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■ АКТУАЛЬНО |

Гуляй, 
студент, 
от рубля 
и выше...

С первого января стипендии 
студентов средних 
специальных учебных 
заведений вырастут 
прим^но на 50 процентов.

Дйя^тудентов и учащихся го
сударственных образователь
ных учреждений начального и 
среднего профобразования 
стипендии повысятся со 140 до 
210 рублей в месяц.

В финансово-экономичес
ком обосновании к поправке к 
закону "О минимальном разме
ре оплаты труда” отмечается, 
что на реализацию законопро
екта потребуется выделить в 
2006 году из федерального 
бюджета 1 миллиард 27 милли
онов рублей, в том числе 878 
миллионов рублей — на обра
зовательные учреждения сред
него профобразования и 149 
миллионов рублей — начально
го профобразования.

Также с января подрастут 
стипендии для аспирантов и 
докторантов — до 2 и 3 тысяч 
рублей соответственно. Будут 
повышены правительственные 
и президентские стипендии: 
студентам вузов — с 800 до 
1600 рублей, аспирантам — до 
2 000, учащимся техникумов — 
с 350 до 700 рублей.

В целом же бюджет образо
вания в России на следующий 
год составит 132 миллиарда 
рублей. Впервые за долгие годы 
в бюджете предусмотрены рас
ходы на содержание вновь стро
ящихся объектов, дополнитель
ные деньги (549 миллионов руб
лей) будут выделены на детей- 
сирот.

Повышение зарплаты ждет 
школьных учителей первых трех 
квалификационных разрядов, а 
кандидатам и докторам наук 
увеличат надбавки за степень.

Вузовским студентам в ухо
дящем году стипендию повыша
ли дважды — 1 апреля и 1 сен
тября, а с 1 января пока ничего 
не добавляют — так называе
мая “базовая" часть их стипен
дии по-прежнему будет состав
лять 600 рулей.

Кстати, нужно отметить, что 
факт повышения стипендии до 
210 рублей за счет федераль
ного бюджета на студентах ссу- 
зов Свердловской области ни
как не скажется: постановлени
ем правительства Свердловс
кой области они получают эти 
самые 210 рублей (плюс ураль
ский коэффициент) уже с марта 
этого года. Для того, чтобы по
лучать больше, им нужно вновь 
дождаться, чтобы область по
шла впереди России. 140 руб
лей у нас до сих пор получают 
студенты ссузов, находящихся 
в подчинении муниципалитета 
Екатеринбурга, художественное 
училище им. Шадра, к примеру 
— им, вслед за областью, обе
щали добавить стипендии, да 
так и не сделали этого.

Вообще, наших бедных (в 
прямом смысле) студентов ссу
зов, искренне жаль — не на 140, 
не на 210 рубликов особенно не 
разгуляешься, а на любое ко
пеечное повышение так и хо
чется Высоцкого процитиро
вать: “гуляй, рванина, от рубля 
и выше!”.

■ СОБЫТИЕ

“Областная Газета ” Награждена Общероссийской Премией 
“Тираж — рекорд года” 2005

"Ника" снова у "Областной газеты"
На прошлой неделе в Москве состоялась ежегодная церемония награждения 
ведущих российских издателей премией “Тираж — рекорд года”.
В день торжества в известном на всю страну развлекательном центре “Golden 
Palace” (здесь чествуют знаменитых артистов, писателей, научных 
работников) собрались представители газет “Комсомольская правда”, 
“Известия”, “Советский спорт — Футбол”, “Коммерсантъ” и журналов “За 
рулем”, “Крестьянка”, “Эксперт”, “Вокруг света”... Среди них были и 
представители “Областной газеты”.

—Сегодня мы отмечаем наивысшие 
достижения среди периодических изда
ний России за 2005 год, — сказал, откры
вая торжественный вечер, генеральный 
директор Национальной тиражной служ
бы Игорь Яковенко. — Премия “Тираж — 
рекорд года”, учрежденная Национальной 
тиражной службой с Союзом журналис
тов России, стала наиболее престижной 
наградой для газет и журналов.

Она была учреждена в 1999 году. По 
сложившейся традиции награждение ла
уреатов венчает итоги медийного года для 
печатных СМИ. В нашей стране существу
ет немного премий, лауреаты которых оп
ределяются не на основе субъективных 
оценок жюри, а на основе объективных 
показателей. Именно такой является пре
мия “Тираж— рекорд года” — единствен
ная премия в области журналистики и 
СМИ, лауреатов которой определяют чи
татели и подписчики, то есть именно те, 
для кого работают журналисты и издате
ли. Об этом сказал председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов, 
вручая статуэтку “Ника” “Комсомольской 
правде”. Газета стала лауреатом премии 
“Тираж — рекорд года” 2005 в номинации 
“Общероссийская ежедневная газета”.

В 2005 году премии “Тираж — рекорд 
года” вручили по 35 номинациям. Были 
отмечены самые популярные общерос
сийские (ежедневная и еженедельная) 
газеты и журнал, региональный журнал, 
региональная, городская, районная, ве
черняя газеты, журнал и газеты для жен
щин, деловое, автомобильное, спортив
ное, молодежное, научно-популярное, 
профессиональное, развлекательное, 
фармацевтическое издания, самый ди
намично развивающийся издательский и

самый крупный сетевой издательские 
дома...

Объявление лауреатов премии “Тираж 
— рекорд года” — это, может быть, не 
всем нравящаяся, но всегда справедли
вая оценка работы журналистов, подчер
кнул В.Богданов.

В профессиональной среде авторитет 
премии очень высок. В этом можно было 
убедиться во время торжества. Руководи
тели крупнейших российских изданий и 
издательских домов гордились высокой 
наградой и говорили об этом с волнени
ем. А бронзовую “Нику” вручали от имени 
читательской аудитории известные и ува
жаемые люди страны: депутаты Государ
ственной Думы, члены Совета Федерации, 
общественные деятели, известные поли
тики, деятели культуры и науки. И все они 
говорили, что в зале собрались предста
вители самых честных изданий (по тира
жу).

...Наступил торжественный момент и 
для представителей нашей газеты. На 
экране — логотип “Областной газеты". 
Ведущий знакомит присутствующих с га
зетой, учрежденной губернатором и За
конодательным Собранием Свердловс
кой области, которая в 2005 году отме
тила свое 15-летие. Но несмотря на свой 
юный возраст, “Областная газета” стала 
самой тиражной региональной ежеднев
ной общественно-политической газетой 
не только на Среднем Урале, но и в Рос
сии. Среднегодовой тираж (средний ти
раж одного номера) “ОГ” составлял 
68603 экземпляра. (Это означает, что 
“ОГ” по тиражу занимает первое место 
среди всех ежедневных общественно- 
политических газет субъектов РФ).

Много добрых слов звучало в этот ве

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПЕРЕИЗБРАН 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

За него проголосовали 91% избирателей. Об этом свидетель
ствуют предварительные данные Центральной избирательной ко
миссии страны. Лидер оппозиционного блока «За справедливый 
Казахстан» Жармахан Туякбай набрал 6,64% голосов избирате
лей, сообщил представитель ЦИК Оналсын Жумабеков. По его сло
вам, официальные итоги выборов будут подведены в течение 10 
дней. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вновь избран
ный в воскресенье главой государства, не считает необходимым 
объединение России и Казахстана в единое Союзное государство. 
Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции. «Я очень 
четко выражаю свои мысли, когда речь идет о взаимоотношениях 
с Россией. Речь идет об экономической интеграции соседних го
сударств, которое предполагает открытие внутренних рынков. Это
му служит организация «ЕвразЭС», созданная по моей инициати
ве», - сказал Назарбаев. Касаясь участия Украины в едином эконо
мическом пространстве, президент Казахстана отметил, что он 
недавно ездил в Киев, и «этот визит показал, что Украина также 
движется в направлении интеграции единого экономического про
странства».

Он высказал благодарность Президенту России Владимиру 
Путину за ратификацию договора о российско-казахстанской гра
нице. «Это со стороны России был дружественный жест, когда в 
короткие сроки была делимитирована самая длинная в мире гра
ница», - подчеркнул президент Казахстана. Он отметил, что это 
вселяет огромное доверие казахстанского народа к России. // 
ИТАР-ТАСС.
В 2006 ГОДУ У ИРАНА ПОЯВИТСЯ АТОМНАЯ 
БОМБА

Председатель Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Мохамед эль-Барадеи заявил, что Ирану сталось всего 
несколько месяцев до заключительной стадии в разработке ядер- 
ного оружия. «Если Иран на самом деле возобновил производство 
обогащенного урана, о чем они заявляли, то атомная бомба по
явится у Тегерана уже через несколько месяцев», - сказал он. Об 
этом сообщает Jerusalem Post.

«С другой стороны, - предупредил эль-Барадеи, - любая попыт
ка разрешить кризис способами, не относящимися к дипломатии, 
будет равносильна катастрофе. Это все равно, как если бы от
крыть ящик Пандоры».

Напомним, что 18 ноября Иран признал, что приступил к обога
щению новой партии урана в ядерном комплексе в Исфахане. Об 
этом заявил глава Верховного совета национальной безопасности 
Ирана Али Лариджани. Лариджани подчеркнул, что Иран не наме
рен отказываться от своей ядерной программы, ведущейся ис
ключительно в мирных целях.

24 ноября на заседании правления МАГАТЭ было принято ре
шение запретить Ирану проводить работы по обогащению урана 
до оружейной степени. Однако в тексте резолюции не содержит
ся упоминания о возможном рассмотрении иранского вопроса 
Советом безопасности ООН, что могло бы привести к введению 
экономических санкций против Ирана. На передаче иранского 
досье в ООН долгое время настаивали США и Евросоюз.// 
Лента.ru.
ВМС США ХОТЯТ К 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ФЛОТ 
ДО 313 КОРАБЛЕЙ

Об этом стало известно газете The New York Times от высо
копоставленных источников в Пентагоне. Реализация плана, 
предложенного адмиралом Майклом Мюлленом, обойдется 
бюджету в $13 млрд, в год. В настоящее время в ВМС США 
входит 281 корабль. В частности, Мюллен планирует постро
ить 19 торпедных крейсеров CG(X), однако первый из них мо
жет быть построен только к 2017 году. Планом предлагается 
ввести в ВМС США дополнительно 31 корабль-амфибию. При 
этом до 2020 года в составе военно-морских сил должны ос
таться 11 авианосцев. Списать планируется авианосец John F. 
Kennedy.//Газета. Ru.

в России

Александр ШОРИН.

чер о нашей газете. Говорили о том, что 
“ОГ" не оставляет без внимания пробле
мы ветеранов, инвалидов, женщин, де
тей, что редакция поддерживает тесные 
связи с читателями, и о многом другом.

Бронзовую “Нику” и свидетельство ла

уреата премии “Тираж — рекорд года” 
2005 вручил автору этих строк постоян
ный представитель губернатора Сверд
ловской области при Президенте РФ Вла
димир Мелентьев. Вручая высокую награ
ду, он подчеркнул, что “Областная газета”
второй раз завоевала звание лауреата 
премии “Тираж — рекорд года”. Он высо
ко оценил труд журналистского коллекти
ва. Владимир Серафимович как президент 
“Уральского землячества в Москве” поже
лал “Областной газете" и читателям но
вых успехов и сказал:

—Наши земляки в Москве регулярно 
читают “Областную газету”. Спасибо вам, 
что на страницах газеты вы рассказывае
те о наших делах.

Высокую награду получила “Областная 
газета”. Приятно, когда замечают труд 
творческого коллектива. И мы благодар
ны прежде всего читателям за то, что они 
верны нам и выписывают нашу газету. Хо
чется верить, что так будет и впредь. Мы 
будем искать и находить новые темы и но
вые формы подачи материалов.

В том, что “Областная газета” второй 
год получает бронзовую “Нику”, есть не
пременная заслуга почтовых работников. 
Это они своевременно доставляют “ОГ" 
читателям, находят новых и новых подпис
чиков.

Завершается 2005 год. И высокая на
града — достойное завершение года. Она 
ко многому обязывает.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.
Фото Станислава САВИНА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

В РОССИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛУЧИТ
В МГД 28 МАНДАТОВ

По предварительным данным, «Единая Россия» в Мосгордуме 
нового созыва получит 28 мандатов, сообщил глава Мосгоризбир
кома Валентин Горбунов. По его словам, после подведения пред
варительных результатов выборов по партийным спискам, «Еди
ная Россия» претендует на 13 мандатов, КПРФ - на четыре манда
та и «Яблоко»- на три.

«Кроме того, во всех 15 одномандатных округах лидируют кан
дидаты от партии «Единая Россия», - сказал Горбунов, отметив, 
что в итоге «единороссам» достанутся 28 мандатов.

За «Единую Россию» проголовали 1 миллион 129 тысяч 582 че
ловека (42,27%), за КПРФ - 399 тысяч 967 человек (16,74%), за 
«Яблоко» - 265 тысяч 33 человека (11,09%). Явка на выборах в МГД 
составила 34,81%, сообщил Горбунов.

Выборы в Московскую городскую Думу прошлого, третьего, со
зыва, состоялись 16 декабря 2001 года. В выборах приняло учас
тие 30,47% от общего числа избирателей, внесенных в списки.// 
РИА «Новости».
ОБРУШЕНИЕ КРОВЛИ БАССЕЙНА В ЧУСОВОМ:
УСТАНОВЛЕНЫ ИМЕНА ВСЕХ ПОГИБШИХ

Установлены личности всех погибших при обрушении кровли 
бассейна «Дельфин» в городе Чусовой в Пермском крае. Об этом 
РИА «Новости» в понедельник сообщили в пресс-службе губерна
тора края.

Инцидент произошел в воскресенье в 14.30 по местному 
времени. В бассейн упали перекрытия, общая площадь обру
шения составила около 100 квадратных метров. В результате 
трагедии погибли 14 человек - 10 детей и 4 женщины.//РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
С НАЧАЛОМ СЕЗОНА ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ РАСТЕТ 
ЧИСЛО ПОГИБШИХ РЫБАКОВ

По информации главного управления МЧС РФ по Свердловской 
области, за три дня в области утонули два рыболова. 2 декабря на 
Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге погиб неустановленный 
рыбак. Извлеченное водолазами тело передано милиции. 4 де
кабря спасатели достали из реки Арамилка в городе Арамиль тело 
66-летнего Владимира Пьянкова, также погибшего во время ры
балки. По сообщению информированного источника, 3 декабря в 
Екатеринбурге удалось спасти жизнь двум удильщикам. Горожане 
провалились под лед, однако их успели госпитализировать в го
родскую клиническую больницу № 33 с диагнозом «переохлажде
ние».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Кабинет "единороссов"
Первое в истории новой России партийное правительство 
сформировано на Среднем Урале. Именно таковым, по сути, 
стал сформированный кабинет министров.

Напомним, 2 декабря губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель подписал указ о 
назначении членов областного 
правительства. По сравнению с 
прошлым, состав нынешнего ка
бинета практически не претер
пел изменений. Что знамена
тельно, 62 процента вошедших 
в правительство, состоят в 
партии “Единая Россия", что по
зволяет говорить о партийной 
направленности исполнитель
ной власти области.

После утверждения губерна
тором Эдуардом Росселем ново
го состава правительства Свер
дловской области, как сообщает 
пресс-служба регионального от
деления “Единой России", пре
мьер-министр Алексей Воробьев 
заявил:

-Это люди, которые своим 
трудом, своей ответственностью

доказали, что им по силам ре
шать поставленные задачи. Это 
люди - государственные. Хочу 
напомнить, что Свердловская об
ласть именно благодаря сла
женной работе правительства 
провела закон о монетизации 
льгот без каких-либо социальных 
конфликтов. И я уверен, что вме
сте с губернатором и новым пра
вительством мы сможем вопло
тить в жизнь все национальные 
проекты, озвученные Президен
том Владимиром Владимирови
чем Путиным. Более того, скажу, 
что работа по этим проектам уже 
идет полным ходом. Мы увере
ны, что “Национальные проекты" 
- это и есть концепция развития 
России, потому что в них человек 
ставится во главу всей государ
ственной политики.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЭДУАРД Россель 5 декабря 
провел традиционное 
ежемесячное совещание с 
руководителями 
управленческих округов 
Свердловской области. В нем 
приняли участие Валерий Бок 
(Горнозаводский округ), Олег 
Гусев (Южный округ), 
Владимир Волынкин 
(Восточный округ), Алексей 
Шабаров (Западный округ), а 
также руководитель 
администрации губернатора 
Александр Левин.

Все управляющие отчитались 
о том, что выполнен план по 
вспашке зяби, посеяны озимые, 
в округах ведется подготовка спе
циалистов по энергосбережению 
и внедрению энергоэффективных 
технологий. Выполняются и дру
гие поручения губернатора, в ча
стности, по вопросу о введении в 
оборот брошенных земель. В Гор- 
нозаводском округе, по словам 
Валерия Бока, из 60 тысяч гекта
ров свободных земель пахотных 
только 6 тысяч. В ближайшее вре
мя 10-15 тысяч гектаров потре
буется развивающемуся Лайско- 
му свинооткормочному комплек
су. Кроме того, совместно с об-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ_________________  I

В активной экономике лолжно 
найтись место каждому

ластным министерством сельско
го хозяйства и продовольствия в 
округе создается кооператив, ко
торый будет помогать частникам 
выращивать скот.

В Восточном округе 112 семей 
из Туринского, Талицкого, Ирбит
ского и Алапаевского районов 
взяли на откорм по два бычка. Но 
это - всего один процент от сель
ского населения.

—Это движение должно быть 
массовым, - подчеркнул Эдуард 
Россель. - Трудоспособного на
селения в деревне немного, все
го 38 тысяч, поэтому надо исполь
зовать “резерв" — пенсионеров. 
Каждая семья может и скот выра
щивать на продажу, и молоко сда
вать, и овощи.

Олег Гусев рассказал, как идет 
работа по установлению соб
ственников земель, примыкаю
щих к автодорогам. В Белоярс
ком и Богдановичском районах

нерадивые хозяева земель выяв
лены, и земли будут переданы в 
хорошие руки. Он предложил Эду
арду Росселю в 2006 году дать 
госзаказ на зерно не только круп
ным коллективным хозяйствам, 
но и фермерам, чтобы усилить их 
заинтересованность в получении 
хорошего урожая. А областную 
программу по реализации нацио
нального проекта “Сельское хо
зяйство” он предложил дополнить 
мероприятиями по переводу 
сельхозтехники на более чистое 
и дешевое топливо - газ.

Эдуард Россель, обращаясь к 
управляющим округами, подчер
кнул, что именно на территориях 
должны воплощаться в жизнь 
предложенные Президентом Рос
сии национальные проекты. В 
здравоохранении упор делается 
на развитие сети общих врачеб
ных практик: до конца 2005 года 
их будет открыто еще 10, а в 2006

году их число мы доведем до 150. 
В сфере образования следует об
ратить внимание на ветхие и ава
рийные школы, которых еще 
слишком много. В 2006 году в пять 
раз будет увеличено финансиро
вание фонда жилищного строи
тельства - сегодня селяне пода
ли уже 8 тысяч заявлений на стро
ительство жилья - значит, есть 
работа и перспективы на буду
щее.

Губернатор дал управляю
щим поручение - проанализи
ровать, сколько на селе живет 
семей, чем они заняты и чем хо
тели бы заняться. В активной 
экономике, подчеркнул Эдуард 
Россель, должно найтись место 
каждому.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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По данным Уралгидрометцентра, 7 декабря ожи- . 
вдается облачная с прояснениями погода, местами I 
■ пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, | 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 14... ■

' минус 19, днем минус 7... минус 12, на востоке области до 
| минус 17 градусов.
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I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА - 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

В адрес Эдуарда Росселя поступило послание президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В письме он сердечно благодарит Эдуарда Росселя за теплые 
слова, высказанные в связи с убедительной победой на парламен
тских выборах в Азербайджане правящей партии “Ени Азербайд
жан”.

Свердловскую область и Азербайджанскую Республику связы
вают давние дружеские отношения.

На Среднем Урале проживают около 30 тысяч азербайджанцев, 
работают совместные предприятия, осуществляются регулярные 
официальные и деловые контакты.

Не случайно Эдуард Россель добился положительного решения 
вопроса по открытию в Свердловской области генерального кон
сульства Азербайджана. Президент этой республики и губернатор 
Свердловской области считают, что с появлением в уральской сто
лице дипломатической миссии ожидается значительный рост эко
номических показателей взаимодействия республики и российс
кого региона.

Нынешний год был объявлен Годом Азербайджана в России. 
Следующий, 2006 год планируется объявить Годом России в Азер
байджане. Между Свердловской областью и Азербайджаном уста
новлен и тесный культурный обмен. Напомним, что в текущем году 
Средний Урал посетила азербайджанская делегация во главе с 
министром культуры Азербайджана Поладом Бюль-Бюль оглы.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |

За улучшение 
жизни россиян 

Состоялось первое рабочее заседание Совета по 
реализации региональных программ, разработанных в 
соответствии с национальными проектами. Совет создан 
при председателе Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Юрии 
Осинцеве.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
тысячи промышленных предпри
ятий. Крупные у всех на слуху. Не
большие известны в своей отрас
ли и в родном городе или посел
ке.

Причем в последние годы не
редко оказывается, что именно 
эти скромные уральские заводы 
начинают производить уникаль
ную для нашей страны продук
цию.

Взять Бобровский изоляцион
ный завод (БИЗ), который суще
ствует с 1932 года. В 30-е годы он 
выпускал спирт и скипидар. Соб
ственно профильную продукцию 
начал делать во время войны. Се
годня он входит в число ведущих 
производителей электроизоля-

■ ТОЧКИ РОСТА

БІ/ІЗу — 
браво!

На Бобровском изоляционном заводе вчера 
заработало уникальное в России 
производство в области высоких технологий.

