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■ АКТУАЛЬНО |

Слепых 

не замечаем
Отключили радио, 
Отобрали книги, 
Звуковые книжки -

тоже не дают.
Надоели, видимо...
Это только начало стихотво

рения, которое сочинила в серд
цах туринчанка Вера Киселева, 
инвалид первой группы по зре
нию с детства. Дальше произве
дение ветерана ВОС лучше не 
печатать, там весьма нелестные 
выражения в адрес властей. “Я 
не считаю себя одинокой, - рас
сказывает корреспонденту “ОГ” 
Вера Константиновна, - хотя мно
гие годы живу в квартире одна. 
Вечерами единственное желание 
почитать брайлевские книги, по
слушать звуковые, узнать по ра
дио новости. Но вот где-то меся
ца три назад меня и таких, как я, 
лишили этого. Приказом сверху 
библиотечный фонд местной 
организации общества слепых 
вообще изъяли и вывезли в об
ластной центр. У меня, правда, 
радио работает, а вот у некото
рых моих “коллег" по инвалидно
сти после прошлогоднего летне
го урагана радиоточки все еще 
молчат”.

По данным председателя Ту
ринской организации ВОС, где на 
учете полторы сотни инвалидов 
По зрению, Надежды Басовой, 
библиотеку пришлось закрыть 
только потому, что секретарше, 
которая занималась и библиотеч
ными хлопотами, добавили рабо
ты по основной деятельности.“В 
таком положении не только мы, 
оказывается, — говорит Н.Басо
ва. — В организациях ВОС сосед
них районов с библиотеками та
кая же картина. Изъяли книги, а 
что будет дальше, пока не знаем. 
Говорят, будто передадут их в 
городские и районные библиоте
ки. Пусть хоть так. А пока мы с 
наиболее активными членами 
ВОС, как и раньше, сходимся в 
клубе на громкие читки газет, в 
том числе, бывает, и “Област
ной”. На сегодня это единствен
ное мероприятие, где инвалиды 
по зрению могут получить хоть 
какую-то информацию и обсу
дить ее. В домашних условиях 
они, по сути, отрезаны от мира и 
даже от общения с литературой. 
Обидно...".

Как выясняется, библиотечные 
фонды изъяты из территориаль
ных организаций ВОС по приказу 
директора областной библиотеки 
для слепых Людмилы Логвинен
ко. В связи с повышением нагруз
ки на секретарей, выполнявших 
обязанности библиотекарей по 
совместительству. Сегодня, по 
словам заместителя директора 
областной библиотеки Светланы 
Толмачевой, ведется работа с 
библиотеками городов и районов 
по заключению договоров на об
служивание слепых.

Процесс этот, судя пс всему, 
идет тяжело. Обслуживать инва
лидов по зрению, даже просто 
встречать их в библиотеке и про
вожать, уже, согласитесь, беспо
койно. Скорее всего, поэтому ру
ководители общих библиотек не 
спешат заключать упомянутые 
договоры.

Веское слово из областного 
министерства культуры может 
быстро решить проблему. А пока 
Вере Киселевой ничего не оста
ется, как сочинять новые стихи. 
Про неуклюжие действие чинов
ников.

■ ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Желанный ребенок
Мотив имеет значение

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ.

Зачем вам ребенок? Странный вопрос? А вы 
попробуйте ответить на него прямо, честно, без 
обиняков. Хотя бы самим себе. Для того, чтобы 
избавить вас от одиночества? Чтобы наладить 
пошатнувшиеся взаимоотношения в семье? Чтобы 
получить отсрочку от армии? Чтобы было кому 
подать вам в старости стакан воды? Тогда, ради 
Бога, не надо. Не рожайте. Потому что деги 
должны появляться на свет не для того, чтобы 
решать проблемы родителей. А для того, чтобы 
жить. Долго и счастливо. Если вы мечтаете именно 
об этом, ваш будущий ребенок — по-настоящему 
желанный. И потому имеет все шансы родиться 
здоровым.

Это один из постулатов медицинской психологии. Со
временная наука утверждает, что, будучи там, внутри, 
малыш все понимает и чувствует. Если его буквально с 
зачатия грузят родительскими проблемами, негативная 
информация накапливается, чтобы в один далеко не пре
красный момент трансформироваться в неврастению и 
целый букет соматических болезней. Если бескорыстно 
любят и ждут, психика формируется крепкой. Как и фи
зиология: повышается иммунитет, устойчивость к нега
тивным внешним факторам.

—Здоровые дети рождаются в здоровых, гармонич
ных семьях, — говорит медицинский психолог Каменск- 
Уральского перинатального центра Ульяна Ляхова. - Это 
очевидная истина. Вопрос в том, как создать такую иде
альную семью. В наших далеко не идеальных условиях, 
когда по статистике примерно 70 процентов населения 
в той или иной степени подвержено депрессии. Из-за 
финансовой нестабильности, неуверенности в завтраш
нем дне. Выход только один - поддерживать друг друга 
и вместе противостоять проблемам. Что касается моти
ва рождения ребенка, он действительно имеет огром
ное значение. Стопроцентно доказано, что до подрост
кового периода нет психологических проблем детей, 
есть проблемы родителей. Если ребенок “не такой”, коп
ните глубже, и вы убедитесь, что “не такие” — мама с 
папой.

Как показывает профессиональная практика меди
цинских психологов, Ульяны Ляховой в том числе, мно
гие будущие родители затрудняются ответить на воп
рос, зачем им ребенок. Самый распространенный до
вод - так положено: построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына. Ну, или дочь. На втором месте по попу
лярности туманно-расплывчатое: “Хочется”. На третьем 
растерянное: “Так получилось". И лишь несколько чело

век из ста принимают решение глубоко осознанное.
Если вести речь об идеале, основой основ является 

планирование семьи. Да, чувства. Да, романтика. Но 
если вы хотите, чтобы ваш ребенок родился здоровым и 
полноценно развивался, думать об этом необходимо с 
того самого момента, когда он является еще только 
“блеском в глазах папочки”. И решать рационально. 
Задумав создать семью, партнеры просто обязаны про
верить свое здоровье: сдать анализы на инфекции, пе
редающиеся половым путем, пройти обследование по 
основным медицинским параметрам, посетить уролога 
и гинеколога. Проза жизни. Но именно она позволит в 
дальнейшем уберечься от бед. И сохранить лирику от
ношений.

По данным, приведенным главным акушером-гине
кологом Каменска-Уральского Игорем Коноваловым и 
заместителем главного врача перинатального центра 
по родовспоможению Татьяной Барабановой, на сегод
няшний день только семь процентов состоявшихся за 
год родов можно считать абсолютно здоровыми, около 
18 - практически нормальными. 75 процентов - патоло
гия! И это еще один из лучших показателей в области. 
Проблема очень серьезная, характерная для всей Рос
сии. И корни ее в том, что большинство будущих мам и 
пап задумывается о здоровье своих детей слишком по
здно. Узнай они о собственных проблемах вовремя и 
пройди курс лечения до зачатия, ситуация была бы иной.

Отношение к планированию семьи, особенно в мо
лодежной среде, большей частью несерьезное. Говоря
щий пример. Специалисты перинатального центра пред
ложили проводить в городском загсе лекции для моло
доженов. Посвященные здоровью семьи, правилам кон
трацепции, планированию беременности. И что? Жела
ющих - фактически ноль. Все грамотные. Поголовно. 
Кстати, как ни парадоксально, семьи со стажем, осо
бенно те, которые “пошли за вторым”, идут на контакт с 
медиками и психологами гораздо охотнее. Казалось бы, 
уж они-то все знают. Но, видимо, опыт, как ни грустно, 
- действительно сын ошибок. Реально столкнувшись с 
опасностью осложнений, осознав степень ответствен
ности перед своим ребенком, поняв, насколько хрупко 
и зависимо от взрослых здоровье малыша, они стара
ются принять все возможные превентивные меры, не
укоснительно посещая женские консультации и выпол
няя рекомендации врачей.

Особая тема - брошенные дети. Отказники. За этот 
год через Каменск-Уральский перинатальный центр их 
прошло уже 33. Не будем сейчас о морали, таких, с по

зволения сказать, “мамочек” стыд не проймет. Речь об 
элементарной грамотности. По оценке специалистов, 
практически все они не хотели рожать вообще. Но не 
умели предохраняться. В таких случаях есть выход. Не
желательный, конечно, но есть: аборт. Однако и здесь 
они “опоздали”. Слишком большой срок беременности. 
И ведь не в лесу живут!

Понятно, что основную долю печальной статистики 
отказов, выкидышей, преждевременных родов и серь
езных патологий дают “асоциальные элементы”. Те, 
кому, в сущности, наплевать на свое потомство. Гово
рить с ними о высоких материях бесполезно. Главное, 
чтобы задумались те, кто на это способен. Однако жизнь 
порой преподносит такие “сюжеты”...

Жена забеременела вторым ребенком, чтобы удер
жать мужа, который “смотрит на сторону”. Достаточно 
типичная ситуация, на какое-то время действительно 
склеивающая проблемные семьи. Но “фокус" не удал
ся. Муж ушел, а вместе с ним и материальное благопо
лучие. Когда женщина родила, малыш был “уже не ну
жен”. И она оставила его в роддоме. Это к вопросу о 
том самом мотиве. Эгоизм, доведенный до абсурда. Ма
ленький человек стал заложником взрослых игр. Раз
менной монетой. Один из последних случаев - вообще 
запредельный. 16-летней девушке взять домой родив
шегося малыша категорически запретила 38-летняя 
мама. Как котенка с улицы...

В бедах народа у нас принято обвинять власть. В 
проблемах здоровья - медицину. “Объективные причи
ны” найдутся всегда. Но, как говорил знаменитый про
фессор Преображенский, разруха - она у людей в голо
ве. Можно принять самую лучшую “Концепцию наро- 
досбережения”, замечательные программы “Мать и 
дитя" и “Мужское здоровье”, гарантирующие бесплат
ную качественную помощь. Выстроить уникальный пе
ринатальный центр, работающий по европейским стан
дартам с использованием самых высоких технологий. 
Создать прекрасные службы планирования семьи. Но 
если будущим родителям все равно, эти колоссальные 
возможности так и останутся не более чем возможнос
тями.

Какое будущее вы хотите для своих детей, внуков? 
Задумайтесь и ответьте. Для начала — самим себе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства.
Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

69 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
администрация муниципального об
разования “Город Нижний Тагил” — 
глава города Николай Наумович ДИ
ДЕНКО. Спасибо вам, Николай Наумо
вич, за заботу о людях старшего поко
ления. Подписка оформлена через по
чту.

Мы уверены, что положительный 
опыт работы со старшим поколением 
администрации города Нижний Тагил 
используют и в других муниципальных 
образованиях.

15 ТЫСЯЧ 870 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Федеральное государственное 
учреждение “Уральский центр стан
дартизации, метрологии и сертифи
кации” (УРАЛТЕСТ) — директор Ва
лентин Николаевич СУРСЯКОВ. 23

ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев ОАО “Уральский 
банк реконструкции и развития” — 
президент Сергей Витальевич ДЫМ- 
ШАКОВ.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Пневмостройма
шина” — генеральный директор Ана
толий Иванович ПАВЛОВ. 40 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Коммун-сервис” 
— генеральный директор Владимир 
Николаевич ФИРСОВ. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов областное государственное уни
тарное предприятие “Управление 
снабжения и сбыта Свердловской 
области” — генеральный директор

Николай Дмитриевич ЧЕРНЕВ. 3 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Уральский завод резино
вых технических изделий” — гене
ральный директор Игорь Евгеньевич 
ВЕРЕВОЧКИН. 6 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2006 года. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщила в редакцию 
В.В.ЗЕМСКОВА, начальник управления 
по кадрам и соцвопросам.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГОУП “Инкубаторно-птицевод
ческая станция Свердловской обла
сти” — директор Владимир Виталье
вич СВЯЖИН. 6 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ООО НПКП “Средуралмет- 
пром” — генеральный директор 
Михаил Александрович МАЛЫГИН. 
2 ветерана будут получать нашу газе

ту в течение всего 2006 года.
690 РУБЛЕЙ выделило на подпис

ку “ОГ” для ветерана (адресная под
писка) ЗАО “Уральский мрамор” 
(г.Полевской) — генеральный дирек
тор Александр Константинович 
СЕНЬКОВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и к 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной

27 ноября - 
День морской пехоты России

Уважаемые военнослужащие, 
офицеры и ветераны морской пехоты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который 
в этом году ознаменован и крупной юбилейной датой - 300-ле- 
тием морской пехоты!

История этого рода войск началась 16 ноября 1705 года, ког
да Петр I издал указ об основании первого полка “морских 
солдат”. В славной летописи морской пехоты много ярких и 
громких побед: битва при Гангуте, оборона Севастополя и Порт- 
Артура, Курильская операция. Сражения Великой Отечествен
ной войны закрепили за морскими пехотинцами заслуженную 
славу элиты Российских Вооруженных сил.

Тысячи уральцев в разное время проходили службу в составе 
частей морской пехоты. Многих из них сегодня объединяет об
ластной Союз ветеранов морской пехоты. В мирное время мор
пехи принимали участие в выполнении особых боевых задач в 
Сирии, Вьетнаме и на Кубе, охраняли военные базы, эвакуиро
вали беженцев, защищали интересы России во многих локаль
ных военных конфликтах, которыми был богат XX век.

Морских пехотинцев всегда отличали лучшие качества рос
сийского военного: всесторонняя боевая подготовка, высокие 
моральные качества, дисциплина, мужество и стойкость.

Сердечно благодарю всех уральцев, причастных к славным 
делам морской пехоты, за верную службу Родине, воинскую доб
лесть и честь.

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам морс
кой пехоты крепкого здоровья, оптимизма, семейного счастья, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

в мире
В КИТАЕ ВЗОРВАЛСЯ ЕЩЕ ОДИН 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

По меньшей мере один человек погиб и три получили ранения 
в результате второго за последние две недели взрыва на хими
ческом заводе в Китае. Инцидент на предприятии «Интэ», распо
ложенном в уезде Дяньцзян близ крупнейшего города на юго- 
западе Китая - Чунцина, произошел в четверг днем.

По предварительным данным, причиной взрыва на заводе, ос
новной продукцией которого являются компоненты медицинских 
препаратов, стала утечка перекиси водорода.// ИТАР-ТАСС.

УЗБЕКИСТАН ЗАКРЫВАЕТ
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НАТО

Об этом сообщает Reuters. С 1 января 2006 года НАТО больше 
не сможет осуществлять воздушное снабжение своего контин
гента в Афганистане через территорию Узбекистана. В первую оче
редь, это решение вынудит германских военных оставить базу в 
Термезе на узбекско-афганской границе. Однако, по словам пред
ставителей альянса, его руководство найдет альтернативные пути 
снабжения своих войск, чтобы не подвергать опасности успех их 
миссии в этой стране.

Представители НАТО отметили, что этот запрет, скорее всего, 
связан с отказом в выдаче виз 12 высокопоставленным узбекским 
чиновникам, а также с введением запрета на военную помощь 
этой стране. Санкции в отношении Узбекистана были введены из- 
за жестокого подавления беспорядков в Андижане.

21 ноября авиабазу в узбекском городе Ханабад покинули аме
риканцы. США арендовали базу в Ханабаде с 2001 года для обес
печения военной операции в Афганистане. В июле 2005 года Уз
бекистан потребовал от американских военных покинуть аэро
дром в шестимесячный срок. //Лента.гц.

в России
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ УСТАНОВЛЕНА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИЗ-ЗА УГРОЗЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА АМУРЕ

«Горячая линия» связи устанавливается между природоохран
ными ведомствами сопредельных регионов России и Китая. Об 
этом сообщил российским журналистам посол РФ в КНР Сергей 
Разов. «Надеюсь, что население наших приграничных регионов от
ныне будет своевременно получать информацию о степени загряз
нения реки Сунгари», - сказал посол. Сергей Разов встретился с 
руководителем китайского Управления по охране окружающей сре
ды, которое отвечает за экологическое состояние рек, в том числе 
- в контексте аварии на химическом комбинате в провинции Цзи
линь. С российской стороны было заявлено об «обеспокоенности в 
связи с сообщениями об экологической угрозе для российского 
населения, проживающего в бассейне реки Амур».//ИТАР-ТАСС.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ НАДЕЛЕН 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменская областная Дума наделила Владимира Якушева пол
номочиями губернатора. Кандидатуру Якушева в ходе голосова
ния единогласно поддержали все депутаты. Якушев сменил на 
посту губернатора Сергея Собянина, который на прошлой неделе 
был назначен главой администрации Кремля.До настоящего вре
мени Владимир Якушев занимал пост главы администрации Тю
мени. /ИТАР-ТАСС.

24 ноября.

**■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

подписке и тем самым оказать посиль-, 
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету". Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

Работникам НИИ, вузов, 
малых и средних предприятий

В результате проведения двух туров всероссийского конкурса 
“СТАРТ” в 2004 и 2005 гг. 83 проекта из Уральского федерально
го округа признаны победителями конкурса. Каждое малое пред
приятие - победитель получило грант в размере 750 тысяч руб
лей.

По поручению государственного фонда содействия разви
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Свердловский областной союз малого и среднего бизнеса пригла
шает принять участие в новых программах фонда “СТАРТ 06” и 
“ТЕМП”.

15 ноября 2005 года фонд объявил новый конкурс “СТАРТ 06”, 
направленный на оказание содействия малым инновационным ком
паниям, находящимся на ранних стадиях развития. В конкурсе мо
гут принимать участие физические лица, временные творческие кол
лективы, работники научных и научно-технических предприятий и 
организаций. С условиями участия в конкурсе и рекомендациями по 
оформлению заявки можно ознакомиться на сайте фонда 
www.fasie.ru. Прием заявок заканчивается 31 января 2006 г.

Заявки будут приниматься в электронном виде через систему 
СТАРТ-ОНЛАЙН (http://start.intra.ru/) или через региональные 
представительства фонда. В региональное представительство за
явитель доставляет заявку, составленную по рекомендованной 
форме на одной дискете в офис: г. Екатеринбург, ул. Короленко, 
д. 5, тел.: (343) 353-63-98, 353-14-65.

Фонд также продолжает прием заявок на конкурс по новой про
грамме “ТЕМП” (технологии - малым предприятиям). Программа 
нацелена на те малые предприятия, которые готовы приобрести 
лицензии на новые технологии и технические решения у российс
ких университетов, академических и отраслевых институтов, от
дельных ученых и специалистов, и видят в этом основные инстру
менты ускорения темпов своего развития.

Предложения, изложенные в этом объявлении, относятся к уче
ным и специалистам вузов, академических и отраслевых НИИ, КБ, 
СКБ, научных и специализированных отделов промышленных пред
приятий, любых других организаций и к частным лицам, занимаю
щимся разработкой и внедрением в производство новых “прорыв
ных” технологий.

Поданным Уралгидрометцентра, 26 ноября ожи- ' 
дается облачная с прояснениями погода, прой- | 
дет кратковременный снег. Ветер западный, 4— ■ 
9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... 1 
минус 7, днем минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца — в 9.00, 
I заход — в 16.29, продолжительность дня — 7.29; восход Луны I 
I — в 2.02, заход — в 14.43, начало сумерек — в 8.14, конец | 
1 сумерек — в 17.15, фаза Луны — последняя четверть 24.11.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.fasie.ru
http://start.intra.ru/
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СТРОИТЕЛИ В ОСНОВНОМ 
СПРАВЛЯЮТСЯ

Эдуард Россель 24 ноября провел традиционное 
ежемесячное совещание по строительству объектов, 
находящихся под его личным контролем.

В последнее время губернатор уделяет повышенное внимание 
блоку “Б” Дворца игровых видов спорта, регулярно бывает на 
стройплощадке. Связано это, прежде всего, с тем, что из феде
рального бюджета выделены дополнительные средства на его воз
ведение, которые предстоит освоить до конца 2005 года. Как за
верили строители, работы идут по графику, в ноябре будет освое
но 35 миллионов рублей, к концу года “коробка” здания будет 
закрыта. Сдача его в эксплуатацию по предложению Эдуарда Рос
селя состоится в мае 2006 года. А вскоре после этого в ДИВСе 
пройдет очередной международный волейбольный турнир на Ку
бок Б.Н.Ельцина. Губернатор подчеркнул, что мы должны пока
зать первому президенту России полностью готовый комплекс.

А вот на строительстве здания делового информационно-выс
тавочного центра дела обстоят далеко не блестяще. В конце нояб
ря строители обещали сдать его, теперь срок в очередной раз 
переносится - на конец 2005 года.

По плану идут работы на строительстве горнолыжного комп
лекса “Гора Белая", подготовлена площадка для возведения зда
ния областного арбитражного суда, которое должно быть постро
ено за год. Это современный комплекс из двух блоков восьми
этажного здания и 12-этажной “высотки". Разместится он в цент
ре Екатеринбурга, на улице Шарташской и, по мнению губернато
ра, очень украсит этот район.

Другой суд - областной - в марте 2006 года уже справит ново
селье в первом из трех блоков своего нового здания (его общая 
площадь - около 33 тысяч квадратных метров).

Остальные рассмотренные на совещании объекты будут стро
иться в 2006 году. Это международный выставочный центр, кли
ника “Бонум”, противотуберкулезная больница, теннисный центр, 
областной роддом.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ИНТЕРПОЛА
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо генерального 
секретаря Интерпола Рональда Ноубла.

В своем послании руководитель международной полицейской 
организации поблагодарил Эдуарда Росселя за радушный прием 
участников семинара Интерпола, который был приурочен к 15- 
летию российской организации Интерпола и прошел в Екатерин
бурге в начале октября. Рональд Ноубл подчеркнул, что организа
ция встречи была на самом высоком уровне.

Особенно ценным моментом в общении с Эдуардом Росселем 
Рональд Ноубл назвал беседу об усилиях в борьбе против между
народного терроризма и криминальных групп.

Генеральный секретарь Интерпола заверил Эдуарда Росселя в 
полной поддержке его начинаний в сфере международного со
трудничества.

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ І

Осетров залили мазутом
Крупный ущерб нанесен Рефтинскому рыбхозу в 
результате сброса нефтепродуктов.

Виновник загрязнения пруда 
установлен — это Рефтинская 
ГРЭС. По данному факту приро
доохранная прокуратура прово
дит проверку.

Как сообщил заместитель 
рыбхоза В.Костылев, произош
ла гибель многих ценных пород 
рыб, в том числе — осетровых. 
В частности, пострадали маточ
ные стада обского и ленского 
осетров, на создание которых 
рыбхоз потратил семь лет. Пря
мой ущерб от гибели рыбы со
ставил около 45 тысяч рублей. 
Однако, как считает Костылев, 
косвенный ущерб, который мо
жет привести к тем или иным 
заболеваниям рыбы, а в итоге

— к недополучению икры, ис
числяется суммой в 500—600 
тысяч рублей.

Поскольку мазутная пленка 
на воде до сих пор не ликвиди
рована, а Рефтинская ГРЭС для 
этого не прилагает никаких уси
лий, то Костылев не исключил, 
что гибель рыбы на этом не за
кончилась. Потери могут быть 
еще.

Также он отметил, что этот 
сброс нефтепродуктов — уже 
не первый. Кроме того, подоб
ное происходило и в других ме
стах — на Верхнетагильском и 
Нижнетуринском прудах.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРОГНОЗ

УЧАСТНИКИ прошедшего в 
минувшую среду семинара- 
совещания депутатов Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на тему: 
“О развитии физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
“Богдановичский район”и о 
проблемах материально- 
технического обеспечения 
детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ)” не только 
провели экскурсии по 
спортивным объектам города, 
но и обсудили проблемы, 
связанные с развитием 
физкультуры и спорта, 
наметили пути их решения. 
Муниципальное образование 
было выбрано местом 
проведения совещания по 
инициативе заместителя 
председателя Палаты 
Представителей Людмилы 
Бабушкиной, избранной 
депутатом от Богдановичского 
избирательного округа.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОРТЗАЛ
Уникальный спортзал — такого 

я еще не видел. Как, думаю, и все 
участники совещания в Богданови
че. Представьте себе помещение, 
в котором можно оказаться двумя 
путями: или прыгать с высоты бо
лее метра или спускаться с помо
щью приставной лестницы...

Но это еще не все. На волей
больной площадке с натянутой по
середине сеткой, по обе стороны 
от которой на расстоянии пример
но полутора метров друг от друга находятся опорные столбы. Инте
ресно, как же в этих условиях можно играть в волейбол? Лично мне, 
честно говоря, представить это фантазии не хватило...

Конечно, не от хорошей жизни в этом техникуме Богдановича ис
пользуется явно не приспособленное для спортивного зала помеще
ние. Но хозяева не стали скрывать от гостей столь фантастическое 
“спортсооружение”. Да, проблемы в развитии физкультуры и спорта 
есть. Но в Богдановиче есть и немало интересных и полезных с точки 
зрения обмена опытом примеров.

ВСЕ - НА СТАДИОН!
Первым делом гости Богдановича оказались, естественно, на ста

дионе. На малом поле мы увидели тренировку одной из хоккейных 
команд спортшколы клуба “Факел”. А рядом на большом поле лед еще 
заливается, здесь он появится буквально на днях. Зашли в одну из 
четырех раздевалок (у ребят разных возрастов она своя). Здесь акку
ратно развешена спортивная форма, предоставленная спонсорами.

—Раньше отопление здесь влетало в копеечку, но потом мы поста
вили котел и стали обогревать помещения дровами и углем, — поясня
ет глава администрации МО “Богдановичский район” Андрей Быков. — 
Кроме того, на локальных котельных “сидят” три сельских школы, а 
также два детских садика, три сельских клуба, спортивная база “Бе
резка". В итоге на 17 миллионов рублей в год снизили затраты на 
коммунальное хозяйство.

СПОРТСМЕНОВ БОЛЬШЕ - НАРКОМАНОВ МЕНЬШЕ
—В 2000 году, в первый день моей работы в должности главы адми

нистрации, — продолжает Быков, — мне позвонили более 20 человек и 
назвали немало точек продажи наркотиков. Размах этой беды был про
сто ужасающим: достаточно сказать, что из 180 наших призывников 39 
употребляли наркотики. Одним из способов борьбы со злом стал спорт. 
С тех пор нам удалось восстановить пять спортзалов (в том числе 
четыре - в школах), которые до того два-три года практически не ра
ботали, а порядка 850 детей занимались физкультурой... в коридорах.

В 2001-м при помощи предприятий города на месте брошенного 
помещения Сбербанка оборудовали специализированные залы бокса, 
а потом и борьбы. Дополнительно к уже существовавшим отделениям 
ДЮСШ по легкой атлетике и лыжным гонкам открыли отделения сам
бо, бокса, спортивных игр и 12 филиалов в каждом из населенных 
пунктов в сельской местности. Специально для ДЮСШ в Кургане при
обрели автобус.

Число детей в ДЮСШ возросло с 580 в 2000 году до почти 1500 в 
2005-м. А всего из 5 780 учащихся почти 40 процентов занимаются 
спортом в ДЮСШ, секциях и кружках. В 2003 году из числа призывни
ков наркоманом оказался всего один юноша, в течение следующих 
двух лет - не было вообще...

■ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Когпа глава
показывает пример

Если же говорить о спорте высоких достижений, то нынешним маль
чишкам и девчонкам Богдановичского района есть с кого брать при
мер. Ведь именно здесь начиналась карьера олимпийского чемпиона 
конькобежца Евгения Куликова и десятикратной чемпионки мира по 
биатлону Елены Головиной.

У ТРЕНЕРОВ СОБСТВЕННЫЕ СТАРТЫ
Совершенствоваться необходимо не только воспитанникам ДЮСШ, 

но и их наставникам. С этой целью в районе проводится смотр-конкурс 
на звание “Лучший тренер года". При этом учитывается все - органи
зация учебно-тренировочного процесса, профессиональный уровень, 
наличие спортсменов-разрядников, показанные в соревнованиях ре
зультаты. Есть и такой любопытный пункт: “Агитация и пропаганда сво
его вида спорта в СМИ”.

Нагрузка на тренеров большая. В штате ДЮСШ их 20 основных и 
столько же совместителей (включая филиалы в школах всего района). 
В районе проводится немало различных соревнований, а организация 
судейства ложится на плечи тех же тренеров.

Для преподавателей физкультуры в школах, которые имеют свои 
группы и в ДЮСШ, в Богдановиче довели зарплату до 10 тысяч рублей.

ПРОБЛЕМА СПОРТИНВЕНТАРЯ
К одной из главных проблем можно отнести отсутствие спортин

вентаря. Даже в таком виде спорта, как лыжные гонки. Нынче купить 
лыжи становится сложно из-за их высокой цены.

—Очень хорошо, что в этом году из районного бюджета было выде
лено 200 тысяч рублей на приобретение 120 пар лыж, — говорит ди
ректор ДЮСШ Владимир Белов. - К этому следует еще добавить, что 
по линии министерства образования нам планируется выделить еще 
170 пар лыж. Мы решили все это богатство поделить между городски
ми школами, потому что городские дети находятся меньше на свежем 
воздухе, чем сельские. А нынешней осенью по итогам тендера на луч
шую постановку спортивно-массовой работы, три наших школы оказа
лись среди лучших. Каждой из них Министерство образования Сверд
ловской области выделило гимнастический инвентарь на сумму 33 ты
сячи рублей.

Еще одну проблему обозначил мэр Богдановича. Это - необходи
мость строительства в городе спорткомплекса с бассейном.

У МНОГИХ ШКОЛ - СВОЯ “КОРОНКА”
С 2000 года в Богдановиче возобновили проведение вначале школь

ных, а потом и межшкольных спартакиад. Их призеры отмечаются ад
министрацией денежными премиями (10, 8 и 6 тысяч рублей), а также 
оборудованием, инвентарем и спортивной формой. Учащиеся школы 
№ 5 заняли первое место в области по силовому троеборью. Такие 
преподаватели физкультуры, как заслуженный тренер РФ Владимир 
Осипов, Ирина Осипова и Людмила Копылова, активно используют в 

своей работе различные эстафеты, регулярно проводят “Веселые стар
ты”, занимаются не только различными играми, но и атлетической гим
настикой. В традиции школы № 1 регулярное проведение туристичес
ких походов, а ее учащиеся неоднократно становились призерами раз
личных соревнований по велотуризму. Особенность школы № 3 — ежед
невная утренняя гимнастика во всех классах.

Уже второй год в районе проводится мониторинг физического здо
ровья учащихся. Тестируют учителя физкультуры, а замеры выполня
ют медработники. Ученики показывают, например, как быстро они мо
гут бегать, прыгать в длину с места, мальчики подтягиваются, а девоч
ки отжимаются. Таким образом, общими характеристиками состояния 
физической подготовленности являются быстрота, выносливость, сила 
и скоростная сила.

По итогам осеннего тестирования 2004 года выявлено немало де
тей, имеющих отклонения в развитии здоровья.

ПОРА ВКЛАДЫВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ
После увиденного и услышанного в Богдановиче главным выводом 

участников семинара-совещания стал следующий - спорт не может 
больше держаться на голом энтузиазме, взносах родителей и спон
сорской помощи, пора вкладывать в эту социально важную отрасль 
государственные деньги.

—Мы гордимся, что являемся третьим в стране промышленным ре
гионом, а вот по финансированию в расчете на каждого занимающего
ся в ДЮСШ (3,17 тысячи рублей) мы значительно отстаем от феде
рального норматива в пять-шесть раз, — сказал председатель Палаты 
Представителей Законодательного собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев. — А вот сегодня в Богдановиче увидели, что здесь 
норматив перевыполняется в полтора раза за счет внутренних резер
вов!

