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■ АКТУАЛЬНО

Ценопал 
отменяется
С 1 января 2004 года в 
стране отменен 
5-процентный налог с 
продаж. Эта “накрутка” 
вынималась из кошелька 
потребителя, покупающего 
товар в розницу, если это 
не продукты, лекарства 
или детские товары.
Поэтому разглядывать 
ценники и искать, не 
подешевели ли часом 
хлеб,чай или спички, не 
имеет смысла.

Предполагалось, что ком
мерсанты снизят стоимость 
дорогих товаров, например, 
бытовой техники на эту “пя
терку”. Но в массовом поряд
ке ни в Екатеринбурге, ни в 
области это не произошло. На 
мой взгляд, и не могло про
изойти. Накануне нового года 
и в первой половине января 
переписывание ценников, 
скорее, можно связать с но
вогодними и рождественски
ми скидками. Разглядеть сре
ди них 5-процентное сниже
ние цен из-за отмены налога с 
продаж мог бы разве что че
ловек с 200-процентным зре
нием. Хотя некоторые фирмы 
уже используют эту “цифру” 
для рекламы своих товаров, 
почему-то называя ее скид
кой.

В то же время немало пред
принимателей просто проиг
норировали прямую законо
мерность: “нет налога с про
даж - убери наценку” И это 
констатируют они сами. “К со
жалению, среди розничных 
продавцов Екатеринбурга есть 
и такие, кто не прочь зарабо
тать на потребителе”, — ска
зал исполнительный директор 
союза участников потреби
тельского рынка “Альянс” 
А.Подоляко, комментируя си
туацию одному из екатерин
бургских информационных 
агентств.

Ну а народ просто не верит, 
что ценопад, пусть на копей
ки, вдруг случится в этом году. 
С чего бы это? Со всех сторон 
летят сороки с нерадостными 
вестями.

В первых числах месяца по
дорожал бензин. Сбербанк на 
1—2 процента снизил процен
тные ставки по срочным и пен
сионным вкладам. С 10 янва
ря изменились тарифы на ус
луги телеграфной связи. Те
перь слово в обыкновенной те
леграмме будет стоить 95 ко
пеек, и плата за телеграмму 
(при среднем количестве слов 
22) возрастет с 21,6 до 25,9 
рубля. В среднем тарифы на 
услуги телеграфной связи воз
растут на 18 процентов.

И так далее. А самое глав
ное, выросли цены на энерго
носители - жди роста тарифов 
на коммунальные услуги. Где 
постановления глав муници
пальных образований по это
му поводу уже вступили в силу, 
там жители убедились воочию, 
что уж с этой-то стороны ни
какого снижения цен не пред
видится.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОПОРНЫЙ КРАЙ
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^Этому заводу совсем недавно исполнилось 225 лет.
А по данным энциклопедии, выпущенной совсем недавно к 
300-летию уральской металлургии, его как бы и нет: как 
самостоятельная единица в 1958 году прекратил свое 
существование и был включен в производственное 
объединение “Салдинский металлургический завод” в 
качестве его “Верхнего участка”. Но накануне своего > 
солидного юбилея он вновь стал самостоятельным 
предприятием - ООО “Верхнесалдинский 

^металлопрокатный завод”.____________________________

СТОЛЕТИЯ...
Так что правы и история, и эн

циклопедия. Начиналась судьба 
предприятия с Верхнесалдинс- 
кого металлургического завода, 
основанного внуком легендар
ного Никиты Демидова, тоже Ни
китой, в 1778 году и давшего 
жизнь городу Верхняя Салда, ко
торый находится в том же по
чтенном возрасте.

За 200 с лишним лет своего 
существования завод-трудяга 
много пользы принес родной 
земле и России. Здесь никогда 
не делали что-то особенное, 
единственное в своем роде, но 
продукция завода всегда была 
нужна стране. Выплавляли чугун, 
делали сортовое железо, вари
ли сталь.

В современном виде пред
приятие существует на базе 
сортопрокатного цеха и цеха 
марганцовистого(сверхпрочно
го) литья. Прокатный цех выпус
кает различного сорта профили 
- металлические конструкции (в 
войну еще катали крупную ла
тунную заготовку на гильзы для 
снарядов). Сегодня эта продук
ция нужна вагоностроителям, 
железнодорожникам, произво

дителям сельхозмашин, в стро
ительстве и в другом производ
стве.

Нужна-то нужна, но в трудные 
90-е годы при общем падении 
производства в стране завод 
чуть не пропал. Однако за по
следний, очень трудный год по
явилась надежда вписаться в 
этот рынок.

В новом статусе самостоя
тельного предприятия удалось 
поднять производство в 3 раза 
только за счет эффективного ис
пользования внутренних ресур
сов. Конечно, этот подъем не 
идет в сравнение с выпуском 
продукции в советский период, 
когда завод в месяц выдавал 27- 
28 тонн проката и все вычища
лось под метелочку. Однако если 
в начале 2003 года в месяц вы
пускались 1-1,5 тыс. тонн про
дукции, то в декабре предприя
тие выпустило уже 4 тысячи тонн 
металлопроката. В 2004 году со
бираются делать уже 6 тысяч 
тонн в месяц. С точки зрения ди
намики производства положи
тельный результат налицо.

Нынешнему генеральному 
директору завода Валерию На- 
заретяну просто вспоминать и 
сравнивать. Все самим пережи
то. За 26 лет своей трудовой де
ятельности (17 из них на этом 
предприятии) Назаретян вырос 
от вальцовщика до генерально
го. Учился будучи семейным с

детьми человеком, благо в Верх
ней Салде всегда бы-л очень 
крепкий филиал УПИ.

...И один год
Если всю заводскую историю 

я умудрилась уместить в не
скольких абзацах, то последний 
год практически реанимирован
ного предприятия требует более 
подробного рассказа. На мой 
взгляд, еще и потому, что и в ве
ковой его жизни, и в годовой ча
стичке, как в капле воды, отра
жается жизнь большинства ста
рых уральских заводов.

Говоря о промышленном 
подъеме в Свердловской облас
ти, мы часто приводим в пример 
крупные холдинги и компании, 
создающие опору уральской 
промышленности в наши дни. Но 
не менее достойны внимания и 
слов признательности неболь
шие старинные заводы, которые 
несли славу Урала в прошлые 
годы и даже столетия. В сегод
няшнем подъеме их нельзя сбра
сывать со счетов: каждый ищет 
свою нишу и, обретая новый об
лик, несет свой вклад в разви
тие. В том числе и своего не
большого городка. И ручеек на
логов “старого завода”, как кли
чут это предприятие в городе, 
оказываются совсем не лишни
ми в городском бюджете.

Задышал завод, зашумели 
его цеха, задымили трубы. Се
годня он дает работу 530 сал-
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динцам.Только за последний год 
его численность увеличилась на 
130 человек. Конкуренция сегод
ня не только на рынке продук
ции, но и на рынке труда. Насто
ящие профессионалы на дороге 
не валяются, себя ценят и идут 
работать туда, где больше пла
тят и где социальная стабиль
ность. В Верхней Салде - это 
ВСМПО - Верхнесалдинское ме
таллургическое производствен
ное объединение.

На ВСМЗ стабильности всего 
годик, и зарплата пока невели
ка: средняя в пределах 4800 руб
лей. Но выплачивается она во
время, нет долгов ни по нало
гам, ни в фонды.

Сегодня здесь задача-мини
мум - наращивать производ
ство, зарабатывать деньги, что
бы проводить модернизацию и 
повышать зарплату. И кадры по- 
прежнему решают все, а иначе 
кто будет зарабатывать, чтобы 
наращивать? Есть вакансии и по 
ИТР, и на рабочие места в про
катку. Поднимать производство

позвали даже пенсионеров. А, 
например, почетный металлург 
России, вальцовщик Адольф 
Александрович Волков привел в 
цех своего внука и учит своей 
профессии.

Чувствуется, что для гене
рального директора кадры воп
рос больной: “Нужны рабочие 
руки — а есть эти рабочие руки в 
городе? Я могу ответить - нет 
их. 30—35-летние за годы пере
стройки ушли и заняты не на про
изводстве, а в охранных струк
турах, барменами в ресторанах, 
в частных фирмах. С молодежью 
просто беда. Есть у нас сейчас 
четыре пацаненка, практиканты 
из ПТУ. Забрали мы их ученика
ми, устроили работать. Если из 
четверых хотя бы двое станут 
профессиональными электро
монтерами — хорошо. Машини
сты крана тоже нужны опытные. 
Два ПТУ в городе, и нигде их не 
готовят. Приходят на завод дев
чушки: швея, закройщик, секре
тарь-референт, бухгалтер...”

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫБОРЫ-2004

А шестнадцатый — Шанцыбин
20 января в Вѳрх-Исѳтском 
одномандатном избирательном 
округе закончилось 
выдвижение кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы.

На выборах 7 декабря наиболь
ший процент голосов здесь набрал 
кандидат «против всех». Повторные 
выборы назначены на 14 марта. В 
Верх-Исетской окружной избира
тельной комиссии сообщили, что к 
20 января заявки на участие в вы
борах подали 15 кандидатов, в том 
числе участники прошлой предвы
борной кампании.

Среди них экс-депутат Государ
ственной Думы Евгений Зяблицев, 
его однофамилец временно нерабо
тающий житель Екатеринбурга Алек

сей Зяблицев, генеральный дирек
тор ООО «Уралредметхолдинг» Ни
колай Тимофеев, директор Уральс
кого регионального фонда законо
дательных инициатив и правовых ис
следований Константин Цибко, ли
дер регионального отделения рос
сийской демократической партии 
«Яблоко» Юрий Кузнецов. Кроме 
того, в выборах 14 марта примут уча
стие бывший сотрудник МЧС РФ Ни
колай Мурзин, руководитель одного 
из екатеринбургских коммерческих 
предприятий Александр Рыжков, не
зависимый журналист Сергей Кузне
цов, заточница ФГУП «Уралтранс- 
маш» Наталья Россейкина, охранник 
частного предприятия Андрей Тимо
феев, временно неработающий ека
теринбуржец Николай Гусев, екате

ринбургский адвокат Петр Кикилык, 
лидер регионального отделения 
ЛДПР Владимир Таскаев, екатерин
бургский индивидуальный предпри
ниматель Олег Лазарев, бывший со
трудник Генеральной прокуратуры 
РФ, а ныне пенсионер Николай Вол
ков, расследовавший дело Бориса 
Березовского.

Шестнадцатым соискателем 
мандата станет экс-депутат Госу
дарственной Думы коммунист Ва
силий Шандыбин. Так как В.Шанды
бин выдвинут в качестве кандидата 
от КПРФ, он освобождается от сбо
ра подписей и внесения избира
тельного залога. Такой привилеги
ей наделены также кандидаты от 
РКРП Н.Россейкина и ЛДПР Влади
мир Таскаев. Остальные 13 претен

дентов участвуют в выборах как са
мовыдвиженцы.

Для регистрации им необходимо 
собрать 5350 подписей либо внести 
избирательный залог в размере 900 
тысяч рублей. Первым кандидатом, 
подавшим документы на регистра
цию, стал В.Таскаев. Последним 
днем представления материалов 
станет 28 января. После этого в те
чение десяти дней должно быть при
нято решение о регистрации канди
дата. В Верх-Исетской окружной из
бирательной комиссии отметили, 
что, вероятнее всего, документы 
сдадут не все заявившие об участии 
в избирательной кампании.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Завтра, после 
> кратковременного ио X незначительного по- 
IІОГОДЭ^ холодания, Урал 

вновь окажется под 
влиянием теплого атмосферного 
фронта юго-западного циклона, центр 
которого будет смещаться по Евро
пейской части России. Ожидается 
снегопад, преимущественно в виде 
мокрого снега, гололедные явления, 
ветер южный, порывистый, 6—11 
м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 6... минус 11, днем минус 1... 
минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 января 
восход Солнца — в 9.15, заход — в 
17.03, продолжительность дня — 7.48; 
восход Луны — в 10.21, заход — в 
17.11, начало сумерек — в 8.30, ко
нец сумерек — в 17.48, фаза Луны — 
новолуние 22.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в насто

ящий момент не наблюдается значи
тельных активных образований. Гео- 
магнитные возмущения на текущей 
неделе маловероятны.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией

Уральского государственного 
университета).

в мире
В ДЕЛИ ПОДПИСАН КОНТРАКТ О ПРОДАЖЕ ИНДИИ 
АВИАНОСЦА «АДМИРАЛ ГОРШКОВ»

В Дели подписано сегодня несколько десятков контрактных 
документов по различным аспектам сделки, касающейся прода
жи тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Об этом 
сообщили в пресс-службе ФГУП «Рособоронэкспорт».

Подписание состоялось в присутствии глав военных ведомств 
России и Индии - Сергея Иванова и Джорджа Фернандеса. В 
рамках проекта планируется провести работы по ремонту и мо
дернизации корабля, оснащению его новейшими системами во
оружений и корабельной авиационной группой (истребители МиГ- 
29К, противолодочные дозорные вертолеты Ка-27 и Ка-31), со
зданию береговой инфраструктуры.

О стоимости сделки не сообщается. Однако, по экспертным 
данным, она составляет $1,5 млрд. С российской стороны доку
менты подписал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Ан
дрей Бельянинов.//ИТАР-ТАСС.
СЕНАТОР ДЖОН КЕРРИ СТАЛ ЛИДЕРОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ В США
СРЕДИ ДЕМОКРАТОВ

В штате Айова в минувший понедельник состоялись собрания 
активистов демократической партии, которые по традиции от
крывают сезон первичных президентских выборов в США. Лиде
ром гонки на самом начальном ее отрезке стал среди демократов 
сенатор от штата Массачусетс Джон Керри, собравший почти 38 
проц, голосов.

По мнению победителя, однопартийцы оценили его позицию 
по актуальным проблемам внутренней политики. Кроме того, бу
дучи ветераном войны во Вьетнаме, сенатор считает, что востре
бован как «лидер, который сделает положение Америки в мире 
более безопасным».

На состоявшихся собраниях официально решался вопрос о 
выдвижении 45 делегатов от штата Айова на предстоящий летом 
национальный съезд Демократической партии. Чтобы добиться 
выдвижения кандидатом в президенты, политику нужно, чтобы на 
этом форуме его поддержали 2 162 делегата. Хотя голоса деле
гатов Айовы на съезде - капля в море, собрания партийных акти
вистов помогают выявить настроения американской глубинки и 
во многом задают тон общенациональной предвыборной кампа
нии.

Следующий этап предвыборной гонки демократов - первич
ные выборы в штате Нью-Гэмпшир. Они состоятся 27 января. Там 
конкуренция обещает стать еще более ожесточенной, поскольку в 
нее включатся два мощных участника, уклонившиеся от борьбы в 
Айове, - бывший главнокомандующий объединенными вооружен
ными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк и сенатор от штата Кон
нектикут Джозеф Либерман.//ИТАР-ТАСС.

в России
ГРЫЗЛОВ НЕ СОГЛАСИЛСЯ С ТЕМ, ЧТО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «ПРИВАТИЗИРОВАЛА» ГОСДУМУ

Спикер Госдумы Борис Грызлов не согласен с мнением ряда 
депутатов, что «Единая Россия» «приватизировала» парламент. 
«Мне даже трудно здесь что-либо комментировать. Слово «при
ватизировать» не принято употреблять, говоря о законодатель
ной деятельности», - заявил сегодня Грызлов.

Спикер уточнил, что по закону «О выборах» фракция была со
здана на основе 246 депутатов, которые прошли в Госдуму по 
спискам «Единой России», а также при поддержке единороссов. 
«Сегодня во фракции числится-305 депутатов», - сказал Грызлов. 
Он пояснил, что уже в ходе работы фракции часть депутатов изъя
вили желание работать с «Единой Россией».

«Работа идет достаточно эффективно. Сегодня на заседании 
Совета Думы мы обсуждали повестку пленарного заседания на 23 
января», - сказал Грызлов. Он отметил, что предстоящее пленар
ное заседание станет «эффективным рабочим днем Госдумы, на 
котором будут рассматриваться законодательные инициативы», 
передает РИА «Новости».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ 
ЗАЯВИЛ О РАСКРЫТИИ ТЕРАКТА В КАСПИЙСКЕ
В 2002 ГОДУ

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Колесни
ков заявил сегодня о раскрытии громкого теракта в Каспийске, 
где 9 мая 2002 года во время праздничного парада в толпе людей 
было взорвано мощное взрывное устройство.

Отвечая сегодня на вопрос корр.ИТАР-ТАСС, он сообщил, что 
расследование этого уголовного дела на сегодняшний день за
вершается. «Обвинение предъявлено пяти лицам - соучастникам 
и исполнителям теракта, и уже в конце января уголовное дело в 
отношении них будет передано в суд», - сказал Колесников. По 
его словам, установлен и организатор теракта - полевой коман
дир Раппани Халилов, который в настоящее время скрывается в 
Чечне. //ИТАР-ТАСС.
РАО «ЕЭС РОССИИ» ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ГРУЗИИ

РАО «ЕЭС России» в оперативном режиме восстановило пере
дачу электроэнергии по ЛЭП 500 кВ «Кавкасиони» из России в 
Грузию, где из-за аварии на Ингури ГЭС произошли массовые 
отключения электроэнергии. Об этом сообщается в пресс-рели
зе компании, поступившем во вторник в РИА «Новости».

В результате оперативных действий РАО «ЕЭС России» вос
становлено энергоснабжение жизненно важных объектов грузин
ской столицы.