—Этот шаг следует рассмат
ривать как региональную под
держку федеральных инициа
тив, главная задача и цель ко
торых — улучшение качества 
жизни каждого россиянина, — 
подчеркнул Ю.Осинцев. — Пре
зидентом России обозначены 
самые злободневные вопросы: 
образование, здравоохране
ние, жилищное строительство, 
развитие агропромышленного 
комплекса.

Для эффективности и четкой 
координации работы созданы 
соответствующие структуры. 
Так, при Совете сформированы 
группы и утверждены их руко
водители. По образовательным 
программам — Николай Кру

пин, по программам развития 
здравоохранения — Александр 
Серебренников, по жилищному 
строительству и ипотечному 
кредитованию — Владимир 
Машков, по развитию села и аг
ропромышленного комплекса 
— Анатолий Сысоев.

Совету предстоит оператив
но решить, в какие областные 
законы необходимо внести кор
рективы для того, чтобы реали
зовать национальные проекты. 
Следующее заседание назначе
но на 15 декабря.

(По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания).

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Острые проблемы
круглого стола

В преддверии Дня прав человека, отмечаемого 10 декабря, 
в региональной Школе публичной политики 3 декабря 
прошёл круглый стол при участии Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой.

Одной из важнейших про
блем правосудия, отметила 
Мерзлякова, является незавер
шённость судебного процесса: 
за прошлый год в гражданском 
судопроизводстве было реаль
но исполнено только 34 процен
та решений, вынесенных суда
ми. Кроме того, россияне всё 
чаще обращаются в Европейс
кий суд по правам человека. С 
момента признания Россией 
юрисдикции этого суда наше 
государство проиграло своим 
гражданам уже 73 дела. Среди 
них - два громких процесса по 
искам жителей Свердловской 
области: дело “Ракевич против 
России” и дело “Зименко про
тив России” (таковы стандарт
ные формулы Европейского 
суда).

“Сам факт обращения граж
данина в Европейский суд час
то побуждает государственные 
структуры к досудебному уре
гулированию конфликта. Толь
ко в нынешнем году у нас в об
ласти таким образом были уре
гулированы 12 дел. Например, 
житель Белоярского района по
лучил компенсацию от воинской 
части, солдат которой стал ви
новником гибели его родствен
ника. Жителю Алапаевска воз
вращена задолженность по зар
плате ещё за 1998 год. В Ека

теринбурге гражданка получи
ла компенсацию за ущерб, при
чинённый ей действиями та
можни", - сообщила омбудс
мен. Но если государству заве
домо ясно, какое решение по 
делу вынесет Европейский суд, 
может быть, имеет смысл сра
зу не нарушать права граждан?

Обсуждался за круглым сто
лом и принятый Госдумой в пер
вом чтении новый законопро
ект, ужесточающий надзор го
сударства за общественными 
организациями и вводящий 
разрешительный характер их 
регистрации. По мнению экс
перта Института прав человека, 
члена Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам че
ловека в РФ Льва Левинсона, 
после принятия этого закона из 
450 тысяч ныне действующих в 
России некоммерческих обще
ственных организаций выживут 
едва ли 100 тысяч. Причём но
выми правилами регистрации 
будут задавлены многие полез
ные гражданские инициативы 
местного масштаба, державши
еся исключительно на энтузи
азме их участников. По мнению 
Льва Семёновича, некоторые 
положения этого законопроек
та вступают в противоречие с 
нормами Конституции.

Роман ТОПОРКОВ.

■ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Шов для банки
На предприятиях области в преддверии вступления России 
в ВТО повышают качество продукции. Так, в ОАО 
“Уралэлектромедь” (предприятие УГМК) в Верхней Пышме 
улучшают качество банок для краски. Обновленная 
металлическая тара для лакокрасочных изделий со 
сварочным швом уже выпускается филиалом предприятия 
— “Производство “Радуга”.

Раньше банки для краски и 
лака имели фальцевый шов 
(шов, образованный путем со
вместного сгибания краев двух 
металлических листов). Те
перь же для улучшения их ка
чества была изменена сама 
технология создания тары. 
Производство так называемо
го сварочного шва включает в 
себя одну операцию, хотя ра- 

Інее приходилось делать целых 
пять. Операций стало меньше, 
а “одежда" для материалов на
дежнее.

Снижают время на производ
ство банок и улучшают их каче
ство путем введения на пред
приятии в эксплуатацию нового 
оборудования для сварки шва. 
Эта машина швейцарской фир
мы “Саптап” позволяет сделать 
тару под краску герметичной и 
более красивой. Стоимость ус
тановленного оборудования 
превышает 2 миллиона руб
лей.

"Производство "Радуга"

раньше была фабрикой детской 
игрушки, и для ее работников 
не впервой улучшать качество 
своей продукции. Стоит отме
тить, что это предприятие — 
единственное в Уральском ре
гионе, которое производит ли
тографированную (с рисунком- 
оттиском, нанесенным прямо на 
поверхность) банку для лако
красочной продукции.

По словам начальника фили
ала "Производство "Радуга" 
Олега Никулина, в модернизи
рованную тару можно будет без 
опасений заливать не только 
краску, но и более текучую про
дукцию. Предприятие уже полу
чило хорошие отзывы потреби
телей об усовершенствованной 
банке. Этот руководитель отме
тил также, что по технологии с 
использованием сварочного 
шва работают все ведущие про
изводители металлической 
тары в Европе.

Наталия ЗИМИНА.

ционных материалов в России и 
странах Содружества, выпускает 
более 50 наименований изделий. 
Его продукцию покупают 930 
предприятий различных отраслей 
промышленности: от производи
телей бытовой техники до атом
щиков.

нул, что с такой новой продукци
ей “мы становимся монополиста
ми в этой отрасли".

Приехавший на открытие уни
кального производства губерна
тор Эдуард Россель не скрывал 
удовольствия от увиденного. “Я 
рад, — сказал он, — что мы спо

собны делать такое. Но 
это только первый 
этап. Второй — произ
водство самих плат. 
Если сделаем это, то 
сразу влезем на самый 
верхний этаж, станем 
лидером”.

Новое производ
ство повысит имидж 
Сысертского района и 
Свердловской облас
ти, уверен глава муни
ципального образова
ния Александр Рощуп
кин. В поселке прожи
вает около шести ты
сяч человек, большин
ство трудилось и тру
дится на предприя
тии. Высокие техноло
гии заставят работни
ков учиться, приобре
тать новые знания и 
навыки.

Представитель ита
льянской фирмы, как водится у 
иностранцев, поблагодарил за 
то, что “вы остановили свой вы
бор на нас, спасибо коллективу 
за поддержку". Понятное дело, 
итальянцы надеются на дальней
шее сотрудничество в области 
инновационных технологий.

После традиционного разре
зания красной ленточки и корот
кой экскурсии по цеху состоялось 
награждение Э.Росселя и других 
высоких гостей памятными зна
ками. Нашим-то привычно, а ита
льянец все не мог наглядеться на 
сверкающий отшлифованными 
гранями кусок горного хрусталя. 
Вручала памятные знаки гене
ральный директор БИЗа Инга Ду
лова.

Чтобы понять, насколько высо
ко шагнул по лестнице завод 
(если воспользоваться словами 
губернатора о прыжке на самый 
верхний этаж), достаточно было 
взглянуть на старое производ
ство. Оно тут же, за стеной, шаг 
— и ты в цехе, который мало чем 
отличается от обычных старых 
цехов на Урале. Правда, в поме
щении тепло. Но запах смол, ко
торыми пропитывают ткань, 
здесь значительно резче. А люди 
работают без респираторов — 
привыкли. “Лепестки” лежат ря
дом...

В новом цехе в смене занято 
шесть человек. Пока работает 
одна смена. Гости знакомились 
с линией, а я разговорилась с 
одним из работников. Внуши
тельную по размерам установку 
пропитки специальной ткани об
служивает оператор-пропитчик 
Вадим Ивахненко. Человек мо
лодой, полтора года назад он 
приехал в поселок с Украины, 
где прожил 25 лет. Родные по
могли устроиться. В Херсоне 
был трактористом-водителем, 
здесь стал рабочим высокой ква
лификации. Видимо, хорошо 
обучали наших итальянцы. Ва
дим, не задумываясь, выдал мне 
“тайну” о производительности 
машины: пять метров пропитан
ной ткани в минуту, два милли
она метров в год. О зарплате ра
бочие сказали — сдельная: 
сколько сделаем, столько и по
лучим. Ведь только-только запу
стились.

Отвечая на вопросы журнали
стов о своих впечатлениях,

Но стоять на месте — значит, 
потом долго догонять. И так Рос
сия безнадежно отстала в произ
водстве плат (электронных мик
росхем), куда в том числе идут 
диэлектрики. И вотза полгода (из 
них четыре месяца монтирова
лось оборудование) в старых сте
нах, которые за новыми не вид
но, построена линия по произ
водству фольгированных диэлек
триков. Оборудование итальянс
кое, фирмы Cedal Equipments. В 
масштабную реконструкцию за
вода, которую начала новая ко
манда менеджеров в 2003 году, 
уже вложено пять миллионов 
евро.

Разумеется, и здесь помогли 
инвесторы. Это холдинговая ком
пания “Лидер" и Уральский банк 
Сбербанка России. Не зря пред
седатель правления банка Вла
димир Черкашин, выступая на 
митинге по случаю открытия ли
нии, назвал новое производство 
плодом труда многих людей. А 
генеральный директор холдинга, 
председатель совета директоров 
БИЗа Николай Кретов подчерк-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вчера состоялось первое заседания президиума 
правительства Свердловской области после его 
переназначения.

Россию погнали 
или обогнали?

Как мы уже сообщали, новый состав не намного отличается от 
прежнего — в отставку по собственному желанию ушли С.Спектор, 
заместитель председателя правительства по социальной политике, 
и С.Туруновский, управляющий делами губернатора и областного 
правительства.

Провела заседание первый заместитель председателя прави
тельства - министр экономики и труда области Галина Ковале
ва.

Первым делом члены президиума обсудили выполнение указа гу
бернатора от 9 октября 2002 года “Об утверждении Программы эко
номического и социального развития Свердловской области на 2003- 
2005 годы”.

Принятая в целях уравнивания показателей социально-экономи
ческого развития региона с аналогичными среднероссийскими по
казателями, эта программа в целом реализована. Ее цель — выра
ботка стратегии на среднесрочную перспективу по обеспечению вы
сокого уровня жизни уральцев на основе развивающейся рыночной 
экономики.

Для чего же была нужна корректировка этого предполагаемого 
уровня?

Дело в том, что с 2003 по 2005 годы наша область развивается 
более высокими темпами, чем Российская Федерация в целом. По 
объему производства промышленной продукции в 2003—2004 годах 
она заняла третье место в России, по объему инвестиций в основной 
капитал — 9-е, по денежным доходам на душу населения поднялась 
с 14-го места до 12-го. То есть, все цифры изменялись с оглядкой на 
среднероссийский уровень развития. Этого требует единый феде
ральный плановый расчет.

Модернизация производства, рост его эффективности и сниже
ние энергоемкости, оптимальное развитие транспортной инфра
структуры и сети автодорог, привлечение инвестиций в экономику 
области — все это было заложено в Программе.

Результаты же ее успешного выполнения превзошли скорректи
рованные цифры — валовый региональный продукт в 2005 году, по 
предварительной оценке, должен составить 460,9 миллиарда руб
лей, что на 28 процентов выше запланированного. Денежные доходы 
населения — 8054 рубля. По сравнению с 2003 годом они выросли 
более чем в полтора раза. Численность же населения с доходами 
ниже прожиточного минимума за последние три года снизилась с 
17,8 до 14 процентов.

Выполнение мероприятий Программы, конечно же, потребовало 
серьезных финансовых вложений — с учетом 2005 года они составят 
около 170 миллиардов рублей.

Однако есть и просчеты. В частности, не достигнуты намеченные 
объемы по валовой продукции сельского хозяйства — по оценке те
кущего года, они составят только 80 процентов от планового показа
теля.

Другой тревожный момент из разряда “плохие новости” —превы
шение в этом году объема сброса загрязненных сточных вод. По 
прогнозам, вместо ожидаемых 800 миллионов кубических метров 
(так заложено в Программе) он будет равен 864 миллионам кубо
метров.

Галина Ковалева настойчиво заостряла внимание членов прави
тельства на всех минусах социально-экономического развития об
ласти, выявленных при подведении итогов по выполнению Програм
мы.

Дом для молодого 
специалиста

Именно так звучал, если выражаться кратко, второй вопрос в по
вестке заседания президиума правительства Свердловской облас
ти.

Министр общего и профессионального образования области Ва
лерий Нестеров рассказал о выполнении постановления правитель
ства “О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяй
ством молодым специалистам - педагогическим работникам, посту
пающим на работу в областные государственные и муниципальные 
образовательные учреждения в 2004 году”.

Размер такого пособия в нашей области — 20 тысяч рублей. 
Полный годовой расход регионального бюджета на эти цели — 
13 миллионов 200 тысяч рублей. 660 молодых специалистов — 
539 в муниципальных образованиях и 121 в областном центре — 
получили подобные пособия. Анализ показал, что эта мера по
зволила в значительной степени закрепить молодых специали
стов в системе образования, поскольку со стороны выпускни
ков вузов и колледжей области после выплаты им немалой де
нежной суммы на обзаведение хозяйством следуют обязатель
ства по работе в образовательном учреждении не менее трех 
лет. Особенно, понятно, это важно для школ в сельской местно
сти, которые уже давно испытывают дефицит педагогических 
кадров. Это постановление правительства области зримо дает 
значительный социальный и, в конечном итоге, экономический 
эффект.

Но министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чеме
зов аргументированно доказывал, что объем предполагаемых на сле
дующий год субсидий молодым специалистам, работающим в сель
ской местности, необходимо значительно увеличить, поскольку по- 
прежнему остро стоит вопрос обеспечения их жильем. Все осталь
ные члены правительства согласились с резонностью доводов кол
леги.

—На будущий год нужен новый механизм по осуществлению ма
териальной поддержки молодых специалистов, — подытожила об
суждение вопроса Г.Ковалева, — чтобы было видно, что правитель
ство области не только идет в русле политики Федерации, но и про
являет собственную инициативу.

На этом же заседании президиума заместитель министра 
экономики и труда Николай Беспамятных доложил о выполне
нии еще одного постановления правительства области — “Об 
утверждении плана мероприятий с участием исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по раз
витию безналичных расчетов населения с использованием бан
ковских карт, безналичных расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги".

Была отмечена успешная совместная работа министерств тор
говли, питания и услуг и строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также Уральского банковского союза по развитию без
наличных расчетов населения с использованием банковских карт на 
предприятиях торговли и сервиса, за жилищно-коммунальные услу
ги.

Валентина СМИРНОВА.

Э. Россель сказал:
—Я наблюдал за предприяти

ем все годы, потому что верил в 
его интеллектуальный потенци
ал. Нам давно надо переходить 
на производство отечественных 
плат (когда-то их делали ПО 
"Октябрь" и НПО Автоматики, но 
сегодня мир ушел вперед — 
авт.)· Отстаем, закупаем платы 
за рубежом даже для военной 
техники.А это не годится с точ
ки зрения государственной бе
зопасности. Сегодняшнее уни
кальное производство —основа 
для плат.

Губернатор предложил со
брать в один “мозговой центр" 
ученых-математиков из УрО Рос
сийской академии наук, конст
рукторские бюро различного 
профиля, бывшие оборонные 
предприятия и вместе с руковод
ством Бобровского изоляционно
го завода разработать програм
му по выпуску плат в Свердловс
кой области.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Перспективы 
уральского 

ванадия
Наша газета уже сообщала о 
том, что в ноябре этого 'ода 
в Москве состоялась XI 
Международная выставка 
“Металл-Экспо-2005”.
Недавно были подведены 
итоги этой выставки. Вот что 
тут можно выделить.

К примеру, ОАО “Уральский 
институт металлов” (УИМ) был 
награжден (вкупе с другими 
организациями-соавторами) по 
ее итогам двумя золотыми ме
далями, четырьмя серебряными. 
А три научных коллектива этого 
института удостоены звания 
лауреатов.

Широкий резонанс получил и 
семинар, который организовал 
на выставке УИМ и который был 
посвящен перспективак перера
ботки титаномагнетитовых руд, 
технологии извлечения ванадия 
и использования экономнолеги
рованных сталей в промышлен
ности. В нем приняли участие ве
дущие ученые-металлурги и тех
нологи академических и отрас
левых институтов страны. Обсто
ятельные доклады сделали на 
семинаре академики РАН Л.Ле
онтьев и Н.Ватолин. Как отмеча
ли участники семинара, по запа
сам ванадия и объемам его про
изводства Россия входит в чис
ло трех мировых лидеров — вме
сте с ЮАР и Китаем. Основное 
же российское месторождение 
титаномагнетитовых руд, из ко
торого извлекают ванадий — Гу- 
севогороское, находится в на
шей области. Его запасов хватит 
на долгие годы.

Член-корреспондент РАН, ди
ректор УИМа Л.Смирнов отметил 
перспективные направления ис
пользования ванадия. Среди них 
— замена углеродистых и мар
ганцовистых сталей на низколе
гированные ванадием. Неболь
шие добавки ванадия (0,06—0,12 
процента по составу стали) по
вышают прочность металла на 
20—40 процентов, морозостой
кость — на 25 процентов, корро
зионную стойкость — в несколь
ко раз, эксплуатационные свой
ства — в 20 раз. Использование 
микролегированных ванадием 
сталей в строительных конструк
ция и трубах позволит значи
тельно снизить вес этих метал
лоизделий.

Распространение технологий, 
обсужденных на семинаре, от
крывает для применения ураль
ского ванадия широкие перспек
тивы.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Комбинировать 
выгопнее

На днях в правительстве области прошел важный семинар. 
Его организовало областное министерство промышленности, 
энергетики и науки. А посвящен он был реализации проектов 
по внедрению в муниципалитетах и на отдельных 
предприятиях области установок по комбинированной 
выработке тепловой и электрической энергии, современного 
энерго- и ресурсосберегающего оборудования, систем 
автономного энергоснабжения.

В работе семинара приняли 
участие заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки области Виталий Угаров, 
заместитель председателя РЭК 
области Михаил Семенов, ис
полнительный директор ОАО 
“Свердловэнергосбыт” Андрей 
Травкин, представители ОАО 
“Инженерный центр энергети
ки Урала”, промышленных 
предприятий и муниципалите
тов.

На семинаре рассмотрены 
перспективы использования 
средств, направляемых на фи
нансирование энергосберегаю
щих программ, порядок согла
сования энергетических проек
тов, условия разработки техни
ко-экономического обоснова
ния строительства установок 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой энер
гии.

В 2005 году правительство 
области приняло постановле
ние, в соответствии с которым 
предприятиям и организациям, 
расположенным на Среднем 
Урале, могут быть снижены та
рифы на тепловую и электричес
кую энергию при условии, что 
все сэкономленные средства 
будут направлены на реализа
цию конкретных энергосберега
ющих мероприятий и проектов. 
Участники семинара обсудили 
основные пути осуществления 
этого постановления.

В условиях нарастания 
энергодефицита, по оценке Ви
талия Угарова, экономически 
целесообразным является раз
вития “сотовой” энергетики с 
внедрением установок комби-

нированной выработки тепло
вой и электрической энергии 
(газопоршневые, газотурбин
ные, паротурбинные установ
ки).

“Себестоимость вырабатыва
емой этими агрегатами электро
энергии — 43—48 копеек за 1 ки
ловатт. Мощность установок со
ставляет от десятков киловатт 
до сотен мегаватт, — рассказал 
на семинаре заместитель мини
стра промышленности, энерге
тики и науки области, — поэто
му в регионе разрабатывается 
комплексный план по внедрению 
когенерационных установок на 
промышленных предприятиях и 
в муниципальных образованиях. 
До 2008 года намечено смонти
ровать установки по комбиниро
ванной выработке тепловой и 
электрической энергии суммар
ной мощностью более 150 мега
ватт”.

В рамках семинара состоя
лось награждение победителей 
областного конкурса по энерго
сбережению. В числе победи
телей - ОАО "НТМК", ОАО 
“КУМЗ", ОАО “Качканарский 
ГОК”, ФГУП “Уралвагонзавод”, 
ОАО “Уралмашзавод”, ОАО 
“Уральская химическая компа
ния", ООО “Уральский шинный 
завод", ЗАО “Туринский целлю
лозно-бумажный завод", ЗАО 
“Свердловский камвольный 
комбинат" и ряд других пред
приятий и организаций. Им вру
чены благодарственные письма 
координационного совета по 
энергосбережению Свердловс
кой области.

Евгений ВАГРАНОВ.
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КОМИССИЯ по вопросам помилования, образованная на 
территории Свердловской области, через СМИ регулярно 
информирует жителей области о своей деятельности.
Мы продолжаем рассматривать ходатайства осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях (ИУ), 
находящихся на территории Свердловской области; по 
материалам о помиловании готовим множество различных 
документов для дальнейшего представления их губернатору 
Свердловской области и Президенту Российской Федерации; 
регулярно проводим прием граждан как в Екатеринбурге, так 
и в муниципальных образованиях области, занимаемся 
другой работой, о чем по итогам года подготовим подробный 
отчет.

Указом Президента Российской Федерации “О комиссиях по воп- 
роса^помилования на территориях субъектов Российской Федера
ции” от 28 декабря 2001 г. № 1500 одной из основных задач Комис
сии по вопросам помилования является осуществление обществен
ного контроля за условиями содержания осужденных.

Исполняя поставленную задачу, члены Комиссии за весь период 
ее деятельности посетили практически все исправительные учреж
дения, расположенные на территории Свердловской области, а их у 
нас 47, которые представляют почти весь спектр исправительных 
учреждений, предусмотренных действующим законодательством.

Это колонии-поселения, две воспитательные колонии для несо
вершеннолетних осужденных, крупнейшая в России колония для жен
щин, целый ряд исправительных колоний общего, строгого, особого 
режимов, шесть следственных изоляторов.

Только за 10 месяцев текущего года члены Комиссии посетили 13 
ИУ, а 15 февраля 2005 г. делегация во главе с губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем нанесла визит в воспитательную коло
нию № 2 Кировграда.

