыми было подтвер
ждено на генетическом уровне. Для нас 
особенно важно, что история первой са
мозванки послужила толчком для прове
дения «служебного расследования» 
о царских вкладах.

В октябре 1928 года Глеб Боткин 
обратился с открытым письмом к вели
кой княгине Ксении Александровне, 
обвиняя сестру царя в том, что она от
казывается признать «Анастасию» по 
материальным соображениям. Боткин 
утверждал, ссылаясь на сообщения га
зет, что Ксения Александровна доби
лась через британские суды призна
ния себя наследницей императора 
и его наследников, что она годами пы
тается мошенническими способами 
овладеть наследством императора 
и уже кое в чем преуспела. При этом

Николай II знал, что его страна прибегла 
к крупным заимствованиям на мировом фи
нансовом рынке, и счел невозможным дер
жать свои личные сбережения за границей. 
Для Английского банка это был удар — поте
рять столь именитого и столь крупного кли
ента. Перевести царские деньги обратно 
в Россию при тогдашней банковской техно
логии было непросто. Процесс растянулся 
на несколько лет и завершился в 1900-м, 
причем для надзора за переводом в Лондон

был направлен директор Государственного 
банка России.

Но не переправил ли последний импера
тор за рубеж золото или иные ценности впос
ледствии? На мой взгляд, исчерпывающий от
вет на этот вопрос содержится в материалах 
расследования, предпринятого российскими 
дипломатами и финансистами в конце 1920-х 
годов. Материалы содержатся в папке, оза
главленной «О заграничных имуществах по
койного императора», хранящейся в Русском

Император Николай II, великая княжна Анастасия 
и цесаревич Алексей. 1912 г.

архиве в Лидсе (Англия).
Начать расследование ди

пломатов побудило явление 
первой по времени лже-Ана- 
стасии. Она объявилась в Гер
мании в начале 1920-х. Наибо
лее активно в поддержку моло
дой женщины, не говорившей 
ни по-русски, ни по-английски 
(языки, принятые в император
ской семье), выступили дети 
лейб-медика Евгения Боткина, 
расстрелянного вместе с цар
ской семьей, — Глеб и Татьяна 
(по мужу Мельник). Семья Бот
киных в 1908-1914 годах жила 
в Царском Селе, а в период лет
них выездов в Крым дети врача 
играли вместе с царевнами Ма
рией и Анастасией и царевичем 
Алексеем. Поэтому свидетель
ство Боткиных, которые впер
вые встретились с «Анастаси
ей» в 1927 году, произвело до
вольно сильное впечатление на
русскую эмиграцию.

Что же касается Романовых,

многие сведения о царском наследстве яко
бы стали ей известны от «великой княжны 
Анастасии Николаевны».

7 декабря 1928 года российский финансо
вый агент (атташе) в США С. А. Угет(послеот
ставки посла он исполнял также обязанности 
поверенного в делах (1922-1933) и оказался 
последним дипломатом небольшевистской 
России, признаваемым зарубежным прави
тельством), пересылая председателю Сове
щания российских послов в Парижем. Н. Гир- 
су копию «гнусного письма» Боткина, писал: 
«Мерзость его поступка только усиливается 
тем обстоятельством, что, по моем возвра
щении из Европы, он был у меня, и я привел 
ему исчерпывающие данные, доказывающие, 
что никакого, сколько-нибудь значительного, 
имущества за границей у покойного государя 
не было и не могло быть. Насколько мне из
вестно, лишь у Мендельсонов в Берлине оста
лись небольшие вклады русскими процентны
ми бумагами, сделанные государыней на имя 
каждого из ее детей. Если не ошибаюсь, нари
цательная сумма каждого из вкладов состав
ляла 250 000 рублей».

Угет полагал, что «положить предел «леген
де» о заграничных суммах царя... является мо
ральным долгом каждого, который осведом
лен в несправедливости подобных слухов». 
Угет информировал Гирса, что по поводу воз
можных царских вкладов в США прислал теле
графный запрос П. Н. Милюков, первый ми
нистр иностранных дел Временного прави
тельства; тогдашний посол Ю. П. Бахметев«от
ветил решительным утверждением, что ника
ких фондов через него государем в американ
ские предприятия не помещалось и что вооб
ще никаких его средств в С.Ш.А. не имеется».

«Враги и сторонники покойного царя, — 
писал Угет, — сходятся на одном, что Он был 
большой патриот, жизнью своей запечатлев
ший преданность Родине. Поэтому следует 
положить предел всем злонамеренным 
и безответственным толкам, возникшим 
в свое время в порядке революционной про
паганды, что якобы Он хранил крупные сред
ства за границей. В то время, когда Россия 
лихорадочно искала всевозможных источни
ков получения иностранной валюты, недоб
росовестно предполагать, что ее Верховный 
глава держал, для верного обеспечения, 
Свои деньги за границей, а не обращал их во 
внутренние военные займы или на иные нуж
ды войны. Временное правительство, немед
ленно по переходе к нему власти, проверило 
эти слухи и, насколько я знаю, признало их 
вымышленными».

Угет предлагал для «официального удо
стоверения истины» создать комиссию из 
представителей министерств финансов, ино
странных дел и императорского двора, нахо
дящихся в эмиграции.

26 февраля 1929 года у Гирса состоялось 
совещание «по вопросу о заграничных иму
ществах покойного императора Николая II 
и его семьи» при участии Коковцова, послед
него министра финансов Временного прави
тельства М. В. Бернацкого, бывшего началь
ника Кредитной канцелярии Л. Ф. Давыдова, 
князя С. В. Гагарина и барона Б. Э. Нольде, 
юрисконсульта Министерства иностранных 
дел при царском правительстве, а затем за
местителя министра иностранных дел Вре
менного правительства.

Коковцов заявил, что вплоть до июня 1913 
года до него не доходили никакие сведения 
о переводе царских денег за границу, каса
лось ли это Министерства двора, удельного 
ведомства, Кабинета его величества, Госу
дарственного банка или же какого-либо из 
коммерческих банков.

Наконец, барон Нольде сообщил, что 
«в первые месяцы существования Временно
го правительства он в качестве юриста был 
привлечен к работе совещания для определе
ния юридического положения государствен
ных имуществ императорского дома. В этом 
совещании, в котором приняли участие пред
ставители всех учреждений Министерства 
императорского двора, было оглашено, что 
государь император и его августейшая семья 
никаких имуществ за границей не имели, кро
ме небольших капиталов дочерей государя, 
около одного миллиона марок на каждую, 
в банке Мендельсона в Берлине».

Зная законодательство военного време
ни, Нольде не сомневался, что «суммы эти 
были секвестрированы, и затем невостребо
ванные подверглись, вероятно, всем послед
ствиям инфляции и превратились в ничто».

Гире подытожил: «Таким образом, можно 
считать, что никаких сколько-нибудь значи
тельных имуществ за границей у государя 
императора и его августейшей семьи не бы
ло и что, по всей вероятности, то немногое, 
что лежало на счетах августейших дочерей 
в Германии, подверглось последствиям ин
фляции и практически более не существует».

Н Е И X НРАВЫ

Венбольные Красной Армии
Как красноармейцев и краснофлотцев от «дурной болезни» лечили

Не секрет, что в годы Гражданской войны большая часть потерь обеих сторон пришлась отнюдь 
не на убитых и раненых, а на заболевших. Главным противником всех армий 

были эпидемии тифа, холеры, «испанки» (особая разновидность гриппа). 
Однако документы Российского государственного военного архива 

рассказывают еще об одной массовой болезни Красной Армии.

А. Громов. Белая ночь.

Крестные родители вводили крестников в веру и с 
этого момента становились как бы посредниками 
между ними и миром святых. Религиозно-мистическая 

защита со стороны крестных считалась часто даже бо
лее действенной, чем родительская. «В народе гово
рят, что крестная может отмолить грех, а родная не мо
жет, крестная сильнее, так как она вводит в веру, благо
словляет добрым здоровьем». В народе считали, что 
«на восприемниках, если их крестные сын или дочь 
выйдут людьми нехорошими, Бог взыщет», «крестные 
— вторые родители, они на втором пришествии будут 
за крестника отвечать». На крестных смотрели как на 
духовных наставников, помощников в воспитании де
тей. Им полагалось следить за религиозным просве
щением крестников, учить молитве и грамоте.

Крестная мать, пожалуй, в большей степени, неже
ли крестный отец, отвечала за нравственную чистоту 
крестников. Это подтверждает обычай всенародно по
зорить крестную (наряду с кровными родителями или 
же только ее одну) в случае нецеломудрия невесты. Ес
ли девушка была «честной», то почести доставались и 
крестной, ее хвалили за то, что «уберегла крестницу». 
Кое-где считали, что в воспитании и обучении крестни
ков молитвам и грамоте «главная обязанность возлага
ется на крестную мать».

