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На 
повестке — 
детский сап
В Каменске-Уральском 
подписано первое 
соглашение между мэрией и 
градообразующим 
предприятием о социальном 
партнерстве в решении 
проблем,связанных с 
нехваткой дошкольных 
образовательных 
учреждений.

Пионером стал Каменск- 
Уральский металлургический за
вод, гарантировавший целевые 
инвестиции в размере 13,7 мил
лиона рублей в муниципальную 
программу по восстановлению 
перепрофилированных ранее 
детских садов. КУМЗ выделяет 
средства, необходимые для ре
конструкции здания, располо
женного в удаленном от центра 
поселке Чкалова, где проживает 
значительная часть работников 
предприятия. Городская адми
нистрация, в свою очередь, га
рантирует приоритетное выде
ление путевок в дошкольные уч
реждения для детей заводчан.

С точки зрения генерального 
директора КУМЗа Алексея 
Школьникова, это логичное про
должение социальной политики 
завода, за последние два года 
вложившего в развитие городс
кой социальной сферы несколь
ко миллионов рублей. В ремонт 
и компьютерное оснащение шко
лы № 37, расположенной в том 
же микрорайоне,создание в ней 
системы питания по типу “швед
ского стола” - в том числе. По 
мнению гендиректора, заводча
не должны быть спокойны за сво
их детей, только в этом случае 
они будут эффективно работать.

По оценке мэра Виктора Яки
мова, подписанный документ 
станет базовым при разработке 
соглашений о социальном парт
нерстве с другими градообра
зующими предприятиями. Пе
реговоры ведутся с Синарским 
трубным и Уральским алюмини
евым заводами, Каменск-Ураль
ским заводом по'обработке 
цветных металлов. Глава горо
да убежден, что взаимовыгод
ное сотрудничество поможет 
реализовать муниципальную 
программу в достаточно корот
кие сроки. И наряду'со строи
тельством новых детских садов 
решить наболевшую проблему.

На сегодняшний день .в го
родском управлении образова
ния скопилось около трех тысяч 
заявлений на предоставление 
заветных путевок. Чтобы дож
даться дефицитной “вакансии”, 
записывать ребенка приходит
ся буквально с рождения. Ситу
ация характерна для всей обла
сти. По данным областного ми
нистерства образования, в оче
реди на получение места в дет
ском саду на конец 2005 года 
насчитывалось 34 тысячи детей. 
Целый маленький город! Перед 
каждым муниципальным обра
зованием поставлена задача - 
создать свою эффективную про
грамму увеличения количества 
детских дошкольных образова
тельных учреждений. Каменск- 
Уральский в очередной раз по
казывает пример...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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І/Інфляцию — под колпак
'Бывали в нашей стране такие времена (многие россияне их еще не 
забыли), когда инфляции практически не было заметно. Но и на 
полках магазинов тогда тоже почти ничего не наблюдалось.
Когда пришел в Россию рынок, появилось и некоторое изобилие 
товаров. Да вот беда, доходы наших людей стала безжалостно 
съедать ржа инфляции. И борьба с ростом цен стала одной из 
самых главных задач властей страны и ее регионов.

Поэтому с начала 90-х годов прошло
го века государство не прекращает по
пытки остановить инфляцию, посадить ее 
под колпак. А для этого прежде всего сле
дует научиться внимательно отслеживать 
рост потребительских цен. Таким слеже- 
ним и занимается организация, методы 
работы которой напоминают действия ка
кой-нибудь разведки. Маленькая деталь 
— у этой организации, возможно, у един
ственной из гражданских служб, суще
ствуют “резиденты”, которые на местах 
тщательно отслеживают ситуацию. Эта 
организация называется — Федеральная 
служба государственной статистики.

О надзоре за поползновениями цен 
мне рассказала начальник отдела стати
стики цен и финансов территориального 
органа этой службы по Свердловской об
ласти (если короче — Свердловскстата) 
Татьяна Тарасова. По ее словам, в пяти 
городах области созданы специальные 
группы, которые с 1990 года регистриру
ют цены на товары и услуги. Специалис
ты Свердловскстата (они — в основном, 
квалифицированные экономисты, това
роведы) ведут себя как простые покупа
тели — ходят по определенным магази
нам, мастерским; стоят там в очередях.

Кстати, города, которые отобраны для 
наблюдения за товарами и услугами, — 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Первоуральск и Серов (во 
внимание берутся только города, потому 
как большая часть населения области — 
горожане). Названные населенные пунк
ты выбраны по климатическим условиям, 
географическому положению и числен
ности населения.

Список товаров и услуг, за которыми 
идет “слежка", каждый год несколько ме
няется — в поле зрения “резидентов” 
входят новые товары, из него исчезают 
те, что уже не употребляются. Так, в пос
леднее время в этот список вошли сото
вые телефоны, ветеринарные услуги, 
земля для цветов — народ наш стано
вится все культурнее.

Пройдя по нескольким торговым 
предприятиям, специалисты Свердлов
скстата рассчитывают среднюю цену то
вара или услуги по городу и высылают 
данные в Екатеринбург. А здесь выводят 
средние по области цифры.

Какие же результаты получили стати
стики за последний год? По сведениям 
Свердловскстата, легче всех прочих под
давалась инфляции в самые последние 
месяцы сфера платных услуг — с декаб
ря 2004 года по декабрь 2005-го цены в 
ней увеличились на 24,2 процента. При
чем прямо-таки ошеломляюще росла 
стоимость услуг дошкольного воспита
ния — они подорожали аж в 2,5 раза. 
Значительно возросли в цене уют в гос
тиницах (на 48 процентов) и иные услуги 
— в системе образования (на 40,6 про
цента), парикмахерских (на 36,2 процен
та), по ремонту и строительству жилищ 
(на 33,5 процента), городского электри
ческого транспорта (на 31,3 процента).

Обильный урожай сняла инфляция и в 
сфере, оплата услуг предприятий кото
рой занимает львиную долю в платежах 
населения и которая в числе немногих 
регулируется государством, — в жилищ
но-коммунальном хозяйстве. Его услуги 
возросли в цене за упомянутый период 
на 32,9 процента, причем жилищные— 
на 35,4 процента.

Внесло свой вклад в гонку цен и подо
рожание товаров, особенно продоволь
ственных. Среди лидеров в этом нехо
рошем деле — мороженое (возросло в 
цене на 25,1 процента), мясо и птица (на 
21,7 процента), сельди (на 21 процент), 
мясные консервы (на 20,8 процента). К 
сожалению, значительно выросла сто
имость и того товара, который ощутимо 
влияет на цену практически всех других, 
— бензина (увеличение на 21,1 процен
та).

В качестве комментария к такой тре·» 
вожной картине роста цен приведу мне
ние (с которым полностью согласен) ге
нерального директора ассоциации “На
логи России” Игоря Теущакова:

“Что такое рост инфляции? Это — си
туация, когда существует недостаток, не
хватка чего-либо. Предприниматели по
вышают цены тогда, когда есть такая воз
можность, — в частности, отсутствует 
конкуренция. А как только появляется из
быток какого-либо товара, то цены на 
него падают.

Коснусь основных составляющих ин
фляции — цен на услуги ЖКХ и бензин. 
Рост цен на эти услуги связан во многом 
с тем, что ЖКХ долгое время дотирова
лось. А когда дотации стали отменять, то 
цены пошли в рост. При всем желании 
или нежелании властей повышение цен 
здесь — естественное явление.

Один из основных механизмов для око
рачивания цен в ЖКХ — конкуренция. Но 
дело в том, что в этой сфере есть есте
ственные ограничения. При всём желании 
десять труб конкурентам рядышком не 
проложить. Это даже технически сложно, 
не говоря об экономике. А если существу
ет одна труба, то возникает естественная 
монополия. А при наличии монополии в 
какой-либо сфере государство должно 
контролировать здесь цены.

А вот на стоимость бензина основное 
влияние оказывают макроэкономические 
показатели. Если на нефть есть высокий 
спрос на внешнем рынке, то предприни
матели будут продавать ее за рубеж, и 
на внутреннем рынке нефтепродуктов 
станет меньше. Можно, конечно, увели
чивать заградительные пошлины ради 
борьбы с экспортом нефти (они призва
ны насытить внутренний рынок нефте
продуктами и с помощью этого рыночно
го механизма сбить цены). Но если про
дажа нефти за рубеж будет давать пред
принимателям ту прибыль, которая их 
устраивает, то они все равно продолжат 
ее экспорт.

Сейчас много говорят о вложении де
нег в экономику, например, об исполь
зовании стабилизационного фонда в Рос
сии — на внутренние цели страны. Мно
гие эксперты предостерегают от таких 
вложений — дескать, поднимутся цены. 
Но если вкладывать деньги в важнейшие 
отрасли, например, в строительство до
рог, то это в конце концов поможет 
уменьшить инфляцию. Конечно, кратко
временно цены могут взлететь. Но потом, 
например, строительство дорог приве
дет к росту бизнеса — он начнет разви
ваться, в его среде повысится конкурен
ция. И цены в стране обязательно сни
зятся. Таким образом, нужно тщательно 
продумывать способы вложения денег”.

Кстати, механизмы вложения средств 
в экономику федеральные власти давно 
уже тщательно продумывают. Они со
ставляют целые программы по борьбе с 
ростом цен. Но к сожалению, безропот
но сидеть под колпаком инфляция никак 
не соглашается.

Вот пример. Правительство России 
обязалось не пропустить в прошлом году 
инфляцию за рубеж 8,5 процента. К сожа
лению, она таки прорвалась через этот ру
беж и поднялась до отметки в 10,9 про
цента.

Но глава Минэкономразвития Герман 
Греф, докладывая в начале 2006 года 
президенту Владимиру Путину об итогах 
борьбы с ростом цен, не скрывал своей 
радости. Ведь инфляция в прошлом году 
достигла самых низких показателей за 
последние 7 лет. И президент Счет такой 
результат положительным.

На 2006 год российское правитель
ство наметило тот же рубеж обороны в 
борьбе с инфляцией — 8,5 процента. Но 
некоторые специалисты уже сейчас со
мневаются в том, что рост цен удастся 
остановить на этом бастионе. Так, экс
перты Международного валютного фон
да называют более реальным уровень 
инфляции в 10,7 процента.

Среди возможных ее “локомотивов” в 
нынешнем году специалисты называют 
рост цен на жилье, а также услуги и това
ры, не регулируемые государством и не 
испытывающие конкуренции с импортом. 
Кроме того, наши мастера по сдержива
нию инфляции опасаются вбрасывания 
денег в экономику страны за счет повы
шения зарплат бюджетникам, реализа
ции национальных проектов.

Из тех новшеств, что обрадуют нас в 
этом году, можно выделить следующее 
— правительство страны будет вести бо
лее решительную борьбу с ростом тари
фов на услуги ЖКХ. Вот что отмечает по 
этому поводу председатель Региональ
ной энергетической комиссии Свердлов
ской области Николай Подкопай. По его 
словам, наша РЭК принимает сейчас все 
меры для реализации нового федераль
ного закона “Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса”, вступившего в силу 1 янва
ря 2006 года, и некоторых других зако
нодательных актов РФ.

(Окончание на 2-й стр.).
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Сергея ФОМИНЫХ, 
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ТАРЬЯ ХАЛОНЕН - ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ 
ФИНЛЯНДИИ - ПЕРЕИЗБРАНА НА ВТОРОЙ СРОК

На завершившемся в воскресенье голосовании во втором туре 
президентских выборов она с небольшим отрывом опередила 
своего соперника, кандидата от правых экс-министра финансов 
Саули Ниинисте. Согласно окончательным данным выборов, за 
действующую главу государства проголосовали 51,8 проц, изби
рателей, за Ниинисте - 48,2 проц. Комментируя результаты вы
боров, Ниинисте признал свое поражение и поздравил с побе
дой Халонен.

В третий раз в истории страны финны выбирали главу госу
дарства на очередной шестилетний срок прямым всенародным 
голосованием. По сравнению с предыдущими выборами 2000 
года, явка избирателей оказалась чуть ниже и составила 77 проц. 
Всего в Финляндии, население которой чуть превышает 5 млн. 
человек, почти 4,3 млн. имеют право голоса. Из них 34 проц, 
воспользовались своим конституционным правом во время до
срочного голосования. Тарья Халонен стала третьим подряд пре
зидентом страны от социал-демократов, кандидаты от которых 
не проигрывали ни одни президентские выборы с 1981 года. Та
рья Халонен родилась в 1943 году. Свою политическую деятель
ность она начала, вступив в 1971 году в Социал-демократичес
кую партию Финляндии, которой с тех пор не изменила. Халонен 
занимала различные министерские должности. Однако в исто
рии финской политики за ней навсегда закрепилась слава пер
вой женщины, занявшей в 1995 году пост министра иностранных 
дел в правительстве Пааво Липпонена, и первой женщины, из
бранной президентом страны в 2000 году.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НАЧАЛ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ В ГРУЗИЮ

Впервые за последние 35 лет в Грузию начал поставляться 
иранский природный газ. Об этом сообщил в понедельник пре
зидент Грузинской международной газовой корпорации Давид 
Ингороква.

«Сегодня ночью началась прокачка газа из Ирана в Грузию 
через Азербайджан, - сказал находящийся в Иране Иногороква в 
прямом эфире тбилисской телекомпании «Рустави-2», - сегодня 
днем он достигнет Грузии и поступит в систему газоснабжения 
страны». По его словам, более 2 млн. кубометров в сутки будет в 
основном использоваться для снабжения энергоблоков Грузии. 
Для минимального покрытия нужд в газе Грузии необходимо 7 
млн. кубометров газа в сутки. //ПРАЙМ-ТАСС.
ИРАН - УГРОЗА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с офи
циальным визитом в Израиле, достаточно жестко высказалась 
по вопросам международной политики на Ближнем Востоке.