При посещении ИУ члены Комиссии не только знакомятся с усло
виями ^Удержания осужденных, но, как правило, выступают перед 
ними с различными лекциями, в которых освещаются не только воп
росы помилования. Так, отец Фома, общаясь с осужденными, регу
лярно проводит беседы православного, духовно-нравственного со
держания, член Комиссии, доктор педагогических наук, профессор 
Е.Тищенко рассказывает осужденным об основах правоведения, 
разъясняет вопросы постпенитенциарной реабилитации осужден
ных и роли общественных организаций в этом процессе.

В соответствии с планом работы Комиссии мы, с ее членом А.Ко
жевниковым, в середине ноября посетили Федеральное государ
ственное учреждение "Объединение исправительных учреждений 
№ 2", которое находится на самом севере области - в Ивдельском 
районе, в более чем шестистах километрах от Екатеринбурга.

В объединение входит семь исправительных колоний, в которых 
содержатся 4756 осужденных мужчин.

Руководит объединением полковник внутренней службы А.Сады
гов. В 1977 г. Ахмет Исаевич, оставив солнечный Азербайджан, на
чал службу во внутренних войсках на Северном Урале и вот уже 28 
лет живет и работает здесь. С присущим ему восточным гостепри
имством он принял нас, подробно, со знанием дела, рассказал об 
объединении, о людях, находящихся по ту и другую стороны колю
чей проволоки, о достигнутых успехах и имеющихся недостатках. 
Особо, не без чувства гордости, полковник А.Садыгов поведал нам о 
колонии ИК-62, начальником которой он был много лет.

Из семи колоний нам удалось посетить четыре. Начали с ИК-62. 
Начальник ее, полковник внутренней службы Б.Исмайлов, сопровож
дая нас, подробно рассказал об учреждении. ИК-62 самая крупная 
колония общего режима по занимаемой территории и количеству 
осужденных в Свердловской области. На день нашего посещения в 
ней содержалось 2504 человека. Главное, что запомнилось - это 
чистота, порядок и высокая дисциплина. Все осужденные были пе
реодеты в зимнюю одежду, как положено, приветствовали нас. Сред
ний возраст осужденных 22-25 лет, это лица, совершившие, в основ
ном, преступления средней тяжести и тяжкие преступления с отно
сительно небольшими сроками лишения свободы - 4—6 лет. Коло
ния пополняется за счет бывших воспитанников воспитательных ко
лоний, откуда по достижению совершеннолетия их переводят во 
взрослую колонию. В отрядах проживают в среднем 100-110 чело
век, в помещениях есть все необходимое для проживания в условиях 
неволи, поддерживается нормальная комнатная температура.

Заглянули мы в столовую, на пищеблок, попробовали первое, вто
рое - нормальная пища, в пекарне осужденные выпекают прекрас
ного качества хлеб. Кстати сказать, это делают и в других колониях. 
Для нуждающихся осужденных организовано диетическое питание.

Как дела

В помещении столовой, на видном месте вывешены нормы пита
ния и нормы закладки продуктов. Это, кстати, сделано во всех ИК 
области, а в колонии № 55, тоже общий режим, мы заметили еще и 
весы, на которых любой осужденный может проверить норму отпу
щенной ему пищи. "Иногда проверяют ..." - говорит начальник отде
ла безопасности ИК-55, майор внутренней службы Сергей Викторо
вич Шильдт.

В ИК-62 есть школа девятилетка. Ее директор Н.Л. Обатурова с 
гордостью показала свое хозяйство. Преподавательский коллектив 
школы укомплектован полностью, имеются тематические кабинеты, 
посещаемость школы - 100 процентов. Помимо общеобразователь
ного процесса, в школе при активном участии осужденных прово
дятся различные тематические мероприятия, посвященные, к при
меру, творчеству русского поэта С.Есенина, выставка “мозаика 
уральского камня” и т.п. При ИК-62 действует ПТУ, где осужденные 
получают 15 специальностей для лесной промышленности. На тер
ритории колонии золотыми маковками блестит построенная руками 
осужденных русская православная церковь, недалеко от нее стоит 
мусульманская мечеть.

Полковник Б.Исмайлов показал и подробно рассказал нам о под
собном хозяйстве колонии. В свинарнике содержатся 242 породис
тые свиньи. За животными ухаживают несколько осужденных. В сви
нарнике чистота и порядок, помещение побелено. Показали нам не
большую отару из 20 породистых овец, количество которых в перс
пективе предполагается значительно увеличить.

Обращает на себя внимание то, что ни один свободный клочок

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

в казенном доме?
земли на территории колонии не пустует. Построено несколько теп
лиц, в которых выращивается различная зелень, в открытом грунте 
возделывается картофель, лук, чеснок. Все выращенное в подсоб
ном хозяйстве идет в котел для нужд осужденных, подытожил пол
ковник Исмайлов.

Я при этом вспоминаю ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле, возгловляемую 
полковником Юрием Евгеньевичем Касимовым. Колония специфи
ческая, там сужденных лечат от туберкулеза и им, как никому, нужны 
дополнительное питание и свежие продукты. В ЛИУ-51 тоже есть 
подсобное хозяйство, из-за дефицита территории там на крыше од
ного из вспомогательных зданий построена громадная теплица. Мы 
побывали в этом учреждении в марте. В теплице вовсю произраста
ли лук, чеснок, редис, еще какая-то зелень и цветы!

В ИК-62 действует больница, в стационаре 30 коек, осужденным 
оказывается квалифицированная медицинская помощь. Дважды в 
год весь спецконтингент проходит флюорографию, озабоченность 
вызывает наличие в колонии больных туберкулезом - их 91 и ВИЧ- 
инфицированных - 235. Администрации ИК-62 надо отдать долж
ное: все осужденные состоят в самодеятельных организациях, заня
ты на неоплачиваемых и оплачиваемых работах (21,5 процента).

В ИК-55 на оплачиваемой работе и в хозобслуге работают 52,5 
процента - это самый высокий показатель занятости осужденных по 
объединению. Работы связаны с обработкой древесины. При этой же 
колонии находится больница. В четырех ее отделениях: терапевти
ческом, хирургическом, туберкулезном и инфекционном проходят ста
ционарное лечение 162 осужденных со всех колоний объединения.

В колониях имеются комнаты для свиданий - краткосрочных и 
длительных. Помещения укомплектованы всем необходимым, инте
рьер оформлен, как правило, в приятных, спокойных тонах. Для де
тей имеются отдельные комнаты или уголки с набором различных 
игрушек. Женщины, приезжающие на свидание, восхищаются кухня
ми, обустроенными со вкусом, с набором всех необходимых пред
метов.

На территории ИК-55 поставлен таксофон, осужденные приобре
тают карточку и могут звонить в любой город России.

В ходе визита посетили мы исправительные колонии № 63, № 56 
особого режима. Наименование режима колонии говорит само за 
себя.

Из 588 осужденных в ИК-63 отбывают наказание за убийство - 
101 человек, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 84, 
изнасилование - 15, грабеж - 51, разбой - 109. Как правило, эти 
лица осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления и ранее были 
неоднократно судимы. 23,1 процента осужденных этой колонии за
няты на обработке древесины и изготовлении из нее различной про
дукции. По условиям содержания осужденные претензий не выска
зывали.

На диспансерном учете больных туберкулезом состоит 102 чело
век, алкоголизмом - 7, наркоманией - 31, ВИЧ-инфицированных - 
21, венбольных - 13. В колонии имеется больница со стационаром 
на 10 коек, основными группами лекарственных средств и перевя
зочным материалом больница обеспечена полностью, ожидается 
поступление стоматологической установки.

Как администрация ИК-63, так и сами осужденные высказывают 
озабоченность по поводу неполного трудоустройства спецконтин
гента. Происходит это в силу отсутствия производственных мощно
стей, что в конечном счете влечет за собой непогашенные иски, не
возможность оказания материальной помощи семье. Молодые (30— 
35 лет) здоровые мужчины, конечно, тяготятся лишением свободы; 
неволей без работы тяготятся вдвойне, а ведь многим из них еще 
долгие годы "сидеть в казенном доме".

Спустя почти два года мы вновь побывали в ИК-56 особого режи
ма, которая расположена в поселке Лозьвинский. Колония действи
тельно особая. Из 330 содержащихся в ней осужденных - 273 ранее 
были осуждены за убийства и другие преступления к исключитель
ной мере наказания - смертной казни.

Однако по известным основаниям все они были Президентом РФ 

помилованы и смертная казнь была им заменена на 20—25 лет ли
шения свободы.

При встрече и разговоре с ними выясняется, что они почти из 
всех субъектов РФ, от Калининграда до Камчатки, 10 человек из 
Свердловской области.

В начале 2004 года мы были в этой колонии, сидельцев было чуть 
более 400 человек, в помещениях камерного типа (ПКТ) содержа
лось 156 человек. Нынче в ПКТ находилось только 17, остальные в 
обычных условиях, то есть в бараках.

Снижение количества осужденных этой категории произошло в 
связи с освобождением, этапированием в другие аналогичные ИУ.

Большинство осужденных в возрасте 30—45 лет. Состоялся раз
говор с одним из осужденных, ему 71 год, 54 из них он провёл в 
местах лишения свободы, 7 судимостей, через 8 дней ему освобож
даться, однако, особой радости по этому поводу мы у него не заме
тили. Родных и близких у него нет, грамоте не обучен, средств для 
проживания нет, здоровья нет. Жизнь прошла!

Сотрудники колонии пояснили, что для него подготовлено место 
в доме престарелых поселка Полуночный Ивделя.

В столовой, где осужденные принимают пищу, чистота и порядок. 
На стенах картины, нарисованные осужденными. Помещение исполь
зует для репетиций вокально-инструментальный ансамбль "Надеж
да”. Для нас были исполнены две песни. Солист по имени Володя, 
высокий симпатичный парень, спел нам об одинокой лодке. Осво
бождаться ему в 2020 году. Второй солист, тоже Владимир, в своей 
песне поведал нам о том, что он "обломал немало веток, наломал 
немало дров ...". У него окончание срока в 2018 году.

После обхода колонии ко мне на прием пришли 8 осужденных. 
Вопросы, в основном, носили правовой характер, только двое жало
вались на администрацию. Один жаловался на то, что в 1997 году 
был помещен в штрафной изолятор незаконно. Второй заявил о том, 
что администрация не выдает ему зубную щетку, пасту, мыло, трусы, 
носки и туалетную бумагу.

Сотрудники колонии пообещали проверить и решить проблему. 
Этот же осужденный посетовал, что барак, в котором он живет, нуж
дается в ремонте. Тут же нам на стол были принесены чертежи и 
смета на строительство нового 2-х этажного помещения для прожи
вания осужденных. Строительство планируется начать в ближайшее 
время. Осужденный был удовлетворен состоявшейся беседой.

Один из сотрудников администрации сообщил нам, что 273 узни
ка ИК-56 в общей сложности лишили жизни 700 человек. Грустная 
статистика!

По итогам визита в северные колонии с руководством ОИУ-2 было 
проведено совещание, где мы обменялись мнениями, обсудили про
блемы.

В заключение следует отметить, что условия, в которых содер
жатся осужденные к лишению свободы, соответствуют установлен
ным законом нормам. В ИУ имеется материальная база и условия 
для проведения воспитательных мероприятий. Осужденные имеют 
возможность заниматься спортом, получать образование, участво
вать в церковных службах, поддерживать социально полезные связи 
с обществом.

Общаясь с людьми в погонах, невольно проникаешься искрен
ним глубоким уважением к ним, их коллегам по работе. А работа у 
них, действительно, трудная, но очень нужная обществу и государ
ству. И тут невольно возникают в памяти слова, сказанные еще 
Петром I: “Тюрьма - ремесло окаянное - в нем нужны люди силь
ные, смелые...”! Именно с такими людьми нам довелось встретить
ся по эту сторону колючей проволоки.

В заключение.хочу отметить, что разговор о деятельности нашей 
Комиссии мы будем продолжать и впредь.

Юрий ДЁМИН, 
председатель Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Дом лля пастуха
Поселок Кедровое, что близ Верхней 
Пышмы, красив в любую пору года. 
Сейчас, когда улицы припорошены 
первым снежком, он особенно по
домашнему уютен. Но настоящий 
деревенский уют немыслим, наверное, 
без скотины на дворе.

Вот мы и приехали в поселок Кедровое, что
бы встретиться с селянами, увидеть, узнать, 
сохранился ли здесь прежний уклад деревенс
кой жизни.

Ходили по улицам, любуясь ладными, креп
кими домами с нарядными башенками, тесо
выми воротами.

Возле одного из домов молодой селянин ру
бил сосновые чурбаки. Сказал, что звать его 
Виктор Цухорин, взялся помочь соседке.

—Это мой добрый помощник, — говорила, 
выходя из ворот своего дома, Мария Дмитри
евна Доронина.

Марии Дмитриевне идет 82-й год, здесь, в 
Кедровом, прошла вся жизнь. В далекую те
перь послевоенную пору мобилизовали ее вме
сте с сотней таких же, как она, девчат сюда на 
торфоразработки. Тяжела была работа! Да к 
трудностям она сызмала была привычна.

Здесь и замуж вышла, и трех дочерей выра
стила. Дочери уехали, живут в Екатеринбурге. 
А вот для нее Кедровое — лучшее место на зем
ле. Дом свой, добротный, скотины — полный 
двор. Еще недавно корову держала, сейчас коза 
Белка молоком поит.

Поддержал Марию Дмитриевну и ее другой 
сосед Габдулла Хисамеев:

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

—Тридцать четвертый год живу здесь и не 
нарадуюсь, — сказал он нам.

Габдулла — один из лучших здешних хозя
ев: дом у него, как дворец. Но дети из него 
уже разлетелись, и живет он вдвоем с женой. 
Очень, признался, любит всякую животину, 
он и на улицу к нам вышел с котом-красав
цем. В Кедровом Габдулла организует выпас 
поселкового стада.

—Я — старший по табуну! — шутливо уточ
нил он.

Рассказал нам Хисамеев, что пять лет на
зад здесь было триста коров: многие тогда 
держали буренок. Но стареет, мол, посе
лок, пожилым все труднее управляться с по
косом, заготавливать сено. И все-таки мно
гие еще держат коров.

У самого Габдуллы есть, кроме коровы, еще 
и бык. Селяне благодарны ему: без его быка 
негде было бы покрывать коров. Сегодня на 
подворьях Кедрового почти все они "в запус
ке", ждут приплод, а потому молока дают не
много. Ну, а весной, когда молока вдоволь, 
излишками торгуют хозяйки на местном мини
рынке. За кедровским молоком многие при
езжают из города.

Молоко неплохо выручает стариков и се
годня. Трехлитровая банка (здесь на литры не 
“размениваются”) стоит 40 рублей. Намного 
дешевле, чем на рынках в Екатеринбурге. А 
по вкусу оно намного лучше магазинного.

Расспрашивали мы Хисамеева: трудно ли 
получить покос? "Старший по табуну” отве
тил, что руководство поселковой админист
рации ежегодно заключает договоры с управ
лением "Свердловлес” для выделения и пас
тбища, и покосов. Никого, мол, не обидело 
наше местное руководство.

—Ну, как косите, как привозите сено? На
верное, нелегка его доставка? — пытали мы 
Хисамеева и Доронину.

Оказалось, что в поселке много техники, 
тракторов. Накосить сено, высушить его, до
ставить к дому — проблем особых не достав
ляет. Многим селянам помогают дети, внуки: 
специально приезжают из города в сенокос
ную пору. Словом, как уточнил Габдулла Хи
самеев и поддержавшие его соседи, проблем 
с заготовкой сена нет. Было бы желание. А 
внимательно слушавшая нас Мария Дмитри
евна добавила, что нет проблем и с дровами.

■ 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Урал помнит тебя, 
маршал Победы

—Старикам дрова доставляют прямо к 
дому, — сказала она, указывая на кучу своих 
сосновых и березовых полешек.

—Да вы повидайтесь с главой нашей по
селковой администрации! — напутствовали 
нас дружные соседи.

Глава поселкового совета “Кедровое” Вик
тор Николаевич Судьин, бывший офицер, ра
ботать умеет. Встретил он нас приветливо. 
Рассказал, что проживает в Кедровом 2300 че
ловек. Что завтра он вместе с местными депу
татами встречается с жителями поселка, и 
встречи эти за пять лет его здешнего руковод
ства стали традиционными. Встречаются, как 
всегда, в актовом зале средней школы, кото
рую все считают украшением села. Добавил, 
что некоторым старшеклассникам интересны 
эти встречи.

В поселке, как пояснил глава местной ад
министрации, действует аж 18 больших и ма
лых предприятий. Таких, как швейная фабри
ка, торфопредприятие. Оно, кстати, работает 
с того далекого 1943 года, с которого ведет 
отсчет и сам поселок Кедровое.

—Строим, ремонтируем жилье, на очереди 
— два старых двухэтажных общежития в цент
ре поселка, по соседству с которыми хотим 
снести бывшие сараи, чтобы благоустроить 
поселок, предотвратить пожары, — делился 
планами Виктор Николаевич Судьин.

Выслушав наш рассказ о встречах с селя
нами, он, улыбаясь, сообщил, что на днях уда
лось выделить комнату и молодому пастуху 
Александрову. В поселке 55 коров: молодые 
семьи начали обзаводиться скотиной.

—Хотим, — сказал глава, — чтобы увеличи
валось поселковое стадо: корова во дворе — 
значит, и семья в достатке. Будет оставаться 
в поселке молодежь.

Трудно с этими словами не согласиться.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: глава администрации по
селка Кедровое В.Судьин; М.Доронина с 
козой Белкой; Г.Хисамеев любит живот
ных; дрова привезли.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

1 декабря исполнилось 
109 лет со дня рождения 
выдающегося полководца, 
маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова.

Повод собраться для тех, кто 
так или иначе связан с военным 
делом, более чем достаточный. 
Такие встречи проходят посто
янно вот уже 10 лет. Департа
мент по делам молодежи Свер
дловской области, Управление 
воспитательной работы Привол
жско-Уральского военного окру
га, Свердловская областная ве
теранская организация и Свер
дловская областная Ассоциация 
поисковых отрядов "Возвраще
ние” в минувшую субботу собра
ли в окружном Доме офицеров 
воспитанников Екатеринбургс
кого суворовского военного учи
лища, военнослужащих, ветера
нов Великой Отечественной вой
ны.

В этом году встреча называ
ется “Поколение победителей. 
Нас окружают их честь и слава”. 
Для поколения победителей имя 
легендарного маршала особо 
значимо. В нелегкие военные 
годы руководство страны “бро
сало” Георгия Жукова на самые 
тяжелые участки фронта. Уже в 
1943 году солдаты называли его 
между собой “маршалом Побе
ды”.

Геннадий Евсеев, ветеран Ве
ликой Отечественной, вспоми
нает, что само имя маршала за
ставляло уважительно “трепе
тать”.

— Постоянно Георгий Кон
стантинович бывал на наших по
зициях, —вспоминает ветеран. - 
Одного его появления было до
статочно, чтобы боевой дух сол
дат возрос.

В 1948—1953 гг. Г.Жуков жил 
в столице Урала, был командую
щим войсками Уральского во
енного округа. Военные счита
ют, что эти годы были одними из 
лучших времен в истории окру
га: улучшилось материально- 
техническое состояние частей и 
соединений, повышена боего
товность войск. За это время 
Урал стал для маршала вторым 
домом. Сам он вспоминал: 
«...Пять лет, которые я прожил на 
Урале, считаю одними из самых 
счастливых в моей жизни”.

В Свердловской области еже
годно вручают стипендии имени 
маршала Жукова воспитанникам

Суворовского военного училища 
за успехи в учебе. Нынешняя 
стипендия уже седьмая. В числе 
именных стипендиатов суворо
вец 5-й роты Руслан Сайданюк. 
Он планирует посвятить свою 
жизнь армии.

—Для меня большая честь се
годня получить стипендию име
ни Жукова, — говорит Руслан. — 
Думаю, в душе каждый мечтает 
быть похожим на великого мар
шала.

Встречи в очередную годов
щину дня рождения Г.К.Жукова 
- это не только дань уважения, 
но и повод вновь подвести не
кий исторический итог самой же
стокой войны.

Ассоциация “Возвращение” 
отчиталась перед ветеранами о 
проведении областной акции 
“60-летию Великой Победы - 60 
добрых дел”. Представители 
организации вручили родствен
никам без вести пропавших из
вестия о судьбах их родных. Еще 
несколько фамилий оказались 
навсегда вписанными в исто
рию.

На встрече подводились ито
ги освещения 60-летнего юбилея 
Великой Победы. “Областная га
зета" постоянно рассказывала о 
ветеранах войны, открывала не
известные страницы военного 
лихолетья. Не забывала "ОГ” и 
героев тыла, здесь, на Урале, ко
вавших оружие Победы.

Редакция “ОГ” была отме
чена благодарственным пись
мом правительства Свердлов
ской области за вклад в осве
щение 60-летия Победы.

Андрей ЕВГЕНЬЕВ.
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■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Зарплата 
хорошая.

■

Но очень...
серая

“Да, я получаю зарплату в конверте, да, я понимаю, что 
это противозаконно и, возможно, уменьшит мою будущую 

| пенсию. Но пенсия еще далеко, а я пока молодая и жить мне 
хочется сегодня и сейчас. И хорошо жить. Конечно, скажете 

| вы, надо бороться за свои права. Но я слабая женщина, кто 
I меня будет слушать. Разумеется, хотелось бы получать при- 
I личную зарплату и по ведомости, чтобы и себе не навре- 
| дить, и не быть в неладах с законом. Но я не знаю, как отста- 
? ивать свои права. А если это делать, то не сделаю ли я сама 
I себе хуже?

С уважением...
МАРИНА (назову себя так)”.

| Подобные письма в редакции — не редкость.
Прокомментировать его, ответить на волнующие вопросы и 
подсказать выход мы вновь попросили заместителя 
управляющего Отделения ПФР по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВУ.

