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Банк, 
спасающий 

жизнь
Оказание медицинской 
помощи людям с 
терминальной почечной 
недостаточностью — одна 
из самых важных проблем 
современного российского 
здравоохранения. Такие 
больные пожизненно 
привязаны к центрам, 
владеющим технологией 
проведения гемодиализа.

Альтернативой этой проце
дуре может стать пересадка 
почки. Операция дает челове
ку не только возможность 
жить, она дарит принципиаль
но новое качество жизни. 
После операции и восстано
вительного лечения достига
ется полное замещение уте
рянных почечных функций. 
Люди перестают быть зави
симыми от аппарата "Искус
ственная почка”, к которому 
прежде приходилось обра
щаться по три - четыре раза в 
неделю. Словом, трансплан
тация — шанс возвращения к 
нормальной жизни.

К финансовым плюсам 
этой операции относится 
факт, что реабилитация боль
ных после пересадки в два 
раза дешевле гемодиализа, 
что приведет к существенной 
экономии бюджетных 
средств.

В Уральском федеральном 
округе на диспансерном учете 
172 человека, которым была 
сделана пересадка. Почти две 
трети российских трансплан
таций почки выполняются в 
Москве. Развитие трансплан
тологии сдерживает отсут
ствие государственной про
граммы, целевого финансиро
вания, несовершенство право
вой базы, недостаточная под
готовленность общества в це
лом и медицинской обще
ственности в частности. В ре
зультате мы имеем то, что 
имеем: количество трансплан
таций почки на 1 млн. населе
ния в России в десять раз 
меньше, чем в Европе.

Чтобы изменить существу
ющее положение, Первая об
ластная клиническая больни
ца выступила с инициативой 
объединить усилия в оказании 
медицинской помощи страда
ющим терминальной почеч
ной недостаточностью в 
УрФО. Для этого предлагает
ся создать единый регистр 
больных, нуждающихся в 
трансплантации почки. К со
трудничеству призваны все 
областные больницы Уральс
кого региона.

Создание регионального 
банка данных реципиентов 
позволит иметь истинную кар
тину количества больных, об
легчит и значительно ускорит 
подбор фенотипированного 
органа, исключит потери до
норских органов из-за их не
востребованности.

Уже откликнулись некото
рые клиники — процесс фор
мирования окружного банка 
данных начался.

Ольга БЕЛКИНА.
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Как отметил первый вице-президент СУАЛ-Холдинга Владимир Скорняков, на Каменск- 
Уральском металлургическом заводе уже становится хорошей традицией каждый год 
измерять в “красных ленточках”, символизирующих пуск нового оборудования. Думается, 
это самая приятная форма отчета о проделанной работе - как для “сдающей”, так и для 
“принимающей” стороны.
На старте 2006-го традиционную ленту на двух новых плавильно-литейных агрегатах вместе с 
Владимиром Скорняковым и генеральным директором КУМЗа Алексеем Школьниковым 
торжественно разрезали губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый 
заместитель председателя областного правительства — министр экономики и труда Галина 
Ковалева и мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов.

—Когда мы пускаем новые 
мощности или новый завод, это 
всегда радостно, — подчеркнул 
Эдуард Россель, поздравляя 
коллектив предприятия с оче
редной победой. — Потому что 
это увеличивает мощь нашей 
области, укрепляет ее, откры
вает новые перспективы. Се
годня на КУМЗе вводится в экс
плуатацию самое прогрессив
ное литейное оборудование, 
которое позволит выпускать ка
чественно новую продукцию и 
завоевывать новые рынки, на
ращивать объемы. То же самое 
происходит во всей промыш
ленности области.

В прошлом году на техничес
кое перевооружение мы потра
тили 4,5 миллиарда долларов. 
Такого объема инвестиций в 
Свердловской области не было 
никогда - ни в советское время, 
ни после. В этом году планиру
ем вложить около 5 миллиардов 
долларов. Мы одни из немно
гих, кто реально выполняет за
дачу, поставленную Президен
том России Владимиром Пути

вые опоры и вгрызающиеся в 
мерзлую землю экскаваторы, 
трудно поверить, что к концу 
следующего года здесь будет 
новый крупный промышленный 
объект. Но в том, что он будет, 
никто не сомневается: инвести-

мы можем ставить такой вопрос 
- чтобы наши фасады были на 
уровне мировых, мы их можем 
делать из алюминия. Сегодня 
мы обсуждали это с Владими
ром Ильичом Скорняковым - все 
реально. Договорились, что бу
дет дано специальное задание 
проектным организациям при 
проектировании зданий вклю
чать в технические условия об
лицовку из алюминия.

Высоко оценив инновацион
ный характер достижений Ка
менск-Уральского металлурги
ческого завода, Эдуард Россель 
подчеркнул, что глубокий пере
дел - это то, к чему нужно стре
миться всей промышленности 
области.

—Чтобы мы не слябы постав
ляли, а выпускали продукцию с 
высокой добавленной стоимос
тью, которая в тех же объемах 
приносит на порядок большую 
прибыль. Чтобы были здоровые 
амбиции, стремление стать ми
ровыми лидерами в своем сек
торе.

—Хорошо, когда люди верят 
в то, что они делают, в перспек
тивы завода, в свое будущее, — 
сказал Алексей Школьников, от 
души поблагодарив всех, кто 
участвовал в работе, связанной 
с пуском новых литейно-пла
вильных агрегатов. - Хорошо, 
когда есть коллектив, готовый

ным — увеличить мощность 
страны в два раза. За после
дние пять лет мощность нашей 
области увеличена в полтора 
раза. И мы уверенно говорим о 
том, что к 2010 году она удвоит
ся по отношению к стартовому 
2000-му. Во многом - за счет 
именно новых технологий, ново
го высокоэффективного обору
дования.

В этом плане я хочу поблаго
дарить СУАЛ Холдинг и лично 
председателя совета директо
ров компании Виктора Вексель
берга, который очень грамотно 
ведет техническую политику 
развития. В нынешнем году 
СУАЛу исполняется 10 лет, ком
пания добилась очевидных ус
пехов и постоянно движется впе
ред. Думаю, через 15 лет ее за
воды - по своей оснащенности 
— будут неузнаваемы. Важно и 
то, что холдинг развивает не

только промышленный потенци
ал, он занимается проблемами 
людей — поддерживает своих 
рабочих, решает социальные за
дачи. Это действительно очень 
грамотный и очень правильный 
подход...

Наряду с техперевооружени
ем ключевой темой торжествен
ного митинга и последовавшего 
за ним делового общения стали 
авиакосмические перспективы. 
Новые плавильно-литейные аг
регаты - оборудование мирово
го уровня, дающее возможность 
производить тот самый каче
ственный металл, который тре
буется для современных косми
ческих конструкций.

—Это огромный шаг вперед, 
— прокомментировал пуск Алек
сей Школьников. - В ближай
шее время мы планируем про
вести испытания и получить 
международные сертификаты

всех ведущих мировых фирм- 
производителей авиакосмичес
кой техники. Открывающие вход 
в новое, очень емкое рыночное 
пространство, где стабильные и 
выгодные заказы, где нас с на
шей новой продукцией уже ждут. 
Мы рассчитываем и на подъем 
отечественного авиапрома, с 
которым связаны исторически. 
КУМЗ всегда был и остается в 
числе базовых предприятий 
авиационной отрасли России.

На аэрокосмос ориентирован 
и следующий крупный пусковой 
проект каменских металлургов - 
плитный. По словам Владимира 
Скорнякова, курирующего сфе
ру глубокой переработки алю
миния, речь идет об эксклюзив
ном производстве самого высо
кого класса. Гости побывали на 
строительной площадке, где в 
настоящее время закладывает
ся "нулевой цикл”. Глядя на пер-

ционные проекты СУАЛ-Холдин
га имеют обыкновение матери- 
ализовываться в кратчайшие 
сроки.

—Мы становимся, уже стали, 
областью авиационной, — сде
лал акцент Эдуард Россель в бе
седе с журналистами. - Алюми
ний, титан для самолетов и кос
моса, электронные системы уп
равления. Все это производит
ся в нашей с вами области. Это 
наша взлетная полоса...

Еще один акцент был сделан 
губернатором на строительные 
перспективы алюминия:

—С пуском новых мощностей 
СУАЛа открываются новые гори
зонты строительной промыш
ленности. В мире я видел очень 
много зданий, облицованных 
алюминием, — и офисных, и жи
лых, чего в России не было во
обще. Прекрасный материал: 
эффектный, надежный. Теперь

взять на себя больше и сделать 
больше. И очень хорошо, когда 
есть конкретный результат, ко
торый становится стимулом для 
движения вперед. На КУМЗе, ре
ализующем масштабную про
грамму техперевооружения, все 
это есть. И мы можем со сто
процентной уверенностью гово
рить о том, что оправдаем инве
стиционное доверие.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель, генеральный ди
ректор КУМЗа Алексей 
Школьников и первый вице- 
президент СУАЛ-Холдинга 
Владимир Скорняков; в ли
тейном цехе; участники ми
тинга: работа будет!

Фото “Медиа-КУМЗ" 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
ИЗБРАННЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАНАДЫ ОБОЗНАЧИЛ 
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Премьер-министр Канады Стивен Харпер обозначил некото
рые приоритеты внешней политики страны. Выступая здесь на 
пресс-конференции, он заявил, в частности, что «США не следу
ет вмешиваться в проблемы Канадской Арктики». «Канада будет 
делать на своей территории то, что сочтет нужным», - подчеркнул 
он. «Соединенные Штаты защищают свой суверенитет, и Канада 
будет защищать свой», - сказал Харпер. Тем самым он ответил на 
заявление посла США в Оттаве Дэвида Уилкинса, подвергшего 
критике планы нового главы канадского правительства по разме
щению военных ледоколов в Арктике с целью поддержки «канад
ского арктического суверенитета». По словам Уилкинса, Соеди
ненные Штаты «не признают притязаний Канады на арктические 
воды». Американские подводные лодки и корабли входят в канад
ские северные воды, не запрашивая на это предварительного 
разрешения. Последний случай прохода субмарины ВМС США к 
Северному полюсу был зафиксирован в ноябре прошлого года.

Харпер также заявил, что Канада не признает правительство 
радикального движения ХАМАС, победившего на парламентских 
выборах в палестинской автономии.//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ НЕ БУДЕТ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ 
НИ С ОДНИМ ПАЛЕСТИНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 
ЕСЛИ В ЕГО СОСТАВЕ БУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАМАС

Об этом говорится в специальном заявлении канцелярии дей
ствующего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, сделан
ном в четверг вечером. «Израиль не будет вести какие-либо пе
реговоры с палестинским правительством, если в него войдет 
хоть один представитель вооруженной террористической орга
низации, призывающей к уничтожению Израиля», -подчеркива
ется в документе.

Между тем, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на
мерен обратиться к победившему на парламентских выборах па
лестинскому радикальному движению ХАМАС с просьбой форми
ровать правительство. Как сообщил высокопоставленный пред
ставитель руководства автономии после встречи Аббаса с основ
ными политическими партиями, но без участия ХАМАС, «руково
дитель Палестинской национальной администрации поручит 
ХАМАС формировать состав будущего кабинета министров». По 
итогам прошедших в среду выборов ХАМАС получил 76 мест в 
132-местном Палестинском законодательном совете. Возглав
ляемому Аббасом движению ФАТХ, до настоящего времени прак
тически являвшемуся партией власти, досталось лишь 43 места. 
//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ АВСТРИИ И ФРАНЦИИ 
ПРИЗВАЛИ ИРАН ПРЕКРАТИТЬ РАБОТЫ 
ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА
И ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы 
Иран прекратил работы по обогащению урана и вернулся к пре
жнему «статус-кво». В противном случае Тегеран неизбежно ов
ладеет производством ядерного оружия. Такого мнения придер
живаются федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и 
премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, которые прове
ли в четверг рабочую встречу в Зальцбурге. «Мы должны сделать 
все, чтобы убедиться в выполнении и неукоснительном соблюде
нии Ираном в будущем своих обязательств», - отметил, в частно
сти, глава французского правительства. По его словам, крайне 
важно, чтобы мировое сообщество проявило единство и спло
ченность, иначе реакция на действия Тегерана не будет адекват
ной.

В свою очередь, австрийский канцлер на правах главы прави
тельства страны, председательствующей в Европейском союзе, 
выразил поддержку российской инициативы, суть которой состо
ит в том, чтобы осуществлять обогащение урана за пределами 
Ирана и тем самым исключить попадание в руки Тегерана воен
ных ядерных технологий. «Мы в ЕС считаем такое предложение 
разумным и привлекательным, - сказал он. - От Ирана требуется 
лишь согласие». По его мнению, это предложение можно было бы 
дополнить экономическими стимулами. Так, Евросоюз мог бы 
помочь Ирану улучшить ситуацию на рынке труда, где ежегодно 
около одного миллиона молодых иранцев не могут найти рабо
ту.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КИРГИЗИИ И ГЛАВА ГАЗПРОМА 
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ <

Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов и председатель Газ- 
прома Алексей Миллер подписали 27 января в Бишкеке мемо
рандум о намерениях по созданию совместного киргизско-рос
сийского предприятия в нефтегазовой отрасли. Как заявил жур
налистам Миллер, Газпром готов инвестировать средства в неф
тегазовую отрасль Киргизии. «Речь идет о геологоразведке, в 
Киргизии могут быть открыты значимые месторождения», - отме
тил он. По словам Миллера, Курманбеком Бакиевым, глава кир
гизского государства Курманбек Бакиев также предложил Газ
прому заняться поставками нефтепродуктов в республику и реа
лизацией их на ее внутреннем рынке. Бакиев также предложил 
Миллеру принять участие в авиаперевозках на территории Кир- 
гизии.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЗА 25 ДНЕЙ ЯНВАРЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
УВЕЛИЧИЛИ МОЩНОСТЬ НА 8,1 ПРОЦЕНТА

Электростанции России за первые 25 дней января увеличили 
производство электроэнергии на 8,1% по сравнению с аналогич
ным периодом предыдущего года - до 78 млрд. кВт.ч. Об этом 
сообщили в РАО «ЕЭС России». Рост производства электроэнер
гии обусловлен увеличением электропотребления, которое выз
вано не только ростом экономики в целом, но и аномально низкой 
температурой воздуха в этот период. Максимум нагрузки в еди
ной энергосистеме России в период морозов превысил 150 тыс. 
МВт.//Интерфакс.
БЕЗ ТЕПЛА ОСТАЮТСЯ БОЛЕЕ 29 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

«В населенных пунктах Северо-Западного, Приволжского, 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Южного федераль
ных округов без центрального теплоснабжения остаются 98 жи
лых домов, в которых проживают 29 тысяч 579 человек. Без тепла 
также остаются и семь объектов социально-бытового назначе
ния», - сообщили в МЧС. Подача электроэнергии и газа на объек
тах не нарушена. Помимо этого, в Хабаровском и Ставропольс
ком краях, в Ростовской области без водоснабжения остаются 69 
тысяч человек.// РИА «Новости».

27 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА j

Сверим киловатт-ЧАСЫ!
—Народ, я слышала, в морозы бытовым газом грелся. В 
моей кухне — электроплита. Я на днях духовку ради обогрева 
включила, так муж говорит: “Ты что?! Выключи! Энергетики 
велели электричество экономить!”. У нас и правда с этим 
проблемы?, — поинтересовалась по телефону одна 
екатеринбурженка.

Последняя декада действи
тельно прошла в нервозном на
пряжении. Председатель прав
ления РАО "ЕЭС России" Анато
лий Чубайс по два раза в сутки 
заслушивал оперативные штабы 
и настойчиво приказывал огра
ничивать потребителей электро
энергии. На телеэкранах мелька
ли небритые энергетики-штаби
сты. Москвичи опасались энер
гетической катастрофы.

—У нас тоже в морозные дни

был “Смольный”: телефон раска
лился от звонков, — вспоминают 
пик экстремальной ситуации в 
ТГК-9 (территориальной генери
рующей компании), которая на 
правах аренды управляет тепло- 
и электростанциями, входивши
ми некогда в состав ОАО “Сверд
ловэнерго”, ОАО “Пермэнерго”, 
ОАО “АЭК “Комиэнерго”.

—Но раскладушек в кабинетах 
мы не ставили, — заявил при 
встрече директор Свердловского

филиала ТГК-9 Леонид Четвёркин. 
— Теперь, когда минус 20 граду
сов кажутся оттепелью, могу ска
зать, что весь электроэнергетичес
кий комплекс Среднего Урала (не
зависимо от юридического стату
са и ведомственной принадлежно
сти предприятий, — Т.К.) доста
точно успешно справился с зада
чей. Все теплоисточники и тепло
сети работали и работают в задан
ном режиме. Сбоев не замечено, 
серьезных аварий не произошло.

При этом промышленное и бы
товое потребление тепла и элек
троэнергии выросло по области 
на 10—20 процентов. Один толь
ко Екатеринбург вместо обычных 
750 мегаватт стал сжигать до 900

мегаватт в час. Как выдерживают 
возросшую нагрузку свердловс
кие электростанции?

—Не только выдерживают, но 
вырабатывают на тысячу с лиш
ним мегаватт в час больше, чем 
потребляет вся Свердловская 
область в разгар морозов, — за
явил Л.Четвёркин, — это тысяча 
мегаватт уходит (продается, — 
Т.К.) за пределы области.

Выходит, свердловчане в 
быту могут не ограничивать себя 
в потреблении электроэнергии. 
Помнить надо лишь о том, что не 
всякий трансформатор и элект
росеть — та “лапша” под штука
туркой старого здания — выдер
жит высокую нагрузку. Это чре
вато короткими замыканиями с 
пожарами. И еще — расплачи
ваться за перерасход электро
энергии придется из собствен
ного кармана.

Татьяна КОВАЛЁВА.
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 1 февраля 2006 года вводится в 
коммерческую эксплуатацию «Доступ к услугам ІР-провайдера» от 
ЗАО «Экском».

С 1 февраля 2006 года внесены изменения в Правила предос
тавления услуг сотовой связи - Приложение № 6 «Тарифы на услуги 
дополнительного сервиса».

Дополнительная информация по тел.: +7 (343)269-00-06 или на 
сайте www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964. Я»
Ло Д™"»" Уралгидрометцентра, 29 января ожидает- 

| ся облачная с прояснениями погода, временами — снег.
. Ветер южный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночьюI '/А*· минус 18... минус 23, при прояснениях — до минус 30, 
■ днем минус 12... минус 17 градусов.

В начале следующей недели благодаря циклону сохранится пас- 
| мурная, с небольшими снегопадами, погода, температура воздуха 

существенно не изменится: ночью она будет в пределах минус 18... 
I минус 23, на севере области до минус 28, днем будет минус 12... 
. минус 17 градусов.

8 районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца — в 9.02А 
заход — в 17.20, продолжительность дня — 8.18; восход Луны — в | 
9.43, заход — в 16.30, начало сумерек — в 8.19, конец сумерек — · 
в 18.02, фаза Луны — новолуние 29.01.

30 января восход Солнца — в 9.00, заход — в 17.22, продолжи- I 
тельность дня — 8.22; восход Луны — в 9.56, заход — в 18.19, | 
начало сумерек — в 8.17, конец сумерек — в 18.04, фаза Луны — ■ 
новолуние 29.01. і

31 января восход Солнца — в 8.58, заход — в 17.24, продолжи- ' 
тельность дня — 8.26; восход Луны — в 10.05, заход — в 20.04, і 
начало сумерек — в 8.16, конец сумерек — в 18.06, фаза Луны — I 
новолуние 29.01.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru


■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

? Положительная
динамика

сохраняется
Вчера в министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области состоялось совещание, на котором 
были подведены и проанализированы итоги развития этой 
службы в 2005 году и поставлены задачи на новый год. В 
совещании принял участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

В отчетном докладе ми
нистр соцзащиты Владимир 
Туринский особо подчеркнул, 
что главным итогом ушедшего 
года можно по праву считать 
то, что удалось сохранить со
циальное спокойствие жите
лей области. Год был непрос
тым — он войдет в историю как 
первый этап реформирования 
системы социальных льгот. 
Было отмечено, что в нашей 
области монетизация прошла 
без социальной напряженно
сти.

Возросшие объемы финан
сирования социальной сферы 
позволили обеспечить предос
тавление гарантированных за
конодательством мер социаль
ной поддержки граждан и сти
мулировали развитие новых 
форм, основанных на исполь
зовании современных техноло
гий. Взять, к примеру, внедре
ние в систему выплат модели 
“Одно окно”. Назначение посо
бий и компенсаций в рамках 
этого проекта уже начато в Пер
воуральске, Верхней Пышме, 
Ревде, Невьянске, Сысертском 
районе. В течение 2006 года 
данная схема будет внедрена 
во всех территориальных уп

равлениях социальной защиты 
населения.

В Свердловской области со
храняется положительная ди
намика в реализации феде
ральных и областных законов и 
программ социальной направ
ленности.

Губернатор Эдуард Россель 
и специалисты министерства 
обсудили задачи, стоящие пе
ред социальной службой в 
этом году, наметили перспек
тивные направления участия 
Минсоцзащиты в реализации 
национальных проектов в об
ласти образования и здраво
охранения.

Во встрече с главой региона 
приняли участие кроме мини
стра соцзащиты В.Туринского 
его заместители Л.Софьин, 
В.Бойко, И.Кунгурцева, А.Ники
форов, члены коллегии мини
стерства Н.Запьянская и 
В.Пяшкур, начальник информа
ционно-аналитического отдела 
В.Лемищенко.

Подробный отчет о совеща
нии будет опубликован в сле
дующем номере “Областной 
газеты”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Причины разные —
результат опин: 

число заболевших
туберкулезом растет
Заместитель председателя правительства Свердловской 

области по социальной политике Владимир Власов провел 
26 января заседание областной санитарно- 
эпидемиологическом комиссии. Темой совещаний, на 
которое были пригляшёныглавный.фтиэиатр нашей 
области Ольга Нечаева, заместитель руководителя 
территориального управления Роспотребнадзора Виктор 
Романенко, представители областного министерства 
здравоохранения, администраций Алапаевска, 
Березовского и Кировграда, стала ситуация с 
заболеваемостью туберкулезом в данных муниципальных 
образованиях.

За последние годы число за
болевших туберкулезом здесь 
значительно увеличилось. Так, 
в 2003 году в Алапаевске на 100 
тысяч жителей было выявлено 
100,2 заболевших, в 2005-м - 
105,8; в Березовском, соответ
ственно, - 99 и 118,8; в Киров- 
граде - 75,2 и 107,3.

Глава Кировграда Андрей 
Смирнов назвал три основные 
причины всплеска заболевае
мости в своём городе. Во-пер
вых, здесь расположена ис
правительно-трудовая коло
ния и люди, среди которых 
многие больны туберкулезом, 
выходя из мест лишения сво
боды, зачастую остаются в 
нем жить. Во-вторых, в Киров- 
граде недорогое жилье, по
этому риэлторские фирмы 
скупают квартиры и перевозят 
сюда “неблагополучные” се
мьи из областного центра, 
крупных городов региона. В- 
третьих, сказывается небла
гоприятная экологическая 
ситуация.