Одной из основных тем ее выступления стала ситуация вокруг 
иранской ядерной программы. Ангела Меркель заявила, что «Иран 
является угрозой не только для Израиля, но и для всего демокра
тического мира».

Впрочем, отчасти смягчает заявление канцлера интервью ми
нистра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмай
ера, который назвал «неразумной» идею применения экономи
ческих санкций против Ирана. По его мнению, необходимо ис
пользовать все дипломатические средства для решения иранс
кого вопроса.

Напомним, что Германия значительно ужесточила свою пози
цию в отношении Ирана после победы ХДС на выборах в бундес
таг. Ангела Меркель придерживается мнения, что продолжать 
переговоры с Ираном не имеет смысла. Именно поэтому Герма
ния призвала к проведению экстренного заседания управляю
щих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
которое запланировано на 2 февраля.

Прокомментировала Ангела Меркель и результаты выборов в 
Палестине, на которых победу одержала экстремистская орга
низация ХАМАС.

Канцлер Германии сообщила представителям Израиля, что 
«Германия и Евросоюз будут следить за поведением ХАМАС, од
нако маловероятно, что будет оказываться помощь администра
ции Палестины, которая и в дальнейшем будет выступать против 
существования Израиля». ХАМАС должен принять план мирного 
урегулирования», - заявила Ангела Меркель.//РосБизнесКон
салтинг.
ХАМАС ТРЕБУЕТ ОТ ИЗРАИЛЯ ИЗМЕНИТЬ ФЛАГ

Победившее на выборах в палестинской автономии движение 
ХАМАС призвало израильские власти изменить флаг страны. Об 
этом сообщает Israel National News. «Израиль должен убрать две 
голубые полосы со своего флага», - заявил лидер ХАМАС Махмуд 
аз-Захар. «Полосы на флаге - это символ оккупации. Они обозна
чают Израильские границы, простирающиеся от реки Евфрат до 
Нила», - добавил аз-Захар.//Газета.Ru.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В КАТОВИЦЕ 
МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 100 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, а по некоторым дан
ным, под завалами могут находиться более 500 человек. Пока 
официально сообщается о 65 погибших. Об этом рассказал пресс- 
секретарь воеводы (губернатора) Шленского воеводства Кшиш- 
тов Мейер. Среди жертв катастрофы есть дети.

В субботу 28 января в польском городе Катовице рухнула кры
ша одного из павильонов международной ярмарки, площадь ко
торого составляла 10 тысяч кв. метров. По некоторым данным, в 
тот момент внутри здания могли находиться от семисот до тыся
чи человек - там проводилась традиционная Международная вы
ставка почтовых голубей, привлекающая множество посетите
лей.//РИА «Новости».

в России
С ОТОРВАВШИХСЯ ЛЬДИН СНЯЛИ 312 РЫБАКОВ

На Сахалине спасены все рыбаки, оказавшиеся на оторвав
шихся от берега льдинах в Охотском море. Со льдин сняли 312 
любителей подледного лова, сообщили в Управлении информа
ции МЧС России. Спасательная операция проходила в районе 
поселка Охотское. В ней участвовал 21 спасатель. //Vesti.ru.
В ДАГЕСТАНЕ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ УНИЧТОЖЕН 
БАНДГЛАВАРЬ ТРЕХ РАЙОНОВ ЧЕЧНИ ЛЕЧИ ЭСКИЕВ

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в МВД России. Собеседник 
агентства уточнил, что мероприятие проводилось в Хасавюрте. 
«Убитый Эскиев являлся командующим Северным фронтом воо
руженных сил Ичкерии, был так называемым эмиром трех райо
нов Чечни - Шелковского, Наурского и Надтеречного», - подчерк
нули в МВД.//ИТАР-ТАСС.

-----------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------------------------------

Вас слушает губернатор
Элуарп Россель

Традиционно много лет подряд “Областная газета” проводит 
“прямые линии” с известными политиками, депутатами, деятелями 
культуры и представителями исполнительных и силовых структур. И 
по традиции каждый год череду “прямых линий ” в “ОГ” открывает 
губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Минувший год был богат событиями. Для Среднего Урала он стал вре
менем новых достижений. По многим показателям экономического разви
тия Свердловская область держится в тройке лидеров среди всех субъек
тов Российской Федерации. Нельзя утратить набранного темпа, нельзя ра
стратить тот потенциал, который накоплен областью за последние десять 
лет. Поэтому губернатор Эдуард Эргартович Россель и ставит перед всеми 
тружениками Среднего Урала масштабные задачи.

Об этом он и намерен поговорить с читателями “Областной газеты” на 
“прямой линии”.

Каковы перспективы развития хозяйственного комплекса Среднего Ура
ла? Что принесет уральцам реализация национальных проектов, выдвину
тых Президентом РФ В.Путиным? Что Эдуарда Эргартовича Росселя боль
ше всего волнует как губернатора?

Дорогие читатели! На эти и другие ваши вопросы Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ ответит 6 февраля, в понедельник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”, 
в понедельник, 6 февраля.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

"К полвигу
героев сердцем 

прикоснись!"
Под председательством главы областного кабинета 
министров Алексея Воробьёва в минувшую пятницу 
состоялось заседание организационного комитета по 
проведению в Свердловской области Месячника защитников 
Отечества.

С информацией о плане ос
новных мероприятий месячника 
выступил заместитель руководи
теля администрации губернато
ра Свердловской области Ана
толий Гайда. Он напомнил со
бравшимся, что по предложению 
Эдуарда Росселя первая подоб
ная акция прошла на Среднем 
Урале десять лет назад. За эти 
годы месячник стал доброй тра
дицией, а нынче он осенён по- 
особому памятной датой - 65-й 
годовщиной начала Великой Оте
чественной войны, началом ве
личайших испытаний и невоспол
нимых утрат, из которых страна

вышла с победой в мае 1945-го.
Вклад в неё уральцев трудно 

переоценить, сказал Анатолий 
Гайда, поэтому задача у нас, на
следников славы победителей,- 
объединить усилия органов госу
дарственной власти и местного 
самоуправления, общественнос
ти, коллективов предприятий и 
организаций, чтобы выразить 
уважение ветеранам и тем, чья 
судьба когда-либо была связана 
с военной службой и обороной 
страны, кто сегодня выполняет 
воинский долг.

(Окончание на 2-й стр.).

30 января.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 1 февра
ля ожидается облачная, с прояснениями, по
года, слабый снег. Ветер юго-восточный, 5— 
10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
17... минус 23, на севере области до минус

| 28, днем минус 11... минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — в 8.56, * 
| заход — в 17.27, продолжительность дня — 8.31; восход Луны | 
■ — в 10.10, заход — в 21.41, начало сумерек — в 0.14, конец ■ 
1 сумерек — в 18.08, фаза Луны — новолуние 29.01.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2597%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b0%25d1%2580.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////Vesti.ru
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"К подвигу
героев сердцем 

прикоснись!11
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Среди целей, которые пре

следуют организаторы месяч
ника, были названы: патриоти
ческое воспитание подрастаю
щей смены, сохранение памя
ти о погибших на полях сраже
ний, поддержка их семей, при
влечение как можно большего 
числа молодёжи к осуществле
нию намеченных мероприятий 
и многое другое.

Каждый вторник в окружном 
Доме офицеров будут прохо
дить тематические встречи ве
теранов и молодых свердлов
чан. Большая программа наме
чена на 15 февраля - День па
мяти воинов-интернационали
стов.

Об участии ветеранов в Ме
сячнике защитников Отечества 
рассказал председатель Сове
та Свердловской обществен
ной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы 
и правоохранительных органов 
Юрий Судаков. Их стремление, 
сказал выступавший, - перене
сти на месячник настрой и опыт 
проведения празднования 
60-летия Великой Победы. Во 
всех управленческих округах, 
проинформировал Юрий Суда
ков, созданы координационные 
советы. Он говорил об органи

зации посещений ветеранов по 
месту жительства, в госпита
лях и предложил вести эту ра
боту под девизом: “К подвигу 
героев сердцем прикоснись!”

Выступивший затем дирек
тор департамента по делам мо
лодёжи Свердловской области 
Олег Гущин рассказал о вось
ми конкретных делах, которые 
юные свердловчане решили 
осуществить в период месячни
ка. Среди задумок - акция “Я 
патриотом быть обязан", шеф
ство над мемориалами погиб
шим и памятными местами, фе
стиваль молодёжной песни, 
творческий конкурс "Есть такая 
профессия - Родину защи
щать", смотр на лучший уголок 
боевой славы.

По предложению председа
теля областного правительства 
Алексея Воробьёва, в учебных 
заведениях нашего края прой
дёт единый урок патриотизма, 
посвящённый Месячнику за
щитников Отечества, письма 
благодарности и признательно
сти будут направлены в под
шефные воинские части и ро
дителям воинов,призванных на 
службу военкоматами Сверд
ловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПРИ длительных низких 
температурах провода 
сжимались и срывало 
изоляторы с опор. В таких 
экстремальных условиях 
работали энергетики в 
сильные морозы.

Но, по мнению генерально
го директора Свердловского 
филиала ОАО “ТГК-9” Леони
да Четверкина, энергетика 
Урала показала свою морозо
устойчивость на всех станци
ях области, принадлежащих 
этой компании. Вчера на 
пресс-конференции в инфор
мационном агентстве “Интер- 
факс-Урал” он и его коллега 
— генеральный директор 
Свердловэнерго Владимир 
Кальсин — отчитались за са
мый холодный период января.

По словам Л.Четверкина, 
генерирующие мощности 
(тепло- и электростанции) ни 
разу не стали причиной того, 
чтобы люди оставались без 
света или тепла. “Более того, 
23-24 января, в самые холо
да, — подчеркнул руководи
тель, — наша энергосистема 
выдавала на одну тысячу ме
гаватт больше — помогали со
седям”.

Для Свердловэнерго, в ве
дении которого транспорти
ровка энергии, то есть сети, 
этот период был достаточно 
сложный. Но не по количеству 
отказов в системе, а по от
ветственности, которая лежа
ла на энергетиках. “С удовлет
ворением могу сказать, что

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Морозы — 
временные 
союзники 

энергетиков?
мы период холодов прошли 
достойно.Количество отказов 
не превысило предшествую
щие годы”, — сказал В.Каль
син.

Тепловые сети также в ос
новном справились с тяжелы
ми нагрузками. Достаточно 
сказать, что на Среднеуральс
кой ГРЭС температура воды на 
выходе была 140 градусов. От 
этого повышалось давление в 
сетях, но сети выдержали.

В сильные холода у всех на 
слуху была авария в Каменс- 
ке-Уральском, когда на ка
кое-то время без тепла оста
лось большое количество жи
телей. Ситуацию прокоммен
тировал В.Кальсин:

— Подстанция “Волочиль
ная” находится на балансе Си
нарского трубного завода и 
обслуживается его персона
лом. Она является транзитной

для наших электрических се
тей (то есть, подсоединена к 
нашим сетям). Выключатели, 
которые установлены на под
станции, имеют конструктив
ный дефект в узлах крепления 
изоляторов к раме. Скорее 
всего, произошел излом изо
лятора и короткое замыкание. 
Наши сети его выдержали, и 
автоматика сработала на от
ключение. Но, к сожалению, 
этот короткий период нало
жился на порывы в тепловых 
сетях, которые рвались до за
мыкания и после него.

Для выяснения причин ава
рии создана комиссия, так что 
окончательные выводы де
лать пока рано. Для меня же 
очевидно, что для узловых се
тей крупных городов нельзя 
устанавливать магнитные 
пускатели, от них надо отка
заться.

■ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Почтамты
области, 

объединяйтесь!
Уже несколько лет ведутся работы по оптимизации сети 
почтовой связи на территории Свердловской области. В 
частности, полным ходом идет объединение почтамтов.

В 2002 году в области суще
ствовало 48 почтамтов, к нача
лу нового года их осталось — 
31. Читатель вправе заинтере
соваться, а не приведет ли та
кое сокращение к ухудшению 
обслуживания населения?

По словам директора 
УФПС Свердловской области 
Дмитрия Варчака, сокраще
ние числа почтамтов не ска
жется на качестве и количе
стве предоставляемых услуг, 
поскольку оно происходит без 
закрытия отделений почтовой 
связи. А оптимизация произ
водственной структуры Свер
дловского ФГУП “Почта Рос
сии” обусловлена экономи
ческими соображениями по
вышения рентабельности ра
боты почты и потребностью в 
централизации управленчес

ко-административных функ
ций, закрепленных за почтам
тами.

До 1 мая 2006 года планиру
ется присоединить Артинский и 
Ачитский почтамты — к Крас
ноуфимскому, Богдановичский, 
Пышминский и Сухоложский — 
к Камышловскому. После объе
динения и образования Красно
уфимского почтамта в районе 
будет работать 68 отделений 
почтовой связи, а в Камышлов- 
ском районе к услугам клиен
тов — 75 почтовых отделений. 
Все закрывающиеся почтамты 
будут преобразованы в отделе
ния почтовой связи.

Всего же в Свердловской 
области в результате объеди
нения останется 26 почтамтов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Проловольственный 
"Оскар" — уральским 

предприятиям
Названы лауреаты высшей общественной награды 
Российской Федерации в сфере производства 
продовольствия “За изобилие и процветание России”. Ее 
учредителями являются Ассоциация отраслевых союзов АПК 
“АССАГРОС” и Международная промышленная академия.

На этот раз лучших из лучших 
чествовали на главной сцене 
страны в Государственном Крем
левском дворце. Всем лауреатам 
был вручен продовольственный 
“Оскар”. В номинации “За совре
менное экономическое и техни
ческое мышление” победителем 
стала ОГУП “Птицефабрика “Ки- 
ровградская” (директор Юрий 
Корендюк). В номинации “За вне
дрение новейших технологий в 
производство” отмечен ОАО 
“Богдановичский комбикормо
вый завод” (генеральный дирек
тор Анатолий Сизиков).