Аварийная остановка пятого гидроагрегата на Ингурской ГЭС во 
вторник привела к серьезному нарушению электроснабжения Гру- 
зии. Выход из строя гидроагрегата привел к скачку мощности в 
энергосистеме Грузии. Сработавшая защитная автоматика отклю
чила линию электропередачи «Кавкасиони» (ПС Центральная - Ингу
ри ГЭС), по которой осуществляется импорт электроэнергии из Рос
сии. Действием защитной автоматики был также отключен девятый 
энергоблок Тбилисской ГРЭС, принадлежащий холдингу РАО «ЕЭС 
России». В результате этого Тбилиси и большинство районов Гру
зии были практически полностью обесточены. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В НОВОУРАЛЬСКЕ СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОГО СНЕГА

Система представляет собой замкнутую территорию, исклю
чающую попадание талой воды и содержащихся в ней вредных 
веществ в Верх-Нейвинский пруд. До 150 кубометров снега каж
дой весной превращается в воду, которая скапливается в четырех 
изолированных прудах. Эта жидкость полностью испаряется в лет
ние месяцы. Затем загрязненный верхний слой почвы срезается 
бульдозерами и подвергается утилизации. Директор ООО «Ути
лиз» Эдуард Заверткин считает, что вывозимый с городских улиц 
снег является разновидностью мусора, который требует перера
ботки наравне с другими видами отходов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

20 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Подписаны указы 
о назначениях

Эдуард Россель подписал указы о назначениях в 
администрации губернатора Свердловской области. 
В соответствии с ними назначены:

Александр Левин — первым заместителем руководителя ад
министрации губернатора Свердловской области;

Анатолий Г айда — заместителем руководителя админист
рации губернатора Свердловской области - директором де
партамента внутренней политики;

Александр Рыжков — заместителем руководителя админи
страции губернатора Свердловской области - директором де
партамента информационной политики;

Радик Ханеев — директором департамента по обеспече
нию деятельности губернатора Свердловской области.

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ |

Надежна
на кооперацию

Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Галина 
Ковалева 19 января провела заседание экономического 
совета при губернаторе Свердловской области.

Были рассмотрены состо
яние и меры по развитию про
изводственной кооперации и 
специализации в промышлен
ном комплексе Среднего Ура
ла.

По данным областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки, для вы
полнения задач, поставлен
ных Президентом Российской 
Федерации по удвоению вало
вого внутреннего продукта к 
2010 году, и параметров раз
вития экономики, определен
ных в Схеме развития и раз
мещения производительных 
сил Свердловской области до 
2015 года, необходим поиск 
новых направлений экономи
ческого роста.

На заседании совета отме
чалось, что все усилия и ре
сурсы предприятий и органи
заций необходимо сконцент
рировать на участках, опре
деляющих повышение эф
фективности производства и 
конкурентоспособности вы
пускаемой продукции, в том

числе и за счет развития ко
операционных связей.

Экономический совет 
одобрил в целом работу про
мышленных предприятий, 
развивающих производствен
ную кооперацию.

Правительству Свердловс
кой области предложено в 
срок до 1 мая текущего года 
внести дополнения в пере
чень мероприятий по увели
чению новых видов продукции 
предприятиями машиностро
ительного комплекса в части 
развития внутриобластной 
промышленной кооперации и 
технологической специализа
ции.

Запланировано также со
здать на Среднем Урале спе
циализированные технологи
ческие и инжиниринговые 
центры, развивать сеть малых 
производств на базе свобод
ных мощностей.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 
информации 
губернатора.

—Когда три с небольшим года на
зад местные власти приняли решение 
восстановить в Слободе Туринской 
сельскую администрацию, — расска
зывает Владимир Устинов, — я без дол
гих раздумий решил участвовать в вы
борах главы. Учительская пенсия за
работана, здоровье в порядке, так по
чему отсиживаться в стороне, если я 
вижу, как можно решить проблемы 
села, в котором живу десятки лет. Меня 
здесь все знают. Было время, работал 
трактористом, комбайнером, тридцать 
лет учил детей физике и информатике. 
Характер у меня твердый, на шею не 
сядешь. Прежде чем пойти на выборы, 
по школьной привычке все ходы про
считал, то есть, что мне по силам сде
лать и за счет чего. Учел и отношение 
ко мне жителей райцентра. Более по
ловины из них — мои бывшие ученики, 
значит, поддержат. И на выборах, и в 
делах.

—Владимир Михайлович, по про
шествии более трех лет в столь хло
потной должности, вы, говорят в 
селе, выполнили работу, сравни
мую с революцией. Много положе
но физических сил и нервной энер
гии? И что вам удалось сделать по 
большому счету?

—Дела меня ничуть не измотали, 
хотя я ни разу не ходил в отпуск. Рабо
та очень интересная, приятно делать 
то, что крайне важно для каждого жи
теля села. Когда тебя встречают зем
ляки улыбкой — на душе тепло делает
ся. А что может быть выше таких ощу
щений!

Конечно, я, перво-наперво, взялся 
за проведение дренажных работ в 
селе. Побывал в проектном институте, 
у экологов, гидрогеологов, где-то свои 
знания использовал. С точки зрения 
всех допустимых санитарных норм, по
ложение было просто критическим. Из 
колодцев можно было зачерпывать 
воду рукой, с фекальными запахами. 
Туринская Слобода оказалась как бы в 
болоте. Пришлось разрушить плотину 
в центре села, прочистить дно речки 
Кузнецовки вдоль Слободы и прорыть 
по улицам четыре осушительных кана
ла. Воды стали уходить.

Потом, чтобы больше не перепол
нять выгребные колодцы-накопители, 
в срочном порядке требовалось дос
тать технику для откачки канализаци
онных стоков. Денег в казне райадми
нистрации на приобретение дорого-

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Владимир УСТИНОВ:
"Я никогда не хнычу"
“ У нас бытует сатирическая поговорка, — пишет в 
Слободо-Туринской районной газете “Коммунар” 
известный местный автор Раиса Лапшина.— “На Урале 
три дыры — Шаля, Гари, Таборы”. А я присовокупила: 
“И еще одна дыра — то Туринска Слобода”. Нельзя не 
согласиться. Истерзанный реформами чисто 
сельскохозяйственный район, считавшийся некогда 
относительно благополучным, понес большие потери 
на всех фронтах. Резко снизилась 
производительность сельских предприятий, упала 
численность деревенских жителей, в большом загоне 
социальная сфера. В такую пору желание, во многом 
по зову сердца, возглавить сельскую администрацию 
кажется безумием. Причем “авантюрист” этот в

недавнем прошлом простой сельский учитель, не 
имевший за плечами сколько-нибудь серьезного 
опыта руководящей работы. Разве что некоторое 
время директорствовал в местной школе. Но можно 
ли сравнивать школьные заботы и проблемы всего 
райцентра со всей коммунальной неустроенностью, 
вечным безденежьем и прочими организационно
хозяйственными нестыковками?! А накопились они 
отчасти потому, что сельсовет райцентра показался 
однажды местной Думе лишним звеном в структуре 
власти — посчитали, что во всем разберется 
администрация района. За четыре года безвластия 
село превратилось, по сути, в зону бедствия. 
Особенно в коммуналке.

■ ВЫБОРЫ-2004

Александр Богачёв 
намерен продолжить 

работу в Палате 
П редставителей

19 января о своем 
намерении 
баллотироваться на пост 
депутата верхней палаты 
областного 
Законодательного 
Собрания уведомил 
избирательную комиссию 
Александр Богачёв, 
действующий депутат 
Палаты Представителей от 
Верх-Исетского района.

По мнению аналитиков, он 
имеет реальные шансы на по
беду. Три года назад, когда 
Александр Богачёв впервые 
баллотировался в депутаты 
областного Законодательного 
Собрания, он уверенно одер
жал победу, более чем в два 
раза опередил своего бли
жайшего соперника. Благода
ря постоянной работе в изби
рательном округе, авторитет

Богачева среди горожан стал 
еще выше.

Возросшую популярность 
Богачева среди избирателей 
подтвердили и итоги выборов 
депутатов Государственной 
Думы, прошедших 7 декабря 
прошлого года. В одноман
датном избирательном окру
ге, по которому баллотиро
вался Богачев, выборы, как 
известно, были признаны не
состоявшимися. Однако в 
Верх-Исетском районе ему 
удалось не только опередить 
соперников, но и кандидата 
“против всех”. При этом чис
ло бюллетеней, поданных жи
телями района за Богачева, 
почти'в 1,5 раза превысило 
число голосов, отданных за 
него три года назад.

Валерий КУСТОВ.

■ ХИЩЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Выявили
и закрыли

216 нелегальных пунктов по приему лома черных и 
цветных металлов было выявлено и закрыто за последнее 
время отделом лицензирования и контроля министерства 
металлургии Свердловской области совместно с 
муниципальными властями и правоохранительными 
органами.

“Металлисты” сильно досаж
дали местным жителям, не 
только воруя бесхозный металл, 
но и похищая провода. Одной 
из последних совместных “опе
раций” стало закрытие в янва
ре текущего года нелегального 
пункта в городе Дегтярске.

Через этот приемный пункт 
злоумышленники пытались ре
ализовать более 400 метров ка
беля, который был срезан с од
ной из центральных улиц горо
да 3 января. Комиссии, в со
став которой вошли специали
сты министерства металлургии, 
сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступления
ми ГУВД Свердловской облас
ти и работники местной мили
ции, удалось не только закрыть 
нелегальный пункт, изъять про

вода, но и задержать их похи
тителей. Примечательно, что 
значительную помощь в рас
крытии этого преступления 
оказали ломозаготовители Дег- 
тярска, которые больше других 
заинтересованы в цивилизо
ванном развитии рынка метал
лолома.

По словам сотрудников от
дела лицензирования и контро
ля, в 2004 году совместная с 
правоохранительными органа
ми работа по борьбе с неле
гальными пунктами продолжит
ся. Это позволит значительно 
сократить число нападений на 
линии электропередач, под
станции и другие важные 
объекты.

Евгений ХАРЛАМОВ.

стоящих машин, как всегда, нет. Со 
своими “убойными” аргументами, рас
четами еду в правительство области, 
добиваюсь приема у Алексея Петрови
ча Воробьева, и он, выслушав меня, од
ним росчерком пера помог нам купить 
две новенькие спецмашины. Так нача
ла создаваться при нашей админист
рации своя производственная база с 
набором самой необходимой для об
служивания села техники. Всеми прав
дами и неправдами приобрели “бэуш- 
ный” грейдер, такой же бульдозер, ма
шину для уборки тротуаров, есть два 
самосвала и арендованный автобус. Ну 
и, чтобы главе сельсовета быть под
вижнее, пришлось потратиться на 
“Оку”.

—А вы говорите, совсем денег 
нет.

—Их и вправду нет, но если очень 
надо, мы с главой района их находим 
помаленьку. Часто приходится брать в 
долг. Дают, потому что доверяют. На 
всякие хитрости приходится идти, толь
ко бы завелась копейка на самое необ
ходимое. Собирать с жителей деньги, 
например, наша администрация не име
ет права, но нам удалось сделать так, 
что почти годовую задолженность по 
квартплате и за коммунальные услуги 
люди погасили. Добились этого боль
ше методом убеждения.

—Видя, как устанавливается по
рядок в администрации, возглавля
емой вами, и другие сельсоветы, 
слышал, желают перейти под ваше 
руководство. Это так?

—Верно. Уже заявили во всеуслы
шание о присоединении к Слободо-Ту
ринской администрации сельсоветы 
Тимофеево и Храмцово. Да ради Бога, 
если это облегчит жизнь людей. Как в 
деревне Фалиной, к примеру, входя
щей в наш сельсовет. Здесь работают 
магазин, школа, детсад, фельдшерс
ко-акушерский пункт. Немало при
шлось нам потрудиться, чтобы открыть 
до Фалиной автобусное сообщение и 
содержать в проезжем состоянии до
рогу. До недавнего времени в этой де
ревне был только один телефон, и тот 
работал с перебоями. Сегодня там ус
тановлено восемь телефонных аппара
тов. А вот клуб совсем пришел в негод
ность. Ремонт его запланирован, но 
надо еще средства найти.

—Вы верите, что можно надеять
ся на сверхплановые вливания де
нег в обустройство сельских терри
торий?

—А почему такое должно быть ис
ключено? Все ведь зависит от степени 
необходимости. И потом, я не имею в 
виду именно нынешний год. Есть дела, 
которые сколько-то могут потерпеть

из-за своей большой стоимости. Кста
ти, понимая, как непросто дотировать 
убыточные сельские территории, мы 
пытаемся найти самые дешевые ва
рианты. Как ни крути, например, но в 
Туринской Слободе придется строить 
канализационный коллектор с очист
ными сооружениями. Его стоимость в 
пределах сотни миллионов рублей. По
нятно, что такую сумму мы никогда не 
получим при всех наших “дипломати
ческих” стараниях. И нам удается отыс
кать проект стоимостью в десять раз 
ниже. На его финансирование мы уже 
можем рассчитывать.

—Человек вы, Владимир Михай
лович, по всему видно, неугомон
ный, умеющий видеть большие пер
спективы. Может, поделитесь“гро
мадьем” планов?

—Да, я не могу работать без четких 
и понятных планов. И сегодня действую 
по школьной привычке. Составляю 
квартальный план, потом пишу отчет о 
проделанной работе. Если какой-то 
пункт выполнить не удалось, передви
гаю его в следующий квартал и обяза
тельно добиваюсь выполнения. Не 
ради бахвальства замечу, учебная про
грамма по физике, которую составлял 
сам, признавалась по результативнос
ти одной из лучших в области. Компь
ютеризацию школы освоил одним из

Старый завол не теряет лица
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Так что заработанные средства пред
приятие собирается вкладывать, в том 
числе, и в подготовку кадров. Принято 
решение платить за обучение несколь
ких человек, которые занимаются в го
родских техникумах “по нашему профи
лю” — на технологов, экономистов. Если 
пока ни зарплатой, ни квартирой моло
дого специалиста на завод заманить 
нельзя, то хотя бы так - с договором о 
его последующей трехгодичной отра
ботке.

“Проблемы все решаемы,— оптими
стично рассуждает генеральный дирек
тор. — Бюджет предприятия в текущем 
году планируется расходовать для под
держания производства и ремонта. Но
вое оборудование пока покупать не на 
что, но ведь это пока. Пройдет год, два, 
три, и если все так пойдет, мы будем 
приобретать новые технологии”.

И есть от чего быть оптимизму. За
водская площадка сама по себе уни
кальная: она достаточно большая, име
ются подъездные пути, газо- и элект

роснабжение. Вполне возможно разви
тие на такой крепкой базе нового про
изводства.

Но и старое еще рано списывать со 
счетов. Оно хоть и старенькое, но рабо
тоспособное. До нового еще шагать и 
шагать. Ведь все создается с нуля: своя 
бухгалтерия, экономическая служба, 
сбытовая политика. Из того, что произ
водится, более половины отправляется 
потребителям Москвы и Санкт-Петер- 
буцга, остальное — предприятиям 
Свердловской области. Сейчас идет 
выполнение заказа по экспортной сдел
ке в Иран. Вышли на Украину. Для про
движения продукции в другие регионы 
в Москве создан Торговый дом ВСМЗ.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНА
Особенность таких старых заводов, 

как Верхнесалдинский металлопрокат
ный, в том, что они стремятся вписаться 
в рынок, не теряя человеческого лица.

На предприятии нет профсоюза, но 
комиссия по трудовым спорам имеет
ся. Есть и коллективный договор с со
ветом трудового коллектива. Выплачи

вается премия к отпуску. Работает 
здравпункт (кстати, самые первые день
ги, которые в прошлом феврале были 
сняты в банке, были заплачены за вак
цину против гриппа). Кормить людей в 
столовой взялся частник, цены держит 
приемлемые, даже из,сй$ода люди при
ходят пообедать. В каникулы оплачива
ли поездку детей в цирк. Разработали 
летнюю детскую оздоровительную про
грамму. Даже коробку конфет к 8 Мар
та не отменили, а к Новому году каждый 
унес домой торт и подарок ребенку.

Не забывают и ветеранов. Если ди
ректор, не заглядывая ни в какие бу
мажки, говорит, что среди них осталось 
всего восемь участников Великой Оте
чественной войны, значит, точно - не 
забывают. Поддержали материально в 
День Победы.

...Недавно на “человеческое лицо” 
старого завода вернулась его отличи
тельная черточка: возле проходной вос
становили столб с вечевым колоколом. 
В старину колокол отбивал время и зво
нил при несчастных случаях на воде.

первых среди сельских учебных заведе
ний.

Теперь о планах обустройства терри
тории сельсовета. В документе на перс
пективу есть пункты по образованию 
предприятий, строительству нового во
допровода. Предусмотрен ремонт и бла
гоустройство учреждений. Запуск до
полнительных каналов телевидения и 
сотовой связи, полная компьютеризация 
сельских школ, приобретение для них и 
детских садов спортивного инвентаря. 
Даже борьба с самодельным хмельным 
зельем не забыта.

В плане на этот квартал записан ре
монт двадцати пяти питьевых колодцев, 
частичная реконструкция уличного ос
вещения, ремонт трех улиц райцентра, 
приобретение нового бульдозера для 
чистки и ремонта дорог. Этот план под
робный, с указанием затрат по каждому 
пункту до рубля.

Минувшей осенью был у меня совет
ник губернатора области. Такое плани
рование ему показалось интересным, и 
он увез несколько документов.

—Владимир Михайлович, успеш
ная работа вашей администрации 
была бы, наверное, невозможной без 
содействия главы района?

—Разумеется. С Михаилом Валенти
новичем Кошелевым у нас полное взаи
мопонимание. Он во всем старается по
мочь мне, поддержать рублем. Работать 
с ним легко.

—Вы знакомы с новым законода
тельством по местному самоуправ
лению?

—Я его изучил очень хорошо. Закон 
просто замечательный. Если глава сель
ской администрации будет пользовать
ся предоставленными ему правами пра
вильно, то он сумеет навести порядок 
на вверенной ему территории. Другое 
дело, кого и как изберут в главы. Закон 
предусматривает три варианта. Выбо
ры Думой, заключение контракта с вы
шестоящей администрацией с позволе
ния депутатов и прямые выборы насе
лением сельсовета. Я за последний спо
соб.

—На новый срок будете баллоти
роваться?

—В обязательном порядке! Столько 
интересных задумок, столько хочется 
еще успеть сделать!