—Салтанат Шайкеновна, поскольку людей стала волно
вать проблема “серых” зарплат, значит они начали осозна- 

) вать, что работодатель оказывает им “медвежью услугу”: 
скрывая доходы от государства, уходя от налогов, он лиша
ет человека приличной пенсии. Но, к сожалению, не все еще 

I прослеживают эту связь.
—А знать это должен каждый. Начиная с 2002 года пенсионное 

I обеспечение граждан осуществляется в соответствии с приня- 
’ тым пакетом законодательных актов по реформированию систе- 
5 мы пенсионного обеспечения. В настоящее время только плате

жи, производимые в ПФР, определяют размер пенсии при ее на
значении. Таким образом, если человек получает зарплату в кон
верте, он наказывает прежде всего себя, так как от суммы, полу- 

| чаемой работником в конверте, не идут отчисления в Пенсионный 
фонд.

Неофициальная выплата заработной платы (“серая” заработ
ная плата) влечет за собой не только нарушение действующего 

| законодательства, но и ущемление социальных прав работников, 
в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с на- 

| отуплением пенсионного возраста. Заработная плата в конверте 
приводит к минимальному размеру средств, поступающих на на
копительную часть пенсии, или непоступлению средств вообще, 
что в будущем скажется на размере пенсии застрахованного лица. 

| Кроме того, выплата “серой” зарплаты существенно ограничива- 
| ет поступление денежных средств в бюджет ПФР для осуществ- 
I ления текущих выплат пенсий. Борьба с “серыми” зарплатными 

схемами является одной из важных задач в области защиты прав 
и законных интересов конкретного человека, в том числе в отно
шении его будущей пенсии.

Еще более тяжелые последствия влечет работа без оформле
ния официальных трудовых отношений. В этом случае работода- 

і тели не регистрируют своих работников и не проводят начисле- 
I ние обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд.

—Какие усилия предпринимает Пенсионный фонд, чтобы 
| помочь работникам, но при этом не навредить им?

—С целью выявления страхователей-работодателей, приме- 
| няющих “серые” Зарплатные схемы, а также работодателей, не 

оформляющих с работниками трудовых отношений, в управлени
ях ПФР городов и районов Свердловской области организован 
сбор анонимных анкет — информаций о “серых” зарплатах и о 

і фактах приема на работу без оформления трудовых отношений. 
I Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области пред- 
I лагает бланк анкеты, заполнить которую может любой человек, 
I желающий проинформировать о наличии “серых” зарплат на пред- 
I приятии (организации), у работодателя. Заполненную анкету мож- 
і но опустить в ящик, установленный в управлении ПФР вашего 
I города (района), или направить по адресу Отделения ПФР по Свер

дловской области: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Сегодня мы публикуем анкеты, которые вы можете, про- 
| явив свою гражданскую позицию, направить по указанным 
I адресам.

Анкета - информация о «серых» зарплатах

■ КАДРЫ

Нуждаемся в рабочих класса "евро"
Уральский завод прецизионных сплавов 
(УЗПС) — крупнейшее предприятие в 
Березовском — одно из самых динамично 
развивающихся в Свердловской области. 
Кадров среди местных жителей не хватает, 
поэтому каждое утро рабочего дня сюда 
выезжают служебные автобусы из 
Екатеринбурга, Ревды, Верхней Пышмы, 
Среднеуральска... Постоянное число 
вакансий — около двухсот, из них 150 — 
рабочие специальности. Ограничений по 
возрасту нет, но самый востребованный — до 
35. Между тем выпускники профтехучилищ — 
казалось бы, самый нужный контингент — 
здесь не особо в чести. Почему?

НУЖНЫ ЛИ ВЫПУСКНИКИ 
УЧИЛИЩ?

—Ситуация с выпускниками профессиональных 
училищ складывается парадоксальная, — гово
рит директор по персоналу УЗПС Александр По
пов. — Училища есть, в том числе и у нас, в Бере
зовском, только вот нужных для нас специалис
тов они не готовят. Все это очень напоминает па
радокс в метизном производстве, который мы 
сейчас стараемся преодолеть: шурупы-саморе
зы к нам, на Урал (в металлургический край!) ве
зут с Тайваня. Но с Тайванем мы скоро будем ус
пешно конкурировать: переходим на современ
ное оборудование. А для училищ мы, производ
ственники, достаточно “неудобны” как раз тем, 
что постоянно открываем новые производства, 
завозим современное оборудование. Требования 
рыночной экономики — гибкость, подвижность. 
Это условие успеха. Училища же, которые сидят 
на государственных дотациях, подобной гибкос
тью не обладают, поэтому нам выгоднее забо
титься о подготовке кадров самостоятельно.

—Получается, вам выпускники училищ не нуж
ны? — задаю я вопрос.

—Не совсем так. Как правило, их подготовка 
нас не устраивает, — отвечает Александр Попов. 
— Брать-то мы их берем, так как выбора большо
го нет, да только все равно приходится их обучать 
практически “с нуля”. И если речь идет о новом 
оборудовании, тогда это еще понятно и оправда
но: таких специалистов вообще нет, приходится 
их учить, в том числе и за границей. А вот почему 
недостаточно молодых с такими универсальными 
профессиями, как, к примеру, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, токарь? Мало их готовят, а 
если и есть выпускники училищ с таким образо
ванием, то, как правило, разряд их слишком ни
зок, все равно нужно доучивать. Из всех претен
дентов на рабочие специальности соответствуют 
нашим требованиям лишь 18 процентов. А мно
гим к тому же еще и в армию идти — какой смысл 
в них вкладывать деньги, если они вот-вот уйдут? 
Приходится чаще смотреть не на уровень квали
фикации, а на способность к обучению. Многие 
наши рабочие — выпускники техникумов и даже 
вузов. Они идут на эти специальности с перспек
тивой быстрого карьерного роста. Таких берем с 
удовольствием.

—Это, в общем-то, неплохо, когда выпускники 
вузов не считают зазорным начинать свою карье
ру с низов, — продолжает тему начальник отдела 
по подбору и развитию персонала УЗПС Елена 
Яковлева, — но я не считаю, что это должно стать 
правилом. Мы не случайно называем наши вакан
сии вакансиями класса “евро”: этим мы хотим ска
зать, что и рабочие могут получать высокую зар
плату и обеспечивать себе достойный уровень 
жизни — не всем же в начальниках ходить. Уже

сегодня у нас квалифицированный рабочий мо
жет получать до 20 тысяч рублей в месяц (сред
няя заплата по предприятию среди рабочих 9-11 
тысяч). Человек с такой зарплатой будет держать
ся за свое место.

ИДТИ В РАБОЧИЕ НЕЗАЗОРНО
В этом году на УЗПС пущена в строй первая 

очередь цеха крепежных изделий. Именно здесь, 
по словам заместителя начальника этого цеха 
Сергея Палавошева, все класса “евро”: и обору
дование, и зарплата, и сотрудники.

Цех действительно впечатляет: светло, чисто, 
тихо, новенькие станки поблескивают электрон
ными табло.

—Здесь мы уже начали выпускать саморезы 
не хуже тайваньских, — комментирует Палавошев. 
— Оборудование поставлено немецкой фирмой 
“НІІдеІапб”: 11 накатных станков (где нарезается 
на саморезы резьба) и 5 холодноштамповочных

леги говорят, что в обращении с техникой у него 
талант: может быстро разобраться в любом 
сложном станке. От своих подчиненных требует, 
в первую очередь, того же — это непременный 
атрибут работника европейского уровня, наряду 
с дисциплинированностью, аккуратностью, ис
полнительностью. Женя Согрин — именно такой, 
его наставник характеризует так:

—Парень хочет быть с техникой на “ты”, а это в 
нашем деле самое главное.

Вот еще один его ученик, Дмитрий Устюжа
нин. Дмитрию 24, высшее образование получил 
в Уральском горном университете, по специаль
ности инженер-механик. Здесь он всего полгода 
и пока — ученик наладчика.

—Незазорно после вуза идти в рабочие? — 
спрашиваю я его.

—Почему должно быть зазорно? — удивляет
ся Дмитрий. — Зарплата здесь хорошая, техни
ка новая, интересная. Есть возможности роста,
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прессов. Через полгода количество оборудова
ния увеличится вдвое. Когда выйдем на проект
ную мощность, будем выдавать 10000 тонн ме
тизной продукции в год. Продукции класса “евро”.

А вот и рабочие — тоже класса “евро”. 20-лет
ний Евгений Согрин — наладчик холодноштампо
вочного оборудования. Образование — Екатерин
бургский политехнический колледж, специаль
ность “Обработка металлов давлением”. Евгений 
сам из Березовского, поэтому работать ему здесь 
очень удобно. Зарплата его тоже устраивает — 
получает от 10 до 11 тысяч в месяц. Начинал ра
ботать на старых станках по производству шуру
пов, которые сюда привезли из Ревды, — специ
ально для обучающихся. Германское оборудова
ние вызывает у него восхищение.

А вот его наставник — сорокалетний Андрей 
Чашин — токарь-наладчик. Он не получил специ
ального образования, зато с малых лет (сразу пос
ле школы) пришел на метизное производство в 
шурупный цех. Учился всему прямо у станка. И 
именно ему доверили ехать в Германию, в город 
Вупперталь (кстати, родина Ф.Энгельса) для обу
чения премудростям работы на новых станках. 
Приехал оттуда преображенный: всегда одет с 
иголочки, благоухает хорошим одеколоном. Кол- 

----- ■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —

повышения разряда.
Еще один ученик наладчика — и тоже из вуза. 

Михаил Бурундуков учится заочно на третьем 
курсе УГТУ (УПИ). Михаил живет в Верхней Пыш
ме, сюда каждый день приезжает на служебном 
автобусе или на своей машине. Работой тоже 
доволен: платят зарплату, дают учебный отпуск 
на время сессии.

Мы прошлись по другим цехам. В цехе грубо
го волочения познакомились еще с двумя моло
дыми людьми: Рустамом Нурлыгаяновым и Сер
геем Менщиковым. Оба они — ученики-воло
чильщики. Рустам — выпускник техникума, у Сер
гея — техникум физической культуры и незакон
ченная академия физической культуры. Сергею 
предлагали место учителя физкультуры в шко
ле, да он отказался. “Зарплата там совсем не та, 
—■ говорит, — а жить хочется хорошо уже сегод
ня”.

— Ждем не дождемся нового оборудования, 
— говорит Сергей, — его обещали скоро поста
вить. Вот тогда начнется настоящая работа. А 
пока мы учимся работать на старых станках. Это, 
конечно, тоже очень важно, но на новых станках 
будет интереснее!

Есть в цехах и девушки. Ольга Гурьева — кон-

тролер ОТК, закончила технический лицей в по
селке Калиновка по специальности секре~,рь-опе- 
ратор ПК. Для того, чтобы работать здесь,.ей при
шлось три месяца учиться.

Ни одного выпускника профессионального учи
лища так и не нашлось...

“ЭТО РЫНОК, ГОСПОДА!”
—Может быть, вам самим нужно идти в училища, 

рассказывать о своем предприятии, предлагать ва
кансии? — спрашиваю у Александра Попова.

—Мы пытались выходить на наше Березовское 
училище № 63 и были в местном филиале УрГПУ. 
Честно говоря, студенты УрГПУ потенциально по
казались нам более интересными, несмотря на то, 
что профиль у них совсем не производственный, а 
педагогический: ребята там производят хорошее 
впечатление. Ведь у нас главные требования — 
смекалка, сообразительность. Термины это не на
учные, конечно, но верные. Я гляжу на них и вижу: 
выйдет толк. А из училищ зачастую идут ребята не 
только с недостаточной квалификацией, но и с низ
ким культурным уровнем. У нас есть свой кодекс 
корпоративного поведения: мы обращаем внима
ние не только на дисциплину наших сотрудников и 
соблюдение трудового режима (а бывает, и это 
“хромает”), но и на ответственность, инициатив
ность каждого.

Был у нас уже печальный опыт: набрали на кур
сы рабочих всех желающих. Освоить учебную про
грамму в полном объеме смогли только 30 про
центов из них. Вы поймите: если мы хотим нала
дить производство европейского уровня, то все 
наши сотрудники, включая рабочие специальнос
ти, должны соответствовать уровню “евро”. Тогда 
есть за что им среднюю зарплату платить в 20 ты
сяч рублей, как мы планируем в ближайшие годы. 
Это рынок, господа, а не социалистическое пред
приятие — пьяницы и лентяи нам ни к чему, нужны 
сознательные, дисциплинированные, высокопро
фессиональные рабочие. Это не только я так ду
маю — любой грамотный руководитель вам ска
жет то же самое.

А с училищами мы, конечно же, готовы сотруд
ничать и даже вкладывать в них деньги — но толь
ко в том случае, если от них будет отдача. Если 
училища смогут для нас поставлять нужные кадры 
— рады будем, но пока этого нет...

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Смотри на мир сквозь чудо-линзы
Зрение — это бесценный дар, данный нам 
природой. Увы, далеко не все обладают им или 
не умеют сохранить. Так что же — смотреть всю 
жизнь на мир и не видеть его красок и 
прелестей?

Людмила Колмакова, директор Государственно
го областного унитарного предприятия “Оптика” с 
этим не согласна в корне!

Она и руководимый ею коллектив многие годы 
стремятся помочь тем, кто уже не может похвалить
ся остротой зрения.

В связи с изменением социально-экономичес
кой ситуации в стране в начале последнего десяти
летия 20 века, когда произошла децентрализация 
фармацевтической службы и решение большинства 
проблем лекарственного обеспечения населения 
было возложено на органы исполнительной власти 
субъектов Федерации через органы управления 
фармацевтической службы, “Оптика” из этого поля 
выпала совсем.

Результатом явилось бессистемное расширение 
инфраструктуры и разнообразия оптических торго
вых точек, вплоть до продажи корригирующих очков 
на вещевых рынках, дискредитировано само поня
тие магазин “Оптика”, сложившееся веками и тесно 
связанное с профессиональными и нравственными 
ценностями Российской фармации, как одного из 
звеньев системы охраны здоровья.

В 1991 году Людмила Колмакова, с огромным гру
зом экономических проблем, отсутствием соответ
ствующей материально-технической базы, в усло
виях дефицита очковых линз и оправ, возглавила 
большой коллектив фармацевтических работников, 
занятых в сфере обеспечения населения Свердлов
ской области изделиями очковой оптики.

Как реалист и прагматик, она понимала: сразу 
разрешить их все не удастся.

Тем не менее, задачи были поставлены конкрет
ные:

—необходимо было сохранить не только уже су
ществующую оптическую сеть в области, но и рабо
чие места специалистов, занятых в оптическом биз
несе;

—кардинально изменить материально-техничес
кую базу подведомственной сети;

—заменить морально и физически устаревшее 
технологическое оборудование для изготовления 
очков в оптических мастерских на новое, более со
временное;

—расширить оптическую сеть предприятия, при
близив качественную, профессионально грамотную 
офтальмологическую и оптическую помощь населе
нию, проживающему в отдаленных населенных пун
ктах.

На протяжении 15 лет деятельность ГОУП “Опти
ка" была нацелена на создание безопасных условий 
труда работающих, создание новых рабочих мест, 
внедрение современных прогрессивных технологий, 
делая тем самым более привлекательным труд для 
молодежи.

Теперь, по прошествии 15 лет (2006 год для пред
приятия является юбилейным), видно, что удалось 
коллективу предприятия сделать, чего добилось

ГОУП “Оптика" за этот небольшой период.
Улучшилось экономическое положение предпри

ятия, практически на 100 % обновлена материально- 
техническая база подведомственной сети, полнос
тью произведена замена морально устаревшего тех
нологического оборудования, стабилизировалась 
социальная сфера коллектива.

В настоящее время Государственное областное 
унитарное предприятие “Оптика” в своей структуре 
имеет 50 современных магазинов “Оптика” и 3 отде
ла оптики, расположенных в 43 муниципальных об
разованиях области.

За последние годы открыты новые, с мощной ма
териально-технической базой магазины “Оптика” в 
дотационных муниципальных образованиях области, 
где предприятию экономически не выгодно их иметь, 
например, в рабочих поселках Арти, Ачит, Шаля, Ту- 
гулым, городе Михайловске и некоторых других.

Коллектив предприятия является высоко профес
сиональным, большинство работников трудятся с 
момента организации оптической службы, постоян
но повышая свою квалификацию.

Специалисты ГОУП “Оптика” внимательно отсле
живают тенденции развития оптического бизнеса не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Своевре
менно осваивают и внедряют в производство все но
вейшие разработки, направленные на повышение 
культуры и качества обеспечения населения издели
ями очковой оптики.

Особое внимание на предприятии уделяется ин
новационным технологиям и накоплен успешный 
опыт их внедрения.

Так, в 2005 году, благодаря конкурсу инновацион
ных проектов, организованному и проведенному об
ластным министерством по управлению госимуще- 
ством, предприятие имело возможность приобрести 
и уже в сентябре внедрить в производство цифровую 
систему “ESSILOR КАРРА” французского производи
теля “ESSILOR”, которая получила золотую медаль 
на парижской выставке “SILMO-1999", а в настоящее 
время установлена в оптической мастерской мага
зина “Оптика” № 15 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, 34, телефон: 371-34-42.

В нашей стране, к сожалению, аналогов подобно
го технологического оборудования не производит
ся. Это высокоскоростной универсальный станок, 
который может обрабатывать линзы для изготовле
ния корригирующих очков из всех видов материа
лов, в том числе и из поликарбоната, что не возмож
но осуществлять на имеющемся в подведомствен
ной сети предприятия технологическом оборудова
нии.

Приобретенная цифровая система “ESSILOR 
КАРРА" дает возможность предприятию не только 
освоить новый вид продукции, повысить качество 
изготовления очков корригирующих, исключить руч
ной труд сборщиков очков, повысить производитель
ность труда, но и высвободить для оснащения опти
ческих мастерских магазинов “Оптика” некоторые 
виды технологического оборудования.

Человеку, далекому от этой сферы деятельности, 
конечно, мало о чем говорят технические характери
стики и описания новшества, но специалисты пред-

приятия понимают, что реализация проекта по при
обретению и внедрению в производство цифро
вой системы “ESSILOR КАРРА” является в настоя
щее время техническим прогрессом в развитии оп
тической индустрии в Свердловской области, соот
ветствующей самым высоким мировым стандартам.

Потребители очковой оптики области сегодня 
получили возможность заказать очки с поликарбо
натными очковыми линзами.

А в чем, собственно, разница, спросят покупате
ли и чем отличаются очковые линзы, изготовленные 
из поликарбоната, от обычных, изготовленных из 
минерального стекла или традиционных полимеров?

Поликарбонатные очковые линзы отличаются от 
обычных, изготовленных из минерального стекла 
или полимерного материала тем, что у них очень 
высокая ударопрочность. Это делает их линзами 
первого выбора для детей, спортсменов и в тех слу
чаях, где предъявляются особые требования к бе
зопасности очков.

Кроме того, они значительно легче любых других 
очковых линз.

Поликарбонат стал известен относительно не
давно, с 1955 года, однако его широкое использо
вание в оптике началось лишь в последнее время — 
после значительного улучшения его характеристик.

Поликарбонат обладает рядом свойств, играю
щих важную роль в оптике. У него высокая ударо
прочность, высокий показатель преломления, ма
лый удельный вес. Поликарбонат устойчив к нагре
ванию (температура плавления 140 градусов) и 
очень эффективен в защите от УФ-излучения.

Отличие прочностных свойств поликарбоната от 
других традиционных полимеров объясняется тем, 
что в процессе производства используется высо
кое давление. Поэтому его устойчивость к ударным 
нагрузкам объясняется не его высокой твердостью, 
а гибкостью и “податливостью” материала. Поли
карбонат — мягкий материал, поэтому для защиты 
поверхности линзы от царапин поликарбонатные 
линзы при изготовлении обычно сразу покрывают с 
двух сторон упрочняющими покрытиями.

Безопасность поликарбонатных линз связана с 
их высокой ударопрочностью. Поликарбонатные 
линзы при ударной нагрузке лишь деформируются, 
а не разлетаются на мелкие кусочки, способные по
вредить глаза, подобно осколкам разбитой мине
ральной линзы. Однако для полного обеспечения 
безопасности при попадании в очки посторонних 
предметов необходимо, чтобы и очковая оправа об
ладала той же степенью безопасности.

В настоящее время поликарбонатные линзы до
ступны в различных диапазонах рефракций (опти
ческая сила линзы), с различными защитными по
крытиями, в том числе:

—Supra — упрочняющее покрытие;
—Trio — мультипокрытие первого поколения;
—Crizal — мультипокрытие второго поколения.
Очковые поликарбонатные линзы (Airwear@), не

зависимо от имеющегося покрытия, рекомендуют
ся для коррекции близорукости и дальнозоркости. 
Идеально подходят для любой возрастной группы и 
любой сферы деятельности потребителя очковой

оптики. Особенно рекомендуются детям и спортсме
нам.

Главные преимущества Airwear@ — травмобезо
пасность (в 12 раз прочнее, чем полимерные линзы, 
изготовленные из материала “Orma 15" и в 60 раз 
прочнее, чем линзы, изготовленные из минерально
го стекла) и легкость (на 50 % легче, чем линзы из 
традиционных полимеров), обладают особой струк
турой (на 35 % тоньше, чем линзы из материала 
“Orma 15"), не бьются. Имеют самую высокую УФ- 
защиту (389 нм) из всех известных полимерных линз 
различных индексов.

Линзы Airwear@ с мультипокрытиями “Trio" и 
“Crizal” рекомендуются для работы за компьютером, 
просмотра телевизионных передач, для работы при 
освещении лампами дневного света. Сохраняют вы
сокое контрастно-цветовое разрешение.

Поликарбонатные (Airwear@) линзы универсаль
ны и подходят для вставки в очковые оправы любых 
типов, но, прежде всего, рекомендуются для без- 
ободковых очковых оправ.

