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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Сохраним 
сельский 

клуб!
В северной Карелии в 
туристические маршруты 
последних лет неизменно 
попадает город Кондопога. 
Одна из главных его 
достопримечательностей - 
новый Дворец культуры, 
который выстроил местный 
комбинат для своих 
сотрудников и жителей 
всего города.
Современнейшее здание ДК 
стало притягательным и для 
заезжих знаменитостей, и 
для местных жителей, 
облюбовавших все 
пространство очага 
культуры.

Похвастаться подобной но
востройкой наша область не 
может. Но до последнего вре
мени успокаивало то, что мы 
достойно содержим имеющее
ся, что удалось сохранить в эко
номическое лихолетье. Но циф
ры, обнародованные област
ным министерством культуры, 
свидетельствуют, что в про
шлом году заметно сократи
лось количество сельских клу
бов. В одном только Алапаевс
ком районе “потухли” сразу 
двенадцать очагов культуры. На 
шесть клубов меньше стало в 
Байкаловском районе, на четы
ре - в Камышловском, на три - 
в Тугулымском.

Судя по всему, в области 
наметилась вторая волна пере
дачи ведомственных учрежде
ний культуры муниципалите
там. В начале девяностых мы 
это уже проходили: закачавши
еся предприятия массово сбра
сывали социальную сферу. 
Сейчас, видимо, дошла оче
редь до несброшенного. Так, 
нижнесергинскому управлению 
культуры “достались" дворцы 
культуры завода “Михалюм”, 
атигского механического заво
да и крупный ведомственный 
музей. Все бы ничего, но их со
держание "съедает” все деньги 
управления культуры, и малым 
ДК и клубам ничего не остает
ся.

Вряд ли стоит доказывать, 
что для сельчан Дом культуры - 
это и библиотека, и концертный 
зал, и клуб по интересам. А для 
ребятишек еще — и музыкаль
ный кружок, и художественная 
школа. На селе клуб — чаще все
го единственная альтернатива 
праздному времяпрепровожде
нию, печальным результатом 
которого становятся детская 
преступность, наркомания и 
прочие грехи века.

Конечно, содержать клуб 
там, где осталось несколько 
десятков жителей, экономичес
ки не совсем разумно. Но ли
шить людей культуры неразум
но и несправедливо вдвойне. 
Поэтому министерство культу
ры Свердловской области гото
вит серьезное совещание, что
бы найти выход из создавшей
ся ситуации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МНОГИЕ профессиональные
термины людьми, не сведущими 
в таинствах какого-либо 
ремесла, воспринимаются порой 
комично. Например, не 
ошибусь, если скажу, что 
многими горожанами 
агротехнический прием, который 
селяне называют закрытием 
влаги на полях, воспринимается
не иначе как закрытие неких
вентилей или заслонок. Увы, 
если бы все было так просто.

Но в земле нет вентилей или за
слонок, перекрывающих поступле
ние влаги на её поверхность, а есть 
так называемые почвенные капил
ляры, по которым весенняя влага 
растаявших снегов под действием 
тепла неуклонно стремится из ниж
них слоев почвы в верхние и далее 
— в атмосферу. Задача земледель
ца — как можно раньше весной раз
рушить эти капилляры и сохранить 
влагу в почве. Поэтому первыми на 
вспаханных с осени полях у нас по
являются тракторы с боронами. Это 
— своеобразная прелюдия к севу.

Уже несколько дней механиза
торы Камышевского отде
ления производственного 
сельскохозяйственного ко
оператива «Хромцово» Бе
лоярского района проводят 
на своих полях закрытие 
влаги.

—Трактора идут хорошо, 
двойным следом, каждый тя
нет за собой по две бороны, 
— делится впечатлениями от 
работы агрегатов главный 
агроном сельхозкооператива 
Сергей Хатенков. — Это зна
чит, что почва для работы на 
ней техники поспела.

Почти на неделю раньше 
обычного удалось хромцов- 
цам приступить к весенним 
полевым работам. Если по
года и далее станет благо
приятствовать крестьянам, 
то, как считает Сергей Хатен
ков, в начале мая посевная 
будет в разгаре. Впрочем, с 
севом здесь никогда не за
тягивают.

— Двадцать пять лет ра
ботаю в хозяйстве, и всегда 
мы укладывались с севом до 
25 мая, редко когда сеять
приходилось до 1 июня, —
рассказывает главный агроном 
«Хромцово».

Главное условие для этого, как 
полагает Сергей Викторович,—под
готовка почвы с осени. Так, в про
шлом году, несмотря на затянувшу
юся уборку, здесь вспахали практи
чески всю зябь. Вот и нынче механи
заторы, занятые на бороновании,то
ропятся, работая в две смены. Так, 
с утра трудится на этом поле меха
низатор Михаил Ярухин, а вечером 
его сменит сын Юрий. Кстати, у во
семнадцатилетнего Юрия нынешняя 
страда будет первой.

Хромцовская пашня — самая уро
жайная на зерно в Белоярском райо
не. Например, то поле, что боронили

Прел юлия

ратив наполовину меньше 
закупил минеральных удоб
рений, отказался от приоб
ретения семян зерновых 
высших репродукций. Обыч
но хромцовцев накануне по
севной выручала продажа 
другим хозяйствам семян 
элиты зерновых и картофе
ля, которые кооператив вы
ращивает. Нынче, как сето
вал главный агроном, поку
пателей на элитные семена 
практически нет.

—По сравнению с про
шлым годом мы сидим без 
денег, — сетует Сергей Ха
тенков. — Не можем, напри
мер, оплатить счета за мате
риалы, потраченные на изве
сткование, фосфоритование 
земель, а впереди — новые 
расходы.

Нынешняя посевная уже
обошлась хозяйству в 10,5

при нас механизаторы, дало в про
шлом году с каждого гектара по 51,5 
центнера пшеницы. За счет чего на 
тяжелых суглинках удается собирать 
такой урожай? Секрет хлебороднос- 
ти местных земель заключается в чет
ком соблюдении севооборотов, ши
роком использовании бобовых трав. 
В последние годы именно они, а не 
вздорожавшие минеральные удобре
ния, позволяли поддерживать плодо
родие местных полей.

С 1991 года здесь начали вводить 
в севообороты бобовые травы, пер
выми в области попробовали выра
щивать восточный козлятник. Каж
дый год в хозяйстве сеется до 800— 
1100 гектаров клеверов. Это позво

ляет получать хорошие надои и еже
годную прибавку урожайности зер
новых в 2—2,5 центнера с гектара. И 
все же, если сравнивать нынешнюю 
экономическую ситуацию с прошло
годней, то она, как считают специа
листы хозяйства, намного хуже.

—В прошлом году мы продали 
больше продукции, а денег за неё 
выручили меньше, — рассказывал 
председатель ПСК «Хромцово» Вла
димир Иванов.

За счет падения закупочных цен 
на молоко и зерно хозяйство, по 
мнению его председателя, потеря
ло в выручке до 3 млн. рублей, что, 
конечно, еще скажется на нынешней 
посевной. Ведь из-за этого коопе-

млн. рублей, что на 1 млн. больше 
прошлогоднего. Причина — рост 
цен на потребляемые селом ресур
сы. Вот только принесут ли потра
ченные деньги ожидаемую отдачу? 
Похоже, в отличие от той прелюдии 
к севу, что началась в поле вполне 
успешно, финансовый зачин ны
нешней посевной выглядит не столь 
оптимистично.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: идет боронова

ние; хозрасчетное задание на 
день обсуждают главный агроном 
ПСК «Хромцово» С. Хатенков, ме
ханизаторы М.Ярухин и С.Доро- 
хин.

Фото Станислава САВИНА.

Энергия огромных 
мощностей

Шутки шутками, но все-таки Демидовскую премию, видимо, 
надо рассматривать как предвестника следующей, еще более 
масштабной награды. Это продемонстрировал в свое время 
академик Жорес Алферов, в год присуждения ему 
Демидовской премии получивший и Нобелевскую. И вот 
снова радостная весть - академик Геннадий Месяц, вице- 
президент РАН, директор Института электрофизики УрО РАН, 
стал лауреатом Международной премии “Глобальная 
Энергия”.

Работы академика Месяца и 
американских ученых Ника Холо- 
ньяка и Яна Дугласа Смита экс
пертная комиссия отобрала из 40 
других проектов, представлен
ных учеными из 11 стран мира.

Совсем недавно, в феврале, 
Геннадий Андреевич рассказы
вал о своих работах в области 
мощной импульсной энергетики 
студентам Уральского госуни
верситета. Это была его Деми
довская лекция. Она называлась 
“Изумруды, найденные в мусо
ре”. Автор двух научных откры
тий, более двадцати моногра
фий, двухсот изобретений, под
готовивший 25 докторов и более 
50 кандидатов наук, рассказывал 
о том, что во всяком, даже хоро

шо известном деле можно найти 
что-то новое, надо только риск
нуть и сделать то, что считается 
невозможным. Так, первое его 
открытие - явления взрывной 
электронной эмиссии, называе
мое сейчас “эффектом Месяца”, 
было сделано в результате сме
лого эксперимента. Просто мо
лодые ученые взглянули на элек
трический разряд в вакууме с 
неожиданной стороны - и совер
шили гигантский прорыв в науке. 
А еще академик говорил о том, 
что сейчас в физике можно дос
тичь успехов только на каком-то 
пределе: на чем-то сверхмощ
ном, сверхкоротком, сверхвысо
ком. И первый созданный им в 
Томске институт тоже называл

ся Институт сильноточной элек
троники. Все его исследования, 
всегда связанные с энергетикой 
огромных мощностей, сильных 
полей, и позволили создать уни
кальные установки и приборы, 
которые широко применяются и 
в нашей стране, и за рубежом. 
“Какая перемена! - писала о при
езде академика Месяца с новы
ми разработками в Калифорнию 
в феврале 1990 года газета “Ин
депендент". - Год назад, если бы 
кто-нибудь рассказал о русском, 
который хочет продать что-то, 
чего еще в США не разработали, 
это было бы воспринято как шут
ка”. Прошло 13 лет...

Премиальный фонд, состав
ляющий 900 тысяч долларов, 
российский и двое американских 
ученых разделят между собой в 
равных долях и получат на тор
жественной церемонии, которая 
состоится в июне в Санкт-Петер
бурге.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Население Среднего Урала — 
4 миллиона 489,8 тысячи человек 
Эти данные получены в ходе переписи населения

Как уже сообщала “ОГ”, Госкомстат 
распространил предварительные итоги 
переписи населения, проведенной в октябре 
2002 года.

Сосчитать в ходе переписи удалось 145 миллионов 
537,2 тысячи человек. Из них гражданами России яв
ляются 145 миллионов 287,4 тысячи, остальные — ино
странцы, временно оказавшиеся на территории на
шей страны. Об этом сообщила во вчерашнем номере 
“Российская газета”. Здесь же приводятся и более 
подробные данные по субъектам федерации.

Как же выглядит по итогам переписи Свердловс
кая область? Численность ее населения составила 4 
миллиона 489,8 тысячи человек. Из них мужчин — 2 
миллиона 74,7 тысячи, женщин — 2 миллиона 415,1

тысячи. В городах Среднего Урала проживает 3 мил
лиона 945 тысяч человек, в том числе мужчин — 1 
миллион 810,1 тысячи, женщин — 2 миллиона 134,9 
тысячи. На селе жителей значительно меньше — 544,8 
тысячи человек (из них мужчин — 264,6 тысячи, жен
щин — 280,2 тысячи).

Среди городов-миллионеров Екатеринбург занял 
пятое место. Численность населения областного цен
тра составила 1 миллион 293 тысячи человек (95 про
центов к уровню 1989 года, когда прошла предыду
щая перепись). Первые четыре места в списке горо
дов-миллионеров занимают Москва (10 миллионов 
357 тысяч человек), Санкт-Петербург (4 миллиона 669 
тысяч), Новосибирск (1 миллион 425 тысяч), Нижний 
Новгород (1 миллион 311 тысяч).

27 апреля в связи с акти
визацией циклона ожидается 
неустойчивая погода. При по
рывистом северо-западном 
ветре пройдут осадки в виде

| дождя, переходящего в мокрый снег. В отдель- 
. ных района возможно установление временно- 
I го снежного покрова. Температура воздуха в
I течение суток плюс 3... минус 2 градуса. 28 ап- 
. реля осадки прекратятся, но будет холодно.
I Температура воздуха ночью минус 2... минус
■ 7, днем плюс 2... плюс 7 градусов. К середине 
' новой недели потеплеет.

В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца — в 
6.21, заход — в 21.31, продолжительность дня — 15.10, 
восход Луны — в 6.01, заход — в 16.29, начало сумерек — 
в 5.37, конец сумерек — в 22.15, фаза Луны — последняя 
четверть 23.04.

28 апреля восход Солнца — в 6.19, заход — в 21.33, 
продолжительность дня — 15.14, восход Луны — в 6.08, 
заход — в 17.45, начало сумерек — в 5.34, конец сумерек 
— в 22.18, фаза Луны — последняя четверть 23.04.

29 апреля восход Солнца — в 6.16, заход — в 21.35, 
продолжительность дня — 15.19, восход Луны — в 6.14, 
заход — в 19.00, начало сумерек — в 5.32, конец сумерек 
— в 22.20, фаза Луны — последняя четверть 23.04.

ТАРИК АЗИЗ СДАЛСЯ АМЕРИКАНСКИМ ВОЙСКАМ 
В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОЙ СДЕЛКИ

Бывший вице-премьер иракского правительства Тарик Азиз сдал
ся американским войскам в рамках предварительно заключенной 
сделки. Об этом стало известно здесь в четверг из информирован
ных источников. Однако об условиях этой сделки ничего не сообща
ется. По имеющимся сведениям, в настоящее время Азиз уже дает 
показания. Нет никаких сомнений в том, что информация, которой 
он располагает, имеет крайне важное значение для американцев. 
США, в частности, очень интересует судьба Саддама Хусейна и его 
сыновей, а также главный вопрос - имеется ли в Ираке оружие мас
сового уничтожения. //ИТАР-ТАСС.
БУШ ЗАЯВИЛ, ЧТО США
ОСТАНУТСЯ В ИРАКЕ НА 2 ГОДА

США будут оставаться в Ираке столько времени, сколько потре
буется для достижения их целей, заявил в четверг президент США 
Джордж Буш в интервью телекомпании NBC. Он не исключил, что 
американское присутствие в Ираке может продлиться около двух 
лет.

Сейчас, по его словам, в Ираке «закладываются основы демо
кратии». Что касается антиамериканских демонстраций на иракс
ких улицах, то, по мнению Буша, «ничего страшного в национализме 
внутри Ирака» нет.

Постоянный представитель Ирака при ООН Мухаммед Ад-Дури 
заявил в интервью арабскому спутниковому каналу Al-Arabia, что 
американцы и британцы должны как можно скорее покинуть Ирак.

«Я думаю, что иракский народ способен выбрать сам достойных 
представителей, чтобы решить будущее страны», - заявил он в чет
верг по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов 
Абу-Даби.

По его словам, «есть множество проблем, которые американцы, 
как агрессоры, просто не могут решить. Поэтому они должны поки
нуть Ирак».

Мухаммед Ад-Дури особо подчеркнул, что главную роль в после
военном восстановлении Ирака должна быть отведена ООН, а не 
ставленникам американо-британской коалиции. //HTB.ru.
ПХЕНЬЯН И ВАШИНГТОН ПРЕРВАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
В ПЕКИНЕ

Вопреки планам, КНДР и США отказались сегодня продолжить 
диалог по ядерным проблемам на консультациях в Пекине. По по
ступающим сообщениям, сегодня главы делегаций провели отдель
ные встречи с китайскими представителями, а друг с другом у них 
была лишь краткая неформальная беседа.

Накануне американцы заявили о фактическом завершении кон
сультаций раньше срока из-за противоречий сторон.

В частности, появились сообщения, что Пхеньян признался в на
личии у него ядерного оружия и готовности его испытать. Правда, 
источники в американской администрации, пожелавшие остаться 
неизвестными, утверждают, что КНДР не поднимала вопрос о про
ведении испытаний ядерного оружия во время переговоров.

Одновременно Пхеньян информировал Вашингтон о начавшейся 
в ядерном центре Енбен переработке топливных стержней, из кото
рых можно получить оружейный плутоний.

Начавшиеся 23 апреля консультации в Пекине стали первыми офи
циальными контактами США и КНДР после начала нынешнего витка 
кризиса, который обернулся выходом КНДР из Договора о нераспрос
транении ядерного оружия и разблокировании ее ядерных объектов. 
Встреча проходила при участии Китая, что придало ей характер мно
гостороннего обсуждения проблемы. //ИТАР-ТАСС.

в России
МИД РФ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ОТМЕНОЙ 
ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В ТУРКМЕНИИ

Об этом сообщили сегодня дипломатические источники в Моск
ве.

Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал 22 апреля 
указ, в соответствии с которым лица, имеющие гражданство Турк
менистана и России и постоянно проживающие на территории 
Туркмении, должны в течение двух месяцев сообщить о выборе граж
данства одной из сторон. В указе отмечается, что те, кто не сооб
щат о своем решении, будут считаться гражданами Туркмении. Те 
же, кто постоянно проживают За пределами страны и не сообщили I 
о своем решении в консульские учреждения республики, лишаются 
туркменского гражданства.

В ходе недавнего визита Ниязова в Москву был подписан прото
кол, прекращающий действие соглашения между Туркменией и Рос
сией о двойном гражданстве. Это соглашение 1993 года обеспечива
ло возможность этническим русским, а также другим гражданам быв
шего СССР, получить наряду с туркменским еще и российское граж
данство. По неофициальным данным, в Туркмении проживают около 
100 тыс. человек, имеющих два гражданства, 90% из них русские. 
Более точные данные найти не представляется возможным, так как 
не все жители республики, имеющие гражданство России, встали на 
консульский учет. //РИА «Новости».
В ЯКУТСКЕ УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛА ПЕРВАЯ 
ЖЕНСКАЯ КРУГОСВЕТНАЯ АВТОЭКСПЕДИЦИЯ

25 апреля на центральную площадь Якутска въехали джип и | 
«уазик». Пять находившихся в них улыбающихся женщин попали в 
объятия друзей, их завалили букетами цветов, а машины поливали 
шампанским.

За 80 дней отважные женщины первыми в мире проехали более 
26 тыс. километров по дорогам России, США, Канады и Европы. В 
Лондоне путешественницы побывали в штаб-квартире Книги рекор
дов Гиннесса, куда должны будут выслать отчет о своем автопробеге.

Руководитель автоэкспедиции Оксана Новгородова призналась, 
что, когда машины два дня назад пересекли границу Якутии, оба 
экипажа не могли сдержать слез радости. Свою «кругосветку» под 
девизом «Женщины мира - мир для женщин» члены клуба «Автоле
ди» посвятили 40-летию полета Валентины Терешковой в космос. 
//ИТАР-ТАСС.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ 
ОТКРОЕТ ВТОРУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
ВЫСТАВКУ «УРАЛ-СПОРТ»

С 29 апреля по 2 мая в КОСКе «Россия» в Екатеринбурге пройдет | 
вторая специализированная выставка «Урал-спорт/весна-лето». Вы- | 
ставку помогли организовать министерство по физической культу- р 
ре, спорту и туризму, совет по физической культуре и спорту при || 
полномочном представителе Президента РФ в УрФО. В рамках выс- В 
тавки пройдут III открытый чемпионат и первенство Урала по Ц 
спортивной аэробике, показательные выступления по национальным 
видам спорта «Северное многоборье» Ямало-Ненецкого автоном
ного округа и показательные выступления по бодибилдингу, фит- | 
нессу и спортивной гимнастике. В торжественной церемонии от
крытия выставки будет участвовать председатель госкомспорта, 
президент Всероссийского добровольного общества «Спортивная | 
Россия» Вячеслав Фетисов.//Регион-Информ.

25 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЧТОБЫ ГАЗ ПРИШЕЛ, 
НУЖНО ПОТРУДИТЬСЯ

Управляющий Восточным управленческим округом 
Владимир Волынкин провел заседание штаба по 
строительству газопровода Талида—Байкалово—Ирбит с 
участием руководителей муниципалитетов и предприятий, 
участвующих в реализации данного проекта. Были 
обсуждены вопросы землеотвода под новую трассу, 
возмещения ущерба сельхозпредприятиям, строительства 
блочных котельных.

По итогам совещания руководству Ирбитского района, газови
кам и руководителям сельхозпредприятий поручено до первого 
мая согласовать отвод земли под строящуюся ветку и решить воп
рос с возмещением экономического ущерба от уменьшения объе
мов производства сельхозпродукции. Главному архитектору Ир
бита предложено в ближайшие дни решить вопрос с оформлени
ем документов на строительство низкой стороны газопровода, а 
предприятию “Регионгаз-инвест” — вырубить лес по ходу трассы. 
Кроме того, сообщено, что "Регионгаз-инвест" дополнительно вы
деляет 87 миллионов рублей на строительство блочных котель
ных в Ирбите.

А МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЕМ...
Эдуард Россель 25 апреля направил поздравительные 
телеграммы новым заместителям председателя 
правительства РФ Галине Кареловой и Борису Алешину, 
назначенным вчера на высокие государственные посты 
Президентом России.

В телеграмме губернатора Галине Кареловой, в частности, го
ворится: "Сердечно и от души поздравляю Вас с назначением на 
высокий государственный пост. Чрезвычайно рад и горд за Вас! 
Всегда высоко ценил Ваш профессионализм, Ваши деловые и 
человеческие качества. Уверен, что Вам удастся справиться с теми 
огромными задачами, что поставлены перед социальным блоком 
правительства Российской Федерации. А мы, земляки, Вас не под
ведем!’’.

■ СОБЫТИЕ

Российская
национальная идея
Отечественная наука предлагает ответ 

на главный вопрос современности
В Каменске-Уральском прошла Всероссийская научно- 
практическая конференция “Россия в поисках национальной 
стратегии развития”. В подготовке форума участвовало 108 
докторов и кандидатов наук — исторических, философских, 
политологических. Ученые всей страны — от Владивостока до 
Петрозаводска - включились в поиски ответов на основные 
для общества вопросы: “Кто мы? Откуда? Куда идем?”

—Россия — великая страна. 
Всем нам хочется видеть ее 
сильной, могущественной, про
цветающей. Но благополучие не 
приходит само собой. Нужен ог
ромный труд и четкие цели, иде
алы, система духовных ценнос
тей. Основополагающим инст
рументом развития общества 
призвана стать национальная 
стратегия развития. В ее фор
мировании свое веское слово 
должна сказать наука, и я очень 
рад, что ученые всей России ак
тивно откликнулись на наше 
приглашение, — обратился к со
бравшимся глава Каменска- 
Уральского, председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, академик АВИН 
Виктор Якимов.

Приветствуя участников кон
ференции, председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев подчеркнул, 
что не случайно эта крайне акту
альная для России тема столь се
рьезно поднимается на уральской 
земле. Урал во все времена отли-

ей, имеющими достаточно чет
кие геополитические координа
ты. В национально-государ
ственном - между национализ
мом и гражданско-политичес
ким сообществом, имперской и 
федеративной идеологией.

Вывод ученых однозначен: 
Россия должна, не отождеств
ляя себя с кем-либо, не равня
ясь на кого-либо, осознать себя 
в качестве самостоятельной ци
вилизационной сущности и вы
страивать свой собственный 
путь развития. Между тем, да
леко еще не решена задача по
строения не только последова
тельно демократического, но и 
полноценного, нормально фун
кционирующего государства. 
Сформировавшуюся модель 
экономики — при всех положи
тельных сдвигах последних лет 
— трудно считать прогрессив
ной. Социальная справедли
вость по-прежнему остается не
достижимой мечтой.

Ученые убеждены, что ха
рактер и острота проблем, скон
центрированных на данный мо-

—Красавица Спасо-Преображенская церковь — 
главный экспонат музея. Но все чаще в ней прохо
дят службы по просьбе односельчан. И посещае
мость все больше. В музее есть, наверное, что ста
щить. однако самый нечистый на руку житель на
шего села не сделает этого. А вот на торгово-хо
зяйственных объектах что-нибудь да пропадает. В 
то же время не считаю Нижнюю Синячиху ворова
той в сравнении с другими селениями района. Два 
года, считай, благополучно доживаем без посто
янного участкового. А ведь народу у нас не так и 
мало, по последней переписи проживает 718 че
ловек. Оттока людей из села нет. Безработных — 
кот наплакал, с десяток, не больше, наберется.

—И все же, по-вашему, это лодыри или 
люди, не сумевшие пока трудоустроиться?

—Скорее всего, обычные лентяи. На Руси они 
во все времена водились, везде. Наше село не ис
ключение. Ну не хочет человек трудиться, и все 
тут! По весне обычно ремонт у себя в конторе зате
ваем, предлагаем некоторым из них подзарабо
тать на штукатурке, побелке, покраске. Не согла
шаются. А поесть послаще, выпить покрепче — тут 
они молодцы. Но у нас эти люди погоду не делают. 
Работы в селе мало, конечно, но тот, кто с головой 
дружит, работу всегда найдет. Б Алапаевске, Вер
хней Синячихе, других местах. Некоторые стара
ются расширить личное подворье и жить за счет 
этого. Кто-то сельхозпроизводством более серь
езно занимается. Кстати, у нас восемь фермерс
ких хозяйств.

—Валентина Васильевна, в Нижней Синячи
хе, слышал, был крепкий совхоз по откорму 
скота и свиней. Что с ним?