Отношения духовного родства наиболее рельефно 
проявлялись в обрядовой стороне жизни русской семьи. 
По обычаю, кумовья посещали друг друга в большие 
церковные праздники, а также в престольные, на масле
ницу; бытовали, но локально, общепринятые дни взаим
ного посещения кумовьев. Но наиболее распространена 
была у русских традиция гостевания кумовьев на Пасху. 
В этот день крестные родители обязательно одаривали 
своих крестников крашеными яичками и торжественно 
отмечалась первая Пасха 
после рождения ребенка. 
Например, в Бельском 
уезде Смоленской губер
нии мать крестника шла к 
куму и одаривала его яй
цами . Взамен он давал ей 
20 копеек или три фунта 
баранок и угощал крас
ным вином. Затем «роди- 
ха несла яйца куме, а от 
нее получала в подарок 
ситцу или материю на ру
башку крестнику».

Крестные были обяза
тельными участниками 
всех празднеств в доме 
своих крестников. «Боже 
сохрани, — пишут оче
видцы, — если кто отпра
вит какой-нибудь семей
ный праздник, не пригла
сив кумовьев, это уже 
толчок к разрыву, да и со
седи смотрят на таких недружелюбно». Особая роль от
водилась крестным на свадьбе их крестников. Они, как 
единодушно отмечалось, наиболее почетные ее участни
ки. На русской свадьбе крестные благословляли жениха 
и невесту вслед за родителями и выполняли роль поса
женых отца и матери. В центральных уездах губернии 
лиц, державших венцы над молодыми в церкви, называ
ли «венчальные батька и матка». В их роли, согласно тра
диции, должны были выступать крестные родители: «Ма
тушка крестная у невесты венок над головой держит, а 
батюшка у жениха, и зовут их батюшка и матушка вен
чальные». Обычай не могла нарушить даже ссора между 
крестными и крестниками или их родителями.

Детей в крестьянских семьях воспитывали в духе 
особого уважения к крестным родителям. В народе, как 
часто отмечали, признают трех матерей: родную, кре
стную и мать — сыру землю. Типичны такие высказыва
ния: «Крестная мать — вторая мать, в православную ве
ру ввела, а матка только родила», «мать крестную и 
мать, которая родила, надо почитать одинаково». По 
глубокому убеждению крестьян, «грех непроститель
ный обидеть крестных, Бог счастья не даст». Поэтому 
родители крестников в случае каких-либо недоразуме
ний «всегда во время ссор уступают». Воспитанные в 
таких традициях крестники считали необходимым ока
зывать помощь своим крестным.

Согласно церковным правилам, восприемниками мог
ли быть лица, достигшие гражданского или хотя бы цер
ковного совершеннолетия, то есть 15 лет для мужчины и 
13 лет для женщины, но иногда брали детей младше ука
занных лет—«лишь бы мог держать ребенка». На практи
ке возраст крестных колебался обычно от 20 до 40 лет.

По распространенной у русских традиции восприем
ник приносил крест для ребенка и платил за совершение 
обряда; восприемница готовила пеленку, на которую 
клали ребенка после купели, и рубашку (у староверов, 
как правило, пояс). Кроме того, кум или оба восприем
ника давали небольшое количество денег ребенку «на

зубок», «на мыло». Церковная литература, с одобрением 
упоминая этот обычай, отмечала, что в начале века 
«крестные отец и мать и платят, и дарят, но это уже дела
ется по заведенному обычаю, иногда и без тягости, осо
бенно для бедных». В 20-30-е годы XX века, судя по на
шим материалам, деньги на оплату обряда часто дава
ли куму родители крещаемого. Обычай же одаривания 
ребенка оставался обязательным и в эти годы.

При выборе крестных немало значила и репутация 
человека в среде однодеревенцев, оказываемое ему 
уважение. С представлениями о возможности повлиять 
на судьбу ребенка, выбрав определенного крестного 
(крестную), связаны и некоторые обычаи выбора ку
мовьев в тех семьях, где дети часто умирали («не сто
ят дети»), Придавалось значение имени крестного. Так, 
в Юхновском уезде кумом или кумою выбирали кресть
ян с именами тех святых, «которые бывают в день кре
стин новорожденного».

Восприемниками ребенка не могут быть его роди
тели. Народная же традиция распространяла этот за
прет и на другие категории лиц. По обычаю, в крестные 
не приглашали мужа и жену, поскольку, по представле
ниям верующих, супружеские отношения не совмеща
лись с отношениями духовного родства. Избегали при
глашать в восприемники лиц, состоящих между собой 
в близком родстве. Обращая внимание на это ограни
чение, Церковь официально разъясняла, что быть вос
приемниками «родным брату и сестре, а равно отцу с 
дочерью и матери с сыном запрещений нет». '

Из числа возможных восприемниц исключались 
женщины в период месячных очищений. И по народ
ным, и по церковным представлениям, женщина в та
кие дни считалась нечистой и не должна была участво
вать ни в каких религиозных обрядах.

И. Ф. Тупылев. Крестины. 1800 г.

Кумовство как система взаимоотношений включало 
определенные нормы поведения в быту. В них подчерки
валось, что «в отношениях лиц, вступивших в духовное 
родство, замечается большая сдержанность и уважение». 
Кума и кум, «имея одного крестника, становятся близкой 
родней, кума при нем не будет петь неприличных песен и 
т. д.». Если кума «как косит в рубашке, увидит крестного, 
то и ноги скорее закрывает, чтобы не видал», кума «счита
ет неприличным, если хата у нее не будет выметена, когда 
придет ее кум, и если волосы будут растрепаны и одежда 
не в порядке». В свою очередь, и кум «избегает при куме 
дурных разговоров» и старается вести себя прилично. 
Он «никогда не скажет скверного слова при куме, хотя 
присутствие сестер, даже матери редко сдерживает его 
в этом отношении. Кума не вступает в разговор с кем-ли
бо, если при этом находится кум. Если же кума—девуш
ка, то она избегает даже встречи с кумом. Когда же в раз
говоре иногда раздается какая-нибудь нескромность, то 
среди общего хохота кум неловко молчит, даже отвернет
ся, а кума краснеет и непременно уходит».

Отношения между лицами, связанными кумовством, 
приравнивались к родственным: «Между ними более да
же родства, чем между двоюродным братом и сестрою». 
Как следствие этого, половые связи между ними рассма
тривались как кровосмешение. Корреспондент из Ря
занской губернии сообщает, что «кровосмешание при
знается и величайшим грехом, и преступлением. Всту
пить в брак или в половую связь нельзя не только с род
ственниками, но и с крестовыми сестрами и кумами». Из 
Санкт-Петербургской губернии сообщали, что «кум с ку
мою, как брат с сестрою. А если случится между ними 
грех, то ради срама и исправления бабы обливают их во
дой из колодца». Исключительность случаев половых 
связей между кумовьями подтверждает и сообщение из 
Пензенской губернии. Автор отмечает, что явление это 
настолько необычно, что при обнаружении одного случая 
сближения кума с кумой крестьяне положительно встали 
в тупик, а многие объяснили, что «приходит конец миру».

ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
Павел АПТЕКАРЬ

Очень многие красноармейцы и их командиры страдали 
венерическими заболеваниями. Ничего удивительного 
в этом нет. В Гражданскую (а чуть раньше и в Первую 

мировую) несколько миллионов мужчин погибло и было 
искалечено, а армии воюющих сторон стремительно 
занимали и оставляли огромные территории. Отсюда 
неизбежный разрыв семейных уз и естественное желание 
жить одним днем, ухватить хоть частичку мимолетного 
счастья и любви. Массовый характер приобрело и насилие 
над женщинами.

Численность красноармейцев-венериков неизвестна, 
но зараза была настолько распространенной, что помимо 
многочисленных венерических отделений в 1919-1921 
годах пришлось открывать и специальные госпитали в 
Ставрополе, Воронеже, Саратове, Баку. Наконец, о 
масштабах заболеваемости красноармейцев «дурными 
болезнями» свидетельствует приказ войскам Кавказского 
фронта № 193 от 22 января 1921 года: «Для размещения 
венериков, не нуждающихся в госпитальном лечении и не 
заразного периода, распоряжением начальника 
санитарной части фронта организовать особые команды в 
составе и пунктах по следующему расчету: В Ростове, 
Екатеринодаре и Баку — четырехротного состава, 
Ставрополе, Владикавказе и Новочеркасске — 
двухротного состава, в Армавире, Петровске (ныне 
Дербент. — Ред.) и Грозном — ротного состава... Лица, 
одержимые венерическими болезнями, подлежат 
направлению исключительно в специальные команды для 
венериков...»