Соответствуют стандартам вождения автотранс
порта в дневное и ночное время.

Разумеется, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Увидеть, оценить по достоинству и уже 
дальше смотреть на мир сквозь удивительные поли
карбонатные линзы.

Как правило, пользователи очков, которые при
обретают очки с поликарбонатными очковыми лин
зами, оценивают их преимущества и комфорт перед 
другими очковыми линзами, изготовленными из раз
личных материалов, уже никогда не расстаются с 
этим видом коррекции зрения.

Ангелина ЗЫРЯНОВА.

Лиц. № 99-03-000246 от 26.04.05 г.®
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■ ДАТА

Островок 
православной культуры

Верхотурцы отметили 10-летие 
православного музея при Свято- 
Николаевском мужском монастыре. Он стал 
неотъемлемой частью жизни духовной 
столицы Урала. Каждый, кто побывал здесь и 
выслушал проникновенный рассказ 
экскурсовода, кто ощутил глубину 
правосл&ных корней, мечтает вернуться 
сюда вновь и вновь.

По примерным подсчетам, за годы существо
вания через музей прошло около 250 тысяч чело
век. И даже в самый “неэкскурсионный” месяц 
приблизительно одна тысяча паломников и тури
стов приобщается здесь к православной культу
ре. Многих именитых гостей “видели” старинные 
стены музея. Среди них Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, архиепископ Сиднейс
кий и Австралийско-Новозеландский Илларион, 
руководитель всемирной организации “ЮНЕСКО” 
Ф.Майор, потомки императорской семьи, деяте
ли культуры Галина Вишневская, Иосиф Кобзон 
— это далеко не все известные люди, которые 
оставили в Книге отзывов музея свои записи.

Основу музея заложил первый настоятель воз
рождаемой Николаевской обители отецТихон (За- 
текин), который вместе с помощниками в начале 
1990-х восстанавливал монастырь после 70-лет
него пребывания в его стенах инородных учреж
дений, в том числе и детской исправительной 
колонии. Неподдельный интерес священнослужи
теля к истории, энтузиазм, с каким он взялся за 
дело, дали свои плоды: из руин восстали не толь
ко храмы и корпуса, но и появились интересней
шие музейные экспонаты, обустроены комнаты 
первого этажа дома настоятеля (1800 года пост
ройки), в которых разместился православный му
зей. В это непростое для страны время игумен 
Тихон смог поднять забытый обществом пласт 
исторических событий и православной 
культуры. Он лично участвовал в археоло
гических раскопках, объездил множество 
архивов, общался с историками, краеве
дами и просто заинтересованными в этом 
вопросе людьми.

Узнав, что есть такой подвижник, они 
сами шли навстречу, делились воспоми
наниями, несли то ценное, что сохранилось 
из дорогих сердцу личных вещей, фотогра
фий, документов, икон и других церковных 
предметов. Так, по крупицам, собирался 
большой и важный материал.

Первым и самым верным историческо
му наследию единомышленником игумена 
стала Раиса Николаевна Огаркова, педа
гог с историко-филологическим образова
нием, сотрудник городского краеведчес
кого музея. Стоявшая у истоков нового му
зейного собрания, она и сейчас в центре 
этой работы, является директором право
славного музея, председателем общества 
любителей Верхотурского края. Игумен 
Тихон, будучи в настоящее время настоя
телем Печерского монастыря в Нижнем

Новгороде, не остается в стороне, издает 
журнал “Верхотурская старина”, поддержи
вает связь с краеведами, пишет новые ис
торические труды. Одна из последних его 
книг “Уральская лавра” в скором времени 
увидит свет благодаря поддержке Екате
ринбургской епархии.

Наместник современной Никольской 
обители игумен Филипп (Ельшин) также бе
режно относится к истории, поддерживая 
православный музей и пополняя его фон
ды.

Главная экспозиция посвящена истории само
го Николаевского монастыря, где мы знакомимся 
с портретом первого настоятеля “черного попа" 
Ионы, изображением первоначального вида де
ревянной обители, грамотой Бориса Годунова, 
пришедшей в Верхотурье в 1604 году, и другими 
этапами монастырской жизни длиной в четыре 
века.

Неизгладимые впечатления у посетителей ос
тавляют личные вещи монаха Игнатия (в схиме 
Иоанна), в 2000 году по указу Священного Синода 
причисленного к лику святых, древние рукопис
ные книги.

Во втором зале представлен Крестовоздвижен
ский собор, который в текущем году отметил 100- 
летие со дня основания. Это третий по величине 
храм в России. Здесь мы видим детали исконных 
иконостасов, изготовленных на знаменитом Куз
нецовском фарфоровом заводе, которые в совет
ский период были разбиты. “Восстановленные Сы- 
сертским фарфоровым заводом современные 
иконостасы собора также впечатляют”, — расска
зывают экскурсоводы.

Вызывают большой интерес и документы, на
грады, протоколы допросов и другие экспонаты, 
связанные с жизнью последнего настоятеля до
революционного монастыря архимандрита Ксено
фонта (Медведева), которые передали музею род
ственники батюшки, проживающие в Екатеринбур
ге.

В третьем зале ведется рассказ о приходских 
храмах города Верхотурья, в нем детально пред
ставлен главный приходской храм — Свято-Тро
ицкий собор, другие восстановленные и разру
шающиеся церкви.

В четвертом зале располагается экспозиция по 
женскому Покровскому монастырю, которая не
давно пополнилась витриной, содержащей ред
чайший материал об Успенской обители, игуме-

нье Ангелине, который передали ее родственни
ки.

При православном музее открылась библио
тека, которой пользуются иноки, послушники, 
учащиеся православной гимназии и духовного 
училища, городских школ и краеведы города. На
звания разделов “Православная педагогика”, 
“Справочники и энциклопедии”, “Жития святых”, 
“Иконопись", “Романовы”, “Редкая книга” — го
ворят сами за себя. Кроме того, здесь в наличии 
более ста видеокассет с православными филь
мами и аудиодиски с церковными песнопения
ми. Частые гости православного музея — крае
веды, без их деятельного участия было бы гораз
до сложнее вести исследовательскую работу.

Любители Верхотурского края пришли и на 
торжество, посвященное 10-летнему юбилею му
зея. Наместник Николаевского монастыря при
нял вместе с ними в гостевой комнате настоя
тельского корпуса студентов и преподавателей 
духовного училища, монашескую братию, препо
давателей музыкальной школы, ансамбль “Люби
мые песни”, сотрудников музея-заповедника. От

правления уезда 
пришла поздравить 
с юбилеем замести
тель главы по соци
альным вопросам 
Т.Савчук. Началось 
торжество с общей 
молитвы. По благо
словению владыки 
Викентия о. Филипп 
вручил Р.Огарковой 
грамоту “Благодар
ности нашего серд
ца”, ее коллегам — 
медали в память 15- 
лётия интронизации 
Алексия II (чем так
же был знаменате
лен текущий год).

В 2005 году в мо
настыре отмеча
лось несколько 
круглых дат: 120-ле- 
тие Екатеринбургс
кой епархии, 15-ле-

тие возрождения обители, пятилетие служения 
наместником отца Филиппа. Череду этих слав
ных юбилеев завершило 10-летие православного 
музея.

В числе подарков юбиляру был и абонемент 
годовой подписки на три экземпляра “Областной 
газеты”, врученный от имени главного редактора 
Н.Тимофеева.

Наталья ШУБИНА.

НА СНИМКАХ: заведующая музеем Раиса 
Огаркова; участники праздника, слева — ста
рейший краевед Екатерина Филипповна Кор
кина и игумен Филипп; экспонаты музея — 
дарохранительница начала XIX века и снимок 
села Меркушино начала XX века.

Фото и фоторепродукция
Бориса СЕМАВИНА.

■ ИМЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Екатерина ШАВРІ/ІНА:

"Надо ухватить золотую жилу жизни"
Какой нынче праздник без звезды! Особенно - без приглашенной. Самым 
ярким именем на завершившемся недавно фестивале народной музыки “В 
Урале Русь отражена” было имя Екатерины Шавриной, народной артистки 
России, урожденной уралочки. Первые годы певицы прошли в Пышме, где 
она и родилась. “Потом родина поменялась на Пермь, и потому я туда 
больше стремлюсь попасть”, — говорит Екатерина Феоктистовна.

Она стала известной всей стране пос
ле исполнения песни “Гляжу в озера си
ние", прозвучавшей в фильме “Тени ис
чезают в полдень”. С тех пор слава и все
народная любовь ее не покидали. Энер
гичная, легкая на подъем и словоохотли
вая, яркая, жизнерадостная - такая по
явилась она на уральском фестивале.

—Гастролей, концертов, встреч по- 
прежнему много. Я устаю, иногда отме
няю, отказываюсь... Обижаются. А ведь 
как? С одним разругаешься, другому от
кажешь и выпадешь из пространства.

—Екатерина Феоктистовна, воз
можен ли в наши дни “светлый путь”, 
сравнимый с вашим: от девочки из 
пермской деревни, до четырех лет не 
то, что петь, - говорить не умевшей,

до народной артистки?
—Вы знаете, если настоящий талант, 

то, может, и возможен. Все равно кто-то 
возьмется, кто-то увидит, кто-то раскру
тит. Вы не думайте, что раньше — сама 
пошла и все получилось. Тоже находи
лись люди, которые помогали, продви
гали. В моей судьбе сыграла значитель
ную роль Людмила Зыкина, которая от
вела меня учиться вокалу к Ирме Яун- 
зем, Юрий Любимов, у которого я отра
ботала первый свой концерт: Этот был 
конкурс художественной самодеятель
ности со всего Союза. Десять тысяч уча
стников. А постановщиком первого и зак
лючительного концертов был Юрий Лю
бимов. И всегда есть человек, который 
тебе подставляет плечо. Сейчас то же

самое. Только сильно примешались 
деньги. В самом начале карьеры они 
нужны. Потом, когда тебя узнают, нуж
ны деньги еще большие. Минута на те
левидении стоит 30 тысяч долларов. 
Кто-то же должен платить за это. Само
му - очень сложно.

—Найти спонсора солисту - еще 
куда ни шло. А как быть ансамблю, 
тем более хору?..

—Мне кажется, не нужны уже большие 
формы. Это умерло в 90-е годы. А мно
гие коллективы остались на точке замер
зания 80-х годов. Нужны малые совре
менные формы. Как, например, это сде
лала Бабкина. Честь ей и хвала. Или ан
самбль “Русь” из Владимира. Жизнь дик
тует, что пора уменьшаться в размерах. 
Надо ухватить золотую жилку. К сожале
нию, я часто вижу, что народное искусст
во отстало от духа времени, от требова
ний зрителя. Ведь Бабкина поет те же 
песни, но посмотрите — как трактует, 
аранжирует, подает. Время заставляет 
думать и выступать иначе.

—Вы, судя по активности гаст
рольной жизни, смогли перестроить
ся?

—Смогла. Надюша Кадышева тоже 
нащупала пульс, время, темы. У нее что 
ни песня, то шлягер. Она поет, а я в душе 
танцую. “Иван Купала” точно уловили 
дух времени, а десятки других - нет. 
Одни - работают и мозгуют, другие хо
тят прокатиться на лаврах прошлого. Так 
нельзя, и так нигде не бывает.

—Часто вам приходится бывать в 
составе жюри на конкурсах, фести
валях?

—Недавно вернулась из Тюмени, там 
проходил конкурс имени меня. Его пре
жние победители уже побывали на “Фаб
рике звезд" - Леша Чумаков, Панаетов... 
Звездочки есть, им помогли загореть
ся, теперь они крутятся. Кто имеет что- 
то внутри, тот и крутиться сможет. А если 
нет ничего, если душа не поет, то хоть 
как закрути, ничего не выйдет.

Артист должен только ступить на сце
ну, а у зрителя - уже мурашки по коже.

Он должен себя так подавать, чтобы, 
едва появившись, заставить зал забыть 
обо всем, кроме него. Я помню, слушала 
Монтсеррат Кабалье в консерватории и 
в Лондоне. Какая колода, какая неуклю
жая, некрасивая! Но вот она появилась, 
и я уже больше ничего не вижу... Или 
Плисецкая... Или Долина. Она всех бе
рет своей энергетикой.

Сегодняшнее мое выступление не 
очень показательное, я подстраиваюсь 
под здешних музыкантов, а обычно у 
меня несколько раз за концерт зал вска
кивает.

—Когда выбираете новую песню, 
что более значимо — слово или му
зыка?

—Первая очередь всегда за словом. 
Потом смотрю на мелодию, отвечает она 
времени или нет, пройдет она у меня или 
зависнет. Раньше выходи на стадион и 
пой любую песню - народ радовался. Ту 
же “Гляжу в озера синие". Хоронить ее 
уже надо, а все еще петь заставляют. 
Выйди сейчас с ней на стадион - засви
стят. Надо выйти с такой музыкой, что
бы со вступления уже народ вздрогнул. 
Да еще твоя аура, да еще твой настрой - 
это и есть подбор репертуара.

—Чаще вы обращаетесь к компо
зитору или они сами предлагают свои 
творения?

—Ко мне приходят. Пишут специаль
но для меня. Но ведь каждую песню не 
возьмешь. Это тоже деньги. Просят по 
4-5 тысяч долларов за песню в среднем. 
Можно и за три, конечно, но это уже ко
ленкор не тот. Да плюс запись — две ты
сячи, костюм, в котором выступать буду 
— в восемь тысяч обошелся: Валя Юдаш
кин пошил. Аранжировка — пятьсот дол
ларов, студия - 50 долларов в час, све
дение - тоже деньги. Сколько заработа
ешь, столько и потратишь.

—С голосом проблем не случает
ся? Ведь это редкость - так долго и 
хорошо петь...

—Голос уработан весь. Не знаю уже, 
чем петь. Съезжу в Черногорию, у меня 
там дом на море, немного отдохну и буду

готовиться: у меня 11 января концерт 
в зале “Россия”. Наверное, все гастро
ли сниму.

—Формула, что “часть жизни ар
тист работает на свое имя, а потом 
оно на артиста”, в вашем случае 
сработала?

—Наверное, нет. Я с детских лет по
пулярна. И мне сложно судить. В 10 лет 
уже давала в Перми концерты. Не зна
ла плохого, тяжелого времени. Сама 
временами ухожу с телевидения, с эк
ранов, но работа все равно не прекра
щается. Только что приехала из Баден- 
Бадена, там было два концерта в зна
менитом казино, потом три города в 
Германии. 2—3 января в Америке петь 
буду перед русскими эмигрантами.

-Передышки-то хоть делаете?
—Только когда оказываюсь в Чер

ногории. Ну, а уж тогда отдыхаю по 
полной, выключаю все телефоны. Всех 
не переслушаешь, у всех проблемы не 
решишь. С одной стороны - жалко. С 
другой стороны, меня ведь никто не 
спросит: "Катя, а может, и ты устала? 
Надо отдохнуть..."

—Новый год для артистов, дело 
известное, самая работа. Вы, похо
же, не исключение?

—Приглашали на бал в Париж, петь, 
и в Лондон. В саму новогоднюю ночь. Я 
отказалась. Конечно, буду работать 
где-нибудь. Но, как правило, мы успе
ваем и поработать, и Новый год встре
тить, и бокал с шампанским вовремя 
поднять, и отдохнуть потом, как люди.

—Учеников у вас нет?
—Нет. Вы знаете, они тогда появля

ются, когда закончишь петь. А пока по
ешь — себя бы как-то научить и дер
жать форму.

—Вы никогда не закончите петь?
—Да кто его знает. Пока спрос боль

шой. Не дают забыться. Кажется, вот 
бы отдохнуть, вот бы отдохнуть. А зво
нок раздается — и снова идешь...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

ПРОЩЕ,
ЧЕМ КОШЕЛЕК

Покупки с помощью кредитных 
карт набирают популярность

Сегодня совершить покупку в кредит почти так же просто, как 
заплатить за нее из собственного кармана. Однако появляются 
и более удобные формы кредита, о которых мы расскажем в 
этой статье.

Мировая практика показывает, что наиболее удобным способом 
совершения покупок в кредит является покупка товаров с использо
ванием кредитных карт. Ключевое преимущество кредитной карты 
перед традиционным кредитом - в том, что владельцу карты не при
ходится каждый раз просить банк о предоставлении кредита. По сути, 
это кредит, который человек “на всякий случай" всегда носит с собой 
в кошельке и использует по своему усмотрению.

Имея кредитную карту, человек может снять наличные через бан
комат или расплатиться ей за товары или услуги. Делать это можно 
не только в своем городе: ведь непредвиденные расходы могут воз
никнуть во время отпуска или командировки, где получить кредит 
попросту невозможно. Зато воспользоваться банкоматом или опла
тить покупку кредиткой можно в любом городе мира.

Банк Русский Стандарт (ЗАО “Банк Русский Стандарт’’*) выпускает 
для своих клиентов международные карты “Русский Стандарт- 
MasterCard Electronic”. Кредит по карте является “револьверным" - 
т.е. возобновляемым: как только владелец карточки погашает хотя 
бы часть задолженности, он может заново взять ссуду в размере 
установленного лимита. По отзывам клиентов, это преимущество кре
дитки позволяет удобно планировать семейный бюджет, всегда имея 
“под рукой” средства для покупок.

Картой можно воспользоваться для оплаты покупок в любой тор
говой организации, принимающей карты MasterCard. Кредитка - ваш 
помощник и в случае, если покупки приходится делать на рынках и 
ярмарках, где принято платить наличными. Владельцы кредитных карт 
Банка Русский Стандарт могут снять наличные средства в любом бан
комате, на котором изображен логотип “Cirrus”. Важно помнить, что 
для получения денег в банкомате потребуется ПИН-код - персональ
ный идентификационный номер карты клиента, который выдается в 
порядке, установленном договором.

Для активации карты, получения информации о размере установ
ленного лимита и изменения ПИН-кода можно круглосуточно свя
заться с Банком по специальному общефедеральному номеру 8-800- 
200-6-210. Звонок бесплатный.

'Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.11.2005 г. № 1822-ПОД г. Екатеринбург 

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Старковой Е.Н.

В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Режевского 
района Старкову Елену Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.11.2005 г. № 1823-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Ивановой И.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Иванову Ирину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

■ ПРЕМЬЕРА

Дульсинея 
екатеринбургская
Наверное, нет человека, не знакомого с Дон Кихотом. В 
уголках памяти без проблем отыщется история о хитроумном 
идальго и его оруженосце Санчо Пансе. Но знаете ли вы, что 
существует своего рода продолжение этой истории?

Ещё в 1971 году её написал 
классик советской драматургии 
Александр Володин. А молодой 
режиссёр из Санкт-Петербурга 
Дмитрий Егоров поставил спек
такль по этой пьесе на сцене ека
теринбургского ТЮЗа. Премьера 
“Дульсинеи Тобосской” состоит
ся 10 декабря, спустя ровно 400 
лет после выхода романа Сер
вантеса. В далёком 1605 году он 
вышел небывало крупным по тем 
временам тиражом - 120 экзем
пляров и стоил всего 8 реалов. 
Как же оказалась “Дульсинея..." 
на сцене уральского театра?

На базе ТЮЗа дважды прово
дилась Всероссийская лаборато
рия “Молодая режиссура и про
фессиональный театр”, куда при
глашали начинающих режиссё
ров Москвы и Петербурга. Они 
получали репетиционное поме
щение, костюмы, актеров и ста
вили сцены из пьес. Дмитрий 
Егоров - из них. И он ставил 
отрывок из “Дульсинеи Тобос
ской". Его работа в театре понра
вилась, и режиссера пригласили 
на постановку.

Следует предупредить, что 
если зритель ожидает увидеть 
испанский спектакль, он разоча
руется. Конечно, в пьесе А.Воло
дина события происходят в 1615- 
1616 годах в Испании, спустя 10 
лет после смерти Дон Кихота. Но 
при этом известно, что ни дра
матург, ни режиссёр “Дульсинеи 
Тобосской” в этой стране не 
были ни разу. Судя по всему, гео
графическая точность и нацио
нальный колорит здесь и не важ
ны. По словам режиссёра “Дуси” 
(именно так спектакль называют 
в театре шутя), история эта не 
испанская, а человеческая. По
этому единственное, что будет 
испанского в спектакле, это 
вспышки горячего темперамен
та - не случайно каждая сцена 
заканчивается дракой.

—По моему ощущению мате
риал пьесы очень актуален се
годня. Он вдохновил и меня, и

актёров, — делится Дмитрий 
Егоров. — В ней заложен отзвук 
времени, в котором мы живём — 
эпохи прагматичных людей. Пер
сонажи пьесы Володина также 
имеют вполне прагматичные 
цели, и очень редко у них появ
ляется стремление к чему-то ду
ховному, чистому и настоящему. 
Здесь обсуждаются любовь, вера 
во что-то невозможное... Это, на 
мой взгляд, то, чего не хватает 
сегодня...

—Да и чего не хватает всегда, 
— добавляет главный режиссёр 
ТЮЗа Вячеслав Кокорин.

...Имение Тобосо. Дульсинее 
26 лет. Она живёт в глухой де
ревне с родителями, которые не 
могут выдать её замуж. Так на
чинается спектакль. Главные 
роли исполняют (как и в отрывке 
на Всероссийской мастерской) 
— Олег Гетце, Наталия Кузнецо
ва, Галина Белова, Владимир Не
стеров и Мария Бурова. По сло
вам главного художника театра 
Анатолия Шубина, “малая сцена 
показалась Д.Егорову недоста
точной для “Дуси", большая же 
— слишком большой". Пришлось 
использовать вариант средней 
(планшет большой, но зрители 
при этом сидят на сцене). Тем 
самым удалось увеличить глуби
ну сцены, а декорации оказались 
максимально приближенными к 
зрителю.

Что касается песен, то в отли
чие от одноименного киномюзик
ла Светланы Дружининой, в тю
зовской постановке петь не бу
дут вообще. Будет лишь звуко
вое сопровождение в виде музы
кальной темы дедушки уральско
го рока Александра Пантыкина. 
По словам Егорова, его музыка 
звучит порой даже убедительнее 
классических композиций. В со
здании спектакля задействованы 
и дебютанты — это хореограф из 
"Провинциальных танцев" Алек
сандр Гурвич и художник по кос
тюмам Светлана Лехт.