Главной причиной увели
чения заболеваемости в горо
де Березовском медики счи
тают закрытие тубдиспансе
ра. Его четырехэтажное зда
ние было передано другим 
службам. В результате - ко

ечный фонд для больных ту
беркулезом в городе сокра
тился вдвое.

В Алапаевске всплеск за
болеваемости связан с несоб
людением стандартов профи
лактики и оказания медицин
ской помощи больным тубер
кулезом, а также неудовлетво
рительным состоянием мате
риально-технической базы 
учреждений здравоохране
ния.

Комиссия рекомендовала 
главам муниципальных образо
ваний усилить меры, направ
ленные на профилактику и ле
чение туберкулеза, а также ук
репление материально-техни
ческой базы специализирован
ных клиник. Представители му
ниципальных образований, в 
свою очередь, заверили участ
ников совещания в том, что 
нынче в рассматриваемых го
родах появятся новые флюо
рографы. Члены областной ко
миссии сошлись во мнении: 
здание тубдиспансера в Бере
зовском должно быть остав
лено медикам.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Роспотребнадзор
не дремлет

Четыре жалобы на меховой магазин «Соболь» поступило в 
асбестовский Роспотребнадзор, сообщили в городской 
администрации.

В контролирующий орган 
обратились покупатели. Приоб
ретенная в торговом учрежде
нии верхняя одежда буквально 
расползлась по швам. Специа
листы Роспотребнадзора по
требовали от магазина прове
сти экспертизу, чтобы выяс
нить, на каком этапе товар при
шел в негодность. Если заме
нить шубы качественными ана
логами будет невозможно, по
купателям вернут деньги.

С начала 2006 года асбес-

товский Роспотребнадзор 
провел проверки в пятнадца
ти магазинах, торгующих 
одеждой, бытовой техникой и 
игрушками. По итогам конт
рольных мероприятий было 
вынесено десять предписаний 
на запрет продажи фальсифи
цированных изделий и това
ров, не отвечающих стандар
там.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ТАКОВО назначение банков. 
Об этом говорил губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель на 
межрегиональной 
конференции: “Национальная 
банковская система России- 
2010, 2020 годы: 
Региональные векторы 
развития”. Эта конференция 
прошла вчера в Главном 
управлении Банка России по 
Свердловской области. А 
посвящена она была 
разработке (занимается этим 
Ассоциация российских 
банков) среднесрочной 
программы развития банков 
России до 2010 года и 
долгосрочной — до 2020 
года.

Речь шла о путях развития оте
чественной банковской системы, 
о создании такой ее модели, ко
торая будет устойчива к различ
ным потрясениям, обеспечит 
развитие экономики страны, 
снабдит каждого потребителя 
широким спектром банковских 
услуг.

Банки справедливо называют 
фундаментом экономики. Их раз
витию придается большое значе
ние. Поэтому в конференции уча
ствовало очень много влиятель
ных людей, среди которых мож
но назвать президента Ассоциа
ции российских банков Гарегина 
Тосуняна, заместителя предсе
дателя комитета Госдумы России 
по кредитным организациям и 
финансовым рынкам Анатолия 
Аксакова, заместителя предсе
дателя Банка России Геннадия 
Меликьяна, главного федераль
ного инспектора в Свердловской 
области Виктора Байдукова, 
председателя областной Думы 
Николая Воронина, первого зам
преда правительства области Га- 
лину Ковалеву, начальника Глав
ного управления Банка России по 
нашей области Сергея Сорвина.

В своем докладе, который 
стал центральным на конферен
ции, Эдуард Россель главное 
внимание уделил взаимодей
ствию экономики регионов и их 
банков, в частности в Свердлов
ской области:

“Динамичное развитие регио
нальных банков, их устойчивость 
определяет финансовую ста
бильность банковской системы и 
экономики страны в целом.

Я хотел бы остановиться на 
развитии экономики Свердловс
кой области во взаимодействии 
с банковским сектором. После-

“ ” .......

ЭКОНОМИ

дние годы область демонстриру
ет стабильность, долговремен
ный рост практически всех отрас
лей экономики и позитивные 
тенденции в социальной сфере. 
Устойчивый рост экономики об
ласти является одной из основ
ных предпосылок укрепления 
банковского сектора. Поэтому в 
Свердловской области сформи
ровался развитый и устойчивый 
банковский сектор. Его совокуп
ная валюта баланса с начала 2005 
года возросла на 40 процентов и 
составила на 1 декабря 2005 года 
260 млрд, рублей. За январь- 
сентябрь объем вкладов населе
ния увеличился на 26 процентов 
и составил на 1.10.2005 года 72 
млрд, рублей.

В области открываются до
полнительные банковские офи
сы, филиалы. В то же время зак
рываются структурные подразде
ления в отдаленных районах об

ласти и банковский бизнес кон
центрируется в крупных городах. 
Сегодня на промышленные цен
тры приходится 55 процентов 
пунктов банковского обслужива
ния, в то время как на долю 30 
сельскохозяйственных районов 
области — только 17 процентов.

Правительство области при
дает большое значение разви
тию банковского сектора как од
ному из главных условий подъе
ма экономики. В настоящее вре
мя проводится работа совмест
но с Уральским банковским со
юзом, Главным управлением 
Банка России по Свердловской 
области по доработке основных 
направлений развития банковс
кого сектора области на 2006— 
2008 годы. В марте 2006 года 
документ планируется рассмот
реть на заседании правительства 
области. Предполагается, что 
при успешном развитии мероп-

риятий, предусмотренных 
этими основными направ
лениями, к 1 января 2009 
года будут достигнуты сле
дующие показатели. 
Объем активов региональ
ного банковского сектора 
увеличится до 357 млрд, 
рублей, объем капиталов 
банков возрастет до 17 
млрд, рублей".

Эдуард Россель упомя
нул и о проблемах, которые 
мешают развитию банков
ского сектора области и 
страны:

“Весьма актуальным яв
ляется сейчас вопрос со
хранения в качестве банковских 
операций платежей населения за 
услуги связи, за жилье, помеще
ния и коммунальные услуги. При
нятие поправок в законодатель
ство, предоставляющих небанков
ским организациям право на осу

Г.Тосунян.

ществление операций по приему 
от физических лиц денежных 
средств за эти услуги, может при
вести к росту неконтролируемого 
объема расчетов, ухудшения си
туации с платежами населения.

Важной является и проблема

сохранения малых и средних бан
ков, которые активно работают в 
регионах, в том числе в непро
мышленных, удаленных районах. 
Установление минимальной вели
чины капитала в размере 5 млн. 
евро может привести к сокраще
нию числа малых банков, имею
щих стабильную нишу обслужива
ния населения и организаций. 
Считаю также нецелесообразным 
вносить в действующее законо
дательство поправки, направлен
ные на ужесточение требований к 
показателям достаточности капи
тала, о возможности отзыва у кре
дитной организации лицензии 
при снижении фактического зна
чения норматива достаточности 
капитала ниже 8 процентов. Уста
новление таких требований может 
привести к ограничению креди
тования операций для многих 
банков, к сокращению потреби
тельского и жилищного кредито
вания”.

Точку зрения Э.Росселя отно
сительно банковских проблем 
разделил и Гарегин Тосунян. Он, 
в частности, заявил:

“Меня приятно поразил док
лад Эдуарда Эргартовича. В Рос
сии руководители областей — 
люди знающие, продвинутые. Но 
такое знание проблем финансо
вого рынка, банковской системы, 
какое показал Э.Россель, просто 
удивляет. Когда мы находим та
кую поддержку со стороны руко
водителя крупнейшей области, 
это дорогого стоит”.

Свою точку зрения высказал и 
Анатолий Аксаков. Он считает, 
что принятые в законодательстве 
поправки оправданы. Скоро бан
ковский сектор России ждут се
рьезные испытания. Во-первых, 
это — валютная либерализация. 
Валюта сможет без препятствий 
перетекать через нашу границу. 
Во-вторых, неизбежен приход к 
нам западных банков. Поэтому 
наши банки должны стать более 
сильными. На это и направлены 
изменения в законодательстве.

Межрегиональная конферен
ция приняла резолюцию, в кото
рой отражена точка зрения гу
бернатора Росселя. Хочется ве
рить, что к рекомендациям этой 
конференции в Москве прислу
шаются. И банковский сектор ре
гионов, экономика областей и 
краев России получит дальней
шее развитие.

Георгий ИВАНОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Большие планы — 
не на пустом 

месте
Каждый из нас знает - когда представляешь, чего хочешь 

достичь, работа идет гораздо продуктивнее. Относится 
это не только к отдельным лицам, но к районам, городам, 
предприятиям. Так, Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ) тоже составил стратегический 
план. Поставленная в нем задача впечатляет: завод 
планирует к 2010 году выйти на мировой уровень.

Увеличить ежегодный выпуск 
цветного проката металлов и 
сплавов до 80 тысяч тонн в год, 
провести полное техническое 
перевооружение — все это ре
ально, считают на предприятии. 
Причины оптимизма ясны — в 
прошедшем году достигнуты 
впечатляющие результаты.

В 2005 году завод выпустил 
почти 23,5 тысячи тонн продук
ции. Это на 41,7 процента боль-

ше аналогичного показателя в 
2004 году. Кроме того, за ми
нувший год освоили выпуск 
семи новых сплавов и 157 но
вых типоразмеров продукции. 
Значительно выросли и объе
мы продаж — только за один
надцать месяцев 2005 года ре
ализация товаров на 53,8 про
цента превысила результаты 
года предыдущего. В 2,5 раза 
возросла прибыль. Этот прорыв

дался КУЗОЦМ нелегко. Произ
водительность труда состави
ла 12,48 тонны на одного ра
ботника. Согласитесь, немало.

По словам генерального ди
ректора ОАО «КУЗОЦМ» Ф. 
Махмутова, на вверенном ему 
заводе самая высокая среди 
предприятий системы ОЦМ вы
работка на одного человека. 
Соответственно растет и зара
ботная плата. В 2005 году она 
увеличилась более чем на 30 
процентов по сравнению с 
уровнем позапрошлого. В ян
варе нынешнего года работни
ки Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных металлов 
впервые за последние тринад
цать лет получили единовре
менное вознаграждение по ре
зультатам работы - так назы
ваемую «тринадцатую зарпла
ту».

Но останавливаться на дос
тигнутом заводчане не собира
ются. На 2006 год намечено вы
пустить уже 32 тысячи тонн из
делий.

Елена СМЕЛИК.

■ СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО

Ступени ракет буиут 
палатъ в тайгу

Довольно обширный участок тайги размером в несколько сот 
квадратных километров северо-западнее городов Карпинска, 
Краснотурьинска и Североуральска станет зоной падения 
одной из ступеней ракеты “Союз-2”, которая скоро начнет 
стартовать с Байконура.

■ ТЕХНОПАРКИ I

Проводники современных 
технологий

Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области разработана концепция развития 
технопарков на Среднем Урале. Кроме того, началось 
формирование банка данных о предприятиях и 
организациях области, которые заинтересованы в развитии 
инновационной инфраструктуры.

На территории Среднего Ура
ла в настоящее время действу
ют шесть инновационных комп
лексов: ЗАО “Технопарк Зареч
ный”, ООО “Технопарк-экомед”, 
автономная некоммерческая 
организация научно-технологи
ческий парк "Уральский”, техно
парк “Урал-2000", научно-техно
логический парк“Уральские тех
нологии” (на базе УралНИТИ), а 
также технопарк “Уралмашевс- 
кий". Учитывая, что сегодня 
большое значение приобретает 
развитие инновационной дея
тельности, рассматривается 
возможность создания новых 
технопарков на территории про
мышленных предприятий Свер
дловской области.

По оценке специалистов упо
мянутого министерства, опыт 
работы технопарков показал, 
что они являются эффективным 
инструментом отработки и вне
дрения в промышленности и 
организациях малого бизнеса 
современных научных разрабо
ток и технологий. Это позволя
ет формировать благоприятные 
условия для коммерциализации

знаний, привлекать дополни
тельные средства для научных 
исследований, в том числе пре
одоления негативных послед
ствий недостаточного финанси
рования научно-исследователь
ских институтов.

Тем более, что в нашей обла
сти развитию сети технопарков 
способствует имеющийся круп
ный научный потенциал: 22 ака
демических института Уральско
го отделения Российской акаде
мии наук, 32 высших учебных за
ведения, 92 отраслевых научно- 
исследовательских института. 
Объем работ, выполненных 
уральской наукой в 2004 году, 
оценивается в 12,7 млрд, руб
лей.

Сейчас в стадии становле
ния находится созданный 
Уральским научно-исследова
тельским технологическим ин
ститутом и Региональным цент
ром листообработки научно
технологический парк — биз
нес-инкубатор «Уральские тех
нологии». Для реализации про
граммы по выпуску современ
ных плат намечено создать

технопарк “Приборострое
ние". Свой технопарк будет у 
Большого евразийского уни
верситета.

В ближайшее время совме
стно с Уральским отделением 
Российской академии наук, 
высшими учебными заведени
ями, научно-исследовательски
ми институтами, Свердловским 
областным союзом промыш
ленников и предпринимателей, 
Свердловским областным Со
юзом малого и среднего биз
неса будет разработано типо
вое положение о технопарке, 
базовые методики создания 
технопарков, критерии оценки 
эффективности их деятельнос
ти. Для стимулирования инно
вационной деятельности рас
сматриваются различные вари
анты предоставления налого
вых льгот, налоговых кредитов, 
гарантий, бюджетных кредитов, 
отсрочек по уплате налогов и 
арендных платежей, использо
вания земли, объектов инфра
структуры, создания залого
вых, страховых, венчурных фон
дов. Все это позволит продол
жить формирование на Сред
нем Урале инновационной сис
темы, обеспечить качествен
ный прорыв в сфере современ
ных технологий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Первый пуск должен произойти 
уже в ближайшие месяцы. Однако 
этот вопрос еще не до конца согла
сован с руководством Свердловс
кой области. Именно с этой целью 
на Средний Урал прибыла целая 
группа специалистов Роскосмоса.

На одном из первых совеща
ний, которое состоялось в мини
стерстве природных ресурсов 
Свердловской области, сразу 
возникло немало проблем. И не 
только экологического характера.

Как сообщил начальник отде
ла ФГУП ЦЭНКИ - Центра эксп
луатации наземной космической 
инфраструктуры Роскосмоса 
А. М. Полуаршинов, данный запуск 
“Союза-2” будет производиться 
по совершенно новой орбите. Та
ким образом, космическая трас
са пройдет вдоль восточного 
склона Уральских гор. Именно 
сюда и должна падать вторая сту
пень ракеты. Для этого специаль
но выбрана местность, где нет 
жилых поселков, то есть она по
чти безлюдна.

Другой специалист по вопро
сам обеспечения экологической 
безопасности того же ведомства 
О. В. Розанов заявил, что ступень 
эта серьезной угрозы для леса, 
растительности, животного мира 
и человека не представляет. Ее 
содержимое - это остатки ракет
ного топлива под безобидным 
названием керосин Т-1. Опасно
го гептила в нем нет.

Заместитель начальника отде
ла эксплуатации районов паде

ния, начальник штаба группы 
ФГУП ЦЭНКИ А.А.Ефременков в 
свою очередь заверил, что воп
росы безопасности тоже будут 
соблюдены. Для этого перед за
пуском ракеты все главы муни
ципальных образований, на тер
риторию которых возможно па
дение ступени, получат уведом
ление о дате и времени старта. 
Более того, накануне в этот рай
он прибудет на вертолете специ
альная группа, которая произве
дет облет местности и вывезет 
из леса всех находящихся там 
людей. А потом эта же спецгруп
па произведет поиск упавшей 
ступени и доставит ее обратно на 
Байконур для утилизации.

На первый взгляд, ракетчики 
все продумали. Однако специа
листам министерства природных 
ресурсов так не показалось. Вы
яснилось, что в район падения 
ступени попадает часть террито
рии заповедника “ Денежкин Ка
мень”. По закону об охране при
роды это недопустимо.

—Мы считаем, — сказал заме
ститель министра природных ре
сурсов М.Р. Бокачев, — что запо
ведник надо вывести из опасной 
зоны. По возможности сместить 
космическую трассу “Союза-2".

Специалисты Роскосмоса га
рантии на этот счет дать не смог
ли, заявив, что технически сде
лать это крайне сложно.

Также Бокачев высказал сожа
ление, что в район падения сту
пени попадает еще одно извест

ное место, являющееся памят
ником природы, - Конжаковский 
Камень. Здесь часто бывают ту
ристы. Остановить их поток слож
но. Кроме того, в районе Кытлы- 
ма, других поселков ведется хо
зяйственная деятельность - идет 
добыча полезных ископаемых, 
есть лесопромышленное произ
водство, сельскохозяйственное. 
Как быть с ними? В случае оста
новки производства и удаления 
людей из опасной зоны неизбеж
но возникают экономические по
тери. Как и кто их будет компен
сировать?

Возникли и многие другие воп
росы, ответы на которые еще не 
найдены. В ближайшие дни спе
циалисты Роскосмоса проведут 
серию переговоров с руководите
лями области и главами админи
страций некоторых северных го
родов, а также встретятся с ураль
скими учеными из УрО РАН.

Несмотря на некоторые не
приятности, связанные прежде 
всего с экологией, в правитель
стве области считают, что запуск 
“Союза-2" — проект, имеющий 
важное значение не только для 
России, но и для Среднего Ура
ла. В его реализации принимают 
участие некоторые крупные 
предприятия области, а это вы
годные заказы, расширение пер
спективного производства. Кро
ме того, за каждый пуск ракеты 
Свердловская область будет по
лучать от Роскосмоса определен
ную сумму. Какую — это тоже 
пока вопрос, но в правительстве 
области делают все возможное, 
чтобы она была максимально вы
сокой.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОТЕПЛЕНИЕ

Газа расходуем
Прекратились наконец морозы. А это значит, что 
предприятиям, за время длительных холодов перебравшим 
лимит газа, надлежит вернуться к его обычному потреблению. 
Именно с этой целью газовики призвали предприятия 
сократить объемы использования газа.

В ответ на это руководство 
“Евраз-Холдинга", в который 
входит Нижнетагильский метал
лургический комбинат (НТМК), 
решило снизить потребление 
природного газа на предприятии. 
Чем обусловлены такие дей
ствия?

Не только экономией. Это по
пытка не допустить перегрузки 
системы газоснабжения региона. 
Ведь только за последние 10 
дней в связи с длительными мо

розами НТМК значительно пре
высил установленный газовика
ми лимит, не в последнюю оче
редь потому, что теплоэлектро
станция НТМК, обеспечивающая 
теплом около 100 тысяч жителей 
Нижнего Тагила, вырабатывала 
дополнительно тепловую энер
гию.

Сразу после прихода на Урал 
жестоких морозов на комбина
те изменили режим работы кок
совых батарей и доменных пе-

меньше
чей. Это не только увеличило 
выход сопутствующих газов, но 
и потянуло за собой повыше
ние себестоимости продукции. 
Однако руководство НТМК пре
дусмотрело и это. Чтобы сдер
жать рост себестоимости това
ров, на комбинате введен ре
жим строжайшей экономии 
энергоресурсов.

Как нам сообщили на 
НТМК, теплоэлектростанция 
функционирует в штатном ре
жиме. Работа без сбоев обес
печена качественной подго
товкой предприятия к зимне
му периоду.

Елена СМЕЛИК.
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Александр БОГАЧЕВ, депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области:

"Национальным проектам —
депутатский контроль"

- Январь - это не только новогодние 
и рождественские каникулы, но и 
время подведения итогов 
прошедшего года, определение 
планов на будущее. О том, что 
удалось сделать в своем 
избирательном округе в 2005 году, 
о приоритетах депутатской 
деятельности в году наступившем 
рассказывает депутат Палаты 
Представителей от Верх-Исетского 
избирательного округа №4 
Александр БОГАЧЕВ.

—Александр Владимирович, у де
путатов Палаты Представителей есть 
свои избирательные округа, конкрет
ные избиратели. Готовы отчитаться 
перед ними о проделанной работе?

—Перед своими избирателями, а это 
жители Верх-Исетского района Екате
ринбурга, отчитываюсь постоянно, и не 
только по итогам года — использую для 
этого любую возможность. Практически 
каждая встреча с избирателями - свое
образный отчет о проделанной работе.

—Что удалось сделать в избира
тельном округе в 2005 году?

—Прошедший год для меня, как, ду
маю, и для многих других, запомнился, 
прежде всего, монетизацией льгот. Вме
сте с коллегами-депутатами, губерна
тором и правительством области мы по
старались минимизировать потери жи-

телей области от недостаточно проду
манной и, скажем прямо, проваленной 
на начальном этапе реформы социаль
ной поддержки ветеранов и инвалидов. 
У себя в избирательном округе мы со
вместно со специалистами областного 
министерства соцзащиты населения 
большим тиражом выпустили специаль
ный номер газеты, в моей обществен
ной приемной в течение нескольких ме
сяцев действовала “Горячая линия". По 
многим обращениям льготников прихо
дилось разбираться персонально, обра
щаться в органы соцзащиты, подключать 
юристов. Естественно, наша помощь из
бирателям носила в основном инфор
мационный, консультативный характер, 
но в тот период очень многие люди, осо
бенно пенсионеры, инвалиды, мало
обеспеченные горожане, нуждались в 
участии, внимании, поддержке. Только 
по этой проблеме к нам в обществен
ную приемную обратилось более 300 че
ловек, а всего с заявлениями и различ
ного рода просьбами в мой адрес в про
шлом году обратилось более 1200 из
бирателей.

—Вы традиционно большое внима
ния уделяете помощи детским и об
разовательным учреждениям. Види
мо, и прошедший год не стал исклю
чением?

—В конце прошлого года удалось 
приступить к реализации давнего наше
го проекта по ремонту межшкольного 
стадиона. Он находится между школами

№171 и №48. На первом этапе занима
лись установкой нового ограждения тер
ритории, въездных ворот, калиток. На 
эти цели в прошлом году было выделе
но полмиллиона рублей. Думаю, и в этом 
году найдем возможность продолжить 
финансирование.

Продолжалась работа по сооружению 
детских дворовых игровых и спортивных 
площадок. В летний период было пост
роено пять таких площадок. А всего, на
чиная с 2001 года, исполняя наказы из
бирателей, нами благоустроено более 
30 городских дворов.

В год 60-летия Победы мы постара
лись особое внимание уделить военно- 
патриотической и спортивной работе с 
детьми и подростками. К Дню защитни
ков Отечества был приурочен наш тра
диционный “Рыцарский турнир” по пей
нтболу. В мае - июне на Центральном 
стадионе более десятка школьных и дво
ровых команд Верх-Исетского района 
участвовали в турнире по футболу на 
призы депутатов Палаты Представите
лей. Это далеко не полный перечень 
того, что было сделано в избиратель
ном округе в прошлом году.