Награды победителям вручил 
Министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев. Всего же 
по итогам 2005 года обладате
лями общественной награды РФ 
стали 39 лауреатов.

Комментируя это радостное 
для АПК Свердловской области

событие, заместитель предсе
дателя областного правитель
ства - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов подчеркнул: “Для меня 
важно, что два предприятия из 
тех, которые представляли от
расль на федеральном уровне, 
получили заслуженные награды, 
так как это свидетельствует о 
том, что экономическая поли
тика губернатора Эдуарда Рос
селя, областного правительства 
в отношении АПК - верная. Уве
рен, по итогам 2006 года сельс
кохозяйственные организации 
нашего региона станут лауреа
тами и в других номинациях”.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

Липер качества
На днях управляющий директор Северского трубного 
завода (входит в Трубную металлургическую компанию) 
Алексей Дегай получил почетный диплом конкурса 
“Российский лидер качества” и памятную медаль 
“Российский лидер качества” по итогам 2005 года.

Эти награды на торжествен
ной церемонии в Москве вручи
ли предприятию президент Все
российской организации каче
ства (ВОК) Г.Воронин, член Фе
дерального Собрания РФ, пред
седатель Российского союза то
варопроизводителей Н. Рыжков 
и председатель Европейской 
организации качества Ю.Гуса
ков.

ВОК проводит этот конкурс 
для поощрения руководителей 
предприятий, добившихся боль
ших достижений в производстве

продукции и оказании услуг вы
сокого качества.

А вообще СТЗ одним из пер
вых в России (в 1994 году) получил 
сертификат соответствия системы 
качества требованиям междуна
родного стандарта ИСО 9001. Ка
чество продукции предприятия 
подтверждено также монограмм
ными лицензиями Американского 
института нефти, сертификатами 
Госстандарта РФ и других серти
фицирующих организаций.

(Соб. инф.).

Поселок Калиновка тоже 
гремел в холода. Возникла 
аварийная ситуация, а. жите
ли не давали энергетикам на 
время обесточить подстан
цию. Перегруз произошел по
тому, что самовольно, без 
учета потребляемой энергии 
к сети подключились хозяева 
коттеджей. Сегодня с ними 
заключаются договоры. На 
подстанции сделано пере
распределение нагрузки 
между трансформаторами. 
Теперь, если произойдет пе
регруз (люди продолжают 
пользоваться обогревателя
ми), основные социально зна
чимые объекты (котельная, 
насосная станция) не выйдут 
из строя и не произойдет ос
тановки системы теплоснаб
жения.

Журналисты верно нащупа
ли болевую точку энергетиков 
в “морозной” ситуации и за
дали резонный вопрос: “Чему 
научили холода? Не внесут ли 
энергетики коррективы в ин
вестиционную топливную по
литику?”.

Л.Четверкин: “Мы это уже 
обсуждали на совещании в 
Перми. Я бы сказал, что эй
фория от газовой технологии 
работы станций упала. Мы 
убедились, что именно в пи
ковые ситуации поставки газа 
могут быть ограничены. По
этому соотношение оборудо
вания, работающего на угле, 
газе, может быть пересмотре
но. Конечно,газовые техноло
гии более современные и эко
номичные, но в морозы ре
зервного топлива (мазута) 
явно не хватает для работы в 
нормальном режиме. Зима 
еще не кончилась, а цены на 
мазут уже подскочили втрое”.

Окончание пресс-конфе
ренции прошло в несколько 
шутливом тоне. Было сказано, 
что во время холодов сокра
тились кражи оборудования и 
проводов. Значит, морозы — 
союзники энергетиков? Ну, 
если и союзники, то времен
ные, отвечали руководители. 
АЛ.Четверкин заметил: “В мо
розы растет спрос на наш то
вар. Достаточно сказать, что в 
январе на шесть процентов 
повысилась выработка элект
роэнергии и на 15 — выработ
ка тепла. Несмотря на то, что 
мы сжигали более дорогое 
топливо - мазут”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Инфляцию — 
под колпак

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Новое законодательство 
предписывает, что все тарифы 
ЖКХ (кроме тарифов на элект
ричество и газ) устанавлива
ют органы местного самоуп
равления. Однако этот про
цесс будет идти в рамках пре
дельных индексов, которые 
установит РЭК нашей области 
для каждого муниципалитета 
на один год, начиная с этого. 
Причем, процесс этот пойдет 
под жестким контролем энер
гокомиссии.

Работу по согласованию пре
дельных индексов РЭК закончит 
в конце января. Н.Подкопай под
черкнул, что в целом по области 
увеличение тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса в 2006 году не пре
высит 12 процентов, а рост пла
тежей населения — 20 процен
тов. Однако по отдельным му
ниципалитетам предельные ин
дексы будут иметь отклонение 
как в большую, так и в меньшую 
сторону.

Но интересное дело — не ус
пели еще региональные энерго
комиссии обнародовать пре
дельные индексы тарифов, как 
раздались голоса о том, что 
сдерживание цен губит рефор
му ЖКХ. Таким образом, кое- 
кто, видимо, считает инфляцию 
вещью необходимой.

Можно упомянуть и еще 
одну обнадеживающую но
вость. Федеральные власти в 
очередной раз обратились не
давно к нефтяным компаниям 
с просьбой попридержать рост 
цен на бензин. И нефтяники 
согласились. Так, в середине 
января этого года вице-прези
дент “Лукойла" Леонид Федун 
сделал сенсационное заявле
ние о том, что компания сохра
нит свой мораторий на повы
шение цен на горючее и в этом 
году. Этот шаг очень поможет 
правительству России загнать 
инфляцию под колпак.

Правда, по всему видно, что 
сделать это будет непросто. Су
дите сами — как ни старались в 
этом году укротители инфляции, 
но ее показатели в январе ны
нешнего года, как это уже при
знали эксперты, не будут прак
тически ничем отличаться от по
казателей роста цен в проваль
ном в этом отношении первом 
месяце прошлого года.

В заключение не могу не от
метить, что инфляция — это то, 
что отныне будет сопровождать 
нас всегда. И надо научиться не 
бороться с ней, не воевать с 
этим явлением, не считаясь с 
потерями, а сосуществовать. И 
тут главное, чтобы инфляция не 
мешала нам развиваться.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Концентрация выше, 
"хвостов" меньше

В преддверии вступления России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) наши предприятия делают все возможное, 
чтобы повысить качество своей продукции. Так, в конце 
минувшего года Высокогорскому горно-обогатительному 
комбинату, входящему в “Евраз-Холдинг”, удалось 
значительно улучшить качество железорудного концентрата.

Теперь содержание железа в 
концентрате составляет 64 про
цента против прежних 63,6 про
цента. Такое достижение стало 
возможно благодаря реконструк
ции обогатительного цеха, про
веденной в начале 2005 года. 
Вместо четырнадцати старых 
магнитных сепараторов были со
браны семь новых, производи
тельность которых превышает 
результативность их предше
ственников вдвое. Усовершен
ствован и гравитационный метод 
обогащения.

Подобные меры позволили не 
только «насытить» железноруд
ный концентрат железом, но и 
значительно уменьшить его по
тери с «хвостами». Более того, 
производительность фабрики 
мокрого магнитного обогащения 
возросла на 16 процентов. И не
удивительно - «Евраз-Холдинг» 
присіально следит за повыше
нием качества продукции, по
стоянно ужесточая требования к 
нему.

Елена СМЕЛИК.

НА ОПЕРАТИВНОМ совещании в областном 
правительстве, которое 30 января прошло 
под председательством первого вице- 
премьера - областного министра экономики 
и труда Галины Ковалёвой, было продолжено 
рассмотрение отчётов о выполнении 
контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития 
Свердловской области за 2005 год.

Первым о деятельности своего ведомства до
ложил областной министр строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Александр Карлов. 
Он подчеркнул, что уже в минувшем году приори
тетным для них был национальный проект “Дос
тупное и комфортное жильё - гражданам России”.

Что же касается общего исполнения бюджет
ных обязательств, то строители Среднего Урала 
освоили 1 млрд. 468 млн. 526 тысяч рублей или 
194,7 процента к уровню предшествующего года. 
При этом средства, в основном, были направлены 
на объекты областной адресной инвестиционной 
программы.

Так, закончен комплекс школа-сад в посёлке 
Гагарском Белоярского района и школа на 426 мест

Эффективность растет
в городе Красноуральске, построили поликлинику 
Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя ветеранов войн на 800 
посещений в смену, детский онкогематологичес
кий центр, оздоровительный комплекс на терри
тории санатория “Руш”, реконструировали ледо
вый Дворец спорта в Екатеринбурге и стадион 
“Юность”, возведены международный терминал 
аэропорта в Кольцово, уникальный аквапарк.

За счёт всех источников финансирования на 
Среднем Урале за год построено 2569 жилых до
мов общей площадью 1101,3 тысячи квадратных 
метра. При этом индивидуальных строений - 2392: 
фактически ещё один крупный посёлок вырос в 
нашем краю.

Особое внимание в своём отчёте министр уде
лил развитию предприятий стройиндустрии, вы
пуску отдельных материалов. В основной капитал 
их изготовителей было направлено более 1 мил

лиарда рублей инвестиций - на 19,3 процента боль
ше, чем за год до этого.

Александр Карлов отметил, что у свердловских 
строителей полностью изжито такое явление как 
задолженность по выплате зарплаты, заметно сни
жен объём убытков.

С большой заинтересованностью на оператив
ном совещании областного правительства обсуди
ли итоги работы в 2005 году Комитета по разви
тию малого предпринимательства Свердловской 
области. С информацией по этому вопросу на со
вещании выступил его председатель Евгений Ко- 
пелян.

Он подчеркнул, что каждый четвёртый человек, 
работающий в сфере экономики Среднего Урала, 
трудится в сфере малого предпринимательства. 
Каждый третий рубль, поступающий в областной 
бюджет, - от малого бизнеса. И доля работающих в 
этой сфере на постоянной основе неуклонно рас

тёт. В 2005-м она составила у свердловчан 17,81 
процента.

Евгений Копелян особо отметил: в минувшем 
году государственной поддержкой воспользова
лось немалое число представителей малого биз
неса — вместо плановых двух тысяч займов выда
но 2467. В результате сохранено 222 и создано 410 
новых рабочих мест. В течение последних трёх лет 
по эффективности работы с малыми предприни
мателями свердловчане лидируют в УрФО.

Подводя итог обсуждения, первый вице-пре
мьер областного правительства Галина Ковалёва 
отметила положительные тенденции в развитии 
отраслей и дала высокую оценку организаторской 
работе, проведённой сотрудниками министерства 
и комитета. Однако последним рекомендовано уг
лублённо заниматься совершенствованием взаи
модействия со всеми бизнес-структурами, опре
деляющими величину ставок финансирования ма
лого предпринимательства.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Дрова — сиротам, 
леса — потомкам

Чтобы детские дома, больницы и школы, а также жилые дома, 
которые еще отапливаются дровами, не замерзли, правительство 
области приняло соответствующее постановление.

Утверждены объемы лесосечного фонда на текущий год для за
готовки древесины по лесам, ранее находившимся во владении сель
скохозяйственных организаций.

Правда, окончательное принятие постановления об объемах ле
сосечного фонда, которое обсуждалось на вчерашнем заседании 
правительства, отложено на три дня.

Одна из причин — незаконная продажа некоторыми сельхозкоо
перативами на корню леса для вырубки. Причем, делается это зача
стую не в целях расширения сельскохозяйственного производства, 
а из желания получить прибыль, как правило, совсем не сопостави
мую с ценностью погубленного лесного массива.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов 
предложил составить списки таких горе-селян и лишить их в теку
щем году права на лесосеки.

Он же высказал сомнение в целесообразности предоставления 
права распоряжения лесными фондами главам муниципальных об
разований.

В результате именно эта часть постановления — по сельским ле
сосекам — была отправлена на доработку.

А бюджетные организации и население могут быть спокойны — 
необходимое количество дров для нормального отопления получат 
все и своевременно.

В аренду — цеха 
и памятники

Ежегодно министерство по управлению государственным иму
ществом выносит на рассмотрение правительства проект постанов
ления “Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, находящимися в собственности Свердловской области, и 
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенны
ми на территории Свердловской области, являющимися памятника
ми истории и культуры".

В зависимости от конъюнктуры рынка и объема бюджетного за

дания вносятся изменения в методику расчета арендной платы.
В этом году объем бюджетного задания министерства по управ

лению госимуществом — 104 миллиона рублей. На долю доходов от 
аренды недвижимого имущества приходится около 205 миллионов 
рублей, 115 миллионов рублей — непосредственно прибыль от сда
чи в аренду памятников истории и культуры.

Это бюджетное задание на 32 процента выше, чем прошлогод
нее.

И при Этом следует учесть, что за 2005 год из собственности 
Свердловской области выбыло такое имущества как памятники ис
тории и культуры на территории Городка чекистов в Екатеринбурге. 
По решению арбитражного суда они отныне стали федеральной соб
ственностью, а доходы от сдачи их в аренду ежегодно составляли ни 
много ни мало 45 миллионов рублей.

Поэтому министерство старается включить как можно больше не
используемых площадей на предприятиях, памятников в имуще
ственный оборот. Ну и, конечно, используется законный способ уве
личения доходности от их аренды.

В утвержденной правительством методике определения величи
ны арендной платы нет революционных изменений — за исключени
ем трех моментов.

Первое. По предложению министерства культуры отменен пони
жающий коэффициент при аренде памятников истории архитекту
ры, которые находятся в Екатеринбурге. Деньги от аренды памятни
ков истории архитектуры пойдут целевым назначением на их рес
таврацию.