Команды венериков внешне существовали как 
обыкновенная воинская часть: например, во Владикавказе 
голодавшие красноармейцы воровали из окрестных садов 
и огородов овощи и фрукты и тайком от командования 
варили их по ночам, одновременно выделяя часть своего 
жалованья на помощь голодающим Поволжья, устраивали 
субботники. Имелась в венерической команде и партийная 
ячейка в составе 12 человек. И если лечение больных 
иногда тормозилось из-за нехватки медикаментов, то 
коммунисты заседали регулярно, заканчивая каждое 
собрание хриплым пением «Интернационала». Так, на 
заседании партячейки 22 июня 1921 года обсуждалось 
выдвижение кандидатов в горсовет: «С переходом на

мирное строительство мы должны принять самое активное 
участие в выборах и послать в Совет самых активных 
товарищей, которые проводили бы в жизнь все 
намеченные цели». А 28 сентября того же года ячейка 
вынесла суровую резолюцию в связи с предстоящей 
партийной чисткой: «...выкинуть из партии весь негодный 
элемент и все инородные и болезненные наросты». 
Венерики в списки «негодного элемента» почему-то не 
попадали.

Рота венериков при 6-й кавалерийской дивизии носила 
имя знаменитого командарма Семена Буденного, а ее 
командир имел печать с надписью «Командир Венроты 6-й 
кавалерийской дивизии». В другой дивизии славной 
Первой Конной — 11-й — в сентябре 1922 года после ее 
переброски в Среднюю Азию разными венерическими 
болезнями заразилось сразу более 80 человек.

Излечение Красной Армии от дурной болезни шло 
верно, но медленно. В декабре 1923 года Военный совет 
Северо-Кавказского военного округа отдал новый приказ: 
«Развитие венерических заболеваний в воинских частях 
округа не прекращается. Санитарные органы 
регистрируют все новые и новые случаи заражения. 
Контингент венерических больных все время растет, 
нанося серьезный ущерб делу военной подготовки, и 
подтачивает боеспособность армии.

Особенных размеров достигают венерические 
заболевания в частях, размещенных по обывательским 
квартирам в непосредственном общении с гражданским 
населением...

Приказываю: Всему командному, политическому и 
медицинскому составу приступить к упорной борьбе с 
венерическими болезнями, обратив особое внимание на 
кавалерийские части...

Начальнику окружного хозяйственного управления 
снабдить воинские части ложками и кружками с тем, чтобы 
каждый красноармеец имел индивидуальную посуду.
В первую очередь удовлетворить 2-ю и 14-ю 
кавалерийские дивизии и Новороссийский гарнизон...» 

Для уменьшения сексуальной активности 
краснофлотцев командирам кораблей и береговых частей 
предлагалось усилить занятия физкультурой, которая, по 
мнению авторов «Инструкции по борьбе с венеризмом в

РККФ», должна была отвлечь краснофлотцев от 
«хаотической половой жизни и половых искривлений».

Проблема была настолько серьезной, что Санитарное 
управление Морских Сил РККА разработало «Основы 
санитарно-просветительской работы в борьбе с 
венеризмом в РККФ». В отличие от более поздних времен, 
когда считалось, что «у нас секса нет», флотские врачи 
признавали не только его существование, но и остроту 
связанных с ним проблем: «Действительной мерой в 
борьбе с венеризмом в РККФ является безусловное 
воздержание от разбросанных половых связей со 
случайными женщинами и проститутками и даже со 
знакомыми женщинами, состояние здоровья которых 
неизвестно...»

Флотские медики намеревались вести борьбу с 
«дурными болезнями» не только административно
дисциплинарными мерами, но и просветительской 
работой, проводимой без ханжества. Начальник 
сануправления МСЧМ в своем докладе от 8 февраля 1928 
года считал необходимым запретить увольнение на берег 
на ночь, а также «на всех краснофлотцев, уклонившихся от 
принятия венпрофилактики и заболевших по причине 
пренебрежения профилактическими мерами советской 
медицины, накладывать дисциплинарное взыскание. 
Венбольных до излечения на берег и в отпуск не 
увольнять».

В 1928-1929 годах началось выселение проституток из 
Севастополя, а затем подобный опыт был применен и на 
других крупных морских базах.

Врачи и военные советы флотов считали, что 
необходимо использовать опыт германского флота, где 
профилактика венерических заболеваний была 
обязательной и проводилась непременно в присутствии 
врача или фельдшера. Здоровье каждого моряка 
объявлялось не личным делом, а государственным 
достоянием. Результат не заставил себя ждать — к 1930 
году число венериков быстро пошло на убыль.

В годы Великой Отечественной войны угрозы массовых 
венерических заболеваний удалось избежать. Помимо мер 
морально-политического характера в армии активно 
внедряли знаменитое «Изделие № 2» — презерватив.

Смерть на Сенатской площади
ВЕДОМОСТЬ 

о числе людей и лошадей, убитых и раненных 14 декабря 1825 г. в войсках, 
бывших при Его Императорском Величестве и впоследствии от ран умерших 

по сие число 24 декабря 1825 г.

Убито Ранено и получили ушибы Впоследствии 
от ран умерли
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Показанные по сему списку раненые офицеры:
Командир л.-гв. Московского полка генерал майор барон Фридерике — 

саблею в голову, с повреждением черепа, и полковник Хвощинский — саб
лею в плечо.

Командир л.-гв. Гренадерского полка полковник Стюрлер — пулею в 
грудь на вылет и 17 декабря умер.

Л.-гв. Конного полка флигель-адъютант полковник барон Велио лишил
ся правой руки, которая отнята выше локтя, от раны пулею раздроблена 
кость.

Штабс-ротмистр Игнатьев — ушибом ноги.
Кроме сего ранен командир 1 бригады 1 гвардейской пехотной диви

зии генерал майор Шеншин саблею в голову с повреждением черепа.

(Былое. 1907. Ns 3(15)
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■ СОБЫТИЕ

Дмитрий ХВОРОСТОВСКІЛЙ;
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

"На этих песнях — печать ІЛстории..."
(Начало — на 1-й стр.).

—Но я всегда вижу среди 
зрителей молодые лица, — го
ворит Хворостовский. — Наш 
проект удивительным образом 
соединяет поколение ветера
нов, переживших войну, и мо
лодежь. Это интересно наблю
дать со сцены. Наступает мо
мент, когда все в едином поры
ве воспринимают музыку. И не 
случайно. Ведь сколько бы лет 
не прошло, все эти песни по- 
прежнему нам дороги. На них 
лежит печать истории, потерян
ных нашими семьями жизней 
бабушек, дедушек. Ветераны в 
заА^и удивительный детский 
хор на сцене — это ли не связь 
поколений?

“Вот солдаты идут”, “За
ветный камень”, “Священная 
война”, “На безымянной высо
те”. В исполнении этих песен 
не было ни умопомрачительных 
интерпретаций, ни ярких спец
эффектов. Только голос певца, 
внутренний голос человека, до 
сих пор, как свою собственную, 
переживающего трагедию стра
ны, ее триумф, голос страдания 
и голос величия. И рядом с Хво

■ ЭХО МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ 
ЛББИМНИННННННЯНИННММНННМНШ·········

Час размышлений лучше года молитв, уверяют философы. На 
авторскую выставку Натальи Симагиной, развернутую в 
краеведческом музее Красноуфимска, корреспонденты “ОГ” 
попали за день до презентации. Здесь и познакомились с 
автором проекта.

Живопись. Графика. Скульпту
ра. “Сложный мир образов, балан
сирующих на тонкой грани между 
реальным и ирреальным. В нем, 
как и в хорошей книге, за отдель
ными главами проступает общий 
смысл”, — отзывается о творче
стве молодого художника искусст
вовед Анжелика Чухарева.

Автор выставки и сама не так 
давно получила диплом искусство
веда, успешно завершив учебу на 
факультете культурологии Ураль
ского государственного универси
тета имени А.М.Горького. Путь ху
дожника начался еще раньше, в 
1996 году Н.Симагина закончила 
художественно-графическое отде
ление Красноуфимского педагоги
ческого колледжа. Сегодня Ната
лья Валентиновна здесь препода
ет.

В марте 2004 года состоялась 
первая персональная выставка 
живописи и графики Н.Симагиной. 
На конкурсе “Красноуфимск худо
жественный: территория творче
ства" Наталье присудили спецприз 
“Открытие года”.

Вторая персональная выставка 
тоже стала своеобразным откры
тием и вылилась в “концептуаль
ный артпроект”. К облачной живо
писи и отстроконечной графике 
прибавились на удивление воз
душные скульптуры, сваренные из 
железных прутьев.

Сфотографировать это невоз
можно. Скульптуры в цикле “Эво
люция полета” — то ли танцующие 
журавли, то ли люди, мечтающие 
оторваться от земли вслед за пти
цами, — динамичные изгибы ра
створяются в воздухе стремитель
ной тенью. Ускользающее чудо. 

ростовским на сцене незримо 
присутствовали голоса и обра
зы других исполнителей этих пе
сен — Леонида Утесова, Марка 
Бернеса, Иосифа Кобзона, Мар
ка Рея, Михаила Ножкина, кото
рые раз и навсегда стали час
тью русской культуры. Неволь
но перед глазами возникали 
кадры кинофильмов, из которых 
песни ушли в народ.

Лишь к середине програм
мы зал вышел из восхищенного 
оцепенения. “Катюша” “прорва
ла блокаду”: певцу и дирижеру 
понесли цветы. Роскошные со
временные букеты, скромные 
веточки хризантем, элегантные 
розы. Принимая их, особенно из 
рук ветеранов, Дмитрий Алек
сандрович почти вставал на ко
лени и с каждым о чем-то раз
говаривал.