- Какие приоритеты в работе в 
своем избирательном округе вы ви
дите в году наступившем?

- Основные направления остаются 
прежние - защита интересов ветеранов, 
инвалидов, помощь детским и образо
вательным учреждениям, поддержка 
инициатив горожан, участие в благоуст-

ройстве Верх-Исетского района. Глав
ным приоритетом станет участие в реа
лизации Национальных проектов на тер
ритории избирательного округа.

Я убежден, что без общественного 
контроля любая реформа, любые нова
ции власти, особенно в сферах непос
редственно затрагивающих интересы 
большинства граждан страны, чреваты 
серьезными ошибками, просчетами, а 
нередко и социальными потрясениями. 
Прошлогодний пример с монетизацией 
льгот - наглядное тому подтверждение. 
Поэтому считаю, что обязанность депу
татов всех уровней — не только своев
ременное и качественное законодатель
ное обеспечение Национальных проек
тов, но и контроль за их реализацией на 
местах.

—Александр Владимирович, еще 
в 2001 году вы предлагали разрабо
тать областную программу “Доступ
ное жилье”. Сегодня такая програм
ма существует в качестве одного из 
национальных проектов. Что это, 
случайное совпадение или полити
ческая дальнозоркость?

—Уже тогда не я один, многие гово
рили об этих проблемах. Необходи
мость серьезного прорыва в строитель
стве жилья была очевидна. В Свердлов
ской области для решения жилищной 
проблемы все эти годы делалось нема
ло. Неслучайно по объемам строитель
ства мы занимаем одно из первых мест 
в России. Это серьезный задел для ус-

пешной реализации национального про
екта в жилищной сфере на территории 
области.

Что касается тех давних предложе
ний, то некоторые из них, думаю, и се
годня не потеряли своего значения. В 
частности, использование подкрышных 
пространств, там, где это возможно, для 
сооружения мансард. Затраты невели
ки, при новых технологиях эти работы 
могут исполняться достаточно быстро и, 
что немаловажно, малыми строительны
ми предприятиями, а прибавка жилищ
ного фонда может быть существенной. 
К сожалению, этот потенциальный ре
зерв жилья до сих пор остается неза- 
действованным.

—К нам в редакцию позвонили не
сколько ваших избирателей, проси
ли подсказать, где можно найти де
путата Богачева.

—Адрес моей общественной прием
ной остался неизменным - ул. Московс
кая, 56. Там же я веду и личный прием 
граждан. Что касается телефонов, то 
осенью прошлого года в районе Мос
ковской горки связисты произвели за
мену телефонных номеров. Теперь в об
щественную приемную можно звонить 
по телефонам 233-49-13, 233-49-12. 
Время работы: ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 10.00 до 17.00. 
Перерыв с 12.00 до 13.00.

Валерий МИХАЙЛОВ.

Энергетики “Свердловэнерго” 
будут получать 

дополнительную пенсию
В январе ОАО “Свердловэнерго” и негосударственный пенси

онный фонд “Профессиональный” заключили договор о внедре
нии на предприятии системы негосударственного пенсионного 
обеспечения. Соглашение скрепили своими подписями генераль
ный директор ОАО “Свердловэнерго” Владимир Кальсин и прези
дент Фонда "Профессиональный” Александр Демидов.

Руководство энергокомпании выбрало новую, более эффек
тивную систему поддержки неработающих пенсионеров. Сумма 
выплаты зависит от стажа работы, уровня заработной платы и 
поощрений за добросовестный труд. Безусловно, дополнитель
ная пенсия из НПФ - неплохая прибавка к той, которую человек 
получает от государства, находясь на заслуженном отдыхе.

По словам Владимира Кальсина, данный договор - очень ответ
ственный шаг.

Этап согласований пройден. На повестке дня остаются не ме
нее важные технические вопросы: организация представительства 
НПФ "Пенсионный” в ОАО “Свердловэнерго”, подготовка и уточ
нение списков как сегодняшних, так и будущих пенсионеров. ®

Пресс-служба Свердловэнерго. |

■ ПО ЗАКОНУ

Наркоторговцам опять
не повезло по-крупному

Год только начался, а региональные спецслужбы в очередной 
раз крупно “насолили” наркоторговцам. Совместными 
усилиями областного Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков и Уральского таможенного 
управления перекрыт один из каналов доставки в Россию 
героина из республик Средней Азии.

■ СИТУАЦИЯ

Экзамен 
на мороз 

выдержали 
не все

Вчера в связи с окончанием 
периода сильных холодов на 
Среднем Урале начальник 
главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области генерал-майор 
Василий Федорович Лахтюк 
ответил на вопросы 
корреспондента “Областной 
газеты”.

—Василий Федорович, с ка
кими потерями или обретения
ми вышли из сильных морозов 
подразделения МЧС?

—У нас потерь не было.
—А если говорить о социаль

но-промышленном комплексе 
Свердловской области?

—На фоне других регионов 
России Свердловская область 
преодолела нашествие холода, 
можно сказать, на среднем уров
не, хотя без неприятностей не обо
шлось. У нас за период с 15 по 27 
января произошло 20 аварийных 
ситуаций. Три из них наиболее се
рьезные. В Каменске-Уральском 
сначала произошло отключение 
электроэнергии, а затем пуск на
сосов, что привело к гидравличес
кому удару и выходу из строя во
довода с горячей водой. В резуль
тате без тепла остались 250 жи
лых домов. Отдадим должное мэру 
Каменска-Уральского В.Якимову, 
подразделениям МЧС, которые не 
растерялись в сложившейся об
становке. Они оперативно приня
ли все необходимые меры. В те
чение 12 часов, ночью, основную 
проблему устранили. Но в 48 до
мах образовались воздушные 
пробки в стояках, и в некоторых 
подъездах их заморозили. В этом 
городе были сконцентрированы 
большие силы ремонтников, до 
300 человек, в том числе и из Ека
теринбурга. Сегодня ситуация в 
Каменске-Уральском с контроля 
снята.

Серьезная обстановка склады
валась в городе Волчанске. Там 
было нарушено теплоснабжение в 
22 домах, в том числе в двух шко
лах. Жителей трех пятиэтажных 
домов размещали у родственни
ков, в детских дошкольных учреж
дениях, в интернате. В Волчанске 
теплоснабжением занимаются 
сразу три юридических лица — 
одна организация вырабатывает 
тепло, другая транспортирует его, 
а третья продает. В результате 
авария на теплотрассе. В добав
ление ко всему выяснилось, что 
сантехники, не знают даже, как 
спустить воду из отопительных ба
тарей, многие из них не имеют не
обходимой квалификации.

Третьим объектом, где не все 
оказалось благополучно, стали по
селки Пригородного района — Се
ребрянка, Синегорский и Горно
уральский. В Горноуральском пе
ремерз водопровод. Но поскольку 
качество холодной воды там отвра
тительное, то жители используют 
горячую воду, она очищенная. Ну и 
шесть домов оставались без тепла 
в поселке Белоярском.

—Можно ли было предуга
дать некоторые последствия 
холодов в муниципалитетах?

—Считаю, что можно было. 
Вовсе ведь не случайно предва
рительное решение принято пред
седателем правительства Сверд
ловской области А.П.Воробьевым: 
поскольку чрезвычайные ситуации 
носили местный характер, то воз
мещать причиненный ущерб при
дется за счет местных бюджетов.

МОГУТ ли абстрактные 
обсуждения перерасти во 
вполне конкретные действия? 
Как считают либерально
консервативные силы 
современной России, вполне. 
По крайней мере, такие 
выводы звучали вчера в 
Екатеринбурге под сводами 
Дома актера.

Вчера в Екатеринбурге состо
ялось первое выездное заседа
ние “Клуба политического дей
ствия 4 ноября”. Собравшиеся на 
это мероприятие участники клу
ба, представители региональной 
и федеральной исполнительной и 
законодательной власти, обще
ственники попытались обсудит^ 
буД^де% тобЙиЙ? И хбтмне® 
нию достаточно большого коли
чества наблюдателей, попытка 
эта выглядела как первый блин, 
судить ее строго не стоит.

“Клуб политического действия 
4 ноября” был создан в сентябре 
2005 года. Уже тогда организато
ры обозначили свою главную 
цель, как "Разработку либераль
но-консервативной программы 
развития страны и мер по ее ре
ализации". За пять месяцев су
ществования клуб успел разрабо
тать несколько документов, кото

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА

Анатолий ПЕВНЕВ.

іиииа ■ ■ ■

Голосов много, хора нет
рые вполне могут претендовать 
на программы развития страны - 
“Либерально-консервативное ви
дение будущего России” и “Эко
номическая доктрина России". 
Последняя, опубликованная в 
конце ноября в журнале “Экс
перт”, и должна была стать пред
метом дискуссии на вчерашнем 
заседании.

Чтобы обсуждение состоя
лось, к заседанию клуба в Екате
ринбурге готовились тщательно. 
Приглашения принять участие 
поступили почти всем, кто так или 
иначе определяет экономическую 
и политическую жизнь региона - 
депутатам областного Заксобра
ния, крупным промышленникам, 
представителям исполнительной 
власти, общественникам, партий
цам, журналистам. В результате, 
в Дом актера пришло практичес
ки триста человек.

Такая многолюдность сыграла 
злую шутку с организаторами. Зал 
не вместил всех желающих при

нять участие в дискуссии, люди 
стояли в проходах, теснились на 
подоконниках. Кто-то остался в 
холле - слушать вещание из уста
новленных здесь динамиков. Сто
ит ли говорить, что в такой обста
новке всерьез воспринимать при
оритетные направления эконо
мической политики России, при 
этом еще высказывать здравые 
контраргументы, оказалось слож
но. Многие, не выдержав диском
форта, покидали зап прямо во вре
мя выступлений участников.

Во вступительном слове пред
седатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев 
подчеркнул, что первое региональ
ное заседание клуба проходит у 
нас далеко не случайно. В Сверд
ловской области есть положитель
ный опыт участия общественности 
в выработке государственных про
грамм. В мае пройдетуже 11 -й эко
номический форум, на котором вы
рабатываются экономические 
предложения государству.

Главный редактор журнала 
"Эксперт”, директор Института 
общественного проектирования 
Валерий Фадеев вкратце расска
зал о сути доктрины. С воодушев
лением воспринял зал выступле
ние председателя межрегиональ
ной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ 
“Большой Урал” Сергея Воздви
женского. Раскрыв для начала 
разрушительную подоплеку пар- 
фицита государстЬеннОгб’Вюдже- 
та (“Из экономики России, по 
сути, было изъято около 7 про
центов ВВП. А рост ВВП в то же 
время, составил 6 процентов. Это 
стерилизация экономики”), Сер
гей Борисович также постарался 
обозначить приоритеты. Чтобы 
стать лидером, по мнению Воз
движенского, Россия должна раз
вивать энергетику, точнее, атом
ные реакторы,транспорт(совер
шенствование Транссиба - одна 
из главных задач) и образование 
(особенно, геополитические нау

кограды). В связи с этим Сергей 
Борисович не преминул отметить, 
что многие положения Свердлов
ская область активно прорабаты
вает: у нас строится реактор БН- 
800, есть идея Большого евразий
ского государственного универ
ситета.

Несмотря на содержательные 
выступления, дискуссии так и не 
получилось. Каждый всего лишь 
зачитал свой доклад. Согласен ли 
он с доктриной,так и осталось за 
кадром.

Впрочем, как подчеркнул воз
главлявший заседание председа
тель комитета Госдумы РФ Вла
димир Плигин, проведение клуба 
в Екатеринбурге стало первым 
мероприятием в регионах. Всего 
же на местах “ноябристы” плани
руют проводить до восьми меро
приятий в год. Как знать, может, 
остальные окажутся более успеш
ными.

Операция, начавшаяся еще в 
ноябре прошлого года, заверши
лась выявлением не только курь
еров и распространителей, но и 
организатора преступной груп
пы. Общий "улов" составил по
рядка 289 килограммов афганс
кого героина довольно высокого 
качества в “грязном" весе (то 
есть вместе с упаковкой). При
мерная стоимость изъятого нар
котика 260 миллионов рублей.

Оперативная информация по
зволила отследить перемещения 
груза на всем его протяжении и 
взять всех участников с полич
ным. Завершающий этап опера
ции был проведен 23 января, ког
да в одном из частных гаражей на 
территории Екатеринбурга было 
обнаружен наркотический склад. 
Всего арестовано пять человек - 
уроженец Таджикистана, имею
щий российское гражданство, жи
тельница города Грозный и три 
гражданина Таджикистана.

По словам начальника Ураль
ской оперативной таможни гене
рал-майора таможенной службы 
Виктора Гринько, в настоящее 
время проводятся все необходи
мые экспертизы, прочие след
ственные мероприятия, которые

позволят предъявить обвинения 
по статьям 188 ("Контрабанда”) и 
228 (“Незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, пере
возка, пересылка либо сбыт нар
котических средств или психо
тропных веществ") Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Представители областных 
спецслужб подчеркивают, что в 
рамках этого дела будут самым 
тщательным образом выявляться 
и другие возможные контакты 
арестованных. Оперативная ин
формация по "наркотрафику" по
ступает постоянно. “Рано или по
здно расплата наступит. Это дол
жен знать каждый, кто так или 
иначе причастен к этому нездо
ровому бизнесу”, — заверил Вик-

I

тор Гринько.
По мнению руководителей об- | 

ластного Управления наркоконт- | 
роля и Уральской оперативной та- | 
можни успех операции во многом | 
предопределило то, что обе спец- | 
службы действовали сообща, не | 
оглядываясь на ведомственную | 
принадлежность. Именно так они | 
намерены действовать и впредь. |

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

СИЗО? по-европейски
Глава областной прокуратуры, государственный советник 
2-го класса Павел Кукушкин с рабочим визитом посетил 
СИЗО № 1 в Екатеринбурге, ознакомился с условиями 
содержания следственно-арестованных.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Диалог о насущном
Это письмо с севера нашей области мы получили в канун Нового, 2006 года. 
Оно начиналось так: “Североуральский городской Совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравляет коллектив редакции “ОГ” и желает здоровья, 
благополучия, семейного счастья и плодотворной работы. Обращаемся к вам 
с просьбой напечатать наше письмо”.
Мы благодарим североуральских ветеранов и, в свою очередь, желаем им 
благоденствия и долгих лет жизни. А также просим извинения за некоторую 
задержку с публикацией этого письма. Редакция обратилась с просьбой к 
первому заместителю председателя правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию - министру экономики и 
труда Галине Алексеевне Ковалевой прокомментировать его. Вчера мы 
получили и сегодня также публикуем этот комментарий.
Итак, письмо ветеранов.

“14 декабря сего года в “ОГ” опублико
ван закон о потребительской корзине в 
Свердловской области — минимальный на
бор продуктов питания, непродовольствен
ных товаров и услуг для сохранения здо
ровья и обеспечения жизнедеятельности 
трудоспособного населения, пенсионеров 
и детей на период 2006 — 2010 годы.

Мы возмущены этой нормой, принятой 
областной Думой и одобренной Палатой 
Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области. Пришли к вы
воду, что эти нормы смехотворны и разра
ботаны не из норм жизнедеятельности че
ловека, а от суммы минимального прожи
точного минимума, устанавливаемого теми 
же расчетчиками. Себя они в эти нормы не 
включают, так как их зарплата не соизме
рима со средней зарплатой по области, тем 
более их пенсии, определенные задолго до 
наступления пенсионного срока, с пенсия
ми населения, даже без учета их льгот.

Вот некоторые нормы потребления из 
расчета на один день.

Хлебобулочные изделия в пересчете на 
муку — 289 граммов для пенсионеров, а 
для трудящихся — 376 граммов (даже в 
войну для иждивенца норма была 300 грам
мов хлеба). Картофель — 192 грамма, это 
1—2 картофелины. Сахар со всеми конди
терскими в перерасчете на сахар — 58 
граммов, это менее 4-х чайных ложек в 
день. Овощи и бахчевые — 252 грамма, 
фрукты — 60 граммов, мясопродукты — 
90,9 граммов и менее 1/2 яйца в день.

Чулки, носки — 3 - 4 пары на два года. 
Штопайте пенсионеры...

Эти данные говорят о том, что ждать на

селению нашей области лучшей доли на 
пятилетку не стоит. Это решили депутаты, 
которых мы выбираем!

Уважаемые депутаты-законодатели, вы 
такие свои решения лучше оставляйте у 
себя в папках, не публикуя их в газете, не 
нервируйте лишний раз население.

И второе.
Сейчас прожиточный минимум в нашей 

области 2242 рубля, тогда как в Ставро
польском крае более 2500 рублей. А ведь 
продукты питания — хлеб, фрукты, овощи 
— там дешевле. И зимы, как таковой нет, 
следовательно, и зимних вещей надо мень
ше.

Еще не отправив вам письмо, мы полу
чили очередной номер "Областной газе
ты” (от 23.12.2005 года), в котором опуб
ликовано постановление правительства 
Свердловской области о прожиточном ми
нимуме на I квартал 2006 года. Для всех 
категорий жителей области, в том числе 
для пенсионеров, он даже уменьшен — с 
2242 до 2196 рублей.

Пусть законодатели через газету дадут 
разъяснение о том, чем объясняется сни
жение прожиточного минимума. Что, ожи
дается снижение цен или уменьшится сто
имость коммунальных услуг?

Что же вы, законодатели, делаете с жи
телями области?

По поручению городского Совета 
ветеранов:

В. ПАРЫГИН, председатель 
городского Совета;

Ф. БАЯНОВА, 
заместитель председателя;

В.А.ЗЫРЯНОВА”.

Главному редактору 
“Областной газеты”

Николаю Степановичу Тимофееву
“На вашу просьбу прокомментировать 

письмо Североуральской городской обще
ственной организации инвалидов (ветера
нов) войны, труда, вооруженных сил и пра
воохранительных органов, сообщаем сле
дующее.

Новая потребительская корзина в Свер
дловской области разработана с учетом 
изменений в Методических рекомендаци
ях по определению потребительской кор
зины, утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
12.08.2005 года, № 511. Так как изменения 
коснулись только минимального набора 
продуктов питания и услуг, то нормативы 
потребления непродовольственных това
ров личного и общесемейного пользова
ния остались прежними.

Изменение норм потребления продук
тов питания произошли за счет увеличе
ния объемов потребления мяса и мясопро
дуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод, а 
также снижения норм потребления по хлеб
ным продуктам и картофелю, что позволи
ло повысить пищевую и биологическую 
ценность продуктового набора.

В новом наборе при сохранившемся пе
речне продуктов питания нормы потребле
ния изменены по всем социально-демогра
фическим группа населения (трудоспособ
ное население, пенсионеры и дети) с уче
том половозрастных особенностей потреб
ления и соответствуют рекомендациям Все
мирной организации здравоохранения.

Так, объемы потребления картофеля 
снижены от 11,8 процента до 22,2 процен
тов в зависимости от социально-демогра
фической группы населения, причем мак
симальный процент снижения — у пенсио
неров, а минимальный — у трудоспособ
ного населения. По хлебным продуктам 
(мука, крупы, бобовые, хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку) снижение 
потребления составило от 5,6 процента до 
12,6 процента, в том числе: на 6,2 процен
та у детей до 6 лет и на 27,3 процента — у 
пенсионеров.

Значительно увеличены нормы потреб
ления по таким укрупненным группам про
дуктов, как свежие фрукты, — от 11,9 до 
61,8 процента, мясопродукты — на 19,0 — 
47,6 процента, рыбопродукты — на 19,7 —

49,5 процента, яйца, — на 12,7 — 100 про
центов. Причем максимальный рост объе
ма потребления по этим продуктам про
изошел у пенсионеров. У трудоспособно
го населения увеличена норма потребле
ния овощей и бахчевых — на 22,2 процен
та, в том числе у мужчин трудоспособного 
возраста — на 24,7 процента.

По группе продуктов — масло расти
тельное, маргарин и другие жиры — при 
увеличении норм потребления у пенсио
неров на 20 процентов и у трудоспособ
ного населения на 10 процентов, для де
тей предусмотрено снижение объема по
требления на 3,8 процента. Одновремен
но им увеличен объем потребления моло- 
копродуктов (молоко, кефир, сметана, 
масло животное, творог и сыр) в пересче
те на молоко на 5,9 процента.

Энергетическая ценность минимально
го набора продуктов питания в среднем на 
1 человека составляет 2275 ккал в сутки (в 
том числе для трудоспособного возраста 
— 2416 ккал, для пенсионеров — 2000 ккал, 
для детей — 2078 ккал), что соответствует 
разработанным специалистами в области 
питания нормам физической потребности 
в пищевых веществах и энергии.

Как показали расчеты прожиточного 
минимума на 4 квартал 2005 года, за счет 
изменений в методике определения потре
бительской корзины прожиточный мини
мум возрос в расчете на душу населения 
на 132 рубля, или на 4,6 процента. В том 
числе для трудоспособного населения — 
на 120 рублей или на 3,8 процента, пенси
онеров — на 162 рубля или на 7,2 процен
та, детей — на 53 рубля или на 1,9 процен
та.

Потребительская корзина разработана 
для расчета прожиточного минимума, ко
торый в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 4 января 1995 года, 
№ 15-03 (в редакции от 27.12.2004 года, 

№ 233-03) “О прожиточном минимуме в 
Свердловской области” предназначается 
для оценки уровня жизни населения Свер
дловской области при разработке и реа
лизации региональных социальных про
грамм и формирования в областном бюд
жете финансовых средств для оказания 
необходимой государственной социаль
ной помощи малоимущим гражданам, про
живающим в Свердловской области".

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель председателя 

правительства Свердловской 
области по экономической 

политике и перспективному 
развитию - министр экономики 

и труда.

Во время визита Павла Ку
кушкина сопровождали пред
ставители руководства област
ной уголовно-исполнительной 
системы: начальник ГУФСИН по 
Свердловской области генерал- 
майор внутренней службы Ни
колай Ткачев, его заместитель 
полковник внутренней службы 
Алексей Жегалин, начальник 
СИЗО № 1 полковник внутрен
ней службы Степан Богинич.

Ответы следственно-аресто
ванных убедили главу област
ной прокуратуры в том, что ад
министрация СИЗО полностью 
соблюдает права следственно
арестованных граждан. У всех 
заключенных есть возможность 
получать дополнительно кипя
ток и смотреть телевизионные 
программы. Камеры освещены 
надлежащим образом.

Прокурор посетил также ка
меры для несовершеннолетних 
следственно-арестованных. 
Камеры, в которых содержатся 
малолетние правонарушители, 
в прошлом году были отремон
тированы с учетом всех требо
ваний, предъявляемым Евросо
юзом. В камерах также уста
новлена новая мебель. Поме
щения проветриваются, в них 
хорошая теплоизоляция.