Я активно помогаю развитию спорта в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, но состоянию многих объектов и заинтересованности 
в их развитии и финансированию в Богдановиче просто позавидовал. 
За последние пять лет, во многом благодаря главе района, здесь сде
лан большой шаг вперед. Немало делается и в направлении развития 
коммунальной службы. Здесь работают по тем направлениям, за кото
рые должна отвечать именно муниципальная власть.

Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо довести 
финансирование до 10 тысяч рублей в год на одного занимающегося 
по ДЮСШ, до 15 тысяч - по школам олимпийского резерва. Депутаты 
намерены отстаивать эти параметры при формировании областного 
бюджета на 2006 год. Сегодня в Свердловской области в ДЮСШ зани
мается более 90 тысяч человек, но это лишь 15 процентов всех уча
щихся, а социальная норма - 20 процентов (в Богдановичском районе 
этот показатель - 40 процентов!).

Назрела необходимость принятия областной государственной це
левой программы по развитию физической культуры и спорта, специ
альной программы восстановления и строительства спортивных со
оружений. Надо определить правовой статус спортивных залов и пло
щадок, чтобы никто не мог безнаказанно разместить на этом месте 
другие сооружения.

Нашло поддержку предложение председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной политике Александра Серебреннико
ва организовать депутатские слушания по всему комплексу спортив
ных проблем, а перед этим провести инвентаризацию спортивных со
оружений.

Итогом семинара-совещания стало принятие проекта рекоменда
ций. Правительству Свердловской области рекомендуется, в частно
сти, рассмотреть вопрос о возможности привлечения средств област
ного и муниципальных бюджетов к работе по восстановлению спортив
ной инфраструктуры, в том числе - стадионов и спортивных площадок, 
находящихся в ведении Министерства общего и профессионального 
образования и Министерства по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области. Проект будет доработан комитетом Палаты 
Представителей по социальной политике и вынесен на утверждение 
Палаты Представителей.

Сергей БЫКОВ, 
при содействии пресс-службы Законодательного собрания

Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Юрий Осинцев и Андрей Быков во время посеще
ния отделения бокса ДЮСШ.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Осенняя засуха негативно 
скажется на побегах

озимой ржи
Об этом сообщили в Уральском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

Недостаточное количество 
влаги может пагубно отразиться 
на весеннем подрастании. Уже 
месяц назад на полях наблюда
лось пожелтение ростков из-за 
засушливой погоды. Растения 
ушли в зиму ослабленными.

По мнению ученых, при оби
лии снега есть свои проблемы - 
выпревание, перерастание, 
снежная плесень. В этом случае 
аграриям рекомендуются осен

■ ТРАНСПОРТ

На пороге остановки 
цен не обещают

Заявленной темой пресс-конференции, прошедшей на днях 
в информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал”, были цены 
на пассажирские перевозки Свердловской железной 
дороги. Но, к сожалению, проводивший пресс- 
конференцию руководитель Уральского территориального 
управления Федерального агентства железнодорожного 
транспорта Николай Сергеев говорил на эту тему мало и 
ничего радостного для жителей области не сообщил. Он 
снова напомнил, что роста цен на билеты не избежать.

Это увеличение, по словам 
Николая Сергеева, связано с тем, 
что расходы на потребляемые 
дорогой материалы превышают 
доходы от железнодорожных пе
ревозок. Кроме того, недавнее 
повышение цен на билеты объяс
няется сезонностью и инфляци
ей. Так, в 2004 году рост тари
фов на поездах дальнего следо
вания соответствовал 12 процен
там, а рост цен на потребляемые 
дорогой материалы составил 23 
процента. Несмотря на то, что 
стоимость билетов увеличивает
ся, количество граждан, пользу
ющихся железной дорогой не 
уменьшается, а растет.

Были на пресс-конференции 
и слова, вызывающие некото
рый оптимизм. Так, год от года 
улучшается организация приго
родных перевозок. Нынче летом 
на Свердловской железной до
роге с целью нормального фун

ние подкормки удобрениями и 
обработка фундазолом. В сло
жившейся ситуации это не по
может. В УралНИИсхозе отме
тили, что станут рекомендовать 
сразу после зимовки подкорм
ку озимых там, где не будет 
признаков явной гибели побе
гов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

кционирования транспорта 
было поставлено на рельсы до
полнительно 10 поездов. А все
го летом ОАО “РЖД” перевезе
но пассажиров на 34 процента 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

Говоря о работе транспорта 
в населенных пунктах, Николай 
Сергеев отметил, что вызво
лять людей из многочасовых 
пробок помогут городские 
электрички. Как вы знаете, одна 
из них курсирует в Екатерин
бурге и позволяет горожанам 
значительно экономить время. 
Вторая скоро соединит станции 
Свердловск пассажирский и 
Кольцово. Городская электрич
ка в будущем станет, по мне
нию Николая Сергеева, глав
ным видом транспорта в мега
полисах.

Светлана КОРЕНЕВА.

■ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Как утолить 
кадровый 

голод?
Станочник и токарь, сварщик и слесарь-сборщик... Казалось 
бы, что общего между этими профессиями? Оказывается, все 
они в дефиците, и сегодня нашей промышленности недостает 
21 тысячи специалистов рабочих профессий. Поэтому 
кадровая проблема стала одной из центральных тем 
совместного заседания коллегии министерства 
промышленности, энергетики и науки области и Президиума 
областного Союза металлургов области, в котором приняли 
участие и.о.председателя правительства области Алексей 
Воробьев, и.о.министра промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов, президент этого союза Андрей 
Козицын, директора металлургических предприятий.

Кроме того, руководители об
ластного правительства и метал
лурги рассмотрели ситуацию с 
обеспечением договорных усло
вий на поставку электрической и 
тепловой энергии в 2006 году, а 
также переговорный процесс по 
подписанию соглашений между 
Ассоциацией промышленников 
горно-металлургического комп
лекса России и Центральным Со
ветом горнопромышленного 
профсоюза России на 2006— 
2008 годы.

Как известно, емкая фраза 
“кадры решают все” и сегодня 
актуальна. Бурный рост уральс
кой промышленности, техничес
кое перевооружение и внедрение 
современных технологий невоз
можно поддерживать без разви
тия трудовых ресурсов. Любые 
машины и технологии мертвы без 
рук труженика. Причем, сегодня 
требуется не только количество, 
но важен качественный уровень.

Существенную роль в форми
ровании кадровой проблемы 
сыграла демографическая ситу
ация. Сокращение численности 
населения происходило в основ
ном из-за естественной убыли 
населения. И только в последние 
годы снижается смертность на
селения и увеличивается рожда
емость.

Еще одна причина надвигаю
щегося кадрового голода — пе
рекос в подготовке специалистов 

и рабочих. По словам первого 
заместителя министра промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти Николая Тихонова, в инду
стрии Среднего Урала две трети 
всех вакансий приходится на ра
бочие профессии, в то же время 
подготовка рабочих для промыш
ленных предприятий ежегодно 
уменьшается.

—Если специалистов с выс
шим и средним образованием на 
заводах достаточно, то рабочих 
не хватает. Дефицит необходи
мого количества работников тре
буемых профессий и квалифика
ции испытывают практически все 
эти предприятия, — сказал Ни
колай Тихонов.

В числе основных причин не
хватки рабочих — невысокий 
уровень зарплаты, отсутствие 
стимулов профессионального 
роста (особенно в лесной и лег
кой промышленности, машино
строении), неудовлетворенность 
условиями труда (на старых за
водах, где не проводится рекон
струкция и техническое перево
оружение), отсутствие системы 
профессиональной ориентации, 
координации между предприяти
ями и системой профобразова
ния, устаревшая учебно-произ
водственная база.

На коллегии рассмотрели и 
положительный опыт подготовки 
и стимулирования кадров на 
уральских предприятиях. Напри

мер, в городах Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма, Нижний Тагил 
и других при поддержке местных 
властей, с участием базовых 
предприятий — ВСМПО, Уралва
гонзавода, УГМК выстроена це
почка профессиональной подго
товки кадров: школа—професси
онально-техническое училище— 
техникум-вуз. Например, по 
инициативе Уралвагонзавода со
здается корпоративный универ
ситет в рамках социального 
партнерства с научно-исследо
вательскими, образовательными 
учреждениями и заинтересован
ными организациями. УГМК-Хол- 
динг делает ставку на целевую 
подготовку кадров, обучение ра
бочих и специалистов “под за
каз”. В Верхнесалдинском про
фессиональном лицее имени Ев
стигнеева на современной базе, 
созданной с помощью ВСМПО, 
готовят высококлассных станоч
ников, кузнецов, сварщиков, 
операторов станков с ЧПУ.

Как отметил на совещании 
Алексей Воробьев, предприятия 
сегодня должны формировать 
заказ на подготовку специалис
тов, обеспечить им практику и 
трудоустройство, помочь началь
ному профессиональному обра
зованию в техническом оснаще
нии училищ. “В промышленнос
ти нам необходимы современные 
кадры, которые в будущем обес
печат конкурентоспособность 
экономики", — подчеркнул Алек
сей Воробьев.

Участники совместного засе
дания коллегии областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки и Союза ме
таллургов области наметили 
пути решения кадровых проблем 
предприятий, в том числе за счет 
внедрения современных “мало
людных” технологий, повышения 
привлекательности и мотивации 
труда в промышленности, разви
тия системы заказов и целевых 
договоров на подготовку кадров, 
формирования областного обра
зовательного заказа.

Кроме того, планируется 
объединить усилия областного 
правительства, работодателей и 
федеральной системы профоб
разования для развития матери
ально-учебной базы начального 
профессионального образова
ния.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ВЫСТАВКА

Некеля технологий. Химических
На этой неделе в 
Екатеринбурге работает 
четвертая 
специализированная 
выставка “Уральская неделя 
химических технологий”.

Среди организаторов выстав
ки министерство промышленно
сти, энергетики и науки области.

В “Уральской неделе химичес

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветера

нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на “Областную газе
ту”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время "Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск “ОГ" “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной 
акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом почтовом отде
лении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде-

ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции "Подписка — благо
творительный фонд", стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно “Областную газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

ких технологий" принимают уча
стие 57 предприятий и органи
заций из различных регионов 
России и ближнего зарубежья. 
Среди разделов выставки - про
мышленная химия, лаки, краски, 
переработка и утилизация отхо
дов, экология.

В рамках выставки пройдет на
учно-практическая конференция 

“Перспективные химические тех
нологии и материалы для различ
ных отраслей народного хозяй
ства”, в которой примут участие 
ведущие специалисты и ученые 
УрО РАН, кафедры химических 
технологий УГТУ-УПИ, ФГУП УНИ- 
ХИМ, специалисты предприятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ИТОГИ ВИЗИТА

Сергей ШВАНОВ:

"Россия сможет выжить 
только за счет интеллекта"

Вчера утром губернатор Эдуард 
Россель в аэропорту Кольцово 
проводил заместителя председателя 
правительства Российской Федерации 
— министра обороны РФ Сергея 
Иванова,который находился в 
Свердловской области с 
понедельника.

И накануне вечером, подводя итоги сво
ей поездки на Средний Урал, С.Иванов вы
соко оценил работу губернатора и прави
тельства Свердловской области, их по
мощь предприятиям военно-промышлен
ного комплекса, сотрудничество с Воору
женными Силами.

Например, министр обороны подчерк
нул, что областной сборный пункт в Егор- 
шино (Артемовский район) является одним 
из лучших в стране, а уральские призывни
ки всегда считались и считаются по уров
ню подготовки надежным пополнением ар
мии. Сергей Иванов лично поблагодарил 
Эдуарда Росселя и за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
уральцев. Очевидно, именно поэтому 
Свердловская область стала первым реги
оном России, который Сергей Иванов по
сетил в качестве не только министра обо
роны, но и заместителя председателя пра
вительства Российской Федерации.

За два напряженных рабочих дня вице- 
премьер в сопровождении главы области 
нанес визит в Нижний Тагил, посетив по
лигон Нижнетагильского научно-техничес
кого института испытания металлов “Ста
ратель” (где лично проехал на танке Т-90А), 
а также федеральное государственное уни
тарное предприятие “Уралвагонзавод”. По
бывал на областном сборном пункте в Егор- 
шино, в 32-м военном городке; пообщался 
с руководителями нашего региона — и 
гражданскими, и военными.

Говоря об итогах визита, министр, в ча
стности, сказал:

—Во время поездок мы очень много го
ворили с губернатором Эдуардом Россе
лем. Мы обсудили проблемы военно-про
мышленного комплекса, ход призывной 
кампании и перевод армии на контрактную 
основу.

Вице-премьер отметил, что в Приволж

ско-Уральском военном округе очень мно
гое делается для повышения уровня бое
готовности, хорошими темпами идет во
енная реформа.

Подводя итоги своего визита на Урал
вагонзавод, С.Иванов отметил, что это 
крупнейшее в мире предприятие по про
изводству танков (данный факт зафикси
рован даже в Книге рекордов Гиннесса). 
Завод имеет славную полувековую исто
рию, здесь в годы Великой Отечественной 
войны выпускался легендарный Т-34.

—Уралвагонзавод до недавнего време
ни находился в очень тяжелом состоянии, 
— сказал министр. — Это было связано, в 
том числе, с катастрофическим сокраще
нием государственного оборонного зака
за. Я прошел по цехам, пообщался с рабо
чими, обстоятельно побеседовал с гене
ральным директором предприятия Никола
ем Малых. Радует то, что предприятие 
встало на ноги. Значительные финансовые 

средства в настоящее время направ
ляются на переоснащение цехов, за
купку новых станков и другого необ
ходимого оборудования для произ
водства танков нового поколения. С 
перспективными образцами я озна
комился на полигоне Нижнетагильс
кого института испытания металлов.

Что касается гособоронзаказа, 
то, по словам С.Иванова, если в те
кущем году его сумма для Уралва
гонзавода составляет миллиард 
рублей, то в 2006 году ее планиру
ется увеличить еще на 775 милли
онов (а в целом по России государ
ство заключит договоры с оборон
щиками примерно на 253 миллиар
да рублей).

—У руководства завода, области, 
Министерства обороны России есть 
твердое понимание того, что мы бу
дем закупать, в каком количестве и 
какого качества, это — 31 танк Т-90, 
— заявил министр.

Кроме того, УВЗ будет по-прежнему за
ниматься глубокой модернизацией броне
техники, которая после такого “тюнинга” 
обретает совершенно новые технические 
и боевые характеристики.

Отвечая на вопрос журналистов о воз
можной приватизации Уралвагонзавода, 
С.Иванов сказал:

—Мне о таких планах, если они есть — а 
я в этом сильно сомневаюсь, — ничего не 
известно. Если подобные планы и суще
ствуют, то они могли появиться только в 
воспаленном воображении некоторых не 
совсем разумных граждан. В любом слу
чае я буду выступать категорически про
тив приватизации.

По поводу новых полномочий, которые 
С.Иванов получил в связи с назначением 
на пост вице-премьера правительства Рос
сии, Сергей Борисович высказался следу
ющим образом:

—Что касается Министерства обороны 
РФ, здесь ничего абсолютно не изменит
ся. Структура управления министерством 
будет прежней, все высшие должностные 
лица останутся на своих местах. В некото
ром смысле новое назначение — это из
менения для меня лично, поскольку теперь 
у меня два начальника. Как у министра обо
роны остается начальником Верховный 
Главнокомандующий — Президент Россий
ской Федерации Владимир Путин. А как у 

вице-премьера у меня появился новый ру
ководитель — председатель правительства 
Михаил Фрадков. ...Хочу подчеркнуть, что 
я не планирую координировать работу ка
ких-либо отдельных министерств или ве
домств. Буду курировать функцию военно- 
промышленного комплекса, которая, дей
ствительно, в последнее время, если и ко
ординировалась вообще, то крайне слабо. 
...Я понимаю всю меру ответственности и 
нагрузку, которая ложится на мор плечи, 
но работу эту делать надо. Военно-про
мышленный комплекс — основа техноло
гий, интеллекта нашей страны. Глубоко 
убежден, что в нашем неспокойном мире 
Россия сможет выжить только за счет ин
теллекта, современнейших образцов воо
ружений. Появляется удобная площадка 
для того, чтобы интересы и нужды Мини
стерства обороны России соответствую
щим образом сочетались с возможностя
ми и технологической базой промышлен
ности в части, касающейся обороны стра
ны.

Андрей ЯЛОВЕЦ 
(при содействии 

департамента информационной 
политики губернатора 

Свердловской области). 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

■ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Сколько стоит "Место в раю"?
—Ну если задаром, то..., — автор фантастического дивана 
под биркой “Место в раю” называет сумму, адекватную 
тысяче условных единиц. — Я ведь не навозом торгую. Тут 
один замысел чего стоит! — говорит кузнец из 
Артемовского.
—Ох, сколько соблазнов! — вздыхает чуть поодаль 
покупательница у лотка с медовыми снадобьями. 
Сегодня в Театре юного зрителя Екатеринбурга 
завершается IV межрегиональная выставка-ярмарка 
“Отечественные товары — российскому покупателю”. 
Охват представленных предприятий расширился от 
городов Свердловской области до Тюмени, Оренбурга и 
Нижнего Новгорода.

На первый взгляд, это трех
дневное торжище было похоже 
на десятки других ярмарок, 
организуемых Уральской торго

во-промышленной палатой при 
поддержке министерства тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области и администра

ции Екатеринбурга. Порядка 60 
участников из 16 регионов Рос
сии представили здесь продук
цию на любой вкус.

—В областном центре прохо
дит более 160 выставок в год, 
но эта ярмарка особенная, до
машняя, — отозвались о собы
тии его организаторы.

Бытовое и вместе с тем эс
тетическое назначение товаров, 
открытость и неординарность 
участников выставки — вот та 
особинка, благодаря которой 
посетители подолгу задержива
лись на этажах ТЮЗа то у одной 
экспозиции, то у другой.

Разве можно было поспешно 

пройти мимо стоек, где, пере
ливаясь всеми цветами радуги, 
манили теплом знаменитые 
оренбургские платки? Ручная 
работа...

—Тот, кто понимает, не удив
ляется, что вот эта шаль, к при
меру, стоит три тысячи рублей. 
Надомница плела ее целый ме
сяц, — пояснила представи
тельница ЗАО “Оренбургская 
паутинка” Любовь Крючкова, 
разворачивая невесомое полот
но, сотканное из козьего пуха.

Не скажу, что изделия орен
бургских кружевниц пользова
лись ажиотажным спросом. 
Люди восхищенно качали голо

вой, расспрашивали оренбур
женку о том, о сем, и со вздо
хом отходили. Хорош товар, да 
не по карману. Всякий согласит
ся, что штучная работа талант
ливого кустаря должна стоить 
дороже, чем фабричная штам
повка, но не всякий решится ее 
приобрести.

—Я пока только меч продал, 
— признался лауреат Ирбитс
кой ярмарки, мастер Владимир 
Гладких, прибывший в Екате
ринбург из Артемовского.

Когда у сварщика шестого 
разряда проснулся талант ху
дожника, мне не ведомо. Знаю, 
однако, что его труды уже за
метили и маститые коллеги-куз
нецы, и областной министр тор
говли Вера Соловьева, и пре
зидент Уральской торгово-про
мышленной палаты Юрий Ма
тушкин. Все они тепло отзыва

лись об артемовском самород
ке. Сам же Владимир Николае
вич цену себе знает, но свои из
делия втридорога не сватает.

—Ваши кузнецы тут жируют. 
Вот такую, как у меня, компози
цию продают по сорок пять ты
сяч рублей, а я — всего за пят
надцать, — говорит мастер, 
признаваясь, что в родном Ар
темовском состоятельных цени
телей кузнечного искусства на
берется не больше десятка че
ловек.

Сыщется ли среди них тот, 
кто купит у В.Гладких “Место в 
раю”? Композиция под таким 
названием взяла первое место 
на последней Ирбитской ярмар
ке. Кованый диван в мягкой об
шивке обрамлен ажурной спин
кой, на вершине которой пара 
спорящих птиц и... червяк.

—Я ведь не мичуринец. Что
бы птицы выглядели именно 
иволгами, покупал книги, изу
чал. И так с каждой работой, — 
объясняет мастер.

—Вы своими художествами 
на хлеб с маслом зарабатывае
те?

—Да по-разному бывает. То 
за раз — пятьдесят тысяч, то 
полгода ничего. На Ирбитскую 
ярмарку ездил в долг, сюда по
ехал — еще семь тысяч занял, 
— говорит неунывающий куз
нец.

Слушаю его и понимаю, 
сколь сладок и вместе с тем го
рек хлеб свободного творца. 
Одно дело сваять нечто уни
кальное. Другое — продать из
делие с прибылью. Для высве
чивания мастерства, очевидно, 
и устраиваются “домашние" вы
ставки-ярмарки. Для того и при
езжают сюда мастера.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Лоббисты 
европейского уровня 
Дипломатические работники и представители бизнеса 
встретились вчера в Екатеринбурге, чтобы обсудить возможность 
реализации совместных проектов в Свердловской области. 
Организаторами мероприятия выступили министерство 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области и Ассоциация европейского бизнеса в России.

Как рассказал на прошедшей 
вчера в пресс-центре ИД “Ком
мерсантЪ” пресс-конференции 
генеральный директор Ассоциа
ции европейского бизнеса в Рос
сии Андреас Романос, контакты 
между Ассоциацией и Свердлов
ской областью завязались доста
точно давно. Но до сегодняшнего 
дня встречи проходили скорее на 
официальном уровне. Сейчас же 
Ассоциация вышла непосред
ственно на представителей свер
дловского бизнеса.

Первая встреча носила ознако
мительный характер. Главное 
было рассказать бизнесменам об 
Ассоциации, а также выслушать их 
ожидания, изучить их потребнос
ти.

Собравшиеся все же обсудили 
и несколько конкретных проектов. 
Так, в сентябре-октябре будуще
го года в Екатеринбурге решено 
провести ярмарку вакансий.

-В Екатеринбурге огромное 
количество вузов, которые гото
вят хороших специалистов. Мно- 

• гие компании ищут себе работни
ков. Но у них нет точек соприкос
новения, потому что рекрутинго
вая деятельность развита слабо, 
- объяснил необходимость ме
роприятия А. Романос.

Хорошее рекрутинговое аген
тство Ассоциация обещает при
везти с собой.

Другой конкретный проект - 
создание на Урале представи
тельства Ассоциации. Пока оно 
будет номинальным - без офиса, 
без конкретного соглашения. Но 
как только станет видно, что ра
бота идет, есть предприятия, со

гласные вступить в организацию 
и платить членские взносы, харак
тер представительства изменит
ся.

Основная задача Ассоциации — 
лоббирование интересов бизнеса. 
Так, например, непосредственно в 
России участники проекта собира
ются раз в месяц группами “по ин
тересам", обсуждают возникаю
щие проблемы. Если решить их в 
рамках группы не удается, то от 
имени Ассоциации поступает об
ращение в органы власти.

На данный момент представи
тельство Ассоциации есть лишь в 
Москве. До этого три года оно су
ществовало также в Краснодарс
ком крае.

-Не знаю, почему пришли сна
чала в Краснодарский край, надо 
было сразу идти к вам. Свердлов
ская область намного круче. Мы 
считаем, что вы стоите на втором 
месте после Москвы, - отметил 
А.Романос. Он добавил, что для 
Ассоциации интерес представля
ет еще и Санкт-Петербург, но там 
и так существует много различных 
ассоциаций, поэтому необходи
мости открывать представитель
ство в северной столице нет.

Сейчас в Ассоциации около 
430 компаний-членов, 47 из них - 
российские. Это такие известные 
компании, как “Росгосстрах”, 
“Альфа-банк”, “Уралтрансбанк", 
аэропорты “Внуково” и “Шереме
тьево". Многие члены Ассоциации 
- "Оша”, “Метро”, “ИКЕА” - толь
ко приходят на рынок Свердловс
кой области.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Изменился тариф — 
сообщи куда следует

Уважаемая редакция “ОГ"! В октябре 2005 г. я обратился в 
соцзащиту своего района о возврате мне переплаченной сум
мы за пользование телевизионной антенной. Эту услугу нам 
оказывает ООО “Предприятие “Биоритм”.

Дело в том, что это предприятие с мая повысило тариф за 
пользование антенной с 55 до 60 рублей. Мы честно платили 
по новому тарифу, но когда обратились за перерасчетом, нам 
сказали, что выплаченные суммы не возвращаются. Перерас
чет будет сделан только со дня нашего обращения, то есть с 
октября.

В соцзащите сказали, что ООО “Предприятие “Биоритм” ни
каких бумаг о повышении тарифа к ним не присылал. И до сих 
пор никто перерасчета в связи с увеличением тарифа не про
изводит.

Правы ли работники соцзащиты?

Первым на письмо ветерана 
труда Доброчасова Г.К. 
редакции “ОГ” ответил 
директор ООО
“Предприятие “Биоритм” 
Николай ИГНАТЬЕВ.

“Согласно п.1 ст. 28 Феде
рального закона “О связи”, та
рифы на услуги связи устанав
ливаются оператором связи са
мостоятельно.

В соответствии с п.2 ст. 47 
Федерального закона “О связи” 
пользователи услугами связи 
обязаны вносить плату за ока
занные им услуги связи в пол
ном объеме с последующей 
компенсацией произведенных 
ими расходов непосредствен
но за счет средств бюджета со
ответствующего уровня. Таким 
образом, компенсация расхо
дов по оплате услуг связи к 
компетенции ООО “Предприя
тие “Биоритм” не относится".

Чуть позже в редакцию 
“ОГ” поступил ответ первого 
заместителя министра соц
защиты населения Сверд
ловской области Леонида 
СОФЬИНА.

“Уважаемый Геннадий Кон
стантинович!

На ваше обращение, посту
пившее из “Областной газеты”, 
по вопросу изменения разме
ра денежной компенсации в 
случае изменения действующе
го тарифа на оплату услуг по 
распространению телепрог
рамм с использованием теле
визионных антенн сообщаем, 
что размер указанной компен
сации может быть изменен по 
заявлению получателя — с 
месяца обращения или по ини
циативе управления социаль
ной защиты населения на ос
новании сведений организа-

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

информирует о том, что в связи о превышением возможности бюджета 
департамента в 2006 году, заключенном в предложениях участников 
конкурса по установке, обслуживанию и информационному сопровож
дению правовых систем на участках мировых судей, открытый конкурс 
признать недействительным.

Открытый конкурс по установке, обслуживанию и информационно
му сопровождению правовых систем на участках мировых судей состо
ится 15 декабря 2005 года.

Срок оказания услуг - 2006 год
Условие оплаты - по мере финансирования Министерством фи

нансов Свердловской области, в пределах бюджетного назначения
Заказчик-организатор - Департамент по обеспечению деятельно

сти мировых судей Свердловской области
Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловс

кая область, 620102, каб. № 104.
Телефон - (343) 251-54-95
Факс - 212-79-29
Контактное лицо - Володин Юрий Анатольевич
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 14 декабря 2005 года в 

12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 15 декабря 2005 года в 

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с опи

сью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (деся

ти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

ГУЗ “Свердловская областная 
станция переливания крови” 

объявляет открытый конкурс без предварительного 
________ квалификационного отбора на поставку:________

№ Предмет конкурса (наименование продукции — лота)
лота_____________________________________________________________
1 Счетверенные пластиковые мешки импортного производства 

________для заготовки крови с интегрированным лейкофильтром_______
2_____ Тест-системы для диагностики ВИЧ методом ПЦР____________
3 Тест-системы для постановки окончательного диагноза ВИЧ 

________методом иммунного блота__________________________________
4 Гемаконы 450/300 с импортной иглой

Организатор конкурса: Конкурсная комиссия ГУЗ “Свердлов
ская областная станция переливания крови".

Адрес 623104 г. Первоуральск Свердловской области, улица 
Медиков, 10.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г. Первоуральск Свердловской области, улица 
Медиков, 10 (тел. 8-343-92- 6-75-20), с 08.00 до 16.30, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право 
получения документов. Стоимость конкурсной документации - 
900 руб.

Дата и время окончания приема заявок - 12 января 2006 г. в 
16.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 13 января 2006 г. в 8.30 по мес
тному времени.

Г.К.ДОБРОЧАСОВ, 
ветеран труда, 

г.Екатеринбург, 
ций, предоставляющих соот
ветствующие услуги, — с ме
сяца изменения тарифа.

Поскольку организацией 
“Биоритм” сведения об изме
нении тарифа в управление со
циальной защиты населения не 
предоставлялись, то размер 
указанной компенсации мог 
быть изменен только по заяв
лению получателя.

По сообщению Управления 
социальной защиты Верх-Исет- 
ского района, с заявлением об 
изменении размера указанной 
денежной компенсации вы об
ратились 10.10.2005 года, и она 
была назначена вам, в соответ
ствии с действующим законо
дательством, с месяца обраще
ния, то есть с 01.10.2005 года в 
размере 30 рублей (тариф 60 
рублей). Выплата указанной 
компенсации в новом размере 
будет произведена в ноябре 
2005 года с доплатой за ок
тябрь суммы 2 рубля 50 копеек.

26.10.2005 года вы вновь 
обращаетесь с заявлением об 
изменении размера денежной 
компенсации в связи с измене
нием тарифа (80 рублей) на ус
луги по распространению теле
программ с использованием 
коллективных телевизионных 
антенн. Денежная компенсация 
назначена вам с 01.10.2005 
года в размере 40 рублей еже
месячно и выплата будет про
изведена в декабре 2005 года 
с доплатой суммы 20 рублей за 
октябрь, ноябрь 2005 года”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Остается 
надеяться, что после данной 
публикации ООО “Предприятие 
“Биоритм" при изменении сво
их тарифов будет своевремен
но извещать об этом и органи
зации Минсоцзащиты.

■ МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ

1/1 каждый из вас
в этой жизни кого-нибудь спас...

Многое повидал на своем веку екатеринбургский Дом 
актера, но в минувшую среду здесь во всех залах и на 
сцене соревновались в своем мастерстве бригады 
экстренного реагирования скорой медицинской 
помощи... Конкурс профессионально мастерства 
медиков провел Территориальный центр медицины 
катастроф минздрава Свердловской области.

—Сегодня одна из функций 
“скорой помощи” — работа в 
режиме ЧС. Более 90 процен
тов всех чрезвычайных ситуа
ций приходится на местный 
уровень. В шести городах 
Свердловской области, впер
вые в России, уже около года 
на базе станций и отделений 
“скорой” работают бригады 
экстренного реагирования, 
они выполняют функции и 
“скорой помощи”, и медици
ны катастроф, — рассказыва
ет директор ТЦМК Виктор По
пов. — Первыми к месту ава
рии или катастрофы, как пра
вило, прибывают медики “ско
рой”. Поэтому жизнь постра
давших людей в значительной 
степени зависит от подготов
ленности службы “03”. Для ра
боты в БЭР фельдшеры и вра
чи прошли усиленную подго
товку по медицине катастроф, 
по спасательному делу — в 
случае катастрофы они гото
вы взять на себя лидирующие 
функции на границе очага. То 
есть они должны быть способ
ны не только оказывать меди
цинскую помощь, но и быть 
организующим ядром, руково
дить всеми прибывающими на 
подмогу медиками... За про
шедший год БЭР участвовали 
в ликвидации последствий уже 
в 60 процентах чрезвычайных 
происшествий. Не могу не от
метить, что в 90 процентах 
случаев — это крупные дорож
ные аварии и пожары.