Вдохновленный зал, в ко
тором не было ни одного сво
бодного места, сначала аплоди
ровал молча, потом добавились 
робкие “браво!”, набравшие 
мощь к финалу, когда почти две 
тысячи зрителей стоя привет
ствовали знаменитого барито
на, не менее знаменитого дири

—Кто занимался сваркой? — 
спрашиваю автора.

— Муж, — с благодарностью 
улыбается “именинница".

Персональная выставка для ху
дожника все равно что именины. 
Мир привыкает к новому имени. 
Пройдет год, другой, и уже не надо 
будет долго объяснять, кто такая 
Наталья Симагина. А сегодня она 
очень признательна своему супру
гу Игорю за взаимопонимание и 
поддержку, директору краевед
ческого музея Любови Алексейчик 
за предоставленное помещение и 
искусствоведу Анжелике Чухаре- 
вой за помощь в подготовке выс
тавки.

“Книга бытия: начало как исти
на” — название артпроекта на пер
вый взгляд кажется вычурным. Но 
приглядишься да вчитаешься в 
поэтические строки, которыми ав
тор сопроводила художественные 
работы, и замысел художника оча
рует.

—Можно сказать, что перед 
нами простирается сама радость 
движения эстетических форм, че
рез которые мы вырываемся из 
мира целей к истокам бытия, — 
размышляет над концепцией си- 
магинского творчества искусство
вед А.Чухарева. — Музыка для 
глаз, стихи на кончиках чувств, пе
страя лента ощущений — живая и 
неожиданная...

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ:

Наталья Симагина. 
Фото Станислава САВИНА.

Это наша с тобой биография
Май 2005 года для Орджоникидзевского района стал
особенным. Во-первых, этот самый крупный и индустриально 
развитый в Екатеринбурге район 17 мая отметил 70-летие со 
дня основания. Во-вторых, с размахом прошло в районе 
празднование 60-летия Победы. Два этих события 
превратились в районе в череду праздничных мероприятий. 
История района неразрывно связана со строительством 
машиностроительных гигантов - Уралмашзавода, 
Уралэлектротяжмаша, а история самих заводов столь же 
прочно связана с Великой Отечественной войной, с Победой.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Именно с войной связаны 
главные и самые тяжелые годы 
истории Орджоникидзевского 
района. В годы войны район пре
вратился в мощнейший машино
строительный комплекс, рабо
тавший на Победу, стал сердцем 
оборонной промышленности в 
городе. Здесь выпускались ле
гендарные Т-34, “Катюши” и мно
гое другое оборудование и ору
жие, которое помогло выстоять,
а затем и 
ние врага. 

Ценою 
выполняли

сломить сопротивле-

героических усилий 
заводы план Государ

ственного Комитета Обороны. А 
ведь кто стоял у станков, чьими 
руками было сделано это надеж
ное, смертоносное для врага ору
жие? Женщины и дети. Без их 
доблестного и самоотверженно
го труда этой победы просто не 
было бы. У них была своя война. 
Цех стал фронтом, а станок - ору
жием.

Слава об уральском оружии 
гремела на всех фронтах. Доста
точно сказать, что каждый чет
вертый танк в годы войны выхо
дил с двигателем, выпущенным 
на Турбомоторном заводе, 24 ты
сячи самолетов противника было 
сбито из 20 тысяч зенитных уста
новок, выпущенных заводом им. 
Калинина, а каждый 19-й советс
кий танк был собран на Уралма
ше.

Не меньшую славу снискали и 
орджоникидзевцы-фронтовики. 
Только за два первых месяца 
формирования Уральского доб
ровольческого корпуса от жите
лей Орджоникидзевского района 
поступило 2250 заявлений. Не 
щадя себя, порой ценой соб
ственной жизни сражались они за 
победу, за свой район, за город, 
за Урал, за Родину. Только выс
шей награды - звания Героя Со
ветского Союза - были удостое
ны 17 орджоникидзевцев.

Такой историей можно и 
нужно гордиться!

ЭТОТ ПАРК ПОБЕДЫ!
Парк на улице Кировградской 

всегда был и остается излюблен
ным местом отдыха жителей рай
она. Красивейшее место. Тихое, 
спокойное. Здесь, как говорится, 
душа отдыхает. И, наверное, пра
вильно, что этот парк носит гор
дое имя Победы.

Парк Победы был открыт в

1975-м году, к 30-летию Победы. 
За три десятилетия он несколько 
потерял былую красоту: зарос, 
замусорился. Да и легендарный 
Т-34, доблестно прошедший всю 
войну и стоящий у главного вхо
да, поистрепался в неравной 
“схватке” с местной детворой и 
вандалами. Одним словом, Парк 
Победы стал приходить в запус
тение.

Инициаторами возрождения 
Парка Победы стали председа
тель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осинцев 
и местное отделение партии 
“Единая Россия”.

—Когда мы продумывали про
грамму мероприятий, приурочен
ных к 60-летию Победы, то сама 
собой возникла идея восстано
вить парк, - рассказывает Юрий 
Осинцев. - Дело в том, что мы 
решили устроить к девятому мая 
большой праздничный концерт, с 

духовым оркестром, с полевой 
кухней, с частушками под гар
мошку. Парк Победы для этого 
подходит идеально. Тогда и ре
шили привести его в порядок. 
Сначала очистили парк от мусо
ра. После этого перед входом в 
парк была организована удобная 
зона отдыха: большая заасфаль
тированная площадка, на кото

рой разбиты аккуратные клумбы, 
установлены скамеечки. Танк - 
украшение парка и напоминание 
о том, что здесь проходила ле
гендарная танковая дорога, сей
час тоже выглядит достойно. А 
рядом с “тридцатьчетверкой” — 
информационный стенд, пове
ствующий об истории парка, о 
той самой танковой дороге, ко
торая проходила через парк, и на 
которой перед отправкой на 
фронт обкатывались уралмашев- 
ские танки, и о тропе имени Ге
роя Советского Союза Николая 
Кузнецова. Да и внутри парка ра
боты по благоустройству прове
дены, волейбольная площадка 
построена. Так что теперь тут и 
всей семьей отдохнуть можно, и 
спортом позаниматься.

Совсем по-другому теперь 
выглядят и памятник Герою Со
ветского Союза Н.И.Кузнецову, и 
мемориал памяти уралмашев- 
цев, погибших в годы войны. 

жера, музыкантов, хор...
Екатеринбург стал одним из 

последних городов, по которым 
проходит этот мощный тур, на 
который могла, по словам Кон
стантина Орбеляна, сподвиг
нуться только Россия. Финансо
вую поддержку артистам, а это 
250 человек, оказал Сбербанк 
России. Руководитель Уральско
го Банка Сбербанка России Вла
димир Черкашин сказал, обра
щаясь в зал: “Когда судьба по
зволяет быть сопричастным к 
благому делу, спасибо, что это 
доверено нам. Мы это делали 
для вас и во имя вас”. Кстати, 
все концерты — благотворитель
ные.

Проект Орбеляна и Хворос
товского, родившийся почти из 
шутки буквально за сутки, бла
городен и благодарен. Третий 
год лучший баритон мира поет 
самые сокровенные военные 
песни — от “Сопок Манчьжурии” 
до таривердиевского “Я прошу, 
хоть ненадолго...”. Поет не толь
ко по великим датам и не только 
в России. Пел в Лондоне, в Па
риже, где не знающие русского 
языка французы и англичане 
проникались величием этой му
зыки. На ближайшее время за
планирован огромный тур по 
США.

—Все, что мы поем — это 
не только война. Но и после. “На 
безымянной высоте” звучит как 
песня фронтовая. По большому 
счету, не имеет значения, когда 
она написана, —сказал на пресс- 
конференции, состоявшейся в 
ИА “Интерфакс-Урал”, накануне 
концерта Дмитрий Хворостовс
кий. — Это темы вечные. О жиз
ни, о любви, об утрате. Это бу
доражит сердца, заставляет пе
реживать, думать и любить. Это 
главные задачи настоящего ис
кусства — прежде всего, чтобы 
люди помнили...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ
Духовой оркестр заиграл 

“Прощание славянки”, и празд
ник начался — в Парк Победы от
метить один из самых великих 
праздников в истории нашей 
страны пришло много ветеранов. 
Некоторые привели с собой вну
ков, которые тоже не скучали, ве
селой гурьбой штурмуя блестя
щий на солнце танк. Веселились 
от души. Как полагается: фрон
товые сто грамм, тарелка сол
датской каши и танцы под гар
монь.

Глядя на ветеранов, пришед
ших на этот праздник, - веселых, 
задорных, жизнерадостных - 
сразу представляешь, как 60 лет 
назад, такие же задорные отпля
сывали они под фронтовую гар
монику и кричали: “Ура! Победа!" 
- великие люди, прошедшие тя
желейшую войну, подарившие 
нам Великую Победу и мирную 
жизнь. Много слов благодарнос
ти прозвучало в адрес ветеранов 
в тот теплый майский вечер. Ве
тераны, в свою очередь, благо
дарили организаторов за вели
колепный, красивый праздник, 
объединивший поколения.