Уделил внимание прокурор и 
процессу приготовления пищи 
для следственно-арестованных, 
зайдя в пищеблок. Тюремные 
повара продемонстрировали 
первое и второе блюда, нормы 
выдачи, ознакомили с меню.

В конце визита состоялся 
деловой разговор с руковод
ством следственного изолято
ра и ГУФСИН. Павел Кукушкин 
с пониманием отнесся к про
блемам режимного учреждения 
и уголовно-исполнительной си
стемы в целом.

Генерал-майор Н.Ткачев рас
сказал о ремонтных работах, 
проходящих в корпусах СИЗО-1, 
о планах по дальнейшему улуч
шению условий содержания 
осужденных и следственно-аре
стованных в пенитенциарных уч
реждениях.

Напомним, в прошлом году 
прокурор области посетил жен
ский следственный изолятор 
№5 в городе Екатеринбурге. В 
течение 2006 года он планиру
ет ознакомиться с работой еще 
нескольких подразделений уго
ловно-исполнительной систе
мы Среднего Урала.

По сообщению 
пресс-службы ГУИН.

■ НАША СМЕНА

Школа молодых
журналистов

Многие нынешние студенты журфака Уральского 
госуниверситета имени А.Горького первые шаги в 
журналистике делали в редакции “Областной газеты” — их 
первые материалы публиковались на страницах “ОГ” или в 
спецвыпуске для детей и подростков “Новая Эра”. Почти 
пять десятков студентов постигали азы журналистской 
деятельности под руководством сотрудников “Областной” 
И мы этим гордимся.

Многие студенты проходят 
практику в нашей газете, пуб
ликуют свои материалы в тече
ние учебного года. Немало ны
нешних сотрудников “ОГ” начи
нали сотрудничать с нашей га
зетой еще будучи студентами.

И вот в редакцию “ОГ” на имя 
главного редактора Николая Ти
мофеева пришло письмо, под
писанное деканом факультета 
журналистики Борисом Лозов
ским. В нем он выражает "ис
креннюю признательность все
му коллективу “Областной газе
ты” за давнее плодотворное со-

трудничество в деле подготовки 
молодых журналистских кад
ров”. "Неоценима, — пишет да
лее Б.Лозовский, — ваша по
мощь в профессиональной 
адаптации студентов и доброе 
участие в их творческой судьбе".

Давняя традиция сотрудни
ков “Областной газеты” и фа
культета журналистики навер
няка продолжится, и новые по
коления молодых журналистов 
также пройдут школу "Област
ной газеты".

Борис ЗБОРОВСКИЙ
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За границу теперь 
через "Урал"

Два заметных события произошли в короткий промежуток 
времени в жизни регионального пограничного управления 
ФСБ РФ по Уральскому федеральному округу — стражей 
воздушной границы России.

В конце минувшего года, а 
точнее говоря, 22 декабря, при
казом директора ФСБ РФ от
дельный пограничный конт
рольно-пропускной пункт“Екате
ринбург” переименован в “Урал”. 
Отныне ОКПП будет подчиняться 
непосредственно Москве. В ми
нувший четверг произошло вто
рое событие. Уральские погра
ничники в Доме офицеров При
волжско-Уральского военного 
округа в торжественной обста
новке отметили десятилетие кон
трольно-пропускного пункта. Се
годня сотрудники ОКПП “Урал” 
оформляют документы на регу
лярные рейсы самолетов в аэро
портах Екатеринбурга, Челябин
ска, Магнитогорска, Тюмени, 
Сургута, Нижневартовска, Кога
лыма и Ханты-Мансийска. Из 
этих городов россияне и их за
рубежные гости имеют возмож
ность напрямую, минуя Москву, 
отправляться не только в шесть 
государств СНГ, но также — в 
Германию, Великобританию, 
Турцию, Китай, Объединенные 
Арабские Эмираты, Египет и Че
хию.

Знакомя участников торже
ственного вечера с некоторыми 
итогами проделанной уральски
ми пограничниками за минувшие 
10 лет работы, руководитель 
ОКПП “Урал” полковник Радик 
Сагитов назвал ряд цифр.

Так, через пункты пропуска, 
расположенные на территории 
Уральского федерального окру
га, за этот период пропущено 5 
млн. 800 тыс. граждан, из них 
около 2 миллионов иностранных. 
Оформлены документы более 
чем на 72 тысячи воздушных су
дов, из которых 18 тысяч иност
ранные. Задержано контрабанд
ных товаров на сумму свыше 5 
миллионов рублей. Без малого 
почти на 4 миллиона рублей — 
драгоценных металлов. Подраз
делениями погранконтроля, в 
числе которых значится прежде 
всего пункт пропуска “Екатерин
бург — аэропорт”, за истекшие 
10 лет задержано и передано в 
доход государства более 510 ты
сяч долларов США. Уральские 
пограничники при оформлении 
документов на самолет рейсом 
“Екатеринбург — Худжант” за
держали самую крупную партию 
контрабандной валюты — более 
178 тысяч долларов США, что по 
курсу ЦБ РФ составило 5 милли
онов 504 тысячи рублей. Случай 
этот имеет конкретную дату — 
февраль 2002 года и является 
одним из ярчайших примеров

грамотных действий сотрудни
ков пограничного отдельного 
контрольно-пропускного пункта 
“Урал”.

Военнослужащим погранич
ного отдела приходится зорко 
смотреть не только за попытка
ми переместить через границу 
контрабанду. За 10 лет были за
держаны 723 нарушителя госу
дарственной границы и 285 не
законных мигрантов.

В эксклюзивном интервью 
“Областной газете” исполняю
щий обязанности начальника от
деления пограничного контроля 
“Екатеринбург — аэропорт” май
ор Владимир Яковлев рассказал:

—Возникновение погранич
ных контрольно-пропускных пун
ктов в центре России обусловле
но изменившимся в лучшую сто
рону качеством жизни наших 
граждан. Теперь, чтобы попасть 
на отдых или в деловую коман
дировку за границу, им не надо 
добираться до московских аэро
портов “Внуково" или “Домоде
дово”. По количеству оформлен
ных за границу пассажиров мы 
находимся примерно на пятом 
месте в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга (там несколь
ко аэропортов). Не все, правда, 
идет как по маслу. С ростом 
объемов работы, как правило, 
увеличивается и количество лиц, 
исполняющих ее. В этом плане 
мы испытываем сегодня трудно
сти. Взять готовых специалистов 
негде. Учим их сами. Сложность 
в том, что желающие работать на 
границе должны обладать опре
деленными качествами — иметь 
хорошую память, уметь по фото
графии в паспорте определить: 
истинный ли перед ним владелец 
предъявляемого документа или 
другой человек. Два с лишним 
месяца военнослужащий, пре
тендующий на должность контро
лера, проходит так называемую 
доподготовку. Только после того, 
как мы убедимся, что этот чело
век сможет правильно осуще
ствить проверку документов в 
кабине паспортного контроля, 
принимается решение о перс
пективе дальнейшей работы ,с 
ним. Не все,‘'далеко не все пре
тенденты подтверждают своіЬ 
пригодность к нашей работе.

Завершился праздничный ве
чер концертом самодеятельных 
артистов — пограничников и чле
нов их семей, а также ансамбля 
песни и пляски Приволжско- 
Уральского военного округа.

Анатолий ПЕВНЕВ.

СООБЩЕНИЕ 
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ’

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Уральский завод 

прецизионных сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «УЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская область, 

город Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

отсутствует

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

0Пр:И uzps.ru

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

«Приложение к Вестнику ФСФР», 
газета «Областная газета»

_________________________________________ 2. Содержание сообщения_______________________________________  
2.1 Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, форма 
голосования: Совет директоров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 26.01.2006 г., Российская Федерация, Свердловская область, 
город Березовский, ул. Кольцевая, 5
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол № 17 от 26.01.2006 г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценнных бумаг и итоги голосования: в голосовании 
приняли участие 5 (Пять) членов Совета Директоров из 5 (Пяти). Кворум - 100%. Решение о размещении 
ценных бумаг принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее по тексту - «Облигации»).
2.5.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала 
размещения Облигаций.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 500 
000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций установлена 
равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций · 1000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также 
накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

2.5.6 Срок (дата начала и окончания ) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в 
газете «Областная газета». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится 
Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате 
начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, 
на странице в сети «Интернет» - http://uzps.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в 
режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
настоящего выпуска Облигаций.

2.5.7.Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Общий объем выпуска -1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости 
Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи 
путём удовлетворения ОАО «Альфа-Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по 
поручению своих клиентов.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитариях. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в 
соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа».
Посредником при размещении выпуска Облигаций является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», 
зарегистрированное по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, и находящееся 
по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Форма, порядок и сроки погашения Облигаций:
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО «Альфа-Банк», зарегистрированное по 
адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, и находящееся по адресу: 107078, 
Российская Федерация г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее - «Платежный агент»).
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) 
календарный день с даты начала размещения.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. В дату 
погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц. 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НН «Национальный Депозитарный Центр» (далее — НДЦ), предшествующего 
шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений (актуальность реквизитов банковского счета и иной 
информации) и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В 
случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не 
несут ответственности за просрочку платежа.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу' 
Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой 
организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе 
размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые 
счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено..

СООБЩЕНИЕ 
“О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Уральский завод 

прецизионных сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «УЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская область, 

город Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

отсутствует

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

http:// uzps.ru

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

«Приложение к Вестнику ФСФР», 
газета «Областная газета»

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, 

владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг”

I. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768

1.5. ИНН эмитента 6608000044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

11.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |0701522В24012006

_________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________  

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Фамилия, имя. отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес 
для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный 
держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: Ким Игорь Владимирович.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: на имя Кима И.В. 
зарегистрированы обыкновенные н привилегированные акции ОАО “Уралвнешторгбаик", 
составляющие 35,7872945512% от общего количества обыкновенных акций 
ОАО “Уралвнепггоргбанк” и 35,6797532895% от величины уставного капитала 
ОАО “Уралвнешторгбаик”.
2.4 Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.01.2006г._____________________________  

_________________________________________3. Подпись________________________________________  

3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк" Т.А. Пупкова
(подпись)

3.2.Дата“ 25 ” января 2006 г. М.П.

_________________________________________ 2. Содержание сообщения________________________________________ 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а так 
же форма голосования.· Совет директоров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
о размещении ценных бумаг: 26.01.2006 г.. Российская Федерация, Свердловская область, город Березовский, ул. 
Кольцевая, 5
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 17 от 26.01.2006 г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценнных бумаг и итоги голосования:
в голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета Директоров из 5 (Пяти). Кворум -100%. Решение о 
размещении ценных бумаг принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя Эмитента серии 01 на 
сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по открытой подписке. При этом установить 
следующие параметры облигаций:
2.5.1. Вид ценных бумаг — процентные облигации.

Форма ценных бумаг — Документарная на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия ценных бумаг - 01 (далее по тексту — «Облигации» или «Облигации выпуска»).
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых облигаций выпуска — 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Общий объем выпуска — 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
2.5.2. Способ размещения — открытая подписка

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости 
Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее — Биржа).

2.5.3. Срок размещения
Порядок определения даты начала размещения Облигаций:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента 
публикации сообщения в газете «Областная газета».
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения 
потенциальных приобретателей путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, и на странице в сети «Интернет» - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования 
сообщения в ленте новостей).
Порядок определения даты окончания размещения Облигаций:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 
настоящего выпуска Облигаций.

2.5.4. Цена размещения · цена размещения Облигации установлена равной 100 (Ста) процентам от 
номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с 
даты начала размещения Облигаций.
2.5.5. Форма оплаты - при приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в рублях РФ в безналичном порядке.
Посредником при размещении выпуска облигаций является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», 
зарегистрированное по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, и находящееся 
по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
2.5.6. Форма, порядок и сроки погашения облигаций

Срок погашения облигаций выпуска:
В 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента. 
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет ОАО 
«Альфа-Банк».
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) 
календарный день с даты начала размещения.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день * независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. В дату 
погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НП «Национальный Депозитарный Центр» (далее - НДЦ), предшествующего 
шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений (актуальность реквизитов банковского счета и иной 
информации) и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевремснным предоставлением сведений. В 
случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязатезьств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не 
несут ответственности за просрочку платежа.
В случае если одно лицо уполномочено на получение су'мм погашения Облигаций со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечиезяется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой 
организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе 
размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачиеляются Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые 
счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного 
общества «Уральский завод прецизионных сплавов» М.П. Гуляев

(подпись)

3.2 Дата: «26» января 2006 г. М П.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла- 
сти извещает, что лицензия СВЕ № 01123 ТЭ на добычу строи
тельного камня на месторождении габбро Гора Змеевая, выдан
ная ГУП "Ревдинский камнедробильный завод”, аннулирована.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти объявляет о проведении конкурса на право пользования 
участками недр для геологического изучения, разведки и добы
чи строительного камня из отвала № 6 Осокино-Александровс- 
кого железорудного месторождения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского город
ского округа. Прогнозные ресурсы строительного камня состав
ляют 6,8 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

ЗАО "Уралтел”, юридический адрес 
620114, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 11 сообщает о своем намерении 
выдела земельного участка размером 
2500 кв.м на территории с. Обуховское 
МО “Камышловский район”.

Участок расположен на северо-вос
точной окраине с. Обуховское, в 1,0 км 
южнее ж.д. линии Богданович-Тюмень, 
на левом берегу р. Пышмы.

Возражения просьба направлять по 
адресу: Администрация МО “Камышлов
ский район”.
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ЗАО “Уралтел”, юридический адрес 
620114, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 11 сообщает о своем намерении 
выдела земельного участка размером 
2500 кв.м на территории поселка Ок
тябрьский МО “Камышловский район”.

Участок расположен на юго-запад
ной окраине пос. Октябрьский, в 1,1 км 
севернее автодороги Екатеринбург- 
Тюмень.

Возражения просьба направлять по 
адресу: Администрация МО “Камыш
ловский район”.

ЗАО “Уралтел”, юридический адрес 
620114, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 11 сообщает о своем намерении 
выдела земельного участка размером 
2500 кв.м на территории поселка Ты- 
гиш МО “Богдановичский район”.

Участок расположен в 0,25 км севе
ро-восточнее пос. Тыгиш, севернее ав
тодороги Тыгиш-Быкова, в 0,5 км юго- 
западнее плотины пруда на р. Кунара.

Возражения просьба направлять по 
адресу: Администрация МО “Богдано
вичский район”

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью “Центр не

движимости “Северная Казна”, проводящее в соответствии 
с Приказом ТУ МИО РФ по Свердловской области от 28 де
кабря 2005 г. № 2551 аукцион в открытой форме, исправля
ет ошибку, допущенную в информационном сообщении, 
опубликованном в № 2 (3337) “Областной газеты" от 11 ян
варя 2006 года (далее - сообщение), а именно: третий аб
зац Сообщения читать в следующей редакции: “Заявки при
нимаются с даты публикации информационного сообщения 
в течение 25 календарных дней по адресу: г.Екатеринбург, 
пер.Химиков д.З оф.306, с 10,00 до 17.00. Решение о при
знании претендентов участниками аукциона принимается на 
следующий день с даты рассмотрения продавцом заявок и 
документов претендентов.

ОАО “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов” ПРОДАЕТ

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ni

объекты недвижимости: 
автогараж - 16 млн.руб.
бетонный узел - 3 млн.руб., 
участок деревообработки - 
4 млн. руб., 
производственные склады 
2300 кв. м - 24 млн.руб.,· 
склад ГСМ (насосная, 
бензоколонки,

административно-бытовое 
здание, маслосклад) - 
15 млн.руб., 
установка по пр-ву блоков 
“Рифей" - 400 тыс.руб., 
здание РММ - 1 млн.руб.,

а также автотехнику:
ЗИЛ-431412-разбрасыватель 
100 тыс.руб.
ЗИЛ-130-ямобур, 250 тыс.руб.
КАВЗ-3271-автобус, 60 тыс.руб. 
КАМАЗ-43101-вездеход, 
100 тыс.руб.
ЗИЛ ММЗ-4502-самосвал, 
40 тыс.руб.
ГАЗЕЛЬ бортовая, 55 тыс.руб.
ПУМ-500, 290 тыс.руб.
Прицеп к ПУМ, 121 тыс.руб.
Бульдозер ДТ-75, 40 тыс.руб.

Справки по тел.: 
8 (3439) 368-509, 

89126492036.

uzps.ru
http://uzps.ru
uzps.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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■ К 127-ЛЕТИЮ П.П.БАЖОВА

Писатель и Уральский университет
Окончив духовную семинарию, молодой человек по имени 
Павел Бажов вознамерился было поступить в университет. Но 
по законам того времени духовным лицам разрешалось 
пробовать свои силы лишь в Юрьевском, Вариевском и 
Томском университетах. Первые два были далеко, в третьем 
— только естественные факультеты.
Не попав в высшую школу в молодости, П.П.Бажов “наверстал 
упущенное”: став зрелым писателем, реализовал свой 
глубокий интерес к УрГУ.

Дневниковые записи, письма, 
выступления П.П.Бажова свиде
тельствуют о том, что он считал 
крайне важным открытие гумани
тарных факультетов: историчес
кого — в 1938 году, и филологи
ческого — в 1940.

В начале 1940 года он позна
комился с И.А.Дергачеѳым, кото
рый позже станет доктором наук, 
профессором, известным лите
ратуроведом, а тогда, в год от
крытия факультета, он — совсем 
молодой человек (ему не было 
тридцати), выпускник Пермско
го педагогического института, 
имеющий лишь несколько лет 
преподавательского стажа, и 
приглашенный исполнять обя
занности декана филологическо
го факультета.

Бажов начал сотрудничать с 
ним в связи с подготовкой и про
ведением вечера памяти Мая
ковского.

“Общение с Бажовым, — пи
сал И.А.Деграчев, — помогало 
мне открыть для себя его лите
ратурную образованность, по
нять взгляды на историю нашей 
литературы’’. П.Бажов в свою 
очередь высоко оценил активную 
позицию и филологические уст
ремления молодого декана, про
должил с ним деловое общение, 
стал полагаться на его мнение. 
Потому в октябре 1940 года 
И.А.Дергачев вошел в редакци
онно-издательский совет Свер
дловского Госиздата. Той же 
осенью Свердловское отделение 
Союза писателей и филфак УрГУ 
начали готовить научную конфе
ренцию по творчеству Д.Н.Мами
на-Сибиряка. 8 программу вхо
дили доклады исследователей со 
всей страны, в том числе боль
шой группы свердловчан: К.В.Бо
голюбова, А.С.Ладейщикова, 
К.В.Рождественской и других.

Павел Петрович был удовлет
ворен лишь позицией Е.А.Бого- 
любова, остальные вызвали воз
ражение. В том числе привет
ственное письмо М.Пришвина, 
который писал о “домовитости” 
Д.Н.Мамина, уральской “домови
той провинции". Бажов считал, 
что данное свойство характерно 
самому Пришвину: “У него чув

ство родины “какое-то домаш
нее, мягкое, будто хозяин все ос
матривает и в порядок приво
дит”. У Мамина же острое чув
ство родины сочетается со зна
нием истории, экономики, хозяй
ства Урала, со знанием техники, 
основных социальных типов на
селения, народной культуры и 
языка, наконец, со знанием при
роды, поэтому в его произведе
ниях проглядывает не домовитая 
провинция, а весь Урал с мощ
ным потенциалом, устремлен
ным в будущее”. Тем не менее, 
конференция сделала шаг впе
ред от общей полемики с доре
волюционными критиками к об
стоятельному научному анализу 
произведений Д.Н.Мамина, по
казан общероссийский, а не об
ластной характер его творчества.

“Наша конференция, — сказал 
П.Бажов, — определила центр по 
изучению творчества и личности 
Мамина-Сибиряка — это, преж
де всего, филологический фа
культет Свердловского универ
ситета и музей Мамина-Сибиря
ка в Свердловске”.

С началом Великой Отече
ственной войны в Свердловск 
были эвакуированы многие уче
ные из Москвы, Киева, Ленин
града, некоторые из них работа
ли в УрГУ, и вместе с П.Бажовым 
участвовали в проведении раз
личных мероприятий. С профес
сором Н.Н.Арденсом П.Бажов 
выступал перед рабочими Ревды, 
вместе с Л.П.Гроссманом и 
Н.К.Гудзием обсуждал в област
ном отделе искусств новую опе
ру В.Н.Трамбицкого “Гроза”. 
Весной 1943 года в актовом зале 
УрГУ на открытом заседании ка
федры литературы обсуждалась 
тема “Советская литература в 
дни Отечественной войны”. Темы 
основных докладов: “Русские 
люди” Константина Симонова", 
“Ванда Василевская в борьбе с 
фашизмом”, “П.П.Бажов и его 
последние произведения".

Студенты военных лет вспо
минают, что писатель иногда по
являлся на факультете “просто 
так”. Н.В.Кузнецовой заполни
лось его выступление, когда он 
настойчиво повторял, что в ар

хивах можно найти более значи
тельные, чем в книгах, факты. 
Например, о возникших еще в 
XVII веке по народной инициати
ве “мужицких” заводах, на кото
рых впервые началось сыродут
ное производство железа. Он 
любил говорить о народной 
предприимчивости, благодаря 
которой на Урале открыты все 
крупные месторождения железа, 
цветных металлов, асбеста, — 
это отражено в фольклоре, надо 
только искать.

“Не забывайте, что история 
Урала очень мало изучена, а она 
исключительно интересна как 
своего рода предыстория рабо
чего класса.

Наш уральский фольклор, как 
показал мой скромный опыт, 
привлек внимание читателей не 
только в пределах нашей стра
ны. Это говорит, что работа по 
собиранию, систематизации, об
работке фольклора должна при
влечь внимание молодых иссле
дователей.

Огромные архивы горных за
водов могут дать интереснейший 
материал историкам. Своеобра
зие уральского словаря, сложив
шегося в итоге колонизационной 
пестроты и огромной професси
ональной разветвленности пред
ставляет исключительный инте
рес для филологов.

Увлекательная история ураль
ских рудознатцев ждет своих ра
ботников, как и уральская совре
менность, не получившая еще яр

кого отражения в нашей печати".
Эти слова Павла Петровича 

адресованы непосредственно 
будущему (студенты — будущее 
в настоящем), его пожелания 
студентам-историкам, фолькло
ристам, лингвистам продиктова
ны великой любовью к своей ма
лой родине, к Уралу. Эти мысли 
владели им постоянно. Через 
полтора года, 15 декабря 1945 г., 
он делает дневниковую запись: 
“В университете легко возникли 
факультеты технического поряд
ка, которые дальше отпочковы
вались в специальные институ
ты, но такие, как исторический, 
филологический, стали заметны
ми лишь в последние пять лет”.