—К середине девяностых годов закололи пос
ледних животных. На базе предприятия сформи
ровался маленький сельхозкооператив “Синячи- 
хинский". Работает в нем двадцать человек. Жи
вотноводства нет совсем. Но хорошо, что хоть та
кое хозяйство есть. Польза от него очевидна. Коо
ператив занимается производством зерна и заго
товкой сена. Зерно перерабатывается на комби
корма. Этими кормами в основном обеспечивает
ся по божеским ценам население сельсовета. Жив
ность есть во дворах. Только дойное стадо — бо
лее чем в 120 коров, не считая молодняк. Коз в 
селе много, водится птица, кролики, у многих пче
лы появились. Я, как глава администрации, считаю 
своей обязанностью помогать людям в развитии 
подсобных хозяйств.

—СПК корма дает населению. За деньги. А 
что может предложить ваша администрация?

—Каждую весну собираю сельский сход, и на 
нем решаем, как лучше организовать очередной 
пастбищный период. Тут рассматриваем все усло
вия, в том числе выслушиваем мнения кандидатов 
в пастухи и принимаем их на работу по голосова
нию. По осени стараюсь помочь всем за незначи
тельную оплату, понятно, в вывозке кормов, сена в 
основном.

—Мне думается, организация пастьбы ско
та — совсем не ваша забота. Владельцы жи
вотных сами разберутся, кому что выгоднее.

—Десять лет назад, когда меня избрали главой, 
я посчитала нужным самой организовать такой 
сход. Почему? По диплому я ветеринар и лучше 
других знаю, как это делается. Незаметно утвер
дился порядок выпаса животных. Так уж получи
лось, что приняла на себя дополнительные хлопо
ты, зато людям удобнее. И кому, как не мне, легче 
организовать, провести сход. А что типично для

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Голубое" 
топливо

У леревни

Широкие старинные с полуовалами окна дома администрации села Нижняя Синячиха, что 
раскинулось на взгорье в четырнадцати верстах от Алапаевска, будто, как и я, с 
восхищением смотрят на Спасо-Преображенскую церковь. Она величаво возвышается над 
окружающими ее улицами, переулками, полями и пашнями за околицей, волнуя душу 
оригинальностью, небесной синевой стен, золотом куполов. И, главное, своим 
предназначением: нести духовность. Церковь от административного здания всего-то в 
нескольких шагах, по ту сторону улицы, подумалось, рядом с ней и работается поди 
пристойнее.
Словно угадав мои мысли, глава Нижней Синячихи Валентина Нахлупина, отведя взгляд в 
окно, сказала: “Мы своим селом гордимся. Оно обожествленное,,. Пороков людских, 
замечаю, становится все меньше. Дай Бог доброго здоровья создателю нашего музея- 
заповедника деревянного зодчества Ивану Даниловичу Самойлову. Хватило же человеку 
сил поднять из пепла около трех десятков старинных зданий и сооружений! И сегодня 
работает, не покладая рук. Бывая в других местах, слышишь, порой, восхищенное: “А вотв 
Нижней Синячихе!.." И тепло на душе Становится".
“А что, Валентина Васильевна, синячихинцы действительно гордятся своим селом, его 
одухотворенностью? Если так, то в чем это проявляется?11, — С таких, вдруг пришедших мне 
на ум вопросов, начался наш с ней разговор.

работы администрации села, что нетипично, все 
это разглагольствования. Куда жизненные обстоя
тельства пальцем показывают, туда и двигаться 
следует, сельской власти — тем более. Нас, дере
венских, мало, и мы все друг у друга на виду. В 
таких условиях каждый твой шаг в должности взве
шивается на полезность общему делу. Исходя из 
конкретных обстоятельств. Зачем бы мне эта це
лая пожарная часть!

—Пожарные на балансе вашей администра
ции?

—Да, девять человек. Правда, содержим их на 
долевых условиях с государственным музеем де
ревянного зодчества и местными предпринимате
лями. По письменной договоренности. Недавно 
провели сельский сход по противопожарной безо
пасности. Работа плановая, важная. За прошлый 
год в нашу администрацию поступило семь обра

щений по этой проблеме. Некоторые считают, что 
их соседи небрежны с огнем, и “сигналят” нам.

—Жалобы, обращения вы систематизируе
те как-то?

—Обязательно. Многие цифры в голове ношу. 
За минувший год к нам в администрацию поступи
ло 441 заявление. Мы их делим, как правило, на 
бытовые, правовые и социальные. Бытовых было 
287, например.

—А в район на вас были “сигналы”?
—Если бы были, мне бы о них сообщили. Зна

чит, нет их. Трудно бывает очень, но стараемся ре
шать появившиеся задачи на месте. Хозяйство же 
сельсовета проблемное. Одиннадцать с половиной 
километров брошенного когда-то совхозом водо
провода, который рвет то тут, то там. На нашем 
балансе гидроузел (плотина), школа, детский сад, 
медпункт, другие объекты.

—С кем, Валентина Васильевна, приходится 
вам иметь дело, если для решения проблем 
насущных понадобились срочные деньги?

—Все от суммы зависит. Иногда лечу к главе 
райадминистрации. Порой обхожусь силами села. 
Кроме СПК и фермеров, на территории сельсовета 
“живут" филиал Алапаевского лесхоза, два солид
ных торговых предприятия, одно из них со своей 
пекарней. У нас также действуют ООО "Ремтех- 
предприятие”, акционерное общество "Агрохим- 
сервис”. Всех их приходится, извините, доить по
тихоньку. Иногда просто позаимствовать сумму на 
время. Вижу, трудно им тоже, но помогают, выру
чают.

—Значит, вы хороший дипломат.
—Да какая там дипломатия! Другой раз и по сто

лу кулаком постучишь, накричишься. Но, главное, 
на самое необходимое деньги все же находятся. 
Что-то удается сделать с помощью женсовета и 
жилищно-бытовой комиссии при сельсовете. Са
нитарную чистку села так проведут — любо по ули
цам прогуляться. Хозяевам десятки образцовых по 
чистоте и опрятности домов подарки, таблички на 
ворота вручаем потом. В Доме культуры, у всех на 
виду. Подарки небогатые выбираем, так что тут рас
ходы незначительные бывают.

—По вашему личному наблюдению, куда 
наша жизнь клонится? К добру, к худу?

—По-моему, какие-то проблески появляются. 
Для примера, если районная администрация про
финансировала у нас строительство нового ДК и 
медпункта, если нам нынче удалось установить ото
пительные котлы для школы и детсада, значит, к 
лучшему направляемся.

—Но, наверное, есть вопросы, которые вас 
серьезно тревожат?

—Вот показатели. В этом году в Нижней Синя
чихе из жизни ушли семнадцать человек, а появи
лось на свет только восемь. В феврале мы схоро
нили последнего ветерана Великой Отечественной 
войны — Василия Семеновича Татаринова. НаДень 
Победы нынче хочется посадить за праздничный 
стол девятерых вдов и тружеников тыла (их около 
семидесяти человек), но найдутся ли на всех день
ги? За стариков больней всего. Трудная им доста
лась долюшка, и сейчас не щадит...

—У вас такой тяжелый воз проблем. Вы во
левой, сильный человек?

—Однажды я пришла на работу с высоким дав
лением, были какие-то неотложные дела. Тут заяв
ляется из района чиновник и устраивает придирки, 
таких угроз наговорил, что я не выдержала и зап
лакала от обиды горючими слезами. Вот такая я 
волевая... До сих пор простить себе не могу, что 
мокрые глаза ему показала. Больше не дождется!

—Женщина во власти сельской. Это нор
мально?

—Абсолютно. И именно на селе. В отличие от 
мужчин, женщина-мать смотрит на все проблемы с 
точки зрения пользы для семьи, детей и не лезет в 
политические дебри сломя голову. Нам ближе про
стой покой, более понятны проблемы быта. Мы 
больше тяготеем к теплу общего очага родных, 
близких и просто хороших людей. О себе скажу так. 
Здесь, на алапаевской земле, мои корни, и глубо
ко. Здесь я родила и вырастила трех дочерей, здесь 
впервые увидели свет две моих внучки. Ну как я 
без этой земли! И еще. К Богу сердце женское от
крыто больше...

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

СЕРЬЕЗНЫМИ, насыщенными, 
напряженными назвал две
минувших недели председатель 
избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир 
Мостовщиков.

Вчера на встрече с представителями 
СМИ он напомнил о состоявшемся в

Кодекс принят, 
комиссия формируется

чался стремлением к укреплению 
государства российского, во мно
гом определяя его мощь и посту
пательное движение вперед.

От имени правительства 
Свердловской области премьер 
поблагодарил организаторов и 
участников конференции, выра
зив надежду, что она станет тем 
импульсом, который приведет 
российский народ в движение - 
за возрождение национальной 
гордости и патриотизма.

Открывая пленарное заседа
ние, доктор исторических наук, 
академик РАН, председатель 
объединенного ученого совета 
по гуманитарным наукам УрО 
РАН Вениамин Алексеев внес 
особую ноту. Он обратил вни
мание на то, что форум прохо
дит накануне Пасхи — в Чистый 
четверг:

—Это символично: с чисты
ми помыслами мы приступаем к 
обсуждению путей возрождения 
России. Наша задача - дать чет
кое понимание, на каком этапе 
мы сегодня находимся, и опре
делить вектор дальнейшего раз
вития. Не с позиции партий, 
сиюминутных политических и 
экономических пристрастий, а с 
позиции мирового процесса ци
вилизации.

По итогам работы конферен
ции принят Меморандум, в ко
тором ученые сформулировали 
свое видение проблемы. Вер
дикт достаточно жесткий: “Со 
времен Чаадаева и Достоевско
го Россия мало продвинулась в 
собственном геополитическом 
и духовном самоопределении".

По мнению участников фору
ма, страна сегодня находится на 
перепутье. В сфере междуна
родной политики — между су
пердержавой и державой реги
ональной, с размытой и неста
бильной сферой влияния. В 
культурно-цивилизационном от
ношении - между Европой и Ази-

мент в политике, экономике, со
циальной и культурной сферах, 
дает основания определить со
стояние российского общества 
как духовный кризис. В услови
ях которого общество просто 
обязано найти идею, способную 
сплотить и повести за собой.

В Меморандуме участники 
конференции обозначили не 
только свою позицию, но и кон
туры национальной идеи. Пред
ложенная формула: “Просвеще
ние. Гражданственность. Досто
инство” . Г де просвещение — это 
культ знаний, приоритетное 
развитие науки, образования и 
высоких технологий как магист
ральная стратегия прорыва Рос
сии в современную постиндуст
риальную цивилизацию. Граж
данственность - совокупность 
прав и свобод личности, высо
кая степень самоорганизации 
общества, а также ответствен
ность государства за обеспече
ние достойных социальных ус
ловий жизни. Достоинство - на
циональная гордость как сино
ним энергии, упорства, само
дисциплины, ответственности, 
духовности.

В возрожденном националь
ном достоинстве ученые видят 
обновленный и глубоко осоз
нанный российский патриотизм, 
который не сводится к слепой 
преданности государству, а 
вбирает в себя весь спектр зна
чимых для человека символов 
бытия - семью, род, нацию, Рос
сию. То, что должно в конечном 
счете помочь России найти свой 
собственный, органичный путь к 
прогрессу и процветанию.

Текст Меморандума решено 
направить в адрес Президента 
Российской Федерации, Феде
рального Собрания РФ и прави
тельства России.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области проводит конкурс на заключение договора страхования 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей от несчас
тных случаев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от страховых орга
низаций по 09 июня 2003 года включительно по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, комн. 1005, справки по телефонам 
71-71-80, 78-91-38.

станет 
дешевле

С 1 мая на 10 процентов для жителей 
Екатеринбурга снизятся розничные цены 
на природный газ, используемый 
населением для приготовления пищи и 
подогрева воды. Постановление об этом 
приняла вчера Региональная 
энергетическая комиссия.

Как заявили в пресс-службе этой организа
ции, снижение стало возможно после прове
рок эффективности использования средств, 
учтенных в тарифах. Анализ работы ОАО “Ека- 
теринбурггаз" показал, что эти средства не все
гда используются по назначению.

Кроме того, в РЭКе рассматриваются воп
росы о снижении тарифов на услуги водоотве
дения. предоставляемые МУП “ Водоканал", и 
на услуги теплоснабжения, предоставляемые 
МУП “Екатеринбургэнерго". Проанализировав 
результаты проверок этих предприятий, прав
ление РЭК сочло возможным предложить пра
вительству Свердловской области понизить 
тарифы на услуги водоотведения на 23 про
цента. Что же касается цен на тепло, то проект 
постановления о снижении тарифов на 10 про
центов направлен в энергоснабжающую орга
низацию и в администрацию города.

Если все предложения РЭКа будут учтены, 
во втором полугодии платежи каждого жителя 
Екатеринбурга в отопительный сезон будут 
меньше примерно на 25 рублей на одного че
ловека.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Екатеринбурге окружном совещании по 
вопросам взаимодействия избиратель
ных комиссий, государственных орга
нов, институтов гражданского общества 
в реализации избирательных прав граж
дан. Как подчеркнул председатель обл
избиркома, совещание в УрФО отлича
лось от аналогичных в Южном и Цент
ральном федеральных округах более 
широким кругом участников. Оно было 
плодотворным, дало возможность до
полнить существующие договореннос
ти между сторонами избирательного 
процесса.

В. Мостовщиков считает значитель
ным событием приезд в Екатеринбург 
председателя Центральной избиратель
ной комиссии А.Вешнякова: "Состоя
лось согласование всех вопросов, и мы 
спокойно и уверенно развертываем ра
боту по практической подготовке выбо
ров”.

Другим важным событием В.Мостов
щиков назвал принятие областной Ду
мой в окончательном варианте новой 
редакции Избирательного кодекса Свер
дловской области. В нем приведены в 
соответствие с Федеральным законом 
“Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" поло
жения, регулирующие подготовку и про
ведение выборов губернатора, депута
тов Законодательного Собрания, вопро
сы формирования Избирательной ко
миссии Свердловской области, некото
рые правила подготовки и проведения

В.Мостовщиков высказал высокую 
оценку принятому документу. Кодекс 
позволяет готовить и проводить выбо
ры, не прибегая к помощи иных норма
тивных актов. Никаких замечаний не 
высказали по окончательному варианту 
Избирательного кодекса Свердловской 
области специалисты Уральской юриди
ческой академии, Института региональ
ного законодательства, прокуратуры, 
Главного управления министерства юс
тиции по Свердловской области, Цент
ральной избирательной комиссии.

Во вторник, 29 апреля состоится за
седание Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания. В.Мостовщи
ков выразил надежду, что депутаты 
ППЗС одобрят новый вариант Избира
тельного кодекса, а губернатор опера
тивно его подпишет, и не позднее сере
дины мая Кодекс вступит в силу.

Тем временем началось формирова
ние Избирательной комиссии Сверд
ловской области. По новому закону, ее 
численный состав не может превышать 
14 человек (в отличие от 16 в нынешнем 
составе). Два члена комиссии должны 
быть назначены по предложению Центр
избиркома. Эти фамилии ЦИК уже на
звал: В.Мостовщиков и Т.Устинова. В 
облизбиркоме было проведено тайное 
рейтинговое голосование, чтобы опре
делить кандидатуры в новый состав ко
миссии и предложить их на рассмотре
ние Законодательного Собрания и гу
бернатора. В список вошли 11 членов

Законодательное Собрание принима
ет предложения по составу облизбирко
ма до 16 мая, губернатор — до 20-го. К 
концу месяца облизбирком будет сфор
мирован.

На пресс-конференции снова возник 
самый горячий вопрос последних недель 
— срок проведения губернаторских вы
боров. Одна из местных газет упрекнула 
председателя ЦИК А.Вешнякова: говоря 
о проведении этих выборов в установ
ленные сроки, он-де отступает от свое
го прежнего мнения о том, что выборы 
разного уровня надо совмещать.

В.Мостовщиков напомнил, что и 
Центризбирком, и облизбирком поддер
живают идею совмещения выборов, но 
предлагают рассматривать ее под углом 
целесообразности. В этом смысле вы
боры губернатора разумнее всего назна
чить на март 2004 года, совместив с пре
зидентскими.

Что же будет, если политизированная 
областная Дума заблокирует назначение 
выборов? Согласно Уставу, объяснил 
В.Мостовщиков, если закон о продлении 
полномочий губернатора не будет при
нят, совместное заседание палат Зако
нодательного Собрания по назначению 
выборов должно состояться не позднее 
8 июля текущего года. А уже 9 июля воп
рос переходит “в ведение” областной 
избирательной комиссии. Она может на
значить выборы губернатора на первое 
или второе воскресенье октября 2003 
года.

областного референдума.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

29 апреля 2003 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцать восьмого заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагает
ся обсудить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 
Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О правитель
стве Свердловской области”;

- О законодательной инициативе Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по проекту областного закона “Об административ
ных комиссиях в Свердловской области”;

- О законодательной инициативе Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по проекту областного закона "О внесении измене
ний и дополнений в статью 4 Закона Свердловской об
ласти “Об установлении и введении в действие транс
портного налога на территории Свердловской области”;

- О постановлении Палаты Представителей от 
28.06.2001 г. № 201-ППП “Об исполнении Областного 
закона “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области”;

- О постановлении Палаты Представителей от 
23.05.2002 г. № 428-ППП;

- О постановлениях Палаты Представителей от 
11.12.97 г. № 200-П, от 28.07.98 г. № 38-П, от 13.11.98 г. 
№ 52-П, от 25.12.98 г. № 70-П;

- О проекте федерального закона № 298455-3 “О вне

сении дополнения в статью 3 Федерального закона “О 
государственном пенсионном обеспечении в Российс
кой Федерации” (вносит депутат Государственной Думы 
А.С.Иванов);

- О законодательной инициативе Законодательного Со
брания Владимирской области по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “О внесении дополнения в 
статью 14 Федерального закона "О ветеранах";

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Красноярского края по внесению в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона “О внесении 
изменений в главу 22 "Акцизы” части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации”;

- Об обращении Законодательного Собрания Челя
бинской области “К Президенту Российской Федера
ции Путину В.В., Председателю Правительства Россий
ской Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации Миронову С.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н. об отмене подпункта 16 пункта 1 прило
жения 20 к Федеральному закону "О федеральном бюд
жете на 2003 год”, приостанавливающего действие аб
заца седьмого части первой статьи 11 Закона Российс
кой Федерации “О донорстве крови и ее компонентов”;

- Об утверждении Положения о Почетном дипломе 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- Разное.

комиссии.

становится меньше
Состояние трудовых отношений в сфере малого бизнеса 
улучшается. Об этом свидетельствуют данные мониторинга 
регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками 
с предпринимателями - физическими лицами: только 646 
трудовых договоров из 33 тысяч, зарегистрированных 
органами местного самоуправления в течение прошлого года, 
не соответствовали положениям Трудового кодекса.

Такие данные прозвучали на 
состоявшемся 24 апреля в в Фе
дерации профсоюзов заседании 
областной трехсторонней комис
сии по регулированию социаль
но-трудовых отношений. Здесь 
рассматривались вопросы по 
развитию трудовых отношений и 
социального партнерства в сфе
ре малого бизнеса Свердловской 
области в 2002 году и направле
ниях работы социальных партне
ров на 2003—2004 годы.

Как было отмечено на комис
сии, в целях защиты трудовых 
прав работников сферы малого 
предпринимательства продолжа
лись проверки малых предприя

тий и индивидуальных предпри
нимателей по соблюдению тру
дового законодательства. В 2002 
году проверено 225 субъектов 
малого предпринимательства с 
общей численностью работаю- 
щихЗЮОчеловек. Ихотяпо-пре
жнему выявляются нарушения, 
можно с уверенностью говорить 
о том, что их стало гораздо мень
ше. Безусловно, это и результат 
работы по обучению предприни
мателей, оказанию им консуль
тационной и методической по
мощи по вопросам трудового за
конодательства и охраны труда.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Выручит 
гибкая 

система 
тарифов 

Промышленные предприятия 
Свердловской области 
сокращают объемы 
перевозок грузов по 
железной дороге и начали 
активно использовать другие 
виды транспорта.

Если в целом по Уралу желез
нодорожники могут говорить об 
увеличении объемов перевозок, 
то в Свердловской области ситу
ация несколько иная. Так, за пер
вый квартал 2003 года объемы 
перевозок по региону увеличи
лись на 4 процента, по сравне
нию с прошлым годом, а в Сверд
ловской области упали на 2 про
цента. Заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
(СвЖД) по работе с регионами 
Сергей Селезнев причины спада 
связывает со снижением активно
сти металлургов и строителей.

В то же время промышлен
ность области в первом квартале 
2003 демонстрирует самые луч
шие результаты за последние не
сколько лет. На 11 процентов вы
росли объемы производства, в 
том числе в черной металлургии 
- на 12,3 процента, цветной - на 
9 5 процента. Причины снижения 
объемов перевозок связаны с 
тем, что, учитывая возросшие та
рифы, заводы начинают активно 
использовать другие виды транс
порта - в первую очередь авто
мобильный.

Проблемы железнодорожни
ков были рассмотрены на засе
дании транспортной комиссии, 
которое провел первый замести
тель председателя правительства 
области Владимир Молчанов. 
“Сегодня в условиях рынка зас
тавить предприятия работать 
только с железной дорогой невоз
можно, поэтому Министерству 
путей сообщения совместно с ру
ководством региональных дорог 
необходимо вести гибкую цено
вую политику", — отметил этот 
руководитель.

Железнодорожники, участво
вавшие в заседании транспорт
ной комиссии, согласились с эти
ми доводами и подчеркнули, что 
хотя и недостаточно быстро, но 
все-таки формируется на транс
порте концепция демонополиза
ции тарифов, в том числе и по пе
ревозке нефтепродуктов. Кон
цепция позволит учесть специфи
ку регионов и отдельных крупных 
перевозчиков и укрепить автори
тет СвЖД на промышленных 
предприятиях Свердловской об
ласти.

Георгий ИВАНОВ.
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■ 67-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ"

2 мая
будет праздник 

"королевы спорта"! 
В этом проявили полное единодушие практически все 
участники пресс-конференции, состоявшейся вчера в 
министерстве по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. В том числе председатель 
оргкомитета по проведению эстафеты, заместитель 
председателя областного правительства Семен Спектор, 
заместитель министра спорта Андрей Салов, директор 
эстафеты судья международной категории по легкой 
атлетике Анатолий Хабаров, главный судья соревнований 
Леопольд Анищенко, президент областной федерации 
легкой атлетики Сергей Парфенов и другие.

Открывая пресс-конфе
ренцию, Семен Спектор отме
тил, что предстоящая эстафе
та должна стать праздником 
не только для спортсменов, но 
и для болельщиков, ее зрите
лей. Кроме того, она должна 
стать агитатором за здоровый 
образ жизни, должна нести и 
воспитательную нагрузку, 
особенно в отношении подра
стающего поколения. Нельзя 
забывать и о том, что именно 
с эстафеты начинается чере
да мероприятий, посвящен
ных 58-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой
не.

Андрей Салов выразил уве
ренность, что нынче эстафета 
будет отличаться большей 
массовостью, чем в прежние 
годы - по предварительным 
прикидкам, на старт выйдут 
более ста команд из многих 
городов Свердловской обла
сти. Смета расходов област
ного министерства на эстафе
ту, по его словам, составила 
150 тысяч рублей (без учета 
велосипедных соревнований 
и показательных выступле
ний). Естественно, без помо
щи спонсоров обойтись было 
невозможно. А особенная 
благодарность адресовалась 
генеральному спонсору - Бо
гословскому алюминиевому 
заводу - филиалу СУАЛ (гене
ральный директор Анатолий 
Сысоев), без чьей поддержки 
эстафета вряд ли смогла бы 
состояться.

Кстати, нынче в значитель
ной мере расширяется список 
спонсоров “королевы спорта". 
Среди них появились новые 
имена: Свердловская област-

ная организация горно-метал
лургического профсоюза Рос
сии (председатель Владимир 
Камский), ОАО “Свердловэнер
го” (генеральный директор Ва
лерий Родин), управление 
“Екатеринбургские спортивные 
лотереи” (директор Виталий 
Москвичев), екатеринбургский 
филиал “ТрансКредитБанка” 
(управляющий Юрий Сафонов, 
известный в прошлом футбо
лист команд нижнетагильского 
“Уральца” и свердловского “Ка- 
лининца”).

Некоторое сумятицу в раз
меренный ход пресс-конфе
ренции внесло выступление 
главного тренера команды 
“УПИ-“Патра” Владимира Яс- 
никова по поводу того, что в 
соответствие с положением об 
эстафете команда “Маяк” из 
Краснотурьинска получила не
которое преимущество по от
ношению к соперникам, пото
му как ей единственной раз
решили ввести в состав так на
зываемого “варяга” - спорт
смена из другого региона 
страны. Этим бегуном стал 
знаменитый барьерист Роман 
Мащенко, у которого действу
ющий контракт на четырехлет
ний олимпийский цикл с “Мая
ком”.

Среди фаворитов предсто
ящей эстафеты на пресс-кон
ференции назывались команды 
того же “Маяка”, “УПИ-”Патра", 
“Уралэлектромеди”, "Динамо”, 
нижнетагильского “Спутни
ка”... Кто же взойдет на пьеде
стал почета? Об этом узнаем 
совсем скоро - до 2 мая оста
лось немного.

Сергей БЫКОВ.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
и

Точки нал і
расставила жизнь

Минувшая неделя была богата политическими событиями. 
Наиболее скандальным из них, а оттого получившим 
широкую огласку в СМИ, стала отставка спикера областной 
Думы Николая Воронина. Некоторые политики и 
подконтрольная им пресса поспешили преподнести это как 
поражение губернатора Э.Росселя: дескать, спикер был на 
его стороне.

В связи с этим на ум прихо
дит такое сравнение. В футбо
ле есть понятие: гол престижа. 
Это когда команда проигрывает 
матч с разгромным счетом, но 
один гол все-таки забивает (или 
соперник благородно позволя
ет это сделать). Таким голом для 
оппозиции областной исполни
тельной власти и стала на ми
нувшей неделе отставка спике
ра облдумы.