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Сейчас он возвышается как символ свя
зи времен: салдамане (так называли 
салдинцев раньше) не забывают про
шлое, живут в настоящем и верят в бу
дущее.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЖИЛЬЕ

Прогрессия — геометрическая
В текущем году Каменск- 
Уральский намерен в два с 
лишним раза увеличить 
объемы строительства 
жилья. И в дальнейшем 
собирается наращивать 
заветную квадратуру в 
геометрической прогрессии.

Специалисты мэрии считают 
2003 год переломным, так как 
именно на него пришлось созда
ние дополнительного организа
ционно-финансового инструмен
тария, позволяющего резко уве
личить объемы строительства. В 
частности, отработан механизм 
ипотечного кредитования, все
рьез заинтересовавший крупные 
промышленные предприятия. Он

дает реальные возможности ре
шить жилищные проблемы тру
довых коллективов.

Первые два проекта, разрабо
танные в рамках реализации го
родской программы жилищного 
строительства, стартуют уже в 
январе. Буквально на днях в Си
нарском районе начнется строи
тельство пятиподъездного 230- 
квартирного дома улучшенной 
планировки. В числе заказчиков 
- Синарский трубный завод, Ка
менск-Уральский литейный, 
УПКБ “Деталь", “Металлкомп- 
лект”.

Интересно, что поставщиком 
продукции выбран не родной ка- 
менский завод ЖБИ, а челябинс

кий. По словам заместителя гла
вы города по промышленности и 
строительству Сергея Нечаева, 
решающими аргументами стали 
цена и качество. Каменские же
лезобетонные изделия консер
вативны и дороги. Челябинский 
завод ЖБИ поставит престижную 
серию 121-Т, позволяющую со
четать в одном доме маломет
ражные и крупногабаритные 
квартиры с хорошими холлами и 
кухнями, а также существенно 
удешевить строительство.

В Красногорском районе кон
кретные заказчики нового жилья 
пока не определены: с руково
дителями промышленных пред
приятий ведутся переговоры о

долевом участии. Предмет пере
говоров — три дополнительных 
подъезда к дому в микрорайоне 
Южный, который строит ссудо- 
сберегательное товарищество. 
Оба объекта планируется сдать 
осенью текущего года.

Финансовый механизм доста
точно привлекателен для всех за
интересованных сторон. На стадии 
строительства деньги будут вкла
дывать предприятия. После его за
вершения они продадут квартиры 
представителям своих трудовых 
коллективов с оформлением ипо
течных кредитов. Вероятно и вве
дение определенных льгот.

Заводским народом такой ва
риант принят на ура. Ведущие

промпредприятия Каменска- 
Уральского платят своим работ
никам достаточно солидную зар
плату. Но рыночное жилье — для 
одномоментной покупки - стоит 
слишком дорого. Ипотека дает 
возможность приобрести квар
тиру в рассрочку. Жить в ней и 
постепенно, в течение ряда лет, 
погашать кредит.

Особенно перспективной эта 
схема выглядит в свете кадровых 
проблем промышленных пред
приятий. На повестке - активное 
омоложение трудовых коллекти
вов. А что прежде всего требует
ся молодой семье? Крыша над 
головой. С учетом того, что в пос
ледние пять-десять лет заводы 
жилья фактически не строили, 
дефицит квадратных метров 
ощущается крайне остро.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Рост за счет 
обновления

На Нижнетагильском 
меткомбинате (НТМК) подвели 
итоги работы за 2003 год.
Объемы производства 
выросли: чугуна — на 1,1 
процента (до 4,8 млн. тонн), 
стали — на 3,3 процента (до 5,5 
млн. тонн), проката — на 2,5 
процента (до 4,8 млн. тонн).

С такими показателями НТМК 
занимает хорошие позиции в Ев- 
раз-Холдинге, в который входят 
также Западно-Сибирский и Ново
кузнецкий меткомбинаты. А всего 
Еврйз-Холдинг произвел 11,9 млн. 
тонн чугуна, 13,8 млн. тонн стали, 
12,3 млн. тонн товарного проката.

Один из секретов планомерно
го увеличения объемов производ
ства на НТМК — постоянная забо
та о внедрении новой техники. Так, 
в прошлом году на комбинате пу
щена еще непривычная для России 
установка десульфурации (удале
ния серы из металла). Кроме того, 
в 2003 году здесь велось строи
тельство машины непрерывного 
литья заготовок № 4 и других важ
ных объектов.

Георгий ИВАНОВ.

■ НОВАЯ техника) 

Сжатый воздух
против снега

Уральский компрессорный 
завод изготовил для 
Свердловской железной 
дороги партию компрессоров 
новой конструкции — с 
дизельным приводом.

Свердловская железная доро
га (СвЖД) все активнее проводит 
техническое перевооружение. В 
связи с этим у нее налаживаются 
тесные отношения с Уральским 
компрессорным заводом (УКЗ), 
продукция которого ранее на 
СвЖД практически не использова
лась. На днях УКЗ завершил выпол
нение заказа дороги на изготовле
ние компрессоров АВШД-6/8 (про
изводительностью 6 кубометров в 
минуту и давлением в 8 атмосфер). 
После успешных испытаний состо
ялась приемка железнодорожни
ками 6 таких машин для сжатия 
воздуха. Общая стоимость машин 
достигает 2,7 млн. рублей.

Напомним, что лишь в августе 
прошлого года УКЗ подготовил до
кументы и выиграл тендер на про
изводство компрессоров с ди
зельным приводом. Заводчане в 
короткие сроки “состыковали" ди
зель с серийным компрессором 
АВШД, который ранее использо
вался с другим приводом. Произ
веденную УКЗ новинку путейцы 
планируют использовать для обду
ва стрелочных устройств.

Сотрудничество железнодо
рожников и машиностроителей 
продолжается. Сейчас УКЗ запус
кает в производство совершенно 
новую для завода машину — мо
дульную установку для разгрузки 
вагонов (хоппер-дозаторов), со
здаваемую также для удовлетво
рения нужд СвЖД.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Светлые сказки Севера
Северный управленческий округ неизменно Красноуральска “Махалля”
завоевывает призовые места в конкурсах на лучшее 
обустройство природных источников. Среди причин 
успехов северян на благородном поприще можно с 
уверенностью назвать две: это, во-первых, трепетное, 
поэтичное отношение к природе жителей таежных 
широт и, во-вторых, добрая воля плюс широкий взгляд 
руководителей расположенных здесь промышленных 
предприятий.

Заместитель управляю
щего Северным округом Оль
га Полянская говорит, что 
процесс заметно ускорился 
после того, как на очередном 
заседании совета директо
ров его председатель Анато
лий Васильевич Сысоев при
звал поддержать программу 
“Родники”. На призыв от
кликнулись руководители се
вероуральского СУБРа, Вол- 
чанского завода товаров на
родного потребления, лесо
промышленного комбината 
“Лобва”, красноуральских 
предприятий ОАО “Свято
гор”, химического завода, 
птицефабрики;

Список крупных предпри
ятий, подаривших людям об
лагороженные ключики, ко
лодцы, скважины, можно 
продолжить. Но хочется под
черкнуть: конкурс не стал ис
ключительно “битвой гиган
тов”. В него включились уча
стники с меньшим экономи
ческим потенциалом, но не 
меньшим желанием творить 
добро.

Например, Краснотурьинс- 
кое учреждение УЩ 349/3 уп
равления исполнения наказа
ний оборудовало сказочный 
родниковый комплекс “Лиса и 
журавль”. А общественная 
организация мусульман

выступила координатором 
оформления в татарских на
циональных традициях колод
ца “Саф чишма” — “Чистый 
родник”.

Какой из северных родни
ков ни возьми — везде сказ
ка, легенда, история. Отсюда 
и оформление.

В окрестностях Волчанс
ка есть сопка Григорьевская 
и родник “Григорьевский”. 
Была и деревня Григорьев
ка. А названы они так якобы 
по имени лесного человека, 
который любил заманить 
грибника или ягодника в 
глушь несусветную и закру
жить до изнеможения. А уго
монился лишь тогда, когда 
встретил в лесу девушку, с 
которой не захотел рас
статься. И лег к ногам ее чи
стым родником.

Сегодня в лесу, на большом 
камне над родником сидит

Колодец «Рябиновые бусы», город Красноуральск.

Григорий собственной персо
ной — в красной рубахе, бо
родатый и кудрявый. Изваяла 
лешего художница Л.Черных.

Обустраивая родник “Таеж
ный” на берегу озера Светло
го, североуральцы вспомнили 
легенду о том, как удачливый, 
но кичливый и завистливый 
охотник поджег тайгу, чтоб ни
кому другому не досталось 
лесной добычи. А жена его це
ной жизни воду из земли на
ружу вызвала, чтобы защитить 
лес от погибели. С тех пор они 
так и живут рядом — родник и 
озеро. И оба дарят людям 
бодрость и хорошее настрое
ние.

У старожилов Северного 
Урала — манси — тоже есть 
легенда о вызволении воды из 
темницы. А наяву гидрогеоло
ги, пробурив скважину, выве
ли на поверхность поток, чис
тый, как слеза. Теперь сква
жина “Набережная”, красиво 
оформленная, радует жите
лей Ивделя.

Нередко, обдумывая назва
ние родника, его образ, уст
роители идут не от вымыш
ленных, а от реальных собы
тий, от недавнего прошлого, 
а то и от сегодняшнего дня. 
Почему скважина на окраине 
Красноуральска называется 
“Петушки”? Потому что обус
троила ее “Птичка”. Так лас
ково называют здесь Красно
уральскую птицефабрику. 
Оформление соответствую
щее — с резными петушками 
на фронтоне.

Колодец в этом же горо
де получил поэтическое на
звание “Рябиновые бусы”. В 
нем — земной поклон ны
нешним бабушкам,которые, 
будучи юными, жили в бара
ках на здешних улицах, ра

ботали на Уралмедьстрое.
Многие из них были из пе

реселенческих семей — ни 
домов, ни имущества, ни бо
гатых нарядов. Собираясь на 
танцы, они вместо бус нани
зывали на нитку россыпь ря
биновых ягод...

На розовых стенках сквоз
ного кирпичного домика учи
тельница Лариса Доронина 
нарисовала крупные рябино
вые грозди.

Программа “Родники” от
крывает широкий простор 
для творчества. Один пример 
— бывший североуральский 
горняк Лев Сергеев. Несчаст
ный случай исключил для 
него возможность работы под 
землей. А “Родники” утверди
ли Льва Ивановича на худож
нической стезе. Резными де
ревянными скульптурами он

оформил три родника — 
“Лесной”, “Таежный”, “Иван 
да Марья”.

Взрослые, участвующие в 
программе “Родники”, по-хо
рошему “впадают в детство". 
А дети поднимаются до 
взрослого уровня ответ
ственности за чистоту воды, 
земли, чистоту всей жизни. 
Вот пример. Скважина “Уда
ча” в поселке Лобва Новоля- 
линского района обустроена 
по эскизу школьницы Маши 
Смолиной. Какой город ни 
возьми — Краснотурьинск, 
Карпинск, Североуральск, 
Красноуральск — школьники 
изучают природные источни
ки, шефствуют над ними.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Проверено
днем

вируса нет
В лабораторию контроля биологических факторов област

ного Центра госсанэпиднадзора поступили три тест-систе
мы для выявления возбудителя атипичной пневмонии. По 
словам заведующей лабораторией Александры Дурасовой, 
этих материалов хватит для проведения трехсот исследова
ний.

Поставка тест-систем была 
осуществлена по линии Мини
стерства здравоохранения Рос
сии. Как только материалы при
были на Средний Урал, их при
шлось немедленно запустить в 
дело. Поводом для этого стал 
трагический случай, произо
шедший в Екатеринбурге. 10 
января здесь скоропостижно 
скончался гражданин Велико
британии Джон Крис. Причиной 
его смерти явилась пневмония. 
Чтобы выяснить этиологию за
болевания (врачи не исключали 
вероятность того, что данная

пневмония могла оказаться 
атипичной), было проведено 
исследование биоматериала с 
помощью привезенной тест- 
системы. К счастью, мрачные 
предположения медиков не 
подтвердились.

Как сообщила Александра 
Дурасова, срок действия реак
тивов, входящих в тест-систе
му, ограничен шестью месяца
ми. Через полгода невостребо
ванные химикаты придется 
уничтожить.

Ольга ИВАНОВА.

Кто найдет волшебную 
траву?

Необычный конкурс на получение грантов в 2004 году 
объявил концерн “Калина” — крупнейший в Екатеринбурге 
производитель косметических средств.

Сумма грантов — 90 тысяч 
рублей. Участие в этом конкур
се предлагается принять уче
ным-ботаникам и всем знатокам 
трав. Их задача — предложить 
проект по изучению новых воз
можностей лекарственных трав 
и их применения в косметике.

Руководители “Калины” счи
тают, что с помощью такого кон
курса они смогут не только рас
ширить ассортимент выпускае
мой продукции, но и помочь на
уке, поддержать исследования

биологов, работа которых так 
или иначе связана с изучением 
и охраной лекарственных трав 
и их практическим применени
ем в косметических и медицин
ских целях.

Координатором проекта на
значена лаборатория “Чистая 
линия”. Именно она и принима
ет заявки от конкурсантов, срок 
подачи которых заканчивается 
1 марта.

Анатолий ГУЩИН.

Льготы сдерживают 
текучесть

На Уралмашзаводе приняли во внимание областное трех
стороннее соглашение между правительством, профсоюза
ми и работодателями, где рекомендовано устанавливать по
вышенный минимум оплаты труда. На днях на заводе принят 
коллективный договор на 2004 год, один из пунктов которо
го гласит, что минимальный размер оплаты труда на пред
приятии не может быть меньше 80 процентов прожиточного 
минимума, установленного по Свердловской области для 
человека трудоспособного возраста.

■ "ЖЕНЩИНА 
ГОДА-2004" 

Дерзайте, 
свердловчанки! 
В январе в нашей области в 
шестой раз стартовал конкурс 
“Женщина года-2004”, 
проводимый министерством 
социальной защиты населения 
при поддержке губернатора и 
правительства. В этом году он 
проводится под девизом 
“Здоровая семья — залог 
сбережения народа, . 
возрождение великой 
России”.

Конкурс преследует благород
ную цель — повышение статуса 
женщины, укрепление ее роли в 
сохранении семьи, в воспитании 
детей. Это с одной стороны. С 
другой — конкурс способствует 
созданию условий для дальней
шего успешного развития соци
ального, профессионального и 
творческого потенциала сверд
ловчанок, активизации обще
ственного и профсоюзного дви
жения в поддержку женщин, се
мьи, детей.

Участвовать в конкурсе могут 
зарегистрированные и действую
щие на территории Свердловской 
области общественные и профсо
юзные организации и объедине
ния, а также любая свердловчан
ка, предоставившая общественно 
значимый социальный проект. 
Любопытно то, что наиболее ин
тересные проекты будут предло
жены на получение грантов в рам
ках областных и федеральных со
циальных программ.

Конкурс проводится по следу
ющим номинациям: “Развитие об
щественного, волонтерского, 
клубного движения в поддержку 
женщин и семьи”, “Повышение 
роли матери, родителей в воспи
тании нравственно здоровых и 
гармонично развитых детей, в ук
реплении и развитии семейных 
традиций и связи поколений”, 
“Создание экономических усло
вий благополучия семьи, разви
тие малого семейного бизнеса, 
семейного хозяйства”.

Сроки проведения конкурса: с 
5 января по 26 февраля 2004 года. 
Он пройдет в два тура: первый — 
на уровне муниципальных образо
ваний и управленческих округов, 
второй — на областном. Победи
тельниц ждут дипломы, ценные 
призы и подарки, а одна из них 
получит звание “Женщина года- 
2004”.

Подробнее с условиями кон
курса можно ознакомиться в от
деле семейной политики и соци
ального обслуживания семьи и 
детей министерства защиты насе
ления Свердловской области 
(контактный телефон 51-92-66) 
или в городских—районных уп
равлениях соцзащиты населения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ПЕРВЫЕ дни нового года пресс-служба Среднеуральского 
УВДТ провела социологический опрос “Ваше мнение о работе 
транспортной милиции”, в котором участвовали пассажиры и 
работники Свердловской железной дороги.

Суждения о том, насколько 
добросовестно несут службу со
трудники СУВДТ, предлагалось 
выразить в ответах на 20 вопро
сов анкеты, которая распростра
нялась на станции Свердловск- 
Пассажирский через администра
цию вокзала и проводников при
городных поездов. Заполнялась 
она анонимно, и при этом сотруд
ники ЛОВД не имели возможнос
ти каким-либо образом влиять на 
выражение гражданской позиции 
участников опроса.

Итоги анкетирования, в кото
ром приняли участие 57 пассажи
ров и работников транспорта, в 
основном из числа жителей Свер
дловской области и соседних ре
гионов Урала, показали, что со

стояние правопорядка на вокза
лах и в аэропортах большинство 
Опрошенных (58 процентов) счи
тает удовлетворительным. Хоро
шую оценку дают 31,6 процента 
респондентов, а неудовлетвори
тельную — 8,8 процента.

О том, что люди доверяют 
■транспортной милиции, говорит и 
тот факт, что на вопрос о готов
ности оказать ей помощь утвер
дительно ответили 66,7 процентов 
опрошенных. Как правило, моти
вируется это тем, что “борьба с 
преступностью — долг каждого 
гражданина”.

Чаще всего пассажиры и же
лезнодорожники сталкиваются с 
такими трудностями, как отсут
ствие сотрудников милиции на

■ НОВЫЙ РАКУРС

Милиция глазами нарола
вокзале и в поезде (24,6 процен
та), несвоевременность их реаги
рования на обращения граждан 
(17,5 процента), а также отсут
ствие указателей о местонахожде
нии ЛОВД. 7 процентов опрошен
ных видят главную проблему в 
злоупотреблениях милиционеров 
своим служебным положением. 
Встречались и такие суждения, что 
“наибольшая проблема — это на
личие бомжей в электропоез
дах”...