Второе. Учтено предложение департамента по развитию малого 
предпринимательства и внесен понижающий коэффициент для пред
приятий малого бизнеса, арендующих нежилые помещения, являю
щиеся областной собственностью.

И третье. Уменьшен понижающий коэффициент для тех аренда
торов, которые занимаются благоустройством помещений, поскольку 
их количество, отвечающее санитарным нормам и требованиям по 
благоустройству, растет.

И еще изменена зона применения перечисленных коэффициен
тов.

Таким образом, областное министерство по управлению госу
дарственным имуществом, очевидно, выполнит бюджетное задание 
и в текущем году, а министерство культуры будет спокойно за па
мятники истории и культуры, на реставрацию которых вновь будут 
свои, внутренние, средства.

С чертовой дюжиной тоже 
справились

Члены президиума правительства области работали вчера доль
ше обычного часа окончания заседаний.

Во вчерашней повестке значилось аж 13 вопросов — в основном, 
о выполнении областных государственных целевых программ, а так
же постановлений правительства.

К примеру, было выяснено, что первый этап областной государ
ственной целевой программы “Совершенствование оказания медицин
ской помощи населению на территории Свердловской области” на 2005- 
2007 годы прошел успешно. На ее реализацию в этот период из средств 
областного бюджета было выделено 106870,6 тысячи рублей. Это, как 
мы уже неоднократно писали, возможность продолжать оснащение и 
переоснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудо
ванием, обеспечивать их санитарным автотранспортом, вакцинами и 
тест-системами для выявления дефицита йода и так далее.

Серьезно обсуждалось выполнение постановления правительства 
от 2 февраля 2004 года “О Концепции “Развитие медицины труда в 
Свердловской области на 2004-2015 годы".

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников 
вредных и опасных профессий в 2004 году составил почти 90 про
центов, на диспансерный учет поставлено более 2000 человек.

Но количество хронически больных в последние годы в нашей 
области увеличивается. В том же году этот показатель был таков — 
5,2 случая профессионального заболевания на 10000 работников, 
тогда как в Российской Федерации —1,81. С полной уверенностью 
можно сказать, что это, в большей степени, результат повышения 
уровня выявляемой профессиональной хронической патологии.

К сожалению, за последние пять прошедших лет тематическое 
обучение по профпатологии прошли 912 врачей области, но только 
350 из них направлены в центральные городские и районные боль
ницы, где они эффективно применяют полученные знания.

Было рассмотрено также выполнение таких целевых программ, 
как “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свер
дловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученные в период прохожде
ния ими военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы, “Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Табо- 
ринский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы и другие.

Валентина СМИРНОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Гарант 
стабильности
и спокойствия

—Я всегда подчеркивал, что у сотрудников вашего 
министерства — самая трудная работа, — такими словами 
губернатор Эдуард Россель начал свое выступление на 
рабочем совещании в министерстве социальной защиты 
населения области. — Вы поддерживаете самых 
незащищенных — инвалидов, стариков, детей. И с этой 
задачей справляетесь с честью. Конечно, хотелось бы, чтобы 
помощь стала еще ощутимее, но будет успешно работать 
экономика области — люди станут жить лучше.

Минувший год в связи с мо
нетизацией был непростым и 
стал для социальной защиты се
рьезным экзаменом. Стоит отме
тить, что далеко не во всех реги
онах России органы социальной 
защиты оказались на высоте, не 
сумев сохранить стабильность 
среди населения. В Свердловс
кой области, благодаря активно
му взаимодействию органов со
циальной защиты населения с 
Пенсионным фондом, министер
ствами и ведомствами областно
го правительства, депутатами 
всех уровней,заинтересованны
ми организациями и учреждени
ями, СМИ удалось сохранить со
циальное спокойствие, избежать 
массовых недовольств. Приори
тетной эта задача остается и в 
новом году.

Министр социальной защиты 
населения области Владимир 
Туринский выступил на совеща
нии с подробным докладом по 
итогам года, подчеркнув, что в 
рейтинге по уровню социальной 
защищенности населения среди 
субъектов Уральского федераль
ного округа и в Российской Фе
дерации Свердловская область 
по многим показателям продол
жает занимать ведущее место.

“Продолжающееся улучшение 
социально-экономического раз
вития области позитивно влияет 
на уровень социальной защи
щенности граждан, — сказал 
В.Туринский. — В области сохра
няется положительная динамика 
в реализации федеральных и об
ластных законов и программ со

циальной направлен
ности. Возросшие 
объемы финансирова
ния социальной сферы 
позволили обеспечить 
предоставление га
рантированных зако
нодательством мер 
соцподдержки граж
дан.

Самой главной и 
самой трудной в ми
нувшем году была за
дача реформирования 
системы социальных 
льгот. Реализация Фе
дерального закона 
№ 122-ФЗ впервые 
позволила обеспечить 
учет и адресность обя
зательств государства 
по отношению к от
дельным категориям 

граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке. Надо особо 
подчеркнуть, что органам испол
нительной власти Свердловской 
области удалось в полном объе
ме обеспечить реализацию это
го закона и сохранить ситуацию 
социальной стабильности.

Сформированы федеральный 
и областной регистры граждан, 
имеющих право на государ
ственную и социальную помощь, 
определен персональный статус 
каждого льготника. На сегодня 
мерами социальной поддержки 

по федеральному законодатель
ству в области пользуются око
ло 413 тысяч человек, по облас
тному — более 490 тысяч”.

По многим пунктам реализа
ции 122-го закона наша область 
не ждала, когда в Москве примут 
приемлемое для всех решение, 
а, исходя из интересов людей, 
находила выход. Так было, к при
меру, с проездом в обществен
ном транспорте. Чтобы избежать 
конфликта, областные власти 
постановили в начале года оста
вить за всеми категориями 
льготников бесплатный проезд. 
Сейчас едиными социальными 
проездными билетами пользу
ются свыше 396 тысяч федераль
ных льготников. Бесплатно, за 
счет областного бюджета, ездят 
в городском транспорте ветера
ны труда и труженики тыла.

Живой интерес у губернатора 
вызвал вопрос отказа федераль
ных льготников от набора соци
альных услуг и замена их день
гами. Хотя эта категория льгот
ников и относится в настоящее 
время к компетенции Федера
ции, министр соцзащиты В.Ту
ринский, считающий, что все 
свердловские льготники все рав

но остаются под крылом мини
стерства, подробно объяснил, 
что из 413 тысяч федеральных 
льготников 148,9 тысячи (36 
процентов от общего числа) от
казались от набора социальных 
услуг, заменив их денежной вып
латой. По России этот показа
тель составляет 47 процентов.

От всего набора услуг отка
зались 11 процентов федераль
ных льготников-свердловчан; 10 
процентов — от пакета медицин
ских услуг; 79 процентов — от 
пригородного проезда.

Областная
Газета

Что каса
ется оказания 
социальной 
помощи обла
стным катего
риям льготни
ков, то по 
мере укреп
ления эконо
мики, роста 
зарплат ко
личество по- 
лучателей 
соцпомощи 
уменьшается. Если в 2003 году 
таковых было 7,5 процента от об
щего числа населения, то в 2005 
стало 3,4 процента.

Министр социальной защиты 
населения обратил внимание гу
бернатора на то, что самый наи
больший процент нуждающихся 
в соцподдержке живет в Восточ
ном округе — 30 процентов от 
числа проживающих там обра
щаются за помощью в соци
альную защиту. Эдуард Россель 
внимательно ознакомился с по
казателями во всех округах и 
высказал предположение, что не 
только безработица и низкая 
зарплата тому виной, но и “се
рые” зарплаты.

“Сегодня в области 22 млрд, 
рублей выдаются в конвертах. 
А это значит, бюджет недосчи
тывается 3 млрд, рублей нало
гов. Эти деньги отнимаются у 
стариков, инвалидов, детей! 
Борьба с укрывателями налогов 
должна вестись жесткая!” — за
метил губернатор.

Еще в 2004 году началась ра
бота по подготовке к передаче 
полномочий по социальному об
служиванию с муниципального 
на областной уровень в связи с 
разграничениями бюджетных 

полномочий. Всего в ведение 
министерства передается 149 
учреждений социального обслу
живания населения, в их числе 
78 центров соцобслуживания на
селения, 65 учреждений обслу
живания семьи и детей. Работа 
сложная, но почти везде она про
шла без напряжения и эксцес
сов, не считая Екатеринбурга. 
Мэрия областного центра би
лась почти за каждое здание, до
ходило до того, что социальные 
службы переселяли в неприспо
собленные помещения, всячес
ки шантажируя сотрудников.

Губернатор подчеркнул, что 
министерство должно последо
вательно исполнять закон и до
биваться (если потребуется, и 
через суд) передачи всех поло
женных зданий, техники и обо
рудования. Э.Россель сказал, 
что этот вопрос находится на 
контроле у областных властей.

На совещании поднимались 
многие вопросы, такие, к при
меру, как — строить ли нам но
вые дома для престарелых или 
воспитывать молодежь в духе 
уважения и почтения к старикам 
активнее.

“В традициях россиян всегда 
было уважение к старшим, — 
сказал Эдуард Эргартович. — 
Больно смотреть, что сегодня 
родители без жалости отказыва
ются от маленьких детей, а 
взрослые дети стремятся изба
виться от стариков-родителей”.

Сотрудники министерства 
высказали свое видение пробле
мы и свои предложения. Были 
заслушаны и другие участники 
совещания — заместители ми
нистра Л.Софьин, И.Кунгурцева, 
А.Никифоров, В.Бойко, члены 
коллегий министерства В.Пяш- 
кур и Н.Запьянская.

Губернатор Э.Россель высо
ко оценил деятельность мини
стерства за минувший год, выс
казал слова благодарности за 
вклад в сохранение социального 
спокойствия и заверил, что все 
предложения по улучшению со
циальной сферы будут детально 
рассмотрены.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

КОГДА советские войска освобождали один из 
концентрационных лагерей в Германии, охранники 
спустили на заключенных, бросившихся к открытым 
воротам, собак. Каково же было желание жить, отчаяние 
этих измученных и ослабленных людей, увидевших 
свободу! Они сами набрасывались на озверевших овчарок и 
руками разрывали им пасти.
Это одно из самых страшных воспоминаний Лазаря 
Ушеровича Мучника, прошедшего в годы войны через 
десять концентрационных лагерей. Когда он после 
освобождения появился на пороге родного дома, мать его 
не узнала, спросила, кто он. А когда услышала, что это ее 
сын, упала в обморок. Он весил тогда тридцать восемь 
килограммов — кости, обтянутые кожей. И все же ему 
повезло. Он остался в живых, в отличие от шести 
миллионов человек, уничтоженных в годы Холокоста только 
за то, что они были евреями.

■ ПАМЯТЬ к

Дорога
в один конец
Термин Холокост впервые 

был использован лауреатом Но
белевской премии мира, писа
телем Эли Безелем как символ 
газовых камер и крематориев 
лагерей смерти. В переводе с 
древнегреческого обозначает 
“всесожжение, уничтожение ог
нем, жертвоприношение”. Толь
ко в лагере смерти Освенциме- 
Биркенау, в Польше, было уду
шено в газовых камерах и со
жжено 2-3 миллиона евреев. По 
3-5 эшелонов с людьми прибы
вали сюда каждый день, чтобы 
обратно уйти пустыми. Это была 
дорога в один конец. Дорога 
смерти.

27 января 1945 года Советс
кая армия остановила эту 
страшную фабрику смерти. Этот 
день объявлен Организацией 
Объединенных Наций Междуна
родным днем памяти жертв Хо
локоста. Решение принято 1 но
ября прошлого года. Значит, во 
всем мире эта дата нынче отме
чалась впервые.

Хотя еврейский народ в Из
раиле и во всем мире День па
мяти жертв Холокоста отмечает 
уже 60 лет. Правда, дата для это
го выбрана другая - один из 
дней восстания в Варшавском 
гетто. Люди, лишенные всех 
гражданских прав, загнанные за 
колючую проволоку, униженные, 
оскорбленные, голодные и боль
ные, и в гетто не теряли своего 
человеческого достоинства, там 
тайно работали школы, универ
ситеты, действовали синагоги, 
велись подпольные архивы, ус
траивались лекции и театраль
ные представления. Сопротив
ление евреев - вот что чтут в 
этот день. И называют его Шоа 
(Катастрофа).

—Израиль очень вам обязан. 
Нашего государства не было бы, 
если бы не Советская армия. Мы 
не забываем роль Советского 
Союза в спасении евреев как на
ции. Я счастлив, что могу побла
годарить вас всех, — заявил Эли 
Тальмон, представитель Еврей
ского агентства, гражданин Из
раиля. Эти слова прозвучали в 
Екатеринбурге 27 января в Ев
рейском национальном общин
ном центре “Синагога”. Этому 
событию был посвящен мемо

риальный вечер в Камерном 
театре, организованный Сове
том по толерантности Сверд
ловской области и Еврейской 
национальной культурной авто
номией области.

Собрались все, кто не рав
нодушен к этой трагедии: ве
тераны войны и труда, бывшие 
узники лагерей и гетто, пред
ставители еврейской и других 
национальных общин.

Вот что рассказал Семен 
Спектор, директор Центра 
организации специализиро
ванных видов медицинской по
мощи “Институт клеточных ме
дицинских технологий". Он в 
пять лет попал вместе с роди
телями в гетто.

— 16 марта 1944 года при
шел приказ вырезать всех ев
реев в гетто. Нас подсчитали, 
построили, вывели. И тут по
явились советские танки. Это 
был десятый Уральский добро
вольческий танковый корпус. 
Эсэсовцы застрелились. Так я 
остался в живых. Сегодня осо
бенно остро надо поднимать 
вопрос о Холокосте. Мы все 
знаем, что случилось в москов
ских синагогах. Наша область 
мирная, я живу здесь с 1958 
года, и ни разу не слышал бро
шенное в спину слово "жид". 
Дай Бог, чтобы ничьи судьбы 
не были исковерканы из-за на
ционального признака.