...Казалось, что все поме
щения Дома актера заполони

Что такое "Шлягер"? Это
Эстрадное искусство во все времена привлекало 
самодеятельных артистов. Вот и на сей раз 
устроителям Всероссийского конкурса “Шлягер-2005 
не пришлось никого уговаривать. Любители пения 
охотно откликались на предложение поучаствовать в 
творческом состязании.

“Родителями” этого кочую
щего по городам России праз
дника песни являются Феде
ральное агентство по культу
ре и кинематографии и Госу
дарственный Российский дом 
народного творчества. А на 
уральской земле его “усыно
вили" министерство культуры 
и Свердловский областной 
дом народного творчества.

■ ИНСТИТУТУ СВЯЗИ — 75 ЛЕТ

Чтобы не отстать, напо ипти вперепи
Об изменениях в судьбе этого учебного заведения сразу же 
узнают все екатеринбуржцы по... названию остановки 
транспорта. “Техникум связи” вдруг переименовывается в 
“Колледж связи”, а затем — в “Институт связи”. Хорошо хоть, 
что при переименовании используется не полное название 
этого учреждения: Уральский технический институт связи и 
информатики, филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
“Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики”, созданный Министерством информационных 
технологий и связи Российской Федерации: УрТИСИ ГОУ ВПО
“СибГУТИ”.

Переименования переимено
ваниями, но колледж никуда не 
делся, он остался здесь же, как 
первая ступень специального об
разования, а к нему добавилась 
вторая ступень — высшего обра
зования. Здесь же существует и 
третья — центр переподготовки 
работающих специалистов.

На днях это учебное заведе
ние отмечает 75-летний юбилей. 
Его история началась в 1930 
году, когда коллегией при народ
ном комиссаре почт и телеграфа 
было принято решение: "... от
крыть техникумы в городах Свер
дловске и Ташкенте с тремя от
делениями: телеграф, телефон и 
радио с ежегодным приемом по 
120 человек”. Техникуму выдели
ли двухэтажное здание бывшей 
Екатеринбургской почты в цент
ре города, а в 1933 году дипло
мы техников получили первые 80 
выпускников.

С тех пор много воды утекло. 
Возведены четыре учебных кор
пуса, два общежития, жилой дом 
для преподавателей. Сегодняш
ний институт связи — это 28 вы
числительных классов, 300 ком
пьютеров с выходом в Интернет, 
свой информационный сайт, 
электронная библиотека, более 
пятидесяти отлично оснащенных 
лабораторий и учебных кабине
тов.

Ежегодно из стен этого уч
реждения выходят около тысячи 
специалистов в области связи.А 
за 75 лет подготовлено более 35 
тысяч человек. 

ло медицинское оснащение — 
носилки, муляжи, различная 
спецтехника. Для “реализма и 
трагизма” были приглашены и 
имитаторы — загримирован
ные “под раненых” студенты 
областного медколледжа (не 
без актерских способностей) 
изображали пострадавших в 
дорожно-транспортной ава
рии и терактах.

Медики из Асбеста, Пер
воуральска, Полевского, Рев- 
ды, Березовского и Верхней 
Пышмы, соревнуясь, выявля
ли лучших. Оценивалось зна
ние теоретических вопросов 
медицины катастроф, но в ос
новном были практические за
дания. Так, например, конкурс 
на умение провести сердечно- 
легочную реанимацию или 
“ситуационная задача” — по
каз навыков по проведению 
медицинской сортировки и 
оказанию экстренной медпо
мощи в ЧС. По отзывам фель
дшеров и врачей, задания не 
такие уж и сложные — в ос
новном привычная работа, но 
для многих “легче работать в 
снег и ветер на автотрассе”, 
чем под объективами видео
камер и придирчивыми взгля
дами коллег и экспертов.

За ходом конкурса следили 
не только представители прак
тически всех областных стан
ций и отделений скорой помо
щи, но и врачи из Пермского 
центра медицины катастроф. 
Очень зрелищными были и 
“Эвакотест”, и конкурс води
тельского мастерства, кото

■ ФЕСТИВАЛИМ!

Они приняли эстафету от ана
логичных организаций города 
Владимира, где проходил 
“Шлягер-2002".

Желающих поучаствовать в 
конкурсе нашлось немало. 
Организационному комитету 
пришлось просмотреть и про
слушать огромное количество 
видео- и аудиокассет. В итоге 
было отобрано сорок финали

Главным событием этого года 
директор института кандидат тех
нических наук, профессор, заслу
женный работник связи РФ Евге
ний Субботин считает успешно за
вершившуюся аттестацию учебно
го заведения. Знания учащихся 
проверялись высокой комиссией 
из федерального министерства 
образования. По каждому предме
ту было задано до 600 вопросов. 
Результаты потрясли даже моск
вичей — они оказались в два-три 
раза выше необходимого уровня. 
Все другие показатели 
— количество специаль
ной литературы, компь
ютеров, научно-иссле
довательских работ тоже 
больше нормативных.

Поэтому ничего уди
вительного нет в том, что 
именно этому институту 
правительство области 
поручило внести коррек
тивы в “Схему развития 
и размещения произво
дительных сил области 
на период до 2015 года" 
в раздел по связи и ин
форматизации. Отрасль 
связи сделала такой зна
чительный рывок впе
ред, что уже в этом году 
выполнила и даже пере
выполнила все показате
ли, которые были зало
жены в этом стратеги
ческом плане. Количе
ство электронных сис
тем передачи выросло в 
два раза, вдвое увеличи

рые проводили уже на базе 
одного из колледжей города. 
Если с юмором описывать 
“Эвакотест”, то он выглядел 
как стометровка с препятстви
ями (забор, шины, ямы) по пе
ресеченной местности брига
ды медиков с носилками. Для 
веса на носилки поместили 
мешки с песком и эксклюзив
ный, разработанный инженер
но-технической службой 
ТЦМК прибор (заменил тради
ционное ведро с водой), фик
сирующий все колебания. Кто 
быстрее всех и бережнее до
несет “песочного пострадав
шего”, тот и победил. В этом 
конкурсе героизм проявила 
бригада из Ревды — даже 

стов. Ошиблись члены жюри 
или попали в яблочко, каждый 
из нас сможет проверить лич
но - 25-27 ноября в большом 
зале областного Дворца на
родного творчества состоятся 
выступления конкурсантов.

Свердловскую область бу
дут представлять восемь соли
стов и две группы. География 
такова: два конкурсанта из 
Екатеринбурга, остальные - 
жители Полевского, Нижнего 
Тагила, Новоуральска, Нижней 
Туры, Тавды, Верхней Салды, 
Богдановича.

Нынешний конкурс посвя
щен 60-летию Великой Побе-

лось и количество населенных пун
ктов, связанных качественными 
цифровыми каналами.

Развитие цифровых технологий 
должно идти более быстрыми тем
пами, чем других отраслей, чтобы 
не отстать от мирового уровня. В 
этом тезисе заключена для инсти
тута большая проблема— ведь 
чтобы выпускать специалистов, 
разбирающихся во всех новинках 
аппаратуры, нужно у себя эти при
боры иметь. Не успеет институт 
приобрести новейшее дорогое 
оборудование, глядь, а оно уже 
устарело, на рынок вышло еще бо
лее совершенное. Поэтому в ин
ституте разработаны виртуальные 
лабораторные работы, позволяю
щие любому студенту знакомить
ся с работой суперсовременных 
приборов не в реальном мире, а 
на экране компьютера. Так сбере
гаются средства, которые можно 
направить, например, на зарплату 
и стипендии.

споткнувшись, они не урони
ли раненого, а “приняли но
силки на грудь”... Не пришлось 
скучать и водителям “скорой” 
— они тоже были в команде и 
организаторы соревнований 
припасли для них неожидан
ную вводную задачу — принять 
участие в оказании медпомо
щи.

—Я пятнадцать лет прора
ботал водителем машины 
“скорой помощи”, поэтому уже 
знаю, чем и как лучше помо
гать медикам — носилки вов
ремя принести, помочь шину 
наложить, приподнять-под- 
де ржать и так далее, — поде
лился впечатлениями Сергей 
Кугаевский из Березовского.

конкурс
ды. По его условиям в первом 
туре финала каждый конкур
сант должен исполнить произ
ведение героико-патриоти
ческой тематики. Во втором 
туре артисты будут петь те му
зыкальные произведения, ко
торые они выбрали сами. Ос
новная задача конкурса - при
влечь на эстраду талантливое 
молодое пополнение. Этим и 
обусловлены возрастные рам
ки участников - от 17 до 35 лет.

Интересно, что в судейскую 
пятерку вошел заслуженный 
артист РФ, лауреат многих фе
стивалей, артист Свердловс
кого театра эстрады Валерий

Средняя заработная плата пре
подавателей здесь 9 тысяч рублей. 
Причем она складывается из поступ
лений из федерального бюджета и 
премиальных выплат, составляющих 
до 700 процентов от ставки. На на
чало следующего года директор пла
нирует поднять среднюю зарплату 
до 10,5 тысячи рублей. Поэтому и 
текучки кадров нет — половина пре
подавателей работают здесь более 
10 лет. Да и сам директор — почти 
20 лет. Ветераны пользуются заслу
женным уважением — их часто при
глашают в институт, поздравляют с 
праздниками, дарят подарки, помо
гают материально.

Не забыты и студенты. Две сти
пендии получают те, у кого больше 
половины оценок за семестр — от
личные, еще одна стипендия до
бавляется старостам, их замести
телям и другим активистам. Даже 
ребятам, которые учатся платно, 
начисляется стипендия за спортив
ные достижения, участие в КВН, ху

Второй неожиданной ввод
ной был приказ командам за
менить водителя и аккуратно 
поставить машину в гараж — 
точнее всех с этой задачей 
справилась женщина-доктор 
из первоуральской бригады. 
Последним конкурсом был 
творческий — тут блеснули все 
и юмором, и талантами в ху
дожественной самодеятель
ности. Кстати, на многих стан
циях “скорой" есть “штатная” 
гитара, что в короткие минуты 
отдыха докторам помогает 
снять напряжение.

...По итогам всех состяза
ний лучшей оказалась бригада 
из Полевского, кстати сказать, 
это была чисто фельдшерская

Топорков. Возглавил жюри 
заслуженный артист РФ, арт- 
директор Института современ
ного искусства Андрей Билль. 
Участие таких специалистов 
дает основания полагать, что 
мероприятие пройдет на са
мом высоком уровне.

Ни для кого не секрет, что 
даровитых, голосистых земля
ков у нас много, но грамотно 
распорядиться своим даром 
большинство из них не умеют. 
Такие конкурсы, как “Шлягер- 
2005”, дисциплинируют само
деятельных артистов, дают им 
шанс научиться правильно 
держать себя на сцене, под
бирать беспроигрышный ре
пертуар.

-Я считаю, что самодеятель
ные артисты, так же, как и ар
тисты профессиональные, дол

дожественной само
деятельности, работу 
в профсоюзном коми
тете и прочие заслу
ги. Есть и социальные 
стипендии — студен
там из малообеспе
ченных семей.

Восьмидесяти
процентная обеспе
ченность студентов 
общежитием — тоже 
немаловажный фак
тор. Содержать об
щежитие при тарифе 
5 процентов от сти
пендии — достаточно 
накладно. А чтобы 
студенты бережнее 
относились к своему 
временному жилью, 
действует принцип: 
“если ты считаешь, что общежи
тие — твой родной дом, живи в нем 
и в следующем году, если это для 
тебя чужой дом — уезжай". Образ

цово-показательным 
комнатам в пользование 
выдают телевизоры.

Недавно построили 
две римские аудитории, 
в которых учебные места 
располагаются амфите
атром. В планах — воз
ведение нового корпуса 
с крытыми спортивными 
залами. Самим это вряд 
ли под силу. Надеются на 
помощь шефа — Урал
связьинформа. В 2005 
году это предприятие вы
делило миллион рублей 
на ремонт и модерниза
цию центра переподго
товки специалистов. 
Сейчас в институте реа
лизуется программа 
"обучение — всю жизнь” 
— средства связи так бы
стро развиваются, что 
необходимо постоянно 
обновлять свои знания.

Да, недаром институт 
награжден почетными 
дипломами губернатора 

бригада, в отличие от других 
команд, в составе которых 
были и врачи. Но залогом по
беды выступили качественная 
подготовка, твердое знание 
всех алгоритмов оказания не
отложной помощи и, что нема
ловажно, уверенность в своих 
силах. Второе место заняла 
Ревда, третье — Березовский, 
но и бригады из Верхней Пыш
мы, Первоуральска и Асбеста 
первенствовали в разных но
минациях. Никто не остался 
без грамот, ценных призов, 
медалей, а трое лучших полу
чили от минздрава “прибавку” 
в оснащении —- электрокардио
граф, вакуумный матрас (для 
бережной транспортировки ра
неного) и специальную сумку 
“Врач скорой”.

...После окончания конкур
са эксперты ТЦМК пообещали 
обязательно провести “разбор 
полетов", посмотрев видео
материалы и обобщив свои 
впечатления. А итогами ана
лиза обязательно поделиться 
с бригадами экстренного реа
гирования.

Кстати, только за минувшие 
год-два Территориальный 
центр медицины катастроф 
провел несколько серьезных 
тактико-специальных учений 
“скорой” в Поле веком, Серо
ве, Невьянске и других горо
дах — в режиме реального вре
мени, с привлечением боль
шого количества имитаторов, 
обыгрывались крупные до
рожные аварии, взрывы в об
щественном месте, теракты на 
промпредприятии, химичес
кая атака террористов... На 
каждом из учений присутство
вали медики, спасатели, пред
ставители муниципальных 
властей со всей области. Кор
респондентам “ОГ” приходи
лось не раз бывать на этих уче
ниях, поэтому замечу, вернее, 
соглашусь с руководством 
ТЦМК, что от учения к учению 
все выше становится уровень 
спасательского мастерства 
медиков и слаженность в ра
боте всех служб, отвечающих 
за ликвидацию ЧС.

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.

жны хорошо ориентироваться в 
шоу-бизнесе, -считает Вале
рий Топорков. - Несколько лет 
назад один екатеринбургский 
вокалист завоевал Гран-при на 
фестивале “Песня не знает гра
ниц". Окрыленный этой побе
дой, он поспешил уехать в Мос
кву, считая, что выгодные пред
ложения посыплются на него, 
как из рога изобилия. Увы, это
го не произошло, и через неко
торое время несостоявшаяся 
звезда затерялась в толпе. 
Если бы этот молодой человек 
не торопился покорять столи
цу, остался бы на Урале, отшли
фовал свое мастерство, у него 
было бы больше шансов при
близиться к эстрадному Олим
пу.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Свердловской области в 2000, 
2004 годах за большой вклад в 
подготовку высокопрофессио
нальных специалистов в сфере 
телекоммуникаций для Сверд
ловской области. Институт явля
ется шестикратным лауреатом 
областного конкурса “Лидер в 
бизнесе” в номинации “Лучшее 
образовательное учреждение", 
трехкратным лауреатом откры
того регионального конкурса 
“Евразия - Лидер в бизнесе". 
Неоднократно награждался ме
далями лауреата и дипломами 
специализированных выставок. 
Все не перечислить — от Счет
ной палаты РФ, Госдумы, Центр
избиркома. А его директор Евге
ний Субботин, лауреат премии- 
медали им. А.Попова, стал по
бедителем российского конкур
са “Менеджер года — 2004".

—Что вам помогает быть ли
дерами? — спрашиваю у дирек
тора.

—Жизнь. Не помогает, а за
ставляет. Чтобы не отстать, мы 
вынуждены идти впереди.

Татьяна МОСТОн/
Лиц. А№169158, рѳг.№5054.
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КОГДА за решетку попадают неординарные личности или там 
происходит НЕЧТО, закрытая система исполнения наказания 
России распахивает двери перед журналистами и 
правозащитниками. Только так, по мнению сотрудников 
ГУФСИН, можно доказать миру, что в тюрьме ВСЕ В ПОРЯДКЕ. 
Недавно объектом пристального изучения стала знаменитая 
ИК-13 в Нижнем Тагиле.
Здесь коротают срок бывшие сотрудники прокуратуры и 
таможни, ОМОНа и МЧС, рядовые милиционеры и маститые 
чиновники.
Нездоровый шум вокруг Нижнего Тагила поднялся из-за 
пребывания в ИК-13 известного правдолюба Михаила 
Трепашкина.

ЧЕРТОВЩИНА 
КАКАЯ-ТО...

За что сидит Михаил Ивано
вич, одному суду известно. Будто 
бы за правду. “Нужно думать, Тре
пашкин — один из самых непри
ятных для действующей власти 
людей, — сообщал по этому по
воду экспертный информацион
но-политический канал “Урал 
Полит.Ни”.— В 90-е годы он рас
крыл схему незаконной торговли 
оружием. В 1999 году принял уча
стие в скандальной пресс-конфе
ренции сотрудников спецслужб, 
которые утверждали, что получи
ли приказ убить Бориса Березов
ского. Наконец, в 2001 году он 
рассказал иностранным журнали
стам о том, что ФСБ могла быть 
замешана во взрывах жилых до
мов в Москве. После этого был 
арест... 19 мая 2004 года М.Тре
пашкина осудили на четыре года 
лишения свободы”.

Из них почти треть срока под
судимый провел в следствен
ных изоляторах. Минувшим ле
том осужденного перевели в ко
лонию Нижнего Тагила. Через 
какой-то месяц, по решению го
родского суда, Михаил Иванович 
был условно-досрочно освобож
ден и благополучно отбыл в Мос
кву. А в это время коллегия об
ластного суда повернула дело 
вспять.

Чертовщина какая-то... Тре
пашкина вновь арестовали и дос
тавили в тринадцатую колонию, 
хотя по постановлению суда ему 
следовало самостоятельно вер
нуться в колонию-поселение. Ос
корбленный сиделец вновь стал 
настаивать на досрочном осво
бождении. Поползли слухи, буд
то бы несколько осужденных взя
лись добровольно охранять прав
долюба. На всякий случай. Ин- 

• БЛАГОЕ ДЕЛО

Помилуй!
—Губанкова и Демина осужденные не отпускают! — 
извинилась за отсутствовавших на пресс-конференции в ИК 
13 начальник пресс-службы ГУФСИН России по 
Свердловской области Елена Тищенко.
Помощника начальника ГУФСИН области Георгия Губанкова 
и председателя областной комиссии по вопросам 
помилования Юрия Демина журналисты дождались у ворот
исправительной колонии.

Расспрашивали недолго. 
Полковник внутренней службы 
Г.Губанков, ведающий соблю
дением прав человека в систе
ме исполнения наказания, за
явил, что заключенные интере
совались в основном “бытовы
ми" вопросами:

—Например, среди осуж
денных есть “афганцы”. По за
кону № 122 им положены оп
ределенные выплаты. Люди 
спрашивали, возможны ли с 
этих сумм какие-то удержа
ния? Объяснили, что нет, эти 
выплаты не подлежат налого
вым и прочим взысканиям.

—А о помиловании кто-ни
будь спрашивал? — останавли
ваю Ю.Демина.

—Конечно. Почти за четыре 

формационные агентства пре
поднесли эту новость как состо
явшийся факт.

Об условиях содержания в ко
лонии-поселении наш герой от
зывался в прессе так: “Условия 
безобразные. Они не соответ
ствуют ни европейским стандар
там, ни федеральным законам 
Российской Федерации...

В нашей колонии-поселении 
100 человек. На всех — две лейки 
душа. А ведь все заключенные 
работают. Представляете: прихо
дит с работы сотня человек, а все
го два душа, и вода горячая еле- 
еле струится. В шесть утра 
подъем, в шесть ноль пять заряд
ка, в шесть тридцать уже нужно 
быть на работе. На сто человек,

■ ПО ТУ СТОРОНУ...

простите за интимность, четыре 
толчка. Люди стоят в очередях, 
опаздывают на работу".

Под занавес этих откровений 
М.Трепашкин выдал такое, от 
чего у начальника колонии едва 
не пошатнулось здоровье: 
“...меня зарежут, а потом они со
ставят акт: вел себя агрессивно, 
сам шел на конфликт. Все, как в 
кино показывают...” — опасливо 
предположил осужденный.

Руководство ГУФСИН России 
по Свердловской области тем 
временем объявило День откры
тых дверей в ИК-13. Пока аккре
дитовывали журналистов, М.Тре
пашкин через адвоката сообщил 
СМИ, что в колонии “строят по
темкинские деревни”: белят бор
дюры, роют канавы, перестраи
вают общежитие. Аврал, одним 
словом.

Эта новость вновь нарушила 
душевное равновесие сотрудни
ков федерального учреждения. 
Они-то намеревались показать 
нам “обычный рабочий день”. Де
легацию радушно приняли заме
стители по тылу, воспитанию и 
врачеванию. Журналисты от эк
скурсии не отказались, но всю 
дорогу интересовались:

—Где Трепашкин? Что с ним?
—Очень жаль, что вас не инте

ресует судьба остальных, более 
чем тысячи четырехсот осужден
ных и четырех сотен сотрудников 
колонии,— покачал головой за
меститель начальника ИК-13 по 
воспитательной работе Андрей 
Белобородов.

Отчего же? Интересует. Со
трудники ГУФСИН неустанно под
черкивают, что тюрьма — “всего 
лишь часть государства”, однако 
внутренний распорядок колонии 
существенно отличается от жиз
ни свободного общества.

—Никакой показухи! Нас не ус- 

года действия комиссии мы по
сетили все исправительные уч
реждения Свердловской обла

траивает, как ваши коллеги ос
вящают эту тему. Вы увидите то, 
что положено осужденным по за
кону, и то, что в законе не пропи
сано, — заинтриговал экскурсан
тов майор Белобородов.

Забегая вперед, скажу: пока
зали все. Кроме бузотеров, кото
рые могли бы высказать нечто 
крамольное.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
— Интервью с осужденными 

не предусмотрены. Фотографи
ровать и общаться можно только 
с их согласия, — предупредила 
начальник пресс-службы ГУФ
СИН по Свердловской области, 
доктор педагогических наук Еле
на Тищенко.

Люди в черном —беспокойное 
население страны ос. На на
грудных карманах их униформы 
так и написано: “Ос. Петров 
П.П.”, “Ос. Сидоров С.С.”. С боль
шинством осужденных мы успе
вали лишь поздороваться на ходу. 
Их фигуры маячили у отворяе
мых дверей.

— Как здесь живется?— спра
шиваем часового у “комнаты вос
питательной работы” отряда № 2.

— Если честно, мне сравни
вать не с чем,— говорит ос. Сер
дюков,— Жить можно. Но неволя 
есть неволя. У меня ведь дома 
детки, жена. Сам я из Ростова- 
на-Дону.

— Как вам тюремный порядок?
—Уголовных порядков здесь 

нет. Люди-то — все бывшие со
трудники органов.

—Кем вы работали?
Милиционером. Отбываю срок 

по статье 158, часть 3, кража.
Комнаты, кроме той, где не

Мн
сколько человек смотрели теле
визор, были пусты.

— В колонии не меняли рас
порядок из-за вашего визита. 
Всякий, кто должен работать, ра
ботает,— пояснила Е.Тищенко.

Работой в колонии удается 
загрузить человек семьсот — 
примерно половину сидельцев. 
Люди здесь плавят чугун и фер
росплавы, точат детали для Урал
вагонзавода, делают мебель, 
держат коров, свиней и кур, пе
кут собственный хлеб. Заработки 
скромны.

—Что вы хотите: старые тех
нологии, низкая квалификация: 
здесь ведь не рабочие с шестым 
разрядом сидят, — поясняет Еле
на Тищенко. — Вообще в мире 
трудовая занятость осужденных 
не согласуется с рентабельнос
тью производства, но поощряет
ся государством. Так было и у нас. 
Отбыв наказание в течение ряда 
лет, человек выходил на свободу 
с приличной суммой. Теперь у 
него на счету ноль целых ноль 

сти. В 13-й колонии бываем еже
годно. Первым делом я, как пра
вило, рассказываю об Указе 
Президента Российской Феде
рации от 28 декабря 2001 года, 
который регламентирует дея
тельность комиссии, попутно 
отвечаю на вопросы. Они одно
типны: какова процедура поми
лования, какие нужны докумен
ты?

—Говорят, президент больше 
не подписывает прошения о по
миловании?

—Не могу сказать за прези
дента. Но, действительно, в 

десятых, — показала Елена Яков
левна дырку от бублика.

У исправительного учрежде
ния, впрочем, сохранился креп
кий рычаг привлечения заключен
ных к работе (как низко бы та ни 
оплачивалась или была бы вооб
ще бесплатной). Отношение к 
труду — основной критерий оцен
ки поведения осужденного. Хо
чешь выйти на волю досрочно — 
работай и соблюдай режим.

—Обратите внимание! Это 
стадион. Дважды в год здесь 
проводится первенство по футбо
лу, — ведет нас далее Андрей Бе
лобородов. — Команда осужден
ных вызывает на поединок сбор
ную администрации. Пока ни разу
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команда администрации не про
игрывала.

—Еще бы, обыграешь началь
ство — добавят срок,— смеются 
коллеги по перу.

— Вот там у нас бар “Надеж
да”, где осужденные справляют 
дни рождения. Застолье заказы
вают на те деньги, что числятся у 
них на счету, — продолжает Анд
рей Александрович.

2004 году мы отправили в Мос
кву 166 рассмотренных дел, из 
которых по 23-м рекомендова
ли помилование. Только по од
ному человеку пришел положи
тельный ответ. За это время 
семь человек условно-досроч
но освободились, а по остав
шимся пятнадцати, рекомендо
ванных к помилованию, никаких 
известий нет. Поэтому возму
щение осужденных, их род
ственников и администраций 
колоний считаю совершенно 
обоснованным. В этом году 
рассмотрено 108 материалов, 
восемь человек рекомендовано 
к помилованию. По ним у нас 
тоже никаких сведений пока 
нет.

К этому, однако, добавлю, 
что к нам обращались из Глав
ного управления Министерства 
юстиции по УрФО с просьбой 
рассказать о деятельности ко
миссии и о соблюдении прав 
осужденных в местах лишения 
свободы. Мы дали подробную 
картину. Думаю, это связано с 
тем, что в декабре в Министер
стве юстиции Российской Феде
рации состоится расширенная 
коллегия по вопросам помило
вания.

— И водочку можно? — пере
спрашивают журналисты.

— Нет. Употребление алкого
ля категорически запрещено.

Православная церковь, про
филакторий, оранжерея, спорт

зал. Все эти блага, увиденные 
мельком, не предписаны законом 
о содержании заключенных, но 
применяются администрацией 
колонии “для позитивного сти
мулирования” осужденных.

За полдень, после дегустации 
обеда для сидельцев и хлеба из 
местной пекарни, мы очутились в 
промышленной зоне, у ворот ме
таллургического производства. 
Из цехов на улицу высыпало мно
го народа.

—Становись! — скомандовал 
кто-то.

В глубине первого цеха, у 
электропечи, в жерле которой 
булькал чугун, застали един
ственного осужденного. Артем 
— плавильщик. Обучался профес
сии здесь же. Руководители про
изводства, люди в погонах, по со
вместительству тоже стали ме
таллургами.

—Ночью была авария, отклю
чалось электричество, — делятся 
тревогой производственники.

—Печь не закозлили? — спра
шиваю заместителя начальника 
по тылу Татьяну Юкланову.

— Все в порядке. Света не 
было всего полчаса. Мы тут же 
переключились на другую линию, 
— утешила Татьяна Сергеевна.

Женщина, ведающая тылом в 
мужской колонии, — явление уни
кальное. Может быть, где-то в 
России практикуются подобные 
назначения, но на Урале, говорят, 
только в ИК-13..

О том, что мы попали в коло
нию, а не на завод, напомнили 
решетки. Они здесь повсюду. В 
собственной пожарной части, на
пример, зарешечены окна авто
мобиля — “чтоб не закидали...”, в 
местном магазинчике за прутья
ми решетки прячутся прилавок, 
витрина и продавец.

На магазинных полках лесен
ки из банок сгущенки, консервы и 
сласти. Отовариваются отряды в 
порядке установленной очереди. 
Порой кто-нибудь из осужденных 
пишет заявку в книгу предложе

ний. Успеваю прочесть лишь не
которые:

—Осуществите, пожалуйста, 
продажу открыток, — настаивал 
коллектив 4-го отряда минувшей 
весной накануне 8 Марта.

—Привезите большие тетради 
(96 листов), пожалуйста, — писал 
учащийся ПТУ.

—Убедительная просьба к вам 
— завезти для мусульман пирож
ки с картошкой, а не со свиным 
мясом. А также сигареты “Маль
боро”, — просил ос. Аббасов.

Последнюю запись оставили 
обитатели 17 отряда. Попросили 
“шарики, хлопушки и елочный 
дождь для украшения общежи
тия”. Вот ведь! На воле Новым го
дом еще не пахнет, а здесь вовсю 
готовятся.

“ЗДЕСЬ 
КАК В АРМИИ”

В отряде № 1 “Высокопроиз
водительного труда и примерно
го поведения” ко мне пришло 
горькое осознание того, что сво
бодное хождение по территории 
колонии, позволенное журнали
стам, для осужденного человека 
— предел мечтаний.

В коридоре общежития на 
стене висела доска, поделенная 
на две части. Вверху под шапкой 
“ТРЕВОГА" значилось 11 фамилий 
заключенных, получивших взыс
кания за различные прегрешения. 
Строже всего— 15 суток ШИЗО— 
здесь наказывается “отказ от вы
полнения законного требования 
администрации приступить к ра
боте”. Одиночное хождение — 10 
суток ШИЗО. Создание конфлик
тной ситуации — 3 суток ШИЗО. 
Невежливое обращение в адрес 
другого осужденного — выговор.

Внизу, под рубрикой “МОЛ
НИЯ”, приведены были всего два 
случая поощрения. Но зато, ка
кие — представления на услов
но-досрочное освобождение!

В колонии-поселении, кото
рая, по сути, является десятым 
отрядом колонии № 13, искомо
го осужденного не застали. В день 
нашего приезда Михаилу Тре
пашкину любезно выделили авто
бус и врача для поездки в город. 
За лекарствами.

—Насчет перспектив условно
досрочного освобождения Тре
пашкина ничего определенного 
сказать не можем. Да не волнуй
тесь вы за Михаила Ивановича! У 
него и без вас два адвоката име
ется. Сегодня, кстати, один из них 
будет в колонии. Что касается 
добровольцев, которые, якобы,

• ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ 

Вдова 
против 

смягчения 
приговора 
Третий год длится судебная 
тяжба Людмилы Завадской, 
вдовы погибшего заключенного 
Сергея Лободы, с бывшими 
сотрудниками исправительной 
колонии № 2 Екатеринбурга. 
Суровый приговор последним 
— 10 лет лишения свободы — 
смягчился до трех месяцев 
пребывания в колонии- 
поселении. Вдова погибшего 
решила обжаловать действия 
российской фемиды в 
Европейском суде по правам 
человека.

На днях об этом заявили прес
се Людмила Завадская и помогаю
щий ей правозащитник Александр 
Ливчак, автор брошюры "Пытки в 
колонии: Как расследовалось 
убийство заключенного".

По официальной версии, 17 ок
тября 2002 года Сергей Лобода на
пал на офицеров колонии № 2, и те, 
защищаясь, забили его до смерти. 
Администрация колонии, а вслед за 
ней и прокуратура, и суд, приняли 
версию о нападении. Между тем 
след от наручников на ноге погиб
шего и другие данные судебно-ме
дицинской экспертизы позволяют 
заподозрить участников события в 
продуманной жестокости.