—Это ведь живые носители 
тех славных страниц истории 
района. Этот праздник в первую 
очередь для них. Но хочется от
метить, что пришло и много мо
лодежи, которая могла лично по
общаться с ветеранами, послу
шать истории о войне. Это очень 
важный воспитательный момент, 
- считает Ю. Осинцев. - А вооб
ще у нас прошло множество ме
роприятий для ветеранов. На 
всех предприятиях района че
ствовали участников войны, ты
ловиков, в общественных вете
ранских организациях проходи
ли встречи, чаепития. Очень хо
рошая праздничная программа 
“Песни, опаленные войной” по
лучилась у нас в ДК им.Лаврова. 
Больше тысячи ветеранов при
шло, полный зал. Выступал кол
лектив Театра эстрады, а открыл 
концерт Валерий Топорков. По
жилые люди подходили, говори
ли слова искренней благодарно
сти. Но это мы должны их благо
дарить каждый день, и на каждой 
такой встрече мы говорили ве
теранам и труженикам тыла: 
“Спасибо вам за мир, за жизнь!”. 
Очень хочется, чтобы эти люди 
чувствовали внимание и заботу 
не раз в году, а постоянно, еже
дневно. Это наша задача, это 
наш долг.

Сергей КАЛЕННИКОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.Осинцев и 

Л.Романова, руководитель го
родского клуба зенитчиц в 
Парке Победы.

Николай Карполь: 
"Новый сезон будет 

труднее предыдущего"
Перед началом торжествен

ной церемонии чествования 
“Уралочки” в резиденции гу
бернатора Свердловской обла
сти президент клуба Николай 
Карполь ненадолго оказался в 
распоряжении журналистов и 
ответил на несколько вопросов.

—Николай Васильевич, вы 
продолжаете работу с “Уралоч
кой”?

-Да.
—А в каком качестве?
—В каком буду нужен (смеет

ся).
—Что вы ждете от будущего 

сезона?
—Что он будет труднее преды

дущего. Хотя труднее вроде бы 
некуда.

—Какие изменения ожида
ются в составе “Уралочки”?

—Об этом пока еще рано гово
рить.

—Говорят, что команду поки
дают Фатеева, Коснырева, 
Мурнина, Бескова...

—Не могу ответить однознач
но. Но, в любом случае, разве они 
определяют ее лицо?

—Продолжат ли играть в

■ ПОДРОБНОСТИ

Соревнуются
налоговики

В Екатеринбурге прошли 
заключительные соревнования 
III областной Спартакиады на
логовых органов.

Десять команд инспекций рай
онов города Екатеринбурга и об
ласти на искусственном газоне 
Центрального стадиона провели 
турнир по мини-футболу. После 
торжественной церемонии откры
тия состязаний, на которой учас
тников приветствовал и.о. руково
дителя управления Федеральной 
налоговой службы России по 
Свердловской области Геннадий 
Мартынов, начались матчи, про
ходившие на четырех площадках 
одновременно. Как и в предыду
щие годы, победила команда об
ластного управления,а ее вратарь 
Олег Муравьев был признан луч
шим в своем амплуа. Среди поле
вых игроков аналогичный приз 
получил тагильчанин Роман Пово
дырь.

А женщины провели соревно
вания по волейболу в спорткомп
лексе “Изумруд". И здесь силь
нейшими оказались представи
тельницы команды районных инс
пекций Екатеринбурга и област-

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
МИНИ-ФУТБОЛ. Новым главным тренером МФК “ВИЗ-Синара” 

назначен Сергей Скорович. На протяжении восьми сезонов (1995- 
2002) он сам выступал за "ВИЗ”, а после завершения карьеры игрока 
работал с командой дублеров. Весной Скоровичу исполнилось 32 года.

Напомним, что прежний наставник визовцев Виктор Папаев по се
мейным обстоятельствам принял решение вернуться в Москву, где 
он возглавил столичное “Динамо”.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал- 
Поволжье”. “Уралец” (Нижний Тагил) - “Лада” (Тольятти) - 1:4 
(34.Тряпицин - 13п,26.Табаков; 20.Стрелков; 74.Малаховский). 
Волжане выглядели явно сильнее соперника, особенно хорошо сыг
рали у них нападающие. Но крупной победе гостей есть еще одно 
объяснение: пристрастное судейство арбитра Шабанова из Набе
режных Челнов. Тагильчане подали протест на судейство, а инспек
тор матча Завьялов, похоже, счел доводы хозяев во многом обосно
ванными, поставив Шабанову “тройку”.

Результаты остальных матчей: «Динамо» - «Рубин-2» - 2:0 (22п.Тюфя
ков; 67п.Пронин), «Тобол» - «Лада-СОК» - 1:0 (48п.Д.Бушманов), «Носта» - 
«Нефтехимик» - 2:0 (28.Иванов; ѲО.Орещук), «Газовик» - «Газовик-Газп- 
ром» - 2:1 (7,11 .Федотов - 7О.Хайрулин), «Содовик» - «Сатурн» - 4:0 
(45,90.Зацепин; 49.Сидяев; 75п.Иванов), «Нефтяник» - «Алнас» - 1:0 (75.За
вьялов), «Металлург-Метизник» - «Волга» - 0:3 (5.Семенов; 56.Георгиев; 
73.Грицына), «Зенит» - «Энергетик» - 2:0 (21 .Ярославцев; 57.Райков).

Завтра “Уралец" принимает команду “Лада-СОК” (Димитровград).
ФУТБОЛ. Вчера большой спортивный праздник состоялся на ста

дионе “Уралмаш”. Здесь чествовали победителей отборочных сорев
нований турнира на приз Председателя Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области Юрия Осинцева — 
ребят из клуба “Созвездие". Они получили из его рук ценные призы, 
медали и комплект новенькой формы, в которой им 25-26 июня пред
стоит сразиться в финале этих соревнований. В них примет участие 
21 команда, по числу депутатов верхней палаты областного парла
мента. “Каждый депутат организовал в своем округе соревнования. 
Их победители и будут бороться за главный приз”, - сказал Осинцев.

А настоящей изюминкой праздника стал матч между “Созвезди- К 
ем” и футболистами "Урал-91”. Будущие профессионалы преподнес
ли своим коллегам-любителям из команды “Созвездие” хороший урок 
мастерства, победив со счетом 9:2.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Воспитанник СДЮСШОР-1 Екатеринбурга 
серебряный призер Олимпиады в Афинах Сергей Поляков завоевал 
две медали на чемпионате России, состоявшемся в подмосковных 
Мытищах. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета он 
стал серебряным призером (при этом “серебро" пришлось добывать 
в перестрелке с москвичом Алексеем Климовым), а победил Сергей 
Алифиренко из Майкопа. А в стрельбе из револьвера Поляков полу
чил "бронзу".

“Уралочке” кубинки Руис и 
Баррос?

— Вполне возможно. Как воз
можен и вариант, что одну из них 
заменит другая волейболистка 
сборной Кубы - Каррильо.

—Несколько слов о сборной 
России. Под руководством 
итальянца Капрары с одинако
вым счетом 0:3 команда про
играла все четыре матча на 
международном турнире в 
Италии. Что, на ваш взгляд, 
произошло?

—Не знаю. Для того чтобы су
дить об этом с полным основа
нием, нужно видеть, как команда 
играет и даже - как тренирует
ся.

—Хорошо. А что вы скажете 
о составе сборной? Он не вы
зывает у вас вопросов?

—В любом случае адресова
ны они должны быть не к Капра- 
ре. Он еще мало знаком с рос
сийским чемпионатом, и, думаю, 
комплектовали команду его по
мощники.

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

ного управления. Ну а лучше всех 
играла Марина Анисимова (инс
пекция Октябрьского района 
Екатеринбурга).

Спартакиада налоговых орга
нов нашей области проводится 
не первый год. С каждым разом 
она включает в себя все больше 
видов спорта: нынче, например, 
добавились шахматы и женский 
волейбол. А в общей сложности 
участники соревновались в вось
ми видах программы: пулевая 
стрельба, плавание, мини-фут
бол, женский и мужской волей
бол, настольный теннис, шахма
ты, бильярд.

Теперь сильнейшие спорт
смены из числа налоговиков об
ласти выступят на окружных со
ревнованиях в Челябинске. И, 
наконец, самые лучшие старту
ют на всероссийских соревнова
ниях, большая часть которых 
пройдет в Москве.

Надежда 
КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКЕ: момент мини- 
футбольного турнира. 