—Я немец по национально
сти, и мне стыдно, что немцы 
совершали такое, — признался 
Александр Бухгамер, депутат 
областной Думы, присутство
вавший на мемориальном вече
ре. — Люди, которые сейчас 
живут в Германии, понимают, 
что это бесчеловечно. У меня в 
советских лагерях погибли ба
бушка, два дяди и мама, погиб
ли как представители немецкой 
нации. Дай Бог, чтобы этого 
больше не повторилось.

...В этот день, 27 января, в 
1944 году произошло еще одно 
значимое событие военных лет 
- снята блокада Ленинграда.

—Чтя многомиллионные 
жертвы Холокоста, надо по
мнить вот о чем - войска фа
шистской Германии несли с со
бой угрозу порабощения для
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многих народов, а для еврейско
го народа - угрозу физического 
уничтожения. Если бы не победо
носные сражения Советской ар
мии, приведшие к краху нацистс
кой Германии, то жертв Холокос
та было бы многократно больше. 
Если бы Германия победила, что 
бы осталось от еврейского наро
да? Ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики тыла 
достойны того, чтобы к ним про
являлось не только уважение, но 
и почитание со стороны всех лю
дей, а особенно со стороны ев
реев, — заявил председатель ев
рейской ассоциации ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Екатеринбурга Владимир Яковле
вич Рапутов, защитник Ленингра
да.

Да, ветераны и труженики тыла 
достойны почитания. Немало их 
присутствовало на церемонии. 
Махсон Анатолий Ефимович по
пал в плен, был в лагере для во
еннопленных, где немцы требо
вали назвать комиссаров и евре
ев. Но никто его не выдал.

Трижды бежал от немцев Гри
горий (Исаак) Самойлович Голь
дштейн, пока не попал в Совет
ский Союз. В армию мобилизо
вали, но из списков отправляю
щихся на фронт вычеркнули - не 
доверяли, отправили в стройбат.

А в судьбе Лазаря Мучника, о 
котором рассказывалось в самом 
начале, эти две вехи войны игра
ют особую роль - именно под Ле
нинградом он попал в плен, и что 
такое Холокост, узнал на соб
ственном страшном опыте пре
бывания в лагерях — с 28 июля 
1942 года по 11 апреля 1945 года.

“Так был ли в действительности 
Холокост?” — увидела в Интерне
те статью, автор которой с изувер
ской жестокостью подсчитывает 
“производительность” газовых пе
чей и крематориев, чтобы дока
зать, что столько человек не могло 
быть уничтожено за то время.

Не надо ничего подсчитывать и 
доказывать. Посмотрите в глаза 
людей, прошедших через этот ад, 
и у вас с трудом повернется язык 
даже спросить их о тех событиях. 
Я спросила, но увидев, как омра
чилось лицо Лазаря Ушеровича, 
тут же пожалела об этом. О соба
ках мне рассказал не он, а учи
тель истории еврейской гимназии 
“Ор-Авнер” Ольга Черниховская. 
Ветераны у них в гимназии - же
ланные гости, да и дети часто при
ходят к ним в дом - в магазин схо
дить, окна помыть. Не забывают.

И о тех, кого уже нет, забывать 
нельзя. Нельзя допускать, чтобы 
внуки тех, кто освобождал Освен
цим, пропагандировали фашист
ские лозунги, рисовали на забо
рах свастику. Знаменательно, что 
именно в этот день в прошлом 
году, еще до объявления его Меж
дународным днем памяти жертв 
Холокоста, в помещение Еврейс
кого общинного центра “Менора" 
в Екатеринбурге была подложена 
бомба. Она оказалась муляжом. 
Но вечер памяти был сорван. Ка
кие-то силы не хотят, чтобы люди 
об этом помнили. Но “память о Хо
локосте необходима, чтобы наши 
дети никогда не были жертвами, 
палачами или равнодушными на
блюдателями" (И.Бауэр).

Татьяна МОСТОН.

Приз —
от команпующего

Подведены итоги конкурса на лучшее освещение 
региональными СМИ федеральной целевой программы 
по переходу воинских частей и соединений 
Приволжско-Уральского военного округа на 
комплектование военнослужащими, проходящими 
службу по контракту.

Приветствуя финалистов 
конкурса, командующий вой
сками ПУрВО генерал армии 
Владимир Болдырев отме
тил:

—Такой конкурс проводится 
в субъектах РФ, входящих в ок
руг, впервые. Принята целевая 
программа по комплектованию 
десяти частей и соединений 
округа военнослужащими-кон
трактниками. Поэтому необхо
дима пропаганда этого нового 

дела, и тут поддержка СМИ 
просто необходима.

В минувшем году более 800 
материалов вышло в свет в 
средствах массовой информа
ции в субъектах РФ, входящих 
в округ. В конкурсе приняли уча
стие СМИ из Челябинской, Са
марской, Курганской областей, 
Башкирии, Татарии, Удмуртии. 
Конечно, участвовали в конкур
се и журналисты Свердловской 
области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

К финальной части конкурса 
жюри допустило 26 претенден
тов на победу. Они-то и стали 
участниками церемонии на
граждения, состоявшейся в ок
ружном Доме офицеров.

В номинации “печатные 
СМИ” “Областная газета” ста
ла обладателем диплома III 
степени и почетного приза — 
DVD-плеера.

Наши земляки получили на
грады и в других номинациях. 
Среди информационных 
агентств дипломом отмечен 
творческий коллектив ИА 
“АПИ”, второе место досталось 
агентству“Европейско-Азиатс
кие новости" (ЕАН).

В номинации “телевидение” 
победу праздновали сотруд
ники “4-го канала”.

А Гран-при конкурса доста
лось телекомпании “Терра" из 
Самары.

По словам командующего 
войсками ПУрВО генерала ар
мии А.Болдырева, в 2006 году 
конкурс тоже состоится, о нем 
будет объявлено чуть позже.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: заместите

ля главного редактора “ОГ” 
А.Дуняшина поздравляют 
члены жюри — старейший 
журналист Урала Юрий Ле
вин, писатель, поэт, журна
лист Александр Кердан, те
леведущий и режиссер Анд
рей Титов; фото на память — 
победители конкурса с гене
ралом армии В.Болдыре
вым.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Спортсмены 
и туристы — 

в одном союзе 
Профессиональный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации, созданный в 
1991 году, — общественная непартийная и 
самостоятельная организация, объединяющая работников 
учреждений, организаций, предприятий, спортивных 
сооружений, детско-юношеских спортивных школ, научно- 
исследовательских институтов физической культуры, 
спорта и туризма. А также учебных институтов, академий 
физической культуры, советов физкультурно-спортивных 
обществ профсоюзов, комитетов по физической культуре, 
спорту, советов по туризму и экскурсиям, федераций и 
ассоциаций по видам спорта, спортивных клубов, команд 
мастеров по игровым видам спорта и других общественных 
организаций независимо от вида их деятельности, форм 
собственности и отраслевой направленности.

Сегодня среди членов Цент
рального комитета (руководящего 
органа) организации такие извест
ные личности, как Павел Рожков — 
доктор экономических наук, заслу
женный тренер России. Он являет
ся председателем профсоюза.

От Свердловской области 
членом ЦК и Президиума стал 
Сергей Новаковский — заслу
женный работник физической 
культуры, заслуженный тренер 
России, судья международной 
категории, доктор педагогичес
ких наук, профессор.

Профсоюз входит в Федера
цию независимых профсоюзов 
России, которая объединяет 42 
отраслевых профсоюза. Подпи
сано соглашение с Олимпийским 
комитетом России, Спортивной 
арбитражной палатой.

В ноябре состоялась учреди
тельная конференция Свердлов
ской областной организации 
профсоюза. Ее председателем 
был избран президент фонда 
поддержки борьбы самбо Юрий 

Разумов. В составе ее руково
дящих органов Анатолий Куз
нецов, заслуженный работник 
физической культуры РФ, Ан
тон Досманов, председатель 
правления некоммерческого 
партнерства “Профессиональ
ный баскетбольный клуб “ЕВ- 
РАЗ-ЮНИОР” и другие извест
ные в области люди.

Целью профсоюза, как и лю
бого другого, является защита 
профессиональных, трудовых, 
социально-экономических 
прав и интересов его членов.

Это подразумевает как ре
шение конфликтных вопросов 
с работодателем (в необходи
мом случае даже в судебном 
порядке), так и отстаивание ин
тересов работников в органах 
государственной власти.

Скоро будет подписано но
вое тарифное соглашение с 
Федеральным агентством по 
физкультуре и спорту, а затем 
состоится подписание анало
гичного документа в нашей 

области, в котором будут предус
мотрены дополнительные гаран
тии и льготы. И, в первую оче
редь, в рамках этого соглашения 
мы намерены добиваться повы
шения зарплаты. Было проведе
но исследование, которое пока
зало, что у работников сферы фи
зической культуры, спорта и ту
ризма самые маленькие оклады 
среди тех, кто получает деньги из 
государственного бюджета.

Для реализации возможностей 
членов профсоюза в части него
сударственного пенсионного 
обеспечения подписано Согла
шение между профсоюзом и Не
государственным пенсионным 
фондом “Спорт и здоровье”.

И, конечно же, идет работа по 
предоставлению определенных 
льгот для членов нашего профсо
юза, особенно инвалидам-спорт
сменам и ветеранам спорта. Став 
членом профсоюза, вы приобре
таете право на получение мате
риальной помощи, которая будет 
выплачена в случае форс-мажор
ных ситуаций. Членам профсою
за будут также предоставляться 
льготы на посещение спортивных 
сооружений, аренду залов, скид
ки в магазинах спортодежды.

Мы предлагаем вступить в 
профсоюз и активно участвовать 
в его деятельности, так как чем 
крепче и сплоченнее ряды спорт
сменов и тренеров, тем легче им 
совместно отстаивать свои про
фессиональные интересы. Это 
правило хорошо знают за рубе
жом, однако оно пока не стало 
нормой жизни в отечественном 
спортивном движении. По многим 
причинам — социальным, эконо
мическим, да и просто бытовым у 
многих из нас начисто отсутству
ет привычка бороться за себя, за 
своих близких и коллег по цеху.

Леонид ПАВЛЮКОВ, 
заместитель председателя 

Свердловской областной 
организации профсоюза 
работников физической 

культуры, 
спорта и туризма РФ.
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Здравоохранение — национальный проект
ЭТОТ год должен стать переломным для медицины. Наконец- 
то проблемы здравоохранения отнесены к государственным 
приоритетам. И это не просто слова, соответствующие 
решения приняты на правительственном уровне, выделены 
значительные средства. Но прежде задачи обозначил 
Президент РФ, предложивший национальный проект 
“Здоровье”. В нем предусматриваются существенные 
инвестиции в человека, в его здоровье, в будущее 
российской медицины.

Национальный проект должен 
многое изменить в сфере здра
воохранения - прежде всего 
должна повыситься доступность 
и качество медицинской помо
щи. Но, чтобы это стало реаль
ностью, надо проделать огром
ную работу федеральной и ре
гиональной власти, муниципали
тетам и, конечно, медикам.

На прошедшей неделе губер
натор Эдуард Россель в минзд
раве Свердловской области на 
выездном совещании детально 
обсуждал итоги работы системы 
здравоохранения за последний 
год и планы на 2006 год — меры 
по реализации национального 
проекта.

—Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования в рамках реформы 
амбулаторно-поликлинического 
звена налажена система учета 
каждого посещения — это дает 
надежду, что мы справимся с за
дачами национального проекта, 
касающимися и выплаты зарп
латы врачам участкового звена, 
и проведения диспансеризации 
населения. Но не скрою, труд
ностей с реализацией нацио
нального проекта немало — 
предлагаемая схема денежных 
выплат достаточно громоздкая, 
а работать приходится“с колес”. 
В авральном порядке приходят

знания за счет государства — а 
“погасится" кредит отработкой 
по распределению.

Национальный проект 
предполагает и выделение 
значительных средств на под
готовку и переподготовку вра
чей. Свердловская область, в 
частности Уральская государ
ственная медицинская акаде
мия, планирует получить от 
федерального центра на эти 
цели около 8 миллионов руб
лей.

Проблемы — 
социальные, 

задачи — 
медицинские

Важным достижениям после
дних лет, связанным с успешной 
реализацией губернаторской 
программы “Мать и дитя”, на со
вещании министр назвал сниже
ние материнской и младенчес
кой смертности (эти показатели 
заметно ниже, чем общероссий
ские).

Финансирование Национального проекта 
“Здоровье” в Свердловской области
из федерального бюджета 
в 2006 году (млн. руб.)
Увеличение зарплаты 538,3

Родовые сертификаты 331,8
Диспансеризация населения 435
Оснащение оборудованием и транспортом 463
Вакцинопрофилактика, обследование на ВИЧ, 
гепатиты В, С и пороки развития у новорожденных 269,5
Подготовка и переподготовка врачей 
первичного звена 8
Всего 2045,6

небольших, отдаленных городах 
области, таких как Карпинск, Ив- 
дель, Волчанок, — особо подчер
кнул губернатор.

Эдуард Россель обратил вни
мание руководителей здравоох
ранения и на необходимость 
расширения сети государствен
ных аптек — 53 аптечных учреж
дения этой формы собственнос
ти располагаются в 22 муници
пальных образованиях из 93. Для

здать межведомственную рабо
чую группу и подготовить про
ект федерального закона...

В 2006 году национальная 
программа “Здоровье” пред
полагает расширение наци
онального календаря приви
вок — будут выделены сред
ства на проведение бесплат
ной вакцинации от гриппа, 
краснухи, гепатита В и полио
миелита.