Кроме того, в ходе судебного 
разбирательства не получены от
веты на следующие вопросы:

—Почему погибшему от побоев 
был поставлен диагноз “инфаркт 
миокарда”?

—Почему администрация коло
нии скрыла факт смерти заключен
ного от его вдовы?

—Как трое опытных и физичес
ки крепких сотрудников колонии во 
главе с начальником оперативно
го отдела позволили буквально 
расшвырять себя (если верить их 
словам) одному истощенному зак
люченному?

—Почему прокуратура четы
режды отказывала в возбуждении 
уголовного дела по факту гибели 
С.Лободы?

Сама Людмила Завадская давно 
нашла ответы на страшные вопро
сы, но... Похоже, никто не ожидал, 
что за смерть заключенного придет
ся отвечать. Выставляя С.Лободу 
закоренелым рецидивистом,систе
ма исполнения наказания будто оп
равдывает чьи-то действия. 

охраняют его от происков адми
нистрации, то об этом и говорить 
нечего... Администрация боль
ше кого бы то ни было заинтере
сована, чтобы осужденный, отбыв 
наказание, вышел на свободу жи
вым и здоровым, — заявил на фи
нальной пресс-конференции 
майор Белобородов.

От увиденного на территории 
колонии-поселения не осталось 
гнетущего впечатления. На вид — 
обыкновенное мужское общежи
тие, с двухъярусными койками. 
Белоснежные простыни, чистота 
и уют. Но в душ и туалет коррес
понденты не заглядывали, “очки” 
и “лейки” не считали. Сотни раз
драженных мужиков не видали. О 
том, как им тут живется, слышали 
только от дневального, а тот твер
дил одно: “ Здесь как в армии”.

НЕ БУНТА РАДИ...
А вот упреков в адрес средств 

массовой информации, которые 
“в погоне за сенсациями публи
куют заведомо ложные сообще
ния", участники экспедиции на
слушались вдоволь. Судя по все
му, нашу братию здесь держат за 
певцов уголовной романтики и 
провокаторов.

На днях “Российская газета” 
(от 16.11.05 “За слово отве
тишь"), кстати, опубликовала 
высказывания председателя ко
митета Государственной Думы по 
информационной политике Вале
рия Комиссарова, который “при
звал журналистов средств массо
вой информации ответственнее 
относиться к каждому своему 
слову. Поскольку это слово мо
жет отозваться событиями, по
добными тем, что сейчас проис
ходят во Франции...”.

Сотрудники ГУФСИН вменили 
нам бунтующие киргизские тюрь
мы. Кто же виноват в распущен
ности заключенных? Киргизские 
или российские журналисты? Мы 
или они “не доработали”, допус
тив процветание уголовной кас
ты (говорят, в восставшей тюрь
ме какой-то “пахан" имел табун 
лошадей и был недоволен, что 
администрация его плохо содер
жит)?

В российских тюрьмах до по
добного бардака, слава Богу, да
леко. Ну, затеют сидельцы голо
довку, расцарапают вены. Об 
этом широко объявят СМИ. Ста
ло быть, репортеры и виноваты в 
неповиновении осужденных?

Да полно! Не бунта ради хо
дим мы по колониям и пишем об 
условиях содержания заключен
ных. Если накануне или после ви
зитов прессы это содержание 
чуть улучшится, а вышестоящее 
начальство обратит внимание на 
проблемы осужденных и нужды 
сотрудников системы исполнения 
наказания, разве худо?

Разумеется, чем больше зна
менитостей попадает в тюрьмы, 
тем больше вокруг них шума и 
тем труднее блюсти режим зак
рытого учреждения. Легко пред
ставить, что творилось бы сейчас 
в Нижнем Тагиле, если бы в ИК- 
13 посадили Михаила Ходорков
ского.

— Если бы сюда и решили по
местить олигарха, нас бы об этом 
не спросили. Условия же в нашей 
колонии, думаем, лучше, чем в 
Краснокаменской, — заметили 
сотрудники И К-13.

...Маленький сибирский горо
док Краснокаменск, что находит
ся на глухой окраине Читинской 
области, превратился, говорят, в 
репортерскую Мекку. Городская 
гостиница и частные квартиры 
переполнены откомандированны
ми со всего света журналистами. 
Местные жители утверждают, что 
к прибытию Ходорковского здесь 
затеяли ремонт дорог, а предпри
имчивые краеведы прибавили к 
рассказам об урановых рудниках 
и ссыльных декабристах историю 
опального бизнесмена.

О злоключениях Трепашкина 
в Нижнем Тагиле столь широко не 
говорят. Однако известно, что в 
ИК-13 Михаила Ивановича, не
смотря на хлопоты, уважают. И 
если его тезка-олигарх, оказав
шись за решеткой, объявил о на
мерении создать фонд помощи 
заключенным, то тагильский уз
ник щедро делится с сокамерни
ками правовыми знаниями. В 
тюрьме все общее.

А слухи... Чем плотнее закры
вать от общества ворота и без 
того закрытых учреждений, тем 
больше мистики. В тихом омуте 
черти водятся.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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НА ПРОШЛОЙ неделе Первый телеканал завершил 
показ телесериала “Есенин”. Общественный 
резонанс и впрямь был очень велик. Одновременно 
с выходом фильма на телеэкран в книжных 
магазинах запестрели обложки романа “Есенин” 
В.Безрукова, по которому снят фильм. Правда, 
сложно было понять, что первично — фильм или 
книга. На обложке — портрет не Есенина, а актера в 
роли Есенина. А судя по качеству текста “романа”, 
который скорее напоминает поспешную, не 
обремененную художественными достоинствами 
запись увиденного на экране, можно было 
предположить, что сначала сняли кино, а потом 
написали сценарий. Но это — так, к слову. 
Куда серьезнее был даже не издательский бум, 
связанный с выходом сериала (появились еще

многочисленные переиздания стихов и прозы 
Есенина). Еще до окончания фильма разразился 
настоящий общественный скандал. Прямые потомки 
С.Есенина, негативно оценив киноверсию о судьбе 
поэта, решили подать в суд на Безруковых — отца и 
сына, автора романа и исполнителя главной роли. В 
суд же обратились и сотрудники Ярославского 
музея, в фондах которого создатели фильма взяли 
для съемок уникальные афиши, извещающие о 
выступлениях Есенина: не удосужившись сделать 
копии, киномастера использовали прямо на съемках 
музейные реликвии и безвозвратно испортили их. А 
зрители тем временем не уставали обмениваться 
суждениями о фильме, его достоинствах и 
недостатках, образе Поэта в телеверсии...
При обилии сериалов на сегодняшнем телеэкране

“Есенин” — все-таки не из общего ряда, не та 
кинопродукция, которую, посмотрев, можно забыть 
с легкостью. С легкостью — не получится. Такой 
герой, такая судьба. Для абсолютного большинства 
творчество Есенина — святыня. Явление не только 
литературы, но в целом — художественной культуры 
России. А еще почти личное, очень дорогое в жизни 
каждого из нас. Поэтому читатели “ОГ”, любезно 
согласившиеся принять участие в заочном “круглом 
столе” после показа фильма, говорили не только о 
художественных “достоинствах” сериала, но и о 
том, что значит Есенин в их жизни. В жизни всех 
нас. И в чем опасность для нашей общей 
российской культуры, если позволительно 
использовать имя Поэта в чьих-то 
полупрофессиональных играх.

Александр ФУКАЛОВ, актер Екатеринбургского драматического 
театра “Волхонка”

Гораздо интереснее.
как рождались

его поэтические шедевры

Татьяна ОШИВАЛОВА, директор 
центральной библиотечной системы 
г. Камышлова

Хорошо,
■ ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ

если рядом
окажется

умный
учитель

словесник
Честно говоря, увидев несколько первых серий 

I “Есенина”, перестала смотреть сериал в принци- 
| пе. Сначала мне думалось: на основе жизни поэта 
I авторы пытаются создать лубочную картинку, но 
I дело оказалось гораздо страшнее. Бог мой, да ког- 
| да же ТАКОЙ Есенин, каким его представили в 

фильме, писал стихи? Как мог он писать их при 
таком окружении?!

Конечно, автор художественного произведения 
имеет право на домысел и собственную трактовку 
фактов. Но не до такой же степени, когда все пе-

І
ревернуто с ног на голову.

Быть может, в людях моего поколения сказыва
ется стереотип того, советского преподавания ли
тературы, но у нас был и остался другой образ 
поэта... Впрочем, дело даже не в преподавании, а 
в самих стихах поэта. Они — совсем иные, нежели 
тот образ, что предлагается авторами фильма, да 
еще и усиливается актером С.Безруковым.

Смотрела “Есенина” и то и дело вспоминала 
недавнюю экранизацию... “Идиота". Там исполни
тель главной роли тоже — молодой популярный 
актер, но там — полное совпадение с образом. Я 
прожила-пережила тот сериал бурно и болезнен
но — на одном дыхании с актером. В “Есенине” же 
— столько фальшивого надрыва, столько наигра
но!

Но беспокоит даже не то, что фильм не совпал 
с моими ожиданиями. Страшно думать, что такого 
Есенина на протяжении одиннадцати вечеров 

I смотрели, например, старшеклассники. В России 
I и так выросло уже целое поколение, воспитанное 
I на западных фильмах, предлагающих примитив- 
I ную модель жизни и примитивный взгляд на нее. 
। Теперь зрителям в том же стиле и жанре препод

несена “кинопродукция” про Сергея Есенина. Хо- 
I рошо, если в школе окажется рядом умный пре- 
і подаватель литературы, который растолкует, что 

к чему. А если — нет?
Полагаю, такого рода романы и кинопроизве- 

, дения, как “Есенин”, появляются оттого, что авто
ры предприимчиво заполняют пустующую нишу. В 
наших библиотеках, к счастью, есть книги Есени- 

I на, однако практически нет литературы о нем. На 
I литературоведении советских времен поставле- 
I но клеймо “социалистический реализм”, стало 
| быть — плохо, а качественного, нового просто нет.

Потому-то лет 15 уже в литературе на виду преж- 
I де всего “пена” — пишут все, кому не лень, и за

рабатывают деньги на красивых идеях, псевдосен- 
сационных открытиях.

I “Есенина” не случайно ждали все мы. Потому 
| что это — Есенин! И потому что в зрителях, чита- 
| телях все ощутимее ностальгия по серьезной ли- 
I тературе. Пусть даже и в киноверсиях. Вспоми- 
I наю, как до перестройки зачитывались до дыр де- 
I тективы, приключения, фантастика — такого рода 
I литературы не хватало. Теперь книжный рынок 
Б даже перенасыщен этими жанрами. А мы, библио- 
| текари, замечаем: читатели все чаще ищут сегод- 
I ня на стеллажах историческую литературу, книги 
I о войне, классику. Чистоты языка стало не хва- 

■ тать. Серьезных тем, образного слова. Читатели 
I соскучились по глубоким авторам.
| Есенин с его трагической судьбой, но и — бо- 
| жественной мелодикой стиха мог насытить эту по- 
| требность. Фильм мог — и должен был! — прибли- 
। зить новое поколение россиян к нашему нацио- 
I нальному поэту.
| Не случилось.
| Горько. И — тревожно. "Есенин

"за" и "против
Есенина

Учитывая колоссальный общественный резонанс киносериала 
редакция “ОГ” провела заочный “круглый стол” с читателями, 
кто так или иначе профессионально связан 
с литературой, поэзией, судьбой Сергея Есенина

мнммниннннииннми
Леонид БЫКОВ, преподаватель Уральского государственного университета, литературный критик

Выходу фильма о Есенине, 
казалось бы, надо порадовать
ся. На одном из центральных 
телеканалов отошла в тень — 
пусть на время — “аншлаго
вая” диктатура Петросяна с его 
дамскими клонами и после 
“Штрафбата” и “Гибели импе
рии” забрезжила возможность 
увидеть не еще одну разборку 
очередной бригады “ментов” с 
очередной бригадой “брат
ков”, а историю жизни и гибе
ли самого, пожалуй, после 
Пушкина любимого в России 
поэта. Ведь фильм назывался 
— “Есенин”.

Надежды не оправдались. С 
телеэкрана вновь поведана 
“история одного преступле
ния”. Лишний раз убеждаю
щая, что если в советское вре
мя сознание граждан усилен
но милитаризировалось, то в 
новейшую пору оно с еще 
большим напором криминали
зируется. Мир, убеждает теле-

визор, состоит из жертв, пре
ступников и стражей порядка. 
И то, что в этом фильме роль 
вторых сыграли третьи, сути не 
меняет.

Обидно. Не за создателей 
фильма: они-то знали, что тво
рят очередную “Есению" (кто 
постарше, помнит это душе
щипательное кино). За поэта 
обидно. И за себя, за нас с 
вами, зрителей. Неужели мы 
только и достойны что такого 
“мыла"?

Солнечная шевелюра ар
тиста Сергея Безрукова, ко
нечно, позволяет ему не без 
вдохновения рекламировать 
преимущества шампуня с 
кондиционером в одном фла
коне. Но длить рекламный ро
лик одиннадцать вечеров —- 
согласитесь, даже для наше
го не слишком рачительного 
Отечества явно расточитель
но.

Ежели же говорить более

серьезно, то в этом фильме 
осуществлена подмена. Бы
тийная трагедия замещена 
уголовной. Создателям ленты 
кажется, что они отстаивают 
память и честь поэта, в само
убийство которого наш народ, 
де, не верит. И они едва ли не 
каждым вторым эпизодом 
склоняют нас к собственной 
убежденности: это было за
казное убийство. На властном 
верху, мол, испужались поэта 
— точнее, не его даже, а буд
то хранившейся у него бумаж
ки.

Мелко это. Даже если это и 
было бы историческим фак
том. А факты, предлагаемые с 
экрана, при всей кажущейся 
сенсационности, не более чем 
полуправда. Щедрый гарнир 
документальности (опора на 
мемуарные источники, цити
рование кинохроники, апелля
ция к реальным фотоматериа
лам) призван убедить, что и

все идущее от придуманных 
персонажей и коллизий столь 
же подлинно и достоверно.

Почему следует верить ны
нешним предположениям к 
давнему фотоснимку (“очень 
напоминает проникающее ра
нение в голову”), ежели никто 
из тех, кто не этот снимок дер
жал в руках, а находился у тела 
поэта, не обратил тогда на по
добную “мелочь” внимания? 
Почему домыслы от сына и 
отца Безруковых, настаиваю
щих на эксгумации останков 
покойного, существенней вы
водов профессионалов, вхо
дивших в специальную комис
сию по выяснению обстоя
тельств смерти поэта, которая 
двенадцать лет назад не обна
ружила "каких-либо оснований 
для подтверждения “версий” 
об убийстве Есенина С.А.”? По
чему должно верить артисту 
А.Михайлову (играющему роль 
преследуемого и ныне частно-

го радетеля истины), а не ве
рить матери поэта, которая в 
1926 году написала о своем 
сыне стихи:

Он во сне ко мне явился, 
Со мной духом поделился. 
Он склонился на плечо, 
Горько плакал, горячо: 
Прости, мама, — виноват! 
Что я сделал — сам не рад. 
На головке большой шрам. 
Мутит рана, помер сам. 
Если это было убийство, по

чему о том молчала эмигра
ция? Почему никто из сторон
ников ни Сталина, ни Троцкого 
не предъявил противному ла
герю, пусть через годы, такую 
улику, как умерщвление поэта? 
И разве была бы волна суици
дов среди фанатичных его по
клонниц, если бы поэту и 
впрямь “помогли уйти”?

Нет, в смерти поэта повин
ны не внешние обстоятельства 
и силы. Они могли лишь ее ус
корить. Его уход предсказан и

В нашем театре идет 
спектакль “Праздник мерт
вой листвы”, который пове
ствует о той же среде, что и 
фильм “Есенин”, — ПОЭТИ
ЧЕСКОЙ. Пастернак, Цвета
ева, Ахматова, Гумилев... 
Пьеса основана на их тек
стах, их письмах. Однако 
это не литературно-музы
кальная композиция, а на
стоящий драматический 
спектакль, где действуют 
исторические персонажи. 
Конечно, документы вошли 
в контекст в соответствии с 
фантазией драматурга, 
иные ситуации — придума
ны, из разряда “возможно, 
так было...”.

Словом, в “Празднике 
мертвой листвы” мы сталки
вались с теми же трудностя
ми и проблемами, которые 
априори должны были сто
ять и перед авторами "Есе
нина”. Во-первых — необхо
димость элементарной по
хожести исторического пер
сонажа и исполнителя, ина
че зритель просто не при
мет героя. Во-вторых — ка
тегорически! — недопусти
мость даже малейшей по
шлости по отношению к че
ловеку, который для многих 
— авторитет и кумир, недо
пустимость пошлости в вос
создании его судьбы.

Не знаю, откуда у отца и

сына Безруковых интерес 
именно к Есенину, но, по
хоже, затеяв фильм, они по
шли на поводу у низкопроб
ной сенсации, которая одно 
время активно муссирова
лась, да и сегодня еще до
рога некоторым. Я говорю 
о версии убийства Есенина, 
злодеяниях и слежках чеки
стов. Версия была выгодна 
определенному кругу лю
дей, которые так ничем и не 
смогли доказать ее.

Зачем было возвращать
ся к этой теме? Во имя чего 
выстраивать “киноэпопею”? 
Для меня это самый глав
ный вопрос — ЗАЧЕМ и ВО 
ИМЯ ЧЕГО? Полагаю, в слу
чае с “Есениным” все обсто
яло проще, без этого “ЗА
ЧЕМ?”. Есть звезда — актер 
С.Безруков, есть популяр
ный поэт Есенин, есть ва
риант интриги с убий
ством... “Под это” дадут 
деньги снимать кино. И — 
дали. Но вспомните люби
мый нами сериал “Место 
встречи изменить нельзя". 
Там тоже — “криминальная” 
интрига, удерживающая 
сюжет, но ведь не за это мы 
полюбили фильм, а за дос
тойный высокохудоже
ственный разговор об “эре 
милосердия”. Вот — то са
мое “зачем?".

В нашем спектакле

“Праздник мертвой листвы” 
я играю Мандельштама. По
гружение в его судьбу очень 
многое дало мне. Челове
чески. Надеюсь, это удает
ся передать зрителю. Но, в 
свою очередь, уже тоже как 
зритель, я многого жду, 
ждал от киноЕсенина. Чест
но говоря, “история одного 
убийства” меня в принципе 
не очень волнует. Мне, чи
тающему Есенина сегодня, 
гораздо любопытнее про
цесс его творчества: как, 
например, из обычного жи
тейского обстоятельства — 
сын долго не едет к матери 
— рождается поэтический 
шедевр “Ты жива еще, моя 
старушка...”. Как это проис
ходит? Как возникают сти
хи?

Никогда не забуду, каким 
потрясением было для меня 
услышать впервые, еще де
сятиклассником, фонограм
му, где Есенин читает мо
нолог Хлопуши. Сама мане
ра чтения удивила и заста
вила пристальнее вчиты
ваться затем в поэта, кото
рый часто воспринимается 
как лирик и только. Это было 
открытием!

Открытий ждали зрители 
и от телесериала “Есенин”. 
Но — открытий не на псев
досенсации про убийство.

Антонина ХЛЫСТИКОВА, директор Литературного музея 
Степана Щипачева, г.Богданович

расстрел крестьян — 
знаковая сцена фильма

Хотя низкие художе
ственные достоинства се
риала были очевидны с пер
вых же серий, просмотрела 
все-таки весь сериал. С 
юности Есенин — мой лю-
бимейший поэт, 
перечитывала

Читала и 
его всю

жизнь. Помню, однажды 
муж даже попенял мне: “Ты 
что все Есенина читаешь — 
ведь так много разных по
этов!”. “Нет, буду читать 
его", — упорствовала в от
вет... Я читала Есенина не 
как профессионал, библио
текарь — а как влюбленный 
в него читатель. Правда, 
профессия позволяла про
честь и узнать больше — 
при недостаточности в со
ветское время книг и иссле
дований по Есенину биб
лиотекарям иные фонды 
были более доступны, чем 
другим. А сколько есенинс
ких стихов естественно и 
легко ложились на память! 
Однажды, в молодости, на 
спор я два с половиной часа 
читала Есенина наизусть...

Вспоминаю это к тому, 
чтобы было понятно: как же 
я ждала этот телесериал! 
Кое-что в нем мне даже по
нравилось. Например, сце
ны, где Есенин читал стихи: 
актеру С.Безрукову удалось 
передать эту надрывную 
протяжную есенинскую ма
неру — пусть не абсолютно 
точно, как то дошло до нас в 
фонограммах, но все же по
хоже. И, вообще, с интере-

сом смотрела редкие (увы!) 
сцены, когда герой был 
трезв.

А вот сцену драки Есени
на с Пастернаком пережила 
с ужасом. Нам всем дороги 
эти поэты, дорога их поэзия, 
и потому омерзительный 
эпизод драки (то, какой сде
лан в фильме) сильно бьет 
по нервам. Впрочем, как и 
вообще пагубное пристрас
тие киноЕсенина к вину. Ав
торы явно увлеклись этой 
темой и преступили в том, 
по-моему, всяческие грани
цы исторической достовер
ности и этики. Непонятно, 
зачем и почему столь безот
ветственно?!

Конечно, и у великих есть 
недостатки. И самые талан
тливые, случается, не лише
ны пороков. Дело — в умес
тности того, по какому пово
ду, где и насколько дотошно 
вспоминают о них.

Когда создавался Лите
ратурный музей Степана 
Щипачева, и мне приходи
лось сталкиваться с воспо
минаниями о якобы нели
цеприятных помыслах и 
высказываниях поэта С.Щи
пачева, тогда — секретаря 
Московской писательской 
организации. Читать это 
было оскорбительно, а уж 
выносить, во имя сенсации 
или спекулятивного интере
са к музею, на всеобщее 
обозрение — и вовсе недо
пустимо. Нет, мы не пыта
лись приукрасить для пос-

ледующей памяти судьбу 
С.Щипачева. Дело было в 
другом. Понятно — мы, жи
вущие после, не могли знать 
жизнь поэта во всех подроб
ностях и деталях, но, доста
точно изучив ее, были в со
стоянии оценить — правдо
подобен факт или сомните
лен. Так и в случае с Есени
ным — с тем, как взялись 
вспомнить о нем Безруковы. 
Беспробудное пьянство 
С.Есенина — это ИХ пред
ставление о поэте, не аргу
ментированное и безответ
ственное. Можно было бы 
посочувствовать отцу и сыну 
Безруковым, что у них сло
жился такой образ великого 
поэта. Посочувствовать и 
только-то! Но ведь они соб
ственное видение выдают за 
истину и сделали его досто
янием всей России.

Не верю, что было такое 
с Есениным. Не верю в та
кого поэта. По-прежнему 
боготворю его. А вот сцена, 
когда, проезжая в поезде, 
С.Есенин увидел за окнами 
расстрел крестьян — для 
меня знаковая в фильме. Тут 
— и драма времени, и дра
ма поэта. И настоящий 
“нерв” фильма! Этот эпизод 
мог стать нитью Ариадны в 
киносериале об Есенине. Во 
всяком случае — эмоцио
нально. Здесь, в этом эпи
зоде, поэт из киноверсии 
более правдоподобен, не
жели в своих нескончаемых 
попойках.

предопределен его поэзией. 
Стихи поэта — в отличие от со
чинений стихотворцев — взыс- 
куют подтверждения. У поэтов 
“стихи сбываются" (М.Цветае
ва). И не о той же ли предель
ной плате лермонтовские стро
ки о поэте: “Он покупает неба 
звуки. Он даром славы не бе
рет" . За дарованную власть над 
словом и нами поэт расплачи
вается своею жизнью.

“Ничто не дается без жерт
вы. Ни одной тайны не узнаешь 
без послания в смерть”, — это 
уже есенинские строки из про
граммной его прозы “Ключи 
Марии”. А за несколько меся
цев до гибели в его стихах про
звучит такое признание:

Мне страшно — ведь душа 
проходит, 

Как молодость и как любовь. 
Ушедший из жизни четырь

мя годами раньше Есенина 
Александр Блок за несколько 
недель до своей кончины, так 
похожей на самоумерщвление, 
поставил диагноз, относящий
ся не только к XIX веку: “Пуш
кина убила не пуля Дантеса, а

отсутствие воздуха” (к слову, 
два века назад не были ли дуэ
ли такой формой самоубий
ства?).

Оказавшийся в эмиграции 
наш земляк Михаил Осоргин, 
словно заглядывая на восемь
десят лет вперед и предвидя 
книжные и экранные “есении”, 
предупреждал через несколь
ко дней после есенинских по
хорон в парижской газете 
“Последние новости”: “Не 
только безвкусицей, но и не
уважением к памяти покойно
го было бы пользоваться его 
последним трагическим жес
том для политических намеков 
и выводов. Если Есенин ушел 
из жизни, значит она утратила 
для него силу страстного при
тяжения, какую имела прежде, 
значит он исчерпал для себя и 
ее радости, и ее огорчения... 
И хотя умер он молодым, со
всем молодым, но от жизни он 
успел взять все, что мог, хо
тел и был способен. Да и труд
но было представить себе Се
режу Есенина не только пожи
лым, но и совсем взрослым".

ЧИТАТЕЛИ могли убе
диться: высказанное 
здесь — не рецензия на 
фильм, не иск к авторам 
и создателям за низко
пробную продукцию 
(Москва вряд ли даже ус
лышит нас). Речь прежде 
всего — о другом: когда в 
своекорыстных играх ис
пользуется имя нацио
нального поэта, это само 
по себе должно расцени
ваться как хищение об
щенародного достояния. 
И это уже касается всех 
нас, россиян, и того, ка
кую культуру мы переда
ем в наследство нашим 
детям. История с “Есени
ным” — увы, далеко не 
единичный факт в сегод
няшней культуре, осо
бенно когда она обраща
ется к классике и знако
вым для России именам.

Подготовила 
Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ ЛИРИКА ДУШИ

"Секрет не в слове —
в словосочетании"

Случилось как-то быть на открытии изысканной выставки. 
Известный екатеринбургский художник Игорь Ильичев 
представлял утонченную графику. Но не менее работ 
живописца поразила речь человека, что вел церемонию 
открытия. Витиеватости и мудрости графической линии 
вполне соответствовал изощренный и наполненный глубоким 
смыслом конферанс, апофеозом которого стали 
стихотворные строки:
Искус искусства начался с письма. 
“Графо-пишу” говорили эллины... 
Хаосом свыше начертанных линий 
В графике наших ладоней
Доныне
Словно Судьба проступает сама.

Их автор, следовательно, и 
ведущий — доктор медицинских 
наук, профессор кафедры тера
пии УГМА, кардиолог - Владимир 
Павлович Дитятев. Свое литера
турное творчество он, не без 
улыбки, называет “побочными 
отходами интеллектуальной дея
тельности”. Если серьезно, то 
писать начал - во спасение. Дет
ство пришлось на послевоенный 
детдом, где во всех красках и по
лутонах познал изнанку жизни. 
Бежал от нее ... в литературу, в 
искусство:

Я покорен
размеренностью строгой 

Классического русского стиха, 
Меня не раз хранил он от греха 
Бросаться в выверт

с ловкостью убогой.
Много читал, стал сам слагать 

строки. Начинал с подражания. 
Один из кумиров поэтической 
юности - Маяковский. Кумиры 
навсегда — Пушкин, Блок и Брод
ский.

В рабочем кабинете доктора 
Дитятева в Областной больнице 
портреты Шукшина и Хэмингуэя. 
Шукшин - напоминание о роди
не. Профессор жил недалеко от 
шукшинских Сросток и очень гор
дится земляком: "Мне нравится 
его искренняя проза”. Хэмингуэй 
- из благословенной поры 60-х, 
когда все им увлекались, его сво
еобразной стилистикой. Хо
дил даже термин “хэмингуэевщи- 
на” — слегка отстраненный, ро
мантический взгляд на бытие. 
Для Дитятева это “просто пример 
очень яркой человеческой жиз
ни”.

В год юбилея Победы извест
ный врач-кардиолог отметил 
свое 60-летие: “Я был контужен 
той войной, еще не будучи зача

тым...”. Один из самых дорогих 
подарков - от друзей — поэти
ческий сборник “Август”, вторая 
книга Владимира Павловича. 
Первая - “Пора” — вышла не
сколько лет назад и была “спро
воцирована” друзьями, деятель
но посчитавшими, что столь за
мечательные стихи должны пере
стать быть ведомы только им.

—Наверное, все-таки не 
случайно, среди медиков, 
больше, чем в любой другой 
профессии, людей, серьезно 
тяготеющих к искусству. При
меры Чехова и Булгакова, Куп
рина и Вересаева, Конан-Дой- 
ла и Аксенова у всех на слуху. 
Мало кому известно, что вы
дающийся советский патоло
гоанатом Яков Львович Рапо
порт поступал одновременно 
в медицинский институт и в 
консерваторию. И уж совсем 
близкие примеры - Розенба
ум, Вайкуле, начинавшие тру
довой путь в белых халатах. 
Видимо, у врачей есть что-то 
особенное?

—Многое преломляется через 
каждодневное общение с боль
ными людьми. Это всегда на гра
ни. И для тех, кто, оставив меди
цину, вышли на сцену, и для тех, 
что продолжают работать: мы 
всегда с людьми. А это всегда 
переживания, эмоции, которые и 
толкают к стихам, к прозе, к му
зыке. Драматизм самой профес
сии служит источником творче
ства. Ведь основа всего искус
ства — катарсис, катепсис, на
копление, очищение. Может, по
этому легкая меланхолия сквозит 
во всех вещах, которые у меня 
получились.

—Вы к своим стихам при
страстны?

—Конечно. Я прекрасно пони- —До сих пор жива уверен-
маю, что это не поэзия в строгом 
смысле слова. Поэзия - немного 
другое.

—Определимся в понятиях: 
стихи, поэзия, рифмованные 
строки...

—...белый стих. Градаций мо
жет быть гораздо больше. У меня 
— стихотворения. Или нет - сти
хи. Ибо стихотворение - это по
кушение на значительность. Я — 
не творец. Это, скорее, издерж
ки образованности, от которой 
идет способность рифмовать и 
мыслить.

—Но ведь не скажете, что 
ваши строки — плод разума?

—Безусловно, это акт творче
ства, душевного порыва. У меня 
так настроение улучшается, ког
да что-то получается, когда уда
ется какую-то мысль вложить в 
строчки, в рифму, в ритм. Но все 
равно это не то, что можно было 
бы обозвать словом “поэт” или 
“поэзия".

—То есть к литераторам, 
поэтам, стихослагателям себя 
не причисляете?

—Стихослагателем могу на
звать.

ность, что великие строки 
рождаются только у голодно
го художника, что при сытой 
жизни — никаких пережива
ний, все гладко, чего душу 
рвать...

—“Поэту важно быть голод
ным среди обилья всяких пищ, 
поэту важно быть свободным, 
пусть голос будет гол и нищ...”. У 
меня была такая тема. Я не ду
маю, что совсем голодный поэт 
рождает великие строки. Поэту 
настоящему должно быть дос
тупно духовное богатство. А ма
териальное - оно, может быть, и 
противопоказано...

—У медицины есть что-то 
от искусства?

—Безусловно. И ловкость 
пальцев, и чувства. Я уверен, что 
терапия — большее искусство, 
чем хирургия. Ведь врачу нужно 
распутывать нить заболевания, 
сопоставить признаки и причины 
и нарисовать картину болезни, 
используя только глаза, уши, 
пальцы. Как поговорил с паци
ентом, что сумел увидеть и по
нять - великое творчество.