Для усиления борьбы с пре
ступностью респонденты предла
гают улучшить финансирование и 
материально-техническое обес
печение органов внутренних дел.

Повысить зарплату стражам по
рядка считают необходимым 44 
процента проанкетированных, за 
улучшение материальной базы 
органов внутренних дел высказа
лись 35 процентов. Чуть более 30 
процентов опрошенных требуют 
ужесточить контроль над сотруд
никами милиции и внимательнее 
относиться к заявлениям граждан.

Около 60 процентов считают, 
что необходимо ввести более су
ровые санкции за такие преступ
ления как терроризм и наркотор
говля. Многие высказываются за 
ужесточение мер наказания в от
ношении убийц, расхитителей 
цветных металлов, а также мошен

ников и контрабандистов. Озабо
ченность у населения вызывает и 
“либерализм” действующего за
конодательства, открывающий 
дорогу тысячам нелегальных им
мигрантов...

По мнению руководства 
СУВДТ, несмотря на то, что ре
зультаты опроса в целом свиде
тельствуют о положительном от
ношении жителей Среднего Ура
ла к работе транспортной мили
ции, меры по ее улучшению будут 
приниматься и в дальнейшем.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Среди других положений до
говора числятся, например, 
доплата за руководство брига
дой в размере 15 процентов от 
оклада, приобретение для де
тей в возрасте от 3 до 12 лет 
новогодних подарков за счёт 
завода и ряд прочих материаль
ных льгот и поощрений. Кстати, 
по итогам ноября 2003 года 
средняя заработная плата на 
одного работающего здесь пре
высила семь тысяч рублей.

Практикуются на предприя
тии и самые разные льготы. Так, 
в 2003 году 19 человек получи
ли поручительство Уралмашза
вода на приобретение и строи
тельство жилья. Кроме того, 
ряду работников предприятия

оказана материальная помощь 
для частичной оплаты найма 
жилья, для частичной компен
сации расходов по ритуальным 
услугам, для частичной оплаты 
санаторно-курортного лече
ния. З^вод оказывает помощь 
своим ветеранам. Так, в 2003 
году 367 ветеранов получили 
материальную помощь.

Во многом вследствие всего 
этого в 2003 году по сравнению 
с 2002 годом на Уралмашзаво
де несколько снизилась теку
честь персонала. В целом по 
заводу она составила 18,6 про
цента, что на 5,6 процента мень
ше, чем в 2002 году.

Георгий ИВАНОВ.

Награда "Золотое руно

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об учреждении премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых
В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Свердловской 

области от 2 апреля 2001 года № 33-03 “О государственной 
научно-технической политике Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 04.04.2001 г. № 66), в целях развития науч
ного и научно-технического потенциала Свердловской облас
ти и поддержки талантливой научной молодежи высших учеб
ных заведений, академических и отраслевых институтов Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премии Губернатора Свердловской области для 

молодых ученых.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Сверд

ловской области для молодых ученых и состав комиссии по 
присуждению премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых (прилагаются).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) производить финансирование расходов на выплату пре
мий Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
за счет средств, утвержденных в областном бюджете на соот
ветствующий финансовый год по разделу 0600 “Фундамен
тальные исследования и содействие научно-техническому про
грессу”, подразделу 0602 “Разработка перспективных техно
логий и приоритетных направлений научно-технического про
гресса” Бюджетной классификации Российской Федерации. 
Главным распорядителем средств областного бюджета по рас
ходам на выплату премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых определить Правительство Свердловс
кой области.

4. Предложить Президиуму Уральского отделения Россий
ской академии наук (Черешнев В.А.) осуществлять организа
ционно-техническое обеспечение проведения конкурсов на со
искание премий Губернатора Свердловской области для мо
лодых ученых.

5. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
19 января 2004 года
№ 21-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.01.2004 г. № 21-УГ

“Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых

Положение
о премиях Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых
1. Премии Губернатора Свердловской области для моло

дых ученых (далее - премии) присуждаются на конкурсной 
основе молодым ученым, работающим в научных учреждени
ях или высших учебных заведениях Свердловской области, за

крупные научные работы фундаментального характера в виде 
опубликованных монографий или циклов статей в ведущих 
отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе эконо
мические результаты.

Премии присуждаются ежегодно, начиная с 2004 года.
2. Премии учреждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области естественных наук;
2) за лучшую работу в области математики;
3) за лучшую работу в области прикладной математики;
4) за лучшую работу в области физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
6) за лучшую работу в области механики и систем управле

ния;
7) за лучшую работу в области металлургии;
8) за лучшую работу в области металловедения;
9) за лучшую работу в области органической химии;
10) за лучшую работу в области электрохимии;
11) за лучшую работу в области биологии;
12) за лучшую работу в области экологии;
13) за лучшую работу в области наук о Земле;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
Ежегодно присуждается 8 премий по 30 тысяч рублей каж

дая. Определение номинаций осуществляется при объявлении 
конкурса.

3. Присуждение премий производится указом Губернатора 
Свердловской области на основании предложений комиссии 
по присуждению премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых (далее - комиссия).

4. Выдвижение работ на соискание премий осуществляют 
Президиум Уральского отделения Российской академии наук, 
объединенные ученые советы по областям наук Уральского 
отделения Российской академии наук, ученые советы научных 
учреждений и высших учебных заведений Свердловской обла
сти. Один и тот же соискатель не может быть выдвинут по 
двум и более работам.

Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет на 1 июля 
текущего года.

5. На конкурс в срок до 1 июля представляются в двух 
экземплярах следующие материалы:

1) представление с краткой характеристикой основных ре
зультатов выдвигаемой работы;

2) копии публикации;
3) справка об авторском вкладе кандидата (для работ в 

соавторстве);
4) анкетные сведения о кандидате.
6. Комиссия формируется в составе председателя комис

сии, заместителя председателя комиссии, секретаря комис
сии и членов комиссии из числа ведущих ученых и специалис
тов Уральского отделения Российской академии наук, отрас
левых академий, научных учреждений и вузов Свердловской 
области, а также представителей исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области.

7. На комиссию возлагаются следующие функции: 
объявление о проведении конкурса на соискание премий; 
определение требований по оформлению и условиям пред

ставления работ, выдвигаемых на соискание премий;
прием и рассмотрение поступивших работ, включая их экс

пертизу с привлечением ведущих ученых и специалистов в со
ответствующих областях науки;

подготовка предложений Губернатору Свердловской об
ласти по присуждению премий.

8. Заседание комиссии считается правомочным при нали
чии не менее двух третей членов комиссии.

Решение комиссии по предложениям о присуждении пре

мий принимается открытым голосованием, простым большин
ством голосов от числа присутствующих и оформляется про
токолом, на основании которого готовится проект указа Гу
бернатора Свердловской области.

9. Рассмотрение комиссией поступивших работ и подго
товка предложений Губернатору Свердловской области по при
суждению премий осуществляются в срок до 1 октября теку
щего года.

Повторно премии не присуждаются.
10. Денежная часть премии перечисляется лауреатам Пра

вительством Свердловской области в установленном порядке.
11. Информация об объявлении конкурса и присуждении 

премий публикуется в газетах “Областная газета” и “Наука 
Урала”.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 19.01.2004 г. № 21-УГ 

Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых

Состав
комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых
Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяйства, министр промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области, предсе
датель комиссии

Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления на
уки и энергосбережения Правительства Свердловской облас
ти, заместитель председателя комиссии

Блинов Андрей Николаевич — консультант отдела науки 
управления науки и энергосбережения Правительства Сверд
ловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной полити
ке

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по де
лам молодежи Свердловской области

Чарушин Валерий Николаевич — заместитель председате
ля Уральского отделения Российской академии наук (по со
гласованию)

Алексеев Вениамин Васильевич — заместитель председа
теля Уральского отделения Российской академии наук (по со
гласованию)

Романов Евгений Павлович — главный ученый секретарь 
Уральского отделения Российской академии наук (по согла
сованию)

Романцев Геннадий Михайлович — ректор Российского го
сударственного профессионально-педагогического универси
тета (по согласованию)

Тягунов Геннадий Васильевич — проректор по научной ра
боте Уральского государственного технического университе
та — УПИ (по согласованию)

Памятных Евгений Алексеевич — проректор по научной ра
боте Уральского государственного университета им. А.М. Горь
кого (по согласованию)

Шилко Владимир Иванович — проректор по научной рабо
те Уральской государственной медицинской академии (по со
гласованию)

Посохов Михаил Юрьевич — председатель Совета отрас
левых научных и проектных организаций Свердловской обла
сти (по согласованию)

Гудин Сергей Анатольевич — и.о. председателя Совета мо
лодых ученых Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

Два екатеринбургских предприятия удостоены высшей на
грады Всероссийского инвестиционного форума “Золотой 
запас Отечества" — Гран-при “Золотое руно” и почетного 
диплома победителя. Помимо ОАО “Екатеринбургский му
комольный завод” (о чем недавно уже писала “ОГ”) высокую 
оценку получила и работа екатеринбургского ОАО “Завод 
Промавтоматика ”.

Об этом в письме на имя гу
бернатора области Эдуарда 
Росселя сообщили член Нацио
нального банковского совета, 
председатель наблюдательного 
совета Всероссийского инвес
тиционного форума “Золотой 
запас Отечества” П.А.Медведев 
и председатель оргкомитета 
форума Н.Н.Петров. Уральские 
заводы удостоены высокой на
грады по результатам комплек
сной оценки инвестиционной 
привлекательности более 1500

российских предприятий в 
2003 году. Особое внимание 
при этом обращалось на каче
ство менеджмента и перспек
тивы дальнейшего развития.

Авторы письма выражают 
надежду, что в конкурсной про
грамме 2004 года лучшие пред
приятия Среднего Урала будут 
также успешно конкурировать 
с предприятиями других 
субъектов федерации.

(Соб.инф.).

К бО-летию Победы
2004 год — в рамках всей России - будет ознаменован 

подготовкой к празднованию 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Соответствующая программа готовит
ся и в Каменске.

Большинство мероприятий 
будет носить социальный ха
рактер. Главная задача - под
держать материально и мо
рально всех ветеранов Великой 
Отечественной: участников бо
евых сражений и тружеников 
тыла.

Кроме того, планируется 
привести в порядок городские 
обелиски, памятники и мемо-

Весь "Глобус1

риалы, посвященные памяти 
погибших. К 59-й годовщине 
Победы их подновят, а к юби
лею - возьмутся за серьезную 
реконструкцию. Проекты ре
конструкции должны быть ут
верждены в течение первого 
квартала нынешнего года.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

для летев
Третий год в Красноуфимске реализуется программа “Ма

лые города России”. За это время прежде дотационный го
род попал в разряд самодостаточных. Средства, пополнив
шие местный бюджет, направлены, в том числе и на укреп-
ление социальной сферы.

В ближайшее время завер
шаются работы по реконструк
ции приемного покоя централь
ной районной больницы. Не
сколькими месяцами раньше 
проведен капитальный ремонт 
терапевтического и хирургичес
кого отделений, теперь на оче
реди — переоснащение кардио
логического центра. Для этой 
цели на средства городского 
бюджета уже закуплено совре
менное диагностическое и ле
чебное оборудование.

Со дня на день для красно-

уфимской детворы откроется 
новый дворовый клуб “Глобус”. 
Скоро в нем начнет работать 
бесплатный компьютерный 
зал. А вот ледовый корт для 
юных хоккеистов уже сооружен, 
и вечерами на нем разгорает
ся нешуточная спортивная 
борьба. В тренажерном и тен
нисном залах, на танцевальной 
площадке клуба смогут зани
маться около тысячи детей, 
живущих в отдаленном микро
районе.

Елена БОЛЬШИХИНА.
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Продолжаем публикацию конкурсных работ, присланных 
на викторину “Мудрый сказочник богатыря-Урала”

Нс надо изумрудов — 
пусть вернутся родители...

Мне шел пятый год, когда нашу семью репрессировали, 
и жизнь моя продолжалась в детдоме. Нам часто читали 
там сказки, а мне очень хотелось читать самой. Тыча 
пальцем в буквы, я просила воспитательницу назвать 
их.

В день моего пятилетия вос
питательница Фаина Александ
ровна подарила мне книжку-ма
лышку и сказала: “Когда выучишь 
буквы — эту книжечку будешь чи
тать сама”. Это была сказка 
П.П.Бажова “Серебряное копыт
це”. А вскоре появилась у меня 
своя “учительница”. Привезли в 
детдом детей из Москвы из реп
рессированных семей. В нашу 
младшую группу привели девоч
ку Женю. Она грустно смотрела 
вокруг, в глазах — слезы. Я подо
шла к Жене и протянула ей книж
ку: “Давай смотреть картинки”. 
Девочка оживилась и сказала: “Я 
тебе лучше прочту”.

Женя читала громко и вырази

Сказы — это учителя
Первые сказки, которые я услышала, были сказы
П.П.Бажова. Сначала их читалй нам воспитатели, а я все 
думала, как хорошо, что все дружные, любят друг друга, в 
беде не бросают, а, наоборот, помогают. Стала сама читать 
и увлеклась, и поняла, что и сейчас, в настоящее время, 
многое можно сравнить со сказами П.П.Бажова. Сейчас 
есть и добро. Но есть и грубость, невежество, жадность, 
зависть. П.П.Бажов учил и учит, чтоб мы были людьми, но, 
видимо, есть люди, которые не читали эти сказы, а жаль.

Для Меня, девчонки, кото
рая живет без родителей, 
сказки — это учителя. Я срав
ниваю реальных людей с геро
ями сказов и получаю ответ, 
как мне поступить, как жить 
дальше. Писателем я, конеч
но, могу не стать, но челове
ком добрым, мудрым и спра
ведливым постараюсь вырас
ти, пока у меня есть своя Хо- 
зяйка.Медной горы, которая не 
дала мне погибнуть, а опреде
лила меня в детский дом. Сей
час я ей рассказываю все свои 
печали, обиды, и она мне по
могает.

Я сочинила стихи и посылаю 
их вам.

Бажову много лет,

“Никто нс научит 
лучше Бажова”

На Урал я приехала восемь лет назад, а до этого жила в 
Узбекистане. С произведениями П.П.Бажова была 
знакома лишь по советским фильмам — художественным 
и мультипликационным.

Приехав в этот суровый 
край, я была поражена красо
той языка, на котором говорят 
уральцы даже где-нибудь в глу
бинке, в деревне. Чтобы лучше 
овладеть богатством уральской 
речи, я пришла в нашу сельс
кую библиотеку и попросила 
книгу какого-нибудь местного 
писателя.

“Никто не научит вас гово
рить по-уральски лучше Бажо
ва”, — ответила библиотекарь. 
Так впервые я открыла для себя 
сказы Павла Петровича и бук
вально зачитывалась ими.

Надолго запомнились на
родные выражения, картины

Я вновь вернулся...
Я вновь вернулся к творчеству 

Бажова — 
Перечитал и очерки, 

и сказы —
И он предстал передо мною 

новым, 
Совсем иным, чем в детстве.

Что за фразы! 
Какая глубина познаний края, 
Наречий местных и богатства 

недр! 
Он, мироедов строками карая, 
За жизнь держался цепко, 

словно кедр. 
Как судно в штормы, жизнь 

его мотала, 

тельно, все в группе притихли, со
брались около нас. Женя довольно 
быстро научила и меня читать, мы 
стали неразлучными подружками. 
Когда нас водили на прогулку в лес, 
мы, стоя на полянке, мечтали: “А 
вдруг выбежит Серебряное копыт
це, и мы скажем ему: “Не надо нам 
самоцветных камешков, пусть вер
нутся наши родители”. Но чуда не 
произошло.

Однако именно с “Серебряного 
копытца” началась любовь к чте
нию. Хотелось больше прочитать, 
узнать, появилось желание учить
ся — закончила школу, поступила 
в медицинский институт. И выбра
ла чудесную профессию — окули
ста. “Глаз — это чудо-алмаз”, — го

а мне всего пятнадцать. 
Учитель мой, 
он учит меня жить. 
Ложась в постель, 
читаю его сказки.
Теплее на душе 
становится от них.
В них счастье и любовь, 
добро и красота.
И будет у меня все это — 
я надеюсь.
Ведь мудрый человек 
жил на земле Уральской, 
на этой же земле 
расту и я сейчас.

Алла РОМАЧЕВСКАЯ, 
15 лет.

Тавдинский район, 
п.Карабашка.

природы Урала, созданные'пи- 
сателем, описание людей, жи
вущих тут. Некоторые слова и 
выражения были мне непонят
ны. Приходилось искать их в 
конце книги, в словаре. Сказы 
П.П.Бажова помогли мне лучше 
понимать и характеры ураль
цев.

Своей дочери я подарила 
книгу Бажова “Малахитовая 
шкатулка”, чтобы и она тоже по
знакомилась с Хозяйкой Мед
ной горы, Великим Полозом, 
другими героями сказов.

А.Г.ГАНИЕВА.
г.Заречный, д.Курманка.

Разбить о скалы острые грозя. 
И смерть над ним не раз, 

не два витала —
Да, видно, раны жизнь сама 

латала, 
Всех недругов писателя разя. 
Читая сказы, восторгаясь ими, 
Мы жизнь продляем автору 

в веках.
Так пусть с уральским звоном 

его имя
Звучит и впредь на разных 

языках.

Алексей КОЖЕВНИКОВ. 
г.Полевской.

ворят в народе. И действительно, 
в цвете глаз — словно игра само
цветов. Наших, уральских. То гла
за горят как агаты, то светятся си
нью аквамарина и лазурита, то иг
рают зеленью изумруда...

Видимо, от “Серебряного ко
пытца” у меня и любовь к уральс
ким камням. Я даже собрала не
большую коллекцию: лазурит, 
яшма, горный хрусталь, малахит 
и змеевик, агат. Люблю дарить 
своим родным поделки из камня 
— подсвечники, шкатулки, броши. 
А своим внучкам, живущим в Ха
баровске и Санкт-Петербурге, по
дарила по книге “Малахитовая 
шкатулка” и посоветовала прочи
тать первым сказ “Серебряное 
копытце”. Надеюсь, он уведет их 
в богатый мир уральского сказоч
ника Павла Петровича Бажова.