Есть на что опереться
—В 2005 году, можно сказать, 

что он отмечен финансовой ста
билизацией в отрасли, в про
шлом остались тяжелые годы, 
когда не хватало лекарств и были 
задержки по зарплате, — отме
тил в своем докладе губернато
ру министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр. — В 2005 году, в соответ
ствии с территориальной про
граммой госгарантий бесплат
ной медицинской помощи, было 
израсходовано 15,2 миллиарда 
рублей, на 2006 год запланиро
вано — 19,3 миллиарда рублей. 
И к этим средствам добавятся 2 
миллиарда федеральных денег, 
которые мы получим в виде фи
нансирования национальных 
проектов. Расходы здравоохра
нения на одного жителя также 
растут, и на этот год они запла
нированы в объеме почти 5 ты
сяч рублей. Для сравнения этот 
показатель был, например, в 
2000 году-1173 рубля, в 2004- 
3260 рублей...

В минувшем году на 30 про
центов выросла зарплата меди
цинских работников. В среднем 
по отрасли она составила 6626 
рублей,зарплата врачей - 11725 
рублей. Конечно же, эти цифры 
во многом объясняются тем, что 
редко кто из докторов работает 
на одну ставку. Сегодня укомп
лектованность взрослых поли
клиник кадрами около 50 про
центов, ставки детских врачей 
заняты в городах на 80 процен
тов, а в сельской же местности 
— детских докторов только око
ло половины от нужного количе
ства. При этом возраст многих 
докторов — предпенсионный. 
Выпускники медицинских вузов, 
зная о низких зарплатах в отрас
ли, с большой неохотой идут ра
ботать по своей специальности. 
Даже в таком крупном городе, как 
Нижний Тагил, на 300 врачебных 
участках только в одной трети 
случаев трудятся доктора, ос
тальные ставки заняты фельдше
рами.

"Строительство объектов здравоохранения 
в 2006—2007 году
Проектирование:
областного перинатального центра и 10 объектов муниципально
го здравоохранения
Завершение реконструкции:
лабораторного корпуса "Центра планирования семьи и репродук
ции”
Начало строительства
хирургического корпуса центра “Бонум" и диагностического цент
ра ОКБ № 1 и 5 объектов в санаторно-курортной сфере

По данным уральской мед- 
академии, например, в 2000 году 
не более 20 процентов молодых 
специалистов, получив диплом, 
устраивались на работу в поли
клиники и стационары. После
дние год-два процент профиль
ных трудоустройств стал больше 
(отчасти благодаря целевым на
борам в академию, в небольших 
городах и поселках — контрактам 
и выделению жилья для молодых 
специалистов). Но сложившийся 
за десятилетие дефицит в одно
часье не исчезнет...

В рамках национального 
проекта “Здоровье" особое 
внимание будет уделяться 
развитию первичного меди
цинского звена. 70 процен
тов населения любой страны 
начинают и заканчивают ле
чение в этой структуре систе
мы здравоохранения. Именно 
от хорошей работы первично
го звена зависит реальное 
усиление профилактической 
направленности медицины.

В начале 2006 года зарпла
та участковых терапевтов, пе
диатров и семейных врачей 
должна в среднем вырасти на 
10 тысяч рублей, а медсестер 
— на пять тысяч. Но, что важ
но отметить, ее конкретный 
размер будет зависеть от 
объема и качества оказанной 
медпомощи, от числа прове
денных диспансерных, про
филактических приемов.

Инвестиции 
в будущее

в человека, в здоровье, 
российской медицины

Компьютерный томограф: диагноз будет точным.

SOMATOM 
а. Emotion

з St

документы, касающиеся меха
низмов доведения денежных 
средств до муниципального 
уровня, размеров доплат по ка
тегориям медицинского персо
нала, — заметил исполнитель
ный директор ТФОМС Б. Чарный.

С 1 июля значительное уве
личение зарплаты ждет и работ
ников фельдшерско-акушерских 
пунктов, специалистов “скорой 
помощи". По словам М. Скляра, 
на уровне области принято ре
шение, что уже в первом полуго
дии фельдшеры, занятые на вра
чебных должностях, будут иметь 
возможность получить доплату 
за определенный дополнитель
ный объем работы, который 

Результаты реализации областных программ 
“Артериальная гипертония” и общеврачебных 
практик в Алапаевском районе
в 4 раза снизилось количество инсультов среди больных гиперто
нической болезнью
в 5 раз — количество инфарктов
в 7 раз — число выходов на инвалидность
в 2,5 раза — случаев смерти от осложнений гипертонической бо
лезни

предполагает национальный 
проект. Кстати, кадровый воп
рос в Свердловской области бу
дет решаться и за счет того, что 
в медакадемии будет внедрен 
целевой набор с кредитно-кон
трактной системой. Планируется, 
что таким образом смогут полу
чить высшее образование, напри
мер, многие молодые фельдше
ры. Для целевых наборов день
ги будут выделяться из област
ного бюджета. Но финансиро
ваться вуз будет не напрямую, 
средства на учебу получит тот, 
кто хочет получить бесплатно

Национальный проект 
предполагает, что с 1 января 
2006 года в России вводятся 
родовые сертификаты. Через 
систему родовых сертифика
тов на поддержку службы ро
довспоможения области бу
дет направлено более 330 
миллионов рублей.

Стоимость сертификата — 
7 тысяч рублей, из них 2 ты
сячи рублей предназначают
ся женской консультации, где 
наблюдалась беременная, 5 
тысяч рублей — роддому, в 
котором появится на свет ма
лыш. Около половины 
средств, полученных через 
родовые сертификаты, пой
дет на увеличение зарплаты 
медикам — по прогнозу в 1,8 
раза увеличится оплата труда 
персонала. Вторую половину 
средств лечебные учрежде
ния направят на приобретение 
оборудования и оснащения.

...В тех территориях области, 
где открыты общие врачебные 
практики, случаев материнской 
и младенческой смертности, к 
счастью, в прошлом году не от
мечалось вообще.

К концу 2006 года в селах об

ласти количество общеврачеб
ных практик удвоится - их будет 
109. В 2007 году по плану их дол
жно стать уже 250 - в зоне от
ветственности ОВП будет прак
тически все сельское население 
области, а это около 500 тысяч 
человек. Второй этап этой про
граммы - организация, оснаще
ние общеврачебных практик в 
городах.

—Будем прямо говорить, в 
крупных городах медицина силь
нее, поэтому главное пожелание 
- общеврачебные практики пер
вым делом должны появиться в

коммерческих структур всегда 
главным будет получение при
были, а в государственных струк
турах можно планировать и огра
ничивать рентабельность, а зна
чит и отчасти контролировать 
рост цен на лекарства. Кроме 
того, все госаптѳки обязательно 
работают с льготниками...

Немало времени на совеща
нии уделялось и обсуждению де
мографических проблем, в час
тности связанных с гибелью тру
доспособного населения от ал
коголизма, наркомании, быто
вых травм и автомобильных ава
рий. Большие потери несет об
щество от сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, 
травм и отравлений. По мнению 
Э. Росселя, необходимо возро
дить практику обязательных для 
каждого россиянина ежегодных 
медицинских обследований, 
чтобы выявлять болезни на ран
них стадиях, не допускать рас
пространения таких опасных ин
фекций, как ВИЧ и туберкулез. В 
целях национальной безопасно
сти целесообразным было бы и 
обязательное обследование на 
употребление наркотиков — 
Эдуард Россель предложил со-

Значительные средства бу
дут направлены и на диагнос
тику (тест-системы), лечение 
(антиретровирусные препара
ты) инфицированных вирусом 
иммунодефицита. Рост финан
сирования здравоохранения по 
этой статье — 20-30 раз.

Запланированы средства и 
на неонатальные скрининги — 
в Областном центре планиро
вания семьи и репродукции 
обследовать кровь всех ново
рожденных будут уже не на 
два, а на пять врожденных 
опасных заболеваний. Скри
нинги значимы тем, что по
зволяют вовремя выявить и 
начать лечение опасных неду
гов, и в результате — избе
жать инвалидности и умствен
ной отсталости у ребенка.

Отдельное широкомасш
табное направление нацио
нального проекта — диспан
серизации специалистов 
бюджетной сферы, а также 
работников, чьи условия тру
да связаны с неблагоприятны
ми воздействиями на здоро
вье — машиностроение, 
угольная и металлургические 
отрасли, сферы транспорта и 
связи. Здоровье работающе
го населения проверят окули
сты и хирурги, неврологи и эн
докринологи, будут проведе
ны и диагностические иссле

дования — клинические ана
лизы, флюорография, мам
мография, ЭКГ, проверка 
уровня глюкозы и холестери
на. Стоимость одной такой 
диспансеризации - 530 руб
лей. Кроме того, ТФОМСом 
Свердловской области запла
нировано повышение тари
фов на 25 процентов за дис
пансерный осмотр и пенсио
неров, и трудящихся, занятых 
в любой отрасли экономики. 
Стоит отметить, что проведе
ние широкомасштабных мед
осмотров позволит получить 
прибавку к зарплате врачам 
узких специальностей.

— На диспансеризацию, на 
выявление социально значимых 
заболеваний государство в на
шей области планирует потра
тить 435 миллионов рублей, но 
эти деньги еще надо заработать, 
— подчеркивает М. Скляр. — 
Чтобы обеспечить полноценное 

Объекты здравоохранения, 
сданные в эксплуатацию в 2005 году 
Онкогематологический центр ОДКБ
Поликлиника госпиталя ветеранов войн 
Корпус санатория "Руш"
Поликлиника НПЦ детской дерматологии и аллергологии

обследование сотен тысяч лю
дей, необходимо дополнительно 
оснастить и укомплектовать спе
циалистами поликлиники. А в 
сельские территории и малые 
города организовать выездные 
поликлиники из областных боль
ниц. Только объем организаци
онной работы, как минимум уд
воится!

Ожидаемые результаты в рамках 
национального проекта
Для медиков:
Повышение социальной защищенности и уровня подготовки.
Укрепление материально-технической базы, улучшение условий 
оказания медицинской помощи
Для населения:
Повышение доступности и качества медицинской помощи.

Новое оборудование - 
работа по плану

Одно из важнейших направ
лений в работе минздрава - ук
репление материально-техни
ческой базы лечебных учрежде
ний области. Приоритеты в ос
нащении медицинской техникой 
муниципального здравоохране
ния: оборудование для рентге
новской и ультразвуковой диаг
ностики, оснащение родильных 
домов и детских больниц, обо
рудование общих врачебных 
практик, санитарный автотранс
порт.

В прошлом году по областной 
государственной целевой про
грамме закуплено оборудования 
на 60 миллионов рублей. Это 
ощутимая помощь ЛПУ, но, что
бы снять все материально-техни
ческие проблемы отрасли - тре
буются суммы в разы большие.

Так, сегодня в области име
ется 600 рентгенаппаратов, и по 
сути дела большую часть нужно 
менять. Это огромные деньги. 
Объединив средства областного, 
муниципальных бюджетов и 
ТФОМСа, в последние годы уда
ется закупать 25—30 аппаратов 
в год, но для поддержания ле
чебно-диагностического процес
са необходимо не менее 70—80. 
Рентгеном некоторые больницы 
последний раз оснащались еще 
в 70-е годы. Оборудование для 
ультразвуковых исследований, а 
их в области установлено уже 
около 900, более новое, потому 

что этот метод обследования ак
тивно стал внедряться только 15 
лет назад. За минувшую пяти
летку в ЛПУ поступил 171 аппа
рат, притом 121 (это 259,5 млн. 
рублей) — производства Ураль
ского приборостроительного за
вода.

С 2002 года ежегодно приоб
ретались комплекты оборудова

ния производства Уральского 
оптико-механического завода 
для 10-12 родильных домов. В 
2005 году составлена специаль
ная программа сотрудничества 
минздрава с оптико-механичес
ким заводом, касающаяся при
обретения оборудования для ро
дильных домов на 55 миллионов 
рублей - это 150 кювезов, 107 
неонатальных столов, 84 фото- 
терапевтические лампы, 53 ап
парата искусственной вентиля
ции легких. Сотрудничает мини
стерство и с другими бывшими 
оборонными заводами, которые 
в рамках конверсии производят 
медтехнику, приборы, инстру
менты.

Не менее, чем в современном 
оборудовании, нуждаются боль
ницы и в автотраспорте. В пос
ледние годы парк “скорой помо
щи” обновлялся в основном за 
счет муниципальных бюджетов, 
за счет области приобреталось 
не более 15 машин. Значитель
ная часть из двух тысяч сани
тарных автомобилей уже давно 
выработала свой ресурс.

В этой связи очень важно, 
что в наш регион в 2006 году 
за счет средств федерально
го бюджета в службу "03" по
ступит 200 машин, в 2007 
году - еще столько же. Наци
ональный проект предполага
ет, что на оснащение и обору
дованием, и транспортом бу
дет выделено 463 миллиона 
рублей.

В 2006-2007 году в амбу
латорно-поликлинические 
учреждения будут поступать 
новые аппараты УЗИ и ЭКГ, 
лабораторное, рентгенологи
ческое и эндоскопическое 
оборудование. Кстати, плани
руемый разработчиками про
екта результат — средний 
срок ожидания диагностичес
ких исследований снизится 
вдвое — с двух до одной не
дели.