С поэзией у медицины пере

сечений в чистом виде почти нет. 
Точнее, оно было, когда я подра
батывал молодым на “Скорой по
мощи". Разъездной ночной кош
мар, постоянное соприкоснове
ние с судьбами людскими. В ка
кие только трущобы мы не езди
ли! Это немного отразилось в 
цикле “Скорая Помощь”. Но на
прямую медицина через поэзию 
не проходит.

—Не было страшно распа
хиваться публично, выпуская 
сборник? Ведь стихи в какой- 
то степени — обнажение 
души...

—Там ничего публично непри
личного нет...

—Но все равно вы раскры
лись, как никогда прежде. 
Многие пишут, но никогда не 
показывают.

—Я же не считаю свои стихи 
поэзией, поэтому не думаю, что 
меня кто-то будет судить как по
эта. Никогда не хватаю коллег на 
лестнице и не пытаюсь прочесть 
новенькое стихотворение. Меня 
попросят - прочту. Первый сбор
ник друзья предложили издать, 
слушая меня в компании. Я же 
был уверен, что это дилетантизм.

Если я и просвечиваю в своих 
стихах, то очень смутно. Все со
кровенные мысли не из моей лич
ной жизни, а из общечеловечес
кой. Это мой лирический герой. 
Где-то я — философствующий, 
где-то — резонер.

Стихи - это всегда претензия. 
Если настоящий поэт. Ну, скажи, 
если есть что, миру, безыскусно 
и в прозе. Так нет ведь - стихи!

—В сборнике есть несколь
ко японских танка...

—Мой коллега хирург-аритмо- 
лог увлекался Японией, дал мне 
подстрочный перевод японской 
лирики. И меня поразила глубо
ко законспирированная филосо
фичность маленьких танка. Я ре
шил попробовать уложить в это 
жесткое прокрустово ложе под
строчник. Непросто. На уровне 
игры. Там даже рифма не нужна. 
Главное — соблюсти слоговой 
размер:

Покинуть готов
Хижину в поле пустом.
Старая кровля
Не сможет мне помешать 
Слиться с осенним дождем.

—Можно о глобальном? О 
роли поэзии в современном 
мире...

—О, не надо обольщаться, 
что поэт может управлять ума
ми и человечеством. Бродский 
отдавал один процент роли по
эзии в обществе, считая, что уп
равлять миром и людьми долж
ны поэты — совершенно сокро
венные, независимые и т.д. Я 
так не считаю. Я думаю, что у 
поэзии менее одного процента. 
Сейчас другие ценности, жиз
ненные ориентации. Стихи — 
это область высокого духа, а 
людей все-таки привлекает 
земное.

— Вы читаете чужие сти
хи?

—Чаще перечитываю. Блока в 
частности, Бродского. Некото
рые заучиваю специально. Брод
ский мне понравился особенно в 
последнее время. Его открыли 
мне люди, им увлекающиеся. По
трясающая судьба человека с 8 
классами образования, без дип
лома, ставшего профессором 
пяти американских академий. 
Благодаря поэзии. Его сонеты, 
“Письма римскому другу” по-хо
рошему нагруженные, эстетству
ющие, с цитатами из тех, кого 
мы не читали и уж, видимо, не 
прочитаем. Там и мыслям, и чув
ствам, и музыке тесно.

—Стихи больше для души, 
для ума?

—Хорошие — и музыка для 
души, и пища для ума. Там 
мощный и сложный ассоциа
тивный ряд. И отталкиваясь от 
одной строчки, выходишь по 
ассоциации на такие размыш
ления.

—Владимир Павлович, вы 
пишете стихи потому, что не 
можете не писать?

—Не думаю, что вопрос стоит 
именно так. Тогда бы я избрал, 
наверное, другую профессию. Я 
стихи пишу по случаю. Случай 
бывает, порой, казенный, офици
озный. Но и здесь иногда удает
ся реализовать какую-то мысль 
неплохо. Но в целом — да, это - 
“датские” стихи, и к ним соответ
ствующее отношение.

Чаще стихи случаются после 
каких-то длительных размышле
ний о взаимоотношениях челове
ка с миром, с природой. Тема 
жизни и смерти меня очень зани
мает. Как и всех, наверное, на
чиная от Экклезиаста и заканчи
вая таким жизнелюбивым по
этом, как Пушкин.

Кто-то сказал ведь: “Стихи не 
пишутся, они случаются". Вот и у 
меня - так же...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ БУДУЩИМ СОЛДАТАМ 

1/1 стрельба, 
и солдатская

каша
Хочу рассказать читателям “ОГ” о том, как у нас 
в Ивделе проходил Всероссийский день 
призывника.

Ноябрь подарил нам пре
красный день: безветрие, 
синее небо, белые облака — 
то, что нужно для проведе
ния мероприятий, подготов
ленных военным ко
миссариатом и ко
митетом по делам 
молодежи. Автобус с 
городской площади 
привез мальчишек и 
девчонок на стрель
бище. Тут были и 
просто школьники — 
будущие призывни
ки, и курсанты наше
го военно-патриоти
ческого клуба 
“Шанс”.

Военный комис
сар Ивделя В.В.Еме
льяненко рассказал 
ребятам о технике 
безопасности при 
обращении с оружи
ем, последователь
ности действий во 
время боевой 
стрельбы.

Виктор Васильевич зао
стрил внимание на том, 
что современная школа 
совсем не дает военных 
навыков с тех пор, как от
менили начальную воен
ную подготовку, а ведь 
даже в центре Европы сей
час неспокойно, не говоря 
уже о странах Востока, и 
говорить “Прощай, ору
жие!” пока еще рановато. 
Поэтому мальчишкам не
плохо бы уметь правильно 
держать автомат.

Под руководством опыт
ных офицеров школьников 
учили разбирать и собирать 
“Калашникова”, другие в это 

время по очереди выходили 
на огневой рубеж. Уже от
стрелявшихся кормили сол
датской кашей с чаем и хле
бом работники комитета по

делам молодежи Ольга Ан
тонова и Ирина Гуро.

На огневом рубеже рядом 
со стрелявшими неотлучно 
находился военный комис
сар — несмотря на то, что 
стрельбы длились несколь
ко часов. По окончании всем 
успешно выполнившим 
стрельбу вручили подарки и 
грамоты. Будущим солдатам 
Емельяненко на прощание 
пожелал служить хорошо — 
не подводить свой родной 
город и, конечно же, не за
бывать почаще писать роди
телям.

Сергей БРУСНИЦЫН.
Фото автора.

В каждом из нас
живет коллекционер

Иногда их величают чудаками. Чаще же - просто 
хранителями старины и раритетных вещей, 
собирателями редкостей и людьми увлеченными. Ну, а, 
говоря с иронией и насмешкой, мы можем назвать их 
“взрослыми детьми”... Должно быть, вы уже 
догадались, что речь о коллекционерах. О тех, кто в 
течение жизни способен собрать такое немыслимое 
количество вещей, что не снилось ни одному музею. 
Что заставляет взрослых людей (в основном мужчин) 
всю жизнь заниматься собирательством? Чтобы 
ответить на этот вопрос, я познакомилась с 
несколькими любителями этого занятия. Благо, сделать 
это не составило особого труда: недавно в 
Екатеринбурге прошел Первый Горноуральский слет 
коллекционеров.

ЗНАЧКИ - МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
...Мужчина в костюме скромно раскладывает на столе свою 

коллекцию значков. Начав разговор, узнаю, что всего их у 
екатеринбуржца Геннадия Комкова около 15 тысяч! Коллек
ционировать начал ещё в дет
стве, лет с одиннадцати. Первы
ми стали значки, сделанные из 
стекла. Почти всё связано с род
ным Свердловском: значки с 
изображением основателей го
рода Татищева и де Геннина, 
Екатерины I и других известных 
личностей. Много в коллекции 
дореволюционного Екатерин
бурга, со времен Уральского 
общества любителей естество
знания, охотников, пожарного 
общества. Несколько уникаль
ных значков расскажут о событиях гражданской войны - от
дельно про белое движение, отдельно про красное. Ну а са
мая внушительная часть коллекции посвящена школам, тех
никумам, ПТУ, всем вузам...

—Сам я заканчивал горный институт по специальности 
“строительство горных предприятий”, поэтому около 1000 
значков о моем учебном заведении, — говорит Геннадий Ком
ков. - Тогда эмблемой института был значок с изображением 
руки, держащей кристалл. Шутливо же мы называли его “са
мый горький пьяница”, говоря, что эта рука граненый стакан
чик держит. У тех, кто учился на буровиков, тоже был шутли
вый значок 1977 года: в середине ромбика — земной шар, а 
сверху — рука штопор вкручивает. У гидрогеологов, напри
мер, на значке изображена симпатичная русалочка. Есть в 
моей коллекции и значки с ошибками. Например, на одном 
написано “метосоматизма”, а надо — “метасоматизма”.

Любимой темой для Геннадия Ивановича стал писатель 
П.П.Бажов - значков о нем и его сказах насобиралось уже 
более 600. Кроме того, в коллекции много медалей с бажовс
кой символикой - ящерицы, Хозяйки Медной горы, самоцве
ты. По словам Г.Комкова, эти символы можно встретить на 
гербах разных городов. У Свердловска, Лесного, Дегтярска -

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

ящерица, у Нижнего Тагила - каменный цветок. Несколько 
значков посвящено писателям А.Гайдару и А.Грину, который 
был когда-то на Урале - служил в Оровайском полку, который 
располагался на углу улиц Луначарского и Декабристов. По
том писатель совершил побег и сидел в Туринских рудниках. 
Вот она - прелесть коллекционирования - знаешь то, что не
ведомо другим...

Вы никогда не интересовались, за сколько сейчас можно 
приобрести значок? Геннадий Комков утверждает, что стоят 
они абсолютно по-разному. Можно купить за 5—10 рублей. А 
можно - за несколько сот долларов. В его коллекции самый 
редкий и дорогой — значок с изображением Екатеринбургс
кого мушкетерского полка. Тогда полковые знаки давали из
готавливать лучшим ювелирам России.

На вопрос, что им движет, собеседник заулыбался: “Знач
ки - моя первая любовь, и нельзя же сказать, почему любовь 
приходит. Наверное, в каждом человеке должно быть что-то 
особенное”.

Близкие относятся к его увлечению с пониманием, хотя 
оно и ударяет по семейному бюджету. И все же на значках он 
старается не экономить. В будущем хочет подарить свою кол
лекцию городу, ведь она должна принадлежать всем.

МАРКА - ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА
Мой взгляд остановился на почтовых открытках... Выстав

ку “Под эгидой Красного Креста” и коллекцию различных ви
довых открыток, пред
ставил Александр Алек
сандровский - член Со
юза филателистов Рос
сии и городского клуба 
коллекционеров и марок 
“Магистраль”. Одно из 
направлений его инте
реса - почта военноплен
ных Первой мировой.

—Когда она началась, 
воюющие стороны зак
лючили конвенцию под 
эгидой Красного Креста 
об обмене почтовыми 
отправлениями между 
семьями и военноплен
ными, которые находи
лись в лагерях противо
борствующих сторон, — 
рассказывает Александр 
Идальевич. — Открытки 
“сортировали” в Копен
гагене до конца войны. 
Сама пересылка была 
бесплатной, и заплатить 
нужно было только за бланк. Издавались эти уникальные от
крытки в почтовых учреждениях, в почтово-телеграфных ок
ругах России, на почтамтах и в лагерях, где находились во
еннопленные.

Коллекция А.Александровского - уникальна, ибо сведений

Понятие “коллекционирование” введено в обиход более двух' 
тысяч лет назад Цицероном. Он в одной из своих речей “коллекци
ей” назвал собирание разрозненных предметов в единое целое. 
Мода на собирательство зародилась в древности. У князя Яросла
ва Мудрого было уникальное собрание книг. Петр / известен как 
страстный нумизмат. Известный художник-баталист В.Верещагин 
увлекался коллекционированием оружия и предметов быта наро
дов Средней Азии. Выдающиеся актеры И. Москвин и В. Качалов 
собирали спичечные этикетки. Почтовыми марками увлекались ве
ликий физиолог И. Павлов и полководец М. Фрунзе. Для некоторых 
коллекционирование стало определяющим фактором в их твор
ческой судьбе. Так, увлечение Л. Ферсмана еще в детском возрас
те собиранием минералов переросло в дело всей его жизни — он 
стал одним из виднейших геологов. Коллекционирование незна
комых слов, поговорок, пословиц и выражений послужило “пре
вращению" мичмана В. Даля в крупнейшего ученого — знатока рус
ского языка.

Люди, посвятившие себя коллекционированию, не только вош
ли в историю, но и сохранили для потомков настоящие сокрови
ща искусства. К примеру, знаменитая Третьяковская картинная 
галерея изначально была коллекцией известного ценителя, зна
тока и собирателя произведений живописи Павла Михайловича 
Третьякова, передавшего свое уникальное собрание в дар Моск-
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об этом в России очень мало:
—Мне в целом интересна почта России, почтовое обраще

ние. Собирательством я увлекся в 16 лет. Марка - только 
верхушка айсберга, самое главное, как она использовалась. 
Мне посчастливилось еще в детстве встретиться с самым 
известным в России специалистом по русской почте Олегом 

Форофунтовым, кото
рый научил меня пони
мать и любить почтовые 
отправления.

Александровский ни
когда не считал свои от
крытки: ведь главное — 
не количество. Можно 
собрать тысячу, и это бу
дет мусор, а можно — 
сотню, и это будет уди
вительная коллекция. 
Важно, чтобы была идея, 
система и некая закон
ченность.

Среди его бесценных 
открыток есть и видо
вые, которые в России 
издавалось миллиона
ми. Еще в 1895 году с по
зволения его импера
торского величества 
было разрешено част
ным лицам и любым 
организациям выпускать 
открытки:

—Самая старая видовая открытка 1898 года. На ней зда
ние самого первого вокзала Екатеринбурга, где сейчас на
ходится Железнодорожный музей. Есть репродукции ху
дожников, виды разных городов... Всё это издавали раз
ные фирмы и организации и даже просто отдельные люди.

История знает жену одного банкира, которая устраивала 
домашние спектакли. Так он специально для нее создал 
открытку!

По словам А.Александровского, открытие в коллекциони
ровании может случаться каждый день. Недавно, например, 
он увидел каталог “Московская поздравительная открытка” с 
репродукциями. Когда посмотрел его, понял, что 95 процен
тов представленного в нем он не видел никогда, хотя и зани
мается открытками уже много лет.

—Из Москвы привез открытку с видом Екатеринбурга, с 
надписью “работа Добролётов (добровольное общество лёт
чиков), г. Екатеринбург". Оказывается, известный всем Ме- 
тенков выпускал когда-то открытки, и у него была серия № 4 
под названием “Главный проспект". На ней изображен кино
театр “Колизей”. Так вот, в основу привезенной мною открыт
ки вошел негатив фотографии Метенкова, а сверху пририсо
вали самолет. В нашем городе про нее вообще никто и не 
знал, а я наткнулся на нее случайно, — с явным удовлетворе
нием говорит А.И.Александровский

...В конце разговора, чтобы окончательно понять филосо
фию коллекционирования, спрашиваю: “Что заставило всю 
жизнь собирать открытки?”.

—Коллекционирование у человека в крови. Нужно быть по- 
своему сумасшедшим. На это тратятся время, деньги, и во
обще, неизвестно, кому это нужно... Но если этот процесс 
доставляет удовольствие, почему нет?

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...
Несомненно, каждая коллекция необычна. Но если соби

рание значков и открыток ещё можно понять, то коллекцио
нирование взрослым человеком оловянных солдатиков удив
ляет. Артур Шайханов занимается этим уже давно, и в его 
коллекции около 140 фигурок. Причем некоторые отлиты им 
собственноручно.

—Началось все с солдатика, отлитого в детстве на костре 
из свинца, — рассказывает Артур. - Потом были армия и 
чтение литературы по военной истории. Эта тема интересна, 
неординарна, необычна, несмотря на то, что их коллекциони
руют по всему миру. Несколько моих фигурок изготовлены 
по образцам воинов Древнего Рима. А вообще, есть солдаты 
разных эпох - греки и римляне, период наполеоновских войн... 
Чтобы изготовить фигурку, нужно подробно изучить истори
ческий материал, сделать эскизы каждой детали: меча, сиг
мы, щита, шлема и даже кошелька для денег. Потом идут 
лепка и формовка.

Выходит, коллекционирование - труд не из легких. И все 
же большинство из тех, с кем я общалась на Горноуральском 
слете, сами не знают, что их толкает на подобное увлечение. 
Пожалуй, точнее всех был организатор слета Владимир Коз
лов:

—Коллекционирование — вещь достаточно интимная и 
даже, более того — входит в основные потребности челове
ка, — говорит он. — В каждом из нас живет коллекционер, но 
це у каждого это проявляется в вечных вещах. Вспомните 
себя в детстве - все собирали марки, монеты, пластинки, 
фантики от конфет, открытки... Но не у всех это вылилось в 
серьезную коллекцию. На мой взгляд, культурный слой, кото
рый накапливается каждые сто лет, проявляется в коллекци
онировании. С помощью увлеченных людей собирается ог
ромное количество материалов, что не найти ни в одном му
зее.

Быть может, не случайно известный космонавт В.Горбатко 
когда-то сказал: “По такому показателю, как количество кол
лекционеров на душу населения, в некоторых странах даже 
судят об общей культуре нации...”.

Евгения ЗЫКОВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 18.11.2005 г. № 104-РГ г. Екатеринбург
О проведении Дней милосердия 

в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года 

Ns 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях” ("Российская газета” от 17.08.95 г. Ns 159), в целях 
поощрения благотворительной деятельности в Свердловской области:

1. Провести с 1 декабря 2005 года по 13 января 2006 года в 
Свердловской области Дни милосердия, включающие проведение 
массовых благотворительных акций и подведение итогов 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой 
в Свердловской области в 2005 году.

2. Утвердить программу проведения Дней милосердия в 
Свердловской области (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в период 
проведения Дней милосердия организовать массовые 
благотворительные акции, подвести итоги благотворительной и 
добровольческой деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования в 2005 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Итоги добровольческой деятельности за 2005 год подвести на V 
региональном добровольческом форуме 6 декабря 2005 года в городе 
Екатеринбурге.

5. Итоги благотворительной деятельности в Свердловской области 
за 2005 год подвести 13 января 2006 года в городе Екатеринбурге с 
участием делегаций муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от18.11.2005 г. № 104-РГ 

“О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области”

ПРОГРАММА
проведения Дней милосердия в Свердловской области

Дата проведения Мероприятие

1 2
1-5 декабря 2005 года Массовые добровольческие акции, подведение 

итогов добровольческой деятельности в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
управленческих округах Свердловской области (по 
согласованию)

1 декабря 2005 года - 
13 января 2006 года

Благотворительные акции и мероприятия в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области (по 
согласованию)

1-15 декабря 2005 года Подведение итогов благотворительной 
деятельности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и управленческих округах Свердловской 
области (по согласованию)

5-15 декабря 2005 года Проведение мероприятий Декады инвалидов

5-15 декабря 2005 года Проведение мероприятий для инвалидов по 
зрению — Дни «Белой трости»

6 декабря 2005 года Проведение V регионального добровольческого 
форума, приемы активистов добровольческого 
движения в областных и территориальных 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, аппарате Правительства 
Свердловской области

10 декабря 2005 года День памяти погибших в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе

26 декабря 2005 года - 
12 января 2006 года

Приемы благотворителей руководителями 
министерств Свердловской области, 
управляющими управленческими округами 
Свердловской области, главами муниципальных 
образований, расположенных на территории
Свердловской области (по согласованию)

25 декабря 2005 года Новогодний вечер для ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов и членов семей 
погибших военнослужащих

25 декабря 2005 года- 
13 января 2006 года

Губернаторские новогодние елки для детей-сирот и 
детей-инвалидов в резиденции Губернатора 
Свердловской области

7-14 января 2006 года Рождественские благотворительные мероприятия
13 января 2006 года Прием благотворителей в Правительстве 

Свердловской области и Законодательном 
Собрании Свердловской области (по согласованию)

13 января 2006 года Церемония награждения лучших благотворителей 
Свердловской области

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2005 г. № 999-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Правительства 

Свердловской области
Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года Ns 4-03 

“О правовых актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 
13.03.99 г. Ns 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года Ns 48-03 (“Областная газета” от 
15.06.2005 г. Ns 170—171), от 22 июня 2005 года Ns 92-03 (“Областная 
газета” от 27.07.2005 г. Ns 227—228), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2002 г. Ns 1473-ПП “О создании открытого акционерного 
общества “Международный Евро-Азиатский выставочный 
комплекс”;

2) постановление Правительства Свердловской области от 
31.05.2002 г. Ns 367-ПП “О приобретении в государственную 
собственность Свердловской области обыкновенных именных акций 
закрытого акционерного общества “Телерадиовещательная компания 
"10 Канал-Губерния”;

3) распоряжение Правительства Свердловской области от 
25.08.2003 г. № 840-РП “О плане работ по строительству первой 
очереди международного Евро-Азиатского выставочного комплекса 
в Свердловской области”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
— министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Правительство Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.11.2005 г. № 1598-РП г. Екатеринбург

О проведении II Всероссийского фестиваля клубов 
молодых семей

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.06.2001 г. Ns 393-ПП “О Концепции “Сбережение 
населения Свердловской области на период до 2015 года” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, Ns 6, ст. 726), 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2005 г. № 138 “О мероприятиях, выполняемых в 2005 году в 
рамках федеральной целевой программы “Молодежь России (2001 — 
2005 годы)” и в целях пропаганды семейных ценностей, здорового 
образа жизни и повышения престижа семьи с социально 
положительным потенциалом как важнейшего базового института 
общества:

1. Провести в период с 8 по 11 декабря 2005 года II Всероссийский 
фестиваль клубов молодых семей.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению II Всероссийского фестиваля клубов молодых семей 
(прилагается).

3. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин 
О.В.) в рамках II Всероссийского фестиваля клубов молодых семей 
обеспечить организацию и проведение фестиваля уральских родов 
“Семья — род — народ — Родина”, конференции “Опыт работы с 
молодой семьей в Свердловской области”.

4. Рекомендовать средствам массовой информации освещать II 
Всероссийский фестиваль клубов молодых семей.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 18.11.2005 г. № 1598-РП 

“О проведении II Всероссийского 
фестиваля клубов молодых семей”

СОСТАВ 
организационного комитета 

по подготовке и проведению II Всероссийского 
фестиваля клубов молодых семей

1. Спектор
Семен Исаакович

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной 
политике, председатель 
организационного комитета

2. Туруновский
Сергей Викторович

управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

3. Гущин
Олег Васильевич

директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, 
заместитель председателя 
организационного комитета

4. Вотинцев —
Олег Валентинович

Члены организационного комитета:

специалист Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, 
секретарь организационного комитета

5. Ветлужских
Андрей Леонидович

— заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

6. Докучаева
Лариса Николаевна

— президент Свердловского регионального 
общественного Фонда «Семья - XXI век» 
(по согласованию)

7. Зверева
Елена Владимировна

— первый секретарь Свердловской 
областной организации Российский союз 
молодежи (по согласованию)

8. Ковтун
Ольга Петровна

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

9. Косарев
Николай Петрович

— ректор Уральского государственного 
горного университета (по 
согласованию)

10. Кунгурцева
Ирина Анатольевна

— заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской 
области

И. Матвеев
Михаил Никитович

— заместитель главы города 
Екатеринбурга (по согласованию)

12. Мих
Александр Данилович

— генеральный директор «Областного 
телевидения» (по согласованию)

13. Недоростов
Павел Михайлович

заместитель начальника Главного
управления внутренних дел 
Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности 
(по согласованию)

14. Пластинин
Валерий Викторович

— заместитель министра культуры 
Свердловской области

15. Плотников
Александр Дмитриевич

— директор Российского центра 
молодежной семейной политики (по 
согласованию)

16. Подкорытов
Виктор Георгиевич

— директор Центра культуры и искусств 
«Верх-Исетский» (по согласованию)

17. Пономарева
Наталья Леонидовна

— заместитель директора департамента 
информации Губернатора Свердловской 
области

18. Семенов
Владимир Никитович

— председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию)

19. Тимофеев
Николай Степанович

— главный редактор «Областной газеты» 
(по согласованию)

20. Шестакова
Надежда Евгеньевна

— заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

21. Фирсова
Раиса Овсеевна

— заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.11.2005 г. № 531-ППП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление
Палаты Представителей от 22.04.2004 г. 

№ 6-ППП “Об образовании комитетов 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
и утверждении их составов”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 22.04.2004 г. 
Ns 6-ППП “Об образовании комитетов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и утверждении 
их составов" следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить комитет Палаты Представителей по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию в 
составе пяти депутатов:

Альшевских
Андрей Геннадьевич
Исаков
Олег Юрьевич
Крупин
Николай Михайлович
Малых
Николай Александрович
Сысоев
Анатолий Васильевич

- депутат от Железнодорожного од
номандатного избирательного округа № 5

- депутат от Артемовского одномандатного 
избирательного округа № 2

- депутат от Асбестовского одномандатного 
избирательного округа № 1

- депутат от Дзержинского (город Нижний Тагил) 
одномандатного избирательного округа № 16

- депутат от Краснотурьинского од
номандатного избирательного округа № 13.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Утвердить комитет Палаты Представителей по социальной 

политике в составе четырех депутатов:

Бабушкина
Людмила Валентиновна
Марчевский
Анатолий Павлович
Носов
Сергей Константинович
Серебренников
Александр Васильевич

- депутат от Богдановичского одномандатного 
избирательного округа № 3

- депутат от Ленинского одномандатного 
избирательного округа № 7

- депутат от Ленинского (город Нижний Тагил) 
одномандатного избирательного округа № 17

- депутат от Сысертского одномандатного 
избирательного округа № 20.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Утвердить комитет Палаты Представителей по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам в составе шести депутатов:

Абзалов
Альберт Феликсович
Богачёв
Александр Владимирович
Капчук
Сергей Александрович
Кучерюк
Владимир Данилович
Родин
Валерий Николаевич
Савельев
Валерий Борисович

депутат от Красноуфимского одномандатного 
избирательного округа No 14
депутат от Верх-Исетского одномандатного 
избирательного округа No 4
депутат от Кушвинского одномандатного 
избирательного округа No 15
депутат от Первоуральского одномандатного 
избирательного округа № 18
депутат от Серовского одномандатного 
избирательного округа № 19
депутат от Чкаловского одномандатного 
избирательного округа № 10.».

Председатель Палаты 
Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.11.2005 г. № 547-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Вахранёву Валентину Михайловну, полковника юстиции, заместителя 
начальника отдела внутренних дел города Ирбита и Ирбитского 
района- начальника следственного отдела, за заслуги в укреплении 
законности и правопорядка.

2. Вокальчука Сергея Николаевича, начальника отдела организации 
обеспечения установленного порядка деятельности судов Главного 
управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области, за заслуги в укреплении судебной власти на 
территории Свердловской области.

3. Караева Али Гусейн оглы, начальника Нижнесергинского отдела - 
старшего судебного пристава Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области, за заслуги в 
укреплении судебной власти на территории Свердловской области.

4. Сургутского Вячеслава Анатольевича, начальника 
Орджоникидзевского отдела города Екатеринбурга - старшего 
судебного пристава Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области, за заслуги в укреплении 
судебной власти на территории Свердловской области.

Председатель Палаты 
Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.11.2005 г. № 539-ППП г. Екатеринбург 
Об информации Счетной палаты 

о результатах проверки расходования 
в муниципальном образовании 

Белоярский район средств областного 
бюджета, выделенных на оплату 

единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам — 

педагогическим работникам, 
поступающим на работу в областные 

государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, в 2004 году 

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки 
расходования в муниципальном образовании Белоярский район 
средств областного бюджета, выделенных на оплату единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам — 
педагогическим работникам, поступающим на работу в областные 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, в 
2004 году, Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
расходования в муниципальном образовании Белоярский район 
средств областного бюджета, выделенных на оплату единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам — 
педагогическим работникам, поступающим на работу в областные 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, в 
2004 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению выявленных в результате проверки 

Счетной палаты нарушений законодательства;
2) привести в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия 
выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам — педагогическим работникам, 
поступающим на работу в областные государственные и 
муниципальные образовательные учреждения Свердловской 
области.

3. Направить настоящее постановление, заключение и протокол 
проверки Счетной палаты в Правительство Свердловской области и 
муниципальное образование Белоярский район.

Председатель Палаты 
Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.11.2005 г. № 540-ППП г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах 

проверки расходования средств, направленных 
муниципальному образованию рабочий

поселок Верхнее Дуброво в форме субвенций 
на компенсацию расходов по предоставлению 

субсидий гражданам на оплату жилищно- 
коммунальных услуг в соответствии 

с Законом Свердловской области
“Об областном бюджете на 2004 год”

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки 
расходования средств, направленных муниципальному образованию 
рабочий поселок Верхнее Дуброво в форме субвенций на 
компенсацию расходов по предоставлению субсидий гражданам на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”, Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
расходования средств, направленных муниципальному образованию 
рабочий поселок Верхнее Дуброво в форме субвенций на компенсацию 
расходов по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилищно- 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2004 год”, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять меры 
по устранению выявленных в результате проверки Счетной палаты 
нарушений законодательства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво:

1) не допускать нарушения требований федерального и областного 
законодательства, устанавливающего порядок и условия 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно- 
коммунальных услуг;

2) сформировать уполномоченный орган, ответственный за 
принятие решения о предоставлении субсидий на оплату жилищно- 
коммунальных услуг;

3) обеспечить достоверный учет граждан, нуждающихся в 
получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

4) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством должностных лиц, 
виновных в нарушениях, выявленных в результате проверки Счетной 
палаты.

4. Направить настоящее постановление, заключение и протокол 
проверки Счетной палаты в Правительство Свердловской области и 
муниципальное образование рабочий поселок Верхнее Дуброво.

Председатель Палаты
Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

V военного пенсионера 
есть выбор

“Материалы под рубрикой “Отвечает специалист” по 
пенсионному обеспечению мы читаем всем подъездом нашего 
дома по улице Гурзуфской, что в Екатеринбурге. Газету 
выписываю только я, но интерес к ней проявляют многие” — 
такое письмо мы получили от Веры Астаховой. Она нам послала 
и коллективный вопрос.
Отвечает на вопросы читателей заместитель управляющего 
отделением ПФР по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

—Вера Петровна Астахова от 
имени жильцов своего подъез
да задает вопрос, который вол
нует многих свердловчан. 
Люди просят еще раз разъяс
нить порядок отказа от набора 
социальных услуг.

—Государственной Думой Фе
дерального Собрания РФ принят 
Федеральный закон от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, в соответ
ствии с нормами которого с 1 ян
варя 2005 года введен новый по
рядок предоставления льгот.

Все категории льготников 
разделены на две группы: льгот
ники федерального уровня и 
льготники областного уровня.

С 01.01.2005 года согласно 
нормам Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ федераль
ным льготникам предусмотрено 
установление ежемесячной де
нежной выплаты, размер которой 
дифференцирован в зависимос
ти от категории пенсионера- 
льготника, а также выплата соци
ального пакета (набора соци
альных услуг) в твердой сумме, в 
который входят проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте, обеспечение бесплатными 
лекарствами, санаторно-курорт
ное лечение, проезд на междуго
роднем транспорте к месту лече
ния и обратно, при этом в 2005 
году ежемесячная денежная вып
лата выплачивается без учета 
стоимости набора социальных ус
луг, расчетная цена которого оп
ределяется в настоящее время в 
размере 450 рублей.