Евдокия КУЗЬМЕНКО.
г.Асбест.

КОЛЛЕКТИВНУЮ работу своих воспитанников прислала на конкурс “Мудрый сказочник 
богатыря-Урала” директор Дома детского творчества г.Кушвы Е.М.Бородина. Поскольку уча
стников много и каждый — со своим вкладом в “общую копилку”, опубликовать все и всех не 
представляется возможным. Но участников назовем. Это — Маша Русакова, Оля Карпенко- 
ва, Света Чуркина, Рита Чичимбаева, Кристина Питиримова, Юлия Амосова, Ксения Аники
на, Марина Лучинина, Света Хисматулина, Дарина Кордюкова, Алина Меньшикова (общий 
труд будет учтен при подведении итогов). Публикуем же мы только одну конкурсную работу 
и рисунок.

Кроме того, кушвинцы прислали “Областной газете” в подарок городскую детскую газету 
“Живинка в деле”, которая учреждена Домом детского творчества, а руководит ею профес
сиональный журналист П.А.Коновалов. Кушвинская детская газета мало того что названа 
“по-бажовски”, так еще в эти дни активно ведёт бажовскую тему', перепечатал^^ конкурс
ные задания и вопросы нашей викторины “Мудрый сказочник богатыря-Урала”. Вот юные
кушвинцы дружно и откликнулись. Приятно...

Кушвинская городская детская газета
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Спонсор издания-Благотворительный фонд Воротникова В.ПЙ

ШОТ ЗЯВЕЩНЕГ Ъ^^ОВ...
Дотик писателя
Нодолдю от Исети -
Старый дом и сад густой. · 
Там шумит весенний ветер 
Босоокойжзю листвой.
Облаков пушистых уровни 
Проплывают стороной.
В зтом доме жил волшебник- 
Мудрый сказочник содой... 
След Копытца серебрится. 
ВьСтся змейкою в ночи. 
Ооновушкою крухшпктя 
Пламя жаркое · лечи, 
Ящерки мелькнули разом, 
Boman Данила над цветком... 
И шкатулкой, полной сказов. 
Кажется бажовский дом. 
А из саде гомон птичий. 
Ветви тянутое к лучам. 
Есть отд такой обычай 
Уродят у свердловчан: 
Каждою весною новой 
Тихо входят на крыльцо - 
Попросить в саду Бажова 
Маленькое доровцр.
И посадят возле, школы 
Всем лихим ветрам Назло, 
Чтобы крепким и весёлым 
Это деревцо росло.
И шумит листвой рябинка, 
Золе наст каждый год ..
.. JCдолгу этому тропинка 
Никогда не зарастет,

Елени Хэринскьи.

“...А ведь мы с Пашен 
учились вместе”

Впервые я познакомилась с произведениями П.П.Бажова в 
детские годы, лет в 13—14. Взяв в библиотеке книгу 
“Малахитовая шкатулка”, стала как-то читать вслух всей 
нашей семье: про Думную гору, Азов-гору, про Зюзелку, 
Гумешки, Северский завод и т.д., то есть про наш Полевской, 
про наши родные края (там жила тогда наша семья).

И вдруг мой дедушка Алексей 
Гаврилович Чипуштанов говорит: 
“А ведь мы с Пашей Бажовым 
учились в школе в одном клас
се”. Нашему удивлению не было 
конца. Стали расспрашивать. 
Вначале про Думную гору (так как 
живем недалеко от нее). Спро
сили, а существовала ли в дей
ствительности сторожка, где жил 
хороший рассказчик — дедушка 
Слышко, и наш дедушка расска
зал: “Да, была сторожка — не
большая, висел там колокол, и в 
случае пожара он звонил, изве
щая о беде”. Мой дедушка и 
П.П.Бажов тоже, оказалось, при
ходили туда и слушали.

А с Думной горы видны и Се
верский завод, и Полевское, и 
Гумешки, и все вокруг. Школа, 
где учились'дедушка и П.П.Ба
жов, стояла с пологой, менее 
крутой стороны Думной горы. 
Дедушка проучился немного, а 
П.П.Бажов, закончив школу,

Счастливые люди 
эти сказочники!

125 лет назад появился на свете человек, который 
открыл нам свой, ни на что не похожий сказочный мир, 
оставил нам в наследство свои прекрасные сказы. 
Таким человеком был Павел Петрович Бажов.

Какие счастливцы эти 
сказочники, думаю я иногда. 
Фантазия их будет волно
вать детское сознание мно
го-много лет. И миллионы 
ребят будут просить взрос
лых: “Прочитай мне сказку”. 
Ведь вместе с детством в 
наш мир входит сказка, да

“Какое волшебное имя у тебя, девочка!“
Помню, когда мне было 10 лет (в 1943 г. я училась в 
третьем классе, в школу тогда принимали с 8 лет), в 
школе было холодно, нечем было топить. Не было дров 
(отопление было печное). Чернила застывали в 
чернильницах-непроливашках, но уроки продолжались. 
А на переменах, да и после уроков сядем мы вокруг 
учительницы нашей Павлы Матвеевны, и она 
рассказывает нам о Бажове или читает его сказы.

Так я впервые узнала о на
шем замечательном уральском 
сказочнике. И кто ж знал тогда, 
что судьба подарит мне встречи 
с ним.

Лично с П.П.Бажовым я встре
тилась, когда открывали комнату 
сказов Бажова в Свердловском 
Дворце пионеров в 1945 году. В 
то время я посещала многие круж
ки Дворца пионеров (географи
ческое общество “Глобус”, кружок 
краеведения, рукодельный, кру
жок затейников и бальных танцев). 
И мы, кружковцы, первыми увиде
ли эту комнату. Она была распи
сана по мотивам сказов. На откры
тие этой комнаты пригласили и 
Павла Петровича.

...На полу лежал большой ко
вер. Мы уселись на низеньких 
стульях и слушали, слушали, за
таив дыхание, когда Бажов читал 
нам новые сказы.

Моя прабабушка — 
и внук Бажова

О конкурсе я узнала в Доме творчества. 
Принеся вопросник домой, я 
рассказала о нем бабушке, а она 
поведала несколько фактов, которые 
очень-заинтересовали меня.

Не откладывая дело в долгий ящик, я по
спешила в библиотеку, взяла несколько книг 
по творчеству нашего уральского сказочни
ка. Главная книга — “Малахитовая шкатул
ка” — была у нас дома. С удовольствием 
перечитала ее, но моих знаний оказалось 
недостаточно, пришлось обратиться к до
полнительной литературе.

Я даже не заметила, как увлеклась изу
чением творчества сказителя. Узнала очень 
много об истории Полевского. Это было 
особенно интересно, потому что там живет 
моя вторая бабушка Надежда Петровна Ми
нина, ее дом находится напротив горы Дум
ной.

Прочитав книгу “Дальнее — близкое”, я 
много узнала об истории Екатеринбурга. С 
интересом читала описания знакомых мест, 
улиц. Очень познавательное произведение. 
Ходишь по улицам и никогда ведь не заду
мываешься, что каждая из них имеет свою 
жизнь, свою историю. Поневоле сравнила, 
как же все теперь изменилось к лучшему с 
бажовских времен. Какие красивые здания 
воздвигнуты вместо старых хибар. Асфальт 
вместо бездорожья...

А еще оказалось, что жизнь моих близ
ких необычайным образом соприкасалась с 
родными П.П.Бажова. Моя прабабушка Вера 
Матвеевна Костарева, учительница русско
го языка свердловской школы № 70, в нача
ле 50-х годов обучала внука П.П.Бажова, 
Никиту, сына Ариадны Бажовой и Тимура 
Гайдара.
'^ѴТЧтениё книг П.П.Бажова не только ув
лекательно, но оно заставляет вдумчиво от
носиться к прочитанному. Помните Таню, 
одну из героинь “Малахитовой шкатулки”?! 
Независимую, с чувством достоинства. При
казчик подает ей за работу 300 рублей, но 
она берет только 100: “Не привыкли мы по
дарки принимать. Трудами кормимся...”

Ольга КАРПЕНКОВА.
Школа № 1 г.Кушвы.

уехал из Полевского. И вот спус
тя десятилетиятакая встреча 
благодаря книге “Малахитовая 
•шкатулка”.

В “Малахитовой шкатулке” 
много написано про Азов-гору. 
Это величественная гора. Она 
действительно хранит много бо
гатств. Когда проходишь мимо 
нее (идя на покос “Ближняя”), не
вольно останавливаешься и лю
буешься ее величием, каменны
ми глыбами. Вниманием в книге 
не обделены и Гумешки, Зюзел- 
ка, криолитовый завод, Северс
кий завод. Многие мои родствен
ники (отец, братья и сестра) ра
ботали на этих предприятиях, от
давая знания, опыт, ейлу на бла
го Родины — ив годы войны, и в 
мирное время.

Нина ОЛИМПИЕВА, 
член городского Совета 

ветеранов. 
г.Качканар.

так и остается с нами на всю 
жизнь.

И у меня в сельской библио
теке живут книги этого добро
го волшебника с необыкновен
но лучистыми веселыми глаза
ми и пушистой белой бородой. 
Когда мы берем в руки книги 
Павла Петровича, открываем

Когда закончил читать, мы ок
ружили Павла Петровича, а он с 
нами разговаривал так просто, 
по-домашнему, расспрашивал, 
как учимся, чем увлекаемся, в 
каких кружках занимаемся. Ре
бята толкались, всем хотелось 
встать поближе к писателю. 
Меня он спросил: “Как Тебя зо
вут, девочка?” Я ответила тихо: 
“Фея”, а он с улыбкой: “Какое у 
тебя волшебное имя!” А когда 
узнал, что мой отец прошел всю 
войну и погиб на фронте перед 
самой победой (21 февраля 
1945 г.), он погладил меня по го
лове и обнял. Я потом долго 
всем рассказывала об этой 
встрече, а дома танцевала и 
прыгала от счастья.

Из комнаты сказов мы вышли 
в парк Дворца пионеров и вмес
те с Павлом Петровичем погу
ляли по аллеям парка. Он был

А он все курил свою трубку
Мой муж Александр Иванович Коновалов, когда ему было еще 
17—18 лет, работал личным шофером управляющего Областным 
госбанком (что на ул.Вайнера) Ивана Семеновича Копылова. А 
тот приятелем был П.П.Бажова. Часто мой (тогда еще будущий) 
муж бывал у П.П.Бажова, который работал в горсовете (в 
здании, что напротив почтамта). И.С.Копылов часто посылал его 
с поручениями к Бажову. Муж вспоминает, каким простым и 
приветливым в обращении был Бажов.

В одну из летних ночей в 1947 
году мужу довелось быть на ноч
ной рыбалке с П.П.Бажовым и И.С. 
Копыловым на озере Малый Ис
ток. У Копылова была своя сеть 
для ловли рыбы. Ею и ловили. По
палась, правда, мелкая рыба. Но 
— ничего. Сварили уху на костре, 
а затем повторно забросили сеть 
и всю ночь сидели у костра.

Разговорам не было конца. В 
основном говорил П.П.Бажов. 
Речь его была спокойной, расска
зывал он медленно, как бы обду
мывая каждое слово, курил свою 
трубку.

К утру в сети попалась боль
шая щука весом 9,5 килограмма. 
И вот эту ночь до сих пор вспоми
нает мой муж и очень жалеет, что 
не взял тогда автограф у П.П.Ба
жова (а, может быть, тогда еще 
это и не было принято).

Мой муж играет на гитаре. Если 
бы он знал, что любимый инстру
мент у Павла Петровича — гита
ра, он, может, и взял бы гитару на 
рыбалку. Впрочем, музыка во вре
мя рыбалки не положена. 

их — как будто встречаемся со 
старым другом. И картины 
уральской природы, и люди с 
твердым и честным характе
ром, и народные выражения — 
все это делает произведения 
Бажова особыми.

Читатели всех возрастов с 
увлечением читают сказы Ба
жова. Юные земляки мои осо
бенно любят такие произведе
ния, как “Огневушка-поска- 
кушка”, “Голубая змейка”,

простой, душевный. Такое чув
ство было, что родной дедушка 
рядом. Павел Петрович был 
очень занятым человеком, но 
удивительно, что он всегда на
ходил время для бесед с ребя
тами.

И еще раз я встретилась с 
Павлом Петровичем Бажовым у 
него дома в 1947 году. Инструк
тор по туризму областного тури
стического лагеря Инна Корни
ловна попросила нас, свердлов
чан, пригласить· Павла Петрови
ча на встречу с ребятами лагеря 
(в этом лагере были дети не толь
ко из Свердловска, но и из дру
гих городов области). И вот наша 
“делегация” из трех пионеров- 
туристов отправилась в горсо
вет,где Павел Петрович работал 
депутатом. Но мы его не застали 
в горсовете и пошли к нему до
мой. Нас встретила Валентина 
Александровна, жена. Стоим, пе- 
реминаемся.с ноги на ногу. А она 
так просто: “Заходите, что же 
вы?” Когда мы зашли в дом, вы
шел Павел Петрович. Мы хотели 
ему сразу объяснить, зачем при
шли, а он повел нас в сад. По
мню, как он водил нас по своему 
саду и угощал яблоками, а потом

Моих личных воспоминаний о 
Бажове немного. И все же они 
есть. Когда П.П.Бажова не стало, 
весь Свердловск был в трауре. 
Мне тогда было 19 лет, я училась 
на первом курсе медицинского 
института. Во всех вузах в этот 
день были отменены занятия. И 
мы пришли проводить в после
дний путь П.П.Бажова...

Впрочем, мне посчастливилось 
видеть и живого Павла Петровича 
Бажова. Это было во время де
монстрации 1 мая 1950 года. Он 
стоял на трибуне на площади 1905 г. 
рядом с маршалом Советского 
Союза Г.К.Жуковым. Как извест
но, они дружили. Тогда я еще мало 
что знала и об их дружбе, и о жиз
ни каждого из них. Но сегодня эти 
две встречи — бесценные воспо
минания в копилке памяти.

Фаина КОНОВАЛОВА, 
ветеран труда, врач- 

терапевт. 
г.Среднеуральск.

“Синюшкин колодец”, “Сереб
ряное копытце”.

“...Человек умрет, а дело 
его останется”, — так говорил 
Бажов. И это очень верно. 
Добрые, но в то же время су
ровые сказки этого человека 
продолжают учить нас мудро
сти и глубокой проникновен
ности в суть жизни и характе
ра настоящего мастерового 
человека, труженика — умель
ца, стремящегося к красоте.

Тамара АНИКИНА, 
библиотекарь 

Нижнеиленской 
сельской библиотеки

Байкаловского района.

мы пили чай, и так нам было хо
рошо и уютно в этом доме. Пока
зал нам Павел Петрович и кон
торку, за которой он писал свои 
сказы.

Такое никогда не забудешь. 
Очень глубокий след и воспоми
нания оставили эти встречи с ми
лым Павлом Петровичем. Сейчас 
у меня дома есть два дорогих по
дарка: инкрустация по дереву 
“Серебряное копытце” и фарфо
ровая “Малахитовая" шкатулка с 
“золотой” ящеркой на крышке. 
Эти сувениры напоминают мне о 
сказах Бажова, о встречах с пи
сателем, о моей работе с детьми 
“по Бажову”, о походах по бажов
ским местам.· Открывая А.А.Ба
жова детям, я всегда приносила 
в класс эти сувениры и начинала 
урок внеклассного чтения со ска
зов.

Феоктиста Георгиевна 
ХАРИТОНОВА, 

учитель начальных классов, 
отличник народного 

просвещения РСФСР; 
старший учитель 

гимназии № 37, ветеран 
педагогического труда.

г.Екатеринбург.

недаром станцию 
назвали Самоцвет

Давайте взглянем на географическую карту. Велик наш Урал — 
от Карского моря до степей Казахстана. И я больше чем 
уверена, что в любой точке этого пространства всяк скажет: 
“Наш Бажов”.

Я живу в селе, где есть библиоте
ка-музей. Начиная с детсадовского 
возраста наших читателей мы прово
дили в ней и экскурсии, и библиотеч
ные уроки. И обязательно знакомили 
с творчеством Павла Петровича.

Бажовские сказы — неотъемле
мая часть нашей жизни. В наших се
лах еще говорят именно бажовским 
говорком. Так что сельчанам не осо
бенно и трудно объяснять бажовские 
выражения, встречающиеся в сказах.

А когда находишься на нашей 
реке Реж, на наших полях или в го
рах, покрытых мохнатыми шубами 
зеленых лесов, — вспоминаешь ба
жовские сказы. Вот, идя по лесу, ви
дишь — прошмыгивают ящерки. Мо
жет, это посланцы самой Хозяйки. А 
не покажется ли сам Данила-мастер? 
А вечером зимой в нашем уральском 
лесу? Снег под заходящим солнцем 
или рождающейся луной перелива
ется самоцветами. Недаром нашу 
железнодорожную станцию и курорт 
зовут “Самоцвет”. И здесь у нас бы
вал сам Бажов с “Красными орлами".

У Павла Петровича очень интерес
ны образы деда Ефима, Семеныча, 
бабки Лукерьи. Они как бы связаны с 
“тайной силой” — соединяют сказку

Начиналось 
со спецкурса...

Студенткой филологического 
факультета Уральского 
госуниверситета я сдавала 
спецкурс “П.П.Бажов” одному 
из первых исследователей 
творчества писателя Михаилу 
Андреяновичу Батину, 
который в то время как раз 
выпустил свою монографию 
по Бажову. После успешной 
сдачи спецкурса Михаил 
Андреянович подарил мне 
свою книгу с дарственной 
надписью.

В год столетия П.П.Бажова, в 
1979 году, в университете прохо
дила юбилейная конференция, я 
участвовала в ней, а приобретен
ное на ней юбилейное издание 
“Малахитовой шкатулки” до сих 
пор служит мне верой и правдой 
в моей работе.