Евгения ЗЫКОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Телемедицина
не лечит, а дает

новые возможности

Осенью в Новороссийске прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция “Научный сервис в 
сети Интернет”. Среди ее участников был и Владимир 
БЕССОНОВ, начальник отдела информационных 
технологий ГКБ №40, известный в области специалист 
по телемедицине.

— Владимир Юрьевич, 
подобные конференции - 
очередное окно в огромный 
и только открывающийся 
мир телемедицины?

—Да, участие в них помо
гает вовремя сориентиро
ваться в проблемах, выстро
ить политику развития в соот
ветствии с современными 
взглядами. На сей раз нам 
“предрекли” качественное из
менение компьютеров, тяго
теющих к многопроцессор
ным системам, буквально в 
ближайшие 3—4 года. Мы 
убедились в преимуществах 
новой аппаратуры для видео
конференцсвязи, пообщались 
с коллегами из разных горо
дов. Медицинский сектор, к 
слову, был представлен не 
очень хорошо, для многих это 
понятие в новинку.

—Действительно, далеко 
не все знают о существо
вании телемедицины...

—Первые попытки пере
дать медицинскую информа
цию по телефонной линии 
предпринимались еще в 1903 
году изобретателем электро
кардиографии Эйнтховеном. 
Однако наибольшие возмож
ности для телемедицины по
явились только в девяностые 
годы прошлого столетия.

Ведь главное ее условие — 
широкая сеть Интернета и 
персональных компьютеров, 
которые сейчас используют
ся в качестве универсально
го средства сбора,передачи, 
приема и воспроизведения 
любой информации: тексто
вой, векторной, видео, аудио.

—Доктора уже оценили 
возможности этого совре
менного и многообещаю
щего направления?

—Среди российских меди
ков отношение к телемедици
не неоднозначное. Либо 
скептики: нельзя, видя толь
ко изображение больного и 
слушая его жалобы, поста
вить диагноз. Либо уж слиш
ком оптимистическое: можно 
без проблем поставить диаг
ноз на расстоянии, и для это
го нужно лишь хорошее обо
рудование.

Истина, как всегда, нахо
дится посередине. Конечно, 
нельзя с7точностью поста
вить диагноз, но можно по
слушать мнение разных спе
циалистов, обсудить план ле
чения, услышать рекоменда
ции по дополнительным ис
следованиям, поспорить, в 
конце концов. Ведь в споре 
рождается истина. Этим осо
бенно хороша телемедицина:

Сообщение о завершении размещения 
эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акцио

нерное общество “Исеть-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Исеть- 

фонд"
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе

линского, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1026605387820
1.5. ИНН эмитента 6662007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор

ганом 30077-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации www.iset-group.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации Газета 
“Уральский рабочий", “Областная газета", Приложение к Вестнику 
ФСФР

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументар
ные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для 
акций не указывается.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистра
ции: 1-02-30077-0-0030, 27 июля 2005 года.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском федеральном округе.

2.1.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимо
сти предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж
дой размещенной ценной бумаги: 1 (один) рубль.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 

совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бу
маг первому владельцу): "23” августа 2005 года.

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата 
внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) 
первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертифика
та документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпус
ка) без обязательного централизованного хранения): “02” декабря 
2005 года.

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 200 000 
(Один миллион двести тысяч) акций.

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего коли
чества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежа
щих размещению: 100,000 %

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количе
ство ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 20,20 
(Двадцать рублей двадцать копеек) за одну акцию.

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: оплата размещен

не надо ехать в другой конец 
страны за новой консульта
цией, ее могут провести в со
седнем кабинете. У нас, к 
примеру, была пациентка с 
серьезными гормональными 
нарушениями.Врачи никак не 
могли принять четкого реше
ния по ее лечению и предло
жили провести видеоконфе
ренцию с НИИ акушерства и 
гинекологии в Москве. Она с 
радостью согласилась. В ито
ге были сделаны дополни
тельные анализы,произведе
на коррекция и подбор меди
каментозной терапии.

Главное, понять, что теле
медицина не лечит во время 
сеанса. Она дает возмож
ность выслушать мнение не
скольких профессионалов и 
помогает принять решение 
по дальнейшему лечению.

— Вы работаете в этой 
области уже семь лет. Что 
вас подтолкнуло заняться 
телемедициной?

—В 1998 году я познако
мился с нынешним руководи
телем отдела современных 
информационных технологий 
Научного центра им. А.Н.Ба
кулева Валерием Столяром. 
Он меня посвятил в свои идеи 
и замыслы, пригласил на лек
ции. Полученные знания воп
лотил в Екатеринбурге на 
практике. В том же году в 
рамках федерального проек
та в России было создано 42 
телемедицинских центра с 
пропиской в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове-на- 
Дону, Новосибирске, Якутс
ке, Екатеринбурге, успешно 
работающих сегодня. Сегод
ня можно сказать, что в ГКБ 
№ 40 технология проведения 
мероприятий в режиме ре
ального времени отработана. 
Нам удалось добиться такого 
качества передачи специфи
ческой медицинской инфор
мации (рентгеновских сним
ков, слайдов, УЗИ-изображе- 
ний), которое практически не 
отличается от оригинала. 
Консультант “за экраном” 
имеет полную информацию 
о пациенте, а с помощью ви
деоконференции видит боль
ного. Качество изображения 
не всегда идеально, могут 
быть сбои, искажение звука, 
но мы за последние годы 
сделали огромный шаг в 
улучшении этих параметров.

—Консультанты “за эк
раном” охотно идут на кон
такт?

—Врачи и профессора, с 
которыми мы связываемся и 
общаемся, как правило, — с 
удовольствием. Еще и пото
му что сейчас это модно, пре
стижно. В среднем раз в ме
сяц консультируем пациен
тов, чуть реже - устраиваем 
лекции для врачей. Мы име
ем связь с главными меди
цинскими центрами страны и 
зарубежья. На расстоянии в 
любое время можем прокон
сультировать больного и со
ставить план действий.

—Одна из основных це
лей телемедицины - сде
лать более эффективной 
связь между пациентом и 
врачом. Или спектр задач 
гораздо шире?

—Наша больница регуляр
но предлагает различные ме
роприятия, обеспеченные те
лемедицинскими технологи
ями: удаленное консультиро
вание лечащих врачей, новые 
варианты обучения студен
тов, научные семинары. Со 
временем, я думаю, сотруд
ники смогут проходить пере
квалификацию, не уезжая из 
родного города. Интернет и 
медицина должны плотно со
трудничать, из этого получат
ся неплохие результаты.

Ольга МИХАЙЛОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ных ценных бумаг производилась денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.

Оплата размещенных ценных бумаг имуществом не производи
лась.

2.8. Сведения о сделках, Л совершении которых имелась заинте
ресованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совер
шенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте 
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо 
отсутствии такого одобрения:

крупная сделка:
- дата совершения сделки - “06” октября 2005 года;
- фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокра

щенное фирменные наименования (для некоммерческой организа
ции - наименование) и место нахождения юридического лица - пер
вого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Открытое 
акционерное общество “Инвестиционная компания “Зауралье”, 
ОАО “ИК “Зауралье”, место нахождения: 640018, г. Курган, ул. 
Пичугина, д.9.

- количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 1 172 904,8 
(Один миллион сто семьдесят две тысячи девятьсот четыре целых 
восемь десятых) акции;

- решение об одобрении крупной сделки принято советом дирек
торов ОАО "Исеть-фонд” “03” октября 2005 года (протокол б/н);

сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
1. - дата совершения сделки - “08” сентября 2005 года;
- фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокра

щенное фирменные наименования (для некоммерческой организа
ции - наименование) и место нахождения юридического лица - пер
вого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Захаров 
Евгений Викторович;

- основание в силу которого лицо является заинтересованным - 
является членом совета директоров ОАО “Исеть-фонд";

- количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 22738 (Двад
цать две тысячи семьсот тридцать восемь) акций.

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность принято советом директоров ОАО “Исеть-фонд" 
“06" сентября 2005 года (протокол № 4).

2. - дата совершения сделки - “08" сентября 2005 года;
- фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокра

щенное фирменные наименования (для некоммерческой организа
ции - наименование) и место нахождения юридического лица - пер
вого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Захарова 
Татьяна Ивановна;

- основание в силу которого лицо является заинтересованным - 
супруга члена совета директоров Захарова Е.В., является стороной 
в сделке;

- количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 4436,4 (Че
тыре тысячи четыреста тридцать шесть целых четыре десятых) ак
ций.

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность принято советом директоров ОАО “Исеть-фонд” 
“06” сентября 2005 года (протокол № 4).

3. Подпись
Генеральный директор
Управляющей организации А.Г.Пешков

(подпись)
3.2. Дата 02 декабря 2005 г.

Министерство по управлению государственным 
(/ 'А имуществом Свердловской области, 

- ііакалгм/Л] - Администрация города Екатеринбурга 
"Лк Jr' 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.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сооб

щает, что заключены государственные контракты по итогам проведен
ных открытых конкурсов с организациями, занявшими первое место:

№ 140/КК “Закуп изделий медицинского назначения, медицинской 
техники и расходных материалов для проведения кардиохирургических 
операций на 1 квартал 2006 г.":

- по лоту № 1, 11, 12 (частично)- ЗАО “МедИнж" на общую сумму 
1788500,00 руб.

- по лоту № 1 (частично) - ООО "Карбоникс” на общую сумму 
1419000,00 руб.

- по лотам № 11, 12, 109 - ООО "ШЕДАР Медика" на общую сумму 
1031831,00 руб.

- по лотам № 7, 15, 16, 17, 38, 97, 118, 133, 134, 135 - ООО “Первый 
медицинский центр” на общую сумму 3428653,46 руб.

- по лоту № 101 - ЗАО “Виру-Екатеринбург” на общую сумму 
660230,00 руб.

- по лоту № 105 - ООО “Парамедика” на общую сумму 512238,64 руб.
- по лотам № 20, 21, 24, 25, 27 - ООО “Сортекс Медикал" на общую 

сумму 5050441,00 руб.
- по лотам № 2, 3, 8, 9, 28, 29, 32, 41,46, 49, 51, 52, 59, 63, 71, 80 - 

ЗАО “Импланта” на общую сумму 8451773,82 руб.
- по лотам № 34, 35, 36 - ООО Таммамед Фарм” на общую сумму 

331210,00 руб.
- по лотам № 18, 44, 48, 55, 58, 65, 66, 73, 76, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 

96, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 125, 131, 136-ЗАО “Дельрус" на общую 
сумму 5598692,00 руб.

- по лоту № 43 - ООО “Сейм” на общую сумму 8187915,00 руб.
- по лотам № 45, 47, 50, 56, 60, 61, 62, 64 - ЗАО “Раут-Бизнес" на 

общую сумму 3340614,00 руб.
- по лотам № 22, 23, 26, 30, 31, 39, 40, 77 - ООО “Медицинские 

системы и технологии” на общую сумму 9266300,00 руб.
- по лотам № 67, 68, 79, 82, 83, 87, 88, 95 - ООО “Ега Мед" на общую 

сумму 2419958,00 руб.
- по лотам № 70, 84, 116, 123, 142 - ООО “МК ЮНИКС” на общую 

сумму 198408,96 руб.
- по лотам № 19, 33 - ООО “НПП “Альтернативные технологии” на 

общую сумму 671500,00 руб.
- по лоту № 100 - ООО “Комед” на общую сумму 572000,00 руб.
- по лотам № 98, 108, 110 - ООО “МК-Бизнес” на общую сумму 

412833,50 руб.
№ 144/КК “Техническое обслуживание сетей канализации на 2006 

г.” - ООО “Уралсервиском” на сумму 216578,00 рублей;

Открытое акционерное общество 
“Свердловская энергосервисная компания”

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО “Свердловская энергосервисная компания”
ОАО “Свердловская энергосервисная компания” сообщает о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудитора ОАО “Свердловская энергосервис
ная компания".

2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО “Свердловс
кая энергосервисная компания”.

3. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведе
ния общего собрания акционеров ОАО “Свердловская энергосервис
ная компания".

4. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения 
заседаний совета директоров ОАО “Свердловская энергосервисная 
компания”.

5. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО 
“Свердловская энергосервисная компания".

6. Об утверждении положения о выплате членам совета директо
ров ОАО “Свердловская энергосервисная компания” вознаграждений 
и компенсаций.

7. Об утверждении положения о выплате членам ревизионной ко
миссии рАО “Свердловская энергосервисная компания" вознаграж
дений и компенсаций.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
“Свердловская энергосервисная компания": 27 декабря 2005 г.

Время проведения: 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, 4 

этаж, к. 46.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛ НЕДРА)

объявляет о прекращении права пользования недрами 
и аннулировании следующих лицензий:

совместно с МО Тугулымский район:
- СВЕ № 00753 ТЭ на добычу строительных песков Юша- 

линского месторождения, принадлежащую МУП “Недра”;
совместно с МО Тавдинский район:
- СВЕ № 00375 ТЭ на подтверждение права добычи су

глинков для производства кирпича на Тавдинском месторож
дении, принадлежащую ТОО “Производственно-коммерчес
кая фирма ЭАК”.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Коллектив ОАО "Уралвторма" с наступающим Новым годом, 
победой в VI Всероссийском конкурсе "1000 лучших предприятий 
и организаций России-2005" и вручением почетного диплома и 
медали "Лидер природоохранной деятельности в России" 22 нояб
ря 2005 г. Москва, Государственный Кремлевский дворец.

Президент Союза предприятий 
по сбору и переработке отходов 

производства и потребления А.М. ТАГАНКИН.

В муниципальное учреждение “Городская больница” 
г.Новоуральска (Свердловская область) 

приглашаются для работы в городской поликлинике
участковые врачи-терапевты, 

врачи-неврологи, 
врачи-кардиологи.

Предоставляется благоустроенное жилье (квартира). 
Каждому работнику предоставляется индивидуальный со
циальный пакет (в том числе надбавки стимулирующего ха
рактера, контрактные надбавки; устройство детей в дош
кольные учреждения, оплата дошкольных учреждений, са
наторно-курортное лечение и т.д.).

Контактные телефоны в г.Новоуральске: 8(34370) 9-25- 
75, 9-14-17, 9-20-33, или лично: 624130, г.Новоуральск, ул. 
Садовая, 2 а, Управление здравоохранения.

№ 145/КК "Техническое обслуживание систем кондиционирования 
и вентиляции на 2006 г. ’’ - конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок;

№ 146/КК “Сервисное обслуживание системы кондиционирования 
воздуха и вентиляции операционных КОРКа ГУЗ “СОКБ №1” на 
2006 г." - конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

№ 148/КК “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2006 г. / 
Кардиохирургия/ для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:

- по лотам № 35, 38, 42, 80, 86 - ООО фирма “Ас бюро" на общую 
сумму 324 404,20 руб.

- по лотам № 7, 11, 12, 21, 23, 26, 29, 36, 37, 44, 50, 57, 61, 62, 65, 
67, 69, 70, 76, 79, 82 - ЗАО “РОСТА" на общую сумму 925 028,78 руб.

- по лотам № 9, 10, 18, 52, 56, 77 - ООО “ФК Лига 7" на общую 
сумму 460 950,00 руб.

- по лотам № 14, 22, 27, 59, 60, 63 - ЗАО “Биотехнотроник" на 
общую сумму 312 851,00 руб.

- по лотам №8, 15 - ООО "Уральский фармацевтический центр” на 
общую сумму 220140,00 рублей.

- по лотам № 25, 30, 31- ЗАО “Фирма Евросервис” на общую сумму 
195578,24 рублей

- по лотам № 32, 33, 45, 71, 72, 73 - ЗАО “Виру-Екатеринбург” на 
общую сумму 936546,65 руб.

- по лотам № 16, 17, 20 - ЗАО “Аптечный дом “Радуга" на общую 
сумму 97 747,40 руб.

- по лотам № 28, 40, 41, 47, 49, 53, 54, 66, 81, 87 - ЗАО “Аптека- 
Холдинг” на общую сумму 232272,80 руб.

- по лотам № 24, 39, 46, 48, 75, 78, 83 - ЗАО фирмы ЦВ “Протек" 
“Протек-14” на общую сумму 461310,60 руб.

- по лотам № 1,3, 5, 13, 19, 64, 74, 88 - ООО “Первый медицинский 
центр” на общую сумму 617939,00 руб.

№ 149/КК “Закуп реагентов, реактивов, изделий медицинского на
значения для проведения лабораторных исследований на 1 полуго
дие 2006 г.”:

- по лотам № 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46 - ЗАО “Компания Диагностика” на 
общую сумму 13 856 523,62 рубля.

- по лотам № 1, 2 - ООО “Реактив" на общую сумму 33 078,57 
рублей.

- по лотам № 5, 31, 43 - ООО “Фортуна” на сумму 8 506 533,45 
рубля.

- по лотам № 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 42, 45, 47 - ООО 
“Диамет” на общую сумму 1 661 812,80 рублей.

- по лотам № 8, 21 - ООО “НПЦ “Полимедсервис” на общую сумму 
471 283,58 рублей.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполнен
ные бюллетени для голосования:

- 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая По
чтовая, дом 34, стр.8 ОАО “Центральный Московский Депозита
рий”;

- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, 
Екатеринбургский региональный филиал ОАО “Центральный 
московский депозитарий”;

■ 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Элек
триков, д.16.

При определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее 24 декабря 2005 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго
товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловская энергосервисная компания" лица, имеющие 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
общества, могут ознакомиться с 07 декабря 2005 г. по 27 де
кабря 2005 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за 
исключением выходных и праздничных дней, по следующим адре
сам:

- г. Екатеринбург, ул. Электриков, д.16, офис 410;
- а также 27 декабря 2005г. по месту проведения внеочеред

ного общего собрания акционеров ОАО “Свердловская энерго
сервисная компания”.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО “Свердловская энергосервисная компа
ния" составлен по состоянию на 28 ноября 2005 года.

Телефон для справок: (343) 359-18-61
Совет директоров ОАО “Свердловская 

энергосервисная компания”.

Приглашаем молодые семьи Екатеринбурга и области 
на Второй Всероссийский Фестиваль 

клубов молодых семей,
который будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 10 декабря 
в Центре культуры и искусства “Верх-Исетский” (ВИЗ, 
пл.Субботников, 1).

Вас ждет интересная программа.
8 декабря, 18.00: Форум уральских родов и награжде

ние победителей Областного Фестиваля клубов молодых 
семей Свердловской области.

9 декабря, 16.00: Торжественное открытие Второго Все
российского Фестиваля клубов молодых семей. Первая кон
курсная программа.

10 декабря, 10.00: Продолжение конкурсных выступле
ний клубов молодых семей.

10 декабря, 16.00: Торжественное закрытие Фестиваля 
и Гала-концерт.

http://www.iset-group.ru
mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru


6 декабря 2005 года Областная
Газета

7 стр.

■ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Башкирские мелонии.
башкире

заполнить, — говорили одни.
—Не волнуйтесь, зал будет полон, 

— уверяли другие.
И оказались правы. В минувшее 

воскресенье более 1200 зрителей 
собралось в областном Дворце на
родного творчества, чтобы насла
диться народными мелодиями, 
танцами, песнями, выступлениями 
самодеятельного драматического 
коллектива.

Гостей “со стороны" было немно
го. Профессиональные артисты Неф

текамской филармонии певец Раян Ал- 
тыншин и баянист Марс Ишмуратов. В ос
тальном же свои, доморощенные. Мно
гие из них уже стали любимцами зрите
лей. Концерту предшествовала прият
ная процедура награждения самых ак
тивных участников фестиваля грамота-

Мы привыкли к тому, что на 
Среднем Урале, практически не 
прекращаясь, идет фестиваль 
национальных культур, что для 
выступлений национальных 
художественных коллективов, 
самодеятельных и 
профессиональных, 
предоставляются лучшие 
концертные площадки. А вот гости 
из других регионов нам по- 
хорошему завидуют.

Побывавший на днях в Екатеринбур
ге Флюр Соломатов, директор государ
ственной филармонии, что располага
ется в городе Нефтекамске республики 
Башкортостан, удивлялся вслух:

—У нас тоже есть Центр народного 
творчества. Но это организация, зани
мающая несколько кабинетов в офис
ном здании. А у вас — целый дворец! 
Вот уж где можно развернуться.

И в самом деле, областной Дворец 
народного творчества, бывший ДК 
Уралмаша, располагает двадцатью дву
мя тысячами)!) квадратных метров. Не
давно, в преддверии V Фестиваля баш
кирской культуры, руководители двор
ца даже немного поспорили с органи
заторами фестиваля.

—Берите для гала-концерта малый 
зал. Большой для вас велик, вам его не

ми министерства культуры Свердловс
кой области, Башкирского центра. В 
приветствиях от имени министерства и 
Центра звучала благодарность за лю
бовь к родным корням, пожелание и 
впредь быть хранителями и пропаган
дистами национальной культуры. Обра
тился к собравшимся и один из духов
ных лидеров, почтенный имам-хатиб 
Миндиахмет Сафарович Ханнанов.

По переписи 1989 года в Свердловс
кой области насчитывалось 41500 баш
кир. Последняя Всероссийская перепись 
дала, к сожалению, меньшую цифру — 
37500 человек. Вряд ли башкиры поки
дают насиженные места. Скорее, асси
милируются, живя в русской или татарс
кой среде. Тем ценнее те ростки нацио
нальной культуры, которые, сплетясь с 
другими побегами в многоцветный бу-

■ СОБЫТИЕ

Жизнь продолжается

кет, остаются верными своим корням.
Гала-концерт открылся выступлени

ем детского образцового фольклорно
го ансамбля “Кугарчен”. Уже 15 лет ру
ководит им талантливый, энергичный 
педагог Раеля Ибрагимова. Малыши, 
непосредственные и неуклюжие, выра
стают здесь до мастеров, проявляя все 
новые грани таланта. Зрители знали 
Дамира Галямшина по яркому “почер
ку" его танца. И вдруг он запел — чисто, 
звонко, эмоционально.