ФОРМУЛА ВЛАСТИ
Для начала разберемся, что 

такое сегодня спикер? Это та
кой же депутат, как и все осталь
ные, который ведет заседания, 
выполняя по сути техническую 
работу: ставит вопросы на голо
сование, предоставляет слово 
тому или иному докладчику. Как 
выразился на недавней пресс- 
конференции и.о. председателя 
Думы Александр Заборов, со
временный спикер — это не бо
лее чем “процедурный лидер”.

Еще лет 5—6 назад все было 
иначе: фигура спикера имела 
куда большее влияние (класси
ческий пример — В.Сурганов), 
так что порой напрашивалось 
сравнение с пастухом и стадом. 
Но со временем институт зако
нодательной власти совершен
ствуется, крепнет, депутаты ста
новятся все более политически 
подкованными и уже не позво
ляют авторитарно управлять со
бой. Поэтому в политически раз
витых регионах, к которым от
носится Свердловская область, 
формула “сильный спикер — 
слабая Дума” уже не действует. 
Теперь все наоборот: слабый (в 
смысле влияния) спикер — силь
ная Дума.

Ее председатель в такой си
туации должен обладать боль
шой гибкостью, способностью 
идти на компромиссы, учиты
вать точки зрения разных поли
тических сил. Таких людей най
ти не просто, оттого в област
ной Думе председатели и меня
ются едва ли не каждую весну.

Тенденция уменьшения веса 
спикерского поста еще больше 
усилится, когда в областном 
парламенте будет создан Совет 
Думы, своеобразный “совет ста
рейшин”, призванный решать 
многие важные вопросы, в част
ности, утверждать окончатель
ный вариант повестки. Кстати,

одной из причин отставки Н.Во
ронина стало как раз затягива
ние процесса с созданием Со
вета Думы.

Как сообщил “ОГ" председа
тель думского комитета по воп
росам законодательства и мес
тного самоуправления А.Доли
нин, вероятнее всего, Совет 
Думы будет создан осенью.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: 
НАДО

Так что все разговоры о мас
штабности и значимости для об
ласти прошедшего спикергейта 
сильно преувеличены и во мно
гом вызваны сохраняющейся 
еще “магией должности”. В ны
нешних условиях не имеет прак
тически никакого значения, 
“чей” спикер — красных или бе
лых, — все зависит от того, кто 
имеет в Думе большинство при 
голосовании по принципиаль
ным вопросам.

А в этом плане доминирую
щую роль наверняка будут иг
рать депутаты, настроенные на 
сотрудничество с областной ис
полнительной властью. Причем 
речь идет не только о фракциях 
“За родной Урал” и “Единство 
Урала”, большинство членов ко
торых (за некоторым временным 
исключением) всегда конструк
тивно взаимодействовали С об
ластной исполнительной влас
тью.

Последние события показали, 
что сближаются (вольно или не
вольно — другой вопрос) с ней и 
традиционно оппозиционные 
“единороссы”. Федеральное и 
областное руководство "Единой 
России" недавно “отвоевало” их 
у мэра Екатеринбурга А.Чернец- 
кого, который всегда противопо
ставлял себя губернатору и ана
логичным образом настраивал 
подконтрольных депутатов.

Как известно, с недавних пор 
президент страны и руководите
ли партии “Единая Россия" од
нозначно заявили о своей под
держке губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя (о при
чинах этого “ОГ" уже писала).

Понятно, что "Единая Рос
сия", славящаяся своей жесткой 
дисциплиной и иерархией, не 
могла потерпеть, чтобы члены 
“ЕР” на местах занимали пози
цию, прямо противоположную 
партийной. Для разъяснитель

ной беседы в область в конце 
прошлой недели даже приезжа
ли первые лица администрации 
Президента РФ и “Единой Рос
сии".

В итоге лидер свердловских 
“единороссов” Сергей Носов 
(которому руководители партии 
попеняли на то, что он “упустил" 
облдумских “единороссов”, и те 
попали под влияние А.Чернецко
го) лично приехал в областную 
Думу утром 22 апреля для того, 
чтобы проверить, все ли члены 
фракции “Единство" и "Отече
ство” пришли проголосовать за 
Избирательный кодекс.

Напомню, что именно из-за 
нежелания членов “ЕиО” прини
мать этот документ Дума не ра
ботала больше месяца. 22 и 23 
апреля кодекс, как известно, 
был принят во втором и третьем 
чтениях почти единогласно.

НИКАКОГО ДЕКАБРЯ!
Понятно, что для “единорос

сов" и солидарных с ними “май- 
цев" такая резкая смена пози
ции была бы большим полити
ческим позором. И для того что
бы сохранить лицо, оппозиция 
сняла спикера и его зама. (и.о. 
председателя Думы, как мы уже 
писали, стал Александр Забо
ров, всегда конструктивно со
трудничавший с областной ис
полнительной властью и в то же 
время пользующийся опреде
ленным уважением в стане оп
позиции).

Многие поспешили предпо
ложить, что областные власти 
сдали спикера оппозиции в об
мен на принятие ею Избиратель
ного кодекса, а дальше, дескать, 
все пойдет по-старому. Однако 
именно такая трактовка пред
ставляется маловероятной. 
Ведь за кодекс “единороссы" 
проголосовали бы в любом слу
чае, не осмелившись пойти про
тив политики партии (удержать
ся в ней для них жизненно важ
но, ибо уже со следующего года 
в областную Думу удастся по
пасть только по спискам феде
ральных партий, но никак не ме
стечковых движений типа 
НДНГ).

Думается, альянс “единорос
сов” во время голосования по 
кодексу с прогубернаторскими 
фракциями нельзя назвать вре
менным. Можно с большой до
лей уверенности предположить, 
что Кремль дал команду мест
ным “единороссам" сотрудни
чать с Э.Росселем, в частности, 
поддержать его на ближайших 
выборах губернатора.

В пользу этой версии говорит

хотя бы тот факт, что даже са
мые оппозиционные ранее депу
таты говорят о том, что эти вы
боры пройдут в сентябре. Тогда 
как двумя неделями раньше оп
позиция ни о каком другом ме
сяце, кроме декабря, и говорить 
не хотела (считалось, что тогда 
Э.Росселю будет труднее пере
избраться).

Далее. Стоит полистать газе
ты, контролируемые А.Чернец
ким, чтобы понять, как резко из
менилась позиция мэрии по от
ношению к Э.Росселю. Если 
раньше того бумажными устами 
промэрских газет ругали сплошь 
и рядом, и говорили, что он не
достоин переизбрания, то те
перь тон совсем другой. “При
менительно к Свердловской 
области (речь идет о позиции 
Москвы — авт.) это означает, 
что губернатор Эдуард Рос
сель переизбирается губер
натором, а мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий — мэ
ром”. (“Уральский рабочий" за 
23 апреля).

Молчит и полпредство: еще 
недавно “УР" заявлял о том, что 
на пост губернатора будет бал
лотироваться замполпреда Ба
саргин. Теперь подобных заяв
лений не слышно.

НЕДО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЖИРУ
...Как говорится, сейчас мэру 

в виду изменившейся ситуации 
уже не до политического жиру — 
самому бы остаться живу (удер
жать пост мэра).

Насчет этого есть большие 
сомнения: не слишком ли по
здно А.Чернецкий понял, что не
разумно противопоставлять 
себя губернатору, которого под
держивает и Президент РФ, и 
“Единая Россия", в которой он, 
кстати, состоит? Захотят ли в 
Кремле поддержать амбициоз
ного мэра, если все большую 
популярность среди горожан 
приобретают два других канди
дата, помышляющие в первую 
очередь не о политических лав
рах, а о том, как сделать жизнь 
екатеринбуржцев лучше. Приме
чательно и то, что оба кандида
та находятся в прекрасных от
ношениях с областной исполни
тельной властью и намерены 
дальше сотрудничать с ней. Этот 
факт особенно важен в свете ус
тойчивой политической тенден
ции последнего времени — ук
репления вертикали власти в 
стране — вплоть до каждого му
ниципального подъезда.

Андрей КАМОВ.

■ ДЕНЬ СКОРБИ

Долгое эхо Чернобыля
Сегодня мы отмечаем скорбную дату — День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах.
17 лет назад вся наша страна и весь мир вздрогнул от взрыва на 
Чернобыльской АЭС. Ужас и страх с годами проходят, детали стираются 
из памяти... Не все родившиеся после этой катастрофы знают об атомной 
трагедии ушедшего века.

А помнить необходимо. “Это надо не 
мертвым, это надо живым” — сказал 
поэт. Человечество не вправе атомную 
катастрофу предавать забвению, а рос
сияне обязаны помнить и заботиться о 
тех, кто ценой жизни и здоровья ста
рался уменьшить последствия траги
ческой цепи случайностей.

Свердловская область направила в 
Чернобыль лучших своих специалистов, 
отсев шел строгий — выбирали здоро
вых, сильных и профессионально под
готовленных, учитывались партийные и 
комсомольские рекомендации. Уральцы 
буквально рвались на помощь. Около 6 
тысяч свердловчан прошли через Чер
нобыль, побывав либо в самом пекле, 
либо в самой близи. За истекшее время 
список участников ликвидации значи
тельно уменьшился. Только в прошлом 
году ушло из жизни более 80 человек (и 
это по неполным данным), всего же 
уральцы похоронили 963 чернобыльца.

Они уходят от нас в большинстве 
своем в расцвете лет. Болезни сжига
ют их тела, а обида — души.

Из пяти с лишним тысячи чернобыль
цев-уральцев две тысячи — инвалиды. 
Что дало государство людям, самоот
верженно бросившимся защищать род
ной народ страны Советов от угрозы 
распространения радиации? В 1991 
году был издан Закон РФ “О социаль
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС". Он, 
в принципе, предусматривал все аспек
ты поддержки чернобыльцев.

В настоящее время этот закон про
ходит проверку в правительстве РФ, и 
предполагается, что появится новый 
правовой акт, в котором будут предус
мотрены льготы для всех категорий 
граждан, утративших здоровье в ре
зультате радиационных катастроф.

—Каждую ревизию закона мы ожи
даем с опаской, — поясняет председа
тель областного отделения обществен
ной организации инвалидов Союза 
“Чернобыль России” Олег Игоревич Со-

ломеин. — Потому что проверки закан
чиваются одним и тем же — отменой 
части льгот. Замечу, что это касается 
не только нас, но и ветеранов тыла, пен
сионеров, других категорий инвалидов.

Возьмем хотя бы 50-процентную оп
лату жилья и коммунальных услуг. Ка
залось бы, о чем говорить, если льготы 
гарантированы государством. Но, ока
зывается, не для всех закон писан. 
Многочисленные акционерные обще
ства так прямо и заявляют, что для них 
главное — извлечь прибыль, а льготы 
— дело десятое. Нет дотации от госу
дарства — и льгот нет. Примерно такой 
ответ на свой запрос получили черно
быльцы от Екатеринбурггаза.

Впрочем, это звучит в унисон с выс
казываниями некоторых политических 
деятелей, которые открыто заявляют, 
что в стране слишком много льготников 
и такую армию государство содержать 
не в состоянии.

—Слышать такие высказывания обид
но, — говорит зам. председателя орга
низации Олег Константинович Тюкин. — 
Мы здоровье отдавали во имя жизни. А 
теперь приходится в судах отстаивать 
свои права, писать в различные инстан
ции, вплоть до Президента РФ.

Приведу в пример существовавшую 
изначально градацию чернобыльцев на 
военных и гражданских. Последние ком
пенсацию имели больше, ибо она зави
села от зарплаты. Солдаты же, получав
шие мизерное жалованье, остались, по 
сути, ни с чем. И только поправки в за
кон, принятые в 2001 году, пересмот
рели принцип распределения выплат. 
За основу стал браться не заработок в 
Чернобыле, а состояние здоровья лик
видатора. И теперь у инвалидов I груп
пы сумма возмещения вреда составля
ет пять тысяч рублей; II группы — две с 
половиной, а III группы — одну тысячу. 
Закон предусматривал обязательную 
ежегодную компенсацию в связи с рос
том инфляции, увеличением стоимости 
жизни. Но как всегда: гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги. Прошло

три года, а индексацией только недав
но, после многочисленных настойчивых 
напоминаний, озаботился министр тру
да и социального развития Александр 
Починок, предложивший при рассмот
рении закона о бюджете на следующий 
год, в рамках планируемой инфляции, 
заложить эти суммы.

Хорошо, что вспомнили. Плохо, что 
задним числом — многим эти деньги 
уже не понадобятся.

Еще одна из больных проблем — жи
лье. Конечно, и тут в своей беде ликви
даторы не одиноки.Квартирный вопрос 
никогда с повестки дня не снимался. 
Закон в отношении чернобыльцев кате
горичен: единоразовое получение бла
гоустроенного жилья, а не по мере не
обходимости, как у некоторых катего
рий остро нуждающихся. А что значит 
единоразовое — не трудно догадаться. 
Получил, допустим, старую однокомнат
ную квартиру, в ней и живи до сконча
ния дней, даже если семья увеличится.

Удивляет и предписание — предос
тавить жилье в трехмесячный срок. Ну 
зачем же лукавить?! Кто и когда предо
ставлял у нас жилье социально незащи
щенным гражданам в столь баснослов
но короткий срок?

По закону инвалиды имеют право на 
внеочередное получение жилья, ликви
даторы — первоочередное. Нуждаю
щихся из первой группы в области 282 
человека, из второй — 500. Как показы
вает практика, до ликвидаторов очередь 
вообще не добирается. Поэтому обще
ственная организация совместно с Мин
экономики разработала общую систе
му очередности, которая не ущемляла 
бы ничьих интересов. За минувший год 
лишь десяток чернобыльцев справили 
новоселье.

Учитывая то, что целевая программа 
по приобретению жилья для ликвидато
ров радиационных катастроф, курируе
мая МЧС, теряет стабильно свое денеж
ное наполнение — с 500 млн. рублей в 
1999 году до 80 млн. — в нынешнем, 
ожидание квартиры может растянуться 
на долгие годы. Финансирование на при
обретение жилья происходит из двух ис
точников — федерального бюджета и 
областного. И если раньше “недодава
ла" федерация, то в последние годы, к 
сожалению, отстает область.

И сама схема выделения средств по

этой программе, рассчитанная до 2010 
года, вызывает, мягко говоря, удивле
ние — самый большой объем средств 
запланирован на последние годы. Так 
прямо и напрашивается вывод, не на
деются ли законодатели на то, что к 
этому времени, учитывая высокий про
цент смертности среди чернобыльцев, 
вопрос с жильем для них решится дру
гим образом. Глядишь, и вкладывать 
большие средства не придется.

До прошлого года остро стоял в об
ласти и вопрос реабилитации. Решить 
его взялись два министерства, соцза
щиты и здравоохранения, и фонд соци
ального страхования. Сегодня попра
вить здоровье, пройти курс психологи
ческой реабилитации, да просто пре
красно отдохнуть на берегу озера в ок
ружении вековых сосен чернобыльцы 
могут в санатории “Зеленый мыс”. И 
если раньше они стремились взять ком
пенсацию, то теперь предпочитают пол
ноценный отдых и лечение.

Путевка, которая обходится в 12—15 
тысяч рублей, предоставляется бес
платно. Какая это существенная по
мощь, скажет тот факт, что по статисти
ке, к примеру, инвалиды II группы, ко
торые в нас в области составляют ос
новной костяк, болеют в среднем пять 
месяцев в году. Далеко не все из них 
могут найти работу — кто решится взять 
человека, который почти полгода нахо
дится на больничном листе. Поэтому оз
доровление в санатории — это реаль
ная, очень своевременная помощь.

Сегодня у памятного знака жертвам 
радиационных катастроф в Екатерин
бурге соберутся те, кто в разные годы 
по приказу свыше или по приказу соб
ственного сердца, не зная об опаснос
ти или хорошо представляя послед
ствия, выполнил свой гражданский 
долг. Они помянут ушедших из жизни 
товарищей, принесут цветы. И поведа
ют им невеселые свои думы...

Их жизнь по-прежнему — борьба, 
только раньше они сражались с неви
димым и коварным врагом, а сегодня — 
с вполне реальными чиновниками. 
Бьются они на всех уровнях за право на 
достойную жизнь в стране, которую 
спасли.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

"О Боже, 
пай мне 

сил!"
В Каменске-Уральском прошел вечер 
памяти о Чернобыльской 
катастрофе, произошедшей 17 лет 
назад.

В зале ДК “Юность” собрались ликви
даторы последствий аварии, члены семей 
участников этих страшных событий, по
гибших “при исполнении” и умерших в ре
зультате болезней. С отчетом выступил 
председатель общественной организа
ции Союз "Чернобыль” Вячеслав Дерю- 
кин.

Организация объединяет жителей Ка- 
менска-Уральского и Каменского района, 
пострадавших в Чернобыльской трагедии. 
Под ее патронажем, в частности, нахо
дятся 30 детей, унаследовавших от облу
ченных родителей серьезные отклонения 
в здоровье. Союз живет на членские взно
сы, которые составляют 20 рублей в ме
сяц, активно сотрудничает с медицинс
кими учреждениями, помогает нуждаю
щимся в обеспечении медикаментами.

Положение трудное. Государство от 
решения проблем ликвидаторов практи
чески самоустранилось. Как выразился 
Вячеслав Дерюкин, “использовало патри
отизм настоящих мужчин, а потом броси
ло их на произвол судьбы”. Самые тяжкие 
проблемы - материальные. Здоровья нет, 
а значит, нет и сил зарабатывать на 
жизнь. Очень болезненно ударила отме
на льгот при оплате коммунальных услуг, 
полагавшихся членам семей ликвидато
ров. Били тревогу, стучались во все две
ри. В Каменске-Уральском вопрос решил
ся: глава города Виктор Якимов принял 
решение восстановить льготу за счет го
родского бюджета, за что “чернобыльцы" 
выразили ему огромную благодарность.

Они очень стараются верить, что и дру
гие их проблемы будут услышаны. И ра
дуются даже самому малому знаку вни
мания. Состоявшийся в память о траге
дии концерт согрел им душу, вызвав не
мало и улыбок, и приносящих облегчение 
слез. Особенно проникновенно и органич
но звучала песня, в которой рефреном 
повторялись слова “О Боже, дай мне сил!”

Председатель Союза поблагодарил 
членов совета организации за активное 
участие в общественной работе и вручил 
им благодарственные письма.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Трілжпы ректор
Третий раз избран ректором Уральского государствен

ного университета доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН Владимир Третьяков.

В отличие от безальтерна
тивных выборов 1998 года, нын
че на пост ректора претендова
ли четыре кандидата: декан фи
зического факультета Алексей 
Бабушкин, заведующий кафед
рой общей и молекулярной фи
зики этого же факультета Сер
гей Борисов, декан философс
кого факультета Александр Пер
цев и действующий ректор Вла
димир Третьяков. За то, чтобы 
не менять руководителя из
вестнейшего уральского вуза, 
проголосовали 163 человека из 
288 участников конференции, 
делегированных всеми струк
турными подразделениями уни
верситета.

Известного российского ма
тематика, блестящего органи

затора науки и образования, 
свердловчанам представлять 
не надо. За те 10 лет, которые 
он возглавляет УрГУ, универси
тет не только не утратил своих 
позиций, но и твердо укрепил
ся в десятке лучших вузов Рос
сии. И ничего удивительного в 
том, что, несмотря на достиже
ние ректором возраста, превы
шающего оговоренный в Феде
ральном законе “О высшем и 
послевузовском профессио
нальном образовании" 65-лет
ний ценз, ученый совет универ
ситета единогласно проголосо
вал за то, чтобы предоставить 
Третьякову возможность уча
ствовать в выборах.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Уникальные особенности 
невьянского собора

Близки к завершению основные строительные работы в Спа
со-Преображенском соборе, что расположен в Невьянске.

В мае начнется отделка од
ного из наиболее сложных ин
женерных сооружений храма — 
колокольни, высота которой со
ставляет более 60 метров. Для 
этого попечительский Совет 
благотворительного фонда “На
следие Демидова” принял ре
шение заключить договора на 
выполнение этих работ с Атом- 
стройкомплексом и Прикамс
кой гипсовой компанией. Па
раллельно будет идти отделка 
внутренних помещений, уста
новка пяти иконостасов, изго
товленных Сысертским фарфо
ровым заводом по проекту фир
мы “Терем". Одной из уникаль
ных особенностей храма станут 
узорчатые полы из полирован
ного гранита.

На этой неделе первый заме
ститель председателя правитель
ства области, министр металлур

гии Владимир Молчанов побывал 
в Невьянске, где рассмотрел ход 
восстановления собора. Посколь
ку Спасо-Преображенский собор 
станет частью историко-архитек
турного ансамбля, на совещании 
обсуждались вопросы оборудова
ния в подвальной части храма му
зейных помещений. Кроме того, 
Владимир Молчанов отметил не
обходимость ускорения благоус
тройства территории, которая 
прилегает к храму и Невьянской 
наклонной башне.

27 апреля в Спасо-Преобра
женском соборе пройдет пас
хальная служба. Ожидается, что 
летом 2003 года Спасо-Преоб
раженский собор посетит Пат
риарх Московский и Всея Руси 
Алексий II во время своего ви
зита в Свердловскую область.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Уроки добра
Проведение благотворительных акций становится одним из 

самых популярных занятий молодежи Серова. В эти дни бо
лее двух тысяч школьников и активистов городских обществен
ных объединений участвуют в “Весенней неделе добра”.

Традиция проведения ве
сенних добровольческих дей
ствий возникла в Серове в 2000 
году, когда лидеры обществен
ного совета, действующего при 
главе города, отметили все
мирный день молодежного дви
жения субботником в Доме ре
бенка. В дальнейшем число 
приверженцев добрых дел по
стоянно росло. Нынешняя “Не
деля добра” уже переросла в 
месячник благотворительнос
ти.

В этом году серовские доб
ровольцы успели сделать нема
ло полезных дел - провели в 
каждой школе субботники, в 
приюте, детском доме, кадетс
кой школе и в обществе слепых 
дали серию концертов, приго
товили поздравительные от
крытки и концертные програм
мы для ветеранов. В рамках

“Недели” состоялся семинар 
"Добровольцы XXI века”. На се
минаре фонд “Новые перспек
тивы" представил библиотечку 
методических изданий по теме 
“Права ребенка”. В дальней
шем планируется, что на базе 
центральной городской биб
лиотеки им. Мамина-Сибиряка 
будет создан локальный ресур
сный центр, услугами которого 
смогут воспользоваться лиде
ры общественных организаций, 
педагоги, социально активные 
молодые люди. Большую по
мощь в проведении “Недели 
добра" оказывают городская 
общественная организация 
российского союза ветеранов 
Афганистана, Красный Крест, 
городская комиссия по делам 
несовершеннолетних.

Александр АМИННИКОВ.

"Джаз-транзит": 
остановка двенадцатая

Вчера в Уральском театре эстрады взял старт традицион
ный джазовый фестиваль. По словам его бессменного вдох
новителя (создателя и организатора) Николая Головина, на 
территории России столь солидных по качеству исполняе
мой музыки и составу участников фестивалей просто нет. 
Если они возникают, то не имеют достойного продолжения.

Открылся фестиваль юби
лейным концертом известного 
джазового музыканта Анатолия 
Кролла. Накануне автору бес
смертной музыки из кинофиль
ма “Мы из джаза" исполнилось 
60 лет, по случаю чего в Моск
ве на площади звезд была за
ложена его именная звезда.

Два последующих дня будут 
отданы музыкантам Казани, 
Ульяновска, Израиля. Приеха
ло набирающее популярность в 
Европе французское джазовое 
трио, и знаменитый новосибир
ский биг-бэнд Владимира Тол
качева. Выступит в программе

фестиваля и новый екатерин
бургский джазовый квартет, со
ставленный из известных 
уральских музыкантов.

Как и любой фестиваль, 
"Джаз-транзит" - удовольствие 
не из дешевых. Потому особая 
благодарность - областному 
министерству культуры, актив
но поддержавшему праздник. 
"Но даже если бы денег не 
было, мы бы фестиваль прове
ли. Он был, есть и будет все
гда", — уверен Николай Голо
вин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СЕЗОН ОХОТЫ

Не убивайте Серую Шейку!
В соответствии с приказом начальника областного 
управления охотничьего хозяйства А.А.Киселева, весенний 
сезон охоты в южных районах области открывается с 26 
апреля по 5 мая.

В северных — с 5 мая по 14 
мая.

Охота разрешается только 
на три вида птиц — глухаря, 
вальдшнепа и уток. Правда, 
далеко не в каждом охотхо
зяйстве можно будет охотить
ся на все из них. Так, на глу
харя разрешение получили 
только 32 охотхозяйства.А на 
вальдшнепа — 61. Поэтому, 
прежде чем отправляться в 
лес, необходимо выяснить, бу
дет ли в том районе, куда вы

едете, ваш любимый вид охоты.
Кстати, на утиной охоте раз

решается стрелять только се
лезней. Стрельба по самкам — 
грубое нарушение охоты, за ко
торое полагается штраф. 
Нельзя стрелять и глухарок.

Как сказано в приказе, вся 
весенняя охота должна нынче 
проходить под контролем штат
ных работников госохотнадзо- 
ра и егерей охотобществ.

Анатолий ГУЩИН.
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■ АГЕНТСТВУ "УРАЛ-ПРЕСС" — 10 ЛЕТ 

Удобно, 
ВЫГОЦНО, 
приятно!

Десять лет назад на 
уральском “почтовом 
горизонте” появилось 
новое агентство 
“Авиа-пресс”. В 
самом начале оно 
проводило подписку 
только на местные 
издания. Теперь 
агентство носит имя 
“Урал-пресс”и 
занимает достойное 
место на рынке 
подписки — сегодня 
более 3 тысяч 
предприятий 
Екатеринбурга 
являются его 
клиентами.