Сделать что-либо для универ
ситета было, кажется, для П.Ба
жова душевным императивом. 
Поэтому он встречается с члена
ми фольклорного кружка и два 
часа рассказывает о народной 
поэзии Урала, выступает на на
учной конференции в универси
тете с сообщением “Несколько 
замечаний об особенностях 
уральского сказа”, в июле 1944 
г. обсуждает спектакль Сверд
ловской драмы “Дядя Ваня", вме
сте с преподавателями М.Гор
ловским, А.Пятницким “по распо
ряжению ректора" знакомится с 
библиотекой краеведа А.А.Анфи- 
ногенова и рекомендует приоб
рести ее для университета. В ап
реле 1946 г. П. Бажов, как “жур
налист первого призыва” обра
щается к студентам с привет

ствием по случаю десятилетия 
факультета журналистики. С со
жалением пишет в дневнике, что 
в университете нет “ученых за
писок": "Регулярный выход запи
сок мобилизовал бы и профес
сорские кадры, вытащив их из 
единственной сферы преподава
тельских занятий, и дал бы тол
чок студентам работать над 
уральской тематикой".

Печальным показателем при
знает, что за 25 лет своего суще
ствования Уральский универси
тет не дал ни одной фундамен
тальной монографии по Уралу.

В 1947 г. вышли “Материалы 
первой научной конференции по 
истории Екатеринбурга—Сверд
ловска”, где напечатан доклад 
П.Бажова рядом со статьями про
фессиональных историков — пер
вая научная публикация писателя.

В ноябре 1948 г. П.Бажов в 
горкоме партии участвовал в об
суждении книги М.Горловского 
“Горный город Екатеринбург”. 
Писатель одобрил привлечение 
новых архивных данных, методи
ку анализа исторических доку
ментов. Но, с его точки зрения, 
недостаточно освещен вопрос о 
земельных отношениях между 
городом и близлежащими заво
дами, которые существенно 
сдерживали территориальное 
развитие Екатеринбурга. К авгу
сту 1950 г. работа завершилась, 
и автор порросил П. Бажова еще 
раз прочитать рукопись. Отметив 
сильные стороны книги и в це

лом одобрив ее, он рекомендо
вал подробнее осветить отноше
ния между В.Н.Татищевым и 
Берг-коллегией.

П.Бажов многое сделал для 
открытия музея Д.Н.Мамина-Си
биряка, вникал в экспозицион
ные планы, в вопросы комплек
тования фондов, в массовую ра
боту — эти и другие вопросы 
прорабатывались на заседаниях 
ученого совета, который стал 
действенной формой сотрудни
чества преподавателей-филоло
гов с П.Бажовым. Летом 1950 г. 
Вадим Кожевников прислал 
письмо П.Бажову с вопросом, как 
думают уральцы отметить столе
тие со дня рождения Д.Н.Мами
на-Сибиряка. П.Бажов поручил 
И.А.Дергачеву и К.В.Боголюбову 
разработать план мероприятий, 
которые утвердил ученый совет, 
на котором писатель, к сожале
нию, из-за болезни уже не при
сутствовал.

Традиция изучения его твор
чества, заложенная П.Бажовым 
еще в 1941 году, продолжается и 
сегодня.

Филологический факультет 
стал не только центром по изу
чению творческого наследия 
Д.Н.Мамина, но и П.П.Бажова. 
Еще в конце 1940-х годов к ба
жовским сказам обратился М.А. 
Батин, позже успешно защитил 
кандидатскую диссертацию “На
родность сказов П.П.Бажова”, 
выпустил несколько книг о твор
честве уральского сказочника. 
Плодотворно изучает творческое 
наследие П.Бажова Л.М.Слобо
жанинова, автор исследований 
“Малахитовая шкатулка” в лите
ратуре 30—40-х годов”, “Сказы 
— старины заветы”и нескольких 
весьма содержательных статей.

В 2004 году по случаю 125-ле
тия Павла Петровича факультет 
вместе с Объединенным музеем 
писателей Урала провел научную 
конференцию “Творчество 
П.П.Бажова в меняющемся 
мире”, принял участие в созда
нии книги “Неизвестный Бажов”, 
Е В.Харитонова защитила канди
датскую диссертацию “Репре
зентация русской ментальности 
в сказах П.П.Бажова”.

Сказы П.Бажова остаются се
годня актуальными, потому что 
они на регионально-локальном 
материале передают общечело
веческие ценности, являются во
стребованными современным 
читателем, поэтому филологи
ческий факультет принял дея
тельное участие в создании Эн
циклопедического словаря по 
творчеству П.Бажова.

Валентин БЛАЖЕС, 
профессор УрГУ, доктор 

филологических наук.
Фоторепродукция 

Сергея ФОМИНЫХ.

Врачи
и церковь

заботы общие
В Центре планирования семьи на улице Антона 
Валека, 12 в Екатеринбурге прошла встреча 
сотрудников центра, а также врачей городских 
женских консультаций с активистами общества 
“Жизнь” и священниками Екатеринбургской епархии 
В центре собрались те из них, кто окормляет 
роддома и женские консультации.
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Главный акушер-гинеколог 
Екатеринбурга, доктор меди
цинских наук Татьяна Обоскало- 
ва констатировала, что абортов 
в муниципальных лечебных уч
реждениях стало меньше, но, с 
другой стороны, нередко бук
вально напротив учреждений 
находятся коммерческие абор
тарии, которые и принимают на 
себя львиную долю подобных 
операций. А поскольку городу 
такие медучреждения не подот
четны, определить количество 
производимых там платных 
прерываний беременности 
практически невозможно. Изве
стно лишь, что их количество 
растет и на сегодня, по различ
ным данным, составляет поряд
ка 4 тысяч в год.

Колоссальным достижением 
является то, что во многих кон
сультациях города (включая и 
Центр планирования семьи) 
сейчас дежурят добровольцы из 
таких полезных организаций, 
как “Колыбель" и “Жизнь”. Эти 
люди стараются побеседовать 
с каждой женщиной, решившей
ся избавиться от будущего ре
бенка. Только в Центре плани
рования семьи на Антона Вале
ка таким образом было спасено 
80 человеческих жизней.

В мире подобная практика не 
нова. В той же Швеции, соглас
но общегосударственному за
кону, любая женщина может 
пойти на аборт только после по
сещения психолога. Не потому 
ли, в частности, шведы - столь 
благополучная нация?

На встрече в Центре плани
рования семьи говорилось о не
обходимости расширения прак
тики бесед с “проблемными" 
беременными женщинами. 
Ведь сказанное вовремя доб
рое, успокоительное слово дей
ствительно способно сохранить 
новую человеческую жизнь.
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Если учесть, что только за 2005 
год численность населения 
Свердловской области сокра
тилась на 80 тысяч человек, по
добные меры не столь жела
тельны, сколь необходимы.

Представительное собрание 
единодушно согласилось с тем, 
что в городских консультациях 
стоит изыскивать хотя бы не
большие помещения для соци
ального психолога. А врачам - в 
обязательном порядке направ
лять к нему сомневающихся 
женщин. Необходимо, чтобы у 
врача была и так называемая 
“наглядная агитация”: инфор
мационные листки и плакаты, 
видеоматериалы.

Как заметила Татьяна Обо- 
скалова, обычная реклама, где, 
например, юноши и девушки с 
поцелуем передают друг другу 
превосходную по своим каче
ствам жевательную резинку, и 
последний юноша целует 
...юношу, способна сослужить 
нашим детям воистину дурную 
службу. “Легкие” отношения 
декларируют и некоторые про
изведения отечественной по
псы. На такую “продукцию”, 
очевидно, неплохо было бы 
иметь возможность наклады
вать “вето"...

Медики и священнослужите
ли решили, что необходимо со
здать специальную телепрог
рамму. Запланирована и научно- 
практическая конференция, по
священная обозначенным выше 
проблемам. Назвать ее предло
жили “Радость материнства".

Встреча врачей и священ
нослужителей, озабоченных, в 
общем, одними и теми же воп
росами, получилась живой и 
искренней. Есть надежда, что 
такое сотрудничество принесет 
свои плоды.

I
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Юлия ГОЛЬДЕНБЕРГ.

■ В СВЕРДЛОВСКОЙ МУЗКОМЕДИИ — ПРЕМЬЕРА!

"Спектакль 
буду ставить 

в пользу женщин"
Вчера Свердловский театр музыкальной комедии 
представил зрителям первую премьеру нового года — 
эксцентрическую комедию Марка Самойлова “Прелести 
измены”, которая будет идти на сцене театра... только три 
дня. Пока. Всякая премьера — событие, но у нынешней 
даже предыстория создания, а отсюда — и последующая 
судьба спектакля необычны. Спектакль — не эксклюзив 
одного, отдельно взятого театра. “Прелести измены” — 
альянс двух известных театральных коллективов России — 
Свердловского и Санкт-Петербургского театров 
музыкальной комедии. Точнее — двух звезд, двух ведущих 
солистов театров: народных артистов России Галины 
Петровой (Екатеринбург) и Виктора Кривоноса (Санкт- 
Петербург).

пьес, которые идут сейчас в 
48 странах мира). Коллизия 
“Прелестей...” одновременно 
проста и неожиданна. Однаж
ды муж предложил жене жить 
в браке по законам свободной 
пары. То есть без взаимных 
обязательств. Только так, по 
мнению Карло (В.Кривонос), 
можно сохранить брак. Одна
ко, затевая эту игру и приду
мывая в ней свои правила, за
щищающие прежде всего его 
собственные права, Карло не 
предполагал, что и Антония 
(Г.Петрова) решит воспользо
ваться своими правами...

К чему приведут прелести 
измены? Что это за история, в 
которой всего два исполните
ля, но много персонажей? Ка
ким получился спектакль, 
рождавшийся достаточно не
традиционно для театральной 
практики (Г.Петрова и В.Кри
вонос, готовившие свои роли 
за тысячи верст друг от друга, 
встретились в дуэте, на одной 
сцене, только за несколько 
дней до премьеры, на после
дних репетициях)? Какую 
изобразительную “изюминку" 
привнес в это действо извес
тный театральный художник 
Вячеслав Окунев, оформив
ший до “Прелестей измены" 
более 170 спектаклей в музы
кальных театрах России и за 
рубежом? Первые зрители 
премьеры уже получили отве
ты на эти вопросы. Второй 
премьерный спектакль — се
годня, третий — 30 января. А 
потом?.. Вообще-то, создате
ли спектакля рассчитывают на 
его долгую жизнь. Но после 
премьеры на Урале Антония и 
Карло должны отправиться 
прежде всего в Санкт-Петер
бург.

Ирина КЛЕПИКОВА.

У ХУДОЖНИКОВ Екатеринбурга 
есть незыблемая традиция. 
Каждый год 26 января, в день 
рождения Геннадия 
Сидоровича Мосина, они 
собираются вместе в одном из 
выставочных залов. Для 
сегодняшних мэтров Мосин - 
коллега, друг, сподвижник. Для 
молодых - недосягаемая 
высота, великий русский 
художник.

Одна из традиций встречи — не
пременный букет цветов вдове ху

Калло — от Карпова, 
Карпову — от мосинцев

Идея спектакля родилась в 
городе на Неве,и с исполни
телем главной мужской роли 
вопросов, что называется, не 
было. А вот с партнершей 
возникли трудности. Как один 
из главных инициаторов и со
авторов спектакля Виктор 
Кривонос никак не мог оста
новить свой выбор ни на од
ной из претенденток на роль 
— ни в родном Питере, ни в 
Москве. Проблема была в 
том, что роль предполагает 
не только хорошие вокальные 
данные актрисы, но и серь
езные драматические спо
собности. Имя Галины Петро
вой, с которой В.Кривоносу 
ранее уже приходилось рабо
тать, возникало в числе воз
можных исполнительниц, но 
— как быть с расстоянием, 
разделяющим Санкт-Петер
бург и Екатеринбург?! По
скольку Г.Петрова и В.Криво
нос плотно заняты в реперту
аре своих театров, расстоя
ние становилось поистине 
непреодолимой преградой 
для такого дуэта в уникаль
ном театральном проекте.

Гордиев узел разрубила 
сама Галина Петрова. Узнав о 
предложении на роль Антонии 
в “Прелестях измены”, она 
сказала: “Я даже пьесу читать 
не буду. С Кривоносом буду

работать в любом спектакле. 
При любых обстоятель
ствах...”.

Дальше сюжет “создания 
спектакля” развивался еще 
неожиданней. Режиссер-по
становщик спектакля — глав
ный режиссер Санкт-Петер
бургского театра музыкаль
ной комедии заслуженный ар
тист России Александр Иса
ков. В его “послужном спис
ке” — более 70 постановок в 
разных городах России и за 
рубежом, и в каждом отчетли
во видна “жесткая авторская 
рука” режиссера. Но вот едва 
ли не впервые в своей прак
тике Александр Исаков отсту
пил от первоначального за
мысла, как только... встретил
ся с исполнительницей глав
ной роли. После первых же 
репетиций с Галиной Петро
вой Александр Исаков сказал, 
обращаясь к Виктору Криво- 
носу: “Извини, Витя, но кон
цепцию будем менять — спек
такль буду ставить в пользу 
женщин”.

В основе сюжета “Прелес
тей измены” — пьеса италь
янского драматурга Дарио Фо 
“Свободная пара” (имя драма
турга, лауреата Нобелевской 
премии достаточно хорошо 
известно в театральном мире 
— Дарио Фо написал более 40

дожника и его берегине - Людми
ле Михайловне. После минут вос
поминаний переходят к главному - 
вручению профессиональной пре
мии в области изобразительного 
искусства. В 1992 году она была уч
реждена галереей “Эстер” и Лео
нидом Некрасовым. Лауреатами 
премии в разные годы становились 
Виталий Волович, Анатолий Калаш
ников, Виктор Реутов, Миша Бру
силовский, Герман Метелев, Анд
рей Антонов, Владимир Наседкин... 
По традиции очередного обладате
ля премии называют мосинцы пре
жних лет. И традиционно им стано
вится известный живописец, скуль
птор или график Урала.

От традиции не отошли и нынче. 
В недавно открытом выставочном 
зале библиотеки им.Белинского 
собралась вся литературно-худо
жественная элита Екатеринбурга: 
кроме уже упомянутых мэтров 
здесь были художница Любовь Ан
циферова, скульпторы Владимир 
Кривушин и Борис Клочков, извес
тный ювелир Сергей Пинчук и кни
гоиздатель Евгений Зашихин, пи
сатель Арсен Титов и поэт Алек
сандр Кердан, литературно-теат
ральный критик Леонид Быков, 
многие музейщики. Конечно же, 
Людмила Михайловна и старший 
сын художника - историк Алексей

Мосин. Словом, почти домашняя 
встреча, где только самые близкие, 
понимающие друг друга с полусло
ва, которым есть что вспомнить. 
Традицию нарушили в едином: пре
мию дали не художнику. Но, как ска
зал президент Екатеринбургского 
творческого союза деятелей куль
туры, который нынче является од
ним из основных учредителей пре
мии, Вениамин Степанов, реше
ние приняли единогласно. Фами
лия лауреата давно уже витала в 
воздухе. И переоценить то, сколь
ко он сделал для художников и ху

дожественной жизни и Урала, и 
всей России, просто невозможно. 
Четырнадцатым обладателем пре
мии имени Геннадия Мосина стал 
директор и создатель Ирбитского 
музея изобразительных искусств 
Валерий Карпов. Представляя его, 
директор Белинки Надежда Цыпи
на сказала, что Валерий Андреевич 
соединил в себе “личность и собы
тие”.

Личность, то есть Карпов, опять- 
таки в традициях мосинских цере
моний, не мог приехать с пустыми 
руками. Привез самое дорогое, что 
у него есть, - графику “От Калло 

до Тулуз-Лотрека”. Вручение 
медали и диплома происходи
ло в окружении лучшего, что 
было создано французскими 
графиками с 17-го и до нача
ла 20 века — Жак и Франсуа 
Шеро, Франсуа Буше, Клод 
Леруа, Камиль Писсарро...

—Мы привезли самое зна
чимое, самое лучшее. Это 
лишь десятая часть нашей 
французской коллекции, — 
ведет экскурсию Валерий Ан
дреевич.

Представляя “событие”,

Виталий Волович, поименованный 
“традиционно главным оратором” 
церемонии, увязал воедино три 
имени:

—От Калло и Тулуз-Лотрека до 
Карпова. В каждом виде искусства 
есть свои вершины и достижения. 
Карпов - король коллекционирова
ния и собирательства. Его можно 
было бы сравнить с Третьяковым. 
Но у Валерия Андреевича, в отли
чие от Павла Михайловича, нет и, 
видимо, уже не будет сахарных за
водов. Карпов - это беспрецеден
тный пример того, как один чело
век может изменить статус целого

города. Когда-то ярмарочный и 
мотоциклетный, сегодня Ирбит - 
музейная столица Урала.

Благодарных и возвышенных 
слов Карпов в тот день наслушал
ся немало. И от министерства 
культуры в лице Людмилы Зори
ной, и от художников, и от цените
лей графики. Несколько лет назад 
Валерий Андреевич получил про
фессиональную музейную премию 
им. Онисима Клера. И, оставаясь 
ярым музейщиком, он все же мо- 
синскую чтет выше:

—Во-первых, все было для меня 
полной неожиданностью. Во-вто
рых, это факт признания творчес
ких заслуг, а то я уж зачислил себя 
в последние годы в штат бюрокра
тов. В-третьих, чертовски приятно 
очутиться в когорте великих.

Ровно месяц до 26 февраля в 
библиотеке Белинского можно по
любоваться творениями француз
ских графиков. Новый выставоч
ный зал словно бы подхватил эс
тафету от уходящего, к величай
шему сожалению, в небытие 
Уральского музея молодежи, где 
много лет назад Валерий Карпов 
впервые показал Свердловску ир
битские сокровища.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.
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В КОНКУРС "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"
Как мы и предполагали, 
письма читателей на 
конкурс “Лапу! На 
счастье...” приходили 
еще долго и после Нового 
года, в канун которого мы 
планировали подвести 
итоги. С итогами 
пришлось повременить. 
Первый выпуск с 
конкурсными работами 
“ОГ” опубликовала 31 
декабря 2005 года, а 
письма продолжали 
приходить — и почтой, 
и с оказией.
Читая конкурсную 
редакционную почту, мы 
лишний раз убеждались, 
как много значат братья 
меньшие в нашей жизни — 
сколько трогательного, 
забавного, а порой 
истинно высокого, 
благородного в их 
взаимоотношениях с 
человеком. И, стало быть, 
(говорили мы в редакции) 
неплохой наступает год, 
если, согласно 
восточному календарю, 
это год Собаки.
Собственно, именно этот 
символ 2006 года и подвиг 
на объявление конкурса. 
Но если уж следовать 
восточному календарю 
строго, то год Собаки 
наступает нынешней 
ночью с 28 на 29 января. 
Именно к этому событию 
решено было приурочить 
второй выпуск с 
конкурсными работами. 
Но и это еще не итог. 
Результаты конкурса 
“Лапу! На счастье...” 
будут опубликованы в 
одном из ближайших 
номеров.

памятник 
верному другу
Перед каждым приездом на 

телесъемки в Лолевской район 
известная уральская журналист
ка, заслуженный работник куль
туры И.М.Гладкова приглашала 
меня, местного краеведа, при
нять в них участие.

Запомнилась поездка ее съе
мочной группой зимой 1987 года 
в село Мраморское.

Были сняты сюжеты о деятель
ности местного завода, постро
енного еще в 1760-х годах, а так
же огромный котлован мрамор
ных разработок, начатых в 1744 
году, каменные солнечные часы, 
созданные в 1773 году неизвест
ным автором, красивый дом XIX 
века купцов Трапезниковых и про
чие исторические объекты.

Перед отъездом из села я 
рассказал Инне Гладковой о ме
стном потомственном каменоте
се Иване Николаевиче Костоусо- 
ве. О его участии в изготовлении 
солнечных часов, установленных 
на площади Коммунаров в обла
стном центре и на 42-м км авто
страды Свердловск—Полевской. 
Об участии в покрытии мрамор
ными плитами полов во многих 
полевских зданиях — военкома
те, магазинах, у мемориала на 
площади Победы.

И Инне Марковне захотелось 
встретиться с Иваном Николае
вичем Костоусовым.

К неожиданным гостям из во
рот дома на улице Пушкина, 12, 
вышли хозяин с хозяйкой, тетей 
Валей, и их родственница. Иван 
Николаевич держал на руках, как 
грудного ребенка, небольшого, 
обросшего длинной шерстью, 
непородистого песика. Он жил у 
них уже много лет и всегда со
провождал хозяев на покос и по 
ягоды. И как бы дядя Ваня и тетя

ЭСитрая 
Линда
У нас есть маленькая двор

няжка Линда. Однажды она 
принесла шестерых щенков. 
Пятерых мы раздали, одного 
оставили себе и назвали его 
Умкой (он был очень похож на 
медвежонка из мультфильма 
— беленький, с пушистым хво
стом).

Когда Умка подрос, мы по
шли купаться. Подошли к 
озерку. Я взял палочку и бро
сил в воду. Обе собачки кину
лись за апортом. Принесла 
апорт Линда и подала мне. За 
это я ей дал угощение.

Снова кинул палочку дале
ко в озеро. Линда... осталась 
на берегу: плыть поленилась. 
Умка же бултыхнулся и по
плыл. Когда вернулся с палоч
кой — положив апорт на зем
лю, стал отряхиваться. А зна
ете, что сделала Линда? Взя
ла палочку в зубы и протянула 
мне, как бы говоря: “Вот па
лочка, давай угощение!” Так 
братья наши меньшие и хит
рить умеют.

Михаил ПЕТРОВ.
г.Екатеринбург.

"Лапу! 04а счастье...”
/Лой огненный пес спас меня
Я шагал домой из школы — 

шесть километров, к остановке 
“Лесная”. Ветер, поземка... И 
вдруг какой-то странный звук. 
Звук из сугроба. Иду на звук. 
Снег по пояс — полные валенки. 
Вот сугроб, оттуда доносится 
писк. Разгребаю. Под снегом ме
шок, белый, в таких продают 
обычно муку и сахар. Что там? 
Вытряхиваю... полный мешок 
щенят! Крупные, толстые, похо
жие на маленьких медвежат. Но 
— замерзшие!

Позже выяснилось: у старой 
дворняги Динки в самый мороз 
под Рождество родились щеня
та. Она приютилась с ними на 
чьей-то даче. Хозяева, приехав 
под Рождество расчистить снег, 
попутно сгребли в мешок пищав
ших на снегу малышей и, отъе
хав от деревни, бросили мешок 
подальше в кювет.

Как же мне было жаль этих 
малышей, ведь им пришлось 
умирать такой мучительной 
смертью! Наверное, пищали не
сколько часов или дней, пока не 
“уснули”: мешок был завязан...

Но прислушался я — один еще 
кряхтит. Схватил я толстого ры
жего щенка, расстегнул куртку, 
прижал к груди. Теперь отогре
ется! И бегом домой, еще дале
ко было — километра четыре.