С 1 января 2006 года ежеме
сячная денежная выплата будет 
выплачиваться с учетом стоимо
сти набора социальных услуг тем 
гражданам, которые до 1 октября 
2005 года на основании заявле
ния отказались от получения со
циальных услуг(полностью или в 
определенной части). Можно 
было отказаться от одной из ука
занных выше частей. Если граж
данин отказался от лекарствен
ных средств и путевки на сана
торно-курортное лечение, то ему 
к ЕДВ добавится 400 рублей, а 
если от проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно, 
то к ЕДВ добавится 50 рублей, в 
случае полного отказа от набора 
социальных услуг к ЕДВ добавит
ся 450 рублей. В случае, если 
гражданин не написал заявления 
об отказе от получения соци- 
альныхуслуг, то льготы, входящие 
в набор социальных услуг, будут 
предоставляться на тех же усло
виях, что и в настоящее время.

Обращаем ваше внимание, что 
для отказа от набора социальных 
услуг (соцпакета) в 2007 году вы 
можете обращаться с заявлени
ем в управление ПФР по месту 
жительства начиная с 1 января 
2006 года до 1 октября 2006 года.

—Вопрос Елены Демьяновны 
Вдовиной: “У сестры скоро на
ступит пенсионный возраст. У 
нее практически нет трудового 
стажа, получит ли она соци
альную пенсию и в каком воз
расте? Что для нее предпочти
тельней — социальная пенсия 
или пенсия по утере кормиль
ца (она была на иждивении 
мужа)?

—Право на установление со
циальной пенсии предусмотрено 
Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ “О государ
ственном пенсионном обеспече
нии в РФ”. В соответствии со ст. 
11 указанного Закона социальная 
пенсия назначается отдельным 
категориям лиц, к числу которых 
относятся граждане, достигшие 
возраста 65 и 60 лет (соответ
ственно мужчины и женщины) и 
не имеющие права на трудовую 
пенсию.

Трудовая пенсия по старости 
на общих основаниях назначает
ся в соответствии со ст. 7 Феде
рального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в 
РФ” мужчинам, достигшим возра
ста 60 лет, женщинам, достигшим 
возраста 55 лет, при наличии не 
менее пяти лет страхового стажа.

Право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи 
умершего, состоявшие на его иж
дивении. В соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудо
вых пенсиях в РФ" супруг умер
шего кормильца имеет право на 
установление указанной пенсии, 
если он достиг возраста 60 и 55 
лет - соответственно мужчины и 
женщины, и состоял на иждиве
нии, то есть находился на его пол
ном содержании или получал от 
него помощь, которая была для 
него постоянным и основным ис
точником средств к существова
нию.

Для определения права на ка
кой-либо вид пенсии вашей сест
ре необходимо со всеми имею
щимися у нее документами обра
титься в территориальное управ
ление Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

—“Я пенсионер силовых 
структур, но продолжаю рабо
тать. Наше предприятие пере

числяет страховую часть пен
сии в Пенсионный фонд РФ, но 
перерасчетов пенсий нам не 
производят. Когда будет ре
шен данный вопрос?" — с та
ким вопросом, который, кста
ти, волнует многих бывших во
еннослужащих, в “ОГ” обра
тился Олег Спирин.

—Согласно п. 2 ст. 14 Феде
рального закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ страхователи (работода
тели) обязаны своевременно и в 
полном объеме уплачивать стра
ховые взносы в бюджет Пенсион
ного фонда РФ в целях обеспече
ния прав работников на получе
ние пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию в раз
мере, эквивалентном сумме стра
ховых взносов, учтенной на его 
индивидуальном счете.

Таким образом, при устройстве 
на работу на всех застрахованных 
лиц распространяется обязатель
ное пенсионное страхование.

Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обя
зательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации” не 
предусмотрены какие либо ис
ключения в части обязательств 
по уплате страховых взносов для 
каких-либо категорий плательщи
ков, поэтому с фонда оплаты тру
да застрахованных лиц, в том чис
ле являющихся пенсионерами 
Министерства внутренних дел 
или Министерства обороны, 
предприятиями-страхователями 
производится уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ 
на общих основаниях.

На основании ст. 16 Федераль
ного закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации” трудовая 
пенсия делится на три составля
ющие: базовую, страховую и на
копительную. Базовая часть тру
довой пенсии устанавливается в 
твердом размере и финансирует
ся за счет средств федерального 
бюджета из перечисляемых рабо
тодателем сумм единого соци
ального налога. На страховую 
часть пенсии уплата производит
ся от фонда оплаты труда всех 
застрахованных лиц, независимо 
от возраста. Размер страховой 
части зависит от величины пен
сионного капитала, состоящего 
из двух частей: расчетного капи
тала по состоянию на 01.01.2002 
с учетом дальнейшей индексации 
и общей суммы страховых взно
сов, перечисленных работодате
лем за застрахованное лицо пос
ле 01.01.2002 и учтенных на ли
цевом счете в системе персони
фицированного учета. Размер на
копительной части трудовой пен
сии зависит от суммы страховых 
взносов, уплаченных на накопи
тельную часть. Граждане, родив
шиеся раньше 1967 года (мужчи
ны с 1953 г.р., женщины с 1956 
г.р. по 1966 г.р.), участвуют в на
копительной системе в ограни
ченном объеме - их накопитель
ные поступления с 2002 по 2004 
годы составляли 2 % от размера 
заработной платы, а с 01.01.2005 
года этот платеж возвращен в 
страховую часть.

Средства, перечисляемые 
предприятием — страхователем 
на страховую часть трудовой пен
сии, с пенсией получателя пенсии 
по линии Министерства обороны 
или Министерства внутренних 
дел не суммируются и на размер 
указанной пенсии не влияют. Пра
во на перерасчет страховой час
ти пенсии с учетом перечислен
ных взносов указанные пенсионе
ры (одновременно с пенсией за 
выслугу лет) не имеют. Право на 
накопительную часть пенсии по 
старости пенсионеры Министер
ства внутренних дел и Министер
ства обороны (одновременно с - 
пенсией за выслугу лет) приобре
тают на общих основаниях, то 
есть по достижении ими общеус
тановленного пенсионного возра
ста (женщинами — 55 лет, мужчи
нами — 60 лет) при наличии 5 лет 
страхового стажа и пенсионных 
накоплений.

К сведению сообщаем, что во
енные пенсионеры, получающие 
пенсию за выслугу лет в соответ
ствии с Законом РФ от 12.02.93 
№ 4468-1 “О пенсионном обес
печении лиц, проходивших воен
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, орга
нах по контролю за оборотом нар
котических средств и психотроп
ных веществ, учреждениях и орга
нах уголовно-исполнительной си
стемы” из средств федераль
ного бюджета по достижении пен
сионного возраста (мужчины - 60 
лет, женщины - 55 лет) имеют 
право выбора (при условии вы
годности) пенсионного обеспече
ния по нормам Федерального за
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации”. При этом суммы 
страховых взносов, уплаченные 
за периоды осуществления вами 
трудовой деятельности, начиная 
с 01.01.2002 года, будут учтены 
при определении размера трудо
вой пенсии.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Организатор торгов ООО “ДИП-911” 
извещает о проведении торгов по продаже имущества

Время и место проведения: 27 декабря 2005 г. в 09.00 по адресу: Свердловская область, г.Верхняя 
Салда, ул.Парковая, д.12а.
Предмет торгов:
Лот № 1. Здания и сооружения: производственное, в том числе холодный пристрой, двухэтажное, 1986 
года постройки, общей площадью 123,7 кв.м, кирпичное; административное, в том числе пристрой, 
двухэтажное, 1984 года постройки, общей площадью 395, 8 кв.м, кирпичное; складское, одноэтажное, 
1951 года постройки, общей площадью 998, 0 кв.м шлакозаливное; складское, в том числе пристрой, 
одноэтажное, 1956 года постройки, общей площадью 1292, 2 кв.м, кирпичное; складское, одноэтажное, 
1967 года постройки, общей площадью 985, 2 кв.м, кирпичное; производственное, в том числе навес, 
одноэтажное, 1985 года постройки, общей площадью 100, 4 кв.м, кирпичное и профжелезо; складское, 
в том числе холодный пристрой, одноэтажное, 1951 года постройки, общей площадью 1738, 7 кв.м, 
кирпичное, шлакоблочное; производственное/бытовые помещения для рабочих, в том числе пристрой, 
одноэтажное, 1986 года постройки, общей площадью 78, 3 кв.м шлакозаливное и шлакоблочное; склад
ское, одноэтажное, 1952 года постройки, общей площадью 2418, 2 кв.м, шлакоблочное; складское, 
одноэтажное, 1948 года постройки, общей площадью 1656, 1 кв.м, шлакоблочное; забор вокруг терри
тории, 1955 года постройки, протяженность 700 м, деревянный, бетонный; водоем, 35 куб. м, 1951 года 
постройки; водоем, 100 куб. м, 1955 года постройки.
Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, перечнем представляемых документов и требовани
ями к их оформлению, получить форму заявки можно у организатора торгов, предварительно записав
шись по тел. 376-39-15 в рабочие дни с 10.00 до 18.00.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Начальная цена продажи: 1 200 000 рублей.
Шаг аукциона: 30 000 рублей. ,
Сумма задатка: 50 000 рублей.
Порядок оформления на участие в торгах: путем подачи заявки на лот, внесения задатка, подачи 
предъявляемых документов, подведения итогов приема заявок и принятия организатором торгов реше
ния о допуске к участию в торгах.
Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
установленной организатором форме.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубликования насто
ящего сообщения по реквизитам: ООО «ДИП-911» ИНН 6670012757/ КПП 667001001, р/с 
40702810716120101510 в Уральском банке СБ РФ г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 
046577674.
В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие в торгах в форме открытого аукцио
на по продаже имущества, включенного в лот".
Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов по продаже имущества 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения 
торгов после обозначения только одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона, либо устного заявления о согласии. 
Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения торгов и оформляются протоколом о 
результатах торгов. >
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 дней после подведения итогов 
торгов путем подписания договора конкурсным управляющим и победителем торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов
Денежные средства за проданное имущество должны поступить на счет организатора торгов не по
зднее одного месяца с даты заключения договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий ОГУП «Совхоз «Алапаевский» Кашкуров А.А. - организатор 
торгов извещает о проведении 27.12.2005 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
29, оф. № 7, открытых торгов в форме аукциона по голландской системе (на повышение или 
понижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены отсечения) с предложением по 
цене в открытой форме по продаже имущества лота № 4 в составе: 5 объектов недвижимости 
общей площадью 3 975 кв.м - зерносклад, весовая, овощехранилище на 600 т, помещение для 
содержания КРС, свинарник. Имущество находится в пос. Асбестовском. Стартовая цена - 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Цена отсечения - 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. Задаток - 
75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Шаг торгов - 10 000 (десять тысяч) рублей. Плата за 
участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 20.12.2005 г. с 
10.00 до 17.00 мест. вр. вкл. (кроме вых. и празд.), здесь же ознакомление с составом лота и др. 
сведениями, Положением о торгах, формой заявки, договоров и др. документов. Тел. в г. Екате
ринбурге: (343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут быть 
по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие задаток и плату за участие в 
торгах, подавшие заявку и документы (надлежащим образом заверенные копии): для физ. лиц: 
документ, удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учет; согласие супруги(а) на 
заключение договора купли-продажи; для юр. лиц: учредительные документы; документ о на
значении руководителя; св-во о гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; св-во о постановке на н/учет; 
св-во Госкомстата РФ; решение органа управления об участии в торгах и приобретении имуще
ства; платежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие в торгах. 
Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с даты настоящей публикации до 
20.12.2005г. вкл. на р/с ОГУП «Совхоз «Алапаевский» №40602810100000000009 в ОАО “Уральс-
кий финансово-промышленный банк”, Екатеринбург, БИК 046577928, к/сч
30101810900000000928. Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо пред
ставленные без необходимых документов, в т.ч. подтверждающих оплату задатка и (или) плату 
за участие, либо поданные неуполномоченным лицом, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобре
тения имущества по сравнению с предложениями других участников. При достижении участни
ками на торгах цены отсечения торги признаются не состоявшимися. Подведение итогов и 
подписание протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора купли- 
продажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного за
датка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным победителями, задаток воз
вращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней со дня торгов. Способ уведомле
ния участников об итогах торгов: в день торгов, публично.

СОЗВЕЗДИІ

МСААЕМИЯ

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 

, Администрация города Екатеринбурга
проводят 13-14 декабря 2005 г.

семинар по теме
Вопросы землепользования с 01.01.2006 г.”

Организатор проекта - Академия земельного права “Созвездие”.
В семинаре принимают участие:
— зам. министра МУГИСО Ланцов С. Н.
— председатель земельного комитета Администрации г.Екате

ринбурга Жабреев М. В.
— специалисты МУГИСО и Администрации г. Екатеринбурга.
Стоимость участия 8 000 руб.
Получить дополнительную информацию и подать заявку 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 303, 
тел.: (343)376-64-47, факс 376-64-48, e-mail: akad@ru66.ru, 
www.azem.ru.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество “Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СКБ-банк”
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

0705

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

“Областная газета”, Приложение к “Вестнику ФСФР России”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0900705В21112005

Сообщение о существенном факте “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента”

I 0600705B21112005

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эм итента

ОАО “СКБ-банк"

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

0705

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации

"Областная газета", Приложение к “Вестнику ФСФР 
России”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

______________________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, акции 
именные привилегированные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпусков ценных бумаг и дата государственной регистрации: №10600705В 
(13.12.1991 г., 22.05.1992 г., 04.12.1992 г., 20.04.1993 г., 26.07.1993 г„ 11.02.1994 г., 31.10.1996 г., 03.05.2000 г., 28.03.2001 г., 
26.11.2001 г., 30.04.2003 г.), 20100705В (13.12.1991 г.), 20200705В (22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), 20300705В (22.05.1992 г.), 
204ОО7О5В (26.07.1993 г.).
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено 
в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов по акциям эмитента за 
2004 г. в размере 41 118 296 руб. 24 коп. почтовым и банковским переводом.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 21 ноября 2005 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: дивиденды выплачены частично.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном 
выражении, в котором оно не исполнено: причина невыплаты части дивидендов в размере 574 816 руб. 94 коп. - 
непредставление рядом акционеров необходимых данных для перечисления дивидендов почтовым и банковским переводом.

_____________________________________________________ 3. Подпись _____   
Председатель Правления______________________________________________________________ М.Я. Ходоровский

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 05 г. М.П.

_____________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновен- 
ные, акции именные привилегированные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпусков ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
№106007058 (13.12.1991 г. , 22.05.1992 г., 04.12.1992 г., 20.04.1993 г., 26.07.1993 г., 11.02.1994 г., 31.10.1996 г., 
03.05.2000 г., 28.03.2001 г., 26.11.2001 г., 30.04.2003 г.), 20100705В (13.12.1991 г.), 20200705В (22.05.1992 г., 
04.12.1992 г.), 20300705В (22.05.1992 г.), 20400705В (26.07.1993 г.).
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков ценных 
бумаг: Банк России, Главное управление Банка России по Свердловской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 
годовое общее собрание акционеров ОАО “СКБ-банк"
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20 мая 2005 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 мая 2005 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиден
да, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): №106007056 - 39 975 432 руб. 20 коп., 0 руб. 4 коп.; 
№201007058 - 2 474 руб. 64 коп., 0 руб. 18 коп.; №202007058 - 39 руб. 40 коп., 0 руб. 20 коп.; №203007058 - 140 350 
руб. 00 коп., 1 руб. 40 коп.; №204007058 - 1 000 000 руб. 00 коп., 2 руб. 00 коп.;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства______________________________

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 21 
ноября 2005 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 40 543 479 
руб. 30 коп.

3.2. Дата " 22 ' ноября 20 05

3. Подпись

(подпись)

М.П.

Μ .Я. Ходоровский

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоимся 26 декаб
ря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское:
АЕ № 1, кв. 134, пл. 2,5 га, хв. х-во, 500 куб. м, стартовая цена 43000 руб.
АЕ № 2, кв. 134, пл. 2,16 га, хв. х-во, 537 куб. м, стартовая цена 56000 руб.
АЕ № 3, кв. 134, пл. 2,64 га, хв. х-во, 655 куб. м, стартовая цена 77000 руб.
АЕ № 4, кв. 122, пл. 2,8 га, хв. х-во, 577 куб. м, стартовая цена 50000 руб.
АЕ № 5, кв. 143, пл. 9,8 га, хв. х-во, 2773 куб. м, стартовая цена 264000 руб.
Лесничество Косолманское:
АЕ № 6, кв. 58, пл. 1 га, хв. х-во, 291 куб. м, стартовая цена 17000 руб.
АЕ № 7, кв. 57, пл. 1,1 га, хв. х-во, 274 куб. м, стартовая цена 29000 руб.
АЕ № 8, кв. 57, пл. 1,2 га, хв. х-во, 296 куб. м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ № 9, кв. 58, пл. 1,3 га, хв. х-во, 327 куб. м, стартовая цена 19000 руб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 10, кв. 315, пл. 2,9 га, хв. х-во, 611 куб. м, стартовая цена 40000 руб.
АЕ № 11, кв. 128, пл. 3,1 га, хв. х-во, 588 куб. м, стартовая цена 41000 руб.
АЕ № 12, кв. 128, пл. 2,2 га, хв. х-во, 478 куб. м, стартовая цена 38000 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 13, кв. 56, пл. 12 га, хв. х-во, 3216 куб. м, стартовая цена 315000 руб.
АЕ № 14, кв. 28, пл. 7 га, хв. х-во, 1874 куб. м, стартовая цена 180000 руб.
Лесничество Вологинское:
АЕ № 15, кв. 94, пл. 3,2 га, хв. х-во, 488 куб. м, стартовая цена 27000 руб.
АЕ № 16, кв. 96, пл. 9,8 га, хв. х-во, 2841 куб. м, стартовая цена 169000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ. Заявления на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 26 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Красноуральский лесхоз, Красноуральское лесниче
ство:
АЕ №1, кв 48; 19,8 га, лв.х-во, 4979 куб.м, стартовая цена 
103000 руб.
АЕ №2, кв 48; 20,0 га, лв.х-во, 4525 куб.м, стартовая цена 
165000 руб.
Салдинское лесничество:
АЕ №3, кв 232; 1,2 га, лв.х-во, 202 куб.м, стартовая цена 8000 
РУб.
АЕ №4, кв 231; 8,2 га, лв.х-во, 1572 куб.м, стартовая цена 
60500 руб.
Дополнительная информация по тел.8-34343-2-62-56 (лес
хоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного аукциона по отдель
ным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Конкурсный управляющий 
АОЗТ “Басмановсков” Ники
тин А.С. осуществляет прода
жу предприятия АОЗТ “Басма- 
новское" как имущественного 
комплекса.

Порядок продажи предпри
ятия лицам, занимающимся 
производством или переработ
кой сельскохозяйственной про
дукции и владеющим земель
ными участками, непосред
ственно прилегающими к зе
мельным участкам АОЗТ "Бас- 
мановское”, - путем публично
го предложения.

С условиями реализации 
можно ознакомиться по адре
су: Талицкий район, с. Басма- 
новское, ул. Ленина, 34, тел. 
89122205086 или 8 (343) 
2192863.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество “Урал Мор
ган Карбон”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эми
тента ОАО “Урал Морган Карбон"
1.3. Место нахождения эмитента 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1026605780640
1.5. ИНН эмитента 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги
стрирующим органом 30379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе
мой эмитентом для раскрытия информации 
www.umc.mail333.com
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубли
кования информации “Областная газета" Свер
дловской области
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 
1030379D18112005

2. Содержание сообщения
Сведения о решениях общего собрания акционе
ров:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочеред
ное) - внеочередное общее собрание акцио
неров
2.2. Форма проведения общего собрания - со
вместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 
12 ноября 2005 года, г. Москва, Большой Ста
роданиловский пер.,д. 5, гостиница “Данилов
ская", комната переговоров
2.4. Кворум общего собрания: - 95,89%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и ито
ги голосования по ним:

Досрочное прекращение полномочий членов 
Совета директоров ОАО “Урал Морган Карбон", из
бранных на годовом общем собрании акционеров, 
состоявшемся 25.06.2005 года.

Итоги голосования по вопросу № 1: Общее ко
личество голосов 770 512, Приняли участие 770512 
голосов, Кворум имеется. ЗА 770512 голосов, 
ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов 

Решение принято.
Вопрос №2 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу №2: Общее ко

личество голосов 3852560,
Приняли участие 3852560 голосов, Кворум имеется 

ЗА 3852560 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ 0 голосов.

ФИО кандидата
Фалеев Сергей Петрович 
Полищук Александр Анатольевич 
Маникин Виктор Дмитриевич 
Маникин Евгений Викторович 
Банах Виктор Арсентьевич 
Вореводин Михаил Юрьевич

Количество голосов 
1 020 290 
100155 
689 950 
688 220 
653945 
700 000

2.6. Формулировки решений, принятых общим 
собранием:

2.6.1. Прекратить досрочно полномочия всех 
членов Совета директоров ОАО “Урал Морган Кар- 
бон”, избранных на годовом общем собрании ак
ционеров, состоявшемся 25 июня 2005 года.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в 
следующем составе:

1. Банах Виктор Арсентьевич, 2. Маникин Вик
тор Дмитриевич, 3 Маникин Евгений Викторович, 
4. Фалеев Сергей Петрович, 5. Вореводин Михаил 
Юрьевич.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон” А.Н. ЗЕЛЕНТ.
3.2. Дата 18 ноября 2005 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 26 декабря 2005 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):
Нижнесергинский лесхоз, лесничество Бардымское:
АЕ № 1, кв. 113, 3,6 га, хв. х-во, 828 куб.м, стартовая цена 47800 руб.
АЕ № 2, кв. 119, 7,6 га, хв. х-во, 1750 куб.м, стартовая цена 91000 руб.
АЕ № 3, кв. 132, 9,3 га, лв. х-во, 1861 куб.м, стартовая цена 66000 руб.
АЕ № 4, кв. 143, 7,4 га, лв. х-во, 1400 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
Лесничество Буйское:
АЕ № 5, кв. 65, 3,2 га, хв.
АЕ № 6, кв. 65, 4,0 га, хв.
АЕ № 7, кв. 83, 5,8 га, хв.

х-во, 1400 куб.м, стартовая цена 91500 руб.
х-во, 1400 куб.м, стартовая цена 118000 руб.
х-во, 1400 куб.м, стартовая цена 143300 руб.

АЕ № 8, кв. 117, 1,6 га, хв. х-во, 1400 куб.м, стартовая цена 37800 руб.
Дополнительная информация по тел. лесхоз 2-13-27 и АЛХ 375-81-37.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

ОАО “Уралсвязьинформ” объявляет о начале выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2004 года

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, заре
гистрированное по адресу:

Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Москов
ская, 11,

в соответствии с решением совместного годового общего со
брания акционеров 23 июня 2005 года,

извещает акционеров о начале выплаты дивидендов по обык
новенным акциям ОАО “Уралсвязьинформ” за 2004 финансовый 
год с 8 декабря 2005 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства. 
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,015 руб.

Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям 
имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров 
ОАО “Уралсвязьинформ” по состоянию на 6 мая 2005 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридичес
ким лицам

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осу
ществляется в безналичном порядке посредством перевода де
нежных средств по банковским реквизитам, указанным в реест
ре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ”. Агентом по выплате ди
видендов акционерам - юридическим лицам является ЗАО “Ре
гистратор-Связь" (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказа
нии услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралсвязьин
форм”). Реквизиты агента ОАО “Уралсвязьинформ”:

Закрытое акционерное общество “Регистратор-Связь"
Данные о регистрации: Свидетельство о государственной ре

гистрации 903.612 выдано 21.02.1996 г., Московской регистра
ционной палатой

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 
д. 15а

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, 
а/я 45

Тел./факс: (095) 933-42-21
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим 

лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - 

физическим лицам, у которых в реестре акционеров указан спо
соб выплаты дивидендов банковским переводом, производится 
безналичным переводом денежных средств по банковским рек
визитам зарегистрированного лица, указанным в реестре акци
онеров ОАО “Уралсвязьинформ” на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится ак
ционерам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров 
указан способ выплаты дивидендов почтовым переводом. Вып
лата дивидендов производится по почтовым адресам, указан
ным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре акционе
ров ОАО “Уралсвязьинформ” на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов.

В случае, если акционер неверно указал свои банковские дан
ные или почтовый адрес, общество не несет ответственности за 
невыплату дивидендов акционеру. Повторное перечисление ди
видендов акционеру по исправленным данным производится по 
письменному заявлению акционера после возврата обществу не
верно перечисленных сумм за вычетом расходов на их возврат и 
повторное перечисление.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами ак
ционерам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров 
указан способ выплаты дивидендов наличными денежными сред
ствами, будет произведена выдачей денежных средств в кассах 
филиалов электросвязи общества по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 236-35-57.

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. 
(343) 358-98-39, 358-98-42.

Челябинский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82

Тюменский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”: 62801 1, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. 
(34671) 9-10-95.

Курганский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 50-70-90.

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 
4-73-31, 3-00-97.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов налич
ными денежными средствами при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, ак
ционеры вправе обращаться по указанным адресам и контакт
ным телефонам, а также по телефону (343) 376-21-60.

Лиц. №23222, 23885, 23881 МС РФ.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 26 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ)
Новолялинский лесхоз, Павдинское лесничество:
АЕ № 1, кв.20, пл. 9,3 га, хв. х-во, 2235 куб.м, стартовая цена 66800 
РУб.
АЕ № 2, кв.22, пл.7,3 га, хв. х-во, 1555 куб.м, стартовая цена 39600 
РУб.
АЕ № 3, кв.22, пл. 6,3 га, хв. х-во, 1591 куб.м, стартовая цена 38600 
РУб.
АЕ № 4, кв.20, пл.10,3 га, лв. х-во, 1629 куб.м, стартовая цена 
17400 руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 5, кв.67, пл.5,0 га, лв. х-во, объем 1020 куб.м, стартовая цена 
37000 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 6, кв.301, пл.1,5 га, хв. х-во, объем 277 куб.м, стартовая цена 
12200 руб.
АЕ № 7, кв.339, пл.3,1 га, хв. х-во, объем 969 куб.м, стартовая цена 
33200 руб.
Дополнительная информация по тел. (218) 2-24-53 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.umc.mail333.com
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Считаю 
себя

артиллеристом!
Ноябрь - месяц артиллерийский. День ракетных 
войск и артиллерии был установлен в 1964 году и 
праздновался долгое время 19 ноября - в день 
начала контрнаступления советских войск под 
Сталинградом в 1942-м (сейчас он отмечается в 
третье воскресенье ноября). Особый вклад в 
успехи на полях сражений, в укрепление 
обороноспособности страны внесла 
артиллерийская техника, созданная на уральских 
заводах.

Пользователи мобильников 
могут быть спокойны

У сотрудника отдела ис
пытаний центрального кон
структорского бюро ФГУП 
“Уралтрансмаш” В.Коза
ченко профессиональный 
праздник не один: множе
ство специальностей осво
ил он за 28 лет работы на 
предприятии. Заканчивая в 
1977 году Челябинский по
литехнический институт, 
Валерий Федорович полу
чил не только распределе
ние на Уралтрансмаш, но 
и военный билет с записью 
“Зампотех танковой роты”.

—Вообще, считаю себя 
не танкистом, а артиллери
стом: столько лет этой тех
нике отдано! — признает
ся Валерий Федорович. — 
Кафедра “Колесных и гусе
ничных машин”, такая же, 
как сейчас в УПИ, с нашим 
участием открылась, гото
вила инженеров для раз
ных оборонных предприя
тий, мои однокурсники и в 
Омске, и в Кургане, и в Руб
цовске работают, все по 
разным видам техники спе
циализируются.

Молодых инженеров Че
лябинского политеха от
правили на различные обо
ронные предприятия еще 
до защиты диплома: доку
мент об образовании спе
циалисты получали тут же, 
на заводах.

За годы работы в конст
рукторском бюро Валерий 
Федорович погонял по по
лигону практически всю за
водскую артиллерийскую 
технику.

—Сначала ездил на ис
пытания с самоходной 
пушкой “Гиацинт-С”, потом 
с минным заградителем, а 
вот из испытаний “Меты” 
выпал, — рассказывает он. 
— Был командиром ее пер
вого заводского образца, 
должен был на государ
ственные испытания ехать, 
а тут подвернулась воз
можность жилищные усло
вия улучшить, квартиру по
строить в “самстрое”. Ког
да через три года вернул
ся в активную испытатель
скую работу, наша краса
вица уже и испытания про
шла, и за границу съезди
ла. Зато на стройке я еще 
одну профессию приоб
рел, стал стропальщиком.

Сейчас для В. Ф. Коза

ченко основная машина в 
заводской коллекции — 
минный заградитель.

—Сначала был команди
ром экипажа, общий конт
роль осуществлял, — вспо
минает Валерий Федоро
вич. — Но самая ответ
ственная роль в экипаже 
ГМЗ принадлежит не води
телю, а оператору: это от 
него зависит бесперебой
ная выдача мин. На первых 
этапах испытаний случа
лись сбои, которые с мес
та командира не оценишь 
— пришлось становиться 
оператором.Теперь в этом 
качестве на выставки езжу, 
тренируюсь.

Те сбои, которые возни
кали в ГМЗ на первых по
рах, давно устранены, ров
ная цепочка мин за загра
дителем впечатляет и про
стых посетителей выставок 
вооружения, и специалис
тов.

—На вопросы публики 
отвечает обычно стендист, 
— поясняет Валерий Федо
рович. — К экипажу обра
щаются только с узкими 
техническими вопросами. 
Иностранцы всегда стара
ются побольше узнать, 
разглядывают наши маши
ны пристально и вопросы 
задают по существу. Очень 
любят фотографировать. 
От китайских, норвежских 
делегатов на оборонных 
выставках просто закрыва
ем собой люки.

Наши чаще не строгие 
вопросы задают, а про
сто восхищаются — как 
В.Жириновский, посетив
ший выставку вооруже
ния в 2002 году. Влади
мир Вольфович все удив
лялся, что в России мо
гут такую оборонную тех
нику производить.

Не только производить, 
но и испытывать, доводить 
до совершенства, до эта
лона. И большая роль в 
этом принадлежит испыта
телям из ЦКБ Уралтранс- 
маша, и, в частности, Ва
лерию Федоровичу Коза
ченко.

Катерина ХОЛКИНА.
НА СНИМКАХ: В.Коза

ченко; самоходная пуш
ка “Гиацинт”.

Фото 
Владимира КАШНИКОВА.

Пользование сотовым телефоном не приводит к появ
лению раковых опухолей. Таковы результаты проведен
ного испанскими учеными исследования, которые были 
объявлены в городе Уэлва на Конгрессе национального 

^общества радиологической защиты.______________________

“Ветряки” —
не только на суше

Федеральное ведомство мореплавания и гидрогра
фии ФРГ выдало разрешение на сооружение в Север
ном море у побережья Германии крупного парка вет
ряных электростанций под названием «Дан Тюск». Он 
стал десятым проектом по созданию ветропарков за 
пределами 12-мильной прибрежной зоны, получив- 
шим положительное заключение ведомства.,

Для размещения парка 
Обществу энергетики и эко
логии выделен мелководный 
участок в 70 км к западу от 
курортного острова Зильт. 
Экспертиза пришла к выво
ду, что ветропарк не будет 
создавать препятствия для 
судоходства и оказывать не
гативное воздействие на 
морскую флору и фауну. В 
ходе первой фазы реализа
ции проекта там предстоит 
смонтировать 80 установок 
мощностью пять мегаватт 
каждая, а в перспективе парк 
будет расширен до 220 «вет
ряков». Они будут достав
ляться к месту базирования 
в предварительно собранном 
виде и устанавливаться на 
морское дно с помощью

Спасателей 
вызовет 
автоматика

Евросоюз запустил амби
циозный план создания еди
ной европейской системы 
спасения на дорогах, полу

пивший название «Е-Колл».