В чем же отличие альтерна
тивной структуры от привычной 
всем нам почты?

—Мы приблизили услуги по 
подписке непосредственно к 
рабочему месту, — поясняет 
заместитель директора агент
ства “Урал-пресс” Вероника 
Николаевна Тагунова. — Наши 
специалисты работают напря
мую с заводами, организация
ми и банками. Такие крупные 
предприятия, как Уралмаш, 
Уралэлектромедь, Оптико-ме
ханический завод, ГУ Центро
банк по Свердловской облас
ти, аэропорт “Кольцово”, вузы, 
библиотеки, министерства 
давно не ходят на почту, чтобы 
оформить подписку, а делают 
это в нашем агентстве. Это со
всем не значит, что УФПС 
Свердловской области работа
ет плохо. У нас просто разные 
категории потребителей на 
рынке подписки периодики. 
Клиенты почты — частные под
писчики, выписывающие по 1— 
3 издания, наши — предприя
тия, оформляющие подписку 
на 10 и более изданий. Наше 
рекламное обращение к потен
циальным потребителям начи
нается так: “Если ваше пред
приятие выписывает 10 изда
ний и больше — оно достойно 
более качественного обслужи
вания за меньшие деньги”.

Разумеется, учитывая усло
вия рынка, это логично — оп
товый подписчик, как и опто
вый покупатель, вправе иметь 
скидки. И это правило стало 
неотъемлемым в работе агент
ства “Урал-пресс".

Каталожные цены здесь те 
же, что и у почты, а доставоч
ные ниже на 30—40 процентов. 
И совсем не потому, что почта 
завышает расценки, просто об
служивание частных подписчи
ков действительно более тру
доемкая процедура — оформ
ление заказа, прием денег, до
ставка каждого экземпляра до 
почтового ящика. С организа
циями работать проще — вы
писывается счет, проходит оп
лата. Доставка осуществляет
ся в согласованное время из 
рук в руки и под роспись. Поте
ря изданий исключена. Таким 
образом, "Урал-пресс" предло
жил высококачественные услу-

ги по более низким ценам, и 
клиенты очень скоро оценили 
их по достоинству.

—Чем больше предприятие, 
тем выгоднее для него работать 
С нами, — говорит Вероника Та
гунова. — Но важна здесь не 
только экономия средств на 
15—20 процентов, но и време
ни. Нашим клиентам совсем не 
обязательно для оформления 
подписки приходить к нам, до
статочно выслать по факсу или 
электронной почте список из
даний. Мы высылаем оформ
ленный заказ с ценами и сум
мой, подписанный договор и 
счет на оплату.

Также два года назад мы от
крыли единственный в городе 
и самый удобный в России ин
тернет-магазин периодики 
(www.uraf-press.ru), где клиент 
сам может создать свой заказ 
и получить счет по e-mail.

Более того, в преддверии 
очередной подписной кампа
нии организация получает спи
сок документов с новыми усло
виями подписки, т.к. перечень 
изданий того или иного пред
приятия хранится в базе дан
ных. Подписчику остается толь
ко внести коррективы.

Если вдруг вы утратили ка
кие-то издания или хотите по
лучить старый номер журнала, 
то и в этом случае обращайтесь 
в “Урал-пресс”, которое уже че
тыре года имеет представи
тельство в Москве, откуда в 
день поступления заявки на ин
тересующее издание выедет 
курьер и через три дня доста
вит вам нужный журнал.

“Урал-пресс” — одно из са
мых крупных альтернативных 
агентств в стране.

Ежедневно 60 курьеров 
агентства “Урал-пресс” спешат 
с почтой на предприятия и орга
низации города Екатеринбурга. 
Подписчики знают — точно в 
сроки и в полной сохранности 
они получат свежую почту на 
своем рабочем месте.

Удобно, выгодно и, что ни го
ворите, приятно иметь дело с 
надежным агентством, каковым 
является “Урал-пресс”!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

I

ЧТО МЫ помним из своего школьного 
детства? Первый звонок, первую двойку, 
первый пионерский лагерь. Лагерь...Это 
было особенное место, там происходили 
особенные события. Даже после одной 
лагерной смены мы возвращались домой как 
будто заново рожденными - солнце, воздух, 
вода и развеселая отрядная жизнь делали 
свое дело.
К сожалению, многим детям из поколения 
“next” эти нехитрые радости недоступны. 
Скажем больше: не каждый современный 
ребенок сможет ответить на вопрос, что же 
это такое - загородный лагерь.

СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ
Так сложилось в нашей стране, что в течение 

многих лет финансирование летнего детского от
дыха осуществлялось из трех основных источни
ков: 10 процентов стоимости путевки вносили ро
дители ребенка, 40 процентов оплачивали пред
приятия и организации, в которых работали мамы 
и папы, и еще 50 процентов приходилось на фонд 
социального страхования. Благодаря такой сис
теме большая часть детей в возрасте от 7 до 15 
лет имела реальную возможность провести лето 
с пользой для души и тела в загородных лагерях.

Однако в 2000 году ситуация круто изменилась. 
Тогда Госдума приняла решение о введении еди
ного социального налога. Не вдаваясь в детали, 
скажем, что в результате этого действия произош
ло, во-первых, резкое уменьшение бюджета фон
да социального страхования, а во-вторых, пере
распределение его средств - увеличились расхо
ды на оплату больничных листов, пособий по бе
ременности и родам, но одновременно сократи
лись (сначала практически до нуля) расходы на 
организацию отдыха детей. Позже Комитету Гос
думы по труду и социальной политике удалось со
хранить ассигнования “на лагеря”, но сегодня “про
шлогодних" денег уже не хватает, потому что с каж
дым сезоном стоимость детского отдыха растет...

На фоне многих регионов Свердловская об
ласть выглядит довольно неплохо - по словам за
местителя председателя областного правитель
ства Семена Спектора, “по уровню подготовки к 
летнему отдыху мы занимаем твердое третье ме
сто после Москвы и Питера". Каждый год област
ной бюджет выделяет средства на оздоровление 
детей: в 2002 году - 24 миллиона 960 тысяч руб
лей, нынешним летом эта сумма увеличится на 6 
миллионов. Однако, несмотря на усилия област
ных властей, с каждым годом все меньшее коли
чество детей выезжает за город. Почему?

ЕСЛИ БАРИН ДОБРЫЙ...
По сведениям Федерации профсоюзов Свер-

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льготы положены и выехавшим
“С августа 1&86 по январь 2000 года я проходил службу в городе 

Плавске Тульской области, — пишет майор И.Ф.Исламгулов. — Рай
он является загрязненным вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС (на руках имеются удостоверения на всех членов семьи). По 
старому месту службы пользовался льготами, предусмотренными 
законом РФ. Перевелся в г. Екатеринбург и теперь не знаю, положе
ны ли мне и моей семье льготы, как выехавшим с загрязненной эоны, 
и, если положены, то какие?"

Нашему читателю подробно ответил заместитель министра 
министерства социальной защиты населения Свердловской об
ласти В.Ю.Бойко. Мы же публикуем только ту часть ответа, 
которая касается льгот, предусмотренных законом для назван
ной категории населения.

Владельцу удостоверения 
"выехавшего добровольно из 
зоны проживания с правом на от
селение”, а его можно оформить 
в министерстве экономики и тру
да Свердловской области, пре
доставляются компенсации и 
льготы, предусмотренные стать

ей 22 закона Российской Феде
рации “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС" от 15 мая 1991 года № 1244-1 
(с последующими изменениями 
и дополнениями), а именно:

■ ПРОИЗВОДСТВО

Рост продолжается
На предприятиях области продолжается рост 
производства. Так, в ОАО “Святогор” (Красноуральск) 
производство железованадиевого концентрата в первом 
квартале этого года увеличилось в 4,4 раза по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

По словам начальника 
производственного отдела 
“Святогора” Анатолия Васи
льева, в первом квартале пе
ревыполнены плановые пока
затели предприятия по про
изводству медного концент
рата (на 9,1 процента), желе
зованадиевого концентрата 
(на 69,9 процента), черновой 
меди (на 0,4 процента).

Для наращивания произ
водства у “Святогора" есть 
все предпосылки. К примеру, 
решается проблема сырья.

Сегодня предприятие ис
пользует сырье с Учалинско
го ГОКа (Башкирия), ОАО "Са- 
фьяноѳская медь”, Волковс
кого и Турьинского медных 
рудников. Планируется также 
вовлечь в эксплуатацию мед
ные руды новых месторожде
ний — второй очереди Вол
ковского рудника, а также 
Промежуточного и Башма- 
ковского участков Турьинско
го рудника.

Георгий ИВАНОВ.
:

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО "Баранчинский электромеханический завод” 

уведомляет своих акционеров о том, что ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “Баранчинский электромеханический за
вод" поручено специализированному регистратору ООО “Специализи
рованная регистрационная компания “Регион" (“Регистратор” Уральс
кий филиал “Специализированная регистрационная компания "Реги
он”). Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОАО “Баранчинский электромеханический завод" вступает в силу 
1 мая 2003 г.

Сведения о новом регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной от

ветственностью “Специализированная регистрационная компания 
"Регион”.

Место нахождения (головная организация): 300041, г.Тула, 
ул.Тургеневская, 50.

Юридический адрес: г.Тула, ул.Тургеневская, 50.
Тел./факс: (0872) 307643.
Место нахождения Уральского филиала: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 36, 7-й этаж.
Тел./факс в Екатеринбурге: (3432) 777-401.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 

№10-000-1-00248т от 26.06.2002 г.

СТАРШИЙ СЫН
До войны семья Родионовых, где было чет

веро детей, жила в Свердловске. Юра повзрос
лел рано, как взрослеют все старшие дети в 
большой дружной семье, где и матери нужно 
помочь, и за малышами присмотреть. Позже 
перебрались в Забайкальск на золотые приис
ки - отчим был горным инженером.

Война застала Юру в Свердловске, куда он 
приехал к бабушке. Приехал и остался, чтобы в 
трудное военное время поддержать и помочь. 
На квартиру подселили молодого поляка. Па
рень работал в драмтеатре сапожником. Две
надцатилетний Юра пошел в подмастерья. Ра
ботать нравилось. В тяжелое военное время 
считали каждую копейку, и мальчик гордился 
не только своим умением, но и заработком, 
хоть и небольшим. А трехсотграммовую пайку 
хлеба ему, как работнику театра, позволялось 
менять на венские булочки.

Обувной цех на третьем этаже театра стал 
вторым домом, скоро Юра знал, какая обувь 
нужна для каждого спектакля, и радовался, что 
в творчестве актерского коллектива есть доля 
и его труда. Ремесло пригодилось и после вой
ны: подшивал валенки, сам чинил купленные 
мамой первые хромовые сапоги.

ВЛИВАЯСЬ В ЭНЕРГЕТИКУ
В 1952 году Юра закончил энерготехникум. 

Попал на работу в Среднеуральский район 
электрических сетей, в ту пору это было одно 

дловской области, в 90-х годах на Среднем Урале 
функционировало 220 загородных лагерей, при
надлежавших заводам и фабрикам. Сегодня на ба
лансах местных предприятий числятся только 84 
детские “летние резиденции”. Все дело в том, что 
нынешние собственники предпочитают избавлять
ся от социальной сферы.

Они делают это разными способами. Прежде 
всего, стремятся выгодно продать. Однако найти 
покупателя на такой товар довольно трудно - цена, 
которую просят владельцы, как правило, высока. 
С другой стороны, отдавать имущество за бесце
нок “рачительным хозяевам” тоже не хочется. По

■ МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ

Взвейтесь кострами.
синие ночи...

этому они поступают просто - закрывают бывшие 
“светлячки", “сказки" и “лесные полянки” на клюш
ку и забывают про их существование. Естествен
но, через год жители окрестных деревень растас
кивают эту недвижимость по бревнышку, по кир
пичику... Таким образом, за последние три года 
Свердловская область навсегда лишилась 14 бла
гоустроенных лагерей.

Некоторые предприятия идут другим путем - 
они отказываются от лагерей “в пользу” муници
палитетов. Так, в период с 2000 по 2002 годы из 
рук в руки было передано 12 летних лагерей. Это 
не самый плохой выход из ситуации, но, увы, не 
каждое муниципальное образование может позво
лить себе такую роскошь - принять на баланс лет
нее оздоровительное учреждение.

Конечно, не все у нас такие “плохие дядьки”. 
Иные руководители и рады бы содержать свой соц
культбыт, да доходы компании не позволяют. Взять 
хотя бы Малышевское рудоуправление - при таких 
долгах по зарплате думать об отдыхе уже не при
ходится. Есть информация, что в этом году ОАО 
“Вахрушевуголь” (Карпинск) намерено отказаться 
от детской здравницы по той же причине...

ТРИ ПИШЕМ, ДВА В УМЕ
Есть одна любопытная деталь. Год от года ру

ководители районных администраций рапортуют 
областному правительству, что количество “охва
ченных” отдыхом детей не уменьшается. Возни
кает вопрос - как такое может быть? Ведь идет

1 .Первоочередное трудоуст
ройство на новом месте житель
ства в соответствии с професси
ей и квалификацией. При отсут
ствии возможности такого трудо
устройства гражданам предос
тавляется другая работа с учетом 
их желания или возможность обу
чения новым профессиям (спе
циальностям) с сохранением им 
в установленном порядке сред
него заработка в период обуче
ния.

2.Сохранение после прибытия 
на новое место жительства на 
период трудоустройства, но не 
более чем на четыре месяца или 
по решению местных органов ис
полнительной власти на срок до 
двенадцати месяцев, среднего 
заработка и непрерывного трудо

Зажигающий свет
большое предприятие, снабжавшее энергией 
жилые районы от Красноуфимска до Тавды. Это 
и определило его дальнейшую судьбу, более 
чем на полвека связав с энергетикой.

Ни транспорта, ни техники тогда не было: 
линейщики ездили на лошадях и копали вруч
ную. С тех времен сохранился приказ, где од
ному из начальников подстанций вынесли вы
говор "за нарушение графика случек” в коне
водном хозяйстве, а следовательно, за сниже
ние поголовья лошадей и срыв производствен
ных работ. Родионов работал монтером, поз
же - дежурным инженером, мастером и не пе
реставал удивляться чудесам “энергетическо
го” бытия и прекрасным людям, его окружав
шим. Таким, например, как тогдашний началь
ник технической службы СУРЭС Валентин Лео
нидович Барышников, позже получивший звез
ду Героя Социалистического Труда, или глав
ный инженер Константин Иванович Макаров, 
прекрасный специалист, обладавший редким 
качеством искренне ценить каждого сотрудни
ка, начальник ли это службы или монтер. Пер
вое знакомство с Макаровым произошло, ког
да, решив подшутить над пареньком, недавно 
приступившим к работе, в ответ на его неслож
ный вопрос женщина-мастер сказала: “Это зна
ет только Макаров, спроси у него”. Любозна
тельный Юра позвонил в приемную и попро
сил соединить с главным инженером. Секре
тарша, подумав, что что-то произошло, соеди
нила. Макаров выслушал вопрос и долго, об
стоятельно давал пояснения. Довольный Юра 
повесил трубку, оглянулся и увидел вытянув
шееся от удивления лицо наставницы.

ЗА ПУСКИ ОТВЕЧАЛ ПЕРЕД ЦК
В 1964 году Родионов возглавил службу под

станций в Центральных электрических сетях 
(СУРЭС к тому времени разделили на Цент
ральные, Западные, Артемовские, Камышлов- 
ские, Нижнетагильские и Тюменские). В конце 
60-х бурно начала развиваться тюменская 
энергетика: необходимо было обеспечить 
энергоснабжение нефтяных разработок. Добы
че черного золота придавали огромное значе
ние, становление тюменских энергообъектов 
находилось под неусыпным правительствен
ным контролем. Интенсивное развитие сетей 
требовало огромных усилий, знаний и силы 
воли. Каждый метр не проходили, а преодоле
вали, опоры устанавливали в болота, оборудо
вание сбрасывали с вертолета.

Родионова избрали уполномоченным Сверд- 

реальнее сокращение финансирования летней 
оздоровительной кампании. Оказывается, все 
дело в том, что подразумевать под словом “от
дых". Печально, но теперь под этим словом пони
мается не только отдых на лоне природы, но и 
организованное времяпрепровождение в черте 
города... Проще говоря, высокие показатели в от
четах чиновников сохраняются благодаря расту
щему количеству так называемых школьных лаге
рей. Такая форма организации детей в летний 
период получила большое распространение. Оно 
и неудивительно - это менее хлопотно и гораздо 
дешевле. Сравните: если в загородном лагере на 

и

питание ребенка тратится в среднем 75 рублей в 
день, то в лагере с дневным пребыванием - 43 
целковых. Но затраты на питание - еще не самое 
страшное. Основная статья расходов - поддер
жание материальной базы лагеря. И здесь заго
родные учреждения значительно “проигрывают” 
городским.

Однако дешевле не значит лучше - медики ут
верждают, что эффективность оздоровления 
(официальная терминология) в загородном лаге
ре составляет 74 процента, а в лагере с дневным 
пребыванием - только 56...

Между тем в 18 муниципальных образованиях 
Свердловской области загородных лагерей нет во
обще. В других территориях их количество настоль
ко мало, что только 2—3 процента школьников име
ют возможность отдохнуть полноценно. Так, напри
мер, в Богдановичском районе из шести с полови
ной тысяч детей “лагерного” возраста летом-2002 
за город выезжали только 164 ребенка.

Если посмотреть правде в глаза, то получится, 
что в прошлом году не три пятых, а только 20 про
центов школьников оздоровились по-настоящему.

Конечно, к числу оздоровленных можно до
бавить тех детей, которые поехали к морю с ро
дителями или отдохнули в детских лагерях “ново
го типа” (это заведения повышенной комфортно
сти, путевка в которые стоит 250—350 долларов). 
Но, увы, эти удовольствия доступны далеко не 
каждой семье. Самым массовым видом детского 

вого стажа, а для лиц, переселен
ных в обязательном порядке, 
кроме того, сохранение в тече
ние года непрерывного трудово
го стажа и выплат, получаемых 
ими по месту прежнего житель
ства.

3.Одноразовое внеочередное 
обеспечение благоустроенной 
жилой площадью в домах госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда, жилыми по
мещениями в домах, принадле
жащих колхозам, совхозам и дру
гим сельскохозяйственным пред
приятиям, или одноразовое вне
очередное приобретение квар
тир в домах государственного 
или муниципального фонда, а 
также одноразовое внеочеред
ное вступление в жилищные или 

в жилищно-строительные коопе
ративы по новому месту житель
ства.

Бронирование в установлен
ном порядке жилой площади по 
прежнему месту жительства до
пускается до предоставления 
жилой площади по новому месту 
жительства.

4.Первоочередное предостав
ление благоустроенных жилых 
помещений нетрудоспособным 
гражданам, переселяющимся на 
жилую площадь близких род
ственников (родителей, детей, 
внуков, родных братьев, сестер) 
в качестве члена семьи для со
вместного проживания, если в 
результате переселения возни
кает необходимость в улучшении 
жилищных условий в соответ
ствии с действующим законода
тельством Российской Федера
ции.

5.Внеочередное получение 
земельных участков и приобре
тение строительных материалов

ловэнерго, а это значит, за пуски стратегичес
ки важных объектов он отвечал и перед руко
водством Свердловэнерго, и перед правитель
ством, и перед ЦК. "Посчастливилось строить 
и пускать подстанции: Демьянскую, Тобольс
кую, Нижневартовскую, Тральную, - вспомина
ет Юрий Федорович. - Энергию для производ
ства работ и нужд строительных площадок да
вали установленные на тракторах генераторы”. 
И не было тогда понятия рабочего дня - лишь 
рабочие сутки, полные забот, тяжелого труда и 
неожиданных решений. Однажды выполняли 
важное (по контролю обкома партии) задание: 
одну из подстанций необходимо было переве
сти на напряжение 500 киловольт. Требовалось 
реконструировать оборудование. В шесть утра 
отключили напряжение и приступили к работе, 
погода не баловала: днем ударил 25-градус- 
ный мороз, а к ночи воздух “охладел" до минус 
тридцати. Руки примерзали к железкам, монте
ры жгли костры и согревались водкой. Но и это 
не спасало: вскоре рабочие спрятались от мо
роза в вагоны-домики. Сроки выполнения за
дания срывались: заставить людей рисковать 
здоровьем даже ради выполнения обкомовс
кого задания оказалось невозможным. “Давай
те полушубки, тогда сможем закончить. Что уж 
там, за такую работу - по "Москвичу”, - шутили 
бригадиры. Родионов не растерялся. Прекрас
но понимая, что нельзя заставить людей рабо
тать в экстремальных условиях на голом энту
зиазме, связался с тогдашним управляющим 
Свердловэнерго Валентином Павловичем Тра- 
чуком и добился обещания выплатить рабочим 
по 600 рублей в месяц. Баснословные по тем 
временам деньги. Обещание казалось неправ
доподобным. Но бригада поверила: той же но
чью работу закончили, оборудование подклю
чили. Трачуку вообще всегда верили, как и Ро
дионову. Данное людям слово Юрий Федоро
вич никогда не нарушал. И все об этом хорошо 
знали.

НЕ ПРОСТО НАЧАЛЬНИК
Знают и сейчас. Как человека порядочного 

и ответственного. Директор Западных элект
рических сетей Юрий Родионов - руководи
тель, которого уважают не только в свердлов
ской энергосистеме, но и за ее пределами. Как 
бы далеко ни отправились командированные 
сотрудники, везде фамилия Родионов произ
водит магическое действие. Стоит только про
изнести: "Юрий Федорович сказал". А уж 
если попросил... Обеспечено любое содей-
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отдыха были и должны оставаться местные лет
ние базы.

БЫСТРО ТОЛЬКО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ...
По всему выходит, что “крайними” в этой ситу

ации становятся предприятия. Именно от них за
висит - быть или не быть детским лагерям. Одна
ко жизнь доказала, что бесполезно взывать к со
вести капиталиста. В рыночных условиях суще
ствует только один способ воздействия - эконо
мический. Следовательно, шансы на сохранение 
системы лагерей появятся, если вернуть заводам 
и фабрикам налоговые льготы в части содержа
ния социально-бытовой сферы. Вот только не ока
залось бы поздно...

Ольга ИВАНОВА.
Р.Б. Пока материал готовился к печати, стало 

известно, что на днях должно состояться област
ное совещание, посвященное подготовке и про
ведению летней оздоровительной кампании. К уча
стию в совещании приглашены главы всех муни
ципальных образований, лидеры профсоюзных 
организаций и владельцы оздоровительных учреж
дений. Об итогах этой встречи мы сообщим.

для строительства индивидуаль
ных жилых домов.

6.Первоочередное право 
вступления в кооперативы по 
строительству и эксплуатации 
коллективных гаражей и стоянок 
для транспортных средств (вклю
чая водные).

7. Преимущественное обеспе
чение местами в пансионатах ве
теранов или домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов.

8.Внеочередное обеспечение 
детей местами в детских до
школьных учреждениях, в специ
ализированных детских учрежде
ниях лечебного и санаторного 
типа и оздоровительных лагерях.

9.Освобождение от уплаты зе
мельного налога, налога на стро
ения, помещения и сооружения и 
налога на транспортные средства 
сроком на пять лет со дня эваку
ации (переселения).

10.Получение ежегодной ма
териальной помощи на оздоров
ление в размере 100 рублей.

ствие. "Если Родионов позвонил, в любой ка
бинет можно ногами двери открывать”, - шутит 
начальник цеха ремонтов зданий и сооружений 
ЗЭС Анатолий Петрович Красовский.

Ценят директора не только за знания, про
фессионализм, способности организатора и 
порядочность, но и за другие прекрасные каче
ства: готовность помогать людям, тонкое чув
ство юмора, умение слушать и требовать, не 
обижая.

Подчиненные знают, любое заявление - 
просьба о помощи - не останется лежать в сто
ле. В Западных сетях помогают пенсионерам, 
фронтовикам, тем, кто болен или пережил по
терю близких. Все уже привыкли к тому, что 
директор - не просто начальник, а сильное, на
дежное “плечо". Человек, зажигающий светом 
и согревающий теплом.

И это не слова, в отзывчивости директора 
ЗЭС я и сама имела возможность убедиться. 
Не так давно в Свердловэнерго обратился ве
теран труда из поселка Атиг. Он писал, что всю 
жизнь трудился на благо Родины, а теперь жи
вет в деревянном доме, на ремонт которого нет 
денег. В доме старая печь, дрова для которой 
не на что купить и некому поколоть. Атиг - тер
ритория, которая находится в ведении Запад
ных электросетей. Помогать всем нуждающим
ся материально энергетики не могут. Но когда 
Юрий Федорович узнал о письме, немедленно 
распорядился, чтобы представители Михайлов
ского района сетей помогли ветерану, чем мо
гут: подремонтировали дом, привезли и раско
лоли дрова.

А еще Родионов редкий “хозяйственник”, лю
бит аккуратность и чистоту. В Западных элект
рических сетях благодаря ему идеальный по
рядок. В соответствии с его распоряжением 
“западники" не ждут, пока растает снег на тер
ритории сетей, специальные бригады убирают 
его и вывозят. Юрий Федорович неустанно про
водит линию по борьбе с курением. Аргумен
тов два: во-первых, ущерб здоровью, во-вто
рых. потеря рабочего времени.