Фото Анны КИСЕЛЕВОЙ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не стоит
расстраиваться

Восточный гороскоп с 13 по 19 июня
КОЗЕРОГАМ в начале рабочей недели 

следует больше внимания уделить профес- 
' сиональной сфере. Возможно некоторое не
допонимание начальства, поэтому проведите 
разъяснительную работу и не стесняйтесь выражать 
свое мнение. Все зависит от того, насколько актив
но вы намерены отстаивать свои позиции. Прислу
шайтесь к своей интуиции — в подобных делах она 
вас точно не подведет. Удачными окажутся перего
воры с деловыми партнерами. Финансовое благо
получие на предстоящие семь дней вам обеспече
но. Благоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЯМ стоит спрятать свой ко
шелек подальше и желательно вообще за

быть, куда его положили. Неудержимая страсть к 
покупкам будет сильнее здравого смысла. Лучше 
займитесь цветами, посадите какое-нибудь расте
ние и наслаждайтесь уходом за ним — это обойдет
ся намного дешевле, и вы получите массу эстети
ческого удовольствия. Кроме того, можно немного 
подумать и о работе, хотя звезды говорят о полном 
благополучии в этой сфере, не будет лишним ее 
проверить, особенно, если вы занимаете руково
дящую должность. Удачный день — среда.

X Перед РЫБАМИ могут замаячить перспек
тивы финансовых неудач. Могут выплыть на 
поверхность финансовые проблемы, о кото

рых вы уже и думать забыли. Не исключены и новые 
— на этой неделе деньги будут уплывать сквозь 
пальцы слишком быстро. Вам не следует пытаться 
регулировать свои расходы — это может отнять мас
су сил и привести к смехотворным результатам. По
пытайтесь проанализировать сложившуюся ситуа
цию и сделать определенные выводы, такой метод 
поможет избежать вам подобных ошибок в буду
щем. И обязательно отложите на «черный день», 
если вы этого еще не сделали, сейчас самое время. 
Благоприятный для вас день — понедельник.

ТДля ОВНОВ неделя покажется несколь
ко сумбурной и суетливой. Будет много из
вестий, много встреч и поездок. Далеко не 

все из них окажутся приятными и результативными. 
Вам изрядно придется посуетиться и с личными де
лами. Даже самые необременительные ваши зна
комства и самые верные друзья сейчас могут дос
тавить проблемы. Однако не стоит расстраиваться 
— посмотрите на это с другой стороны. Теперь вы 
однозначно сможете сказать, чей телефон нужно 
оставить в записной книжке, а чей со спокойной 
совестью можно и вычеркнуть. Финансы будут вес
ти себя спокойно и не попытаются исчезнуть при 
первой же покупке. Удачные дни — вторник и пят
ница.
л у· ТЕЛЬЦАМ представится прекрасная воз- 

можность продемонстрировать все, на что 
вы способны. Велика вероятность, что на

чальство лично захочет одарить вас каким-нибудь 
интересным проектом, поэтому приложите все силы 
и покажите, что вы умеете. Ваши старания обяза
тельно будут оценены руководством по достоин
ству. Финансовые проблемы решатся практически 
сами собой. Возможны долгожданные денежные 
поступления, и постарайтесь не впутываться в аван
тюрные истории и не рисковать. Благоприятный 
день — четверг.

I БЛИЗНЕЦАМ спокойной жизни ждать не 
стоит. С одной стороны, вас самих будут 
распирать инициативы, а с другой, — к ва

шей персоне будет привлечено самое пристальное 
внимание окружающих, причем, как поклонников, 
так и конкурентов, вторых, к сожалению, окажется 
слишком много. О своем противостоянии ваши про
тивники заявят вполне открыто, и вам не останется 
ничего другого, как принять вызов. Но предупреж
ден — значит вооружен. Именно здесь вам пред
ставится прекрасная возможность утереть им нос и 
добиться успехов. Просчитайте свои действия за
ранее, и хорошо было бы разработать план дей
ствий, которого вы бы придерживались. Удачный 
день — среда.

От работоспособности РАКОВ во мно- 
У гом будет зависеть и финансовое положе- 

ние. Сверхурочные часы будут оплачены 
премиями или повышением заработной пла

ты. Вы можете смело планировать любые важные 
дела и визиты. В эти дни вы будете обладать доста
точным авторитетом, чтобы окружающие стали счи
таться с вашим мнением, и достаточным обаянием, 
чтобы люди обратили на вас внимание. Вы смело 
можете воплощать задуманное в действительное и 
успех вам обеспечен. Финансы вас беспокоить не 
будут, однако всегда следует помнить, что кошелек 
не бездонный. Благоприятные дни — пятница и суб
бота.

ЛЬВАМ неделя может принести много 
к 1 сюрпризов как приятных, так и не слишком. 
О V Во-первых, это очень удачные деловые пред

ложения и поездки. Во-вторых, неожиданные 
встречи с очень интересными и приятными людь
ми, которые смогут оказаться полезными вам в бу
дущем. А из не очень приятных сюрпризов вас мо
жет ожидать совершенно непредсказуемое пове
дение близких. Возможно, вы увлеклись работой 
настолько, что абсолютно про них забыли. Купите 
какой-нибудь приятный подарок или хотя бы выне
сите мусор, пусть и не царское это дело. Тогда се
мейная гармония вам обеспечена. Благоприятные 
дни — понедельник и четверг.

ДЕВАМ следует вспомнить такое иногда 
II нужное слово, как «надо». Конечно, лето и 

солнце толкают вас поскорее уехать на 
море. Но «надо» доделать оставшиеся дела, ибо 
задвинув их в дальний ящик, вы рискуете в итоге 
получить огромную массу проблем и тогда об от
пуске точно можно будет забыть. Постарайтесь со
средоточиться на последнем рывке и у вас все обя
зательно получится. Доходы также оставляют же
лать лучшего. Не впутывайте себя в рисковые аван
тюры, лучше подумайте о предстоящем отдыхе и о 
том, что вы можете его быстро лишиться, рискнув в 
сомнительном деле. Благоприятные дни — пятница 
и воскресенье.

ВЕСАМ можно смело обращаться к на- 
чальству, как со своими идеями и предло

жениями, так и с просьбами. А если вы сами боль
шой начальник, будьте более снисходительны к сво
им подчиненным. Финансовое положение начинает 
стабилизироваться. Вероятны денежные поступле
ния, позволяющие решить многие финансовые про
блемы, также вы весьма удачно сможете приобрес
ти нужные вам покупки, что гарантированно подни
мет вам настроение. Возможно, наступила пора и 
подумать об отдыхе, если вы не можете вырваться 
из города, то соберите друзей и посидите дружной 
компанией. Удачный день — среда.

_ СКОРПИОНАМ, прежде чем что-либо 
предпринимать, астролог советует поду- 11 Іл| мать о своих близких. Их советы окажутся 
очень полезными, да и помощь будет не 

только своевременной, но и вполне реальной. Од
нако надеяться на то, что вам удастся полностью 
переложить на чьи-то плечи свои проблемы, не сто
ит. В бизнесе же все будет наоборот: ваши коллеги 
и партнеры постараются свалить на ваши плечи все 
свои проблемы. Однако стоит вам сосредоточиться 
и немного подумать, и вас немедленно посетит 
идея, с помощью которой можно улучшить матери
альное положение. Благоприятный день — втор- 

ник.
СТРЕЛЬЦАМ следует больше внимания 

уделять своим родным и близким, мелкие 
неурядицы и семейные конфликты могут превра
титься в настоящий скандал, поэтому постарайтесь 
ликвидировать его в самом начале. В профессио
нальной сфере все складывается более чем удач
но, поэтому у вас есть свободное время для своих 
родных. Постарайтесь разобраться со старыми дол
гами и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя 
неприятностей. Благоприятный день — четверг.

ИТАР-ТАСС.

0495. ЛЕОНИД. Ищу единомышленницу по ЗОЖ, лучше з/з “Козерог”, "Скорпион”, 
“Рак”, согласную в перспективе жить в деревне, где я достраиваю дом. Мне 58, рост 172, 
выгляжу хорошо, работаю. Вам 50-55 лет, Вы тоже хорошо себя чувствуете и выглядите.

0510. СЕРГЕЙ. Ищу стройную брюнетку от 38 до 50 лет, бизнес-леди, без бытовых 
проблем, для создания семьи. О себе: 48, 172,’’Близнецы”, предприниматель, обеспечен, 
здоров, без вредн.привычек, увлечения и интересы современные.

0511-И. 44, 170, 75, “Скорпион”, по национальности татарин, в общении простой, обр. 
среднее. Живу в частном доме в пригороде, хозяйственный. Без вредн.привычек. Хочу 
познакомиться с женщиной для создания семьи.

1468. АЛЕНА. Стройная красивая брюнетка с пышными волосами, 27, 170, 65, “Рак”, 
обр.высшее. Доброжелательная, увлечения - интернет, путешествия, литература. Хотела 
бы встретить надежного, состоявшегося во всех отношениях мужчину до 35 лет с желанием 
создать семью, иметь детей. Лучше, если вы по з/з “Рыбы”, “Лев”, “Телец”, “Козерог”.