Занимаясь с учениками изуче
нием своего края, поселка, с удив
лением обнаружила, что имя 
П.П.Бажова живет и в местной то
понимике, истории поселка. Во- 
первых, одна из улиц носит имя 
писателя. Во-вторых, бытует пре
дание, что в доме, где сдавались 
комнаты приезжим, останавливал
ся на несколько дней П.П.Бажов. 
(Дом сохранился по сей день). В- 
третьих, старожилы утверждают: 
на горе Сухой сиживал Павел Пет
рович, будучи проездом в наших 
местах. С Сухой горы и стоящей на 
ней вышки-киндарейки открывает
ся прекрасная панорама окрестно
стей. Быть может, именно здесь за
рождались иные бажовские обра
зы?! Как знать!

На уроках литературы работаю 
по еврей авторской программе 
“Культура моего народа”, изуча
ем и сказы Бажова. Читаешь их и 
удивляешься: как будто про наши 
места написано! Так, например, 
в сказе “Золотой волос” читаем: 
“...На заплесках озера золото и 
появилось. Где речек старых и 
следа нет, а золото есть. И все, 
слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, 
а жужелкой либо крупным само
родком вовсе нет. Откуда ему тут, 
золоту, быть? Вот и сказывают, 
что из золотой косы Полозовой 
дочки натянуло”. Известно, что на 
территории нашего поселка до 
середины XX века старатели мыли 
золото у Малого пруда, а еще 
один старожил обнаружил золо
тоносную жилу.

Читая сказ “Хрустальный лак”, 
невольно думаешь, что и это про 
нас Бажов рассказал. По исто
рии ремесел в поселке известно, 
что жили когда-то здесь братья 
Деевы, изготавливали тайно (в 
бане!) подносы железные, распи
сывали их и покрывали лаком: 
Прочные были изделия. Но сек
рет лака братья никому не пере
дали. С тех пор подносов в по
сёлке никто не делал...

Почти в каждом сказе герои 
имеют прозвища. Именно это на
блюдение дало толчок к написанию 
исследовательской работы “Про
звища жителей поселка Верх-Ней- 
винского”. Работа, кстати,-заняла 
первые места в различных регио
нальных конкурсах в номинации 
“Краеведение”. А идет это иссле
дование от Бажова!

Много чего еще в поселке свя
зано так или иначе с именем пи
сателя: последователи Данилы- 
мастера занимаются камнеобра
боткой в учебно-производствен
ном центре и делают прекрасные 
сувениры; в этнографическом му
зее средней школы открыта те
матическая выставка ремесел и 
промыслов Урала. Хранятся в по
селке и воспоминания старожила 
И.Ф.Макурина о том, как, обуча
ясь в 1947 г. в УрГУ, он не смог 
прийти на встречу, с Бажовым, о 
чем сожалел всю жизнь.

Вот так я открываю для себя и 
моих учеников П.П.Бажова. Хо
чется верить: Бажов неисчерпа
ем!

Татьяна МАКАРОВА, 
учитель русского языка 

и литературы. 
п.Верх-Нейвинский.

и жизнь. Когда я была маленькой, то 
очень любила читать “Огневушку-По- 
скакушку”, “Голубую змейку”; “Се
ребряное копытце”, “Про Великого 
Полоза”. Очень часто для души я пе
речитываю их и сейчас. Устаешь от 
обилия современной информации, от 
стремительности нашей жизни. А чи
тая сказы — отдыхаешь душой. Вновь 
и вновь, и с каждым годом моей жиз
ни по-разному, оцениваю эти свет
лые бажовские образы: оружейников, 
старателей, камнерезов, гранильщи
ков, углежогов. Тех, кто имеет свою 
“живинку в деле”. Хочется найти и 
свою “живинку”, чтобы быть полез
ной людям. Спасибо земле уральс
кой за то, что дала такого человеке, 
как Павел Петрович Бажов.

Недавно в мои руки попало пре
красное, одно из последних — из
дание “Малахитовой шкатулки” (из
дательство “Дрофа”). Очень понра
вилось реалистическое изображе
ние природы. Ярок наш зелен-ка- 
мень малахит в рисунках Вячеслава 
Назарука. И вновь я засела за ска
зы Бажова.

Алена МАНТУРОВА.
с.Раскатиха Алапаевского района.

Конкурсные работы читателей подготовила к публикации Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ ДУХОВНОСТЬ 

Дай нам Бог 
умиротворения

Я не крещен, но мне нравится находиться в святых местах 
плечом к плечу с прихожанами. Без труда улавливаешь, 
как от истинно верующих веет нравственной чистотой, 
умиротворением, простой человеческой порядочностью. 
Вот и здесь, в церкви во имя мученицы Татьяны, что 
поднялась в самом центре Туринской Слободы, та же 
атмосфера. И замечаешь вдруг, как будто очищается твоя 
душа от чего-то лишнего, наносного. И уж совсем взяло за 
душу, когда начался молебен с песнопением.

Ближе к алтарю жмутся ста
рушки со свечками, в задних 
рядах скорее всего те, кто сто
ит по жизни духовной как бы на 
перепутье, искренне завидуя 
верующим. Среди них. и глава 
района Михаил Кошелев, дру
гие муниципальные чиновники. 
Тут же руководители некоторых 
тюменских и екатеринбургских 
фирм, бескорыстно внесшие 
свои средства в строительство 
этой сказочной церквушки. 
Кстати, молебен, организован
ный настоятелем храма, иеро
монахом Германом, посвящен 
окончанию строительства цер
кви. Как и в давние времена, 
возводилась эта церковь не 
только на деньги меценатов, но

и на сбережения прихожан. По
чти каждый трудовой коллектив 
Туринской Слободы также внес 
вклад в ее строительство.

Церковь сложена из калиб
рованных сосновых бревен, 
вершат ее, как и положено, зо
лоченые купола, сделанные ру
ками местных умельцев. По 
проекту, вокруг церкви подни
мутся четыре часовенки, будет 
разбит парк с красивыми до
рожками и уютными беседка
ми. Это святое место наверня
ка будет самым привлекатель
ным в райцентре. Людям пожи
лым памятно оно еще и тем, что 
шесть десятилетий назад здесь 
был погост.

Когда-то Слободо-Туринс

кий район имел двенадцать 
церквей. Последняя из них 
была закрыта ровно пятьдесят 
пять лет назад. Документы гла
сят, будто в четырех сельсове
тах состоялись общеграждан
ские собрания, где люди, яко
бы, требовали закрыть церковь 
и переоборудовать ее под Дом 
культуры. Постановление рай
исполкома на этот счет облас
тные власти охотно утвердили 
и даже пообещали пятьсот ты
сяч рублей на переустройство 
здания, но денег не дали. Вско
ре после войны блиставшую на 
всю округу своим величием и 
архитектурной красотой Ми- 
хайло-Архангельскую церковь 
разобрали по кирпичику на 
производственные нужды.

И вот, наконец, возрождают
ся храмы, словно из пепла. В 
маленькой Туринской Слободе 
это вторая церковь. Действует 
еще приход Архангела Михаи
ла, где настоятелем тот же 
иеромонах Герман (в миру 
Дмитрий Иванович Шадрин). А 
в селе Усть-Ницинском гордят

ся Свято-Троицким храмом.
По мнению Екатеринбургс

кой епархии, Слободо-Туринс
кий район стоит по “духовнос
ти” на первом месте в области. 
К вере здесь приобщаются не 
только бывшие коммунисты и 
комсомольцы, но и дети.

Закончился благодарствен
ный молебен. Люди потянулись 
к выходу, еще и еще раз огляды
вая внутреннее убранство хра
ма. Некоторые прихожане во 
всеуслышанье благодарили Ми
хаила Кошелева, зная, что имен
но он курировал строительство 
церкви, привлекая спонсоров из 
других городов. Такая позиция 
руководителя района не может 
не вызывать уважения.

Там, где активно строят хра
мы, поступают, безусловно, 
дальновидно. Святые места, 
при их посещении, успокаива
ют душу, уравновешивают по
ступки людей. В наше суетное 
время это вовсе немало.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: вот она, церковь во имя мученицы Татьяны.
Фото Николая КОРЖАВИНА.

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Все решает закорючка...
Старший эксперт экспертно
криминалистического отдела УВД 
Екатеринбурга, подполковник 
милиции Ю.Козлов сам 
непосредственно преступлений не 
раскрывает. Не преследует 
злоумышленников, пытающихся 
скрыться, не участвует в 
рукопашных боях...

И, тем не менее, репутация в крими
нальном мире, особенно в среде мошен
ников, специализирующихся на поддел
ках подписей, документов, справок, ре
золюций, у Юрия Викторовича солидная. 
Юрий Козлов - почерковед, и его зак
лючения решают судьбу преступников 
как самые убедительные и неопровер
жимые доказательства.

...Мошенники - люди особой катего
рии, и в криминальной иерархии числят
ся как “работающие” исключительно 
мозгами, просчитывающие свои опера
ции на несколько ходов вперед. Если, к 
примеру, грабитель идет “надело”, час
то даже не представляя возможные раз
меры добычи, то мошенник, подделывая 
подписи на документах, знает, за какую 
сумму выходит на охоту. И самый страш
ный из специалистов для мошенника - 
почерковед...

Юрий Викторович о работе в органах 
внутренних дел никогда не помышлял. В 
отроческие годы он безнадежно "забо
лел" живописью, поступил в екатерин
бургское художественное училище. Уро
ки живописи брал у заслуженного худож
ника России Н. Чеснокова. И жизнь сло
жилась так, что свой талант Ю.Козлов 
все-таки сделал средством заработка.

Отслужив в Вооруженных Силах, уст
роился на работу в изостудию Чкаловс
кого района Екатеринбурга, вскоре стал 
ее руководителем. Параллельно учился 
на вечернем факультете Свердловского 
юридического института. Из всех изуча
емых дисциплин ему нравилась крими
налистика. Почему - и сам не знал.

По окончании учебы у Козлова был 
выбор - идти работать на завод юрис
консультом с окладом 110 рублей или 
попытаться устроиться в экспертно-кри
миналистический отдел УВД Екатерин
бурга с месячной ставкой 215 рублей. 
Выбрал последнее. В экспертном отде
ле за ним закрепили “почерк”. Здесь 
сыграло свою роль то, что он учился в 
художественном училище, где вырабо
тал отличный глазомер, способность де
тализировать тончайшие линии.

Вот уже почти двадцать лет Юрий

Викторович занимает эту должность. Ему 
случалось давать заключения по самым 
разным уголовным делам. Бывали слу
чаи, когда только он, почерковед, спо
рил с обвинительным Заключением.

...Это было лет семь назад. Дело при
везли из Каменска-Уральского. Спор за 
отцовское наследство повели две родные 
сестры - одна жила рядом с родителем, 
другая - в Челябинской области. Перед 
смертью отец неоднократно говорил:

- Вот, доченьки, когда умру, наслед
ство вам двоим достанется.

А о завещании - ни слова. Та дочь, 
что жила в соседней области, полагала, 
что устного заявления отца вполне дос
таточно, чтобы продать усадьбу, а день
ги разделить с сестрой. Однако совсем 
иного мнения была дочь, жившая в Ка
менске - она решила завладеть наслед
ством одна. Упорно изучала стиль пись
ма старика, чтобы добиться идентично
сти в почерках. Испортив не одну стопку 
бумаги, наконец, добилась своего - ее 
почерк ;и почерк отца стали схожи до 
мельчайших закорючек.

Когда старик, будучи тяжелобольным, 
ждал своей участи, младшая дочь, как 
бы между делом, попросила его напи
сать завещание.

- Мало ли что может возникнуть, 
вдруг власть решит забрать твой домиш
ко себе, - подпустила сомнений дочь. - 
А с властью много не поспоришь.

- Что же тогда делать? - забеспоко
ился отец.

- Делать-то особо ничего и не следу
ет, а вот завещание написать надо бы, - 
посоветовала меньшая.

Поскольку старик уже ослаб и с тру
дом держал в руках карандаш, поступи
ли проще: писала дочь, а отец лишь под
писывал. Все имущество отца дочь от
писала себе одной, а подслеповатому 
родителю зачитала совсем другой 
текст...

Вскоре старик умер. После его смер
ти между сестрами разгорелась нешу
точная борьба за наследство. Старшая 
сразу высказала сомнение, что завещав 
ние было написано рукой отца. Она зна
ла его решение, и знала также, что ни
когда и ни при каких обстоятельствах он 
не мог его изменить.

Дело дошло до Козлова. На первый 
взгляд, почерк отца походил на почерк, 
которым было написано завещание. Но 
вот наклон букв... В почерках, изученных 
экспертом, он был чуть ниже, чем в под
деланном дочерью завещании. Мошен

ница предусмотрела все мелочи, а про 
наклон забыла.

Спор о наследстве, как вскоре узнал 
Козлов, выиграла старшая сестра. Мень
шая впустую совершала свои полугодо
вые упражнения по подделке почерка.

В совсем другом деле, произошед
шем уже в наши дни, цена подделки рав
нялась не нескольким тысячам, а мил
лионам рублей.

Решалась судьба многострадального 
Тавдинского гидролизного завода. На вла
дение им претендовал известный уральс
кий олигарх, облаченный в депутатские 
доспехи. Собрался совет, как сейчас при
нято говорить, альтернативных акционе
ров. Это давало возможность начать про
цедуру законного передела собственнос
ти. Необходимо было доказать, что под
писи на акциях, находящихся на руках ак
ционеров, принадлежат другим людям, а 
состоявшееся собрание нелегитимно.

Козлову привезли около двухсот ак
ций в 11 часов утра. Была пятница - 
предвыходной день. Следователь умо
ляюще попросил:

- Юрий Викторович, надежда только 
на тебя. Вот тебе двести акций, найди 
поддельные, хотя бы третью часть - и 
дело не рухнет.

22 часа провел Козлов на рабочем 
месте в выходной день. Изучил каждую 
акцию в мельчайших деталях - 114 были 
с поддельными подписями. 22 часа без 
сна и отдыха, но задание выполнил...

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Летчики оказались 
"волкам" не по зубам

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

ЦСК ВВС (Самара) - 67:73 
(17:16, 14:19, 18:15, 18:23).

“Евраз”: Лобанов — 14, Тре
тьяков — 5, Кшнякин — 2, Кома
ров — 7+8 подборов, Тарле — 
18+15 подборов; Сергиенко — 
10, Кейру — 5, Белоусов — 6, 
Обвалов, Беспалов.

ЦСК ВВС: Курильчук — 5, Зе
ленский — 9, Ульянко —17, Ко
новалов — 6, Алексеев — 2; То
поров — 12, Кирьянов — 10; Гра
чев — 9, Шарко, Красавцев, Ко
маровский — 7, Мальцев.

Обе команды перед игрой по
полнились новичками. В самар
скую команду пришли экс-капи
тан “волков” И.Грачев и П.Уль
янко из “Саха-Якутия”. А екате
ринбургский клуб заявил сразу 
троих: форвардов той же “Сахи” 
П.Белоусова (1979 г.р., 200 см) 
и А.Третьякова (1974, 198), а 
также арендовал в казанском 
УНИКСе защитника В.Кейру 
(1984 г.р., 200 см).

Сыгранность и длина скамей
ки летчиков начала сказываться 
во втором периоде. У “волков” 
же “качество” замен сразу же

бросалось в глаза. В общем, 
догнать гостей хозяева смогли 
лишь за 2 минуты до конца чет
вертого периода.

На последней минуте “Евраз” 
пошел ва-банк, усадив в запас 
Н.Тарле (18 очков+15 подборов) 
и оставив пятерку “маленьких”, 
но обладающих точными даль
ними бросками игроков. Вот 
только проявить свои снайпер
ские способности они смогли 
всего один раз.

Олег Ким, главный тренер 
ЦСК ВВС: “Равные по классу ко
манды, но у нас сказалась более 
длинная скамейка. К тому же 
наши баскетболисты проявили 
больше выдержки в концовке”.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”:
“После ухода Багатскиса у нас 
некому забивать. Построили 
игру на центровых, но игроки пе
риметра их не поддержали. В 
защите отбились, а нападение 
пока не сыгралось. Все новички 
старались, но после их прихода 
сильнее клуб не стал”.

Результаты других матчей: “Ло
комотив" Н — УНИКС — 95:112, “Ар
сенал" — "Урал-Грейт" — 65:78, “Ди
намо” (М) — ЦСКА — 75:105.

За медали будут 
биться пять команд

■ ВЫСТАВКИ

С пустой бутылкой —
■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

МИНИ-ФУТБОЛ
“УПИ-ДДТ" (Екатеринбург) 

— “Норильский никель” (Но
рильск) — 2:2 (2.Черкасов; 
18. Бадретдинов — 5.Суслов; 
11 .Король) и 2:5 (29.Артемов; 
39.Воронин - в свои ворота — 
10,18,35.Король; 17.Суслов; 
22.Симеунович).

Андрей Митин, старший 
тренер “Норильского нике
ля”: “Первая игра оказалась тя
желой и нервной. Декабрьские 
травмы наших игроков сорвали 
тренировочный процесс. Поте
рялись игровые связи, и прихо
дится подстраиваться под со
перников. Отсюда натужные по
беды над “Тюменью” и ничья со 
студентами. Во втором же мат
че здорово сыграла вторая чет
верка во главе с Королем”.

Сергей Банников, главный 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Пытались 
играть в высоком темпе, часто 
меняя четверки. С приходом 
Черкасова в атаке дела налажи
ваются, а вот в обороне по-пре
жнему проблемы. Сыграли не
рвно, с большими перепадами, 
мастерства молодым ребятам 
еще не хватает".

“Приволжанин” (Казань) — 
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 
— 0:4 (17.Шаяхметов; 28.Ха- 
мадиев; 36.Чистополов; 
ЗЭ.Тимощенков) и 1:8 (25.Го
ворков — 11,12.Тимощенков; 
1 8,27,32.Шаяхметов; 
33,38.Мохов; 35.Кудлай).