Юрий Федорович увлечен не только сетевым 
хозяйством и вопросами энергетики, в свобод
ное время его таланты проявляются на садо
вом участке. Страсть к экспериментам пробу
дила в нем мичуринские наклонности. Садовый 
участок он засадил яблонями. Как только дере
во начинает плодоносить, любознательный са
довод начинает его “модернизировать” - при
вивать. Не ради урожая, а с исследовательски
ми целями. А поскольку Родионов человек це
леустремленный и упорный, кто знает, может, 
произведет он фурор каким-нибудь открыти
ем. И тогда мир узнает о выдающемся энерге
тике еще и как о знаменитом ботанике.

Светлана ТИМЧЕНКО.

http://www.uraf-press.ru
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Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения 
находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО:

“Ирбитское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,67 % от общего числа акций АО, 
“Тавдинское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,11 % от общего числа акций АО, 

“Метелица”, составляющих 6,51 % от общего числа акций АО,
“Алапаевский хлебокомбинат”, составляющих 15,28 % от общего числа акций АО.

Дата начала приема заявок на приобретение акций - 2 июня 2003 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 14 июля 2003 года в 15 часов по местному времени.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10 до 15 часов по местному времени по адресу: 620219, г. Екатерин

бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (3432) 50-50-46.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

Ирбитское хлебоприемное 
предприятие

Тавдинское хлебоприемное 
предприятие

Метелица Алапаевский хлебокомбинат

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

№495 от 06.12.2002г. №65 от 20.01.2003г. №494 от 06.12.2002г. №493 от 06.12.2002г.
2. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций

4702 обыкновенные акции (12,67 
% УК).

959 обыкновенных акций (12,11 
% УК).

607 обыкновенных акций (6,51 % 
УК).

1541 обыкновенная акция (15,28 
% УК).

3. Общая номинальная стоимость акций
2351 (Две тысячи триста пятьдесят 

і один) рубль.
479,5 (Четыреста семьдесят 
девять) руб. 50 коп.

607(Шестьсот семь рублей). 770,5 (Семьсот семьдесят) рублей 
50 копеек.

4. Нормативная цена выставляемых на продажу акций
404348 (Четыреста четыре тысячи 
триста сорок восемь) рублей.

30641 (Тридцать тысяч шестьсот 
сорок один) рубль.

76998 (Семьдесят шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) 
рублей.

549058 (Пятьсот сорок девять 
тысяч пятьдесят восемь) рублей.

5. Начальная цена продажи акций
808696 (Восемьсот восемь 
тысяч шестьсот девяносто 
шесть) рублей.

61282 (Шестьдесят одна тысяча 
двести восемьдесят два) рубля.

153996 (Сто пятьдесят три 
тысячи девятьсот девяносто 
шесть) рублей.

1098116 (Один миллион 
девяносто восемь тысяч сто 
шестнадцать) рублей.

6. Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения
02.06.2003г.-08.06.2003г. - цена-
808696 (Восемьсот восемь тысяч 
шестьсот девяносто шесть) руб.

02.06.2003г.-08.06.2003г. - цена - 
61282 (Шестьдесят одна тысяча 
двести восемьдесят два) руб.

02.06.2003г.-08.06.2003г. - цена - 
153996 (Сто пятьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто шесть) руб.

02.06.2003г.-08.06.2003г. - цена -
1098116 (Один миллион
девяносто восемь тысяч сто 
шестнадцать) руб.

09.06.2003г.—16.06.2003г. - цена-
; 727826,4 (Семьсот двадцать семь 
' тысяч восемьсот двадцать шесть) 
' руб. 40 коп.

09.06.2003г.—16.06.2003г. - цена- 
55153,8 (Пятьдесят пять тысяч сто 
пятьдесят три) руб. 80 коп.

09.06.2003г.— 16.06.2003г. - цена- 
138596,4 (Сто тридцать восемь 
тысяч пятьсот девяносто шесть) 
руб. 40 коп.

09.06.2003г.—16.06.2003г. - цена- 
988304,4 (Девятьсот восемьдесят 
восемь тысяч триста четыре) руб. 
40 коп.

17.06.2003г.-23.06.2003г. — цена-
646956,8 (Шестьсот сорок шесть 

' тысяч девятьсот пятьдесят шесть) 
руб. 80 коп.

17.06.2003г,—23.06.2003г. - цена-
49025,6 (Сорок девять тысяч 
двадцать пять) руб. 60 коп.

17.06.2003г.—23.06.2003г. - цена- 
123196,8 (Сто двадцать три тысячи 
сто девяносто шесть) руб. 80 коп.

17.06.2003г,—23.06.2003г. - цена- 
878492,8 (Восемьсот семьдесят 
восемь тысяч четыреста девяносто 
два) руб. 80 коп.

■ 24.06.2003г.—30.06.2003г. - цена-
I 566087,2 (Пятьсот шестьдесят 

шесть тысяч восемьдесят семь) 
руб. 20 коп.

24.06.2003г.—30.06.2003г. - цена-
42897,4 (Сорок две тысячи 
восемьсот девяносто семь) руб. 40 
коп.

24.06.2003г.—30.06.2003г. - цена- 
107797,2 (Сто семь тысяч семьсот 
девяносто семь) руб. 20 коп.

24.06.2003г,—30.06.2003г. - цена-
768681,2 (Семьсот шестьдесят 
восемь тысяч шестьсот
восемьдесят один) руб. 20 коп.

01 ,07.2003г,-07.07.2003г. - цена- 
485217,6 (Четыреста восемьдесят 
пять тысяч двести семнадцать) 
руб. 60 коп.

01.07.2003г.—07.07.2003г. - цена- 
36769,2 (Тридцать шесть тысяч 
семьсот шестьдесят девять) руб. 
20 коп.

01.07.2003г.—07.07.2003г. - цена- 
92397,6 (Девяносто две тысячи 
триста девяносто семь) руб. 60 
коп.

01.07.2003r.-07.07.2003г. - цена-
658869,6 (Шестьсот пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот
шестьдесят девять) руб. 60 коп.

08.07.2003г.—14.07.2003г. - цена- 
404348 (Четыреста четыре тысячи 
триста сорок восемь) руб.

08.07.2003г- 14.07.2003г - цена- 
30641 (Тридцать тысяч шестьсот 
сорок один) руб.

08.07.2003г.— 14.07.2003г.— цена- 
76998 (Семьдесят шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) руб.

08.07.2003г.-14.07.2003г-цена-
549058 (Пятьсот сорок девять 
тысяч пятьдесят восемь) руб.

7. Минимальная цена предложения (цена отсечения)
404 348 (Четыреста четыре 
тысячи триста сорок восемь) 
рублей.

30641 (Тридцать тысяч шестьсот 
сорок один) рубль.

76998 (Семьдесят шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) 
рублей.

549058 (Пятьсот сорок девять 
тысяч пятьдесят восемь) 
рублей.

8. Обременения акций
Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют. Отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций

1. Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес
Открытое акционерное общество 
«Ирбитское хлебоприемное 
предприятие». 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 3.

Открытое акционерное общество 
«Тавдинское хлебоприемное
предприятие». 623957,
Свердловская обл., г. Тавда, ул.
М. Горького, 63.

Открытое акционерное общество 
«Метелица». 623620,
Свердловская обл., Талицкий 
район, пос. Троицкий, ул. Ленина, 
27.

Открытое акционерное общество 
«Алапаевский хлебокомбинат». 
624600, Свердловская обл., г.
Алапаевск, ул. Толмачева, 8.

2. Перечень основной производимой продукции
Комбикорма для домашних 
животных.

Прием, хранение и переработка 
зерна.

Валяная обувь, войлок
утеплительный, прокладочный.

Производство и реализация 
хлебобулочных изделий.

3. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %
Не включено. ! Не включено. Не включено. Не включено.

4. Размер уставного капитала
'18549 рублей. 3960 рублей. 9324 рубля. 5044 рубля.

5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
37098 именных обыкновенных 
акций в бездокументарной 
форме, номинальная стоимость 1 
акции 50 копеек.

7920 именных обыкновенных 
акций в бездокументарной 
форме, номинальная стоимость 1 
акции 50 копеек.

9324 именные обыкновенные 
акции в бездокументарной 
форме, номинальная стоимость 1 
акции 1 рубль.

10088 именных обыкновенных 
акций в бездокументарной 
форме, номинальная стоимость 1 
акции 50 копеек.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
За 2002 год
АКТИВ
Внеоборотные активы 16618
Оборотные активы 6011
Баланс 22629
ПАССИВ
Капитал и резервы 4671
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 17958
Баланс 22629

За 2002 год
АКТИВ
Внеоборотные активы 1545
Оборотные активы 113
Баланс 1658
ПАССИВ
Капитал и резервы 334
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 1324
Баланс 1658

На 01.01.2003 года
АКТИВ
Внеоборотные активы 22188
Оборотные активы 6898
Баланс 29086
ПАССИВ
Капитал и резервы 16259
Долгосрочные пассивы 6333
Краткосрочные пассивы 6494
Баланс 29086

Является субъектом малого 
предпринимательства.
Валовая выручка- всего 334,5
Совокупный доход 334,5
Ставка единого налога — всего
8,33, в т. ч.:
зачисл. в фед. бюджет 3,33
в бюджет суб. РФ 2
в местный бюджет 3
Сумма единого налога — всего
27,9, вт. ч.:
в фед. бюджет 11,1
в бюджет суб. РФ 6,7
в местный бюджет 10,0

7. Обязательства по уплате налоговых платежей (тыс. руб.)
По состоянию на 01.01.2003г. — 
124, в т. ч. перед бюджетом — 23, 

ί перед внебюджетными фондами 
: - 101.

По состоянию на 01.01.2003г. — 
112, в т. ч. перед бюджетом — 103, 
перед внебюджетными фондами 
-9.

На 01.01.2003г. - 4934, в т. ч. 
перед бюджетом — 2327, перед 
внебюджетными фондами — 2607.

На 07.04.2003г. задолженность 
всего — 55,8; в т.ч.: в 
федеральный бюджет — 1,2; в 
областной бюджет — 28,4; в 
местный бюджет — 26,2.

8. Численность работников
На 01.01.2003г. — 140 человек. На 01.01.2003г. — 42 человека. На 01.01.2003г. — 345 человек. На 01.01.2003г. — 7 человек.

9. Данные занимаемого земельного участка
I 3,8 га. 51923 кв. м. 4,47 га. 4732 кв. м.

ным представителем, в 2-х экземплярах.
Претенденты — физические лица представляют также 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты — юридические лица дополнительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны проис
хождения или иное эквивалентное доказательство юриди
ческого статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение акций, 
если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управ
ления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него — для акционерных обществ, или письменное заве
рение за подписью руководителя с приложением печати — 
для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содер
жания должны соответствовать требованиям законодатель
ства Российской Федерации. Документы, представленные 
иностранными юридическими лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Заявки принимаются одновременно с полным комплек
том документов, установленным в настоящем информаци
онном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат 
помарки, подчистки, исправления и т.п., последние долж
ны быть заверены подписью должностного лица и про
ставлением печати юридического лица, их совершивших, 
либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном по
рядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена 
акций, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В слу-

чае, если числом к прописью указаны разные цены, во 
внимание принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение ука
занного в настоящем информационном сообщении срока 
и завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок.

Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматри
вается продавцом в установленном им порядке. По ре
зультатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней доку
ментов продавец принимает решение о регистрации или 
отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение иму
щества посредством публичного предложения возлагает
ся на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки явля
ются:

- заявка оформлена с нарушением требований, уста
новленных продавцом;

- цена предложения, указанная в заявке, не соответ
ствует цене предложения, сформировавшейся на дату по
дачи заявки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы по перечню, указан
ному в настоящем информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом.

Настоящий перечень оснований для отказа претенден
ту в регистрации заявки является исчерпывающим.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземп
ляре описи документов, остающемся у претендента, дела
ется соответствующая отметка с указанием причины, даты 
и времени отказа (число, месяц, год, время в часах и мину
тах) и проставлением подписи лица, осуществляющего при
ем заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает 
к рассмотрению заявку следующего по очереди претен
дента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а 
также на экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, указывается дата и время ее поступления (чис
ло, месяц, год, время в часах и минутах), заявке присваи
вается номер.

Прием заявок завершается регистрацией первой заяв
ки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продав
цом в следующих случаях:

1. заявка поступила после регистрации первой заявки в 
журнале приема заявок;

2. заявка поступила по истечении установленного насто
ящим информационным сообщением срока приема заявок, 
о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней до
кументами возвращается в день ее подачи претенденту или 
его полномочному представителю под расписку либо по по
чте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи 
и оплаты акций

Зарегистрированная заявка является полным и безогово
рочным принятием (акцептом) публичного предложения о зак
лючении договора купли-продажи акций по цене предложения.

Договор купли-продажи акций заключается между про
давцом и покупателем в установленном законодательством 
порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена 
покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в 
валюте Российской Федерации единовременным платежом 
на специальный счет Продавца 40410810400000000002 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области г. Екатеринбурга, 
БИК 046577001, ИНН 6658008602. При уклонении или отка
зе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки 
на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов сум
мы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем че
рез 30 дней после полной оплаты стоимости акций.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систе
му ведения реестра о передаче акций в результате их купли- 
продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России 
от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме воз
лагается на покупателя.

VI. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи иму

щества, не нашедшие отражения в настоящем информаци
онном сообщении, регулируются действующим законода
тельством Российской Федерации.

VII. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение иму

щества посредством публичного предложения.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1. 
ПРОДАВЦУ

(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

_______________________ ______________________ , далее именуемый Претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

или
___ , далее именуемый Претендент,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
в лице_________ _________ ,

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании_______

полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о прода-
же областного имущества, опубликованное в "Областной газете” от 
№___ (далее — информационное сообщение), а именно:

а) акций открытого акционерного общества:

200_г.

в количестве
(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения)

штук, что составляет

б) иного имущества:

% уставного капитала

(наименование имущества, его основные характеристики и место нахождения)

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
рублей _____________
(цифрами и прописью).

копеек

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного пред

ложения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок прове
дения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Поло
жением об организации продажи государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоя
щей заявки Продавцом, а также оплатить акции (имущество) по указанной здесь цене в 
срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указан
ных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке 
цены за областное имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 насто
ящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регис
трации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заклю
чения договора купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложени
ем Продавца о его продаже (офертой), опубликованным в “Областной газете”, заклю
ченным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества оз
накомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель) 
М.П.

Заявка принята Продавцом:

Час. мин.

_______ )
200_г.

200_г. за №

Приложение № 2.

Договор 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

“________ ” посредством публичного предложения

‘”_______________ 200-г.
(договор заключается в день 

регистрации заявки)

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, уполномо
ченный Правительством Свердловской области продавец приватизируемого областного
имущества, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице 
ствующего на основании Устава (Доверенности №___ от
стороны, и

____ , дей- 
), с одной

__ , именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице 
, действующего на основании_______________________

С иными сведениями об акциях и открытом 
акционерном обществе покупатели могут оз
накомиться по адресу приема заявок в рабо
чие дни с 10 до 17 часов Контактный телефон 
- (3432) 50-50-46.

III. Порядок подачи заявок 
на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом “О при
ватизации государственного и муниципально
го имущества” от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и же-

лающее приобрести акции посредством пуб
личного предложения (далее — претендент), 
обязано в порядке, установленном настоящим 
информационным сообщением, подать заявку 
по утвержденной продавцом форме (приложе
ние к настоящему информационному сообще
нию).

К заявке должны быть приложены следую
щие документы:

1. Документ, подтверждающий уведом
ление антимонопольного органа о намерении

приобрести пакет акций в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской 
Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заяв
ка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель
ством.

3. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномочен-

с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государ
ственного и муниципального имущества” №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО
линованными в “Областной газете” за -_________
ля, зарегистрированной “___ ”___________  200_
Договор (далее по тексту — “настоящий Договор’

’, опуб-
2003г. №___ и заявкой Покупате-

г. за № , заключили настоящий
'Договор”) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого

акционерного общества “________________
праве собственности Свердловской области.

Гербицид ЛОГРАН высокая эффективность
при низких затратах

Получить хороший урожай зерновых, не применяя гер
бициды - вешь нереальная. Агрономы хорошо это понима
ют, однако часто просто не хватает средств на приобрете
ние препарата.

Учитывая это и стремясь как можно полнее удовлет
ворить потребность хозяйств в качественном продукте 
по доступной цене, швейцарская компания “Сингента” 
в 2002 году зарегистрировала и начала продажи пре
парата нового поколения из класса сульфанилмочевин 
- ЛОГРАН 75% в.д.г. (действующее вещество триасуль- 
фурон). Препарат предназначен для борьбы с широко
листными сорняками в посевах зерновых культур. В 
2002 году, в первый же год, гербицид ЛОГРАН был при
менен на площади свыше 500 тысяч гектаров во всех 
регионах, начиная от Ставропольского края и до За
байкальских степей. Препарат отлично зарекомендо
вал себя, и не было ни одного нарекания в его адрес. 
Эффективность ЛОГРАНА в зависимости от уровня за
сорения и нормы расхода составила 80-98%. Это обес
печивало получение прибавки урожая от 3 до 8 ц/га. 
ЛОГРАН производится в Швейцарии - это гарантия ка
чества продукта. Выпускается он в удобной для пользо
вателя упаковке - 120 г во флаконах с мерным стакан
чиком. Это исключает возможные ошибки при дозиро
вании препарата. Важным преимуществом ЛОГРАНА 
является отсутствие ограничений в севообороте. Это 
означает, что при применении препарата в рекомен-

дованной норме расхода 
на следующий год можно 
высевать любые культу
ры. ЛОГРАН обладает до
статочной эффективнос
тью в чистом виде с нор
мой расхода 9-10 г/га. 
В зависимости от усло
вий, сложившихся в каж
дом хозяйстве, а также 
от спектра и численнос
ти сорняков, рекоменду
ется применять его либо 
в чистом виде, либо в
баковой смеси с гербицидом Банвел (для усиления воз
действия на многолетние корнеотпрысковые сорняки). 
Норма расхода в этом случае будет составлять 6,5 - 10 
г/га Лограна и 100-150 мл/га Банвела соответственно. 
Конечная стоимость гектарной обработки Лограном в чи
стом виде составляет в зависимости от нормы расхода 
65- 100 рублей на гектар, что дешевле, чем другие пре
параты, даже с учетом получения дотации. Стоимость 
смеси Лограна с Банвелом обойдется около 150 рублей 
на гектар, то есть вполне доступна для большинства зер
новых хозяйств региона. Таким образом, применение 
Лограна обеспечивает хорошую прибавку урожая при ми-
нимальных затратах.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
• эмитент акций (далее по тексту “Эмитент”) - ;
- место нахождения Эмитента:_________________ ;
- данные о государственной регистрации Эмитента:____________ ;

данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: ;
категория и форма выпуска акций:____________ ;
номинальная стоимость одной акции: ________( ) рублей;
количество продаваемых акций: (__________ ) штук;

- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): %.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в 

статье 2 настоящего Договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, 

установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Догово-

ру составляет ) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в 

российских рублях в безналичном порядке путем единовременного перечисления на спе
циальный счет Продавца № 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской 
области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602 в течение 10 (десяти) дней с
даты заключения настоящего Договора, но не позднее “___ ' 200„ г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, Эмитента акций, способе приватизации, дате регистрации за
явки и заключения настоящего Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, 
указанных в п.2.1 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств 

в оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозита
рию) надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи 
в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного рас
поряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собствен
нике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, 
несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя

щему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в 
порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настояще
го Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 
2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направ
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор счита
ется расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требу
ется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к 

обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двад
цати) минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российс

кой Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в судах общей юрисдикции, арбитражных судах Российской Федера
ции.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для 
Продавца и Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Адрес: Адрес:

Р/с № Р/с №

Подписи Сторон

От Продавца

, принадлежащие на

ОАО “Верх-Исетский металлургический завод” 
уведомляет акционеров, что советом директоров при
нято решение о расторжении договора на ведение ре
естра владельцев именных ценных бумаг, заключен
ного с ООО “Специализированный регистратор “Рее
стродержатель” .

Дата принятия решения: 25 апреля 2003 г.
Основание прекращения договора: аннулирование лицензии 

на осуществление деятельности по ведению реестра владель
цев именных ценных бумаг.

Регистратор, передающий реестр: ЕФ ООО "Специализиро
ванный регистратор “Реестродержатель”. Место нахождения: 
Россия, 620219, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28. Почтовый ад
рес: Россия, 620219, ГСП-715, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28. 
Тел.: (3432) 632-319, 632-235.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 
29 апреля 2003 г.

Регистратор, принимающий реестр: Филиал “Екатеринбургс
кий” ЗАО "Регистратор Интрако”. Место нахождения: Россия, 
620219, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28/Толедова, 43, ком. 244. 
Почтовый адрес: Россия, 620219, ГСП-715, г.Екатеринбург, ул. 
Кирова, 28. Тел.: (3432) 632-378, 632-620.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 30 апреля 2003 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “Верх-Исетский металлургический 
завод", что на момент передачи реестра вы имеете право полу
чить в ЕФ ООО “Специализированный регистратор “Реестро
держатель” справку о записях, проведенных по лицевому счету 
данным регистратором в хронологическом порядке.

От Покупателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО “Баранчинский электромеханический завод” уве

домляет своих акционеров о том, что советом директоров об
щества 2 апреля 2003 года принято решение о замене регист
ратора и расторжении договора на ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг ОАО “Баранчинский электромеха
нический завод”, заключенного со специализированным реги
стратором — ООО "Специализированный регистратор "Реест
родержатель”.

Передача реестра осуществляется в связи с аннулировани
ем лицензии на осуществление деятельности по ведению рее
стра владельцев именных ценных бумаг у регистратора обще
ства.

Сведения о регистраторе, передающем реестр:
Полное фирменное наименование: Общество с ограничен

ной ответственностью “Специализированный регистратор "Ре
естродержатель”.

Место нахождения: Россия, г.Пермь, ул.К.Маркса, 2.
Почтовый адрес: 614060, г.Пермь, ул.Крупской. 30.
Место нахождения Уральского филиала ООО “Специализи

рованный регистратор “Реестродержатель”: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 36, 7 этаж (тел. (3432) 777-401).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению рее
стров компаний №01162 от 17.10.1996 г.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО “Баранчинский элект
ромеханический завод” — 30 апреля 2003 г.

До наступления даты расторжения договора на ведение ре
естра зарегистрированное в системе ведения реестра вла
дельцев именных ценных бумаг ОАО “Баранчинский электро
механический завод” лицо имеет право получить справку от 
ООО “Специализированный регистратор “Реестродержатель” 
(адрес для обращения: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 36, 7 
этаж) о записях по лицевому счету этого зарегистрированного 
лица в хронологическом порядке.
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Среди них наиболее яростной антисоветской 
группой были казаки. Еще раньше, чем власов
цам, им было позволено формироваться в полуне

зависимые отряды в составе немецкой армии, и 
они завоевали репутацию хороших бойцов. 17 мая 
фельдмаршал Александер телеграфировал в свой 
главный штаб в Лондоне, запрашивая инструкции, 
что делать с 50 тысячами казаков, находившихся 
на его территории. 29 мая Александер получил 
приказ главного штаба передать казаков совет
ским властям.

...Когда Россия была охвачена Гражданской 
войной и революцией, большинство казаков боро
лось против нового большевистского правительст
ва и Красной Армии. Когда же война закончилась 
победой Красной Армии, много тысяч казаков бе
жали на Запад. Среди них оказалось больше всего 
тех, чьи сердца загорелись надеждой, когда Гитлер 
напал на Советский Союз и, как казалось на пер
вых порах, одерживает победу. Война представля
лась им замечательной возможностью свергнуть 
коммунистический режим и восстановить преж
нее положение казаков в России. Лидеры казаков 
вроде кубанского атамана Вячеслава Науменко (в 
1920 году был генерал-майором в белой армии) и 
донского атамана Петра Краснова сразу же пред
ложили нацистам свои услуги. В то время они по
лучили категорический отказ. Немецкая армия бы
ла тогда достаточно сильна и не нуждалась в помо
щи «славянских недочеловеков». Но после Сталин
градской битвы и последующих поражений немцы 
стали более терпимо относиться к этой возможно
сти, надеясь с помощью казаков одержать верх 
над союзниками. В ноябре 1943 года они обещали 
казакам вернуть им их исконные земли. Четырьмя 
неделями позже Краснов и Науменко были назна
чены членами командования казачьими войсками 
в составе немецкой армии. Еще одним членом ко
мандования был назначен Т. И. Доманов, незадол
го до этого произведенный в генералы. Доманов в 
отличие от остальных был представителем «новой

JP А МА НИ О РИ И
Николас БЕТЕЛЛ

Голгофа 
Лиенца
Трагедия казачества: отрывки 
из книги английского ученого 

«Последняя война»

В конце войны в западной части 
Германии находилось немногим менее 
двух миллионов советских граждан, 
и процесс их репатриации проходил 
так интенсивно, что за два месяца 
советским представителям было 

передано 1 393 902 человека. 
Немногие из этих двух миллионов 
могли бы доказать свою полную 

непричастность к какому бы то ни 
было сотрудничеству с врагом. 

Для большинства из них 
сотрудничество ограничивалось лишь 

тем, что они выполняли грязную 
или опасную работу в обмен на чуть 

лучшие, чем в лагерях, питание 
и содержание. Но с другими дело 

обстояло хуже. Сотни тысяч советских 
граждан добровольно и с энтузиазмом 

сражались на стороне немцев.
В хаосе майских и июньских дней 
1945 года многие из них пытались 

смешаться с группами 
перемещенных лиц.

толпы группа в 200 человек была погружена на гру
зовики: «Когда отдельные казаки, стоявшие в на
ружном кругу, были вырваны из толпы, остальные 
сбились в плотную кучу и под влиянием паники на
чали карабкаться друг на друга в судорожных усили
ях уйти от солдат. В результате образовалась пира
мида из истерически кричащих людей, затаптывав
ших других. Солдаты отчаянно пытались растащить 
эту массу и били прикладами и дубинками по рукам 
и ногам, чтобы спасти оказавшихся внизу».