1469. Вдова, 61 год, рост 167, 75 кг, обр.среднее, материально обеспечена, живу одна. 
Общительная, заботливая, хозяйственная. Нуждаюсь в душевном общении. Мечтаю позна
комиться с мужчиной своего возраста - добрым, общительным, без вредн.привычек, для 
серьезных отношений.

1467. НАТАЛИЯ. 37, 167, 70, “Козерог”, приятная блондинка, с красивыми глазами. 
Мед.образование. Любит природу, животных, есть сад для отдыха, хорошо готовит. Есть 
сын 14 лет. Хотела бы встретить доброго, порядочного мужчину до 45 лет.

1466. НИНА. Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста для серьезных теплых 
отношений. Мне 55, рост 155, средней полноты, жилье есть, немного подрабатываю. Фото 
в службе.

1464. Хочу иметь рядом хорошего друга - в возрасте после 70 лет, умного, здорового, 
без финансовых и жилищных проблем, если есть какие-то недуги - помогу избавиться от 
них, занимаюсь целительством. О себе: живу одна, квартира в центре, есть машина, дача, 
много читаю, образованная, веду здоровый активный образ жизни, несмотря на возраст.

1385. ГАЛИНА. Блондинка невысокого роста, полненькая, подвижная, веселая, 49 лет, 
рост 155, “Овен”, обр.высшее, самостоятельная, жильем обеспечена, сама за рулем, есть 
сад. Хочу познакомиться с мужчиной - интересным собеседником, который ведет подвиж
ный образ жизни, обеспечен.

1399. ЛЮБОВЬ. Высокая, стройная, миловидная блондинка, 28, 182, скромная, без 
вредн.привычек. Хочу познакомиться с высоким надежным мужчиной, добрым, любящим 
детей, чтоб обрести семью, очаг, заботу близких.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по 
тел.260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г.Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№___ (вложив чистый конверт). Если вы из области, то лучше вкла

дывать свою фотографию (возврат гарантирует служба), ваши шан
сы получить ответ увеличиваются.

Приглашаем и вас, если вы одиноки и хотите найти спутника жизни, к нам знако
миться! Наша Служба семьи “Надежда”, единственная в городе и области, работает 
такой длительный период времени - 25 лет! Надежно! Серьезно! Ответственно! По
стараемся помочь вам расстаться с одиночеством! Ждем вас ежедневно, кроме вос
кресенья, с 11.00 до 18.00.

Готовится следующий ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, приглашаем за билетами.
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------------------------------  ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Борьба за пункты
Борьба за овладение 
важными стратегическими 
полями в центре или 
поблизости от него играет 
огромную роль в 
современной стратегии.
Пешки, расположенные 
вблизи центральных полей, 
должны защищать эти поля 
от вторжения 
неприятельских фигур.
Неудачное расположение 
пешек ведет к ослаблению 
полей в центре.

ПРИМЕР 1. Усачий - Копа- 
ев, Киев, 1955 год.

Белые: Крд 1, ФбЗ, Л61, Ле1, 
КФ5, Ке4, пп. аЗ, Ь4, сЗ, 12, д2, 62 
(12).

Черные: КрИ8, ФИ6, Л68, 
ЛИ5, «8, Кеб, пп. а7, Ь7, 66, е5, 
д7, И7 (12).

Черные неудачно разыграли 
дебют, ослабили пешечное рас
положение в центре, допустили 
размен белопольных слонов. Все 
это позволило белым создать 
грозное расположение фигур. 
Белые кони заняли ключевые по
зиции в центре, блокируя пеш
ки, а изгнать их нельзя из-за от
сутствия черных пешек “с” и “1”. 
Это так называемые “вечные 
поля”. В то же время белые пеш
ки стерегут соответствующие 
поля в центре. Фигуры белых, 
расположенные на центральных 
линиях, находятся во взаимо
действии.

Фигуры черных разъединены. 
Демонстрация черных на коро
левском фланге обречена, так 
как не может быть поддержана 
другими фигурами.

25. КдЗ! Лд5. (Проигрывает 
25....ЛФ2? Из-за 26. КеЗ!).

26. Ле4! Фдб 27. Ф13 Фе8 28. 
ЛИ4 Л67 29. Ке4 Лдб 30. ФИ5 66 
31. Лд4! Леб 32. Ф:е8 Л:е8 33. 
ЛсКб! Леб8 34. К:Ц7 Л:сІ7 35.

Л65, и белые выиграли.
Одним из важнейших страте

гических пунктов в центре доски 
часто является поле 65. Борьба 
за овладение этим пунктом раз
вертывается во многих позициях, 
получающихся при разыгрывании 
дебютов. Отчетливо это можно 
проследить по следующей 
партии.

ПРИМЕР 2.Сокольский - Ки
риллов, Минск, 1957 год. Де
бют Сокольского. 1.Ь4е5 2. СЬ2 
66 3. с4 Юб 4. еЗ КЬ67 5. ЮЗ дб 
6. 64 Сд7 7. Се2 0-0 8. 0-0 Ле8 9. 
бе Кд4 10. КсЗ Кд:е5. (Возмож
но, несколько лучше 10....бе 11. 
63 Кдіб, хотя и в этом случае пос
ле 12. с5 у белых некоторое пре
имущество на ферзевом фланге).

11.К64Ю6 12. ФЬЗ сб. (Хотя 
этот ход и ослабляет пешку 66, 
но он носит фактически вынуж
денный характер для защиты пун
кта 65. Иначе после расстановки 
ладей на с1 и 61 белые сыграют 
К65, усиливая позицию).

13. Ла61Фе7 14. 63 Себ. Шаб
лонный ход. Черным стоило все
ми средствами бороться за пункт 
е5, который до сих пор был в их 
распоряжении. Можно было сыг
рать 14....д5! Теперь белые пеш
ки приходят в движение, оттес
няя неприятельские фигуры. Под
вижность пешек - важный фактор 
в борьбе за центральные поля.

15. (4 Ке67 16. е4 Ю8 17. С13 
Ла68 18.Ь5с5? (Черные не толь
ко ослабляют пункт 65, но и ли
шают себя всякой контригры. 
Лучше 18....сЬ 19. Ф:Ь5, после 
чего борьба была еще очень 
сложной).

Как использовать ослабление 
пункта 65? Следующие маневры 
белых направлены к тому, чтобы 
утвердиться конем на этом важ
ном поле.

19. Кс2! С66 20. Сс1 Сд7 21.

КеЗ 66 22.15! Сс8 23. Ке65 К:65 
24. К:65. Цель достигнута. Конь 
занял доминирующую позицию 
в центре, черные крайне стес
нены. Наступает быстрая раз
вязка.

24....Ф64 25. Сд4! Се5 26. 
Л63 65 27. дЗ С:дЗ 28. Л:дЗ 6д 
29. Л:д4, черные сдались.

Ради овладения центральным 
пунктом иногда жертвуют пеш
ку. Поучительна следующия 
партия.

ПРИМЕР 3. Ней - Эртрук, 
Таллин, 1959 год.

Сицилианская защита. 1. е4 
с5 2. К13 66 3. 64 сб 4. К:64 Юб 
5. КсЗ аб 6. Сс4 еб 7. 0-0 Се7 8. 
СЬЗ 0-0 9. 14 Фс7. (Лучше было 
9....Кеб. Неудачная позиция 
ферзя вскоре скажется).

10. 15 е5 11. Кбе2 С67. Ос
лабление центрального поля 65 
белым лучше всего использо
вать, утвердив на нем коня, од
нако это поле защищает черный 
конь. Ней решает пожертвовать 
пешку, чтобы отвлечь его.

12. д4! К:д4 13. К65 Ф68 14. 
К2сЗ Юб 15. СеЗ! Кеб 16. СЬ6 
Фс8 17. Кр61 С68 18. К:16+С:16 
19. К65.

Теперь с большой силой на 
поле 65 утвердился второй конь. 
На отступление черного слона 
очень сильно 16.Черные согла
шаются на ослабление позиции 
своего короля, после чего попа
дают под неотразимую атаку.

19....Ке7 20. К:16+ ді 21. 
Фд4+ Кр68 22. Ф64 Кд8 23. Л13 
Феб 24. СеЗ 65 25. Ф:67+! Чер
ные сдались.

Борьба за пункты лежит в ос
нове современной стратегии. 
Занять сильный пункт своей фи
гурой - вытеснить или разме
нять фигуру противника - к это
му направлены маневры шахма
тистов, борющихся за доской.

«егг.
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ ПОЛЕ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ

В Минске состоялось заседание Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, при
родопользования и ликвидации последствий аварий.

Члены комиссии констатировали, что в 2004 году программа 
совместной деятельности по преодолению последствий черно
быльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002— 
2005 годы выполнена на 99,9 процента. Депутаты также решили 
принять активное участие в международной конференции по про
блемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы, 
которая пройдет в апреле 2006 года.

ФАМИЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ НАЙДУТ СЕБЯ В КНИГАХ
Издан второй сборник книги “Ярославские родовые династии”, 

сообщила председатель комитета по молодежной политике мэ
рии областного центра Надежда Биочино.