Идея этого проекта заключает
ся в том, чтобы создать в автомо
билях автоматическую систему на 
базе специального микрочипа и 
мобильного телефона, подключен
ных к бортовому компьютеру, ко
торая в чрезвычайной ситуации 
будет посылать сигнал в спаса
тельную дорожную службу. Систе
му предполагается укомплекто
вать навигационным модулем, ко
торый будет передавать спасате
лям информацию о местонахожде
нии «потерпевшей» машины, ис
пользуя спутниковую систему по
зиционирования «Джи-Пи-Эс» или 
создаваемый в настоящее время 
ее европейский аналог «Галилео».

Европейские автопроизводите
ли уверены, что к 2009 году не со
ставит труда снабдить каждую ма
шину такой системой. Проблемы 
возникли на более высоком уров
не. Пока в ЕС нет единой спаса
тельной службы, а национальные 
экстренные службы не имеют не
обходимой техники для приема 
сигналов с автомобильных пере
датчиков. В этой связи Европейс
кая комиссия обратилась к евро
пейским национальным прави
тельствам с призывом больше ин
вестировать в развитие аварийных 
и спасательных служб.

По плану Еврокомиссии, к 
2009 году ЕС должен создать 
единую общеевропейскую до
рожно-спасательную службу, для 
которой будет выделен единый 
телефонный номер во всех стра
нах ЕС — 112. Эта служба долж
на будет не только обрабатывать 
автомобильные автоматические 
сигналы SOS, но и принимать 
обычные телефонные звонки о 
чрезвычайных ситуациях на до
рогах. Проблема по созданию 
этой системы сейчас упирается, 
в первую очередь, в формирова
ние единой информационной ин
фраструктуры — создание сети 
координационных центров и цен
тров приема и распределения 
сигналов о помощи.

Денис ДУБРОВИН.

Предпочтение —
СТРОЙНЫМ

Подавляющее большинство британских работодателей от
дадут предпочтение стройному претенденту на рабочее ме
сто, нежели представителю излишнего веса. Об этом сооб
щается в исследовании, проведенном журналом «Персоннел 
тудэй».

В опросе общественного 
мнения приняли участие свыше 
2 тысяч руководителей управ
лений кадров различных компа
ний Соединенного Королев
ства. Более половины из них 
считают, что толстому челове
ку сложнее справляться со сво
ими обязанностями, они быст
ро устают, у них не хватает са- 

мощных плавучих кранов.
Пилотная ветряная уста

новка такой мощности, на ко
торой отрабатывается техно
логия будущих станций мор
ского базирования, уже ус
пешно испытана на берегу — 
близ северогерманского го
рода Брунсбюттель. Она 
была сдана в эксплуатацию в 
феврале нынешнего года и 
подтвердила правоту авторов 
концепции. Для изготовления 
«ветряка» высотой 183 метра 
и общим весом 1,1 тыс. тонн 
потребовалось 180 тонн ста
ли, а для фундамента — 1,3 
тыс. кубометров бетона. Гон
дола на вершине стальной 
мачты имеет 18 метров в дли
ну, шесть — в ширину и бо
лее шести — в высоту. Длина

АМЕРИКАНСКИМ ученым удалось 
раскрыть тайну неповторимого цве
тового колорита картин Тинторетто 
и других художников венецианской 

^школы эпохи Возрождения._______

Как выяснили современные эксперты, 
эти мастера живописи добавляли в свои 
краски толченое стекло, и благодаря это
му их картины обладают неповторимой 
цветовой гаммой — они как бы светятся 
изнутри. К такому выводу пришли амери
канские ученые — Барбара Берри из рас
положенной в Вашингтоне Национальной 
галереи искусств и Луиза Мэттью из Юни- 
он-колледжа в штате Нью-Йорк.

По словам Барбары Берри, которая 
проводила исследования с помощью 
электронного микроскопа, художники ве
нецианской школы искали новые подхо
ды и использовали в своей работе мате
риалы , которые были характерны для дру
гих искусств и ремесел. «Именно это и

На язык иифр
г Уникальный цифровой метод общения между людь^ 
ми, которые разговаривают на разных языках, полу
чил признание и отмечен наградой на 21-й междуна
родной выставке «Инпрекс», которая прошла в США.

Как сообщают болгарские 
СМИ, изобретение инженера 
Койчо Митева представляет 
собой компьютерную про
грамму, способную анализи
ровать структуру человечес
кой речи, независимо от язы
ка, на котором говорит или 
пишет человек, и переводить 
все сказанное на язык цифр. 
Специальная программа мо
жет автоматически воспроиз
вести текст на любом необ
ходимом для разговора язы
ке, что позволит легко об
щаться, независимо от зна
ния иностранных языков. По

Снотворное для
'Количество американских детей и молодых людей, упот- л 
ребляющих снотворные препараты, возросло на 85 процен
тов в период с 2000 по 2004 год. Такие результаты получи
ла американская компания «Медко хелс солюшнс», зани- 

^мающаяся исследованием приема лекарств населением.

Полученные данные свиде
тельствуют о том, что родители и 
медики стали чаще давать детям 
медицинские препараты для 
того, чтобы решить проблемы, 
связанные с их здоровьем и по
ведением. Согласно проведенно- 

модисциплины. Один из деся
ти респондентов не отправил 
бы сотрудника с излишним ве
сом на важную встречу с дело
вым партнером,такое же коли
чество подчеркнули, что скорее 
уволят, чем примут на работу 
толстяка.

Алексей СТРОЕВ. 

каждой лопасти трехлопаст
ного гигантского пропеллера 
из высокопрочных композит
ных материалов составляет 
61,5 метра, а вес — 18 тонн.

Всего в Северном море 
предполагается построить 22 
промышленных парка ветря
ных электростанций и еще 
семь — в Балтийском. Как 
полагают специалисты, вет
ряные электростанции морс
кого базирования органично 
дополнят «ветряки» на суше 
и позволят улучшить электро- 
снабжение городов Герма
нии.

Одновременно эксперты 
прогнозируют рост доли вет
ряной энергии в энергети
ческом балансе Германии. 
Сегодня «ветряки» покрыва
ют до шести процентов по
требляемой в стране элект
роэнергии и способны обес
печить бытовые потребности 
в тепле и свете 7,5 млн. до
мовладений.

Олег АРТЮШИН.

Тайна неповторимого
цветового колорита

создало палитру, принесшую им быструю 
и прочную репутацию великолепных ко
лористов», - рассказала она агентству АП. 
Берри изучила под микроскопом образ
цы краски с картины Тинторетто «Иисус у 
моря Галилейского» и двух полотен Ло
ренцо Лотто. Во всех трех образцах она 
обнаружила в красках красного, желтого 
и оранжевого цвета толченое стекло.

Провести такое исследование Берри 
подтолкнуло исследование Луизы Мэт
тью, которая возглавляет в Юнион-кол- 
ледже кафедру изобразительных ис
кусств. Мэттью установила, что венеци
анские художники в отличие от их коллег

в других частях Европы зачастую не сами 
смешивали краски, а приобретали уже го
товые.

Она обнаружила свидетельства того, 
что в Венеции в 16-м веке возник уникаль
ный рынок красок и пигментов. К такому 
выводу она пришла, изучая архивные до
кументы, среди которых, в частности, об
наружила инвентарный список, состав
ленный в 1534 году после смерти некоего 
Доменико де Гардиньяно — владельца 
лавки по торговле красками и другим по
добным товаром. Услугами лавки де Гар
диньяно пользовались не только худож
ники, но и представители различных ре

месел, в том числе и те, кто изготавливал 
стекло и керамику. «Мы предположили, 
что, если все они покупали краски в од
ном месте, то они могли обмениваться 
идеями и рецептами ингредиентов», — 
рассказала Мэттью.

Это предположение и стало основой 
для исследования Барбары Берри. «Они 
преподнесли мне урок. Надо выходить за 
границы того, что знаешь и что считаешь 
правильным, — говорит Берри. — И это 
замечательно, когда старые мастера учат 
чему-то современного ученого».

Владимир РОГАЧЕВ.

утверждению автора, она яв
ляется цифровым эквивален
том письменной и звуковой 
речи для всех языков и диа
лектов мира.

Как отметил Митев в интер
вью журналистам, это открытие 
сделали частные лица без ка
кой-либо поддержки государ
ственных структур. И, что са
мое удивительное, никто не 
высказал желания профинан
сировать продолжение иссле
дований и внедрение метода в 
повседневную практику.

Игорь ЛЕНКИН.

му исследованию, около 15 про
центов американских подростков 
принимали параллельно препа
раты для лечения синдрома де
фицита внимания, связанного с 
гиперактивностью, и таблетки 
снотворного. Причем медика-

АВТОМОБИЛИСТЫ зна> 
ют, что такое «запах новой 
машины». Это удивительно 
приятное сочетание различ
ных запахов элементов 
внутренней отделки салона 
— кожи, тканей, пластика и

__ ____________/
Такой аромат в автомобиле 

американцы называют «запа
хом денег». И даже когда «же
лезный конь» уже не совсем 
новый, некоторые автолюбите
ли специально покупают ими
тирующие его ароматизаторы.

Однако то, что в тот или 
иной момент доставляет нам 
удовольствие, не всегда быва
ет полезно. Именно так проис
ходит и с «запахом новой ма
шины». По сути, столь прият-

Включившись в спор, кото
рый вот уже несколько лет ве
дут между собой исследовате
ли, специалисты и обществен
ность всего мира, испанские 
ученые пришли к выводу, что 
возможность заболеть раком 
вследствие разговоров по мо
бильному — не более, чем «го
родские легенды».

По словам ученых, это ста
ло понятным после серии ла
бораторных опытов, в ходе ко
торых человеческие клетки 
подвергались радиооблуче

Не страшны ни износ,
ни ПРОКОЛЫ

Владельцы автомобилей «БМВ» очень скоро смогут из
бавиться от необходимости возить с собой запасные ко
леса. Это преимущество дает им усовершенствованная ба
варскими автостроителями их собственная шинная техно

логия «ранфлэт».___________________________________________

«Изюминка» новых сверхна
дежных автомобильных шин 
заключается в том, что их боко
вые части утолщены в несколь
ко раз. Это позволяет при форс
мажорных обстоятельствах на 
скоростной автодороге, напри
мер, при проколе даже на ско
рости в 200-250 км в час, про
должить безопасное движение. 
Однако при этом скорость по

НОВУЮ обшивку для 
космических аппаратов, 
способную в прямом 
смысле самостоятельно 
ремонтировать себя на 
орбите, создают австра
лийские ученые.

Как сообщают местные 
СМИ, специалисты из Органи
зации по научным и промыш
ленным исследованиям Авст
ралийского Сообщества изго
товили образец покрытия ко
рабля, отдельные элементы 
которого взаимодействуют 
друг с другом подобно насе
комым в колониях.

По словам одного из ученых, 
конструкция состоит из 192 
плиток, снабженных специаль
ными сенсорами и микрочипа
ми. Если одна из них оказыва
ется поврежденной, то сигнал 
об этом рассылается всем ос- ванной системе» единствен- 

подростка
менты, применяемые для лече
ния синдрома дефицита внима
ния, могут являться причиной 
бессонницы. Количество амери
канских подростков, принимаю
щих снотворное, в период с 2000 
по 2004 года возросло вдвое. 
Исследование также показало, 
что с возрастом потребление 
снотворных препаратов увеличи
вается: от 20 до 44 лет к ним при
бегает около 3 процентов амери
канцев, что составляет 2,8 млн.

«Запах новой 
машины» вреден 
для ЗДОРОВЬЯ
ный аромат состоит из целого 
ряда химических компонентов, 
причем часть которых — искус
ственного происхождения. Как 
показали последние исследо
вания, это целый «коктейль» из 
чрезвычайно вредных компо
нентов, выделяемых клеем, 
красками, винилом и пласт
массами, которые использу
ются при отделке салона ма
шины. Эти летучие соединения 
могут вызывать у человека то

нию, аналогичному тому, кото
рое производит работающий 
сотовый телефон. Исследова
тели подвергали клетки воз
действию как в повышенном 
режиме использования сотово
го телефона, так и в обычном.

«В результате этой работы 
мы можем подтвердить, что из
лучение от сотового телефона 
не вызывает мутаций в клетках 
человеческого организма. 
Пользователи мобильных мо
гут быть спокойны», — заявля
ют ученые. Однако отрицатель

степенно падает до 80 км в час. 
В таком режиме автомобиль аб
солютно без воздуха в шинах 
может проехать еще минимум 
80 км. В итоге благодаря при
менению шин с технологией 
«ранфлэт» опасность аварии на 
дорогах в результате износа 
или порчи шин практически сво
дится к нулю.

Как заявил представитель 

По метопу 
термитов
тальным элементам конструк
ции, и они самостоятельно пе
рераспределяют давление на 
уцелевшие блоки, возвращая 
обшивку в рабочее состояние. 
«Данный метод оповещения 
применяется лесными терми
тами при строительстве мура
вейников, когда они выделяют 
летучие сигнальные вещества 
— феромоны», — отмечает эк
спериментатор.

Как полагают эксперты, что
бы так называемая «колония 
плиток» перестала работать, 
нужно вывести из строя зна
чительное число ее элементов, 
в то время как в «централизо- 

человек. После 45 лет без снот
ворного не могут обойтись уже 5 
процентов американцев — 3,3 
млн. человек.

Несмотря но то, что Управле
ние по вопросам качества про
довольствия и медикаментов 
США не одобряет применение 
снотворных препаратов лицами, 
не достигшими 18 лет, врачи про
должают выписывать эти лекар
ства, не обращая внимания на 
возраст пациентов.

ловные боли, першение в гор
ле, тошноту и слабость.

Поэтому автопроизводители 
в настоящее время приклады
вают все усилия для того, чтобы 
максимально сократить выделе
ние из отделочных материалов 
салона вредных соединений. 
Так что в скором времени авто
мобилисты могут лишиться 
столь ценимого ими аромата.

Вадим ПОЛИЩУК. 

ного влияния на организм че
ловека сотового телефона уче
ные полностью не исключают. 
В связи с этим они настаивают 
на необходимости «разрабо
тать меры предосторожности и 
безопасности при использова
нии мобильных телефонов 
детьми».

«Интенсивность излучения 
мобильного зависит от распо
ложения и характеристик при
нимающей антенны», —- отме
тили исследователи, пореко
мендовав пользователям раз
говаривать по сотовому «на 
улице, в условиях хорошего по
крытия сети и не прижимать ап
парат к уху».

Темир КАРИМОВ.

автогиганта «БМВ» еженедель
нику «Шпигель», новые шины 
пользуются высоким спросом у 
автолюбителей вопреки тому, 
что их цена в среднем на 20 про
центов выше, чем стоимость 
обычных шин.

По данным федерального ве
домства статистики в Висбаде
не, в ФРГ в 2004 году по причи
не проколов шин зафиксирова
но 1316 автоаварий. В Европе 
водитель минимум один раз в 
10 лет попадает в ДТП по при
чине дефекта шин, утверждают 
эксперты Общегерманского ав
томобильного клуба.

Игорь ДЕЕВ.

ный удар небольшого метео
рита может привести к крити
ческим последствиям для всей 
внешней оболочки космичес
кого корабля. Специалисты от
мечают, что новые разработки 
должны пригодиться амери
канскому аэрокосмическому 
агентству НАСА при создании 
летательных аппаратов ново
го поколения, а также при ре
шении сегодняшних проблем с 
обшивкой челноков, которые 
сделали их будущее весьма 
неопределенным.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Первая 
в мире 
ры8а-ро8от

Первая в мире автоном
но управляемая рыба-робот 
появилась в аквариуме сто
лицы Соединенного Коро
левства. На механическом 
обитателе морских глубин 
установлено сенсорное уп
равление и система навига
ции, позволяющие ей сво
бодно плавать в резервуа
ре и избегать столкновений 

чс различными объектами.

По словам разработчиков из 
университета Эссекса, эта мо
дель имеет скорость тунца и гиб
кость угря.

На протяжении трех лет ко
манда профессора Ху работала в 
сотрудничестве с Лондонским 
аквариумом над разработкой 
рыбы-робота, который мог бы 
полностью имитировать волно
образные движения настоящих 
«морских жителей». «Три изго
товленных нами экземпляра про
сто идеальны, с моей точки зре
ния, — с вдохновением отметил 
профессор. — Данный вид робо
та будет реально применяться в 
различных видах деятельности 
человека под водой. К примеру, 
определять протечки в нефте
проводах, проводить поиски под
водных мин, в принципе, я могу 
перечислять до бесконечности».

Алексей СТРОЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Приобщаться к искусству.
"не отхопя от аудитории".

смогут студенты Уральского горного университета

артисты Театра музыкальной комедии.

тельного образования.
-Все новое - это хорошо забы

тое старое, - заметил Николай Ко
сарев на торжественном собрании 
студентов и преподавателей, посвя
щенном открытию нового структур
ного подразделения. - В прежние 
времена во многих вузах страны су
ществовали так называемые “фа
культеты общественных профес
сий” - ФОПы. Молодые люди обу
чались там азам певческого, хоре
ографического, поэтического, эст
радного искусства. Впоследствии у 
многих ребят это увлечение пере
растало в профессию. Некоторые из 
них становились не менее яркими 
звездами, чем те, кто пришел в ис
кусство через творческий вуз.

На сегодняшний день главным

Участники торжественной церемонии (слева направо): 
П.Стражников, И.Лейфель, Н.Косарев.

партнером горного университета 
выступает Свердловский государ
ственный театр музыкальной коме
дии. По словам Изольда Лейфеля, 
заместителя директора театра, ру
ководство музкомедии давно иска
ло способы установления контак
тов с екатеринбургскими вузами. 
Такое сотрудничество, как считают 
театральные менеджеры, было бы 
полезно обеим сторонам. Студен
ты учебных заведений получили бы

ного университета пойдут и другие 
высшие учебные заведения.

Согласно договору, подписан
ному между вузом и Театром муз- 
комедии, занятия с будущими гор
няками будут проводить “только 
именитые и заслуженные люди ис
кусства”. Среди них - народная ар
тистка России Галина Петрова, 
главный балетмейстер театра Вла
дислав Разноглядов, лауреат меж
дународных конкурсов, руководи-

■ ПОДРОБНОСТИ

Спонгберг открыл Дни 
Швеции в Первоуральске

На днях ректор УГГУ Николай 
Косарев дал старт новому 
образовательному проекту. 
В подведомственном ему 
учреждении он открыл... 
творческий факультет, 
слушатели которого будут 
учиться музыке, вокалу, 
хореографии и актерскому 
мастерству.

Впрочем, как выяснилось, дан
ная формулировка - творческий 
факультет - не совсем точно отра
жает суть начатого дела. Горный 
университет не намерен отбирать 
хлеб у вузов, готовящих професси
ональных музыкантов, певцов и 
танцоров. Он собирается лишь пре
доставить своим студентам воз
можности для получения дополни-

возможность регулярно общаться 
с ведущими артистами театра, пе
ренимать у них мастерство. Театр, 
в свою очередь, мог бы задейство
вать студентов в качестве волонте
ров - для распространения биле
тов, проведения промоакций. Кро
ме того, как утверждает Изольд 
Лейфель, музкомедия испытывает 
дефицит внимания со стороны мо
лодежи, в то время как многие 
спектакли адресованы именно этой 
аудитории.

-Это великолепная идея, - счи
тает Петр Стражников, заместитель 
министра культуры Свердловской 
области. - Она позволит сочетать 
образовательный и воспитатель
ный процесс, будет способствовать 
творческому развитию студентов. 
Я уверен, что вскоре по пути гор-

тель ансамбля “Изумруд” Михаил 
Сидоров. Примечательно, что все 
расходы по организации обучения 
берут на себя горный университет 
и театр. Студентам это удоволь
ствие не будет стоить ни копейки.

-Студенческие годы пролетают 
незаметно. Воспоминания о них 
остаются на всю жизнь. Мы хотим, 
чтобы у вас были самые лучшие 
воспоминания, - сказал Николай 
Косарев, обращаясь к будущим 
горнякам. - И пусть по окончании 
творческого факультета в вашем 
дипломе не будет сделано записи 
о получении профессии актера или 
музыканта. Эта запись будет сде
лана в вашей душе. В добрый путь!

Ольга МАКСИМОВА. 
Фото Игоря ИВАНОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник"(Первоуральск) - 
“Старт” (Нижний Новгород) - 
4:1 (55,65.Спонгберг; 79.Вар- 
лачев; 89.Чучалин - 40.Тара
нов).

В первом домашнем матче 
чемпионата “Трубнику” противо
стояла команда с как нельзя бо
лее подходящим для такого слу
чая названием “Старт". Волжане 
прибыли на Урал с ореолом по
корителя “Великого и Ужасного” 
московского “Динамо” (напомню, 
что вместо ожидаемого разгро
ма они свели матч вничью), зато 
с тяжким грузом нерешенных 
проблем материального свой
ства. После смены власти в об
ласти произошло перераспреде
ление финансовых потоков в 
спорте, от чего значительно вы
играло “шайбное" "Торпедо" и 
много потерял “мячиковый” 
“Старт". Дело дошло до того, что 
хоккеисты уже четыре месяца не 
получают зарплату. В результате 
многолетний рулевой волжан 
Ю.Фокин остался в Нижнем, пы-

- к этому не очень-то, казалось, и 
располагало. Но именно он, 35- 
летний дебютант команды, чемпи
он мира-97 Н.Спонгберг ловко 
поймал летный мяч после переда
чи П.Булатова и завершил голом 
свой визит к воротам А.Евтина. 
Вскоре многоопытный швед мощ
но пробил после подачи углового, 
а завершил он свой бенефис точ
ным пасом П.Чучалину, который и 
подвел итог встречи.

—Этим межсезоньем мы по
дыскивали в Швеции хоккеиста на 
позицию бортового полузащитни
ка, — говорит наставник “Трубни
ка" А.Разуваев. - Кроме Н.Спонг- 
берга, рассматривалась еще кан
дидатура Л.Густафссона. Никлас 
нас привлек не только уровнем 
игры, но и своими человеческими 
качествами. Не секрет, что легио
неры иногда придают чрезмерное 
значение бытовым удобствам, мо
гут просто отказаться играть из- 
за плохого качества льда, напри
мер. Спонгберг сразу же подчер
кнул, что он точно такой же член 
команды, как и все остальные. По
зади уже игры Кубка, начался чем-

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

"Тут медицина — 
на высоте!"

“Летом “ОГ” провела “прямую линию” с министром 
здравоохранения Свердловской области Михаилом Скляром, 
на которую мне удалось дозвониться и рассказать о своих 
проблемах с протезированием зубов.

У меня трудовой стаж 44 года, 
несколько лет я проработал об
рубщиком стального литья на за
воде им. Воровского. Из-за ра
боты с отбойным молотком я по
терял 30 зубов. А как федераль
ный льготник в начале этого года 
“потерял” льготы на протезиро
вание зубов.

Еще весной я обращался с 
“просьбой поставить протезы” 
к заместителю председателя 
Государственной Думы 
В.В.Жириновскому, который 
направил свое письмо в наш 
минздрав. Во время “прямой 
линии” М. Скляр пообещал 
принять меня лично, результа
том нашего общения стало 
твердое обещание министра:

“Михаил Павлович, вы будете с 
зубами”. Так и случилось — в 
областной стоматологической 
поликлинике мне произвели и 
профилактику полости рта, и 
изготовили, установили верх
ние и нижние протезы. Особая 
благодарность главврачу поли
клиники, профессору Марине 
Харитоновой, ее заместителю 
Сергею Григорьеву, замеча
тельному врачу Максиму Кра- 
суцкому. В этой поликлинике 
медицина на высоте, очень бы 
хотелось, чтобы такая высоко
квалифицированная помощь 
была доступна всем ветеранам 
и инвалидам нашей области!

Михаил СКУЛКИН, 
инвалид II группы”.

Выставка работ художников 
народной студии “Изограф” 
из Первоуральска открылась 
в Екатеринбурге.

Основатель и бессменный ру
ководитель "Изографа” Влади
мир Сусанин — человек не про
сто увлеченный - страстный. Вы-

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЖИЗНЬ свою

Дети Победы

Инженеры, электрики, 
преподаватели, врачи, ар
хитекторы и профессио
нальные художники созда
ли яркую, самобытную, глу
бокую картину послевоен
ной весны. В экспозиции не 
очень много работ чисто 
военной тематики: перед 
нами жизнь победителей в 
более широком понимании 
и многообразии. Здесь и 
кузнецы с их вековой уста
лостью, в буквальном 
смысле ковавшие Победу, 
и портрет старушки, все 
еще ждущей с войны сына, 
и детские воспоминания о

войне, и самая настоящая весна 
- спокойная, уверенная, нежная. 

Среди нескольких десятков 
работ почти все основные жанры 
живописи: манящие уральские 
пейзажи, нежные натюрморты, 
особняком стоящий среди них - 
“Памяти Модильяни”, гранича-

■ ПОД СОЗВЕЗДИЕМ МУЗ

SILVER,
оно же - 
серебро 

Стремление к совершенству, к новым и ярким впечатлениям 
подвигло ансамбль танца “Талант” областного Дворца 
народного творчества отправиться на IV Международный 
фестиваль детского творчества “Созвездие Будапешта - 
юность, вдохновение, талант”.

Кроме екатеринбургских ребят 
в этом празднике принимали уча
стие еще 500 их сверстников от 6 
до 16 лет из России, Украины. Ка
захстана, Армении, Латвии, Бол
гарии, Венгрии, Германии.

Фестиваль проходил на кон
курсной основе. Поскольку наи
большее число коллективов-уча
стников выступали в номинации 
“хореография”, здесь и находил
ся эпицентр страстей и состяза
тельности. Наши танцоры, блес
тяще отработав шесть номеров, 
обошли 46 соперников, пропус
тив вперед только красноярцев, 
и завоевали серебряный приз 
SILVER! Параллельно соревнова
лись певцы, музыканты, актеры.

Прием делегациям был оказан 
более чем радушный. Конкурс 
проходил в просторном театре 
“Эржебет", где прежде распола
гался клуб офицеров - наслед
ство группы советских войск. Но 
подобных сооружений много и на 
родном Урале. А потому ребята 
гораздо больше интересовались 
средневековой архитектурой 
венгерской столицы: королевс
ким дворцом, Рыбацким бастио
ном, храмами.

Укреплению дружеских связей 
и более углубленному знаком
ству с культурами разных наро
дов, встретившихся на берегах

Дуная, способствовала вечерняя 
прогулка на теплоходе. Уральцы 
опасались, что без знания вен
герского языка у них возникнут 
проблемы в общении с местны
ми жителями, но с удивлением 
обнаружили, что многие из них 
прекрасно говорят на русском.

Вернувшись домой, ребята 
под руководством балетмейсте
ра Натальи Ипатовой сразу же 
приступили к репетициям кон
цертной программы, посвящен
ной 35-летию творческой дея
тельности безвременно ушедше
го в этом году одаренного хоре
ографа Николая Сапожникова. 
Именно он стоял у истоков “Та
ланта". Ансамбль за короткое 
время собрал букет лауреатских 
дипломов на престижных рос
сийских конкурсах. Сейчас в ре
пертуаре - 40 разностилевых 
танцев. В прошлом году с полу
торачасовой программой кол
лектив представлял Екатерин
бург в Москве на фестивале “В 
вихре танца”, а в апреле 2005 
года - на Всероссийском фести
вале современного танца, прохо
дившем традиционно на уральс
кой земле, где ребята также от
личились, попав в пятерку дип
ломантов.

Наталья ТАРАБУКИНА.

пускник училища им.Шадра, он 
безустанный пропагандист и

ревнитель русской духовности, 
давший название студии в честь 
древнерусских иконописцев.

В Екатеринбург приехала 
часть большой выставочной экс
позиции “Весна Победы". Кста
ти, несколько работ из нее полу
чили дипломы, участвуя во все-

треты войны, портреты земляков- 
победителей и их потомков.

Любая выставка, а тем более 
в большом городе, для всякого 
художника - событие. Перво
уральцы обставили свою презен
тацию весьма изысканно, при
гласив давних друзей и сподвиж
ников - хор "Сольвейг", испол
нивший несколько произведений 
русской духовной музыки. Пре
красные песнопения звучали в 
унисон с искренней и наполнен
ной добром живописью.

Нынешнему появлению в Ека
теринбурге “Изограф" обязан 
совместному проекту областно
го Дворца народного творчества 
и ККТ “Космос". СГОДНТ высту
пил инициатором представить 
творчество всех работающих в 
области изостудий, а кинокон
цертный театр предложил свои 
стены в качестве экспозицион
ной площади. Следующие на оче
реди - ирбитчане.

российской выставке “Салют По
беды", проходившей в Москве.

щий с психологическим портре
том, и собственно портреты. Пор-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Поэзия и проза опной семьи

Материалы, техника - всё рядом. 
Но мирная жизнь в бывшей совет
ской республике закончилась, и се
мья переехала в 1990 году в Пыш-

------ му.
Заниматься керамикой стало тяжело: 

печь стоила немыслимых денег, глину
Выжить в наше время не так-то 
просто. Особенно в глубинке. Но
есть неунывающие — и в таких 
условиях делающие свою жизнь 
светлее и радостнее. Одна из 
пышминских семей отдаёт всё 
свободное время гончарному делу. 
Мама, папа, старшая дочь с мужем и 
младшая создали собственную 
мастерскую.

Ольга Гневашева и Игорь Агамов — 
выпускники отделения керамики худо
жественного училища им. Бенькова в 
Ташкенте. Там же стали семьей, а чуть 
позже родилась Юля. Работали на Таш
кентском экспериментально-творчес-

где-то надо было брать. На творчество 
и прожить-то практически невозможно, 
не говоря уж о серьезных покупках. Оль
га устроилась корреспондентом в мест
ную газету, Игорь — воспитателем в дет
ский дом. Проза жизни “ударила” по го
лове.

И все же... Сначала получили субси
дию от Пышминского центра занятости, 
потом стали предпринимателями. Те
перь появилась мастерская: купили из
бушку за символическую цену, постави
ли во дворе. И зазвучали песни гончар-

ком комбинате прикладного искусства, 
полностью отдаваясь любимому делу.

ного круга.
Пейзажные фаянсовые панно, деко-

ративные тарелки, глиняные жанровые 
фигурки, причудливые вазы, горшки - 
чего только ни рождалось... Маленькая 
Дана иногда делает смешные фигурки 
из бисквита. Жизнь у них непростая. 
Стихийная. Иногда работают по не
сколько дней подряд. Нужно спешить:
детали маленькие - могут высохнуть. У 
каждого - своя творческая концепция, 
философское видение мира. Но все 
вместе они показывают безграничные 
возможности древнего искусства кера
мики.