Неудивительно, что этот кошмар привел мно
гих казаков к мысли о самоубийстве. Самыми 
ужасными были самоубийства на мосту через Дра
ву. Воспоминания об этой ужасной сцене особен
но богаты подробностями. Тейсон видел, как сол
даты на мосту бросались во все стороны, пытаясь 
создать из своих винтовок заслон, чтобы оттеснить 
людей. Больше всего солдат потрясло то, что каза
ки не только сами бросались в воду, но бросали ту
да и своих детей. Один из таких случаев описыва
ет эмигрантский писатель Федор Кубанский: «К 
обрыву подбежала молодая женщина с двумя ма
лыми детьми. Секундное объятие матери, и одна 
девочка брошена ею в бездну водоворота. Другой 
ее ребенок, уцепившись за подол юбки, жалобно 
кричал: «Мама, не надо! Мама, я боюсь!» — «Не 
бойтесь! Я иду с вами!» — крикнула в ответ обезу
мевшая мать. Рывок, и второй ребенок полетел в 
стремительные воды Дравы. Затем она подняла 
руку для крестного знамения: «Господи, прими ду
шу грешную». И, не донеся руку до левого плеча, 
прыгнула вслед за своими детьми. Грохочущий во
доворот в тот же миг поглотил ее».

Столь эмоционально описанные сцены показы
вают всю глубину ужаса и религиозной истерии, ко
торые охватили казаков в тот день. Жуткий и неожи
данный поворот событий — исчезновение офице
ров, которых в составе более двух тысяч человек от
делили от рядового казачества и отправили в совет
скую зону ранее, яростное нападение людей, кото
рых они считали своими друзьями, молитвы и пропо-

ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ
Алексеи ЛЯРСКИЙ, кандидат исторических наук

В омуте 
полового вопроса

Эротическая пресса начала XX века

«Пришла проблема пола, 
Румяная фефела, 
И ржет навеселе» — 

эти строки Саши Черного, произведения Андреева 
и Куприна, роман М. Арцыбашева «Санин» — вот, пожалуй, 

то немногое, что осталось в нашем обиходе от мучительных 
«вопросов пола», волновавших общество в начале XX века. 

Попробуем почитать некоторые издания, выходившие 
в Москве и Петербурге в промежутке 1906-1914 годов.

рены» «хотели бы расхаживать в нем по улицам, но не дозволено...» Вооб
ще они «преследуют тайную цель прельстить кавалеров неподдельностью 
своей богатой природы.... Легко заводят знакомство и любят мужчин от 
всей души... Отличаются пикантной вольностью манер, не переходя, одна
ко, к неприличию... На дыры в купальнях особо не жалуются...»

В структуре своей бульварная пресса так же однообразна, как и запро
сы ее потребителя. Но избранные «экзотические» герои — различаются. 
Современные газеты переполнены описаниями «новорусских» разгулов 
или отдыха криминальной братвы. В начале века поражать воображение чи
тателя были призваны иностранцы — французы (чего стоит хотя бы персо
наж по имени Эдмунд Либид) и, конечно, американцы, и представители ин
теллигенции. В газете «Мужчина и женщина» можно обнаружить заметку «У 
эстетов (из Петербурга)», о том как представители образованной публики 
«отдавались утонченному разврату». Автор заметки описал комнаты с «мяг
кой стильной мебелью», коврами, «соблазнительных сюжетов картинами», 
отметил освещение «в стиле Мейерхольда». Поначалу читались чувствен
ные стихи, потом, по приглашению хозяйки салона, общество отправилось 
в гостиную, где все расположились на коврах; барышни были только в про
зрачных сорочках и чулках. В разговоре с журналистом хозяйка сказал, что 
девиз общества — красота и свобода. «Гостям предоставлена свобода ве
сти себя, как кто хочет, не переходя, однако, границ платонического покло
нения красоте». Многочисленные слухи и сплетни о салоне Зиновьевой-Ан- 
нибал, как видим, доходили до читателя в специфически искаженном виде.

Завершая описание эротической

Казаки в немецкой форме. 
Великая Отечественная война.

эмиграции» — бывшим советским офицером, при
соединившимся к немцам во время их вторжения и 
теперь отступавшим вместе с ними.

Одной из уступок министерства по восточным 
делам Альфреда Розенберга в период заверше
ния войны была передача казакам области в рай
оне Толмеццо в Итальянских Альпах, в нескольких 
километрах от австрийской границы. Казаки долж
ны были занять этот район и сделать его базой для 
своих военных действий. Английская армия в апре
ле 1945 і ода подходила к Толмеццо и итало-авст
рийской границе. Казаки носили немецкую форму 
и формально должны были принять бой, но решили 
не делать этого. Они боролись с Советским Сою
зом, а не с Англией и не с Америкой. Перед ними 
встал выбор — сдаться или отступить. В конце ап
реля походный атаман Доманов, заменивший в
феврале атамана Краснова, отдал приказ об общей

утром 1 июня. Лейте
нант И. Б. Хетеринг
тон с отрядом коро
левских вест-кентцев 
прибыл к лагерь око
ло Обердраубурга и 
обнаружил, что там 
не проделано ника
ких приготовлений в 
отправке. Он вызвал 
местного лидера ка
заков и велел ему 
подготовить своих 
людей. Казак отка
зался, добавив, что 
предпочитает быть 
расстрелянным, пос
ле чего два англий
ских солдата силой 
втащили его в вагон. 
Потом Хетерингтон 
обнаружил большую 
группу казаков, 
«сбившихся в кучу в 
дальнем конце лаге
ря, причем люди, об
разующие первый 
круг, сцепились рука
ми, чтобы не допус
тить проникновений в 
свои ряды английских 
солдат».

Лейтенант прика
зал солдатам примк
нуть штыки, «чтобы 
вынудить казаков 
сдаться», но реакция 
казаков на это была 
однозначна: они ста
ли рвать на груди ру
бахи, предлагая сол
датам колоть их шты
ками. Устное обра-

Генерал Краснов и фон Панвич. 1943 г.

Казаки в Северной Италии. После передачи их Советам в начале июня 
1945 года большинство их верблюдов было забито и съедено.

щение к ним через переводчика вызвало только

Наша справка:
К концу войны осталось в живых за границей 4 755 942 советских гражданина (гражданских лиц 

и военнопленных). Причемдо 1 марта 1946 года 5 СССР было репатриировано почти 4.2 млн со
ветских граждан, а с 1 марта 1946годапо /января 1952 года еще около 105тысяч.

В числе репатриированных до / марта 1946 года было 2654 /85 военнопленных. Большинство 
репатриантов прибыло из зон действий союзных англо-американских войск. К I марта 1946годаот- 
туда поступило 2 352 686 советских граждан, из них I 392 647 гражданских лиц и 960 039 военно
пленных. Из зон действия советских войск за границей до 1 марта 1946 года было репатриировано 
1846 802 советских гражданина, в том числе 1261 538 гражданских лиц и 585 264 военнопленных.

Из общего числа советских граждан, составивших «вторую эмиграцию», 103 716человек, подан- 
нымна /января 1952года, были в западных зонах Германии и Австрии, 100036—в Англии, 50307— 
Австралии, 38 681 - Канаде, 35251 — США, 27 570 — Швеции, 19 675 — Франции. 14 729 — Бель
гии, 7085 — Аргентине, 6961 — Финляндии. 3710 — Бразилии, 2804 — Венесуэле, 2723 — Голландии. 
2619-Норвегии, 1540—Дании, 1174-Турции, 860 — Парагвае, 692—Палестине, 631 — Новой Зе
ландии. 489 — Швейцарии. 437- Италии, 355 — Марокко. 25 344 - в других странах Западной Ев
ропы, Америки, Африки, Азии и Океании, 4172 —в европейских социалистических странах.

По данным органов репатриации, на 1 января 1952 года национальный состав «второй эмигра
ции» состоял из русских(31 704 чел., или 7,02%), украинцев (144 934 чел., или 32,10%), белору
сов (9856 чел., или 2,18%), латышей (109 214 чел., или 24,19%), литовцев (63 401 чел., или 
14,04%), эстонцев (58 924 чел. или 13.05%). других национальностей(33528 чел., или 7,42%).

эвакуации. 30 апреля казаки погрузили все свое 
имущество на телеги и направились в сторону аль
пийского перевала Плоукен-пасс, находившегося в 
нескольких километрах. На следующее утро их 
авангард вошел в Австрию, и в течение последую
щих дней все они расположились лагерем около 
двух австрийских деревень — Маутен и Кетчах.

8 мая в Толмеццо прибыла делегация казаков с 
сообщением, что они готовы сдаться на любых ус
ловиях. Казаки меньше всего могли себе предста
вить, что англичане выдадут их Красной Армии — 
смертельному врагу. Они были настолько плохо ос
ведомлены о политической и военной ситуации то
го времени, что союз Англии и Америки со Стали
ным действительно считали лишь уловкой, которая 
вскоре перестанет быть необходимой. Они дейст
вительно думали, что вскоре война перейдет в но
вую фазу — Запад против Советского Союза.

К 16 мая в долине реки Дравы собралось 22 
009 домановских казаков: 15 380 мужчин, 4193 
женщины и 2436 детей. Еще несколько дальше к 
востоку английские солдаты охраняли 15-й каза
чий кавалерийский корпус генерала Хельмута фон 
Панивица, сдавшийся в полном составе в количе
стве 18 792 человек. Казачьи историки утвержда
ют, что численность войск Доманова в Италии со
ставляла 35 тысяч человек. Через несколько дней 
командир корпуса Чарлз Китли получил требова
ние от своего коллеги по ту сторону границы со
ветского генерала Бузухова о выдаче всех каза
ков: женщин и детей наряду с военными и эмиг
рантами времен Гражданской войны.

Депортация из долины Дравы началась ранним

свист и насмешки. Тогда Хетерингтон решил при
бегнуть к классической технике овладения толпой 
путем изъятия ее лидеров. Он велел своим солда
там «хватать наиболее активных». Были пущены в 
ход ручки окопных лопаток, чтобы прорвать на
ружный круг и вытащить людей из толпы, — техни
ка, которая «медленно, но верно вела к успеху». 
После этого проблема возникла еще раз, когда 
группа казаков бросилась бежать и попыталась 
скрыться в лесу. Солдаты открыли огонь, и два ка
зака были убиты. После этого погрузка продолжа
лась без затруднений, и еще один поезд с казака
ми отбыл к советской территории.

Хотя у них не было оснований требовать особой 
к себе лояльности, они имели право ожидать от 
армии, которая приняла их капитуляцию и рассма
тривала их как военнопленных, должного к себе от
ношения. С этой проблемой сталкивается каждый, 
изучающий ставшие теперь доступными британ
ские документы по этому вопросу. Отчет Алекса 
Малколма начинается так: «1 июня в 7.30 утра я и 
майор Дейвис пришли в лагерь Пеггец. В лагере я 
увидел большую толпу людей, численностью в не
сколько тысяч человек, образовавшую строгий 
квадрат. Женщины и дети — в центре, мужчины — 
по краям. В первом ряду на равном расстоянии 
друг от друга стояли мужчины, одетые в военную 
форму. В одном месте собралось 15 или 20 свя
щенников, одетых в облачения, державших иконы и 
хоругви. В 7.30 они начали богослужение, и вся 
толпа запела. Было ясно, что эта форма сопротив
ления была хорошо организована».

Дейвис описывает, как отделенная от общей

веди священников и всепоглощающий страх перед 
советской властью... Они знали, что хотя сами они 
будут, по всей вероятности, убиты или отправлены 
умирать в трудовые лагеря, дети их останутся живы. 
Их просто оторвут от родителей, отдадут в государ
ственные детские дома и привьют марксистско-ста
линскую идеологию. Они научатся ненавидеть пра
вославие и отвергнут все то, за что боролись их от
цы. Возбужденные массовой проповедью и верой в 
скорый конец, казаки находили это еще более невы
носимым, чем физическое уничтожение.

Капитан Дж. В. Бейкер был офицером, присутст
вовавшим при выдаче. Когда прибывал поезд, со
ветские солдаты выстраивались вдоль него и у стан
ции — по два человека около каждого вагона. Сос
тав состоял обычно из 30-40 вагонов по тридцать 
человек в каждом вагоне. Звучала команда — и они 
отпирали замки и выпускали людей. Работа Бейке
ра заключалась в том, что он должен был пересчи
тывать людей, проверять по списку фамилии и вы
давать соответствующее количество пайков. Обра
щались с пленными грубо, но не жестоко, по край
ней мере в присутствии Бейкера. «Их толкали и пи
хали, но с их стороны не было ни попыток сопроти
вляться, ни борьбы, ни попытки убежать. Они полно
стью подчинились, покорившись своей судьбе». 
Солдаты быстро собирали их в группы и уводили. 
Бейкер говорит: «Боюсь, что некоторых из них уво
дили не очень далеко. За станцией были деревья, 
рощица, и казалось, что их уводили за эту рощицу. 
Вскоре после этого раздавался ряд длинных авто
матных очередей».

Оуэн Фремптон был британским офицером, ко
торый был ответствен за состав, подававшийся из 
Виллаха для посадки и перевозки казаков через 
границу советской зоны. Когда поезд вернулся в 
Виллах пустым, Фремптон был потрясен: «Какой-то 
австрийский железнодорожный служащий подбе
жал ко мне и сказал, чтобы я пошел и посмотрел по
езд. Я вошел в один из вагонов. Он выглядел как ме
сто какой-то бойни. Весь вагон был забрызган кро
вью. Это были общие вагоны, и я помню пятна кро
ви вдоль прохода, где тащили тела между сиденья
ми и дальше по трем или четырем ступенькам. 
Уборные были абсолютно залиты кровью, как будто 
эти люди специально запирались там, чтобы по
кончить с собой».

Фремптон говорил с несколькими солдатами из 
охраны состава. Они рассказали, что в нескольких 
сотнях метрах по ту сторону границы поезд остано
вили. Затем некоторых казаков, в основном офице
ров, выволокли из поезда и расстреляли. Он слы
шал также, что казаки разбивали окна и резали се
бя кусками стекла. Депортация продолжалась еже
дневно, пока 7 июня генерал Китли не отрапорто
вал: «Выдача казаков полностью завершена, за ис
ключением сопротивляющихся, которых осталось 
окружить, и больных, находящихся на излечении».

Содержание старой периодики, по современным 
меркам, очень невинно, а цели она преследовала 

весьма серьезные. Так, например, выходившая в Мо
скве в 1908 году газета «Мужчина и женщина» намере
валась «путем живых, литературных и научно-популяр
ных произведений осветить самые наболевшие вопро
сы в области половой и семейной жизни с точки зрения 
современной психологии, философии, этики, рели
гии, права, естествознания и гигиены», обещая быть 
равно далекой «и от порнографии и от узкой мещан
ской морали» и «содействовать пробуждению... нрав
ственной красоты». Журнал же «Вопросы пола» (1908) 
открывал «свои страницы самым разнообразным точ
кам зрения, самым противоречивым суждениям» по 
вопросам пола. Журнал — библиотека «Для взрослых», 
выходивший в 1907 году, стремился «исчерпать поло
вой вопрос не только со стороны истории его разви
тия, но и в связи с огромной ролью его в общественной 
жизни и разнообразными мерами, имеющими назна
чение бороться с отрицательными его сторонами».

Наиболее откровенные издания — «Флирт» (Санкт- 
Петербург), «Натурщица» — не стремились прикры
ваться «научностью» и подчеркивали развлекательный 
характер своих публикаций.

И в начале и в конце XX века публика одинаково 
расположена к подробностям адюльтеров, к пробле
мам первых половых контактов, к скандальным сенса
циям из российской и зарубежной жизни, к патологи
ям (сексуальным и криминальным) и так далее. Газета 
«Мужчина и женщина» сообщит нам, что жена священ
ника из ревности убила мужа топором, что где-то в 
Одессе живет растлитель гимназисток, что в Баку про
цветают бордели и притоны, что в Орле вовсю действует подростковое об
щество «Огарков», а в Петербурге — общество эстетов (и там и там — жут
кий разврат). Кто из нынешних чтецов не оценит заметки «Смерть от «Ам
риты», где описывается печальный конец чиновника 63 лет. Имея молодую 
жену, он чрезмерно увлекался модным «сильно возбуждающим средством» 
«Амрита» и в конце концов скончался от «неумеренного приема». Большин
ство сюжетов «Флирт» посвящено супружеским изменам. Можно встре
тить, к примеру, такое описание дождливого дня:

Погода — просто скверность! 
Повсюду пропасть луж! 
Хранит супруге верность 
Невольно хмурый муж. 
Супруга зла безмерно — 
Ей надобно в пассаж, 
Где ждет ее наверно 
Кузена пара глаз.
Предмет же сильный мужа, 
Страдая без гостей, 
Бранит со злобой лужи 
И верность у мужей.

Так же, как и сегодня, эротические издания дореволюционной России 
не обходились без интервью со «звездами». Мыслями о браке и неверно
сти на страницах «Мужчины и женщины» делились представители артисти
ческой богемы — балерины и оперные певцы. К одной из них — «мадему
азель Балетта» — обратился с вопросом автор петербургского «Флирта»:

У тебя дома и виллы, 
У тебя — бриллианты есть. 
Но скажи мне, друг мой милый, 
Сколько стоит твоя честь?

Выступающая на страницах пикантных изданий как объект сексуально
го вожделения, женщина рисуется приветствующей такое к себе отноше
ние. Для привлечения мужчин женщины используют всевозможные спосо
бы и предметы, в первую очередь — одежду. С точки зрения московского 
журнала «Флирт» (1910 г.) купаться женщины ходят только для того, чтобы 
лишний раз покрасоваться в купальном костюме. Все «дачные наяды и си-

прессы, стоит снова подумать о ску
ке, испытываемой современным чи
тателем при чтении старых журна
лов. Стоит вспомнить, что наша эро
тика и порнография — это прежде 
всего видеоряд. Последний в опи
сываемых изданиях более чем скро
мен. Не только по нашим меркам — 
фривольные открытки начала XX ве
ка весьма откровенны. В большинст
ве случаев в качестве иллюстраций в 
периодике использовались репро
дукции картин в стиле «ню». «Иску
шение», «Падающая звезда», «Леда 
и лебедь» во множестве вариантов 
украшали страницы наиболее иллю
стрированного петербургского 
«Флирта». Интересно отметить об
щую тенденцию нарастания «порно
графичности» именно с появлением 
соответствующих картинок. Журнал- 
газета «Мужчина и Женщина» начал 
выходить при заставке у заголовка — 
«Адам и Ева в раю» и виньетках 
перед некоторыми статьями. С тре
тьего номера появляется более со
ответствующая тематике картинка — 
фотография со скульптуры Петерсе
на, который изваял обнявшихся юно
шу и девушку, потом на первой стра
нице более смелые «Поцелуй Русал
ки» и «Леда». В пятом — и последнем 

номере изменен шрифт заголовка, вокруг букв во множестве расположи
лись обнаженные мужчины и женщины. Параллельно меняется характер 
информации в журнале. А ведь «Мужчина и женщина» заявлял себя как из
дание просветительское. В связи с этим редакция уведомляла, что объяв
ления порнографического или своднического содержания приниматься 
не будут. Однако в последнем номере можно было найти следующие объ
явления: «Приехала лишь на неделю в Москву из глухой провинции. Моло
да, хороша собой, жизнерадостна. Хочу провести время в столице весело 
и оригинально. Кто сможет быть моим спутником, — прошу откликнуться. 
Согласна на все до брака включительно». Или совсем уж знакомое: «Три 
грации: Лена, Нина и Маша удовлетворяют самым разнообразным вкусам»; 
далее, безусловно, разговор идет о «возможном браке».

Гигантские тиражи, уровень цен, продолжительность издания совре
менных газет нив какое сравнение не идет с изданиями начала века. Це
ны и тиражи — это вещи относительные, поэтому остановимся на абсо
лютной величине срока издания. Оказывается, что все упомянутые нами 
издания были изданиями недолговременными. «Мужчина и женщина» — 
пять'номеров, оба «Флирта» и «Для взрослых» — по два номера, «Песни 
любви» и «Натурщица» — по одному. Самым долговечным оказался жур
нал «Вопросы пола» —- он продержался года полтора. Важно отметить 
тенденцию к возрождению и гибели этих журналов. Повторяющиеся по
пытки их издавать понятны — издатели считали их выгодными, но их по
стоянное исчезновение, видимо, связано не только и не столько с цен
зурой. Недаром дольше всего протянул самый серьезный из журналов, 
действительно пытавшийся разрабатывать «вопросы пола» не с коммер
ческой, а с идеологической стороны. В данном случае стоит напомнить 
о высоком статусе периодики в обществе начала XX века. Как писал Н. К. 
Михайловский, «история новейшей русской литературы может быть све
дена на историю журналистики». Кроме того, в какой-то мере рынок эро
тических изданий ориентировался на беллетристику. Вот, например, вы
держки из списка предлагаемой в 1914 году литературы: «Дневник на
турщицы», «Мир половых страстей», «В омуте разврата (Дневник гимна
зистки)», «Падшая сестра», «Прелести брачной ночи», «Насильники (хе- 
хе)» и т. д. Эротической периодике просто не находилось места на рын
ке. Ни на идейном, ни на коммерческом.

Карикатура.
— Роскошная женщина! Очаровательно! В натуральную 
величину?
— Не вся. Некоторые части я, сообразуясь с вашим 
вкусом, увеличил, а кое-где убавил.

«Сатирикон».

ДОКУМЕНТ 
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Слежка на 
общественных 

началах
Сов. секретно 

ЦК КПСС 
С разрешения ЦК КПСС органами 

госбезопасности в Москве, Ленин

граде, Киеве. Минске, Тбилиси, Ста
линграде и Туле летом 1960 года бы
ли скомплектованы группы нештат
ных сотрудников, которые на общест
венных началах участвуют в наблю
дении за иностранцами.

За истекшее время нештатные сот
рудники, подобранные с помощью пар
тийных организаций из числа коммуни
стов и комсомольцев — рабочих, слу
жащих, студентов, а также неработаю
щих пенсионеров органов госбезопас
ности и внутренних дел, во многих слу
чаях положительно себя зарекомендо
вали в наблюдении за иностранцами.

Особенно полезным было исполь
зование нештатных сотрудников в на
блюдении за иностранцами в часто по
сещаемых ими местах, где они имеют 
условия для проведения встреч с инте
ресующими их лицами. Например, в 
Москве во время функционирования 
японской промышленной выставки не
штатными сотрудниками выявлено бо
лее 30 человек, имевших подозритель
ные контакты с японцами.

Успешно проводилось наблюдение 
за иностранцами в музеях, читальных 
залах библиотек, плавательных бас
сейнах и других местах.

Опыт первых месяцев работы не
штатных сотрудников подтвердил це
лесообразность этой активной формы 
привлечения общественности к работе 
органов госбезопасности.

Учитывая это, полагаем целесо
образным, чтобы нештатные сотруд
ники привлекались в работе не толь
ко в летнее время, но также и в другие 
периоды года.

Просим согласия.

Председатель Комитета 
госбезопасности

(А. Шелепин)

Благочестивейшие самодержав
нейшие Великие Государыни Импе
ратрицы Екатерины Вторыя учреж
дения для управления губерний 
Всероссийские Империи

О должности государева 
наместника

81
Должность Государева Намест

ника, или Генерал-Губернатора есть 
следующая: строгое и точное взы
скание чинить со всех ему подчи
ненных мест и людей о исполнении 
законов и определенного их звания 
и должностей: но без суда да не на
кажет никого; преступников зако
нов и должностей да отошлет, куда 
по узаконениям следует для суда.

82
Государев Наместник не есть 

судья, но оберегатель Император
ского Величества изданного уза
конения, ходатай за пользу общую и 
Государеву, заступник утесненных и 
побудитель безгласных дел. Словом 
сказать, нося имя Государева Наме
стника, должен он показать в поступ
ках своих доброхотство, любовь и со
болезнование к народу.

84
Как Государеву Наместнику бла

гочиние, или полиция градская и 
сельская подчинены, то он имеет 
пресекать всякого рода злоупот
ребления, а наипаче роскоши 
безмерную и разорительную, 
обуздывать излишества, беспут
ства, мотовство, тиранство и же
стокости.

85
Государев Наместник долженст

вует вступаться за всякого, кого 
по делам волочат, и принуждать 
судебные места своего наместни
чества, решить такое-то дело; но 
отнюдь не мешается в производ
ство оного; ибо оно есть яко хо
зяин своей губернии, а не судья.

ДОКУМЕНТ 
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Оберегатель 
узаконения
На фоне современных 

реформ административного 
управления России уместно 
вспомнить преобразования 

аналогичного свойства 
225-летней давности. 

Каким Верховной власти 
представлялся образ 

государства наместника 
или генерал-губернатора?

Екатерина II.
Законодательница Всероссийская.

87
Государев Наместник обязан 

предупреждать могущий быть в его 
наместничестве всякий недостаток 
в нужных для жизни припасах, как то 
в хлебе, в соли и проч.

95
Правление наместническое есть 

то место, которое управляет в силу 
законов именем Императорского 
Величества всею губерниею, обна- 
родывает и обновляет повсюду в 
подчиненных оному областях зако
ны, указы, учреждения, повеления и 
приказания Императорского Вели
чества, и выходящие из Сената и из 
прочих государственных мест на то 
власть имеющих.