Дома мы положили щенка на 
печку в коробочку, напоили ко

Валя далеко ни уходили от дома, 
они никогда не боялись заблу
диться — ни в лесу, ни средь бо
лот, богатых клюквой. Мишка — 
так звали пса — всегда находил 
дорогу домой.

Детей Костоусовы так и не за
вели, и потому вся любовь обоих 
досталась Мишке.

Приезжая иногда проведать 
стариков летом, я заставал Миш- 
ку подстриженным наголо; Из его 
шерсти тетя Валя вязала себе и 
деду на зиму теплые носки.

...Пока Инна Марковна брала у 
Костоусовых интервью, я осмот
рел двор, пытаясь увидеть на нем 
что-либо новое, не замеченное в 
прошлый приезд.

Мое внимание привлек искус
но вырезанный из цельного куска 
мрамора низенький памятничек. 
Когда журналисты отошли от Кос- 
тоусова, я поинтересовался:

—Дядя Ваня, это для кого же 
монумент?

—Мишке готовлю. Только на
сечку никак не сделаю да буквы 
не выбью. Руки не доходят.

—Да ведь Мишка еще живой! 
— удивился я.

-Живой-то живой, да уж стар 
больно. Вот и готовлю заранее.

За все время нашей встречи 
дядя Ваня так и не опустил соба- 
чешку на землю, а произнеся пос
ледние слова, ласково погладил 
ее и еще крепче прижал к себе.

Сейчас уже нет в живых обоих 
Костоусовых. Успел ли дядя Ваня 
установить свой памятник над 
прахом Мишки — не знаю, как не 
знаю и места погребения верного 
друга этих пожилых мраморчан.

Алексей КОЖЕВНИКОВ, 
ветеран труда.

г.Полевской.

зьим молоком (соска осталась от 
козлят), сделали массаж, как и 
полагается. Мама сказала, что 
щенку от силы трое суток и что 
это “мальчик”, поэтому имя ему 
надо дать мужественное и гроз
ное. Я назвал его Пират, но бук
ву “р” я не выговаривал, и най
деныш стал — Пият, Пийка, Пия. 
Пес вырос огромный и какой-то

ИСТОРИЯ эта давняя. В 
доме (неблагоустроенном, как 
и большинство домов в те вре
мена) щенок появился в 2-3- 
недельном возрасте. Подобра
ли. И назвали его Ортисом 
(брат мой учился в Горном на 
геолога и какой-то из своих 
профессиональных терминов 
подарил щенку в качестве клич
ки).

Ортис был очень мил и боль

'"Внимание! Снимаю

на конкурс “Лапу! На счастье...” наш давний автор 
фотокорреспондент из Каменска-Уральского Геннадий Устюгов 
прислал не истории, а фотоснимки. Уж в таком жанре он 
работает. Но зато к каждому снимку была своя стихотворная 
история.
Мы выбрали для участия в конкурсе две из них.

■ ‘*

Друг ветерана 
Защищал Отечество в годину, 
Здоровье потерял наполовину, 
Руки, ноги... Сам я цел. 
Но глаза уберечь не успел. 
Честно служит мне мой пес. 
Он давно уже подрос, 
Но свою любовь собачью 
Дарит мне всегда на счастье. 

красный: у него красный нос, 
губы и даже глаза рыжие, и, во
обще, весь он — апельсиновый, 
огненный.

Можно бесконечно рассказы
вать о достоинствах собаки, но 
вспомню только один случай. Я 
спас Пирата, не дав ему замерз
нуть, и он отплатил мне стори
цей: спас меня этим летом и на

Ортис, знаток древнерусского
шой умница. Хорошо поддавался 
дрессировке. Но самый лучший 
наш фокус был вот какой. Сидит 
Ортис послушно, а на нос ему кла
дем лакомство — кусочек колбас
ки, мяса, чаще — кусочек пилено
го сахара. И произносим названия 
старославянских букв: Аз, Буки,

Няни всякие нужны 
Надежный друг есть у меня, 
Он день и ночь со мною. 
Пока в коляске я сижу, 
Он охраняет меня стоя. 
Мы скоро вместе 

подрастем, 
В погранвойска служить 

пойдем.

Сначала воришек
задержала ^Нерри

потом участковый
У меня живет американский 

бульдог по кличке Терри. Аме
риканский бульдог — это умная, 
преданная порода, которая бла
годаря своим великолепным ка
чествам набирает все большую 
популярность в России. Бульдог 
не боится ни жары, ни холода, 
прекрасно ведет себя в лесу, не 
колеблясь, идет в воду. И это не 
удивительно, ведь бульдоги по
явились в средние века в Анг
лии как охотничьи собаки. Буль
дог легко дрессируется и испы
тывает огромное удовольствие 
от обучения и общения с хозяи
ном. Любит поездки в автомо
биле. Это сильная и подвижная 
собака. Отличительная черта — 
бесстрашие и невероятная 
мощь — удивительно сочетают
ся с добродушием и миролюби
ем.

Моя Терри воплотила в себе 
все лучшие качества этой поро- 

учил плавать.
...Меня понесло быстрым те

чением, я стал тонуть, а Пират 
тут как тут. Тычет меня носом, как 
будто говорит: хватайся за ошей
ник — вытащу! Если бы не он! Там 
глубина — больше двух метров, 
а я плавать не умею. Схватился я 
за Пирата, он к берегу: лапами 
гребет, сам нахлебался, тяжело

Веди, Глаголь, Добро, Есть...
На последнем слове Ортис 

подкидывал “поощрение” кверху 
и на лету подхватывал его. Были 
случаи, когда он тут же садился, 
принимал ту же позу — готов был 
повторить!

Словом, дворняжка Ортис 

ды. За 5 лет не было ни одной 
конфликтной ситуации. Разве 
что...

Однажды летом, вдоволь на
плававшись на лодке на одном 
из близлежащих озер, мы при
чалили к берегу и не обнаружи
ли нашего автомобиля, на кото
ром приехали в лес. После не
которых поисков нашли машину 
в ближайшем населенном пунк
те, во дворе одного из домов. 
“Новые владельцы” нашей авто
машины — два молодых челове
ка — повели себя очень агрес
сивно. К тому же один из них до
стал нож и стал угрожать.

По команде Терри кинулась 
на него, и через мгновение он 
лежал на земле и вопил о поща
де. Немного погодя его товарищ 
присоединился к нему. После 

ему. Я с перепугу чуть его не уто
пил. Потом понял — стал одной 
рукой держаться, другой грести, 
помогать ему. Так и выбрались.

После того случая я стал с Пи
ратом плавать, он меня и на быс- 
тринку “возил”, как лодка мотор
ная. Так плавать и научился.

Очень он воду любит — жарко 
ему летом. Шуба очень теплая, 
мех — как у лисы. А сейчас, зи
мой, ему в самый раз. Каждое 
утро провожает меня в школу. 
Мороз, а ему жарко. Очень лю
бит со всеми здороваться, лапу 
подавать.

...Пожалуйста, голубчик,
не лижись, 

Пойми со мной хоть самое
простое, 

Ведь ты не знаешь, 
что такое жизнь, 

Не знаешь ты, что жить
на свете стоит!

Сколько радости приносит со
бака! Твой товарищ. Причем, то
варищ верный, который не пре
даст, не бросит тебя в беде. Но и 
мы должны быть в ответе за бра
тьев наших меньших.

Владик АБРОСИМОВ, 
ученик 2-го класса.

п.Горноисетский Каменского 
района.

Р.8. Пиятик готовится стать 
папой. “Жену" себе он нашел на 
автобусной остановке. Нашлись 
добрые люди — приютили бро
шенную собачку. Так что, кто хо
чет пушистого "счастья" в своем 
доме — приходите, выбирайте, 
нам для вас ничего не жалко!

был по интеллекту не ниже 
прочих, даже породистых, со
бак.

К сожалению, дворняжки час
то забыты-брошены и ведут не
счастную жизнь.

М.С.ЧЕРЕПАНОВА.

этого осталось только сдать на
глецов местному участковому.

Вот только одна маленькая 
“страшилка” из жизни Терри, 
американского бульдога. В ос
новном Терри — миролюбивая 
собачка. А были в ее жизни и 
смешные случаи. Например, в 
окрестностях озера Глухое она 
нашла целый выводок зайчат и 
познакомилась с их мамой. “По
общавшись”, они мирно разош
лись, каждый — своей дорогой.

Посылаю вам фотографию 
Терри (слева, пятнистая) и ее 
дочки Италь или просто Итти 
(справа, белая). Они очень доб
рые и послушные собачки, все
гда готовые постоять за своих.

Станислав ШЕВЦОВ.
г.Екатеринбург.

Конкурсную почту читала Ирина КЛЕПИКОВА

Щовый год — 
в кругу "женихов"

Люди нормальные ездят на 
дачу летом и весной. Мы же 
ездим зимой, встречать Но
вый год. Компания у нас не
большая, но постоянная. Это 
я с женой Валентиной, сестра 
жены Оксана с мужем Вади
мом, друг мой Виктор с же
ной Викой и сосед по этажу, 
старый холостяк Владимир 
Васильевич или просто дядя 
Володя, у которого была на 
воспитании прекрасная соба
ка Ксюша. Определить поро
ду этой “дамы” было так же 
трудно, как отыскать загадоч
ную Атлантиду. Ксюша была 
восьмым компаньоном в на
шей компании.

...Полтора часа езды, и мы 
на месте. Наша так называе
мая дача — в небольшой де
ревеньке с бурной речкой, ко
торая засыпает зимой. Соб
ственно — не дача, а деревян
ный дом, изба, которую стро
ил еще мой дед. Выйдя из ма
шин, мы вдыхали не городс
кую копоть, а деревенский не
ктар.

Ксюшка наша была проза
ичней. Выпрыгнув из машины, 
она первым делом по-хозяйс
ки обежала двор, “пометив” 
все углы. Закончив обход, 
вильнула нам на прощание 
хвостом и ринулась за ворота.

Мы же занялись разгрузкой 
машин и устройством стола. 
Новый год, если благоприят
ствует погода, мы отмечаем во 
дворе. Так было и в этот раз. 
Поле, лес, небо в звездах. Па
норама фантастическая! Бли
же к 12 часам мы подтянулись 
к столу. Музыка, фонари го
рят, стол ломится от закусок. 
Бокалы наполнены. Маленькая 
елка стоит на столе, вокруг 
свечи. Пьем за прошедший 
год. Шашлык на шампурах ис
ходит соком...

Без пяти двенадцать — 
вдруг лай со стороны поля, и в 
свете фонарей появляется 
наша Ксюша. Да еще в сопро
вождении эскорта кобелей 
разных мастей и весовых ка
тегорий. Ксюшка к нам, свита 
же остановилась в 10— 15 мет
рах от нашего стола и, распо
ложившись полукругом, “муж
ской гарем” молча улегся на 
снегу. Мы хохотали до слез! 
Это надо было видеть. Ксюш
ка на “женихов” ноль внима
ния, принимает от нас угоще
ние: кто дает кусочек шашлы
ка, кто — торта и даже от кон
фет она не отказалась. Бой ку-

"У нас щеночек
небольшой

Хоть мне и 77 
лет, но решила 
принять участие 
в конкурсе 
“Лапу! На 
счастье...”. 
Посылаю вам 
стихи, которые 
писала два года 
назад, когда 
наша Джери 
была маленькой, 
а фото — 
сегодняшних 
дней.

У нас щеночек 
небольшой — 

Зовут его 
Джери.

Ежедневно 
на посту 

Он сидит 
у двери.

Он веселый, 
озорной 

Любит кашу
с колбасой, 

А еще конфетки, 
Но даем их редко.
А захочет погулять — 
Станет хвостиком махать, 
А ко мне он подойдет, 
В руку мокрый нос воткнет. 
Это значит на прогулку 
Он меня скорей зовет.
А на улице бумажки 
Подбирает все подряд. 

рантов услышали в после
дний момент.

Ура! С Новым годом! По
целуи, танцы под звон бока
лов! Ксюша наша уходить не 
собиралась. Она улеглась у 
ног Владимира Васильевича 
и, виляя пушистым хвостом, 
преданно смотрела в глаза. 
Часа через три мы почувство
вали морозец и перебрались 
в дом. Королева наша после
довала за нами. “Гарем” за
волновался. Послышались 
возмущенные “гав-гав” и 
“тяв-тяв” и даже дог басом 
гаркнул пару раз.

Утром дядя Володя вышел 
во двор, Ксюшка с ним. Кар
тина была поразительная. 
Вся свита была во дворе, так 
же — полукругом. Чуть при
пыленные снегом, “женихи” 
лежали и сидели, подрагивая 
от холода, но преданно глядя 
на дверь. Увидев Ксюшку, за
волновались, что-то издавая 
на высоких нотах (наверное, 
желая ей “Доброе утро!”) 
Ксюшка поглядела на дядю 
Володю и, вильнув хвостом, 
двинулась в поле. Свита, по 
росту — за ней.

Проснулись мы в тот день 
поздно, но чувствовали себя 
прекрасно. Вот что значит де
ревенский воздух! Выпив 
кофе с остатками торта, ста
ли собираться в обратный 
путь. Мы с Виктором пошли 
оживлять своих “старушек” — 
“Москвич” 80-х годов про
шлого столетия и примерно 
такого же возраста “Жигуль”. 
Попотели часа два. А дядя 
Володя отыскал свою Ксюш
ку по громкому лаю стаи. Мы 
уже сидели в машинах, когда 
кавалькада появилась у во
рот. Впереди Владимир Ва
сильевич с “королевой”, за 
ними вся деревенская рать. 
Мы поехали не быстро, лю
буясь эскортом, сопровожда
ющим нашу “королеву” до са
мого леса. Собаки сбились в 
кучу и стояли на дороге, пока 
не скрылись машины.

Так наша Ксюшка встрети
ла Новый год в кругу деревен
ских женихов. Кто-то из них к 
весне оказался отцом пяте
рых милых щенков.

Я часто вспоминаю тот 
случай. Не только у людей 
бывают праздники, но и у на
ших меньших братьев — 
тоже.

Геннадий СЛУДНЫХ.

И набегается вволю, 
Он прогулке очень рад. 
А как устанет, 

так домой — 
Ему надо на покой.
После праведных трудов 
Целый час он спать готов.

Галина ЛЕОНТЬЕВА.
г.Асбест.
НА СНИМКЕ: Джери-фо

томодель.
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■ ПО ПУТИ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА

Свердловчане от Кортина 
д'Ампеццо до Турина

■ ПОДРОБНОСТИ

Стартуют все. 
Даже африканцы

“Серебро” со льда озера “Мизурина”

10 февраля 2006 года в столице области 
Пьемонт - Турине, что на северо-западе 
Италии, вспыхнет огонь юбилейных, 
двадцатых Олимпийских зимних игр, которым 
4 мая нынешнего года исполняется 82 года. А 
до 26 февраля на альпийских трассах и на 
льду определятся все обладатели наград: 
золотых - на самом деле серебряных, но 
покрытых толстым слоем золота (не менее 
шести граммов) за первое место, серебряных 
- за второе и бронзовых за третье.
Пока спортсмены заняты последними 
сборами, перелистаем страницы истории 
зимних Игр. Тем паче, что повод для этого 
самый подходящий: Олимпиада в Турине — 
юбилейная для наших спортсменов. Полвека 
назад, 26 января 1956 года, они 
дебютировали на VII Олимпийских зимних 
играх в итальянском же курортном городке 
Кортина д’Ампеццо.

Из 53 спортсменов Советского Союза, впервые 
выступивших на VII Олимпийских зимних играх, в 
том числе были и представители Свердловской об
ласти. Их, правда, было всего двое, но свой вклад в 
командную победу советской сборной они внесли.

28 января 1956 года Любовь Козырева из Ле
нинграда завоевала первую в истории советского 
спорта золотую медаль зимних Олимпийских игр, 
победив в лыжной гонке на дистанции 10 км (38,11)

23-летний армейский конькобежец Рафаэль 
Грач первым из уральцев держал олимпийский эк
замен на льду озера Мизурина в окрестностях 
олимпийской столицы. На старт 500-метровой 
спринтерской дистанции собралась внушительная 
разноязычная компания из 47 скороходов из 17 
стран, в том числе четверо из Советского Союза: 
чемпион страны в спринте московский армеец Ев
гений Гришин; чемпион СССР в беге на дистанцию 
1500 метров Юрий Михайлов из Калинина, мос
ковский динамовец 5-кратный чемпион страны в 
спринте Юрий Сергеев и 23-летний Рафаэль Грач 
из команды СКА и свердловской школы высшего 
спортивного мастерства.

Признанный спринтер и двукратный чемпион 
мира на самой короткой дистанции Евгений Гри
шин открывал вместе с англичанином Джоном 
Кронши олимпийскую конькобежную программу и 
не оставил в беге на 500 метров никаких шансов 
скороходу из туманного Альбиона, опередив его 
на целую спринтерскую вечность — на 2,1 секун
ды. Москвич установил сразу два рекорда — миро
вой и олимпийский — 40,2 сек.

Немало поволновался до старта Р.Грач, ожидая 
своего 15-го забега с Кеннетом Хенри из США. Но 
не перегорел армеец. Помогло ему, конечно, при
сутствие на тренерской “бирже" опытного настав
ника из свердловского “Динамо” тренера олимпий
ской сборной СССР Евгения Ивановича Сопова. На 
финише Грач на две секунды опередил соперника,

оставив того на итоговом 18-м месте, а сам взле
тел на второе место с хорошим результатом - 40,8 
сек. С такими секундами он мог бы стать победите
лем на всех предыдущих шести белых Олимпиадах.

Одноклубником Рафаэля был и свердловский 
горнолыжник 27-летний Геннадий Чертищев. Но 
воспитанник свердловского “Локомотива”, коллек
тива физкультуры ВИЗа, свердловской ШВСМ, тре
нировавшийся на пологих уктусских склонах, не 
смог покорить крутые альпийские кручи. А в гигант
ском слаломе Геннадий был 55-м. Впрочем, и вся 
семерка советских лыжников, в которой преобла
дали москвичи и ленинградцы, не добилась высо
ких результатов.

Альпийский урок почти сотне мастеров горных 
лыж преподал австриец Тони Зайлер, “откопавший” 
в итальянских Альпах все горнолыжное “золото” 
Олимпиады.

Тем не менее, советские спортсмены все же за
няли первое командное место. Они завоевали 16 
медалей, в том числе 7 золотых - больше, чем пред
ставители какой-либо другой страны.

“Золото” в нашей сборной завоевали Евгений Гри
шин, который после пятисотки поделил победу на 
1500 м с Юрием Михайловым. Первое место занял 
и Борис Шилков (5000 м). Одержали впервые побе
ду и наши хоккеисты, среди которых были такие ве
ликие хоккеисты, как нападающие Всеволод Бобров 
и Евгений Бабич, защитники Николай Сологубов и 
Иван Трегубов, вратарь Николай Пучков. Они потес
нили на пьедестале 6-кратных олимпийских чемпио

нов — сборную Канады. Высшую награду завоевали 
также наши лыжники в эстафете 4x10 км — Ф.Те- 
рентьев, П.Колчин, Н.Аникин и В.Кузин.

Одним из судей на хоккейном турнире был ар
битр международной категории свердловчанин 
Геннадий Горбунов (СК “Юность”).

Лучшая конькобежная семья — наша

VIII игры ждала Северная Америка (Скво- 
Вэлли, США, 1960 г.). Снова, как и в 1932 году, 
из-за дальней дороги сократилось число стран 
— до 30 (на две меньше, чем в Италии) и число 
участников — 665, а вот число дисциплин уве
личилось до 29 — оно дополнилась биатлоном 
и конькобежными стартами женщин. Советс
кая сборная не участвовала только в соревно
ваниях по горным лыжам.

Московский конькобежец Евгений Гришин сна
чала выиграл золотую медаль на 500-метровке с 
мировым и олимпийским рекордами — 40,2 сек. А 
потом, повторил свой успех, одолев дистанцию 
1500 м за 2.10,4 сек.

Раньше остальных четырех советских скорохо
дов вышел на старт этой дистанции 25-летний 
свердловчанин Борис Стенин, представлявший в 
сборной СССР Горнометаллургический техникум, 
ВИЗ и ШВСМ. Выступая в паре со шведом Гунна
ром Шелином, он показал довольно хорошее вре
мя — 2.11,5, опередив скандинава на пять секунд. 
Из советских конькобежцев Борис был вторым, а в 

итоговом протоколе оказался третьим, уступив 
Гришину только 1,1 секунды. Но так как тот разде
лил победу с норвежцем Руалем Осом, то они оба 
получили “золото”, а Борису в таком случае вру
чили “бронзу”, первую в свердловской коллекции.

В сборную СССР вошла и 23-летняя Валентина 
Стенина, воспитанница Политехникума, коллекти
ва физкультуры Верх-Исетского металлургичес
кого завода и ШВСМ (Свердловск). Не зря “луч
шей семьей конькобежцев” назвала шведская га
зета “Свенска Дагбладет" семью Стениных. К 
"бронзе” Бориса его супруга Валентина прибави
ла свое олимпийское “серебро". Дорогу на выс
шую ступеньку пьедестала почета на дистанции 
3000 м ей перекрыла Лидия Скобликова из Челя
бинска, победившая с новым олимпийским рекор
дом - 5.11,3. Свердловчанка, выступая в паре с 
японкой Х.Такамирзава, уступила сопернице из 
соседней области 2,6 секунды.

Так в коллекции Стениных появились сразу две 
олимпийских награды. А всего у Почетного граж
данина Свердловска Валентины Стениной четыре 
золотых медали чемпионки СССР за победы в мно
гоборье (1961, 1965-67 гг.), десять - за победы на 
дистанциях и еще три большие медали за победы 
на чемпионатах мира в абсолютном первенстве и 
пять малых, добытых на дистанциях 500, 1000, 
1500 м. На счету же Бориса два титула абсолют
ного чемпиона мира - в Давосе (1960) и Москве 
(1962), а также пять медалей на дистанциях миро
вого и всесоюзного чемпионатов.

На дистанциях 1500 и 3000 м завоевала две 
золотые медали 20-летняя челябинка Лидия 
Скобликова, установившая при этом мировой и 
два олимпийских рекорда.

Дебют свердловских лыжников оказался весь
ма скромным. На дистанции 15 км за чемпионом 
Игр норвежцем Хоконом Брусвеном россияне не 
смогли угнаться, в том числе и 25-летний сверд
ловский армеец Александр Губин, который за
нял 15-е место.

От советских горнолыжников, делавших пер
вые ответственные шаги на международной аре
не, трудно было ждать сюрпризов. Лучший резуль
тат оказался из них в слаломе у 22-летней армей
ской спортсменки из Свердловска Сталины Кор
зухиной, занявшей в итоге седьмое место.

Среди тренеров лыжной команды была наша 
землячка Зоя Болотова.