“Первый выпуск, рассказывающий о 6 ярославских династиях, 
увидел свет в ноябре 2004 года. В выпуске, приуроченном к 995- 
летию Ярославля, читатели узнают о 8 семьях”, — рассказала 
она.

Среди них — художники Новотельновы—Мухины—Сериковы, 
династия рабочих и служащих Ярославского завода топливной 
аппаратуры Антроповых, электромашиностроительного завода — 
Рыбаковых—Успенских. 3

(“Российская газет»").

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С РАЗВЕДКИ
Как выяснили историки, наручные часы появились сравнитель

но недавно — в годы Первой мировой войны. До той поры их 
носили на цепочках, в карманах, а женщины — в сумочках или на 
груди, как медальон.

Имя изобретателя наручных часов неизвестно, но полагают, 
что идея поместить циферблат на руку пришла одному французс
кому офицеру из полевой разведки, который считал неудобным 
то и дело лезть в карман, чтобы посмотреть время. Он припаял к 
корпусу карманных часов две скобы и, вдев в них ремешок, надел 
на руку. В 1918 году одна из швейцарских фирм стала выпускать 
небольшими партиями часы уменьшенных размеров с “ушками”. 
Они стали пользоваться большим успехом, и производство нара
стало. По мнению специалистов, сегодня часовая промышлен
ность мира выпускает по меньшей мере 50 тысяч видов и типов 
наручных часов.
______________________________________ (“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Бропил

І/Із жизни фигур
ЗАГАДКА КОРОЛЯ

Черные решительно побеждали, когда их Король, которому и 
шаха- то никто не объявлял, вдруг шагнул в угол, где сразу же полу
чил мат!

- Доигрался-таки! - возмущалась Королева. - А все потому, что 
в голове у него одни лишь комбинации!

- Да уж! - ввернула Ладья. - С меня так качество требует... А 
сам?

- Знаю я эти фокусы... - процедил Слон. - В теорию хочет по
пасть, вот и разыгрывает из себя... Тоже мне фигура!

- А не дипломатический ли это ход с его стороны? - задумчиво 
произнесла Пешка.

И никто, никто не догадался, что Король был просто-напросто 
тронутый. Непоправимо тронутый!

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Белый Слон заигрывал с черненькими Пешками. Расхаживая по 

диагонали, он подходил то к одной, то к другой и заглядывал им в 
глаза:

Дорогая, да вы почти уже Королева! А вы верите в любовь с 
первого хода?

Пешки находили Слона совершенно неотразимым:
У него такие изящные манеры!
Какая чудесная фигура!
И как красиво говорит о любви!

Ах, Пешки, Пешки... Стоило какой-нибудь пустить Слона к себе, 
как тут же выяснялось, что он за фигура: с доски уносили побитую 
им Пешку, а клеткой завладевал Слон.

И вся любовь...
Ю. БАРСКИЙ.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 Феде

рального закона "Об 
обороте земель сельскохо
зяйственного назначения” 
Усов Дмитрий Михайлович, 
участник общей долевой 
собственности, сообщает 
участникам долевой 
собственности на земель
ный участок, расположен
ный по адресу: Свердловс
кая область, г.Первоу
ральск, район Битимки, 
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив “Битимский”, о 
намерении выделить для 
сдачи в аренду земельные 
участки общей ориентиро
вочной площадью 299 га 
(площадь подлежит 
уточнению при межевании) 
в счет доли в праве общей 
собственности на земель
ный участок(кадастровый

КЛялосово

ІРШКМЬЬ

Участок № 1 - между пос.Никитино и 
пос.Черемша.

Участок № 2 - район пос.Билимбай, у 
истока реки Каменная.

Участок № 3 - между пос.Крылосово и 
- пос.Коновалово.

номер 66:58:0000000:0050).
Выделяемые земельные участки располо-

Местоположение земельных участков, 
БИЛИМБАк предполагаемых к выделу, заштриховано на 

прилагаемой графической схеме.
* Компенсация не предлагается в связи с

• одинаковой стоимостью земли.
. Возражения от участников долевой

— собственности принимаются в течение месяца 
♦ - тарлЛ' со дня опубликования настоящего сообщения

по адресу: 623114, Свердловская область,

нова/

- ....

п.Крылосово, ул.Ленина, 1.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 68472.

Е2-Е2
• Медаль производила обрат
ное впечатление.
• Акселерация начинается с 
детского мата.
• Имел шахматное мышление: 
делил людей на королей и пе
шек.
• У зубастых шахматистов все 
короли - безголовые.

Этюд
Л. Куббеля, 

1904 гоп

по улице 
с ружьем...

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
415 преступлений, 260 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано три 
убийства и шесть случаев при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, два случая — со смер
тельным исходом. Сотрудни
ками милиции задержаны 208 
подозреваемых в совершении 
преступлений, трое находив
шихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 10 
января 2005 года в подъезде 
дома по улице Заводской было 
похищено имущество рабоче
го одного из коммерческих 
предприятий 1965 года рожде
ния. 9 июня в ходе проведе
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД был установ
лен и задержан злоумышлен
ник, оказавшийся граждани
ном Ш. 1977 года рождения, 
неработающим. С преступни

ком работают органы след
ствия, проверяя его на причаст
ность к подобного рода преступ
лениям.

БОГДАНОВИЧ. На улице 
Коммунаров борцами с органи
зованной преступностью обла
стного главка и сотрудниками 
местного отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков 
в ходе проведения совместных 
оперативно-розыскных мероп
риятий при сбыте 5 г героина 
удалось задержать наркотор
говку К. 1949 года рождения, не
работающую. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
улице Каменской средь бела дня 
сотрудниками патрульно-посто
вой службы милиции Красно
горского РОВД был замечен и 
остановлен для проверки доку
ментов подозрительный мужчи
на, оказавшийся гражданином 
К. 1960 года рождения, нерабо
тающим. У него было изъято не
зарегистрированное охотничье 
ружье 16-го калибра. Милиция 
выясняет принадлежность 
“ствола”.

Извещение о проведении 
открытого конкурса

ГУЗ “Свердловская областная клини
ческая больница №1” приглашает к уча
стию в открытых конкурсах без предва
рительного квалификационного отбора:

№ 126/КК “Закуп расходных матери
алов на 2 полугодие 2005 г. (Онкогема
тология) для нужд ГУЗ “СОКБ №1”

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ 
№1”, 620102, Екатеринбург, ул. Волго
градская, 185.

Финансирование: ТФОМС Свердлов
ской области.

Ответственный исполнитель: Сле- 
пушкина С.А. Телефон/факс: 240-43-89.

Срок представления заявки: 01 авгу
ста 2005 г. до 17.00.

Дата проведения конкурсов: 02 авгу
ста 2005 г. Заседание конкурсной ко
миссии состоится в 11.00 по адресу: 
Волгоградская 185, пансионат.

Дополнительная информация на за
купаемый товар и условия, установлен
ные заказчиком, содержатся в конкурс
ной документации. Стоимость комплек
та конкурсной документации составля
ет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право 
отклонить любую заявку на участие в 
торгах, приостановить или отменить 
процедуру проведения торгов и отка
заться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контрак
та, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести 
убытки.

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

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2887.

• Черно-белая пушистая кошка (по виду — домашняя, 
на носу — белая стрелка, белые усы, белые “носочки”) 
найдена 5 июня утром у дома № 73 по ул.Малышева.

Звонить по тел.: 350-60-91 в любое время.
• Пушистого кота тигрового окраса (1,5 месяца), при
ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 210-36-04, Людмиле.
• Двух молодых кошек тигрового окраса и рыжего кота, 

а также восьмимесячную серую пушистую кошку и двух 
пушистых котят, все приучены к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.: 350-46-17.
• Месячных котят (кошка и два кота), черно-белого ок

раса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 225-91-50 и 263-06-02.

• Трех месячных щенков типа среднего пуделя (два 
мальчика и девочка) с волнистой черной шерстью и бе
лыми пятнышками на груди.

Звонить по дом. тел.: 210-36-04, Людмиле.
»Молодую, пушистую, серого окраса кошку, приучен

ную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел.: 224-21-41 и 224-21-53.

• На улице Черепанова в районе ВИЗа найден моло
дой пес охотничьей породы черного окраса с белым пят
ном на груди, уши — висячие, хвост — купирован. По
слушный, знает команды.

Хозяевам звонить подом, тел.: 350-13-63, вечером.
• Добрым хозяевам предлагаем молодых здоровых 

животных: щенка лайки, коккер-спаниеля (мальчик), бок
сера (мальчик), мастино-неополитано (девочка), азиат
скую овчарку (девочка), добермана (девочка), бассет- 
хаунда (мальчик), ротвейлера (девочка), щенка спание
ля.

Звонить по дом. тел.: 224-44-36, Екатерине.

Коллектив редакции “Областной газеты” выра
жает искренние соболезнования корреспонденту 
отдела спортивно-массовой работы Быкову Сер
гею Петровичу в связи со смертью его матери

Клавдии Александровны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За содержание и достовер
ность рекламных материалов ответственность несет рек
ламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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