96
Наместническое правление бде

ние свое прилежно простирает, дабы 
законы были везде исполняемы, 
взыскание чинить со всех непо
слушных, роптивых, ленивых и 
медлительных, пеню на них налага
ет, и буде не исправляются, то оных к 
суду отсылает, тщание имеет, дабы 
учреждения полицейские, или бла
гочиния и торговли сохраняемы и ис-

полняемы были с точностью. Все не
порядки законам противные забла
говременно прекращать, прилежное 
старание иметь о установлении, ут
верждении и сохранении всякого ро
да благонравия, порядка, мира и ти
шины не токмо в городах, селах и де
ревнях, но и во всех подчиненных той 
губернии землях и водах, так же и на 
дорогах во оной лежащих.

101
В случае дел важных или чрезвы

чайных, или при получении нового 
общенародного узаконения, Госуда
рев Наместник призывать может па
лату уголовного суда, палату граж
данского суда, казенную палату для 
уважения дел обще с губернским 
правлением. При случае же нового 
общего узаконения, буде закон в 
чем не удобен усмотрится, то 
дозволяется им вообще едино
гласно делать свои представле
ния в Сенат, а в случае подтвер
ждения от верховной власти не
пременное и безмолвное испол
нение последовать имеет.

103
Два Советника определяют в гу

бернское правление для вспоможе-

ния губернатору. Они рассуждени
ем своим уважают дело, и потом ис
полняют положения губернатор
ские. Буде же случится, что губер
наторские приказания не соответ
ствуют пользе общей, или службе 
Императорского Величества, или 
нарушают узаконения, и губернато
ра рассуждениями от того отвра
тить им не можно; тогда советники 
долженствуют внести в правление 
письменное свое мнение и генера
ла-губернатора и Сенат о том уве
домить; но приказаний губернатор
ских отменить не могут и по оным 
исполнять обязаны.

104
Наместническое правление име

ет губернского Прокурора, губерн
ского стряпчего казенных дел, и гу
бернского стряпчего уголовных дел. 
Сии стряпчие приносят свои жало
бы в наместническое правление по 
их должностям: и буде жалоба ува
жения достойна, тогда губернатор 
прикажет им жалобу производить, 
где по существу дела надлежит.

Екатерина.
В Москве
Декабря 1 дня 1775 года
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■ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Появилась новая профессия —
горнолыжник

Немногим больше года назад создана в 
России Национальная горнолыжная лига 
(НГЛ), сделавшая возможным появление в 
нашей стране такой профессии.
Екатеринбург спортивный отреагировал на 
это одним из первых, и уже в нынешнем 
сезоне команда профессионалов 
горнолыжного клуба “Урал” (на снимке) стала 
победителем первого лично-командного 
чемпионата России по горнолыжному спорту 
НГЛ.

Этот восхитительно красивый и отчаянно дерз
кий вид спорта давно уже считается фаворитом в 
Западной Европе, где, по данным ЮНЕСКО, почти 
половина населения на время отпуска устремляет
ся в горы, к крутым заснеженным трассам. И в на
шей стране увлечение горными лыжами в после
дние годы обретает все более массовый характер, 
делая исключительно доходным бизнесом содер
жание современных горнолыжных комплексов.

Таких комплексов, где с удовольствием раско
шеливаются ради удовольствия прокатиться с горы 
владельцы навороченных джипов, еще не было и в 
помине, когда в 80-е годы ведущие отечественные 
горнолыжники получили возможность стартовать 
на европейских трассах.

Однако с перспективой возникали проблемы. 
Беда состояла в том, что полностью реализовать
ся в спорте могли лишь единицы. Правда, неболь
шой процент оставался верен своим ДЮСШ и про
должал работать в их стенах в качестве тренеров, 
чтобы обучать ребятишек. А подавляющее боль
шинство выпускников, даже из школ олимпийско
го резерва, из-за невозможности сделать спорт 
профессией, с горечью оставляли его, ставя крест 
на своей спортивной карьере.

Не потерять, не упустить таким же образом груп
пу сильнейших уральских спортсменов — выпуск
ников детско-юношеских школ Екатеринбурга и 
Челябинска, Нижнего Тагила и Кировграда, Злато
уста и Кунгура — поставил себе целью старший 
тренер Свердловской области по горнолыжному 
спорту Виталий Сергиенко. Его задача представ
лялась тем более сложной, что в свое время рас
пался Уральский горнолыжный центр на Уктусе, и 
молодые спортсмены остались без базы.

Виталий Валентинович практически постоянно 
занимался поиском спонсоров, чтобы его ребята 
могли тренироваться и не только поддерживать, 
но наращивать спортивное мастерство. Благо, что 
его усилия не пропали даром: у нас появилась ко
манда профессиональных спортсменов. Контракт
ная основа их взаимоотношений с некоммерчес
кой организацией “Горнолыжный клуб “Урал”, офи

циально зарегистрированной в нынешнем январе, 
позволяет каждому члену команды с перспективой 
строить свою спортивную карьеру и полностью ре
ализоваться в любимом виде спорта.

—У нас теперь есть стимул развиваться. — го
ворят сами спортсмены, — ведь мы можем зани
маться тем, чему нас тренеры учили с самого дет
ства, тем, что мы умеем и любим — катанием на 
горных лыжах. И этим зарабатывать на жизнь.

К этому и стремились Федерация горнолыжно
го спорта и сноуборда России и ДЮСШ “Русская 
горнолыжная школа" (“РГШ”), когда полтора года 
назад решили учредить новую организацию, пер
вую в истории российского спорта Национальную 
горнолыжную лигу. Надо заметить, что директор 
“РГШ” Александр Филатов отлично видел пробле
мы отечественного горнолыжного спорта, при
стально наблюдая за состоянием дел именно в 
уральской горнолыжной школе. Сам родом из Кач
канара, он уехал в Москву для работы в “Русской 
горнолыжной школе" в середине 90-х. И когда у 
него появились возможности материально поддер
живать земляков, неизменно помогал им. Во мно
гом благодаря этому и держалась в Екатеринбурге

команда Сергиенко, пока создание в сентябре 2001 
года НГЛ не изменило кардинальным образом си
туацию в горнолыжном спорте.

Главной задачей лиги являлось формирование 
на территории страны системы профессиональных 
горнолыжных клубов и оказание помощи в реше
нии организационно-правовых вопросов спортсме
нов. И, конечно, на нее возлагалась ответствен
ность за национальный многотуровый чемпионат 
страны.

Первый такой чемпионат, состоящий из шести 
этапов, принес в сезоне 2002-2003 победу уральс
ким горнолыжникам. Всего в нем приняло участие 
семь команд. Клуб “Урал” лидировал на первых двух 
этапах, в Кировграде и Терсколе. Соперничество в 
основном проходило с “Балтикой”, которая удер
живала первое место на следующих этапах — в 
Санкт-Петербурге, Москве и Кировске. Саяногор
ская лыжная трасса принесла победу уральцам. На 
последнем, шестом, этапе чемпионата горнолыж
ных клубов “Урал” опередил команду “Балтика" на 
235 очков и стал чемпионом России.

—Это был очень напряженный сезон, и трудно 
переоценить значение этой победы, —сразу после

возвращения на родную землю уральской сборной 
сказал президент клуба Александр Федюкин. — Я, 
безусловно, очень рад за ребят. Им действительно 
нужно быть вместе и работать, совершенствовать 
свое мастерство, но для этого нужны нормальные 
финансовые перспективы, Ведь горнолыжный — 
один из самых дорогостоящих видов спорта, и не
достаток средств на снаряжение и проведение тре
нировок не только в зимнее, но и в летнее время 
года несовместим с успехами на снежных трассах. 
Сейчас мы, учредители (все трое, кстати, частные 
лица), пытаемся донести эту истину до руковод
ства области в надежде заручиться его поддерж
кой, в том числе и финансовой. Пока, следует при
знать, клуб не свободен от материальных проблем.

И все-таки с ним связывают свои перспективы 
тринадцать сильнейших горнолыжников Уральско
го региона, объединенных в одну дружную команду 
и занимающихся с прекрасными тренерами Дмит
рием Арлаускасом и Виталием Сергиенко.

Представляя Ирину Лаптеву, Виталий Валенти
нович улыбается: это наша главная “забойщица”. 
Восьмилетней крохой Ирина пришла в спортивную 
школу на Уктусе к тренеру Сергиенко. С ним и вы
росла, став мастером спорта международного 
класса, призером чемпионатов России, участни
цей чемпионата мира среди юниоров (Австрия-98), 
а теперь — “звездочкой” клуба “Урал”. Вообще де
вушек горнолыжного клуба трудно назвать его "сла
бой половиной": победительница первенства Рос
сии среди юниоров Елена Редих (ДЮСШ Златоус
та) и призеры этого первенства Елена Кузьмина 
(г.Аша Челябинской области) и Любовь Лепихина 
(г.Кунгур), выпускница кировградской спортшколы 
олимпийского резерва, чемпион Свердловской об
ласти Елена Пицкова.

Внушают уважение “послужные списки” и ребят. 
Дмитрий Кравченко (нижнетагильская школа) — 
неоднократный победитель российских горнолыж
ных первенств, участник юниорского чемпионата 
Европы-95 и Кубков Европы. Алексей Горлов (Уфа) 
на чемпионате страны 2002 года был четвертым. 
Екатеринбуржец Артем Федюкин — двукратный 
чемпион первенства России среди юношей, побе
дитель международных соревнований. Горнолыж
ной школой уральской столицы подготовлены при
зеры первенства России Артем и Никита Злоказо- 
вы. Из далекого Южносахалинска приехал на Урал 
и стал членом одноименного клуба призер первен
ства России Максим Пак.

Благодаря поддержке областного министерства 
по физической культуре, спорту и туризму в ми
нувшем сезоне не было сорвано ни одного этапа 
подготовки спортсменов, что в конечном итоге по
зволило клубу “Урал" (сборной Свердловской об
ласти) стать чемпионом России.

“Не все так просто", — эту фразу несколько раз 
повторил в нашем разговоре о перспективах гор
нолыжного клуба “Урал" Александр Федюкин. Чем 
лучше и результативнее работают ребята, тем боль
шую ответственность чувствуют на себе учредите
ли клуба. Теперь — не просто за сборную команду 
уральских горнолыжников, а за чемпиона России. 
А ведь это, думается, только начало...

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Налеемся на сборную России
Сегодня в финских городах 

Хельсинки, Турку и Тампере 
стартует чемпионат мира по 
хоккею.

Его формула является точной 
копией прошлогодней. На первом 
этапе 16 участников разбиты на 
четыре группы. После турниров в 
один круг по три сильнейших ко
манды (всего - двенадцать) с уче
том очков, набранных в матчах 
между собой, выходят во второй 
этап. Остальные четыре сборные 
в соревновании в один круг опре
деляют двух аутсайдеров, которые 
на будущий год покинут элиту.

На втором этапе 12 сильней
ших сборных образуют две груп
пы и играют только с соперника
ми, с которыми на первом этапе 
не встречались. По четыре силь
нейших команды от обеих групп

попадают в финальный раунд и по 
системе “плей-офф” определяют 
обладателей наград чемпионата.

Сборная России, впервые вы
ступающая на чемпионате мира 
под руководством тренера Плю
щева, отправилась в Финляндию 
в таком составе: вратари - Подо- 
мацкий, Соколов, Царев; защит
ники - Калинин, Ждан, Ерофеев, 
Прошкин, Гусев, Турковский, 
Гуськов, Вышедкевич; нападаю
щие - Григоренко, Дацюк, Коваль
чук, Антипов, Зиновьев, Суглобов, 
Сапрыкин, Архипов, Фролов, Но
восельцев, Соин, Семин. Кроме 
того, 1 мая будет дозаявлен за
щитник Хаванов.

Еще два хоккеиста — защитник 
Денисов и нападающий Кайгоро- 
дов — отправляются на чемпионат 
мира в статусе запасных игроков.

ийской сборной на чемпионатах мираупленийИз
Год Место 

игр
1 место 2 место 3 место Сборная 

России
1992 ЧСФР Швеция Финляндия ЧСФР 5-е место
1993 Германия Россия Швеция Чехия 1 -е место
1994 Италия Канада Финляндия Швеция 5-е место
1995 Швеция Финляндия Швеция Канала 5-е место
1996 Австрия Чехия Канада США 4-е место
1997 Финляндия Канала Швеция Чехия 4-е место
1998 Швейцария Швеция Финляндия Чехия 5-е место
1999 Норвегия Чехия Финляндия Швеция 5-е место
2000 Россия Чехия Словакия Финляндия 11-е место
2001 Германия Чехия Финляндия Швеция 6-е место
2002 Швеция Словакия Россия Швеция 2-е место

■ ТВОИ ГЕРОИ, УРАЛ

Команлир 
"летающего танка"

26 апреля — 50 лет со дня 
открытия в Свердловске 
бронзового бюста почетного 
гражданина Свердловска, 
дважды Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Михаила Одинцова. Увы, 
мало кто из современников 
помнит легендарного 
командира эскадрильи 
“летающих танков”.

Михаил Одинцов — одна из 
культовых военных фигур времен 
Великой Отечественной войны. 
Дважды Герой Советского Со
юза.

Родился 18 ноября 1921 года 
в селе Полозове Пермской обла
сти в семье служащего. Когда 
Мише исполнилось 8 лет, его 
папу перевели в Уральский воен
ный Округ, в Свердловск. Здесь 
он поступил учиться в среднюю 
школу №36. Отличался прилеж
ностью, примерным поведением. 
Как доказательство — похваль
ный лист на имя учащегося 7-го 
класса Михаила Одинцова, кото
рый хранится в школьном музее.

После получения аттестата о 
среднем образовании перед Ми
хаилом не возникало проблем с 
выбором профессии. В 1939 году 
юноша успешно окончил пермс
кую школу пилотов, а затем и лет
ное училище в г.Энгельсе Сара
товской области.

На фронт Михаил Одинцов по
пал в июне 1941 года. Перво
классный летчик вскоре был на
значен командиром эскадрильи 
820-го штурманского авиацион
ного полка 292-й штурманской 
авиационной дивизии Степного 
фронта, а к сентябрю 1943 года 
Михаил Петрович уже летал на 
самолете-разведчике Ил-2, про
званном на фронте “летающим 
танком”. “Илюша” наводил пани
ку на врага. На фронтах войны 
слагали легенды о старшем лей
тенанте Михаиле Одинцове, на
шем земляке, нанесшем суще
ственный урон врагу.

4 февраля 1944 года Михаилу 
Одинцову было присвоено высо
кое звание Героя Советского Со
юза. В то время он был замести
телем командира 155-го гвар
дейского штурманского авиаци-

онного полка.
К концу Великой Отечествен

ной войны гвардии майор Михаил 
Одинцов совершил 215 боевых 
вылетов. Это были особые выле
ты, по заданию Главного коман
дования фронта и Генштаба. Ми
хаил Одинцов и его экипаж выпол
няли стратегически важные зада
ния командования — собирали 
разведданные на территории, ок
купированной фашистами. Из
лишне говорить о том, насколько 
рискованными были эти разве
дывательные операции. Самолет 
Ил-2 не имел опознавательных 
сигналов. Неудивительно, что 
этот "летающий танк" становился 
мишенью не только вражеских, но 
и наших зенитных установок. Эки
паж Одинцова подбивали, и не 
раз, но они, наши славные раз
ведчики, рискуя жизнью, всегда 
доставляли в штаб ценные сведе
ния о численности врага, месте 
расположения боевой техники.

Родина высоко оценила под
виги свердловчанина. Уже после 
окончания войны награда нашла 
героя в Свердловске: 27 июня 
1945 года Михаил Одинцов был 
награжден второй медалью "Зо
лотая Звезда". Тогда полковник 
Михаил Одинцов командовал 
авиационным полком, дивизией 
и авиацией управления Уральс
кого военного округа.

В 1952 году Михаил Одинцов 
окончил Военно-политическую 
академию, в 1959 году — Воен

ную академию Генштаба, получил 
звание генерал-полковника 
авиации. К этому времени дваж
ды Герой Советского Союза 
Одинцов получил звание “Заслу
женный военный летчик СССР".

С 55 лет Михаил Одинцов 
ушел на заслуженную пенсию, но 
не смог усидеть кадровый гене
рал в четырех стенах. В 1976 году 
он получает должность генерал- 
инспектора Военно-Воздушных 
Сил главной инспекции Мини
стерства обороны СССР, а пять 
лет спустя наш земляк становит
ся помощником представителя 
главнокомандующего Объеди
ненными Силами государств 
Варшавского Договора по ВВС в 
Войске Польском.

У Михаила Одинцова богатая 
коллекция наград: два ордена Ле
нина, орден Октябрьской Револю
ции, пять(!) орденов Красного 
Знамени, орден Александра Не
вского, два ордена Отечествен
ной войны первой степени, орден 
Отечественной войны второй сте
пени, орден Красной Звезды, ор
ден "За службу Родине в ВС 
СССР" третьей степени, медали, 
а также награды стран Варшавс
кого Договора.

Звание "Почетный гражданин 
Свердловска” Михаилу Петрови
чу Одинцову было присвоено 23 
апреля 1980 года.

Перед центральным входом в 
суворовское училище стоит 
бронзовый бюст генерал-полков
нику Михаилу Одинцову. В музее 
Уральского военного округа хра
нится генеральский мундир Ми
хаила Одинцова с двумя ордена
ми. Установлен бюст.

Ныне генерал-полковник в от
ставке Михаил Петрович Один
цов живет в Москве. 18 ноября 
прошлого года он скромно отме
тил очередной день рождения. 
Дай Бог — не последний!

Мой телефонный звонок за
стал Михаила Петровича за чте
нием газеты. Товарищ генерал 
был приятно удивлен, что его по
мнят в Екатеринбурге, интересу
ются самочувствием, делами, как 
он проводит время.

Михаил Одинцов желает при
ехать на юбилей города, но все 
будет зависеть от состояния здо
ровья. А оно, как выразился ко
мандир "летающего танка" вре
мен Отечественной войны, иног
да имеет свойство барахлить.

Роман ДАРЬИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2003 
____________ _____ Первый зтап_________________

26 апреля №1 В 18.00 Тампере США - Дания
26 апреля №2 D 19.00 Хельсинки Чехия - Словения
26 апреля №3 С 19.00 Турку Канада - Белоруссия
26 апреля №4 В 22.00 Тампере Швейцария - Россия 21 55
26 апреля №5 D 23.00 Хельсинки Австрия - Финляндия
26 апреля №6 С 23.00 Турку Латвия - Швеция
27 апреля №7 В 18.00 Тампере США - Швейцария
27 апреля №8 А 19.00 Хельсинки Германия - Япония
27 апреля №9 С 19.00 Турку Канада - Латвия
27 апреля №10 В 22.00 Тампере Россия - Дания 23.00
27 апреля №11 А 23.00 Хельсинки Украина - Словакия
27 апреля №12 С 23.00 Турку Швеция - Белоруссия
28 апреля №13 А 19.00 Хельсинки Словакия - Япония
28 апреля №14 D 22.00 Тампере Финляндия - Словения 21 55
28 апреля №15 D 23.00 Хельсинки Чехия - Австрия
29 апреля №16 В 18.00 Тампере Дания - Швейцария
29 апреля №17 А 19.00 Хельсинки Германия - Украина
29 апреля №18 С 19.00 Турку Белоруссия - Латвия
29 апреля №19 В 22.00 Тампере Россия - США 23.00
29 апреля №20 D 23.00 Хельсинки Словения - Австрия
29 апреля №21 С 23.00 Турку Швеция - Канада
30 апреля №22 Л 19.00 Хельсинки Словакия - Германия
30 апреля №23 D 19.00 Турку Финляндия - Чехия 22.00
30 апреля №24 А 23.00 Хельсинки Япония - Украина

Втопой зтап
2 мая №25 G 18.00 Тампере В4 - D4
2 мая №26 Е 19.00 Хельсинки Al - D2
2 мая №27 F 19.00 Турку С1 - ВЗ
2 мая №28 G 22.00 Тампере С4 - A4
2 мая №28 Е 23.00 Хельсинки DI - АЗ
2 мая №29 F 23.00 Турку В1 - С2
3 мая №30 G 18.00 Тампере С4 - A4
3 мая №31 Е 19.00 Хельсинки А2 - D3
3 мая №32 F 19.00 Турку В2 - СЗ
3 мая №33 G 22.00 Тампере В4 - С4
3 мая №34 Е 23.00 Хельсинки D2 - АЗ
3 мая №35 F 23.00 Турку С2 - ВЗ
4 мая №36 Е 19.00 Хельсинки D3- А1
4 мая №37 F 19.00 Турку СЗ-В1
4 мая №38 Е 23.00 Хельсинки D1 -А2
4 мая №39 F 23.00 Турку С1 - В2
5 мая №40 G 18.00 Тампере D4 - C4
5 мая №41 G 22.00 Тампере A4 - В4
5 мая №42 Е 23.00 Хельсинки Al - D1
5 мая №43 F 23.00 Турку В1 -С1
6 мая №44 Е 19.00 Хельсинки АЗ - D3
6 мая К:45 V 19.00 Турку 133 ■ ( 3
6 мая №46 Е 23.00 Хельсинки А2 -D2
6 мая №47 F 19.00 Турку В2-С2

Финальный зтап
7 мая №48 1/4 19.00 Турку
7 мая №49 1/4 20.00 Хельсинки
7 мая №50 1/4 23.00 Турку
7 мая №51 1/4 24.00 Хельсинки
9 мая №52 1/2 20.00 Хельсинки 19.55
9 мая №53 1/2 24.00 Хельсинки 23.55
10 мая №54 З-Д 20.00 Хельсинки 21 00
11 мая №55 1-2 20.00 Хельсинки 19 55

1

Примечание: время начала матчей указано екатеринбургское (опе
режает финское на 3 часа). В последней колонке - время начала телеви
зионных трансляций (канал ТВЦ). Кроме того, со 2 по 6 мая в 22.55, а 7 
мая - в 23.55 будет показано по одному из матчей каждого из этих дней.

Нашла коса на камень
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• Боксера рыже-тигрового окраса (мальчик, 1,5 
года), воспитанного, по случаю отъезда предлага
ется в добрые руки.

Звонить по раб.тел. 75-78-28, 
по дом.тел. 56-05-40.

• Кошку (7 месяцев) дымчато-полосатого окраса, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-64-65.
• Двух полупушистых котят тигрового и светло-ры
жего окраса (1,5 месяца, мальчик и девочка), при
ученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• Месячного котенка (мальчик), черного, с белы
ми лапами, грудью, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 33-22-92 и 50-73-04.
• Четырех котят (1 месяц, два мальчика и две девоч
ки), черно-пушистых, с белыми лапками, в “ма
нишках", — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 37-97-36, после 19.00.
♦ На ул Восстания на Уралмаше найден молодой кок- 
кер-спаниель (мальчик), рыжий, с белым чубом, в 
ошейнике.

Звонить по дом.тел. 32-91-64.
»Двух щенков-полукровок (2 месяца, 
девочки) серого с подпалом и шоко
ладно-белого окраса — добрым хо
зяевам.

Звонить по дом.тел. 61-67-12.
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Знаете ли вы, что собирало 
семью за столом испокон 
веков? Самовар! Именно 
этому, как оказалось, 
совершенно необычному 
предмету и посвящена 
выставка “Русский самовар”, 
открывшаяся в Музее 
Решетникова, что в 
Литературном квартале 
Екатеринбурга.

Все экспонаты музею предос
тавил частный коллекционер и 
любитель старинных вещей — 
Александр Попов. Он стал соби
рать самовары не так давно, но 
его коллекция насчитывает уже 
более ста экземпляров: малень
кие, "не больше пальца”, само
варчики соседствуют в ней с 
большими, пузатыми, достигаю
щими иногда метра в высоту. 
"Репки”, “груши”, "рюмки”, и 
даже "шар" (формы самоваров) 
— представители как начала XIX 
века, так и конца XX. В коллекции 
А.Попова московские, тульские и 
даже один уральский самовар, 
правда, он на выставку не попал, 
так как находится на реставра
ции. Этим сложным и трудоем
ким делом занимается сам соби
ратель. Он любит размышлять о 
том, кому принадлежал очеред
ной экспонат раньше, где он сто
ял, как долго служил. Одним сло
вом, Александр очень серьезно 
и трепетно относится к своей 
коллекции.

История самовара уходит кор
нями к чайникам, в которых еще 
в начале XIX века заваривали 
пряный напиток на меду и разно
сили на продажу по базарам и яр
маркам. Затем его “заточили" в 
большой самовар, похожий на 
бочку, и потчевали им всех жела
ющих на масленичных гуляниях.

Иметь в доме самовар 
считалось очень престиж
ным, но стоил он дорого, 
потому что был, как пра
вило, позолоченный или 
посеребренный. Позже, 
когда на Урале открыли 
залежи меди и стали ис
пользовать ее для изго
товления самоваров, они 
заметно подешевели. 
Центрами самоварного 
производства считались 
Москва и Тула. На выстав
ке эти города представ
лены целыми династиями 
самоварных дел масте
ров: братья Шемарины, 
Баташевы, Самарины, 
Воронцовы. При “само
варных” фабриках обыч
но существовали лавки,

В областном Доме офицеров 
состоялась пресс-конферен
ция спортклуба “Динамо-ВИЗ” 
по хоккею на траве. Тема раз
говора была связана с итогами 
первого тура, завершившегося 
в Бресте, где чемпионы России 
в пяти встречах одержали лишь 
две победы и занимают лишь 
четвертое место в турнирной 
таблице.

Среди причин не совсем удач
ного старта директор клуба Евге
ний Горенбург отметил явно 
предвзятое отношение к нашей 
команде со стороны российской 
федерации. Так, 6 марта она при
няла решение о замене двухлет
ней дисквалификации екатерин-

как следовало бы, ветеранам 
иногда уже мешает возраст, а мо
лодым — отсутствие опыта.