Особое внимание — 
высоким 

технологиям
Несомненное достижение и 

отличие нашей области от боль
шинства российских регионов - 
современные, хорошо оборудо
ванные центры высоких техноло
гий. За последние три года в ди
ализных центрах области обнов
лены 25 аппаратов "искусствен
ная почка”. Свердловская об
ласть сегодня занимает второе 
место в РФ по обеспеченности 
населения диализной терапией. 
С 2004 года при ОДКБ №1 рабо
тает и уникальный детский диа
лизный центр. За счет област
ного бюджета современное обо
рудование поступало во взрос
лый и детский кардихирургичес- 
кий центры. В конце минувшего 

года сдан в эксплуатацию и се
годня готовится к принятию пер
вых пациентов детский онкоге
матологический центр. Еще один 
грандиозный проект, стартовав
ший в прошлом году, программа 
“Урологическое здоровье". В 
рамках ее в городах области от
крыто восемь консультативно
диагностических кабинетов, ос
новная задача которых своевре
менное выявление и лечение 
урологических заболеваний 
мужчин.

—В 1999 году мы делали 300 
операций, а в 2005 году в Цент
ре сердца и сосудов ОКБ-1 вы
полнено уже около 3000 опера
ций, — сообщил М. Скляр. — От
дельной благодарности заслу
живает работа наших кардиохи
рургов. Показательный факт: в 
1998 году 12 человек из ста по
гибали от осложнений после 
аортокоронарного шунтирова
ния, а в 2005 году уральские кар
диохирурги показали результат 
лучше европейского — 1,2 про
цента летальности (РФ —3,4 
процента). Притом наши карди
охирурги сегодня оперируют и 
младенцев (была прооперирова
на и 2-дневная малютка!), и 80 
летних пациентов.

Из трех тысяч операций ты
сяча — на открытом сердце, это 
протезирование клапанов или 
аортокоронарное шунтирова
ние. В идеале, чтобы полностью 
удовлетворить потребности 
свердловчан в таких операциях, 
необходимо делать 4—5 тысяч 
оперативных вмешательств 
только на открытом сердце. Это 
очень дорогостоящая медпо
мощь. Поэтому, чтобы увеличить 
пропускную способность Центра 
и сердца и сосудов, необходимо 
увеличить прежде всего его фи
нансирование. Но и в этом слу
чае область смогла бы лишь уд
воить количество проводимых 
операций. Чтобы проводить 4— 
5 тысяч операций на открытом 
сердце, необходимо создавать 
еще один такой центр. Сейчас у 
нашей области есть неплохие 
шансы, что один из 15 заплани
рованных федерацией супер
современных центров высоких 
технологий — кардиохирурги- 
ческий, будет создан на Сред
нем Урале. И для этого есть все 
предпосылки — опыт, кадровые 
и финансовые ресурсы (по ус
ловиям размещения нулевой 
цикл центра, а это 10 миллионов 
долларов, должен осилить реги
ональный бюджет). Если же Мин
здравсоцразвития РФ решит, 
что кардиохиругический центр 
лучше построить в Челябинске 
или Тюмени, то и при таком рас
кладе кардиология на Среднем 
Урале будет развиваться. Есть 
планы по оснащению и реконст
рукции переданного в этом году 
в областную собственность кли
нического центра "Кардиоло
гия”, которым руководит Я. Га- 
бинский. Так, уже в 2006 году 
этот центр получил средства из 
областного бюджета на приоб
ретение оборудования для ко
ронарографии.

—Несомненно, что у нас 
есть все возможности, чтобы 
в 2006 году сделать каче
ственный рывок и вывести 
наше здравоохранение на но
вый уровень, — сказал в кон
це встречи с медиками губер
натор. Особо Э. Россель под
черкнул необходимость про
должения развития област
ных, муниципальных про
грамм, направленных на со
хранение здоровья уральцев. 
И для врачей, и для организа
торов здравоохранения, и для 
властей всех уровней этот год 
будет трудным — он будет на
полнен работой, работой, ра
ботой...

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Фото Станислава САВИНА.
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НА ВЪЕЗДЕ в Каменск- 
Уральский со стороны 
Екатеринбурга река 
Исеть “закладывает” 
такой вираж, что дух 
захватывает. Левый 
крутой берег ее всецело 
во власти 
золотоствольных сосен. 
Правый, более пологий, 
занимает смешанный 
лес, состоящий в 
основном из осин и 
тонкоствольных берез. 
Но главное, что придает 
этому уголку природы 
своеобразие и 
неповторимость, — это 
выходы по берегам реки 
горных пород. То 
наподобие покосившихся 
ворот, то похожие на 
гигантские кулаки 
неведомых великанов, 
они неожиданно 
открываются взору, если 
по узкой тропинке, 
вьющейся у самого уреза 
воды, следовать за 
течением реки на восток.

В отдельных местах тро
па не только узка, но и не
ожиданно уходит вверх. До
статочно сделать один не
осторожный шаг — и не
предвиденное купание в 
воде обеспечено. Зимой по 
этой тропе из-за обилия 
снега, конечно, не пройти. 
Да и в летнюю или осеннюю 
пору, когда о снегах гово
рить рано, безмятежное пу
тешествие вдоль Исети- 
реки самым беспардонным 
образом прерывается капи
тальным, сваренным из ар
матуры, забором. Он разре
зает сосновый бор на две 
неравные части. Большая, с 
выходом к местами забола-

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ

Раскрой глаза и смотри

X 'А» Л

чиваемому берегу, где ког
да-то был культурный пляж, 
отдана санаторию-профи
лакторию под названием “У 
трех пещер” Каменск- 
Уральского металлургичес
кого завода. Меньшая, с ви
дом на горные кряжи, что на 
противоположном берегу, 
еще в советское время ото
шла санаторию-профилак
торию под названием “Со
сновый бор" местного заво
да “Исеть”.

Возможно потому, что 
уникальный уголок природы

оказался поделенным меж
ду заводами, сюда не было 
и нет паломничества ни из 
числа местных жителей, ни 
тем более приезжих цени
телей прекрасного. Правда, 
подростки из окрестных по
селков здесь все же быва
ют. Доказательством тому 
служит солидная дыра в за
боре. Чьи-то умелые руки 
распилили стальные прутья 
и отогнули их кверху и в сто
роны. Присев на корточки и 
вобрав голову в плечи, мож
но проникнуть на сопре

дельную территорию. И уже 
там, за забором, через не
сколько десятков метров 
пути, взору откроется кар
тина неописуемой красоты 
(на снимке). Конечно, на 
Урале немало восхититель
ных мест. Но до них надо до
бираться, преодолевая 
многие километры пути, а 
подчас и бездорожья. А тут 
ничего не требуется, ника
ких усилий. Только открой 
глаза и смотри.

В наши дни стало уже при
вычным, что промышленные

предприятия избавляются 
от объектов так называемой 
социальной сферы. Освобо
дился от этой "обузы” и за
вод “Исеть”. Санатория-про
филактория под названием 
“Сосновый бор” больше не 
существует. Всю инфра
структуру лечебно-оздоро
вительного учреждения ку
пил богатый человек. Теперь 
в корпусах, где отдыхали ра
бочие завода, различные 
коммерческие структуры 
время от времени организу
ют семинары. В перерыве

между занятиями слушате
ли краткосрочных курсов 
любуются красотой здешних 
мест. Некоторые не прочь 
поразмышлять вслух. Одна 
из участниц такого семина
ра, поделилась соображени
ями:

—Будь здесь я полновла
стной хозяйкой, организо
вывала бы сюда туристичес
кий маршрут. Здесь с 
пользой для себя могли бы 
бывать школьники, изучаю
щие географию. Можно на
ладить оздоровительные по

ходы выходного дня для 
взрослых и детей с горячим 
чаем и даже шашлыком.

Тут все имеется для того, 
чтобы отдохнуть. Сюда мож
но привозить гостей столи
цы Урала. Благо Каменск- 
Уральский недалеко облас
тного центра, сюда ведет 
хорошая дорога. Здесь на
шлась бы работа для толко
вых экскурсоводов-краеве
дов, было бы чем заняться 
обслуживающему персона
лу.

Увы! Ничего этого здесь

нет. Новому хозяину“Сосно
вого бора”, судя по всему, 
некогда заниматься такими 
“мелочами”. Однако кое-что 
он все же сделал в этом кра
сивейшем уголке природы. 
Помня о том, что настоящий 
мужчина должен, как мини
мум, посадить дерево, ро
дить сына и построить дом, 
наш олигарх в первую оче
редь построил на террито
рии бывшего санатория- 
профилактория для себя 
просторный дом. И теперь 
уже строгие молодые люди 
в одинаковых темных одеж
дах внимательно поглядыва
ют на редких гостей этих 
мест, заботясь о том, чтобы 
они не очень-то рассматри
вали частную собствен
ность, разместившуюся в 
живописном лесу.

Сегодня не просто отыс
кать того чиновника, кто “со
гласовал” строительство ча
стного дома по сути дела в 
заповедном месте, хотя, ко
нечно, у территории бывше
го заводского санатория- 
профилактория такого высо
кого статуса не имеется. 
Правда,это не означает, что 
уникальный уголок природы 
по чьему-то жгучему жела
нию или прихоти должен 
быть отдан под застройку 
частными домами.

В Москве, например, уже 
осознали, что уникальные 
уголки природы нельзя при
ватизировать, там не долж
но быть никаких частных 
строений. Думается, пони
мание этой простой истины 
со временем дойдет и до Ка- 
менска-Уральского.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Конкурсная комиссия ГУЗ СООД настоящим уведомляет о признании победителей открытого 
конкурса, состоявшегося 16.12.2005 г. по лотам №1,2, 3, 4, 5, 6

Лот №1 “Закуп лекарственных средств, дезинфицирующих средств, расходных материалов для клинико-био
химической лаборатории в первом квартале 2006 г.”
Подлог “Дезинфицирующие средства" победителями признаны:
1)ЗА0 “Фармопт” сумма контракта 148 595,80 рубля.
2) ЗАО “Линт-Дор” сумма контракта 1 579 494,00 рублей.
3) ЗАО “Дельрус" сумма контракта 25'276,90 рубля.
4) 000 НПФ “Профилактика" сумма контракта 180850,00 рублей.
Подлог “Расходные материалы для Клинико-биохимической лаборатории” победителями признаны:
1) ООО “Скай-Медикал” общая сумма контрактов 163726,85 рубля
2) ООО “Скай-Медикал” общая сумма контрактов 143829,51 рубля
3) 000 НПЦ “Полимедсервис” сумма контракта 193881,57рубля
4) 000 НПЦ “Полимедсервис” сумма контракта 27791,20рубля
5) ЗАО "Компания “Диагностика” сумма контракта 287 113,28 рубля.
6) ЗАО “Компания “Диагностика” сумма контракта 7 664,00 рублей.
7) ЗАО “Компания “Диагностика” сумма контракта 13 855,00 рублей
8) ООО “Компания “Константа” сумма контракта 228 669,81 рубля.
9) ООО "Компания “Константа” сумма контракта 1 591,38 рубля.
Подлог “Лекарственные средства” по позициям победителями признаны:
1) ООО “Уральский фармацевтический центр” сумма контракта 51 727,5 рубля.
2) 000 фирма “АС - Бюро” сумма контракта 83 388,60 рубля
3) ЗАО “Аптека-Холдинг" сумма контракта 20 205 рублей
4) ООО “ФК “Лига-7” сумма контракта 45 400 рублей.
5) ООО “Атолл-Фарм" сумма контракта 69 941 рубль.
6) ООО “Глория ХХГ сумма контракта 73 342 рубля.
7) ЗАО фирма “ЦВ Протек” сумма контракта 172 456 рублей
8) 000 МО “Новая больница” сумма контракта 495 889,8 рубля
9) ООО “Региональное фармацевтическое объединение" сумма контракта 79 700,00 рублей.
10) ООО “АС-Бюро” сумма контракта 160 908 рублей.
11) ООО “Глория ХХГ сумма контракта 7912 рублей.
12) ООО “ФК Лига 7” сумма контракта 340 740 рублей.
13) ООО “Атолл-Фарм" сумм контракта 4441,50 рубля.
14) ЗАО фирма ЦВ “Протек” сумма контракта 704817,96 рубля.
15) ООО “Региональное фармацевтическое объединение” сумма контракта 3 450 рублей.
16) ЗАО “Аптека-Холдинг” сумма контракта 428 630 рублей.
17) ЗАО “Фирма “Евросервис” сумма контракта 660 834 рубля.
18) ЗАО “Аптечный дом “Радуга” сумма контракта 329 891,50 рубля
19) ЗАО фирма “ЦВ Протек” сумма контракта 127413 рублей.
20) 000 МО “Новая больница" сумма контракта 432 850, 80 рубля.
21) ООО фирма “АС-Бюро" сумма контракта 7 254 рубля.
22) ООО “ФК “Лига-7” сумма контракта 757 500 рублей.
23) ЗАО фирма “ЦВ Протек” сумма контракта 442 176 рублей.
24) ЗАО фирма “Евросервис" сумма контракта 544 215 рублей.
25) 000 МО “Новая больница” сумма контракта 569 082,80 рубля.
26) ООО “Аболмед” сумма контракта 125 400 рублей.
27) ЗАО “Аптечный дом “Радуга” сумма контракта 299 400 рублей.
28) ООО “Линкос" сумма контракта 66880 рублей.
29) 000 МК “Юникс" сумма контракта 510260,5 рубля
30) 000 МО "Отдел медицинской техники” сумма контракта 9 100 рублей.
31) ООО МО “Новая больница" сумма контракта 329 700 рублей.
32) ООО “Паритет-Центр" сумма контракта 180 222,50 рубля.
33) ООО “Региональное фармацевтическое объединение" сумма контракта 87 000 рублей.
34) ООО “Завод “Медсинтез" сумма контракта 350240 рублей.
35) 000 МО “Новая больница” сумма контракта 106 950 рублей.
36) ЗАО фирма “ЦВ Протек" сумма контракта 82703,94 рубля.
37) ЗАО фирма “ЦВ Протек” сумма контракта 219 837,75 рубля.
38) ООО “Уральский фармацевтический центр" сумма контракта 288 024 рубля.
39) 000 НПП “Волтарс" сумма контракта 936 412,5 рубля.
40) 000 МО “Новая больница” сумма контракта 216 788,40 рубля
41) ООО "Уральский фармацевтический центр" сумма контракта 249618 рублей.
Лот № 2 “Закуп расходных материалов для хирургических отделений в первом квартале 2006 г.” победителями 
признаны:
1. ООО “МК “Юникс” сумма контракта 332 431,90 рубля
2. ООО “Биохим-Ек” сумма контракта 22314, 00 рублей
3. ЗАО “Дельрус" сумма контракта 249 424,78 рубля
4. ООО “Линкос" сумма контракта 133657,56 рубля
5. ООО “Медсилк” сумма контракта 62400рублей
6. 000 МО "Отдел медицинской техники” сумма контракта 100 477,20 рубля.
7. 000 МО “Новая больница” сумма контракта 53 751,70 рубля.
8. ООО “Линкос" сумма контракта 23 064,65 рубля
9. ООО “Медсилк” сумма контракта 61 044,74 рубля
10. ООО “МК Юникс” сумма контракта 194 703,20 рубля
11. ЗАО "Дельрус” сумма контракта 57 366 рублей.
12. ООО “Медсилк" сумма контракта 716782,20 рубля
13. ООО “Линкос” сумма контракта 215 348,06 рубля
14. 000 МО “Отдел медицинской техники" сумма контракта 4 881,60 рубля
15. 000 МО “Новая больница" сумма контракта 33 292 рубля
16. ООО “МК Юникс” сумма контракта: 10 049,30 рубля.
17. ЗАО "Дельрус" сумма контракта 140 194,04 рубля.
18. ГУПСО “Медтехника" сумма контракта 20 459,56 рубля
19. ООО “Линкос" сумма контракта 171666,40 рубля
Лот № 3 “Техническое обслуживание медицинского оборудования в 2006г.”
Победителями признаны:
1. ГУП СО “Медтехника” сумма контракта 86 607, 80 рубля
2. ООО “МО "Отдел медицинской техники” сумма контракта 162209,64 рубля
3. ООО “Рассвет" сумма контракта 11894,40 рубля.
4. 000 МК “Юникс” сумма контракта 42 480 рублей.
5. ЗАО “МСМ Медимпекс” сумма контракта 4 287 478,08 рубля.
6. ООО "Филипс" сумма контракта 277 650,00 рублей
7. ООО “Озон Медтехника” сумма контракта 124 920 рубля.
Лот № 4. Техническое обслуживание технологического оборудования в 2006 г.
Победителями признаны:
1. ООО “Союзлифтмонтажсервис” сумма контракта - 553 549,80 рубля
2. ООО "Рассвет” сумма контракта - 305 064,00 рублей.
3. ООО “Уралэнергоэффект - Е" - сумма контракта - 338 127,00 рублей
4. 000 НПП “Икс” - сумма контракта - 249 494,00 рублей.
5. 000 УПП "Сокол" - сумма контракта - 334 903,38 рубля.
Лот № 5. Капитальный ремонт, Комсомольская 11.
Подлог 5.1. Госпитальный корпус: 2-й, 3-й,4-й этажи и кровля.
Победителем признано ООО “ТриаЛЛ” - сумма контракта - 14 700 000,00 рублей.
Лот № 6. Поставка продуктов питания в 1 квартале 2006 года
Подлог говядина рубленая 2 категории
Победителем признано ООО “Байкаловское мясное предприятие" сумма контракта - 686 664,00 рублей.
Подлог рыба, в т.ч. минтай потрошеный, горбуша потрошеная
Победителем признано ООО "Байкаловское мясное предприятие” сумма контракта - 85 000,00 рублей.
Подлог субпродукты в ассортименте: сердце говяжье.
Победителем признано ЗАО ТД “Девон” сумма контракта - 38 315,20 рубля.