Сборная Советского Союза и во втором зимнем 
олимпийском старте заняла первое место по об
щему числу полученных медалей (21) и золотых (7) 
в том числе, опередив команды США и Швеции.

“Золото" у нас также завоевали конькобежцы 
Е.Гришин — две, В.Косичкин, К. Гусева, а так
же лыжница М.Гусакова (10 км).

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской олимпийской академии.

НА СНИМКЕ: Валентина СТЕНИНА. 
(Продолжение следует).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В нынешнем году всерос

сийская гонка “Лыжня Рос
сии” пройдет в три этапа: 4 
февраля - старты в муници
пальных образованиях и в уп
равленческих округах, 5-го - 
региональные финалы (у нас 
они состоятся в поселке Ста
ратель под Нижним Тагилом 
на территории демонстра
тивно-выставочного центра). 
А 12 февраля в подмосковной 
Яхроме пройдет розыгрыш 
Гран-при “Лыжни России” с 
участием победителей реги
ональных стартов в 44 горо
дах России и спортсменов 
Москвы и Подмосковья.

Об особенностях соревнова
ний на Среднем Урале и шла 
речь на пресс-конференции в 
областном министерстве 
спорта.

-Обычно под Нижним Таги
лом лыжники стартуют на ог
ромном поле, имеющем иде
альный рельеф для участников 
и удобным для обзора зрите
лей, -говорит министр Влади
мир Вагенлейтнер. -Предпола
гается, что 5 февраля на лыжню 
здесь выйдут порядка 9-10 ты
сяч человек из разных регионов 
УрФО и Казахстана, а также 
сильнейшие из числа спортсме
нов управленческих округов 
Свердловской области. Особый 
интерес будет представлять вы
ступление ближайшего резерва 
нашей сборной. За исключени
ем олимпийцев, мы увидим 
многих наших лучших лыжников 
- например, участника этапов 
Кубка мира Дмитрия Егошина и 
победителя прошлогодней 
“Лыжни России” Евгения Лукь
янова.

В этом году на лыжню впер
вые приглашаются и представи
тели дипломатических миссий, 
зарубежных консульств и дру
гие, находящиеся на Среднем 
Урале, иностранцы. Своеобраз
ной “изюминкой” нынешнего 
старта станет выход на лыжню 
двух представителей африкан
ского континента. Один из них 
- Дамасен Ньабогабо из Руан
ды, выпускник Ленинградского 
института культуры, работаю
щий у нас шоуменом. Три года

назад он впервые встал на 
лыжи, пока его достижение 
здесь таково - успешно прой
дена дистанция в один кило
метр. А второй африканец ско
рее всего будет из Конго...

Исполнительный директор 
региональной “Лыжни-России- 
2006" Сергей Баталов подроб
нее рассказал о техническом 
оснащении предстоящих стар
тов:

—Мы собираемся использо
вать электронные чипы, репор
таж о гонке будет вестись по 
Интернету, с выводом “картин
ки” на переносные экраны. К 
услугам телевизионщиков - 
воздушный шар и снегоходы. 
Стартовый коридор составля
ет порядка ста метров, что по
зволяет провести масс-старт с 
участием 2-3-х тысяч человек. 
Ни один лыжный стадион в Рос
сии не обладает такими пара
метрами, как здесь.

В отличие от прошлого года, 
когда все спортсмены бежали 
одной группой, старт на 10 км 
(три круга приблизительно по 
3,3 км каждый) будет дан раз
дельно для мужчин, юниоров, 
юношей, женщин, юниорок и 
девушек. По трое лучших в за
бегах мужчин старше 18 лет и 
юношей до 18 лет, женщин 
старше 18 лет и девушек до 18 
лет(всего 12 человек) поедут в 
Яхрому на Гран-при “Лыжни 
России”. Там формат цент
ральной гонки составит 10 км 
- для слабого пола и 50 - для 
сильного.

Что касается любительской 
гонки, то ее участникам предо
ставляется возможность бе
жать не всю дистанцию 10 км, 
а, по желанию, сделать два кру
га или даже один. Участникам 
ѴІР-гонки, а это члены област
ного правительства, многие де
путаты Областной Думы и Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания, руково
дители администраций муници
пальных образований, пред
стоит преодолеть 2006 метров.

Синоптики обещают, что 
температура воздуха 5 февра
ля составит 9-12 градусов мо
роза. Приглашаем всех на 
ртарт!

■ АЛЬМА-МАТЕР

І/Ісполнение
желаний

В этом году Уральский государственный горный университет 
был единственным вузом города, который не испугался 
морозов и не стал переносить празднование Дня 
российского студенчества на более теплое время года.

Еще утром в университете 
шли экзамены и консультации, 
но уже к 12 часам дня все сту
денты вместе с деканами и пре
подавателями собрались в про
сторном фойе университета. Иг
рал духовой оркестр, резвились 
скоморохи, “официанты” суети
лись у столов. “Императрица 
Елизавета" - учредительница 
Московского университета - под 
руку с “графом Шуваловым" под 
фанфары прошла на почетное 
место. Ректор пожал руку “гра
фу” - автору образовательного 
проекта Московского универси
тета, поцеловал ручку "Елизаве
те Петровне” - и праздник на
чался. Право “первого слова”, 
как всегда, было предоставлено 
Николаю Косареву. Он поздра
вил всех присутствующих с Та
тьяниным днем:

-Наш вуз на Урале является 
старейшим, он учрежден в 1914 
году, и мы должны хранить и раз
вивать традиции российского 
образования и студенчества. 
Спасибо, что не побоялись мо
розов и пришли на праздник.

Несколько лет назад Николай
Косарев установил новое прави
ло - в день святой Татьяны он 
исполняет три желания студен
тов. В прошлом году “почта же
ланий” собрала несколько сотен 
заявок. Нынче в почтовых ящи
ках оказалось больше тысячи пи

сем. Вот какие просьбы испол
нил ректор на этот раз. Переве
ден с контрактного на бюджет
ное обучение третьекурсник 
Алексей Воронин.

Екатерине Пелевиной вручен 
сертификат на бесплатное обу
чение на курсах английского 
языка. Ксении Шурыгиной вру
чен сертификат на бесплатную 
туристическую путевку в Моск
ву в зимние каникулы. Был и бо
нус: второкурсник Арсений Ля
ховой получил в подарок фор
менный костюм студента Ураль
ского государственного горно
го университета (темно-синий 
мундир с гербом и золотыми на
шивками).

Всем университетским Та
тьянам вручили цветы, пода
рили веселую песенку и баль
ный танец. Большой сюрприз 
ожидал и профессоров: сту
денты неожиданно подхвати
ли их на руки и понесли к сто
лам с угощением. Конфетки- 
бараночки, чай и медовуху 
(особый квас с добавлением 
меда) приготовили повара ву
зовской столовой.

Валентина КАРПОВИЧ. 
НА СНИМКЕ: ректор 

Николай Косарев вручает 
приз студенту третьего 

курса Алексею Воронину. 
Фото автора.

■ А V НАС ВО ДВОРЕ

Детскому хоккею — быть!
Социально-педагогический комплекс. Что это такое? Сегодня 
ответит не каждый, а когда-то это означало единую городскую 
команду: школа, дворовый клуб, шефствующее предприятие, 
библиотеки, культурные центры, жители микрорайона. Все 
вместе воспитывали подрастающее поколение.

С изменением политической и 
экономической ситуации в стра
не все постепенно сводилось на 
нет, хотя многие понимали, что 
теряют. В 90-е годы дворовые клу
бы еле выживали. Помещения пе
редавались под офисы и магази
ны. Руководители кружков и тре
неры ушли из-за мизерной зарп
латы. Не было денег на соревно
вания, спортинвентарь, невоз
можно стало вывозить детей на 
состязания в другие города.

Однако и в таких сложных ус
ловиях в Полевском не закрылся 
ни один из 13 дворовых клубов, 
проводя мероприятия пусть го
раздо меньшего масштаба. Изве
стно, что во многих городах обла
сти они приказали долго жить...

В наши дни областное прави
тельство уделяет большое внима
ние организации работы с детьми

Сразу же после переселения в 
Медине была построена первая ме
четь, установлен порядок богослу
жения, введены десятинная подать 
на религиозные нужды, празднова
ние пятницы, учрежден порядок по
стов.

За последующие века исламс
кое вероучение распространилось 
по всему миру.

Месяц Мухаррам — первый ме
сяц 1427 г. по Хиджре — наступит 
31 января 2006 года.

В хадисе говорится: после ме
сяца Рамадан самым высокочти
мым для соблюдения поста явля
ется Мухаррам. Поэтому каждый 
мусульманин должен стараться 
провести этот месяц в служении 
Всевышнему. Как мы проведем 
этот первый месяц года, так прой
дет и весь год. В месяц Мухаррам 

по месту жительства. В дворовые 
клубы стали возвращаться трене
ры-общественники.

В Полевском этим занялись 
чуть раньше. О возрождении дет
ского хоккея заговорили два года 
назад на одном из заседаний го
родского попечительского сове
та. Это должно было стать одним 
из направлений ранее принятой 
программы по работе с подрост
ками “Шаг навстречу".

Проблема оплаты труда тре
неров по-прежнему стояла очень 
остро. Через некоторое время 
удалось найти энтузиастов, гото
вых заниматься с ребятами. Оп
ределились с 13 ставками для 
дворовых клубов. Некоторые 
предприятия, в том числе и Се
верский трубный завод, взяли на 
себя обязательства доплачивать 
за тренерскую работу.

С новым
1427 годом!

Мусульманское летосчисление — Хиджра — начинается со 
времени переселения пророка Мухаммада (с.а.в.) и его 
сподвижников из Мекки, где он подвергался преследованиям 
со стороны язычников, в оазис Ясриб (Медина) 16 июля 622 г. 
от Рождества Христова.
запрещалось вести военные дей
ствия.

Лунный мусульманский кален
дарь построен с учетом лунных 
фаз и короче солнечного. Поэто
му все даты лунного календаря 
ежегодно сдвигаются, наступая на 
11 дней раньше, чем в предыду
щем году. Обычный лунный год 
мусульманского календаря состо
ит из 354 дней. В лунном году две
надцать месяцев: Мухаррам, Са
фар, Раби-аль-авваль, Раби-аль 
сами, Джумада аль-уля, Джумада- 
аль-сами, Раджаб, Шаабан, Рама
дан, Шавваль, Зуль-каада, Зуль- 
хиджжа.

10-го числа месяца Мухаррам 
отмечают день Ашура — особо по
читаемый. В этот день Пророк Му
хаммад (с.а.в.) произнес памят
ные слова: “О, люди, спешите де
лать добро в этот день, ибо этот 
день великий и благословенный. 
Аллах благословил Адама в этот 
день”

С большим увлечением трене
ры занялись со своими воспитан
никами подготовкой к турниру 
“Плетеный мяч” (последний тур
нир по хоккею с мячом состоялся 
у нас в 1988 году).

“Я убежден, что мы сможем 
возродить детский спорт, кото
рый станет доброй стартовой пло
щадкой для многих ребятишек в 
большую жизнь”, — заявил Ю.За- 
гудайлов, директор по труду и со
циальным вопросам Северского 
трубного завода. Эту позицию 
разделяют председатель Думы 
городского округа А.Ковалев, 
замглавы по социальным вопро
сам Д.Чабаева, начальник управ
ления образования Н.Боброва, 
депутаты. Все они пришли на от
крытие детской спартакиады, со
стоявшейся в начале этого года.

Был мороз и небольшое коли
чество болельщиков, но десять 
команд дворовых клубов сошлись 
на ледовом поле. Пусть у одних 
тупые “прокатные” коньки, другие 
еще плохо катаются и неумело

■ ТРАДИЦИИ

День Ашура посвящается воспо
минаниям о многих важных собы
тиях священной истории и считает
ся днем начала ожидаемого Страш
ного Суда. В день Ашура мусульма
не одевались в новые нарядные 
одежды, веселились и устраивали 
праздничное угощение.

Мусульмане-шииты отмечают 
день Ашура как траурный. В этот 
день в битве при Кербале были уби
ты имам Хусейн, сын Али ибн Абу
Талиба и внук Пророка Мухаммада 
(с.а.в.), его брат Аббас и их семь
десят сподвижников. Дни скорби 
по погибшим за веру продолжают
ся до месяца Сафар.

По традиции правоверные в ме
сяц Мухаррам дают закят — налог 
на имущество и доходы, который 
идет на нужды общины и распре
деляется среди бедных. Долг каж
дого мусульманина — делиться 
своим богатством с нуждающими
ся единоверцами.

Закят — это то, что очищает 

владеют клюшкой. Главное — 
есть возможность сыграть, по- 
меряться силой и доказать, что 
такая спартакиада нужна.

Действительно, когда-то по
пулярные среди подростков тур
ниры “Плетеного мяча” имели 
всесоюзный статус, охватывали 
сотни тысяч мальчишек разных 
возрастов. Это была школа ре
зерва большого хоккея, которая 
выводила пацанов в мастера.

“Ребят, желающих занимать
ся дворовым хоккеем и футбо
лом много”, — говорят учителя 
физкультуры. — Кто-то неплохо 
стоит на коньках, кто-то делает 
первые шаги. Но им нужен вни
мательный авторитетный на
ставник”. В Полевском настав
ники есть, и жители надеются, 
что славные спортивные тради
ции города будут жить, разви
ваться, а спорт станет любимым 
видом детского и семейного от
дыха.

Надежда ТОРОВИНА.

душу и того, кто дает милостыню, 
и того, кто ее получает. Это спо
соб искупления грехов, которые 
происходят из-за человеческого 
эгоизма, из-за погони за матери
альными благами.

Люди, занимающиеся благо
творительностью, заслуживают 
награды Аллаха.

“Те, которые расходуют свое 
имущество на пути Аллаха, по
добны зерну, которое вырастило 
семь колосьев, в каждом колосе 
сто зерен, и Аллах удваивает, 
кому пожелает. Поистине, Аллах 
объемлющ, знающ” (Сура “Бака
ра”).

Тех же, кто не желает платить 
налог на бедных, ждет наказание.

Наряду с закятом верующим 
рекомендуется делать доброволь
ные пожертвования (садака) день
гами, пищей, одеждой, предос
тавлять жилье нуждающимся, про
щать долги. Ислам требует всегда 
помнить о близких — родственни
ках, друзьях, соседях.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравлю вас с но

вым 1427 годом по Хиджре.
Пусть Всевышний Аллах нис

пошлет в каждый дом и каждую 
семью здоровья, счастья, благо
получия, мира и взаимопонима
ние между верующими различных 
конфессий.

Аминь!

Имам Рашит хазрат НУРИЕВ.

Третья победа подряд
ВОЛЕЙБОЛ

“Тулица” (Тула) - “Уралоч- 
ка-НТМК” (Свердловская об
ласть) - 0:3 (22:25, 23:25, 
17:25).

В Туле “Уралочка” взяла у ме
стной команды реванш за пора
жение в стартовом матче чем
пионата в Нижнем Тагиле. Са
мыми результативными у нас 
вновь оказались кубинки - 
Юмилка Руис набрала 22 очка, 
а Нэнси Каррильо - 12. Участие 
в матче у гостей приняли толь
ко игроки стартовой шестерки 
и либеро Елена Сенникова.

Одержав третью победу под
ряд, “Уралочка” вплотную при
близилась к первой восьмерке, 
позволяющей продолжить 
борьбу за награды чемпионата 
страны в плей-офф.

ІЛз Челябинска -
налегке

ХОККЕЙ
“Трактор” (Челябинск) - 

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
4:1 (2.Сарматин; 32.Долиш
ня; 39.Камаев; 58.Попов - 
2.Севастьянов) и 3:1 (3.Сазо
нов; 45.Сарматин; 57.Цыруль 
- 53.Тихонов).

Первый матч соперников на
чался очень бурно. Уже на 26-й 
секунде малым штрафом был 
наказан латышский легионер 
челябинцев Фандуль. Когда он 
вернулся на лед, на табло све
тились цифры 1:1. В меньшин
стве счет открыл Сарматии, а 
затем Севастьянов реализовал- 
таки численное преимущество. 
Решающим оказался второй пе-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На шестом этапе Кубка мира на короткой воде, про

ходившем в Москве, екатеринбуржец Юрий Прилуков выиграл фи
нальные заплывы на 400 метров и 1500 м вольным стилем. Результа
ты уральца - 3.44,23 и 14.44,12 соответственно.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На российских соревнованиях в Цахкадзоре 
(Армения) в последней гонке среди мужчин на дистанции 30 км сво
бодным ходом Евгений Лукьянов из спортклуба “Кедр” из Новоураль
ска занял 11-е место с результатом 1.29.46. Иван Алыпов не старто
вал. А победил Иван Бабиков, представляющий республику Коми - 
1:21.21.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига “Б”. Ревдинский "Темп- 
СУМЗ” одержал две победы в Перми над “Урал-Грейтом-2". Сначала 
наша команда победила — 74:58, а затем 76:72. Набрав 37 очков, 
металлурги поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во второй день международного турнира 
"Русская зима” в Москве стартовали четыре спортсмена, представ
ляющие екатеринбургский "Луч”.

Ольга Котлярова показала пятый результат (51,22) в забеге на 400 
метров. Сразу вслед за ней в итоговом протоколе расположилась 
молодая Татьяна Бешкурова (51,42), установившая свой личный ре
корд, соответствующий нормативу мастера спорта международного 
класса. Шестое место в сверхбыстром забеге на 60 метров у женщин 
(время победительницы, Юлии Табаковой - 7,08 — стало лучшим 
результатом сезона в мире) заняла Ирина Хабарова (7,42). Яков Пет
ров с личным рекордом (7,90 сек) оказался седьмым в беге на 60 
метров с барьерами.

Результаты остальных матчей: 
“Казаночка” - “Динамо" (М) - 0:3, 
“Факел" - “Динамо” (Мо) - 0:3, 
ЦСКА - “Балаковская АЭС” - 3:1, 
“Университет” - “Заречье-Одинцо- 
во" - 0:3, “Самородок" - “Стинол" 
-3:0.

Положение команд: "Заре- 
чье-Одинцово" - 23 очка после 
12 игр, “Динамо" (М) - 22 (11), 
“Самородок” - 20 (12), “Сти
нол” - 19 (12), “Динамо” (М.о.) 
- 18 (11), ЦСКА и “Тулица” - по 
18(12), “Балаковская АЭС" - 17 
(12), “Казаночка" - 16 (12), 
"Уралочка-НТМК" - 15 (11), 
“Факел" - 13 (11), “Универси
тет" - 11 (11).

Следующий матч “Уралочка" 
проведет завтра в Москве с 
“Динамо".

Сергей БЫКОВ.

риод, когда хозяева заброси
ли две безответные шайбы.

На следующий день матч по
лучился еще более упорным, а 
исход его решила игра в нерав
ных составах. Все четыре шай
бы соперники забросили, дей
ствуя в большинстве. Вот толь
ко челябинцам удалось это 
сделать трижды, а тагильчанам 
- лишь раз.

Призы лучших игроков мат
ча в первый день получили 
Сарматии и Бучельников, во 
второй - Фаунтин и Бородкин 
(по “странному" стечению об
стоятельств, оба в тот день от
мечали свои дни рождения).

Алексей СЛАВИН.
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Александр Иванович под
робно рассказал о предложе
нии Чернышёва. Цагарели 
слушал молча. Степанов рас
хаживал по комнате, то и дело 
поглядывая в окно. Наконец, 
когда Коробкин-младший за
кончил, Цагарели произнес:

— Приедешь в Будапешт, 
осмотришься, позвони из ав
томата по телефону 77-21-12. 
Тебе по-венгерски ответит 
мужской голос. Скажешь по- 
немецки: “Вы продаете Боль
шую Британскую энциклопе
дию?” Он ответит тоже по-не
мецки: “Нет”, — и повесит 
трубку. Через час позвони сно
ва и повтори вопрос. На этот 
раз он назовет тебе адрес, где 
можно купить нужную энцик
лопедию. Явишься по адресу, 
назовешь тот же пароль, толь
ко вместо британской энцик
лопедии спросишь итальянс
кую... Не забудь. Человек, ко
торый тебя встретит, скажет: 
“Продаю, только нет двадца
того тома”. Соглашайся!

—Добытые сведения пере
дать ему?

—Нет. Он скажет, кому. 
Если попадешь в поле зрения 
гестапо, сигнал о срочной по
мощи подать тому же связно
му. Ты хорошо внедрился в мо
настырь. Тут и тебе, и нам 
крупно повезло. Чернышев 
тебе доверяет во всем. Теперь 
надо найти подход и к Минд- 
сенти. Война идет к концу. Нам 
нужно знать послевоенные 
планы врагов. А врагами мо
гут стать, к сожалению, и се
годняшние союзники. Когда 
Гитлер назвал земной шар 
“переходящим призом”, он 
имел в виду, что вечно держать 
“приз” будет Германия. После 
разгрома фашистского рейха 
вполне возможно, что импери
алистические заправилы по
пытаются вложить этот “приз” 
в когти американского орла.

Твой дальнейший путь мо
жет привести тебя и в другую 
страну... В какую? Сейчас 
трудно предсказать. От Минд- 
сенти не отставай! Следуй за 
ним, как тень, как самый пре-

данный ученик. Добивайся, 
чтобы он верил тебе, как сыну. 
— Цагарели вздохнул. — У кар
динала есть друг — генерал 
Андраши. Тебе придется по
знакомиться с ним и с его же
ной Араньяни. Оба они раз
ведчики. Он работает на Ва
тикан, она — на Соединенные 
Штаты Америки. Нас особен
но интересует Араньяни. Лю
бой информации о ней будем 
рады. И главное — вникай в 
причины. Всюду! Везде!

Присмотрись также к Эгону 
Турчани. Его предки — пре
данные сторонники Габсбур
гов, подавлявшие стремление 
Венгрии к независимости. В 
течение долгих лет Турчани 
был личным связным между 
Хорти и Муссолини. Дуче по
жаловал ему фашистский ор
ден "Сто мушкетеров”. К его 
голосу часто прислушивались 
и Хорти, и папский нунций в 
Венгрии кардинал Колосан. 
Личность Турчани нас также 
интересует. Он один из самых 
близких друзей главы высшей 
иерархии ордена иезуитов 
Йонсенса, который готовит 
кадры для разведки и дипло
матической службы Ватика
на...

После ужина Степанов и Ца
гарели тепло попрощались с 
Коробкиным и уехали. Короб- 
кин-старший вздохнул:

—Береги себя, сынок! Ты у 
меня один на свете, никого 
больше... Нигде!.. И спасибо, 
что приехал! — Коробкин- 
старший заплакал.

....Возвратившись в монас
тырь, Александр Иванович 
тотчас явился к Чернышеву.

—Ну, как отец? — спросил 
тот.

—Здоров, передает вам 
привет. Сказал, что Миндсен- 
ти — большой человек и рабо
тать с ним будет интересно. Ну 
и прослезился на прощанье... 
Вот самоучитель венгерского 
подарил, — Коробкин вынул из 
кармана аккуратный томик.