В заключительных матчах 
первого круга с “Приволжани-

ном” бронзовые призеры особых 
проблем не испытывали. Лишь в 
первом матче казанцы, ведущие 
отчаянную борьбу за выживание, 
“упирались” весь первый тайм и 
половину второго. Затем все же 
сказался более высокий класс 
уральской команды. Ошибки за
щитников волжан привели к 
крупной победе “ВИЗ-Синары”.

В повторной встрече “При
волжанин” смог удерживать ни
чейный счет только первые де
сять минут. Крупный счет дал 
возможность наставнику ураль
цев Ф.Миргалимову задейство
вать всех заявленных на игру 
футболистов.

Анатолий Фомичев, и.о. 
главного тренера “Приволжа- 
нина”: “Соперник обладает ог
ромным авторитетом, что ска
залось на действиях нашей ко
манды. Первые таймы обоих 
матчей еще удавалось сдержи
вать атаки гостей, во вторых же 
следовал провал”.

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”: 
“Ожидали от соперников, борю
щихся за право остаться в су
перлиге, атак. Поэтому в пер
вом матче уделили внимание 
обороне. Вторая игра сложи
лась более легко. У соперников 
тяжелое положение. Мы даже 
готовы им помочь, отдав в арен
ду некоторых своих игроков”.

Результаты других матчей: 
"Спартак" — “Тюмень” — 3:3 и 4:3, 
“ТТГ-ЯВА” — “Спартак-Щелково" — 
4:2, “ЦСКА” — “Динамо” — 2:3 и 1:8, 
“Итера” — “Дина” — 2:6 и 1:5.

не с пустыми руками 
Пустая бутылка с пробкой и этикеткой была преподнесена 
директору Музея этикетки Алле Кузнецовой в качестве 
именинного подарка. Ведь на день рождения с пустыми 
руками не ходят, а 15 января Музею этикетки исполнилось 
три года. И столь раритетная тара из-под водки тридцати
сорокалетней давности пополнила коллекцию редкого в 
своем роде музея.

Празднование дня рождения 
состоялось в екатеринбургском 
Музее литературной жизни 19-го 
века. В одном из его залов разме
стилась праздничная экспозиция - 
старинные фантики от конфет, эти
кетки от пивных и винных бутылок, 
история сладких продуктов, эмбле
мы и товарные знаки известных 
уральских торговцев. Здесь же же
стяные банки из-под печений и шо
колада, чайницы и многочисленные 
бутыли, бутылки и бутылочки, из ко
торых потягивали сладострастные 
напитки наши предки.

Самым уникальным экспона
том выставки можно без преуве
личения считать шоколадку кон
ца позапрошлого века. У нее есть 
своя трогательная история, и, со
гласно традиции, она передает

ся в одной из екатеринбургских 
семей от бабушки внучкам уже 
сотню лет.

Музей этикетки, созданный 
энтузиастами - полиграфичес
кой компанией “Авантаж 1", - 
стал первым музеем подобного 
рода в России. Его коллекция - 
это штрихи материальной куль
туры прошлого, маленькая часть 
истории большого процесса раз
вития человечества, и без нее эта 
история была бы неполной, не
точной и немного скучной.

Кроме просветительской 
функции, у музея этикетки есть и 
патриотическая - поддерживать 
и продвигать национальные тра
диции в рекламе и дизайне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Научный детектив" 
про Государев камень

“...В те дни, когда Россия праздновала совершеннолетие наследника престола 
(в будущем императора Александра II), нашли на Урале хризоберилл, 
совершенно отличный от всех прочих цветных разновидностей подобного рода 
самоцветов”. Так описывал первый русский минеролог, горный генерал 
Н.И.Кокшаров события 1834 года, когда царский двор и заморские гости, 
прибывшие на высочайшее празднество, дивились превосходным качествам 
нового минерала. Особенно же всех поражала игра света и цвета — изумрудно
зеленый в лучах утренней зари, камень вдруг приобретал пурпурно-красное 
свечение при зажженных свечах. К удовольствию именинника и его 
высочайших родителей минеролог Э.Нордельшельд, бывший одним из 
воспитателей царских детей, предложил именовать столь необычный 
самоцвет в честь наследника-царевича александритом...

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
И В Н П М О

1 “Норильский никель” (Норильск) 22 15 3 4 81-49 48
2 “Динамо” (Москва) 22 13 7 2 83-42 46
3 “Спартак” (Москва) 22 14 3 5 85-69 45
4 “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 22 14 2 6 77-41 44
5 “Дина” (Москва) 22 12 7 3 79-45 43
6 ЦСКА (Москва) 22 10 4 8 78-71 34
7 “ТТГ-ЯВА” (Югорск) 22 8 6 8 61-66 30
8 “Спартак-Щелково” (Щелково) 22 8 4 16 67-80 28
9 “УПИ-ДДТ’ (Екатеринбург) 22 4 4 14 48-74 16
10 “Итера” (Новый Уренгой) 22 3 6 13 39-64 15
И “Приволжанин” (Казань) 22 2 4 16 39-97 10
12 МФК “Тюмень” (Тюмень) 22 2 4 16 51-90 10

Бомбардиры: Иванов (“Динамо”) — 25, Коридзе (“Дина”) — 24, 
Сирило (“Спартак”) — 20.

Алексей КОЗЛОВ.

Ничья с липером

Открыт "Большой Урал"
Выставка, посвященная 70-летнему юбилею Свердловской 
области, открылась в Екатеринбурге, в областном
краеведческом музее.

Посетители выставки с инте
ресом рассматривали уникаль
ные экспонаты: орудия труда 
20-х, 30-х годов прошлого века, 
с помощью которых строились 
заводы, в частности, знамени
тый Уралмаш.

Внимание гостей привлекли, 
конечно, материалы областно
го НКВД: следственное дело 
бывшего первого секретаря 
Уральского, а позднее Сверд
ловского обкома партии, И.Ка
бакова, членов президиума 
Уральского отделения СНХ, 
другие дела.

Посетители рассматривали 
изделия заводов и предприя
тий тех далеких лет, например, 
образцы “социалистической” 
женской моды 30-х годов. За

интересовались и представ
ленной частной коллекцией от
крыток с видами Свердловска 
времен первых пятилеток, а 
также праздничных карнавалов 
и демонстраций.

Для первых посетителей вы
ставки “Большой Урал” состо
ялся показ киножурналов “Ста
линский Урал”, “Советский 
Урал” из архива Свердловской 
киностудии, отснятых уральс
кими документалистами в 1952 
и 1956 годах. Особый интерес 
собравшихся вызвал киножур
нал о военном параде в Сверд
ловске 7 ноября 1952 года с 
участием маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова.

Наталия БУБНОВА.

Может, именно с этого времени начи
нается все растущая слава и непростая 
судьба александрита (ранее в научных кру
гах звавшегося хризобериллом). История 
камня, разгадка тайны его свойств, клас
сификация месторождений — обо всем 
этом рассказывает наш земляк, кандидат 
технических наук Юрий Козлов в книге 
“Александрит”, вышедшей в издательстве 
“Наука” в конце 2003 года.

Казалось бы, типичная научная моно
графия. Но это — только на первый взгляд. 
Я читал книгу как научный детектив: отку
да пошел камень, почему одно время о нем 
как бы подзабыли, как он боролся за пер
венство в пятерке своих драгоценных со
братьев: алмаз, рубин, сапфир, изумруд, 
александрит... Вспоминаю сам, как путе
шествуя по Египту, выбирал кольцо с “ко
шачьим глазом" и не подозревал, что это 
тоже разновидность хризоберилла, или, 
как мы уже привыкли — александрит. “Если 
камень обработан в виде кабошона, — рас
крывает читателю глаза Ю.Козлов, — так 
что перпендикуляр к округленной поверх
ности располагается под прямым углом к 
микроскопическим канальцам или волок
нистым включениям, то становится замет
ной широкая полоска света, пересекаю
щая искривленный верх камня. Это явле
ние напоминает наблюдателю глаз кош
ки...”.

Книга Ю.Козлова богато иллюстрирова
на. Налюбовавшись десятками разновид-

ностей александрита в “чистом” виде, в 
сростках и друзах, мы вновь погружаемся 
в текст. И видим, насколько же богат наш 
батюшка-Урал: Малышевское месторож
дение, Черемшанское, Сретенское, Крас
ноболотное, Красноармейское... Эти бы 
богатства да в надежные руки!

Кстати сказать, работа Ю.Козлова но
сит не только узко научный геммологичес
кий характер (установление образцов-эта
лонов, электронное зондирование, иссле
дование спектров), но и представляет 
практическую ценность, я бы сказал, госу
дарственного уровня. С помощью методик, 
предложенных автором, возможна объек
тивная оценка сырья и ограненного алек
сандрита, исключение случаев фальсифи
кации, подделки и подлога. Эти же мето
дики и эталоны позволяют грамотным та
моженникам установить, что за самоцве
ты “уплывают” за рубеж и поставить пре
граду расхищению национального досто
яния.

Глубокие архивные изыскания позволи
ли редактору монографии В.Н.Авдонину 
установить имя поставщика Императорс
кого двора, того, кто доставил удивитель
ный образец пред царские очи. Скорее 
всего, открывателем фантастической цен
ности уральского богатства был Командир 
Екатеринбургской гранильной фабрики 
Яков Васильевич Коковин. “...При сем Ва
шему сиятельству имею честь представить 
с присовокуплением пяти маленьких и ог
раненных камешков... Новый сей минерал 
по кристаллизации, сильному металличес
кому блеску, тяжести, твердости и пере

мене цветов заслуживает особое уваже
ние и усиленных разысканий, и ежели бу
дет находиться прозрачен и чист, то в цен
ности он может равняться алмазу”, — так 
докладывал Я.В.Коковин о своем откры
тии вице-президенту императорского ка
бинета князю Н.С.Гагарину...

В современных условиях оживающей 
российской экономики следует напомнить 
— не нефтью единой должно прирастать 
наше богатство. Уникальные Уральские 
копи, описанные в монографии, — также 
кладези божественного, природного дара. 
Знаете ли вы, какова стоимость этого дра
гоценного камня? Пик ее был достигнут на 
аукционе “Филлипс” в Швейцарии — око
ло 50 тысяч долларов за один карат! Мы 
же по-прежнему “гоним” за рубеж сырье, 
а Малышевское месторождение уже 10 лет 
стоит, рыночно переходя из рук в руки.

Скажем в заключении — может быть, 
не было бы столь подробного исследова
ния и самой книги, не займись в свое вре
мя ее автор, кандидат наук Ю.С.Козлов 
страстным коллекционированием. Его со
брание образцов александрита составля
ет 52 великолепных экземпляра. Он на
столько влюблен в свою коллекцию, что 
решил... подарить ее государству. Так на
дежнее и благороднее. Теперь козловс
кую коллекцию можно рассматривать, изу
чать, любоваться ею в Геологическом му
зее им. В.И.Вернадского в Москве.

Владимир БЛИНОВ, 
профессор, 

член Союза писателей России.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Молот-Прика- 
мье” (Пермь) - 2:6 (11.Бара
нов; 31 .Шамардин - 4,51 .Се
вастьянов; 6.Востриков; 
ЗО.Гулявцев; 35.Хайдаров; 
41.Кудинов) и 2:2 (5.Смель- 
ницкий; 30.Данилин - 27.Ах
метов; 37.Бардин).

В состав гостей вернулся 
после травмы их капитан Алек
сандр Гулявцев, который в пер
вой встрече отличился забитой 
шайбой. И первая тройка пер
мяков Гулявцев - Бардин - Ах
метов вновь заиграла с прису
щей ей удалью.

В первом матче гости реали
зовали большинство уже после 
первого удаления в составе хо
зяев льда. Затем соперники об
менялись забитыми шайбами

уже в равных составах. По ана
логичному сценарию прошел и 
второй период...

11 января эти же соперники 
провели между собой товари
щескую встречу, завершившую
ся победой динамовцев со сче
том 3:2. Повторить такой “под
виг” на этот раз не удалось. 
Максимум, чего добились ека
теринбургские хоккеисты, это 
ничья в повторном поединке. 
Что, согласитесь, в нынешних 
условиях для “Динамо-Энергии” 
уже немало, хотя она с 23 очка
ми, набранными в 36 играх, и 
продолжает занимать предпос
леднее место.

Сегодня и завтра динамовцы 
в Курганове встретятся с иду
щим на последнем месте (22 
очка) “Казахмысом”.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На проходившем в Берлине пятом этапе Кубка мира 

Юрий Прилуков из Екатеринбурга на своей “коронной" дистанции 
1500 м всего 0,10 секунды уступил румынскому пловцу Коману и 
занял только второе место. Результат победителя - 14.42,62.

БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге сбор
ная России, в состав которой входил и Сергей Чепиков, заняла 
третье место в эстафете 4x7,5 км. Победили белорусские биатло
нисты со временем 1 час 43 мин. 43,1 сек. На 36, 3 сек. от них 
отстали норвежцы, а на 50,7 сек. - россияне.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера на Центральном стадионе Екатерин
бурга встречались СКА-Свердловск — "Кузбасс". Со счетом 8:1 
победили гости. Подробности — в завтрашнем номере.

ХРОНИКА. В минувшую субботу, 17 января, на 80-м году жизни 
скончался Станислав Иосифович РЫДЗЕВСКИЙ. Инсульт...

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Побе
ды, ведущий конструктор Института физики металлов УрО РАН. 
Первый комментатор Свердловского радио и телевидения...

Он вел первый репортаж с футбольного матча, которым откры
вался наш Центральный стадион. В последние годы писал матери-
алы о спорте и не только о нем, печатался в разных газетах, в том 
числе и в “Областной".

Память о нем останется в сердцах многих любителей спорта...
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■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Сказание песен Руси
Баян-сказатель, певец, поэт и композитор 
Олег Атаманов более пяти лет в дороге по 
большим и малым городам России, 
знакомит слушателей с песенным 
творчеством нового времени, которое берет 
начало от культуры древних славян. Баян 
Всея Руси, возносящий славу Руси, поющий 
для всей Руси, сказующий ее голосом, 
собирающий звуки, голоса жизни и 
объединяющий их в одну созидающую 
волну. Не так давно он побывал с 
концертами и в Екатеринбурге.

Олег Атаманов поет с раннего детства, имея див
ный голос от природы. Филолог по образованию, 
он 14 лет преподавал русский, белорусский языки 
и литературу в Минском государственном универ
ситете. Занимался научными изысканиями творчес
кого наследия древних славян. Глубокое изучение 
славянской культуры повлияло на его решение от
казаться от научной карьеры и встать на творчес
кий путь. Его концерты с успехом проходят более 
чем в сотне городов России, Белоруссии, Украины. 
С сентября 2001 года до мая 2002 года Олег Влади
мирович дает детские благотворительные концер
ты под девизом “В каждой ладошке солнышко” по 
всем городам, где зовут и ждут Баяна Всея Руси. В 
Екатеринбурге благотворительные концерты про

шли для учащихся музыкального училища им.Чай
ковского и студентов УрГУ.

В конце 2003 года по приглашению первой 
леди Казахстана госпожи Назарбаевой, возглав
ляющей Республиканский детский благотвори
тельный фонд “Бобек”, Олег Атаманов совершил 
первый благотворительный детский круг Радос
ти по всем крупным городам Казахстана.

В Екатеринбурге Олег Атаманов представил 
новую концертную программу “Песня о Вечнос
ти, и о судьбе, и о Стране Лучезарной”, в которую 
вошли патриотические песни, славянские гимны, 
космические романсы о любви, детские песни. 
Творчество Баяна-сказателя, его песни-радения 
за Святую Русь, за ее народ вызвали живой от
клик в сердцах слушателей. Заплел вместе с ар
тистом. Звучал прекрасный хор чистых, искрен
них, любящих сердец, ведь “Песнь Баянная" воз
вращает человека в его естественное состояние 
радости, любви и чистоты, “Песнь Баянная” ос
вобождала душу от пут страха, лжи, лицемерия.

Атаманов — высокий мастер гармоничного 
звучания слова, ритма, голоса. Дивный голос — 
чистый, свободный, живой — зовет человека под
няться над суетой, увидеть, услышать красоту 
жизни такой, какая она на самом деле. Гитара в 
руках Баяна не менее талантлива. Порой она зву

чит, как колокол,— величаво, торжественно; по
рой как лира — прекрасно, нежно; порой как гус
ли — напевно, раздольно. Необычайно богат 
язык певца, возвращающий к жизни прекрасные 
слова, образы, эпитеты.

“О дева — ладушка пречистая. О ты! Подоб
ная заре...” (из песни “Такой как есть”). “Девчон
ки-золотинки, солнышка кровинки, нежные былин
ки женской чистоты...” (“Девчонки”).

Многие слушатели признаются; “Эти песни я 
ждал всю жизнь. Услышав раз, их хочется слу
шать все снова и снова. На встречу с баяновой 
песней пришло много людей, зал был перепол
нен, но в нем стояла тишина. Слушатели чутко 
внимали каждому слову, исходящему из уст Бая
на. Песни и речи его поражали людей искренно
стью, доверительностью, сердечием и красотой. 
В сердцах своих они унесли прекрасный образ 
человека, любящего свою землю, свое Отече
ство, свой народ. После 4-часового концерта- 
встречи слушатели долго не отпускали певца, 
овациями воздавая благодарность за великолеп
ный праздник души.

Альбина ИВАНОВА.
Фото 

Владимира РАДЧЕНКО.

Господа предприниматели!
Комитет по управлению имуществом 

МО “Невьянский район” объявляет 
о проведении торгов 

по приватизации объекта 
муниципальной собственности:

—базы отдыха “Елочка”, расположенной по адресу: Невьян
ский район, д.п.Таватуй, база отдыха “Елочка”;

—земельный участок площадью 33238 кв. м находится в посто
янном (бессрочном) пользовании Комитета по управлению иму
ществом МО “Невьянский район”, категория земель — земли по
селений.