Впрочем, это касается не только Да
мира. Многие самодеятельные артисты 
выступали в совершенно разных ролях. 
Например, Лилия Хисматуллина мас
терски танцевала восточные танцы, а 
потом еще и пела. Зулейха Сабирова 
показала себя острохарактерной коме
дийной актрисой и исполнительницей 
лирических песен. Она же представила 
руководимый ею женский вокальный ан
самбль “Заман". Могла бы и на ложках 
сыграть — руководит детским ансамб
лем такого профиля. Обладательница 
красивого глубокого сопрано Мукара- 
ма Шакирова и пела, и играла в сценках

башкирского театра “Ядкар”.
“Ядкар” — страница особая. Ему уже 

пять лет. В Дом культуры, что в поселке 
Елизавет, приезжают на репетиции само
деятельные артисты из разных концов об
ластного центра. Люди серьезные, заня
тые. Например, Фаима и Леонид Конончук 
работают в артиллерийском институте, 
Сагинур Саитхужина — в школе, ее муж 
Фарих — на керамическом заводе, Флюра 
Ахмарова — бухгалтер на жиркомбинате.

Душа “Ядкара”, как и всего фестиваля, 
— Фаима Юсупова, школьный учитель. 
Она успевала и вести концерт, и выхо
дить на сцену в разных ролях. Такой вез
десущей она остается и за пределами 
сцены, возглавляя Областной башкирс
кий центр. Справляться с этой трудной 
ролью ей помогают самые близкие люди. 
Вот и на фестивале были рядом муж Ак
сан, педагог, и дочь Гузель, социолог.

Чувство родства, дружбы, духовной 
близости составляло атмосферу празд
ника, который проходил в рамках V обла
стного фестиваля народного творчества.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Матч в Первоуральске 
закончился побоищем

в конкретных делах
Всероссийский турнир по дзюдо памяти главы администрации 

Кировского района Екатеринбурга В.Д.Гмызина
В минувшие выходные дни в новом современном 
универсальном спортивном зале СДЮСШОР “Виктория” 
прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти главы администрации Кировского района 
Екатеринбурга В.Д.Гмызина. В соревнованиях приняли 
участие 168 спортсменов из Челябинской, Пермской, 
Оренбургской, Тюменской и Свердловской областей, 
Красноярского края, а также Казахстана.

Он мечтал сделать еще очень 
многое для развития физкульту
ры и спорта в районе. Воплощать 
же его задумки стараются его ны
нешние сподвижники, в том чис
ле и в сегодняшней администра
ции района во главе с Вадимом 
Воробьевым.

В 2000 году в календарь Фе
дерации дзюдо России был вклю
чен первый Всероссийский тур
нир на призы главы администра
ции Кировского района. Нынче 
прошел уже шестой по счету тур
нир, правда, уже третий - в па
мять о Владимире Гмызине.

“Первая ласточка” в городе
—Владимир Дмитриевич лю

бил говаривать: “В отдельно взя-

рядка 10 метров, что соответ
ствует нормативам для проведе
ния соревнований по таким ви
дам спорта, как баскетбол, во
лейбол и теннис. Правда, мест 
для зрителей маловато - можно 
поставить скамейки и стулья по 
периметру зала, да еще есть 
стоячие места на двух балконах. 
Кроме того, на втором этаже 
есть еще два зала по 90 кв. мет
ров каждый для занятий хореог
рафией и аэробикой, а в подва
ле - по-современному оборудо
ванный тренажерный зал (180 
“квадратов”).

—Такое дополнение к уже 
имеющимся нашим площадям 
расширяет возможности СДЮС
ШОР, — говорит ее директор

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Енисей” (Красноярск) - 2:3 
(61.Курочкин; 73.Фошин - 
15.Чернецкий; 69.Храпенков; 
86.И.Щеглов).

Примерно 70 минут события, 
разворачивавшиеся на льду ста
диона Первоуральского ново
трубного завода, носили вполне 
ожидаемый характер. Инициати
вой владели гости, но хозяева в 
целом вполне успешно справля
лись с их атаками. “Енисей” дей
ствовал не на столь высоких ско
ростях, как два предыдущих со
перника СКА, что можно объяс
нить и накопившейся в ходе труд
ного турне усталостью, и силь
ным снегопадом.

Счет красноярцы открыли 
после розыгрыша углового, 
уральцы ответили им той же мо
нетой, а затем Храпенков добил 
в сетку отскочивший от штанги 
мяч. На сей раз в роли отыгрыва
ющихся уральцы пребывали не
долго: Шевченко вывел Фошина 
один на один с вратарем, и тот 
сравнял счет. Этот гол заметно 
вдохновил СКА, и ход событий на 
поле резко изменился. Вскоре 
Поздняков с близкого расстояния 
попадает в штангу, затем под
ключившийся в атаку защитник 
Добрынин обвел едва ли не пол
команды гостей, но не сумел сде
лать самое главное - переиграть 
голкипера Борисюка... К слову, 
со своими прямыми обязаннос
тями Добрынин справлялся куда 
хуже, и в первом тайме дважды 
становился виновником возник
новения опасных моментов у во
рот Морковкина. “Енисей" отве
тил разве что опасным ударом 
Храпенкова, но мяч пролетел 
мимо цели. Затем красноярцы 
заработали единственный за 
последние двадцать минут матча 
угловой, который, как выясни
лось впоследствии, решил исход 
встречи. Но и это еще не все.

В ответной после пропущен
ного гола атаке армейцы получи
ли право на штрафной, и в этот 
момент красноярец Щетинин 
ударил кулаком екатеринбуржца 
Сысоева. На поле сразу же 
вспыхнула драка “команда на ко
манду”, в которой принял учас
тие даже запасной вратарь гос
тей Рысев. Он, а также краснояр
цы Щетинин, Викулин, екатерин
буржцы Сысоев, Шевченко были 
удалены до конца встречи. Более 
всего удивило, что арбитр Тара
сов добавил всего одну минуту, 
хотя “ледовое побоище” продол
жалось существенно дольше. Но 
и этого времени армейцам хва

тило, чтобы создать стопроцен
тный момент. Курочкин без по
мех нанес удар метров с деся
ти, после чего схватился за го
лову - мяч пролетел выше во
рот...

Виталий Ануфриенко, 
главный тренер “Енисея”:

-Матч выдался очень труд
ным и нервным, и я рад, что мы 
взяли очередные три очка. В 
концовке армейцы имели явное 
преимущество, и даже ничья в 
такой ситуации выглядела бы не 
худшим для нас исходом.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер “СКА-Сверд- 
ловск”:

-Поражение очень обидное, 
голевых моментов мы создали 
больше, чем соперники. И здесь 
опять приходится вести речь о 
недостатке исполнительского 
мастерства - у целой группы иг
роков “Енисея” оно выше, чем у 
нас, поэтому красноярцы и по
бедили.

Результаты остальных матчей: 
СКА-“Нефтяник" - “Кузбасс” - 4:4, 
“Лесохимик” - СКА-"Забайкалец” - 
3:2.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Саяны” (Абакан) - 6:4 
(21.Чернов; 60.Смуров; 
66п,79п.Криушенков; 
74,75-Оппенлендер
24,45.Лебедев; 69.Обухов; 
84.Коропоткин).

Первая победа в чемпионате 
далась “Маяку” с большим тру
дом. До финального свистка ос
тавалось всего 15 минут, а на 
табло светились цифры 3:3, 
причем первые четыре мяча со
перники провели после розыг
рыша угловых ударов. И здесь 
инициативу на себя взял моло
дой форвард хозяев Оппенлен- 
дер, сумевший в течение мину
ты дважды поразить ворота 
“Саян”.

Западная группа: “Дина
мо” (Москва) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 
11:4 (9,37,38,50,53.Обухов; 
15,69.Ломанов; 17.Чермных; 
24,51 .Свешников; 26.Тюка- 
вин - 12.Варлачёв; 18.Вшив
ков; 48.Кукс; 89п.Братцев).

Эта игра ничем не отлича
лась от подавляющего большин
ства остальных с участием “Ди
намо". Еще до перерыва моск
вичи решили исход борьбы в 
свою пользу (7:2), а во втором 
тайме довели счет до двузнач
ного.

Результаты остальных матчей: 
“Ракета" - “Строитель” - 2:4, 
“Старт” - “Родина” - 4:10, "Водник” 
- “Волга” - 3:0, “АМНГР” - “Зоркий” 
-3:9.

Алексей КУРОШ.

1/1 кубинки не помогли

Полеты во сне и наяву
Владимир Дмитриевич Гмы- 

зин с декабря 1993 года по 2003-й 
работал главой администрации 
Кировского района Екатеринбур
га. Он был закоперщиком многих 
славных дел, в том числе и 
спортивных проектов. И что ха
рактерно, они у него не превра
щались в так называемые про
жекты, а воплощались в реальной 
жизни. Благодаря его усилиям в 
районе, первом в городе, начал 
свою деятельность координаци
онный Совет общественных объе
динений и организаций, была со
здана служба социальной защи
ты и помощи ветеранам. В 1995 
году здесь же появился первый в 
области реабилитационный 
центр для детей с ограниченны
ми возможностями “Лювена”. Ус
пешно функционирует и район
ное объединение подростковых 
клубов по месту жительства.

Особенно большой вклад внес

Владимир Дмитриевич в 
развитие военно-патриоти
ческой и физкультурно
спортивной работы, а так
же в реализацию целевых 
программ и мероприятий 
для молодежи. Самое при
стальное внимание он уде
лял становлению и специа
лизированной детско-юно
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва 
“Виктория”, многие воспи
танники которой получили 
удостоверения и значки 
мастеров спорта непосред
ственно из рук Владимира 
Гмызина.

А парашютный спорт 
стал по-настоящему се
мейным делом Гмызиных. 
Судите сами: Владимир 
Дмитриевич сам совершил 
более 1200 прыжков и был 
инициатором проведения в

небе Свердловской области от
крытого чемпионата России по 
прыжкам с парашютом на точ
ность приземления. Директором 
этих соревнований на протяже
нии многих лет является его суп
руга Тамара Андреевна, 13-крат
ная рекордсменка мира, судья 
международной категории, а их 
сын Дмитрий - мастер спорта 
международного класса — по
беждал на чемпионате страны и 
является членом сборной Рос
сии. И совершенно не случайно 
оба они были почетными гостя
ми на турнире по дзюдо памяти 
Владимира Гмызина. Как и то, что 
они получили из рук генерально
го секретаря Федерации авиаци
онного спорта России Сергея Ки
селева памятную медаль между
народной Федерации авиацион
ного спорта (FAI), которой за 
многолетнюю работу по разви
тию парашютного спорта был от
мечен Владимир Дмитриевич.

том Кировском районе физкуль
тура и спорт всегда были приори
тетом социальной политики,ведь 
известно, что лучше выйти на 
спортивную площадку, чем взять 
больничный лист”. Приятно, что 
эти традиции продолжаются у 
нас, и они будут продолжаться 
здесь в дальнейшем, — говорит 
глава администрации Кировско
го района Вадим Воробьев. - От
крытие этого спортсооружения, 
которое с 13 октября носит имя 
Владимира Гмызина, состоялось 
в августе, а в эти дни принимает 
первое крупное соревнование на 
своей арене. Универсальный 
спортивный зал стал своеобраз
ной “первой ласточкой”, появив
шейся в рамках стратегической 
программы администрации горо
да Екатеринбурга “Стадион во 
дворе”, согласно которой во всех 
семи районах областного центра 
должны построить подобные 
спортсооружения.

Главный зал выглядит доволь
но внушительно, так как имеет 
приличную площадь - тысячу 
квадратных метров и высоту по-

Владимир Баранов. - А ведь на 
сегодняшний день наша школа 
является лучшей в городе. В те
чение последних семи лет она 
неизменно побеждает в городс
ком смотре-конкурсе среди по
добных заведений областного 
центра. На сегодняшний день у 
нас работают 17 отделений по 
разным видам спорта, в которых 
занимаются более 2,5 тысячи 
детей разных возрастов. Конк
ретно в этом зале проводятся 
занятия по волейболу, баскетбо
лу, аэробике и прыжкам на бату
те. Кроме того, достаточно мно
го времени отводится для отде
ления адаптивной физкультуры 
(для детей с различными откло
нениями). Все это, естественно, 
на бесплатной основе.

—Школьные отделения рабо
тают в дневное время, — продол
жает Владимир Михайлович. — А 
по вечерам (после 19 часов) здесь 
могут заниматься просто жители 
нашего района, причем при самой 
минимальной оплате. К примеру, 
поиграть в волейбол для двух ко

манд по шесть человек в каждой 
будет стоить всего 250 рублей в 
час (не учебный, а полный - 60 
минут), то есть в расчете на каж
дого обойдется чуть больше двух 
рублей или меньше одной поезд
ки в общественном транспорте... 
О призах, медалях и званиях

Турнир имеет мастерский 
статус - победители получали 
право на присвоение звания ма
стера спорта. Но среди его уча
стников были довольно сильные 
дзюдоисты - например, победи
тель первенства Европы; мастер 
спорта международного класса 
пермяк Рустам Кодзоев (вес 73 
кг), бронзовый призер Кубка Ев
ропы Александр Гребенкин из 
Перми (81 кг), призеры первен
ства России Сергей Гусев из 
Челябинска (90 кг), Руслан 
Юсупов из Екатеринбурга (“Ло
комотив", вес до 100 кг) и его 
одноклубник Михаил Старков 
(свыше 100 кг). Все они подтвер
дили свой класс и заняли пер
вые места на турнире, кроме 
Гребенкина, ставшего серебря
ным призером.

У Владимира Дмитриевича на 
протяжении многих лет были 
теплые и дружеские отношения 
с УГТУ-УПИ, который он окончил, 
а потом работал в нем, да и 
впоследствии эти связи не пре
рывались, так как вуз находится 
именно в Кировском районе. Вот 
и на этом турнире ректор техни
ческого университета Станислав 
Набойченко учредил специаль
ный приз для студента (не обя
зательно из УГТУ-УПИ) из числа 
участников соревнований, пока
завшего наивысший результат. 
Обладателем телевизора и до
полнительной стипендии на сле
дующий год стал серебряный 
призер в весовой категории 73 
кг воспитанник СДЮСШОР “Вик
тория” и студент УГТУ-УПИ Анд
рей Бабаков. Кстати, он провел 
очень упорный поединок в фи
нале и имел неплохие шансы на 
успех, но все же уступил един
ственному “международнику” в 
турнире - Рустаму Кодзоеву.

Специальным призом от се
мьи Гмызиных “За самый краси
вый бросок” отмечен победи
тель в весе до 60 кг Фарид Ага-

кишиев. а призом от спортком
бината “Урал”, где в прежние 
годы проходил турнир, удостоен 
победитель в весе до 55 кг гость 
из Казахстана Казтай Исагулов.

Победители награждены кубка
ми, медалями и дипломами. Ими 
также, кроме уже названных, ста
ли: вес 66 кг - Александр Коре
нев из Тюмени, 81 кг - Андрей 
Панов (Екатеринбург, “Викто
рия”), 90 кг - Сергей Гусев из Че
лябинска, абсолютная категория - 
Александр Малиновский (Екате
ринбург, “Виктория”), кстати, вы
полнивший норматив на присвое
ние звания мастера спорта.

—Надо сказать, что дзюдо - 
достаточно непредсказуемый 
вид спорта, — комментирует 
свой успех Михаил Старков. — 
Здесь нужно держать ухо востро, 
так как чуть “проворонишь” — и 
схватку проиграешь. Конечно, я 
рад своей победе здесь, тем бо
лее, что в нашем весе пришлось 
бороться вкруговую, по очереди 
с каждым из соперников, а это 
больше схваток, чем обычно. 
Хотя могу сказать, что нынешний 
сезон для меня стал более ус
пешным в самбо, чем в дзюдо. 
Так, в сентябре я завоевал “брон
зу” в абсолютном чемпионате 
страны по самбо, проходившем 
в Майкопе, а неделю назад по
бедил на Кубке России в Кстово. 
Кстати, там успешно выступила 
и сборная Свердловской облас
ти, победившая в командном за
чете (одно первое место, два 
вторых и три третьих). Серебря
ным призером Кубка стал и Игорь 
Гибадуллин из нашей школы "Ло
комотив”, который в прошлом 
году победил на первенстве 
мира по самбо среди молодежи. 
Здесь же он занял второе место 
в весе свыше 100 кг. У нас так 
получается, что лучших резуль
татов добиваются ребята имен
но в тяжелых весах.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: призы побе

дителям и призерам;победи
тель в весе до 100 кг Михаил 
Старков; идет одна из финаль
ных схваток; диплом и медаль 
FAI.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Екате

ринбург) — “Самородок” (Хаба
ровск) - 2:3 (23:25, 33:31, 
25:19, 24:26, 12:15).

В этом матче состоялось дол
гожданное появление в составе 
"Уралочки" волейболисток сбор
ной Кубы - уже игравшей за нас в 
прошлом сезоне Юмилки Руис и 
19-летней дебютантки Нэнси Кор- 
рильо. Кроме того, на Урал при
был и наставник этой команды 
Луис Кальдерон.

Игра обновленной “Уралочки” 
оставила неоднозначное впечат
ление. В первой партии при счете 
23:19 наши волейболистки умуд
рились проиграть 6 очков подряд. 
Зато во второй партии “Уралочка” 
сумела отыграть шесть (!) сет-бо- 
лов, уверенно победила в третьей. 
И опять после взлета - посадка. 
Имея два матч-бола (24:22) в чет
вертом сете, хозяйки площадки 
пропустили четыре удара Плигу- 
новой. До середины заключитель
ной партии наши девушки вели — 
5:3, 6:5, но как только отпустили 
дальневосточниц вперед — 6:7, 
догнать их уже не смогли.

— Наши волейболистки еще

далеки от оптимальной формы, 
—сказал наставник “Уралочки” 
Николай Карполь. —К тому же 
травмированы несколько игро
ков, а кубинки всего сутки как 
приехали. Не лучшим образом 
действует связующая Шешени- 
на. Однако до конца чемпионата 
страны далеко, и, надеюсь, ко
манда придет в норму. На меда
ли претендуют все те же: два 
“Динамо", “Заречье” и, конечно, 
“Уралочка”.

Теперь о Евролиге. По моей 
информации, существует 90- 
процентная вероятность, что 
“Финал четырех” пройдет в Кан
нах. Тогда из нашей группы туда 
попадут не три, а четыре коман
ды. А шансы побороться за чет
вертое место у нас есть. Тем бо
лее, что в матчах Евролиги, где 
нет лимита на легионеров, за 
“Уралочку” будут играть еще две 
кубинки - Дайма Рамирес и Яйма 
Ортис, выступавшая в прошлом 
сезоне за московское “Динамо”.

Результаты других матчей: “Фа
кел” - ЦСКА - 1:3, "Стинол” - 
“Университет" — 3:0, “Балаковская 
АЭС" - “Тулица" - 3:0, “Заречье" 
— “Динамо” (М) — 0:3, “Динамо" 
(Мо) — “Казаночка” — 3:2.

Поражение в Курске
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Курск) - “УГМК” 
(Екатеринбург) — 65:57 (16:11, 
17:8, 15:23, 17:15).

“Динамо”: Мелентьева — 9, 
Агапарева - 10, Гришина — 14+9 
подборов, Алешкина — 8, Лапте
ва — 2: Банарь — 5. Гвоздева — 3, 
Ведля - 4, Тимофеева — 10.

“УГМК”: Миронова - 8, Сыт- 
няк — 9, Баткович — 5, Гриффит — 
8+10 подборов, Гиллеспи — 5; За- 
калюжная — 8+9 подборов, Дабо- 
вич — 8, Карпова — 6.

Неожиданным поражением 
“лисиц” завершился матч в Курс
ке. Слишком много екатеринбур
женки ошибались в передачах, 
бросках со средней дистанции 
(реализовано 15 попыток из 49). 
Не помогла даже блестящая игра 
под щитами впервые появившей
ся нынче в составе “УГМК” Иолан

ды Гриффит. Всего один раз, на 
третьей минуте матча, “УГМК” 
вела в счете — 3:2, после чего 
хозяйки вышли вперед. В сере
дине встречи был момент, когда 
динамовки вели даже с разницей 
в 15 очков (37:22). Реальный 
шанс достать “грозу авторите
тов" (напомню, курянки уже 
обыграли московских одноклуб- 
ниц) наша команда упустила в 
концовке. За 3,5 минуты до си
рены после броска Закалюжной 
отрыв сократился до двух очков 
(57:59), но, увы, больше уралоч
кам поразить кольцо не дове
лось.

Результаты других матчей: 
"ВБМ-СГАУ" — “Вологда-Чевоката” 
— 83:60, “Динамо” (М) — "Спартак” 
- 72:66, “Динамо" (К) - "Шелен" 
- 68:77.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. “ВИЗ-Синара” — 

ЦСКА — 5:1 и 5:2. Подробности - в следующем номере "ОГ".
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. “Локомотив-Изумруд" 

— “Искра” — 2:3 (25:27, 25:22, 25:21, 20:25, 12:15). Подробности - в 
следующем номере “ОГ”.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Дивизион “Восток”. “Металлург" - “Дина
мо-Энергия” - 1:0; "Спутник” - “Казахмыс” - 3:2 и 0:1. Подробности - в 
следующем номере "ОГ”.

■МММ·
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Первые выстрелы гитлеров
цев застали старшего лейте
нанта Виктора Карасева в час 
ночи 22 июня 1941 года на реке 
Прут в 24-м пограничном от
ряде, где он был помощником 
коменданта участка.