Вам хочется увидеть своими глаза
ми? Тогда добро пожаловать на выстав
ку "Песни гончарного круга”, где выс
тавлено около четырехсот работ — и 20- 
летней давности, и совсем свежих. Вы
ставка работает в Свердловском обла
стном краеведческом музее.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

таясь все же сдвинуть воз с мер
твой точки, а в Первоуральск ко
манда прибыла под началом его 
помощника В.Осипова. Есть в 
"Старте” и больные, и травмиро
ванные, а лидер гостей Ю.Логи
нов стал одной из многочислен
ных жертв нашумевшей эпиде
мии гепатита в Нижегородской 
области и теперь на полгода на
грузки ему воспрещены.

Началу матча предшествовала 
торжественная церемония откры
тия. С приветственным словом к 
участникам и зрителям обратил
ся и.о. зампреда правительства 
области С.Спектор, состоялись 
торжественные проводы из боль
шого спорта сразу трех хоккеис
тов “Трубника” С.Сотина, В.Моки- 
на и А.Шмидта, после чего небо 
расцветили огни фейерверка. Вот 
только настроение у многочис
ленных болельщиков долгое вре
мя оставалось далеко не празд
ничным. После десятиминутного 
катания мяча в центре поля хозя
ева, наконец, приступили к более 
активным действиям, чему во 
многом способствовали и два 
подряд удаления в составе "Стар
та". В дальнейшем волжане, ра
зумеется, играли и в полном со
ставе, и даже в большинстве, но 
инициативой, как выяснилось 
позже - навечно, завладели труб
ники. Вот только толку от этого 
долгое время не было никакого. 
Пара “просто опасных” моментов 
у П.Рязанцева ни к чему не при
вела. “Стопроцентный” у Д.Суст- 
ретова, бившего без помех мет
ров с восьми - тоже. А после вы
хода М.Клянина один на один с 
А.Евтиным голкипер нижегород
цев удачно выскочил навстречу, и 
мяч угодил ему в щитки. Зато гос
ти своим единственным шансом 
распорядились с ювелирной точ
ностью: после прострела А.Миха
лева некогда выступавший за 
“Трубник" С.Таранов в ближнем 
бою технично переиграл А.Моке- 
ева.

После перерыва роль лидера 
у хозяев взял хоккеист, чье амп
луа - бортового полузащитника

пионат, и пока я им очень дово
лен. Если говорить о чисто 
спортивных качествах, то по свое
му игровому интеллекту Никлас 
превосходит, пожалуй, любого на
шего хоккеиста.

...Пока же цифра на табло под 
названием "Трубника" не превра
тилась из “двойки” в “четверку”, 
события развивались следующим 
образом. П.Рязанцев наконец-то 
завершил голом свой очередной 
скоростной рейд к воротам “Стар
та" — пусть не самолично, а с по
мощью передачи Д.Варлачеву. 
После этого у волжан были реаль
ные возможности переломить ход 
игры, но вначале А.Бегунов, доби
вая мяч после розыгрыша углово
го, запустил его выше ворот, а за
тем С.Таранов промахнулся из вы
годнейшей позиции. О том, что 
было дальше, вы уже знаете.

В.Осипов, тренер "Старта":
—Всем хоккеистам нашей ко

манды я поставил “четверки". Че
стно говоря, не думал, что после 
тяжелейшего матча с “Динамо" у 
ребят останется столько сил. Об
щее количество штрафного вре
мени (95 минут. - Прим.авт.) мне 
кажется чрезмерным - игра вовсе 
не была грубой.

А.Разуваев, главный тренер 
“Уральского трубника":

—Несмотря на всего один про
пущенный мяч, игра в обороне 
меня настораживает: при относи
тельно небольшой нагрузке 
столько ошибок! В остальном выг
лядели неплохо, постоянно владе
ли инициативой. Хорошо, что про
явили волю к победе, но сложнос
ти себе во многом создали сами: 
проигрывать первый тайм было 
совсем необязательно, моменты у 
нас были и до перерыва.

Результаты остальных матчей: 
“Строитель" - “АМНГР" - 1:4; "Дина
мо” - “Волга” - 13:2; "Зоркий" - “Ра
кета" - 4:1.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Никлас Спонг

берг (крайний слева) забивает 
второй мяч в ворота “Старта”.

Фото Василия ВЛАСОВА.

Очко на троих
ХОККЕЙ

“Южный Урал” (Орск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
2:2 (34.Семенов; 52.Теренть
ев - 39.Жданов; 42.Магогин).

После успешных игр в Челя
бинске с “Мечелом" тагильчане 
не смогли обыграть куда более 
скромный “Южный Урал”. Любо
пытно, что первую шайбу в во
рота “Спутника" забросил сын 
известного в прошлом голкипе
ра свердловского “Автомобили
ста” А.Семенова Дмитрий, а 
вторую - прошедший всю пред
сезонную подготовку как раз со 
“Спутником" С.Терентьев.

“Казцинк-Торпедо” (Усть-
Каменогорск) Динамо-
Энергия” (Екатеринбург) - 
7:2 (25,49.Трощинский; 
29.Мухаметов; ЗО.Жайлауов; 
33.Е.Корешков; 47.Кравец; 
54.Коваленко - 10.Приданни
ков; 57.Данилин).

Выигрывая во втором пери
оде 1:0, меньше, чем за четы
ре минуты, гости пропустили

четыре шайбы кряду.
-Надеюсь, что сегодня наши 

болельщики ушли довольными, - 
сказал главный тренер “Казцин- 
ка-Торпедо” В.Беляев. - Сегод
ня нам хотелось не столько выиг
рать, сколько показать красивый 
хоккей. Считаю, сделать это уда
лось.

“Мотор” (Барнаул) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 (6.Яса
ков; 49.Краснослободцев; 
54.Юдников - 8.Талайков; 
25.Евграфов).

Эта встреча получилась дос
таточно типичной для нынешне
го “Металлурга": команда оказа
ла упорнейшее сопротивление 
сопернику, но все же уступила. В 
составе серовцев произошли 
очередные изменения: отзаявлен 
форвард А.Зуев, а линию оборо
ны пополнил 26-летний словак 
М.Кучерка.

Результаты остальных матчей: “Казах
мыс" - "Зауралье" - 2:0; "Мечел" - "Трак
тор" - 0:1; “Энергия" - "Амур" - 0:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Лучшая по опросу журналистов баскетболистка 

“УГМК” в сезоне 2005 Иоланда Гриффит присоединилась к нашей 
команде в Москве, куда она прилетела из США. А спустя несколь
ко часов она вновь в села в авиалайнер, на котором “УГМК” от
правилась в Польшу. Вчера “лисицы” провели в Гдыне матч пято
го тура группового этапа розыгрыша Евролиги с местным “Лото
сом". Рассказ об этой встрече - в следующем номере.
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* * *

Гражданские власти действо
вали не столь быстро. Первые и 
по большей части неполные и не
точные сообщения об аварии по
лучили в Москве из высоких лиц 
заместитель министра Средма- 
ша А.Г.Мешков, заведующий сек
тором ЦК КПСС В.В.Марьин и 
министр энергетики А.И.Майо- 
рец. Именно Майорец позвонил 
утром премьеру Н.И.Рыжкову, 
который уже собирался ехать на 
работу в свой кабинет в Кремле. 
"Извините, что беспокою, но, ка
жется, на Чернобыльской атом
ной ЧП”. "Кажется или ЧП? - 
спросил Рыжков. - Подробнее 
можно?" "Подробностей пока не 
знаю", - ответил министр. Через 
час А.Майорец доложил премье
ру о взрыве атомного реактора - 
самое страшное, что могло во
обще произойти. Рыжков прика
зал министру лететь немедлен
но в Киев и в Чернобыль и выз
вал к себе несколько специалис
тов. Надо было срочно создавать 
правительственную комиссию, в 
состав которой должны были 
войти ученые разных направле
ний, а также работники разных 
министерств и ведомств. Поста
новление о создании этой комис
сии было подписано в 11 часов 
утра, начались быстрые сборы. 
Во главе комиссии Н.Рыжков по
ставил одного из своих замести
телей, председателя по топлив
но-энергетическому комплексу 
Б.Е.Щербину, который находил
ся в этот момент на газовых про
мыслах в Оренбурге. Комиссия 
вылетела из Москвы в 4 часа дня 
и около 8 часов вечера была в 
Чернобыле. Отдельно в 9 часов 
вечера сюда прибыл и Б.Щерби
на. Гораздо раньше - около часа 
дня из Москвы прибыла аварий
ная группа, а также представи
тель от главного конструктора 
реакторов чернобыльского типа 
- РБМК. Поздно ночью Б.Щерби
на докладывал об обстановке: на

четвертом блоке произошло два 
взрыва, реактор разрушен, ради
ационная обстановка тяжелая, но 
до конца неясная, нужны тяже
лые вертолеты и химические 
войска. Руководство станции 
было деморализовано, и комис
сия приняла управление ЧАЭС на 
себя. Рыжков связался с Ген
штабом и с удовлетворением уз
нал от С.Ахромеева, что утром 27 
апреля и вертолеты, и химичес
кие войска будут в районе ава
рии.

Не без споров комиссия при
няла в ночь с субботы на воскре
сенье решение об эвакуации все
го населения г.Припять. А.Майо
рец был против эвакуации, опа
сался паники и Б.Щербина. Но 
ветер мог изменить направле
ние. Эвакуация началась в 2 часа 
дня 27 апреля и происходила 
весьма организованно: к Припя
ти удалось подогнать более ты
сячи автобусов и три железнодо
рожных состава. Началось вре
менное расселение эвакуиро
ванных, к которым через не
сколько дней прибавилось и все 
население из 30-километровой 
зоны вокруг Чернобыля. Главным 
для правительственной комис
сии был вопрос - как гасить ре
актор? Было принято предложе
ние академика В.А.Легасова - 
сбрасывать на горящий реактор 
мешки с песком и свинцом. По 
распоряжению Н.Рыжкова все 
составы в стране, груженные 
свинцом, были повернуты на 
Чернобыль. Уже к концу дня 27 
апреля к реактору было сделано 
110 вертолетовылетов. На следу
ющий день 300 раз, а 29 апреля 
750 раз тяжелые вертолеты сбра
сывали песок и свинец на горя
щий реактор. К концу дня 2 мая 
на реактор был сброшено 5 ты
сяч тонн свинца и песка. Радиа
ция значительно уменьшилась, 
но дальше увеличивать нагрузку 
было опасно: реактор мог уйти 
под землю, последствия чего 
были непредсказуемы.

Заседание Политбюро с об
суждением проблем Чернобыль
ской катастрофы состоялось 28

апреля под председательством 
М.С.Горбачева. Докладывал 
Н.Рыжков. И в этот день, и рань
ше М.Горбачев приглашал к себе 
ведущих ученых-атомщиков, в 
том числе президента АН СССР 
А.П.Александрова, директора 
НИИ атомной энергии им. Курча
това академика Е.П.Велихова, а 
также одного из создателей 
атомных реакторов для АЭС ака
демика В.А.Легасова. Но и эти 
ученые в первые два дня не мог
ли понять, что произошло, отка
зывались верить в самое страш
ное - полное разрушение и рас
плавление активной зоны реак
тора.

На Политбюро было принято 
решение создать оперативную 
группу Политбюро. Группу воз
главил Н.Рыжков. В нее вошли от 
Политбюро В.И.Воротников, 
Е.К. Лигачев, председатель КГБ 
В.М.Чебриков, министр обороны 
С.Л.Соколов, министр внутрен
них дел А.В.Власов. За освеще
ние в печати и в других СМИ всех 
событий, связанных с Чернобы
лем, должен был отвечать заве
дующий отделом ЦК и секретарь 
ЦК КПСС А.Н.Яковлев. Первое 
заседание комиссии состоялось 
1 мая 1986 года, затем эти засе
дания происходили ежедневно,а 
то и два раза в день.

★ * *

В субботу 26 апреля инфор
мационные агентства СССР не 
получили от властей никаких со
общений о катастрофе на ЧАЭС. 
Не были никаких сообщений на 
этот счет и в воскресенье 27 ап
реля. Советские граждане полу
чили первое и очень краткое со
общение об аварии в Чернобыле 
лишь вечером 29 апреля. Только 
30 апреля мы узнали об эвакуа
ции местного населения и о пер
вых жертвах среди персонала 
станции, пожарных и милиции. 
Более оперативная информация 
стала поступать после 1 мая, ког
да несколько тщательно ото
бранных корреспондентов мос
ковских газет получили допуск в 
район Чернобыля. Но и в их со
общениях, подвергавшихся стро

гой цензуре, преобладала тема 
подвига, а не тема ответствен
ности, тема героизма, а не ха
латности, восхищение четкостью 
работы спасательных служб, а не 
критика ошибок проектировщи
ков и строителей станции, ее 
персонала и службы безопасно
сти АЭС. Можно было подумать, 
что речь идет о каком-то мощ
ном извержении вулкана, а не о 
последствиях работы опреде
ленных людей и организаций.

За пределами Советского Со
юза также преобладали разного 
рода слухи и домыслы. В Европе 
первые сообщения о неожидан
ном и значительном повышении 
уровня радиации пришли 26 ап
реля из Швеции, где уже имелась 
собственная АЭС и вокруг нее 
были созданы системы контро
ля. Расчеты показывали, однако, 
что радиация была занесена в 
Швецию атмосферными потока
ми из южных районов европейс
кой части СССР. Но на запросы 
шведских властей в Москве ник
то никаких разъяснений не давал.

Особенно жесткий контроль 
за информацией о событиях в 
Чернобыле был установлен вла
стями Украины и Киева. Общий 
уровень радиации в Киеве замет
но возрос, но не до критического 
уровня. Атмосферные потоки 
двигались главным образом на 
северо-запад. Счастьем было и 
то, что в эти дни в большой зоне 
вокруг Чернобыля не было дож
дей. Но приближалось 1 мая, ве
ликий праздник труда. Руковод
ство республики, несомненно, 
при одобрении Москвы, решило 
не отменять большую празднич
ную демонстрацию. Почти все 
высшие деятели Украины во гла
ве с первым секретарем ЦК КПУ 
В.В.Щербицким стояли на Кре
щатике на трибунах, хотя многие 
из них уже отправили в Москву 
свои семьи. Однако уже вечером 
1 мая уровень радиации в Киеве 
начал подниматься, превысив в 
несколько раз нормы ВОЗ. Осо
бенно сильной была радиоактив
ность на асфальте. Власти при
звали население не открывать 
окна и без необходимости не вы
ходить на улицу. Возникла пани
ка. По свидетельству Г.Медведе
ва, из Киева с 1 по 7 мая уехало 
около 1 миллиона человек. Не 
хватало поездов и автобусов. 
Праздничные демонстрации и 
иные мероприятия прошли 1 мая 
также во всех других крупных го
родах Украины и Белоруссии. 
Затем возникли панические на
строения, которые были особен
но сильны в Чернигове и Жито
мире.

2 мая в Чернобыль прилетели 
Николай Рыжков и Егор Лигачев. 
Они осмотрели район катастро
фы, затем заслушали доклады

членов правительственной ко
миссии Щербину, Легасова, 
Майорца, Велихова, председате
ля Росгидромета СССР Ю.А.Из
раэля. В этот же день, оценив все 
сообщения химиков и медиков, 
Н.Рыжков принял решение об 
эвакуации всего населения из 
30-километровой зоны вокруг 
ЧАЭС. Речь шла почти о 200 на
селенных пунктах, и эта эвакуа
ция началась немедленно. Поки
нул Чернобыль и Щербина, кото
рый уже получил здесь солидную 
дозу радиации. Его сменил Иван 
Силаев.

Из украинских руководителей 
в зоне катастрофы побывала 
только Валентина Шевченко, 
председатель Президиума Вер
ховного Совета УССР. В.В.Щер- 
бицкий от поездки в Чернобыль 
воздержался. Не был в Чернобы
ле и М.С.Горбачев. Вспоминая о 
своем разговоре с Генсеком пе
ред поездкой на ЧАЭС, Николай 
Рыжков позднее писал: "Честно 
говоря, я ждал, что он - глава 
партии и государства - тоже за
хочет полететь с нами. Но ника
кого такого желания он даже не 
высказал. Даже в виде предпо
ложения. Отвлекаясь от хода со
бытий, хочу сам себе поставить 
вопрос: почему Горбачев про
явил такую странную личную пас
сивность? Почему он так и не был 
в горящем Чернобыле? Ведь он 
с первых же дней своего правле
ния усиленно и не без успеха ле
пил свой собственный образ лю
бимца народа. Шел к людям, го
ворил с ними прямо на улицах. 
Он не боялся пресс-конферен
ций. Он легко чувствовал себя 
под направленными в упор теле
объективами. Он умел и хотел 
нравиться всем. А тут - как что, 
так в кусты. Ведь любому ясно, 
сколько людских симпатий выз
вало бы его даже краткое, пусть 
на несколько часов, появление в 
Чернобыле! Сколько увереннос
ти прибавило бы оно самим чер
нобыльцам!" Сходные сомнения 
высказывали и другие участники 
чернобыльской эпопеи. При этом 
все эти люди отмечали исключи
тельно четкую и эффективную 
работу по ликвидации аварии и 
ее последствий самого Николая 
Рыжкова.

В мемуарах самого М.Горба
чева о Чернобыле говорится 
мало. Свое собственное поведе
ние в дни катастрофы он объяс
няет просто - не было нужной ин
формации и ясности о масшта
бах аварии. "Считаю нужным ска
зать со всей откровенностью, - 
писал позднее М.Горбачев, - в 
первые дни не было ясного по
нимания того, что произошедшее 
- катастрофа не только нацио
нального, а мирового масштаба. 
Представление об ее истинных

размерах формировалось по 
мере накопления информации". 
Вполне возможно, что М.Горба
чев просто боялся рисковать. 
Хотя 5 тысяч тонн песка и свинца 
пригасили взорвавшийся реак
тор, угроза нового, еще более 
страшного взрыва сохранялась в 
течение всего мая 1986 года.

12 мая на пресс-конференции 
академик Евгений Велихов гово
рил: "Реактор поврежден. Его 
сердце - раскаленная активная 
зона, она как бы "висит". Реак
тор перекрыт сверху слоем из 
песка, свинца, бора, глины, а это 
дополнительная нагрузка на кон
струкцию. Внизу в специальном 
резервуаре может быть вода. Как 
поведет себя раскаленный крис
талл реактора? Удастся ли его 
удержать, или он уйдет в землю? 
Никогда и никто в мире не нахо
дился в таком сложном положе
нии: надо очень точно оценивать 
ситуацию и не сделать ни одной 
ошибки". Надо было копать тун
нели под четвертым блоком и за
ливать их бетоном. Эту работу по 
созданию подземной бетонной 
подушки под реактором выпол
няли главным образом воинские 
части. Но сюда были направле
ны и тысячи шахтеров-добро
вольцев, которым выплачивалась 
громадная по тем временам за
работная плата. Однако мало кто 
из участников этих работ вполне 
понимал тогда, какой опасности 
он подвергал при этом свое здо
ровье. В течение всего мая 
объем спасательных работ про
должал увеличиваться. Удалось 
откачать из-под реактора всю 
воду, а также прикрыть дамбами 
все озера и реки в опасной зоне. 
Только после 10 мая начали пуб
ликоваться данные об уровнях 
радиации на разных расстояни
ях от ЧАЭС.

Михаил Горбачев выступил по 
поводу катастрофы в Чернобыле 
по телевидению только 14 мая 
1986 года. Он уклонился от ана
лиза произошедшего и не сказал 
многого из того, что ему было 
уже известно. Горбачев сделал 
упор в своем выступлении "на 
массовый трудовой героизм при 
осуществлении спасательных и 
ремонтных работ". Он говорил 
также об опасности ядерной вой
ны, "которая будет в тысячи раз 
страшнее Чернобыля". Однако 
Генсек почти ничего не говорил 
о жертвах и последствиях уже 
случившейся катастрофы: на 12 
мая в больницах Москвы, Киева, 
некоторых других городов нахо
дились на лечении около 4,3 ты
сячи человек; еще несколько ты
сяч человек прошли обследова
ние, но не были госпитализиро
ваны.

(Продолжение следует).

АДРЕСАТ: ДЕДУШКА МОРОЗ
С Главпочтамта Екатеринбурга отправились первые письма 

Деду Морозу. Отослать такое послание смог бы даже Ванька Жу
ков: адрес короткий, всего-то четыре слова: “Великий Устюг, Деду 
Морозу”. “Почта России” гарантирует: письмо непременно попа
дет к адресату — на него наклеена специальная “Дед-Морозная” 
марка.

“Почта России” выпустила 520 тысяч таких марок номиналом 
пять рублей; эскиз-победитель, рисунок восьмилетней девочки, 
выбрали из девяти тысяч претендентов. На почтамте ими торгуют 
несколько дней, продали чуть больше сотни, ажиотажного спро
са ожидают в начале декабря.

—Письма отправятся прямо в Великий Устюг адресату, — со
общил представитель Главпочтамта Владимир Прудников. — Его 
дело — ответить и по мере возможности выполнить просьбы.

НЕВА “БРЫКАЕТСЯ”
Предъюбилейное, 299-е наводнение случилось в северной сто

лице. Три дня в городе и ближних пригородах бушевал ураган. 
Скорость ветра превышала местами 20 метров в секунду. Ветер и 
нагнал воды из Ладоги. В Неве подъем воды превысил полтора 
метра. Подтопленными оказались, как всегда, многие подвалы 
на Васильевском острове и в Петроградском районе. А на стрел
ке Васильевского почти полностью затопило знаменитый спуск к 
Неве. Впрочем, уже с наступлением утра от наводнения остались 
только лужи на мостовых. Теперь горожане ожидают понижения 
температуры, снега — как всегда после ноябрьских “брыканий" 
Невы.

(“Труд”).
НОВОСТИ С ПТИЧЬЕГО ФРОНТА

Министерство здравоохранения Китая подтвердило три слу
чая заражения человека птичьим гриппом в КНР. В конце октября 
в деревне Вантань была отмечена вспышка птичьего гриппа, из- 
за которой там погибло более 500 кур. Группа экспертов ВОЗ 
вылетела в Хунань.

Тем временем в Великобритании от птичьего гриппа сконча
лись 53 канарейки. Птицы, завезенные с Тайваня, находились на 
карантине в специальном центре в графстве Эссекс на востоке 
Англии. Именно в этом месте от птичьего гриппа умер попугай, 
привезенный из Суринама. Позднее британские власти объяви
ли, что обнаруженный у мертвого попугая вирус является штам
мом, способным передаваться от птиц людям. А во многих круп
ных городах Вьетнама введен запрет на разведение домашних 
птиц. В Ханое и Хошимине началась масштабная операция по 
истреблению всех видов птиц, в том числе декоративных и бой
цовых петухов.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взяты с поличным
За сутки 23 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 428 преступлений, 253 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Чкаловском и 
Железнодорожном районах Екатеринбурга, из них одно 
раскрыто. Зафиксирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекший смерть потерпевшего, — в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Сотрудники 
милиции задержали 195 подозреваемых в совершении 
преступлений.

■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Рубин

В представлении многих 
людей рубин (красная 
ювелирная разновидность 
корунда) не является 
уральским камнем, по 
крайней мере, не каждый 
причислит его к 
известным уральским 
самоцветам. На самом 
деле это тоже наш камень.

Еще до завоевания Ерма
ком Сибири в Московскую 
Русь иногда попадали руби

ны - по-старинному яхонты - 
с Камня (так называли Ураль
ские горы). Уже в середине 
XIX века, в 1855 году, знаме
нитый русский минералог 
Н.И. Кокшаров обнаружил 
гальку этого драгоценного 
камня в золотоносных песках 
реки Каменки (окрестности 
города Пласта в Челябинской 
области). Чуть позже в Иль
менских горах было найдено 
большое количество мест,

где встречается розовый и 
красный корунд, правда, к 
сожалению, не ювелирного 
качества.

В конце XIX века Д.Н. Ма
мин-Сибиряк в своих очерках 
упоминал о находках рубина 
близ Екатеринбурга, у дере
вушки Колташи в верховье 
реки Реж. Несмотря на это, 
драгоценный камень считал
ся большой редкостью для 
Урала по той причине, что его 
находили исключительно в 
золотоносных песках в виде 
единичных зерен.

Крупные коренные место
рождения рубинов были об
наружены только во второй 
половине XX века. Их услов
но можно разделить на два 
типа, так как встречаются 
ювелирные корунды в абсо
лютно разных породах: ги- 
пербазитах и мраморах. К 
первому типу относится наи
более интересная и привле

кательная рубиновая минера
лизация, найденная ленин
градским геологом С.В. Щер
баковой в 1968 году на По
лярном Урале в массиве Рай- 
Из. Площадь места находки 
пурпурно-красных рубинов 
не превышает 100 квадрат
ных метров. Минерал образу
ет довольно крупные крис
таллы, иногда достигающие 
20 сантиметров. Очень редко 
здесь же встречаются уни
кальные звездчатые рубины, 
вполне сопоставимые с ми
ровыми аналогами из Бирмы, 
Таиланда и Бразилии. Сейчас 
уже известно несколько про
явлений корундовой минера
лизации на массиве Рай-Из. 
В целом рубины Полярного 
Урала благодаря исключи
тельно высокой густоте пур
пурно-красной окраски, рав
номерности ее распределе
ния представляют большой 
интерес для коллекционеров.

Но при этом ценность руби
на достаточно низкая из-за 
высокой трещиноватости и 
присутствия многочисленных 
включений. Тем не менее, в 
нем могут быть выбраны для 
огранки довольно крупные 
блоки ювелирного качества. 
К сожалению, кроме масси
ва Рай-Из такая рубиновая 
минерализация больше ниг
де на Урале не отмечалась.

Второй тип месторожде
ний рубинов, несмотря на то, 
что был открыт позже осталь
ных, является наиболее пер
спективным объектом для 
добычи. Это связано с тем, 
что самые известные, самые 
крупные мировые рубиновые 
рудники расположены среди 
мраморов. Уральские рубины 
в этих породах найдены ека
теринбургским геологом 
А.Ю. Кисиным в 1979 году в 
Кочкарском районе (Кучинс- 
кое месторождение мрамо

ров, а также вблизи деревни 
Чукса и поселка Светлый). 
Позже, в 1988 году, он же об
наружил этот драгоценный 
камень в мраморах Сверд
ловской области у поселка 
Нейво-Шайтанский и на Ли- 
повском никелевом место
рождении вблизи Режа. В на
стоящее время известно 
большое количество подоб
ных рубиновых месторожде
ний и проявлений по всему 
Уралу. Размер камней обыч
но не превышает двух санти
метров, но их качество зна
чительно лучше, чем у Рай- 
Изских рубинов, и вполне со
ответствует мировому уров
ню. К примеру, в Уральском 
геологическом музее в спец
хранилище находится обра
зец мрамора с крупными 
включениями малинового ру
бина из Липовских рудников.

Таким образом, Уральский 
регион, возможно, еще ста
нет крупным поставщиком 
рубинов на мировой рынок.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный 

сотрудник Институт 
геологии и геохимии

УрО РАН.
Фото автора.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

С 24 ноября 
“Между небом и землей” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос")

Вселившись в арендованную квартиру в Сан- 
Франциско и начав наводить там порядок, Дэ
вид неожиданно встречает в своем новом жили
ще привлекательную молодую женщину Элиза
бет, которая уверяет его, что именно она явля
ется хозяйкой этих апартаментов. Ее таинствен
ные появления и исчезновения продолжают вно
сить сумятицу в жизнь Дэвида. Убедившись в 
том, что она привидение, Дэвид старается по
мочь ей навсегда остаться в потустороннем 
мире.

“Гол" 
(“Юго-Западный”)

Воплотить свои мечты, стать профессио
нальным футболистом - вот чем руководству
ется Сантьяго Мунеза, уезжая из родной Мек
сики в Лос-Анджелес. Любовь и дружба, су
дебный процесс и горе, мужество и обаяние 
встречаются на его пути...

“Домино”
(Дом Кино, “Космос”)

История Домино Харви - дочери актера Ло
уренса Харви. Она бросила карьеру модели, 
чтобы стать “охотницей за головами”...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ 23 ноября 
поздно ночью у дома по улице 
Самолетной двое неизвестных, 
угрожая ножом девушке 1986 
года рождения, похитили у нее 
700 рублей. Потерпевшая об
ратилась за помощью в бли
жайшую торговую точку, отку
да продавец сообщил по теле
фону в органы правопорядка о 
разбойном нападении. Сотруд
ники милиции отреагировали 
моментально. Вскоре наряд от
дела вневедомственной охра
ны Чкаловского РУВД по при
метам задержал двух молодых 
людей 1985 и 1984 годов рож
дения, которые делили награб
ленное во дворе дома по улице 
Самолетной. Преступники взя
ты с поличным, так как у них 
изъяты похищенные деньги и 
орудие преступления — нож. 
Возбуждено уголовное дело.

15 июня с.г. в три часа ночи 
у дома по улице Бажова двое 
неизвестных, подкараулив сту
дента Уральского государ
ственного лесотехнического 
университета, выхватив для 
большей убедительности нож, 
пытались похитить имущество 
на сумму 50 тысяч рублей, но, 
встретив активное сопротивле
ние, скрылись. За совершение 
преступления сотрудники уго
ловного розыска Октябрьского 
РУВД задержали двух безра
ботных молодых людей 1980 
года рождения. Преступники 
опознаны потерпевшим. Выяв
лено, что эти лица ранее совер
шали аналогичные преступле
ния.

9 ноября с.г. в начале рабо
чего дня у дома на улице Арма
вирской неизвестный подошел 
к охраннику одного из частных 
охранных предприятий города,

находившемуся на посту, и по
просил разрешения воспользо
ваться сотовым телефоном. Ни
чего не подозревающий секью
рити передал свой мобильник 
просящему. Злоумышленник, 
воспользовавшись тем, что ох
ранник не может покинуть пост, 
скрылся с похищенным. Потер
певший обратился с заявлени
ем в милицию, по данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело. 23 ноября сыщики Желез
нодорожного РУВД за соверше
ние преступления задержали не
работающего мужчину 1974 года 
рождения.

КИРОВГРАД. Поселок Кар- 
пушиха. В одном из частных до
мов по улице Фадеева сотруд
ники ОБЭП ГОВД у безработно
го хозяина жилища 1962 года 
рождения изъяли драгоценные 
металлы. При осмотре помеще
ния и приусадебного участка 
были обнаружены 0,5 килограм
ма серебра и полтора килограм
ма радиодеталей, похищенных 
с территории одного из промыш
ленных предприятий области, 
содержащих редкие металлы. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье “Незаконный оборот дра
гоценных металлов, природных 
драгоценных камней”.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 21 ноября в 
середине дня, у дома по улице 
Мебельщиков, неизвестный не
правомерно завладел автомоби
лем ВАЗ-21063. Сотрудники ми
лиции ввели план “Перехват". 
Менее часа понадобилось стра
жам провопорядка, чтобы найти 
пропавший автомобиль. Он был 
обнаружен на улице Строителей. 
За рулем авто находился мужчи
на 1975 года рождения, в состо
янии алкогольного опьянения...
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Коллектив Некоммерческой организации в форме фонда 
“Фонд содействия строительству поликлиники по реабилита
ции ветеранов войн” выражает искреннее соболезнование Вик
тору Сергеевичу Башкову — начальнику ОГУЗ “Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн” и всей его семье по поводу скоропостижной 
смерти его матери

БАШКОВОЙ
Марии Егоровны.

Коллектив Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн выражает ис
кренние соболезнования начальнику госпиталя Башкову Вик
тору Сергеевичу в связи со смертью мамы

БАШКОВОЙ
Марии Егоровны.
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