—Это хорошо, — кивнул 
Чернышев. — Хорошо, что здо
ров... Завтра же отправишься 
в Будапешт. Я написал письмо 
кардиналу, вручишь ему лично. 
— Он помолчал, глядя куда-то 
в угол, потом сказал задумчи
во: — Случиться может все, но

ты не теряй связи со мной. Об
становка так быстро осложня
ется, что всей моей монастыр
ской братии придется покинуть 
свои кельи и перебираться в 
другое место.

—Куда? Если не секрет...
—Одни — в Испанию, дру

гие — в Южную Америку. Мы 
всюду еще сможем пригодить
ся для борьбы с большевика
ми.

Чернышев писал Миндсен- 
ти: “С чувством глубокого ува
жения посылаю к Вам Алексан
дра Ивановича Коробкина, 
своего племянника. Могу на
деяться, что он справится с 
возложенными на него обя
занностями и будет служить 
вашему преосвященству не 
только верой и правдой,но и с 
великой преданностью, кото
рую внушает ему Всевышний.

Племянник свободно вла
деет немецким, английским 
языками, воевал в русской ос
вободительной армии Власо
ва. Мать его — графиня, отец 
— кадровый офицер русской 
армии, бывший охранник Кол
чака. Племянник имеет выс
шее техническое образование 
и к любым формам “демокра
тического” правления отно
сится отрицательно. Примите, 
святой отец, уверения в со
вершенном моем почтении и 
преданности. Аминь”.

***
Рано утром 27 августа 1944 

года на Матьяшфельдском 
аэродроме в Будапеште при
землился самолет германской 
авиакомпании “Люфтганза”. В 
группе пассажиров, прилетев
ших из Словакии, обращал на 
себя внимание стройный мо
лодой человек “байроновско- 
го” типа. Его выразительное 
лицо резко отличалось от важ
ных и усталых физиономий ос
тальных пассажиров. Большие 
глаза его смотрели внима
тельно и дружелюбно. Одет он 
был в светлый костюм и эле
гантную серую шляпу. В руках 
держал небольшой чемодан из 
крокодиловой кожи.

Это был Александр Ивано
вич Коробкин.

У края летного поля его 
ожидала венгерская военная 
автомашина. Водитель со зна
ками различия лейтенанта

жандармерии предупреди
тельно открыл дверцу:

—Йозеф Легради, — пред
ставился он. — Вы к Миндсен- 
ти?

—Яволь! — Коробкин широ
ко улыбнулся.

В лесном предместье Вес- 
трема, на улице Ринальди, 
стоял старинный двухэтажный 
особняк с изваяниями ангелов 
на фронтоне. Он так и назы
вался: “дом трех ангелов”. Хо
зяин дома кардинал Йожеф 
Миндсенти был сыном осев
шего в Венгрии немца Цайма, 
который женился на мадьярке 
из богатого рода. Родился Йо
жеф двадцать девятого марта 
1892 года.

С юных лет Йожеф любил 
цветы и собак, мечтал о воен
ных подвигах, о средневековых 
крепостях и пушках, боевых 
знаменах и кавалерийских ата
ках. Однако судьба предназна
чила ему стать примерным уче
ником католической семина
рии, а затем студентом теоло
гической академии Ватикана.

В 1915 году Йожефу при
своили церковное имя Минд
сенти, идущее от родового ма
теринского имения. К этому 
времени он в совершенстве 
владел английским, француз
ским, немецким, итальянским, 
испанским и чешским языка
ми.

Миндсенти объездил всю 
Европу: учился в Риме, недол
го жил в Вене, читал лекции в 
Варшаве, на пляже Монте- 
Карло нежился в обществе 
русской графини Воронцовой, 
в Берлине сблизился с внуч
кой композитора Вагнера — 
любовницей фюрера.

На черном мраморном ка
мине стояли два огромных се
ребряных подсвечника. Меж
ду ними находился череп, под
свеченный изнутри маленькой 
электролампочкой. Над чере
пом возвышалось бронзовое 
распятие. С высокого потолка 
опускалась на серебряных це
пях большая хрустальная лю
стра. Дубовые двери украша
ла старинная бронза. В одной 
из стенных ниш стоял бюст 
папы Пия XI из каррского мра
мора. Поверх кожаных обоев 
стены были украшены пейза
жами старых венгерских ху
дожников.

...Было два часа пополудни, 
когда Миндсенти закончил 
обед. Дежурный монах в чер
ной сутане доложил ему о при
бытии человека с письмом от 
Чернышева.

Минут через пять появился 
Миндсенти — пятидесятидвух
летний мужчина среднего ро
ста, с узким вытянутым лицом 
и острым подбородков. Боль
шие, прижатые к голове уши и 
длинный нос придавали его 
лицу сходство с хитрым и лов
ким зверьком. Это был умный 
и коварный человек.

—Привезли письмо?
—Да, ваше преосвящен

ство, —'Александр Иванович 
низко поклонился, поцеловал 
перстень с крупным рубином 
и подал конверт. Миндсенти 
опустился в кресло и пригла
сил гостя сесть.

—Присаживайтесь побли
же. Я люблю посидеть у ками
на. — Кардинал достал из кар
мана табакерку, взял щепотку 
душистого турецкого табака, 
глубоко вздохнул и продол
жал: — Вы молоды, у вас, ко
нечно, есть цель в жизни. До
станет ли вам сил послужить 
Господу? Я тщу себя надеж
дой, что моя книга станет 
большим событием, я напишу 
ее с вашей помощью.

Миндсенти прижал руку к 
сердцу и прошептал молитву. 
Глаза его приняли мечтатель
ное выражение. Дежурный мо
нах принес сушеные фиги, на
чиненные орехами с анисом. 
Кардинал предложил Короб- 
кину:

—Угощайтесь, сын мой! — 
и углубился в чтение письма 
Чернышева.

Прочитав его, он вслух вы
разил свою радость:

—Какая блистательная ха
рактеристика! Я рад, что имен
но вас послали ко мне!

—Ваше преосвященство, 
— Коробкин приложил руку к 
груди и почтительно склонил 
голову, — я с большой благо
дарностью воспринял предло
жение своего дяди. Считаю за 
честь работать под вашим ру
ководством.

—Надеюсь, что сейчас, ког
да орды большевиков топчут 
землю Европы, мой труд “Ев
ропа без коммунистов” будет 
иметь значение смертоносно
го оружия, — торжественно 
произнес Миндсенти. — Мне 
удалось получить потрясаю
щие документы! Значительная 
часть их на русском языке. 
Вам необходимо перевести их 
на немецкий. Работать може
те на втором этаже, в моей 
библиотеке, а жить будете на 
первом. В свободное время 
знакомьтесь с достопримеча
тельностями Будапешта. Мой 
племянник охотно составит 
вам компанию...

В ноябре 1944 года Крас
ная Армия начала гнать гитле
ровских захватчиков с чехо
словацкой земли. Чернышев 
окончательно понял, что Гит
лер проиграл войну и оста
ваться дальше в монастыре 
нельзя: не то попадешь в руки 
партизан или солдат Советс
кой Армии. Он вспомнил не
давнюю беседу с крупным че
хословацким промышленни
ком Батей о переезде в Юж
ную Америку и понял, что это 
— спасение.

В ночь на 21 ноября тайно 
от обитателей монастыря Чер
нышев выехал из монастырс

ких ворот на “фиате” в направ
лении города Злин. Накануне 
этого побега он получил от Яна 
Бати, с которым поддерживал 
самые тесные связи в течение 
двадцати двух лет, ответ на по
сланное ему письмо. Тот обе
щал переправить Чернышева 
на своём личном самолете в 
Лейпциг.

Батя всегда оказывал мона
стырю финансовую помощь, а 
Чернышев снабжал его сведе- 
,НИЯМИ, к которым тот прояв
лял определенный интерес. 
Кроме переписки у них быва
ли и личные встречи. На од
ной из них Чернышев предуп
редил обувного короля:

—Как бы вам, дорогой Ян, 
не остаться на мели... По всем 
признакам Чехословакия ско
ро станет коммунистической 
страной. И тогда ты вынужден 
будешь перегрызть себе лапу, 
угодив в их капкан.

—Я и сам это предвижу, — 
с горечью произнес Батя, — но 
я не тот рак, который отдает 
клешню, когда ее схватят... 
Свои капиталы я уже перевел 
в иностранные банки и новое 
место уже облюбовал.

—Где? Если не секрет, — 
Чернышев заинтересованно 
взглянул на него.

—У меня от тебя секретов 
нет, — ответил Батя без вся
кого внутреннего волнения и, 
подкупающе улыбнувшись, до
бавил: — В Южную Америку, 
куда и тебе рекомендую.

—Меня уже пригласили в 
Лондон...

—Там тебе без меня будет 
плохо. Смотри, не продешеви. 
Одинокого волка и плохой 
охотник подстрелит.

Чернышев равнодушно по
смотрел на потолок и фило
софски ответил:

—Утро вечера мудренее, а 
тебе мой совет: пересели всех 
чехов и словаков в Южную 
Америку. Фюрер тебя поддер
жит, ему нужно “жизненное 
пространство”.

—Хорошая мысль, спасибо. 
Я сегодня же напишу об этом 
Гитлеру. Все расходы, связан
ные с переселением, возьму 
на себя. А сейчас поедем в ре
сторан и выпьем за удачу...

И вот он, Чернышев, на лич
ном самолете Бати летит в 
Лейпциг. Ровно гудит мотор, 
дробно вибрируют стрелки 
приборов, стремительно со
кращается расстояние. Отчет
ливо вырисовываются контуры 
темной ленты шоссе Дрезден 
— Лейпциг. Скоро посадка. 
Казалось, полет проходит бла
гополучно. Но тут внезапно из- 
за облаков ринулись на само
лет Бати два американских ис
требителя “Эркобра” и откры
ли по нему прицельный огонь. 
Через несколько секунд само
лет врезался в землю и взор
вался.

(Продолжение следует).

0565. МИХАИЛ. 28, 185, 70, “Рыбы”, обр.высшее, женат не 
был. Фото есть в службе. Познакомлюсь с девушкой 20-25 лет, 
без детей, с мягким характером, оптимисткой, для создания се
мьи. Только в Екатеринбурге.

0571. ВЛАДИМИР. Работающий пенсионер, 66 лет, рост 170, 
рабочий на заводе, познакомится с одиноко проживающей жен
щиной (из Екатеринбурга) своих лет для совместной жизни.

0573. АЛЕКСЕЙ. 37, 178, 80, “Стрелец”, не женат, детей нет. 
Жильем и материально обеспечен. Добрый, хозяйственный, от
ветственный. Не пью, курю. Имею хорошую рабочую специаль
ность. В службе - фото. Познакомлюсь с симпатичной молодой 
женщиной, стройной, с добрым характером, умеющей создать 
уют в доме. Для создания крепкой и дружной семьи и рождения 
ребенка.

0574. СЕРГЕЙ. 45, 170, “Близнецы”, обр. высшее, матери
ально и жильем обеспечен, разведен. Познакомлюсь с надежной 
стройной женщиной из Екатеринбурга, невысокого роста, для 
совместной жизни.

0564. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с женщиной 30-34 лет, с 
одним ребенком, обеспеченной жильем, для создания семьи. О 
себе: 40, 175, 80, разведен, материально обеспечен, работаю, 
автолюбитель. Без вредн. привычек.

1545-И. НАТАЛЬЯ. 25, 171, 65, привлекательная, стройная, 
разведена, дочке 3 года. Ищет спутника жизни - надежного, са
мостоятельного, работающего молодого мужчину до 35 лет.

1546. ЛЮДМИЛА. 51, 158, 75, “Весы”, живу одна, работаю, 
есть сад. В общении простая, веселая, компанейская. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной - до 55 лет, не злоупотребляющим 
спиртным, для серьезного знакомства.

1557. СВЕТЛАНА. 63, 164, 63, “Близнецы”, одинокая, интел
лигентная, работаю. Познакомлюсь с одиноким приличным муж
чиной своих лет.

1514. ЕЛЕНА. Высокая, стройная, 21 год, “Близнецы”, вдо
ва. Есть дочка (2 года). Хочу познакомиться и создать семью с 
порядочным добрым молодым человеком, который готов быть 
мужем и главой нашей семьи.

1513-И. Мне 47 лет, среднего роста и полноты. Обр. сред, 
специальное. Бухгалтер. Материально обеспечена. Детей нет. 
Живу в городе области. Есть проблемы со здоровьем. Познаком
люсь для серьезных отношений с одиноким мужчиной своего воз
раста, обеспеченным, без вредн. привычек. Отвечу на письмо с 
фото.

1567-И. ЛЮДМИЛА. 56, 164, живу в области недалеко от 
города, еще работаю, спокойная, добрая, верная, люблю живот
ных, хорошая хозяйка. Хотелось бы встретить верного надежного 
друга, мужчину для серьезного знакомства, согласна на пере
езд, люблю землю, сад. Ваше образование и место жительства 
особой роли не играют.

1563. НАТАЛЬЯ. 31, 158, 75, “Дева”, чертовски привлека
тельная, обаятельная, обр. высшее, хорошая специальность. В 
браке не состояла. Ищу любимого человека, мужа - в будущем, 
вы - отзывчивый, надежный, без финансовых и жилищных про
блем. Я также всем обеспечена.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
/ свой телефон в службе, наш телефон 

260-48-24, или пишите по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служ
ба семьи “Надежда”, для абонента №___ 
(вложив чистый конверт). Жителям области 

убедительно советуем в письмо вкладывать фото, возврат 
гарантирует служба.

Приглашаем всех желающих познакомиться к нам - для 
просмотра картотеки, заполнения своей анкеты, а также на 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, который проводим ежемесячно, справки по 
тел. 260-48-24.

Я КРИМИНАЛ

Дай
позвонить...

За сутки 26 января на территории Свердловской 
области зарегистрировано 371 преступление, из них 
232 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудники милиции задержали 166 подозреваемых 
в совершении преступлений, двое из которых 
находились в розыске.

Йе оставайтесь в одиночестве
Восточный гороскоп с 30 января по 5 февраля

КОЗЕРОГАМ в начале недели желательно из- 
бегать новых контактов и знакомств, так как 

Ж**« на деле окажется, что от вас потребуется го
раздо больше, чем просто поговорить по ду

шам. Постарайтесь перенести все встречи на вы
ходные. У вас появится шанс обрести надежных парт
неров в будущем. Благоприятный день - суббота.

ямр, ВОДОЛЕИ смогут наладить работу сво- 
их коллег и подчиненных таким образом, 

ІІіГлѴУ что задуманное ими будет выполняться 
исключительно так, как они хотели. Од

нако не стоит ходить к начальству по любому воп
росу. Выходные проведите дома. Благоприятные 

дни - понедельник и среда.
РЫБАМ следует определиться с самым 

Л главным, чем вы намерены заниматься на 
ТМг этой неделе, иначе вы рискуете просто за

путаться при попытке выполнить все и сра
зу. Вам также не удастся побыть в одиночестве. 
Удачный день- четверг.

ОВНАМ астролог рекомендует не предпри- 
нимать крупных трат. Будьте как можно эко- 

Цномнее, поскольку предстоящие денежные 
затруднения могут, к сожалению, оказаться 

затяжными. Благоприятный день - понедельник.
ТЕЛЬЦАМ пора поднять свою профес- 
сиональную планку. Вы с уверенностью 

ГГ'"'Уі можете сказать себе и окружающим, что 
сделали все возможное. Наступила пора смело 
браться за новые творческие решения. Благопри
ятный день - пятница.

_ БЛИЗНЕЦАМ не стоит растрачивать силы 
лучк по пустякам. Вам сейчас необходимо скон- 
ЛАк центрировать все усилия на достижении по- 
* 4 * ставленных перед собой целей. Наведите 
порядок в действиях и попытайтесь мысленно на
рисовать план, которого необходимо придержи
ваться. Благоприятный день - вторник.

. РАКАМ необходимо быть предельно акку- 
ратными с информацией и не принимать 

ДЬУ поспешных решений. Постарайтесь скон- 
центрироваться на работе, так как сейчас

наступило самое благоприятное время, которое 
может заставить пошевелиться даже самых лени
вых представителей этого вида знака. Удачный 
день - пятница.

Для ЛЬВОВ на этой неделе найдутся те, 
кто посмеет усомниться в вас и вашем 
авторитете. Но не стоит сразу же обру
шивать на него весь свой праведный 

гнев. Как ни странно, но лучше проявить терпение 
и дипломатичность. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.

ДЕВАМ стоит более спокойно подходить к 
выполнению профессиональных обязанно- 

V стей, иначе вы рискуете получить нервное 
перенапряжение, которое надолго выбьет 

вас из нормального состояния. Следует взять пару 
дней отдыха. Благоприятный день - среда.

„ ВЕСЫ могут слишком увлечься построени- 
1ГТѴ ем стратегических планов, лучше заняться 

решением насущных проблем. Наступаю
щая неделя будет полна переговоров и 

встреч. Финансовое положение устойчиво, но ос
торожность не повредит. Удачные дни - вторник и 
воскресенье.

СКОРПИОНАМ лучше корректно выстро- 
ить отношения с теми, кто знаком с вами 
недавно - новыми коллегами или недавно 
появившимися друзьями. Не сдавайтесь 

при первых трудностях, потому что вы можете быть 
одновременно вежливы и настойчивы. Благопри
ятный день - пятница.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит беспокоиться по 
ЦеЛ поводу мелких неприятностей на рабо- 

те, так как все впоследствии разрешит- 
£ ся в вашу пользу. Накопившиеся дела 

не потерпят отлагательства, четко пла
нируйте свой день. Вероятно незначительное 
улучшение финансового положения во второй 
половине недели. Благоприятный день - поне
дельник.

ИТАР-ТАСС.

--------------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Из высказываний
знаменитых людей

“Странно, что я правлю миром от Инда на востоке до Анда
лузии на западе и не могу справиться с 32 фигурами на шах
матной доске”.

Халиф Эль-Мамун.
“Шахматы - благородная вражда, вражда-соревнование. 

Игра закончится - и от вражды не останется и следа”.
Алишер Навои, поэт.

“Жизнь - шахматная партия, и действительно - по оконча
нии партии и короли, и простые пешки укладываются в один 
и тот же яшик”.

Мигель Сервантес, писатель.
Решение задачи Р.Вильмерса ..............................
(См. “ОГ” за 21 января):
Решает отличное вступление - 1. КП8!! Кр:е4 2. Крс4 Кр(5 3. Крб5 

Кріб 4. Фе5х.

। · В районе улицы Высоцкого найден моло- 
' дой черный пудель в тоненьком ошейнике с 
I карабином.

Звоните по дом. тел.: 347-78-52,
। и по сотовому: 89043832358, Олесе.
. · Добрым хозяевам предлагаем французс- 
' кого бульдога (девочка), хаску (девочка), так- 
I су (девочка), черного терьера (мальчик), ов- 
| чарку (девочка), аргентинского дога (маль- 
I чик).

Внимание: о потерянных и найденных со- 
' баках просьба звонить в Общество охраны 
| животных.

Телефон: 224-44-36, 
Екатерине Николаевне Крыловой.

• Молодую кошку (8 месяцев) красивого се- 
I рого пушистого окраса, хвост как у белки,

Задача И. Шумова, 
1867 год

Белые: Крд5, ФН5, Кд2, 
пп. с5, d2, f2 (6).

Черные: Кре5, пп. сб, d4, 
f3 (4).

Мат в 3 хода.

воспитанную, приученную к туалету, — доб
рым хозяевам.

Здесь же предлагаются щенки-полукров
ки черного с рыжим подпалом окраса.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97, 
Алевтине Павловне.

• 1,5-месячного кота черно-смоляного окра
са в белой “манишке”, белых “носочках”, при
ученного к туалету, ласкового, предлагаем 
добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 218-02-16, 

Людмиле.
• Молодого симпатичного бок
сера (мальчик) предлагаем за
ботливым хозяевам.

Звонить по тел.
89089045910, Ольге.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 янва
ря в 04 часа ночи в квартиру 
по переулку Озерному, раз
бив окно, проникли двое не
известных, где, застав 17- 
летнюю девушку, напали на 
нее с ножом и отобрали день
ги в размере 900 рублей, при
грозив в случае обращения в 
милицию расправой. Потер
певшая решилась о случив
шемся сообщить только че
рез несколько дней — 26 ян
варя. По приметам след
ственно-оперативной группе 
ОМ Октябрьского РУВД уда
лось установить и задержать 
двух неработающих гражда
нок 24 и 39 лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 янва
ря днем в помещении игрово
го клуба по улице Викулова 
один из посетителей обратил
ся к 22-летнему оператору 
зала и попросил одолжить ему 
сотовый телефон, чтобы сде
лать срочный звонок. Когда 
неизвестный заполучил чужой 
мобильник, он тут же скрылся 
в неизвестном направлении. 
По факту мошенничества со
трудники милиции возбудили 
уголовное дело. Через десять 
дней после обращения потер
певшего в милицию сыщики 
уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД за соверше
ние преступления задержали 
27-летнего нигде не работа
ющего гражданина. Во время 
следствия оперативники 
изобличили его в совершении 
еще одного аналогичного пре
ступления.

15 февраля прошлого | 
года в милицию обратилась г 
24-летняя девушка с заявле- | 
нием о том, что в ее кварти- | 
ре по улице Народного | 
фронта произошла кража - 
бытовой техники и ценных । 
вещей. По факту кражи было I 
возбуждено уголовное дело | 
по ст. 158 УК РФ. Несмотря | 
на достаточно долгий срок | 
расследования, оперативни- 
кам Орджоникидзевского | 
РУВД удалось выявить за со- | 
вершение преступления ра- 
нее судимого и неработаю- I 
щего гражданина 24 лет. В : 
ходе проверки подозревав- ” 
мого изобличили в соверше- | 
нии еще двух аналогичных / 
преступлений на территории 
района.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 ян
варя вечером в милицию по- I 
ступило заявление о том, 
что на территории склада | 
промышленного предприя
тия по улице Металлургов | 
произошла кража имуще
ства на общую сумму 55 ты
сяч рублей. 26 января в ре- | 
зультате проведенных опе- | 
ративно-розыскных меро- | 
приятии сотрудниками ОТ- 
дела уголовного розыска Та- | 
гилстроевского РОВД за со- і 
вершение преступления ус- 
тановлен нерадивый работ- | 
ник этого предприятия 25 | 
лет.

“Телефон доверия” 
ГУВД Свердловской 

области:
(343) 358-71-61.

Главное управление МЧС России 
по Свердловской области

осуществляет прием граждан на должности федеральной го
сударственной службы МЧС России, достигших возраста 18 лет, 
имеющих высшее образование. Государственные служащие 
МЧС России имеют право на льготы и компенсации.

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8а (к. 404), телефон (343) 217-44-47.
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