Участвовал в первых боях на 
границе. Затем его отозвали в 
Москву, в Главное управление 
пограничных войск. Когда фа
шисты оказались у стен Моск
вы, Виктора Карасева напра
вили в Угодский Завод коман
диром истребительного бата
льона. 18 октября фашисты за
няли этот район, и Карасев со 
своим отрядом ушел в лес, на
чав партизанскую борьбу. Му
жественно и храбро сражались 
пограничники не только на 
фронтах, но и на оккупирован
ной врагом территории.

Дерзкой и ошеломляющей 
по результатам была опера
ция, проведенная Карасевым 
вместе с тремя чекистскими 
отрядами и группой бойцов 
Красной армии, руководимой 
капитаном Жабо, в Угодском 
Заводе: триста двадцать 
партизан разгромили вражес
кий гарнизон из шести тысяч 
человек с танками и артилле
рией, захватили документы 
штаба 12-го армейского кор
пуса, в том числе оперативные 
карты с нанесенными на них 
боевыми порядками противни
ка, полевую почту. Уничтожи
ли штаб, склады боеприпасов 
и горючего, гаражи и другое 
военное имущество. Партиза
ны потеряли всего восемнад
цать человек, подтвердив, что 
бить врага надо не числом, а 
умением.

Многие участники этой опе
рации были награждены орде
нами и медалями. Старший 
лейтенант Карасев — орденом 
Ленина.

Небольшая разведыватель
ная группа Карасева превра
тилась в крупное партизанское 
соединение. Почти ежедневно 
в него вступали новые бойцы, 
жаждущие отомстить врагам 
за поруганную землю, за 
смерть близких. Карасев с то
варищами по борьбе решил 
привести новичков к присяге 
на месте знаменитого Боро
динского сражения.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Жизнь, так непохожая на нашу
Книги пишутся не для рецензентов, и потому, когда я 
что-то читаю, то совсем не думаю, буду ли потом 
писать об этой вещи или нет: дорожу чистым 
“читательским” впечатлением. Но вот книга прочитана, 
и теперь можно разбираться в своих чувствах: почему 
понравилось или не понравилось?

Это я к тому, что если б 
книгу Олега Капорейко читал 
с намерением написать ре
цензию, то погрешностей по 
части литературного ремес
ла нашел бы в ней немало. 
Есть неловкие фразы, есть 
повторы, не очень стройна 
композиция, не вполне убе
дительным кажется решение 
называть главки повествова
ния “записями”: “Запись 
первая", “Запись вторая” и 
т.д. Дневниковыми запися
ми они все равно не выгля
дят, так уж лучше бы, по мо
ему разумению, дать самые 
простые заголовки по темам 
каждого этюда - например: 
"Рассвет”, “Глухарь”, “Боб
ры”... По крайней мере, чи
тателю в оглавлении было бы 
проще ориентироваться. Эти 
изъяны вполне очевидны, но 
обсуждать их мне совсем не 
хочется, потому что - то ли 
несмотря на них, то ли даже 
(вот ведь парадокс!) благо
даря им - книга мне не про
сто понравилась, но доста
вила большое удовольствие. 
Вот над этим-то и хочу по
размыслить.

...Стоял ясный зимний день. 
Перед величественным памят
ником участникам войны 1812 
года выстроились все бойцы 
отряда.

—Товарищи! — прозвучал в 
морозном воздухе взволно
ванный голос командира. — 
Более ста лет назад на этом 
самом месте произошло ве
ликое сражение русской ар
мии с войсками Наполеона. 
Перед началом контрнаступ
ления Михаил Илларионович 
Кутузов двинул в тыл врага 
хорошо подготовленные 
партизанские отряды под 
предводительством таких от
важных офицеров, как Давы
дов, Сеславин, Фигнер, Куда
шев, Ефремов. Боевые дей
ствия этих отрядов не только 
придали войне народный ха
рактер, но и воспитали тыся
чи народных мстителей и 
организаторов движения со
противления. Мы, советские 
партизаны, — прямые наслед
ники их боевой славы. Вот по
чему мы даем партизанскую 
клятву здесь, на Бородинском 
поле. Боевым традициям на
ших предков будем верны!

Пускай слова клятвы неуга
симым огнем горят в душе каж
дого из нас и зовут в бой. Ка
расев торжественно произнес:

—Я, гражданин Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, верный сын своего 
народа присягаю, что не пожа
лею ни сил, ни самой жизни 
для дела освобождения своей 
страны от немецко-фашистс
ких захватчиков и палачей. И 
не сложу оружия до тех пор, 
пока родная земля не будет 
очищена от вражеской нечис
ти.

2 июня 1942 года капитан 
Карасев перешел с отрядом 
"Олимп” линию фронта в рай
оне Торопца. С боями он про
шел по оккупированной Бело
руссии, Украине, Польше,Че
хословакии, освобождая бра
тьев-славян от коричневой 
чумы, выполняя свой интер
национальный долг.

Отряд В.А.Карасева, став
ший соединением имени 
Александра Невского, за два 
года борьбы пустил под откос 
много фашистских эшелонов

Суждение и вкус не всегда 
поддаются логическому ис
толкованию, но уж в этом-то 
случае первая зацепка для 
читательского внимания ка
жется очевидной: Олег Пет
рович пишет о лесе, а лес как 
предмет восприятия, пере
живания обладает свойством 
“неприедаемости". Можно 
часами без скуки смотреть на 
лесные пейзажи за вагонным 
окном, а еще лучше пешком 
брести по лесной тропинке - 
ладно, если по ягоды-грибы, 
но, пожалуй, даже приятней 
просто так...

А все-таки тема сама по 
себе мало что объясняет. 
Ведь свойством “неприедае
мости” обладает лес, а не 
сделанные человеком “лес
ные картинки”. Пройдитесь 
по екатеринбургскому “Арба
ту” близ площади 1905 года: 
на продажу выставлены де
сятки небесталанных лесных 
пейзажей, но западет ли вам 
в душу хоть один из них? То 
же ведь и в литературе: де
сятки писателей создавали 
разного рода лесные этюды, 
а многих вы сейчас помните? 

с живой силой и техникой, 
взорвал здание гебитскомис- 
сариата в городе Овруче Жи
томирской области УССР 
(операция “Красный берет”), 
сообщал необходимые сведе
ния о действиях вражеских 
агентов разведывательно
диверсионной школы“Ночной 
орел” (под Ковелем), внедрив 
туда своего человека и захва
тив сотрудника школы; унич
тожал предателей советского 
народа. Добывал для нашего 
Верховного командования 
ценнейшие данные о замыс
лах врага. За успешное вы
полнение боевых заданий и 
проявленные при этом личное 
мужество и героизм В.А. Ка
расеву присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Кара
сев - почетный гражданин го
рода Ельца Липецкой облас
ти, откуда он родом.

★ * *

Вниманию читателей пред
лагается описание некоторых 
разведывательных и боевых 
операций партизанского со
единения имени Александра 
Невского в Чехословакии и 
Венгрии. В основу их положе
ны действительные события. 
Виктор Александрович Кара
сев изображен в повести под 
фамилией Степанов, — в вой
ну это был его псевдоним.

ОПРАВДАТЬ 
ДОВЕРИЕ ЦЕНТРА

Конец июля - начало авгус
та в Польше — самая прекрас
ная пора. И в тот 1944-й год 
дни там стояли погожие, сол
нечные.

Соединение Степанова по
дошло к чехословацкой грани
це, к Лубковскому перевалу в 
Карпатах, сплошь покрытому 
хвойными лесами. Сбив вра
жеские заслоны, партизаны 
достигли Дукельского перева
ла. С его высоты командир 
увидел далекие селения, кра
сиво приютившиеся у гор, и 
сказал заместителю:

—Это уже Словакия, Ста
нислав Матвеевич. Вторая гра
ница на нашем боевом пути.

Тот кивнул головой и, поту
шив недокуренную папиросу, 
ответил:

—Да, впереди новые сраже-

Надо обладать уникальным 
мастерством, чтоб из сырых 
лесных впечатлений сделать 
выделяющуюся из общего 
ряда новеллу или сказку.

Но в свое время П.П. Ба
жов советовал писателям, у 
которых недостает литера
турного опыта, зато в избыт
ке опыт житейский, ничего не 
сочинять, а скрупулезно точ
но воссоздавать то, что слу
чилось на самом деле. При 
этом, считал он, могут полу
чаться картины большой ху
дожественной выразительно
сти. Почему? Да потому, что 
даже самый изощренный в 
литературном ремесле сочи
нитель не способен состя
заться с “художником,имену
емым жизнью”. К этой мысли 
П.П. Бажов возвращался не 
раз, обращаясь к творчеству 
уральских писателей, близ
ких ему по духу.

Думаю, “Лесная тетрадь” 
Олега Капорейко тоже мог
ла бы послужить ему убеди
тельным примером. Автор 
тут совершенно не ломает 
голову над тем, как лучше 
завязать и чем завершить 
сюжет (а если б он об этом 
думал, то неминуемо доба
вил бы в повествование при
вкус искусственности, наро
читости), - он просто пере
живает заново эпизоды сво
ей богатой впечатлениями

Постоянные читатели “ОГ” знакомы с 
творчеством Афанасия Кузнецова. Его ху
дожественно-документальная повесть “До
рога танкиста к храму” публиковалась на 
страницах “ОГ”. Сегодня мы начинаем пе
чатать документальную повесть А.Кузнецо
ва “Разведка сообщает”.

Коротко расскажем об авторе. Афанасий 
Семенович Кузнецов родился в 1917 году 
на Алтае. С двух лет остался сиротой. Вос
питывался в детском приюте и детском 
доме при сельскохозяйственной коммуне 
им. В.И.Ленина. Трудовую деятельность 
начал в колхозе и на сплаве леса по реке 
Обь. Был стахановцем. В ноябре 1939 года, 
будучи студентом Ленинградского полити
ко-просветительского института, добро
вольно вступил в пограничные войска. 
Службу проходил на границе с Манчжури
ей, в 16-м отдельном пограничном танко
вом полку. Воевал на фронтах Великой Оте
чественной войны в танковых войсках. Пос
ле войны был на преподавательской, 
партийной и общественной работе. В тече
ние 35 лет возглавлял коллектив Свердлов
ской областной организации общества 
“Знание”.

Он заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации, член Союза журнали
стов. Окончил Уральский государственный 
университет им. А.М.Горького.

Афанасий Семенович награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени, Дружбы наро

ния. В первую мировую войну 
в этих местах был тяжело ра
нен мой старший брат Болес
лав. Вернувшись из госпиталя, 
он часто вспоминал солдатс
кую песню:

Горные вершины, 
Увижу ль я вас вновь? 
Карпатские долины — 
Кладбища удальцов.
Ему не удалось увидеть эти 

карпатские долины: в 1920 
году он был тяжело ранен в 
бою с махновцами. Но мы 
здесь. И трудностей будет не
мало...

За несколько дней до пе
реброски в Словакию замес
титель по политчасти отряда 
Владимир Витковский выпу
стил листовку, которую бой
цы читали и передавали из 
рук в руки. В ней сообщались 
некоторые сведения о Слова
кии: “Товарищи партизаны, 
перед нами Словакия. Здесь 
16 июня 1919 года была про
возглашена Советская рес
публика. 20 июня был создан 
Революционный Правитель
ственный совет. Его предсе
дателем стал чешский комму
нист Антонин Яноушек. Боль
шинство членов правитель
ства — словацкие коммунис
ты, бывшие участники Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Столицей 
Словацкой Советской рес
публики стал тогда город Ко
шице. Впервые в истории 
Словакии трудящиеся полу
чили свободу, но ненадолго. 
В начале июля 1919 года Сло
вацкая Советская республи

лесной жизни. Вот он про
сыпается под утро на ложе 
из пихтового лапника у по- 
лупогасшего костра, шарит 
рукой в поисках кусочка бе
ресты и натыкается на ко
рочку льда на прошлогодней 
траве... Вот при свете раз
горающейся над лесом зари 
подкрадывается к токующе
му глухарю, а глухарь-то, 
оказывается, знакомый: “та 
самая птица, которую я 
встречал каждую весну и, 
главное, на одной и той же 
сосне, крепкой, могучей, с 
мощными, будто отлитыми 
из цветного металла сучка
ми”. Потом он встретится и 
счастливо разминется со 
стаей волков, бредущих по 
внезапно выпавшему ап
рельскому снегу. Потом, уже 
в начале лета, вооружив
шись хорошим фотоаппара
том и облачившись в “бро
небойную" одежду, будет 
изо дня в день наблюдать со 
специально построенной 
вышки за жизнью семейства 
сов, выдерживая нешуточ
ные атаки рассерженной 
птицы...

Я бы попытался переска
зать какой-нибудь эпизод, но 
наперед знаю: не получится, 
да и незачем — это надо чи
тать. Тут ведь дело совсем не 
в том, что был какой-то слу
чай из ряда вон, а в эффекте 

ка пала в результате иност
ранной интервенции.

Весной 1939 года Гитлер, 
оккупировавший территорию 
чешских областей, ввел свои 
войска в Словакию и провозг
ласил ее “независимым” госу
дарством. Президентом был 
назначен идеолог клерикаль
но-фашистской народной 
партии Словакии священник 
Иозеф Тисо, получивший об
разование в Венгрии. Этим 
своим актом Гитлер стремил
ся противопоставить словаков 
чехам и обеспечить себя ре
зервом живой силы.

Став президентом, Тисо об
менялся официальными пред
ставителями с Германией, 
Италией, Венгрией и Ватика
ном. По указанию папы Пия XII 
Тисо провел закон против ком
мунистов, закрыв их газеты и 
организации. Католическая 
Словакия была реорганизова
на по фашистскому образцу: 
молодежь военизирована, 
профсоюзы ликвидированы, 
исчезли свободы печати и сло
ва, государственный аппарат 
был построен по фашистско
му образцу; даже вновь со
зданный “Словацкий трудовой 
фронт" был скопирован с на
цистского.

Несмотря на все это, в Сло
вакии действовала закаленная 
в боях подпольная коммунис
тическая партия, которая орга
низовывала вооруженную 
борьбу партизанских отрядов 
против фашистских ставлен
ников”.

Перед самым переходом 

присутствия. Мало кому из 
признанных мастеров слова 
удается вызвать у читателя 
столь острое чувство сопри
частности происходящему. 
Да ведь никакой мастер так и 
не напишет, как Олег Петро
вич Капорейко: для того ему 
понадобилось бы провести 
дни, месяцы, годы в лесу - 
вышагивать километры по 
болотным кочкам, ночевать в 
мороз под еловым пологом, 
часами терпеливо высижи
вать в скрадке, чтоб подсмот
реть какую-нибудь неведо
мую даже орнитологам тайну 
из жизни птиц...

И знаете, что еще особен
но подкупило меня в книге 
Олега Капорейко? На всех ее 
трехстах страницах - только 
один выстрел, сделанный к 
тому же в далеком отроче
стве, но и десятилетия спус
тя тревожащий душу памятью 
о бессмысленной жестокос
ти. И еще: ни слова о том, с 
какой целью делаются те 
снимки, ради которых прихо
дится вышагивать по лесно
му бездорожью десятки 
верст, мокнуть и мерзнуть, 
часами просиживать в заса
де, а порой и всерьез риско
вать. Да и не ради снимков 
он идет в лес, видно же. А 
ради чего? “Четко помню тот 
день, когда меня словно что- 
то подтолкнуло, словно по

дов, двумя медалями “За отвагу”. Повес
ти А.Кузнецова “Тайна Ардеатинских пе
щер”, “Танк “Беспощадный”, “Человек из 
легенды”, “В бурях XX века”, “Разведчики 
седеют рано”, “Вдали от Родины” “На ве
сах судьбы”, “Тайна римского саркофага”, 
“Подвиг офицера”, “Живые смерти не 
ищут”, “Конец Черного дракона”, “Дорога 
танкиста к храму” вышли в свет в москов
ских и областных издательствах. Герои 
этих повестей — самые разные люди: Ге
рои Советского Союза и Социалистичес
кого Труда, сотрудники органов госбезо
пасности, патриоты и интернационалисты.

границы Степанов решил про
вести короткий митинг. Бойцы 
соединения расположились на 
поляне, окруженной мелким 
осинником. Кто сидел на зем
ле, кто прислонился к стволу 
дерева, кто опустился на кор
точки, уперев локти в колени. 
На лицах — напряженное вни
мание. Никто не курил, словно 
и про табак забыли.

После короткой речи Степа
нов спросил:

—Все ознакомились с лис
товкой?

—Все, — откликнулось не
сколько человек.

—Тогда, пожалуй, я кое-что 
добавлю, — Виктор Александ
рович слегка потер переноси
цу и, немного подумав, про
должил: — Вот пред нами гра
ница. Она разделяет два бур
жуазных государства — 
Польшу и Словакию. Земли 
этих стран вроде бы мало чем 
отличаются от нашей родной 
земли, но здесь, как и у нас, 
хозяйничают немецкие фаши
сты. Мы с вами идем в Слова
кию, чтобы оказать помощь 
нашим кровным братьям — 
славянам... Думаю, это понят
но каждому. Есть вопросы?

Кто-то из бойцов неуверен
но спросил:

—А долго будем добирать
ся до места?

Все засмеялись. Улыбнулся 
и Виктор Александрович:

—Как только доберемся, так 
и будем на месте. А вообще- 
то, разве существуют рассто
яния, когда брат идет на по
мощь брату?

(Продолжение следует).

звал какой-то невнятный 
зов...". Вот вам самое досто
верное· объяснение.

Лес для Олега Петровича 
Капорейко - со всеми его ли
ственницами, соснами и оси
нами, глухарями и совами, 
бобрами и лосями,боровика
ми, рыжиками, опятами и ко
марами - не средство, а цель; 
это образ и, если хотите, 
смысл жизни, так непохожей 
на нашу бессмысленно сует
ную, эмоционально скудную 
жизнь и столь близкой к той 
первооснове бытия, откуда 
поэты черпают свое вдохно
вение. “Ночь, плотная, майс
кая, зависла полнолунным 
небом над шумной лесной 
речушкой, над покосными лу
гами и над старым вырубом в 
окружении белоствольного 
спелого березняка. Она не 
пускала свет звезд, и тот те
рялся там, где зарождался, 
не достигнув земли”...

Хорошо-то как!..

Валентин ЛУКЬЯНИН.
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■ КРИМИНАЛ

Прокатиться 
не улалось

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 994 преступления, 597 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и семь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, два из них — со 
смертельным исходом. Сотрудниками милиции 
задержано 512 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них 9 — находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Комвузовской со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД в ходе про
верочной закупки при сбыте 
5,9 грамма героина задержа
ли женщину 37 лет, неработа
ющую.

Поздно вечером во дворе 
дома по улице П.Тольятти на
рядом патрульно-постовой 
службы милиции УВД города 
задержан мужчина 44 лет, не
работающий, у которого при 
личном досмотре обнаружено 
и изъято почти 42 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 3 де
кабря поздней ночью на 36-м 
километре автодороги Екате
ринбург—Серов двое неизве
стных, находясь в автомоби
ле ВАЗ-21093 коммерческого 
предприятия, предоставляю
щему услуги по перевозке 
пассажиров, угрожая ножом 
водителю такси, заставили 
его покинуть транспортное 
средство и скрылись. Води
тель сумел передать сообще
ние о беде органам правопо
рядка. И на 35-м километре 
той же дороги наряд дорож
но-постовой службы ГИБДД 
ГОВД на месте дорожно- 
транспортного происшествия 
задержал молодого человека, 
находящегося в похищенной 
автомашине. Соучастник ус
танавливается. Автомашина 
возвращена владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В посел
ке Вересовка вечером в тор
говом павильоне по улице За
водской двое неизвестных, уг
рожая предметами, похожими 

Прокуратура Свердловской области 
объявляет конкурс на приобретение квартир: 

однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной.
Организации, желающие принять участие в конкурсе, про

сим письменно сообщить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мос
ковская, 21 (тел. 223-32-27).

Купим участок земли или здание 
со всеми коммуникациями.

Тел. 8-903-216-01-70, 8 (095) 783-75-55.

Вышлю пуховые платки, “паутинки”.
460507, Оренбургский р-н, п.Пригородный, ул.Нефтяников, д.29, 

Антонине.

. · Предлагаем добрым хозяевам 3-месячного щенка-полу- . 
• кровку (мальчик) белого окраса с черными крапинами и ры- ' 
I жей мордой и щенка овчарки (девочка) коричневого окраса. I

Звонить по дом. тел. 350-51-79, 
Анне Георгиевне.

• Недавно в трамвае маршрута № 8, в вагоне № 82, “ездил” 
I молодой боксер, обучен командам, на шее — след от ошей- I 
| ника.
। Просим видевших его, знающих его местонахождение, і 

позвонить по сотовому тел. 89122811792, Надежде, у

на пистолеты, реализатору, 
открыто похитили выручку в 
сумме 1200 рублей. За со
вершение преступления 
следственно-оперативной 
группой установлен и задер
жан мужчина, рабочий про
мышленного предприятия, у 
него изъяты два пневмати
ческих пистолета — ИЖ и 
“Байкал". Ведется оператив
но-розыскная работа по ус
тановлению и задержанию 
соучастника преступления.

АРТИ. В селе Пристань из 
гаража по улице Шивалдина 
была похищена автомашина 
“Шкода-Октавия", принадле
жащая водителю одного из 
коммерческих предприятий. 
После обращения пострадав
шего в милицию был введен 
план “Перехват”, в результа
те чего на 3-м километре ав
тодороги между поселком 
Арти и селом Старые Арти со
трудники дорожно-постовой 
службы ГИБДД обнаружили 
брошенный автомобиль. Ма
шина возвращена владельцу. 
Далее за дело взялись сыщи
ки уголовного розыска, кото
рые за короткий срок устано
вили личность и задержали 
подозреваемого — мужчину 
28 лет.

КИРОВГРАД. Ночью из га
ража по улице Дзержинского 
неизвестными была похище
на автомашина ВАЗ-21093, 
принадлежащая рабочему 
одного из ОАО. Следственно
оперативной группой РОВД 
установлены и задержаны 
угонщики — безработный 
юноша и ученик средней шко
лы.
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