Способ приватизации — открытый аукцион.
Начальная цена имущества — 4256667 рублей.
Начальная цена продажи имущества — 4257000 рублей.
Шаг аукциона — 150000 рублей.
Предложения по цене приватизированного имущества заявля

ются участниками открытого аукциона в ходе проведения торгов.
Оплата стоимости имущества производится в течение 30 дней 

с момента заключения договора купли-продажи.
Заявки установленной формы на участие в аукционе и доку

менты принимаются с 21 января по 20 февраля 2004 года (вклю
чительно) по адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, д. 1, кабинет 18 
с 8 до 12 часов дня, телефон для справок 2-46-41.

Вместе с заявкой претенденты представляют платежное пору
чение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе
ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспе
чения оплаты приобретенного на аукционе имущества, юриди
ческие лица дополнительно предоставляют заверенные в уста
новленном порядке копии учредительных документов: банковс
кие отчеты за последние три года деятельности, справку налого
вой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на 01.01.2004 г.

Задаток в сумме 851400 рублей вносится на с/счет комитета 
по управлению имуществом № 40703810200182000048.

Аукцион состоится 26 февраля 2004 г. в 14 часов в здании 
администрации МО “Невьянский район” по адресу: г.Невьянск, 
ул.Кирова, д.1.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аук
циона заключается не позднее 5 календарных дней после прове
дения аукциона.

Условия выявления победителя — предложение наивысшей 
цены за имущество и оплата расходов по инвентаризации, тех- 
паспортизации и экспертной оценке.

Уведомление победителю об итогах аукциона выдается в день 
аукциона.

Сеятель
КАК садовой культуре красной рябине в последние годы у 
нас уделялось явно недостаточно внимания. А зря, рябина 
исстари была любима в России. Достаточно вспомнить 
Невежинскую рябину — великолепный сорт народной 
селекции, полученный еще в прошлом веке.

Для посадки рябины пред
почтительнее выбирать осень. 
Дело в том, что эта культура на
чинает вегетацию довольно 
рано, поэтому весной для посад
ки слишком мало времени. 
Крайний срок для посадки осе
нью — 20 дней до установления 
устойчивого снежного покрова.

Рябина светолюбивая культу
ра, тень будет ее угнетать, сдер
живать рост. На участке можно

Рябину красную, садовую 
отличает высокая зимостой
кость, относительно высокая 
урожайность, неприхотливость 
к почве. Но самое главное дос
тоинство этой культуры — по- 
ливитаминность плодов. По бо
гатству витаминов в ягодах она 
стоит в одном ряду с черной 
смородиной, облепихой и ши
повником. В рябине содержат
ся также аминокислоты, мик
роэлементы.

Первым из русских ученых- 
селекционеров обратил внима
ние на рябину И.Мичурин. Бла
годаря внутривидовому и меж
видовому скрещиванию (с аро
нией, грушей, яблоней) ему 
удалось получить первые сор
та садовой рябины. На их ос
нове в дальнейшем были полу
чены и другие.

Для большинства из нас 
вкус садовой рябины незна
ком. Ягоды ее сладко-кислые, 
порой с горчинкой. Из такого 
сырья можно делать хорошие 
заготовки. Плоды отдельных 
сортов в специальных услови
ях могут храниться даже до

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Рябина
красная

водства с 1986 года проходили 
испытания нескольких сортов 
садовой красной рябины. Сре
ди них, например, “Титан”. Кис
ти у рябины этого сорта не круп
ные, в них до двадцати ягод, но 
сами плоды довольно большие, 
более 1 г весом. Окраска зре
лых ягод темно-вишневая. Де
ревца этого сорта низкорослые, 
очень красивые.

Заслуживают внимания и та
кие сорта, как “Алая крупная", 
“Сахарная Петрова", “Бусинка”. 
Что немаловажно для садово
дов, деревья этих сортов имеют 
так называемый сдержанный 
рост.

В стадию плодоношения раз-

ограничиться посадкой одного 
растения при условии, если по
близости есть рябина другого 
сорта или лесная. Дело в том, 
что сорта садовой рябины нуж
даются в переопылении.

При посадке для рябины надо 
выбирать места, которые не бу
дут заливаться водой. Корни у 
нее не глубокие, и без доступа 
воздуха растение погибнет. К 
почве эта культура неприхотли
ва, но хорошо отзовется на вне
сение при посадке органики (1 
ведро перепревшего навоза на 
1 посадочную яму). При посадке 
корневую шейку у рябины мож
но заглубить. Очень хрупка у нее 
прививка, при небрежном обра-

Господа предприниматели!
Комитет по управлению имуществом 

МО “Невьянский район” объявляет 
о проведении торгов по приватизации объекта 

муниципальной собственности:
—бывшего пионерского лагеря “Гайдар”, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, 110-й км авто
дороги Екатеринбург—Серов;

—земельный участок площадью 61574 кв. м находится в посто
янном (бессрочном) пользовании муниципального учреждения 
“Центр социальной защиты населения МО “Невьянский район”, 
категория земель — земли особо охраняемых территорий.

Способ приватизации — открытый аукцион.
Начальная цена имущества — 2607900 рублей.
Начальная цена продажи имущества — 2608000 рублей.
Шаг аукциона — 80000 рублей.
Предложения по цене приватизированного имущества заявля

ются участниками открытого аукциона в ходе проведения торгов.
Оплата стоимости имущества производится в течение 30 дней 

с момента заключения договора купли-продажи.
Заявки установленной формы на участие в аукционе и докумен

ты принимаются с 21 января по 20 февраля 2004 года по адресу: 
г.Невьянск, ул.Кирова, д. 1, кабинет 18 с 8 до 12 часов дня, 
телефон для справок 2-46-41.

Вместе с заявкой претенденты представляют платежное пору
чение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе
ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспече
ния оплаты приобретенного на аукционе имущества, юридические 
лица дополнительно предоставляют заверенные в установленном 
порядке копии учредительных документов: банковские отчеты за 
последние три года деятельности, справку налоговой инспекции, 
подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задол
женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по со
стоянию на 01.01.2004 г.

Задаток в сумме 521600 рублей вносится на с/счет комитета по 
управлению имуществом № 40703810200182000048.

Аукцион состоится 26 февраля 2004 г. в 16 часов в здании ад
министрации МО “Невьянский район” по адресу: г.Невьянск, 
ул.Кирова, д.1.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аук
циона заключается не позднее 5 календарных дней после прове
дения аукциона.

Условия выявления победителя — предложение наивысшей 
цены за имущество и оплата расходов по инвентаризации, техпас- 
портизации и экспертной оценке.

Уведомление победителю об итогах аукциона выдается в день 
аукциона.

июля.
Сорта садовой красной ря

бины очень разнообразны по 
своим характеристикам, в от
личие, скажем, от лесной ря
бины, которая почти повсеме
стно однотипна. На Свердлов
ской опытной станции садо-

ные сорта вступают в разное 
время: “Титан” — на четвертый 
год после посадки, “Алая круп
ная”, “Бусинка” — на пятый, “Са
харная Петрова” — на шестой. 
Но нормальное плодоношение 
наступает обычно на восьмой 
год.

щении она часто выламывается. 
Во время посадки растения ко
лышек заглубляют в землю с 
противоположной стороны от 
прививки и подвязывают шпага
том в виде восьмерки.

Особого ухода рябина не 
требует. Главное — надо не

пересушить растение весной 
и в начале лета. В это время 
его следует обильно поли
вать.

Еще очень важно уберечь 
рябину от вредителей. По
здней осенью или ранней вес
ной на ней собирают гнезда 
боярышницы. Это бабочка, от
кладывающая яйца на рябину, 
опасна тем, что ее гусеницы 
выедают на растении почки и 
листья, после чего оно гибнет. 
Но этого можно избежать, если 
вовремя собрать и уничтожить 
гнезда, в которых зимует этот 
вредитель. Они очень заметны: 
несколько листочков, сверну
тых в колыбельку, подвешены 
на паутинки.

Другой опасный вредитель 
рябины — вишневый слизис
тый пилильщик. Его также мож
но собирать вручную, делают 
это в июле-августе. Пилильщик 
тоже заметен, похож на вытя
нутую нефтяную каплю. Против 
него можно обработать листву 
рябины отваром листьев тома
тов. Рецепт таков: здоровые 
зеленые наземные части тома
та, а также корни в количестве 
4 кг залить водой и кипятить 
на небольшом огне 30 минут. 
Перед опрыскиванием отвар 
разбавить в 3 раза и добавить 
40 г мрла.

Урожай рябины созревает 
одновременно на всем дереве. 
И здесь важно не прозевать 
его, иначе дрозды и сороки 
склюют все ягоды. Причем пти
цы выбирают самые сладкие из 
них.

Обрезку рябины делают 
рано весной, она носит сани
тарный характер, деревья ос
вобождают от сильного загу
щения.

Алексей СУХАРЕВ.

СИБИРЯКИ УЧАТСЯ ПИСАТЬ ИКОНЫ
В Красноярском музейном центре открылась выставка “Де- 

исусный чин иконостаса из храма Сошествия Святого Духа на Апо
столов”. Как рассказала представитель музейного центра Ната
лья Иванова, на выставке в основном можно увидеть работы уче
ников иконописной школы Красноярско-Енисейской епархии. “Це
лью школы является возрождение традиций иконописи в Сибири 
и помощи в украшении вновь открывающихся храмов”, — отмети
ла Н.Иванова. Среди слушателей иконописной школы — начинаю
щие молодые иконописцы и художники-профессионалы из Крас
ноярска, Енисейска и других городов. Это люди разного возраста 
— от студентов до пенсионеров, объединенных общей идеей.

ФОТОГРАФИИ САМОГОНЩИКОВ 
РАЗМЕСТЯТ В ГАЗЕТАХ

Такое решение приняла Чувашская республиканская межве
домственная комиссия по борьбе с незаконным производством 
алкоголя. По мнению ее членов, это поможет предупредить в Чу
вашии смертность в результате потребления суррогатных напит
ков. За 11 месяцев прошлого года некачественным алкоголем от
равились 578 человек. Труднее всего сотрудникам милиции бо
роться с одиночками, занимающимися изготовлением и сбытом 
самогона. В оперативно-розыскной части МВД предложили не 
только вычислять самогонщиков, но и обнародовать их имена и 
размещать фотографии в газетах. Членам комиссии такой способ 
борьбы с самогоноварением понравился. В ближайшее время его 
введут в действие.

(“Известия”).

ЧЕЛОВЕК, РОДИВШИЙСЯ 30 ФЕВРАЛЯ
30 февраля — эта не существующая в календарях дата была 

записана в паспорт одного из жителей города Сургута. И жил себе 
с этой записью мужчина без всяких проблем десятки лет.

Нередко ради шутки заключал пари и своим главным докумен
том подтверждал право на выигрыш. С этой датой устраивался на 
работу, оформил пенсию, а сложности возникли лишь при смене 
старого паспорта на новый. Да и то лишь потому, что компьютер, 
не имеющий в своей программе “скидок” на человеческие оплош
ности и погрешности, напрочь отказывался выдавать противоре
чащий календарю документ.

И начались у человека мытарства. Несколько месяцев обивал 
пенсионер пороги госучреждений, пока чиновники дали команду 
вписать в его паспорт новую дату рождения — 1 марта.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Состояние тяжелое
Владимир Смирнов, 
покушение на которого 
совершено 19 января в 
Екатеринбурге, находится в 
реанимации 24-й 
горбольницы. Врачи 
оценивают его состояние 
как тяжелое. По их словам, 
он до сих пор не приходил в 
сознание.

Напомним, что в председа
теля президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов 
Владимира Смирнова стреляли

в здании администрации Екате
ринбурга, где расположен офис 
коллегии. Заслуженный юрист 
Российской Федерации В.Смир
нов специализировался на граж
данских и уголовных делах. Он 
является членом Международно
го содружества адвокатов, был 
делегатом первого съезда адво
катов России, который проходил 
год назад в Москве.

"Регион-информ", 
20 января.

Зачем пенсионеру 
арсенал?

Продаем трудовые книжки нового образца. 
Тел. (275) 41-5-48.
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ФГУП “Верхнетуринский машиностроительный завод” 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности ФГУП “ВТМЗ”.

Организатор конкурса: ФГУП “ВТМЗ”.
Место проведения конкурса: Свердловская обл., г.В.Тура, 

ул.Машиностроителей, 2.
Время проведения конкурса: 05.03.2004 г., в 14.00.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

и отвечающей установленным законодательством РФ требованиям, 
предъявляемым к аудиторским организациям;

—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области ауди
та.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Федераль
ным законом от 07.08.2001 г. №199-ФЗ “Об аудиторской деятельнос
ти” и Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. №409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения конкурса со
ответствует “Правилам проведения конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организаций”, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
12.06.2002 г. №409.

Победитель конкурса определяется на основании Положения о про
ведении конкурса в ФГУП “ВТМЗ" и действующего законодательства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией: в течение 
10 дней с момента проведения конкурса.

Высшая школа приватизации 
и предпринимательства — институт (г.Москва) 

на базе филиала по УрФО проводит 

27—31 января 2004 г. 
СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

в целях лицензирования оценочной деятельности 
(объем 104 часа) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 
по программе: 

“ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)” 
(обучение: январь—июль 2004 г.).

По окончании выдается диплом для последующего ли
цензирования.

ТЕЛ.: (3432) 42-44-40, 57-44-48. 
E-MAIL: vshpp urfo@r66.ru 

Место проведения: 
г.Екатеринбург, ул.Репина, 17, 9-й этаж.

В производстве Верх-Исетского районного суда города Ека
теринбурга находится дело по заявлению Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования “Город Лесной”, находящегося по адресу: 
г.Лесной, ул.Ленина, 58, о признании недействительным цен
ных бумаг: векселя № 2959161 на сумму 50000000 рублей, 
векселя № 2959162 на сумму 100000000 рублей, векселя 
№ 2959163 на сумму 160000000 рублей, векселя 2959165 на 
сумму 150000000 рублей, векселя 2959166 на сумму 
150000000 рублей, векселя 2959167 на сумму 150000000 руб
лей, векселя 2959168 на сумму 150000000 рублей, векселя 
2959169 на сумму 150000000 рублей, векселя 2959170 на сум
му 150000000 рублей, векселя 1814258 на сумму 15000000 
рублей, всего на общую сумму 1225000000 рублей, выданных 
ООО “Инвестиционная компания “Золото-Платина-Инвест” со 
сроком платежа по предъявлении.

Держателю перечисленных документов предлагается в 
трехмесячный срок со дня опубликования подать в Верх-Исет- 
ский районный суд города Екатеринбурга заявление о своих 
правах на указанные векселя.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация грузоперевозок,пр России 

автороездами производства США 
от5 до 240 тонн.

Стоимость - 10,5 рублей за 1 км. / 

Тел.: 8-912-61 -87-908, (34368) 48-780.
Лицензия ГСС 66 107077 от 15.01.04 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Отделение Госавтоинспекции Кировского района г. Ека

теринбурга приглашает владельцев автотранспорта пройти 
государственный технический осмотр по адресу: ул.Раевс
кого, 13. Режим работы: вторник с 9.00 до 13.00; среда с 
9.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 16.00, тел. 49-07-66. В слу
чае, если транспорт не эксплуатируется, вы можете офор
мить документы на консервацию по адресу: ул.Раевского, 9, 
каб. 33 ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме субботы и воскре
сенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; 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, отдел социальных проблем — 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 — 55-37-50; 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 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 

в Камѳнске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 255 
преступлений, 157 из них 
раскрыто.

Зафиксировано семь 
убийств — в Богдановиче, Ниж
ней Салде, Полевском, Карпин- 
ске, а также в Железнодорож
ном, Ленинском и Орджоникид- 
зевском районах Екатеринбур
га; два случая причинения тяж
кого вреда здоровью, повлек
шего смерть,— в Нижнем Таги
ле и Красноуфимске. Сотруд
ники милиции задержали 135 
подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четырех, 
находившихся в розыске. Обна
ружено семь трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти. Выявлены один 
сбытчик и три потребителя нар
котических средств.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 января 
в 17.00 сотрудники УБОП ГУВД 
области при проведении опера
тивно-розыскных мероприятий в 
частном доме у пенсионера 1924 
года рождения обнаружили и 
изъяли арсенал оружия. Наход
ка сыщиков состояла из четырех 
охотничьих ружей разного ка
либра, в том числе одного обре
за и охотничьих патронов к ним. 
Владельца “стволов" проверяют 
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям. Реша
ется вопрос о возбуждении уго
ловного дела.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. 19 января у дома по

улице Энгельса наряд патрульно- 
постовой службы милиции задер
жал неработающую 1982 года 
рождения. У нее во время лично
го досмотра обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет с ватой, 
имеющей частичные наслоения 
наркотического вещества бело
го цвета массой 0,86 грамма. 
Возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. 19.января на авто
дороге Серов—Екатеринбург 
сотрудникам ГИБДД во время 
проверки автомашины “Жигули” 
девятой модели водитель 
транспортного средства 1958 
года рождения и ранее судимый 
пассажир “девятки” 1979 года 
рождения добровольно выдали 
наркотическое средство — ге
роин массой 10 граммов. По 
этому факту проводится про
верка и решается вопрос о воз
буждении уголовного дела. Вы
ясняется канал поставки смер
тоносного порошка.

РЕВДА. 19 января в 21.50 у 
дома по улице Гоголя во время 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники подразделения с незакон
ным оборотом наркотиков мес
тного ОВД за сбыт 0,75 грамма 
героина задержали слесаря- 
сантехника 1985 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 228 УК РФ “Незаконные 
изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка, пересыл
ка либо сбыт наркотических 
средств или психотропных ве
ществ”. С задержанным работа
ют органы следствия.

• Пятерых 2-месячных котят (три кошки и два кота) черного 
окраса с белыми лапами и полосами на спинах, приученных к 
туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-34-30, Галине.
• Найден 4-месячный щенок (мальчик) черного окраса со 
светло-коричневым подпалом.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 12-99-27, Надежде.

• 5-месячного кота-полукровку (помесь с 
персом) светло-рыжего окраса, приученного 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, 
Агнии Васильевне.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, 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 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru
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