В ходе пресс-конференции 
поднимались и проблемы финан
сирования. Так, в клубах Казани и 
Электростали отдельные хоккеи
сты получают по тысяче долларов 
зарплаты да плюс по сто — за каж
дую победу, не имеют проблем с 
квартирами и машинами.

—Нам сейчас помогают пред
приятия строительного комплек
са, — сказал Евгений Горенбург, 
— но у них сейчас возможности 
ограничены. Особые проблемы 
возникают с поездкой в Рим, где 
с 5 по 9 июня пройдет розыгрыш 
Кубка европейских чемпионов.

I
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буржца Арсена Геворкяна услов- Хозяева предложили нам номера

где продавали самовары 
пудами. Один пуд равнялся при
близительно трем самоварам. 
Конечно, делали самовары и ку
стари. Но чаще их заказывали по 
специальному каталогу.

Чай из самовара пьют все. Са
мовар не позволяет делить лю
дей на классы и социальные 
слои. На фотографиях, также 
представленных на выставке, 
изображены дачники, поповская 
семья, кружок интеллигентов с 
заговорщицкими лицами и даже 
извозчики. Что их объединяет? 
Естественно, самовар. Они все 
либо сидят за столом, либо сто
ят у самовара. Его почитают как 
хранителя семейного очага, как 
ниточку, соединяющую поколе
ния и классы Что может быть 
красноречивее этих изображе
ний?

Самовар, как рассказала на
учный сотрудник музея Марина 
Замятина, предполагает мед

ленную, задушевную беседу, за 
самоваром нельзя говорить бы
стро и громко. Самовар дарит 
умиротворение, объединяет лю
дей. Уже в процессе подготовки 
к чаепитию участвуют все: кто — 
засыпает уголь, кто — наливает 
воду, кто — раздувает самовар. 
А когда он закипает, начинает 
бурлить и шипеть, то превраща
ется в самостоятельное живое 
существо, которое требует бе
режного, нежного отношения.

Такого же отношения требует 
к себе и целая эпоха, подарив
шая нам до мелочей продуман
ные, полезные изобретения. Сто
ит только позволить добрым тра
дициям проникнуть в нашу жизнь, 
и она наполнится смыслом. Кто 
знает, может, в скором времени 
и вашу семью за столом будет 
собирать самовар.

Наталья ПОЛЕНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ной и разрешила ему играть за 
команду Казани. В Бресте Арсен 
забил четыре гола, в том числе и 
один своему бывшему клубу, све
дя матч к ничьей.,

—С первых минут игры в каж
дом матче мы ощущали соответ
ствующее отношение к ним со 
стороны соперников и судей, — 
сказал один из ветеранов коман
ды Владислав Кузнецов. — И 
травмы наших хоккеистов обус
ловлены “грязной игрой” сопер
ников. А когда мы отвечали, то нас 
тут же и наказывали. Так, Дима 
Волков получил травму после уда
ра по рукам сзади и играл затем 
со сломанным пальцем...

—Среди других причин не
удовлетворительного выступле
ния в Бресте, — высказал свое 
мнение главный тренер Леонид 
Павловский, — я бы отметил чис
то психологические. Сыграть так,

в гостинице стоимостью около 
100 евро в сутки, что для нас, ко
нечно же, дорого. Не мешало бы 
предварительно провести спар
ринг с какой-то сильной зарубеж
ной командой, а получится или 
нет — пока не знаю.

28 апреля в Казани начнутся 
матчи второго тура чемпионата 
страны. Там искусственное по
крытие несколько отличается от 
того, что постелено на динамовс
ком стадионе Екатеринбурга — 
его не поливают, а посыпают пес
ком. Но не только в этом будут 
трудности для наших хоккеистов. 
Тем не менее упаднических на
строений в команде не наблюда
ется, а прежняя задача — вновь 
завоевать чемпионское звание — 
остается в силе.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На чемпионате России, проходящем в Москве, екате

ринбургский пловец Юрий Прилуков завоевал свою вторую золотую 
медаль. На этот раз он с результатом 3.51,28 победил на дистанции 
400 м вольным стилем.

Женская сборная Свердловской области стала обладателем брон
зовых медалей в эстафете 4x100 м вольным стилем (4.23,71) вслед за 
командами Волгограда и Москвы.

ФУТБОЛ. Нижнетагильский “Уралец” с крупной победы начал чемпионат 
страны в зоне “Урал-Поволжье” второго дивизиона. На своем поле наши 
земляки обыграли курганский “Тобол” - 6:1 (5,55п.Третьяков; 35,48.Ветлуга- 
ев; 62.Баранков; 70.3ахаров - 85.Тяжельников, в свои ворота).

Результаты остальных встреч: “Динамо" (Иж) - "Машиностроитель" 2:0, 
"КамАЗ" - “Локомотив” 1:1, "Зенит" - “Лукойл" 1:2, "Энергетик” - “Газовик" 
0 1, "Электроника" - "Носта” 0:2, "Спартак” - “Алнас” 1:1, "Лада-СОК” - 
"Строитель" 2.1, “Торпедо” - “Волга” 1.4.

Завтра “Уралец” принимает челябинский “Зенит”.
САМБО. Коллегия Госкомспорта России признала самбо нацио

нальным видом спорта. Теперь его финансирование будет осуществ
ляться на уровне олимпийских видов.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На чемпионате страны в Воронеже екатерин
бургские спортсмены завоевали еще одну бронзовую медаль. После 
третьего места в лазании на скорость Сергея Синицына такой же ус
пех повторил и Денис Шарафутдинов в многоборье.
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Q ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не забывайте об осторожности
Восточный гороскоп с 28 апреля по 4 мая

■ ОТДЫХАЕМ! - ----------------- - --------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ВИТАМИН и САТИРИКу полезен
ТЕЛЬЦАМ надо быть го- 
товыми к возможному 

(Г4/) не совсем приятному 
развитию событий на работе - 
скорее всего, у вас произойдет 
некий конфликт с руководством. 
Сохраняйте спокойствие, излиш
не не накаляйте атмосферу, при
мите критику начальника как дол
жную, признайте свою ошибку - и 
все постепенно уладится. Удач
ными днями станут понедельник 
и суббота.

БЛИЗНЕЦАМ звезды 
дают совет не делать ка
ких-либо денежных вложе
ний: кажущаяся выгода

обманчива и результат финансо
вого предприятия не оправдает 
затраченных усилий. По возмож
ности, на ближайшие дни откажи
тесь и от активных физических 
действий, иначе вам грозит серь
езное переутомление и упадок 
жизненной энергии. Благоприят
ный день - воскресенье.

У РАКОВ на будущей не
деле вероятно получение 
неожиданного известия, 
которое может заставить 
вас изменить планы или

вовсе отказаться от намеченного 
дела. Тем, кто занят на госслуж- 
бе, надо внимательнее отнестись 
к своим обязанностям - вероятны 
неверная информация или непри
ятности в отношениях с коллега
ми или начальством. Удачные дни 
- суббота и воскресенье.

ЛЬВАМ следует в эту 
неделю не тратить вре
мени даром, сейчас не

обходимо активно действовать, 
поскольку звезды поддержат лю
бые ваши замыслы. Вам стоит оку
нуться в гущу событий и коллек
тивных дел, настроить себя на 
роль лидера. Многократно усили
вается ваша удачливость, интуи
ция и способность располагать к 
себе самых разных людей. Благо
приятные дни - вторник и четверг.

КОЗЕРОГИ всю предсто- 
ящую неделю будут отли- 
чаться высокой работо- 

" ” способностью. При этом 
вам следует помнить об осторож
ности, поскольку ваш нестандар
тный взгляд на вещи и острота 
суждений может вызвать недо
вольство начальства или раздра
жение коллег. Бизнесменам ре
комендуется пока не искать но
вых деловых контактов. Удачные 
дни - понедельник и среда.

ВОДОЛЕЯМ также при
дется четко контроли
ровать себя и свои дей
ствия. Вы будете актив

ны, импульсивны, велика вероят
ность выхода эмоций наружу, что 
может привести к непониманию и 
даже скандалам с окружающими. 
Чтобы избежать этого, астролог 
считает, что вам следует поста
раться по возможности до мини
мума сократить общение. Благо
приятный день - суббота.

РЫБАМ эта неделя, ско
рее всего, принесет не
благоприятные тенденции 
в сфере профессиональ

ной деятельности. Новаторские 
идеи, которые придут вам на ум, 
будут весьма скептически вос
приняты начальством, а вы под
вергнетесь критике со стороны 
руководства за бесцельное про
жектерство. Так что лучше вам 
пока повременить с рацпредло
жениями. Удачный день - среда.

ОВНАМ в ближайшие дни 
астролог не советует начи
нать новых коммерческих 
проектов. Сейчас выгоду

можно реально получить лишь от 
старых дел, а все новое и незна
комое для вас пока обречено на 
провал. Унывать, однако, не сто
ит, поскольку успех на деловом 
поприще обязательно к вам при
дет, пусть даже и не сию минуту, 
а спустя какое-то время. Благо
приятные дни - среда и суббота.

ДЕВАМ предстоящая не- 
деля подходит для разно- 
го рода финансовых ме- 

““ роприятий. Этот период 
будет у вас удачным для риска в 
бизнесе, быстрого оборота де
нежных средств или вложений в 
различные коммерческие проек
ты. Помните, однако, что дорогие 
приобретения лучше отложить на 
более поздний срок. Удачными и 
продуктивными днями недели у 
вас станут вторник и четверг.

ВЕСЫ добьются уникаль- 
X ' X ных результатов и прогрес- 

44^ са абсолютно во всех де
лах на будущей неделе, если при
ложат определенные усилия. Прав
да, от некоторых прошлых планов 
вам, вероятно, придется отказать
ся из-за их бесперспективности. 
Тем не менее, недостатка новых ус
тремлений и потенциальных сфер 
приложения усилий у вас ощущать
ся не будет. Удачный день - среда.
~ У СКОРПИОНОВ откры- 

ваются новые перспекти- 
вы и горизонты на рабо

те. Реализация давних идей, свя
занных с профессиональной дея
тельностью, не останется без вни
мания начальства и способна при
нести вам моральное и материаль
ное удовлетворение. У деловых лю
дей данного знака неделя благо
приятна для заключения сделок и 
проведения переговоров. Благо
приятные дни - среда и пятница.

а . СТРЕЛЬЦАМ большую 
4У) часть времени в предстоя- 

щие дни, видимо, придет- 
ся посвятить домашним 

обязанностям. Пусть, однако, это 
вас не удручает, наоборот, поста
райтесь во всех делах проявить эн
тузиазм и активность, но помните о 
том, что силы надо использовать 
конструктивно, иначе в конце неде
ли может ощущаться их недостаток. 
Удачные дни - вторник и четверг.

ИТАР-ТАСС.

■ КОНКУРС

С 1 мая 2003 года “Област
ная газета” и ООО "Форум" 
объявляют об открытии облас
тного конкурса экологическо
го афоризма, проходящего 
под лозунгом “Берегите при
роду — мать вашу!”. Конкурс- 
улыбка должен привлечь внима
ние жителей области к пробле
мам родной природы, стать сти
мулом к практическим действи
ям по ее сохранению для наших 
детей и внуков.

В конкурсе могут принять уча-

стие все жители Уральского ре
гиона.

Работы на конкурс принима
ются в виде краткого и емкого 
(не более двух строчек) изре
чения, вызывающего улыбку. 
Количество афоризмов не огра
ничивается.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами победи
телей и денежными премиями: 
1 место — 1500 руб., 2 место 
— 1000 руб., 3 место — 500 
руб.

Участники конкурса, не во
шедшие в число победите
лей, но представившие инте
ресные работы, награжда
ются дипломами лауреатов 
и поощрительными приза
ми.

Работы победителей и лауре
атов будут напечатаны в сбор
нике и размещены на плакатах.

В жюри конкурса входят пи
сатели, поэты, редакторы ураль
ских издательств.

Торжественное награждение 
победителей состоится на фес
тивале “Родники народной куль
туры” 20 июня 2003 года в с.Чу
совом Шалинского района 
Свердловской области.

Работы принимаются в срок до 
31 мая по адресу: 620095, г.Ека- 
теринбург, ул.Малышева, 101, 
офис 465 или по электронной по
чте: aforizm@mediaforum.ni, тел. 
для справок: 75-83-65, 74-92-08.

Надежда СМИРНОВА, 
председатель жюри, 

член литературной 
мастерской им.Б.Марьева 

при СП России.
Фото Станислава САВИНА.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
этюд 

А.ЕФИМОВА, 
2003 год

Белые: КрЬ8, 
ФТ2, пЛЗ (3).

Черные: Кр118, 
ФЫ, СЬ4, п. еб (4).

Белые начинают 
и делают ничью.

Мастера- 
“шахматники”

В середине XVII столетия 
в ведомство Оружейного 
приказа было зачислен уме
лец Евдоким Шешенин. Его 
специальностью была резь
ба по дереву и кости. Вмес
те со своим братом Семе
ном и другими мастерами 
Шешенин состоял на служ
бе в Оружейной палате и за
нимался изготовлением 
шахматных фигур и досок. 
Таких мастеров называли 
“шахматниками".

Извещение о проведении открытого конкурса 
Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 
приглашает к участию в открытых конкурсных торгах 

на закупку 21 школьного автобуса.
К участию в конкурсе приглашаются российские произво

дители и поставщики.
Полный пакет конкурсной документации может быть полу

чен с 28.04 по 26.05.2003 г. всеми заинтересованными по
ставщиками по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33-412. 

Ответственный: Волощенко И.С., 71-44-14.

.. ■ Отдел рекламы “Обнастной газеты”
Тел. (3432) 627-000. Тел ./факе (3432) 625-487.

Е-таіІ: геІііаиа®оЬІ2ягва.ги

Объявление
Отраслевой орган мест

ного самоуправления муни
ципального образования 
“Город Серов" - Комитет по 
управлению муниципаль
ным имуществом - 
предлагает к продаже 

технологическое
оборудование 

Серовского 
мясокомбината.

Контактный телефон: 
(34315)20053.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta. ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Новая заморочка, названная триквордом, сочетает в себе свойства "японского” рисунка и крисскрос- 
са. Числа, записанные напротив каждой горизонтали и вертикали по бокам рисунка, указывают длину 
слов в буквах, а количество чисел - количество слов в этой горизонтали или вертикали. Вам нужно в 
пустом поле восстановить рисунок, а затем заполнить его словами из приведенного ниже списка.

Слова для вписывания:
АЛИДАДА. АЛЬТ. АР. АРАБ. АТ. АФЕРА. БАСМА. ВАР. ВИТАМИНт-ВОРОТОК. ГЕТРЫ. ДЕРЕВНЯ. ЗЕРНО. 

КАНАТ. КАПОР. КАРАТИСТ. КОНКУРС. КОМ. КОТ. КУРАТОР. ЛАКРИМОЗА. ЛАМА. ЛОГОПЕД. ЛОТ. ЛОТЕ
РЕЯ. МАСЛЕНИЦА.. МОДЕРАТО. МОР. МЫС. НАГАР. НАЛОГ. НАРТЫ. НОВАТОР. НОНА. ОЗИМЬ. ОКАЛИНА. 
ОМАР. ПАР. ПАФОС. ПИКАП. ПЛАСТ. ПУЛЬСАР. РЕ. РЕСТОРАН. САРАЙ. САТИРИЮ-ТАРА. ТОМ. ТОПОР. 
ТОР. ТРОСТИТ. ФАСАД. ЦЕНА.

Ответы на задания, опубликованные 19 апреля
“РЕКЛАМА НЕ СКАЗКА”:

ПО СТРОКАМ: Боб. Сказка. Саврас. Арбитр. 
Дуб. Пли. Еловик. Рагу. Асе. Река. Сок. Тракай. 
Факт. Лад. Благо. Маг. “Нана”.

ПО СТОЛБЦАМ: Пуф. Охра. Реклама. Вира. Таган.

Дога. Корпус. Зодиак. Асбест. Аврора. Век. Паника. Кай. 
ВЕСНА В МАЛИНОВКЕ

Дунаевский. Хренников. Табачников. Стрель
ников. Кабалевский. Терентьев. Шостакович. 
Александров.

"Уральская

Теологическая'

Кос X, (3438) 222-783'^^

г. Екатеринбург, ул. 3 Марта,43 
^ОЛЙ^е^мІкЙ?І(3432) 294-576, 294-450 
’4^5?.. 222-585 .294·450. 294-576, 223-343
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26 суббота 11.30 15.00 19.00

27 воскресенье 11.30 15.00

МАЙ

1 четверг 15.00

2 пятница 11.30 15.00

3 суббота 11.30 15.00 19.00

4 воскресенье 11.30 15.00

9 пятница 15.00

10 суббота 11.30 15.00 19.00

11 воскресенье 11.30 15.00

17 суббота 11.30 15.00

18 воскресенье 11.30 15.00
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858981. ГАЛИНА. 39, 156, 58, Обр. сред, 
спец., разведена, детей нет. Надеется на серь
езное знакомство с мужчиной без алкогольной 
зависимости, без жилищных проблем.

858916. 47, 185, обр. высшее, материально и 
жильем обеспечен, есть автомашина. Хотел бы 
познакомиться со стройной симпатичной женщи
ной 37-40 лет, с образованием, если есть дети - 
то взрослые, или без детей, из Екатеринбурга.

858973. СВЕТЛАНА. Привлекательная строй
ная женщина,42,164, хотела бы познакомиться с 
мужчиной, материально и жильем обеспеченным, 
для встреч, далее - видно будет.

858950. ЮЛИЯ. 26, 165, “Близнецы”, строй
ная, симпатичная, ласковая, спокойная, замужем 
не была. Образование высшее, увлекается ис
кусством. Ищу родную душу - надежного, забот
ливого молодого мужчину для создания семьи.

858349. НИКОЛАЙ. Надеюсь познакомиться 
с женщиной 34-37 лет без детей для создания 
семьи и родить совместного ребенка. Я работаю, 
материально обеспечен, живу в общежитии.

МАРГАРИТА. 35, 165, спокойная скромная 
женщина. Живет с сыном 11 лет рядом с Екате
ринбургом. Согласна на переезд. Будет рада 
встрече с мужчиной, который хочет создать се
мью.

РАДИК. 38, 174, по национальности татарин, 
обр. среднее специальное. Живет и работает в 
Тюменской области, но может переехать и в Ека
теринбург. Имеет квартиру, сад, без вредных при
вычек. Женат не был - не встретил девушку своей 
мечты.

858677. ВИКТОР. 64, 180, без вредных при
вычек, живет один, есть автомашина. Познако
мится с женщиной 55-60 лет, не очень маленькой 
и не полной, которая живет одна в Екатеринбур
ге.

858976. ГАЛИНА. 50, 161, 78, “Весы”, брю
нетка, живет в небольшом городке рядом с Ека-

теринбургом, хотела бы познакомиться с муж
чиной для серьезных отношений.

858982. Молодой мужчина в расцвете лет 
(32, 180), по национальности еврей, интеллект 
в норме, со здоровьем некоторые проблемы, 
вы - умная, немного несовременная девушка до 
33 лет с добрым сердцем, возможны тоже про
блемы со здоровьем. Давайте встретимся!

ТАМАРА. 53, 161, склонна к полноте, без жи
лищных и материальных проблем, живет в не
большом городе рядом с Екатеринбургом. При
глашает к знакомству мужчину до 60 лет. Со
гласна на переезд.

3103. 34, 164, “Лев”, образованна, интел
лигентна, замужем не была. Есть сад, есть со
бака, любит театр. Хотела бы познакомиться с 
образованным интеллигентным мужчиной до 45 
лет для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! У каждого 
- абонента в службе имеется 

подробная анкета и фото- 
графия, желающих позна
комиться приглашаем для 
просмотра. Заинтересо
вавшему вас абоненту мож

но оставить свои координаты по тел.50-24-72 
или написать письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 78, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им ин
тересны.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! 
Служба работает 24-й год, большой опыт ра
боты, много счастливых пар! Без Интерне
та! Гарантируем внимательное отношение, 
поможем с выбором. Часы работы: с 10.00 
до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00, вос
кресенье — выходной.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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МЮЗИКЛ “НОРД-ОСТ”
ПОКИДАЕТ МОСКОВСКУЮ СЦЕНУ

Коллектив печально знаменитого мюзикла "Норд-Ост" узнал о 
том, что 10 мая в Москве состоится 410-е — и последнее — пред
ставление на стационарной площадке.

—После этого наша труппа отправится в гастрольный тур в 
Израиль, Грецию, Болгарию, прибалтийские страны и на Украи
ну, — рассказала пресс-секретарь мюзикла Дарья Моргунова. — 
Но это будет не совсем спектакль, а концерт, основанный на ху
дожественном материале “Норд-Оста”. Такое турне планирова
лось давно.

Однако, по словам Моргуновой, намечавшееся на июнь этого 
года возобновление стационарной версии мюзикла теперь не со
стоится.

—Нам не объяснили, почему руководство приняло такое ре
шение, — подчеркнула Моргунова.

ЖИВОПИСЬ РЕРИХОВ
ПОКАЖУТ В ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДАХ

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась 
выставка произведений Николая и Святослава Рерихов, приуро
ченная к 100-летию экспедиции Николая Рериха “По старине". 
Начиная с 1903 года он проехал по 40 древним городам России, 
создав серию из 90 картин и этюдов. Сейчас на выставке пред
ставлены 46 этюдов Николая Рериха гималайского цикла и 10 
этюдов Святослава Рериха, их семейные фотографии, научные и 
философские труды. Есть в экспозиции и репродукции рериховс
ких работ — организаторы объяснили этот пробел тем, что ос
новная часть рериховского наследия, связанная с его экспедици
ей “По старине", безвозвратно утрачена. За 2 года выставка объе
дет большинство городов, которые 100 лет назад посетил Нико
лай Рерих.

(“Известия”).

ПО НАВОДКЕ ИЗ-ЗА БУГРА
Более 35 миллионов экземпляров составляет ежемесячный 

общий тираж изданий со сканвордами...
Поистине сия не то чтобы слишком интеллектуальная игра ста

ла популярной у широких масс россиян. Сканворды разгадывают 
в метро, в очереди, в камере предварительного заключения... И 
мало кто знает о происхождении российских сканвордов. Впер
вые на русском языке его составили московские журналисты Ле
онид Сладков и Виктор Боборико в марте 1993 года. "Когда мы 
начинали делать сканворд, — признался Сладков, — то и не пред
полагали, что эта штука станет таким увлечением. Просто как-то 
в одном зарубежном издании нам попалась необычная голово
ломка, с которой решили познакомить и наших читателей. Так 
родился российский сканворд”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасная находка 
в парке Победы

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 268 
преступлений, раскрыто 
133.

На территории области 
убийств не зарегистрировано. 
Зафиксировано два случая на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть: 
в Железнодорожном и Чкалов
ском районах Екатеринбурга. 
Сотрудники милиции задержа
ли пять преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
шесть трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 24апреля в 16.30 в пар
ке Победы по ул.Кировградской 
местный житель 1976 года рож
дения обнаружил пакет, в кото
ром находились 24 разнокали
берных патрона и шашка раз
рыва артиллерийского снаря
да. Выясняются происхожде
ние и предназначение арсена
ла.

«Железнодорожный рай
он. 18 апреля в квартиру дома 
по ул.Ереванской, 63 ворвался 
неизвестный и похитил имуще
ство у неработающего на сум
му 26 тысяч рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска РУВД 
вышли на след подозреваемо
го и задержали его — им ока
зался неработающий 1967 года 
рождения. Задержанного про
веряют на причастность к ана-

логичным ранее совершенным 
преступлениям.

ПОЛЕВСКОЙ. 24 апреля в 
18.00 у дома по ул. Кунгурской 
сотрудники подразделения по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков ОВД у про
давца торгового центра, женщи
ны 1980 года рождения, обна
ружили и изъяли магазин от ав
томата Калашникова с 29 пат
ронами к нему. Возбуждено уго
ловное дело по ст.222 “Незакон
ное хранение оружия и боепри
пасов”, владелица патронов за
держана.

КАМЫШЛОВ. 24 апреля в 
21.30 на полигоне воинской час
ти, расположенном в районе 
дер.Кокшарово, при неосторож
ном обращении с неразорвав
шимся снарядом калибра 73 мм 
в результате взрыва погиб муж
чина 20—25 лет. Сотрудники
правоохранительных органов 
совместно с представителями во
енной прокуратуры ведут рассле
дование происшествия. Устанав
ливается личность погибшего.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 24 апреля 
сотрудники отдела по противо
действию незаконному обороту 
наркотиков при городском УВД 
совместно с Управлением НОН 
при ГУВД Свердловской облас
ти в частном доме по ул. Друж
бы задержали за сбыт 1,6 грам
ма героина неработающую де
вушку 1985 года рождения. Воз
буждено уголовное дело, выяс
няется канал поступления нар
козелья.

Извещение о созыве годового общего собрания
Открытого акционерного общества “Уралнеруд”

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии 

с решением совета директоров.
Собрание состоится 8 мая 2003 г. в 11.00. Время начала регист

рации: 8.30, время окончания: 10.30.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Московская, 56, 

актовый зал (к. № 1). Список акционеров, имеющих право на учас
тие в общем годовом собрании акционеров, составляется на 25 
апреля 2003 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков общества. Распределение прибылей и убыт
ков. Утверждение решения совета директоров о невыплате диви
дендов за 2002 год.

2.Избрание членов совета директоров.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора общества.
Повестка собрания утверждена на годовом заседании совета 

директоров ОАО “Уралнеруд" 16 апреля 2003 года (протокол № 12).
С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна

комиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 56, к. № 20. Контактный телефон: 23-20-58.

В случае невозможности вашего личного участия в собрании вы 
можете направить вашего представителя с выдачей ему доверен
ности.

Совет директоров ОАО “Уралнеруд”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-50-97-14.
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