Верхотурское МРТПС извещает о проведении открытых торгов по продаже имущества Верхотурского 
МРТПС, расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38.

Время и место проведения: 02.03.2006 г. в 12.00 по адресу: Свердловская обл. г. Верхотурье, ул.
Советская, 4 в актовом зале.

Организатор торгов: ликвидатор Верхотурского МРТПС Романенко Светлана Николаевна (620089, г.
Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/3, кв.27)

Предмет торгов:
№ 
лота

Наименование продаваемого объекта Ед.
измерения

Кол-во Начальная стоимость 
лота (в руб.)

I Здание АБК, 1984 г. Площадь 430,0 м кв. шт. 1 2 072 000

2 Двухквартирный жилой дом, площадь 120 
м кв.

шт. 1 340 800

3 Балка 54*52 (тонн 3),
Балка 85*95 (тонн 7), 
Балка (шт. 4)

т 
т 
шт.

3
7
4

52 320

4 Раковина фаянс. шт. 22 3 168
5 Кабель м 90 1 013
6 111 такетник куб.м 4 3 840
7 Обивочная доска куб.м 0,2 576
8 Стеллажи деревянные куб.м 0,5 420
9 Весы ВТ 4014-1111 шт. 1 1 120
ІО Преобразователь 71-130 шт. 1 720
1 1 Ш ланг м 5 154
12 Кирпич силикатный куб.м 2,8 586
13 Прут металлический (точное к-во

определяется после взвешивания)
т 56,3 256 728

14 Прицеп СЗАП-8527 1024 34 шт. 1 3 240
15 Полуприцеп ЗИЛ, 4425 СШ шт. 1 3 520
16 Цех по ремонту комбайнов 1984 г. шт. 1 1 696 000
17 Склад ГСМ 1990 г. шт. 1 301 600
18 Отвал Д-608, 1986 г. шт. 1 22 400
19 Пресс подборщик П ПЛ, 1,6 м - 5, 1 99 1 г. шт. 1 26 400
20 Косилка КРН - 2, 1992 г. шт. 1 14 400
21 Плуг РН-З-ЗО, 1993 г. шт. 1 6 400

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа
телями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необходи
мые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

Претенденты, юридические лица, для участия в аукционе представляют подлинные и копии учредитель
ных документов (для обозрения), документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в 
торгах, баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа.

Для индивидуальных предпринимателей: копии свидетельства о регистрации в качестве ИП, свидетель
ства о постановке на налоговый учет.

Для физических лиц: копии паспорта, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Включение претендента на участие в торгах оформляется протоколом.
Прием заявок, предложений о цене и других документов на участие в торгах производится заказным 

письмом по месту нахождения организатора торгов: 620089 г. Екатеринбург ул. Крестинского, д. 59/3-27 на имя 
Романенко Светланы Николаевны. Заявки принимаются до 16.00 27.02.2006 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с характеристиками имущества, а также прием зая
вок осуществляется по адресу: г. Екатеринбург ул. Крестинского, д.59/3, кв. 27, тел. (343) 260-19-97,

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 5 (пять) процентов от стоимости 
лота в срок до 27.02.2006 г. на расчетный счет № 40802810200000044474 ИНН получателя 666400664322 ИП 
Романенко Светлана Николаевна в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, ИНН/КПП 6608003052/667101001, БИК 
046577756, к/счет 30101810800000000756.

В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие в торгах в форме открытого аукцио
на по продаже имущества Верхотурского МРТПС, включенного в лот №...”

Величина повышения начальной стоимости (“шаг аукциона”) составляет 5 (пять) % от стоимости лота.
В день проведения торгов с его победителем подписывается протокол, который является основанием 

для заключения договора купли - продажи.
В течение 5 дней, с даты проведения торгов, победитель торгов и организатор торгов подписывают 

договор.
В случае, если торги признаны несостоявшимися, в порядке, предусмотренном действующим законода

тельством, организатор торгов осуществляет продажу имущества посредством публичного предложения.
Претенденты (участники) направляют свои предложения о цене имущества по почте или передают орга

низатору торгов в форме заявки, где указываются следующие сведения:
сведения о претенденте (полное фирменное наименование для юр.лиц, паспортные данные для 

физ.лиц; данные государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпри
нимателя: ИНН, адрес, контактный телефон);

предложение о цене (цифрами и прописью);
Заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием времени подачи 

заявки (число, месяц, часы и минуты).
В случае подачи заявки представителем претендента, то предъявляется надлежащим образом оформ

ленная доверенность.
Заявки принимаются в течение одного месяца, с 03.03.2006 г. до 03.04.2006 г. до 14.00.
Одно лицо имеет право подачи одной заявки.
В случае подачи предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложив

шее максимальную (наибольшую) цену за имущество.
В случае поступления предложений от нескольких претендентов по одной цене покупателем признается 

лицо, подавшее заявку ранее других.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения выдается победителю 

(его представителю) под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение 5 дней со дня 
подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи заключается с претендентом, признанным покупателем, не позднее 5 дней со 
дня подведения итогов продажи.

Поликлиника УрО РАН,
расположенная по адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 182, 

финансируемая за счет средств федерального бюджета, 
извещает о проведении запроса котировок на предоставление транспортных услуг по перевозке пас
сажиров легковым автотранспортом по г.Екатеринбургу.

Требования к котировочной заявке можно получить по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 8.00 
до 16.00, тел. 355-33-77.

Котировочные заявки принимаются к рассмотрению в течение 5 рабочих дней с момента опублико
вания документа.

На основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2005 г. по делу 
№ А60-9462/2005-С4 в отношении ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» (адрес: 624330, Сверд
ловская область, город Красноуральск, улица Наймушина, 1, ИНН 6618000389, ОГРН 1026601213594) 
введена процедура конкурсного производства сроком до 19 декабря 2006 г. и определения Арбитраж
ного суда Свердловской области от 10 января 2006 г. по делу № А60-9462/2005-С4 конкурсным управля
ющим ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» назначен Приймак Андрей Михайлович, член НП «Ураль
ская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (адрес: 620075, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Горького, д, 31), прошу считать недействительными с 10.01.2006 г.:

1. Круглую мастичную печать, по окружности ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», в цент
ре логотип предприятия.

2. Доверенности, выданные от имени ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» до 1О.О1.2006 
гв том числе отменить действие следующих доверенностей:

-на имя заместителя директора Смолякова Олега Алексеевича, выданной на основании приказа № 
570/1 от 25.10.2004 г.;

-на имя заместителя директора Поляковой Жанны Васильевны, выданной на основании приказа № 
72/2 от 18.03.2005 г.;

-на имя заместителя директора Кожевниковой Жанны Васильевны, выданной на основании прика
за № 207/2 от 26.12.2005 г.;

-на имя Соболева Алексея Владимировича, выданной 29.03.2005 г.;
-на имя Швецова Владимира Константиновича, выданной 01.11.2002 г.

■ ЮБИЛЕЙ

Ветераны 
работают активно 

Координационному общественному совету ветеранов при 
губернаторе Свердловской области исполнилось 10 лет. В 
связи с этим состоялось заседание совета, посвященное 
юбилейной дате. Его глава Виктор Ковалев был избран 
председателем координационного совета на очередные 
четыре года. Его заместителем стал Виктор Павлов - член 
совета общественной организации “Союз ветеранов 
Афганистана”.

Активисты координационного 
совета заслушали и одобрили 
доклад Виктора Ковалева о про
деланной работе. Заместитель 
руководителя администрации 
губернатора, директор департа
мента внутренней политики Ана
толий Гайда вручил благодар
ственные письма губернатора 
Виктору Ковалеву и Ивану Уса
чеву, до недавнего времени за
нимавшему должность замести
теля председателя координаци
онного совета, а недавно из
бранному заместителем предсе
дателя областного Совета вете
ранов.

Поздравить ветеранов с юби
леем их организации пришли 
многие из тех, кто присутствовал 
на первом заседании совета. В 
их числе - почётный гражданин 
Свердловской области и города 
Екатеринбурга, директор Госу
дарственного учреждения здра
воохранения Свердловской об
ласти “Центр организации специ
ализированных видов медицин
ской помощи “Институт клеточ
ных медицинских технологий”

Семен Спектор, долгие годы яв
лявшийся заместителем предсе
дателя областного правитель
ства по социальной политике.

Приветствие ветеранам на
правил и Эдуард Россель. В нем, 
в частности, говорится: все де
сять лет координационный совет 
достойно и профессионально ра
ботает, объединяя усилия вете
ранской общественности на бла
го тех, кто посвятил лучшие годы 
жизни, труд своей души интере
сам Родины. Губернатор отметил 
постоянное внимание ветеранов 
к вопросам социальной поддер
жки и пенсионного обеспечения 
старших поколений, патриоти
ческого воспитания молодежи, 
увековечения памяти земляков, 
погибших на полях сражений. Он 
пожелал им крепкого здоровья, 
социальной активности, новых 
успехов в общественной работе 
на благо Отечества.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Мы, Коноплин Николай Иванович, Труфанов Алек
сандр Константинович, Труфанов Владимир Алексан
дрович, собственники земельных долей, согласно выпис
ке из постановления главы администрации Талицкого рай
она от 28.12.1992 года № 663 “О регистрации КСП “Бут- 
кинское” извещаем собственников земельных долей КСП 
“Буткинское” Талицкого района Свердловской области о 
намерении выделить земельный участок площадью 16 га 
(604,8 баллогектара) в 1 км восточнее д.Береговая 
(ур.Пески).

Выделяемый уча
сток на плане зашт
рихован. Компенса
ция не предусмат
ривается.

Возражения при
нимаются в течение 
месяца по адресу: 
с.Бутка Талицкого 
района Свердловс
кой области, 
ул.Ильича, 4.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУ Свердловский областной медицинский колледж (г. Екате

ринбург, ул. Репина, 2а) объявляет открытый конкурс.
Предмет конкурса: Поставка легкового автомобиля.
Источник финансирования — бюджет Свердловской области.
Порядок оплаты услуг — 30% предоплата, безналичный расчет.
Начальная цена — 500000 рублей.
Дополнительную информацию и условия конкурса можно полу

чить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а, тел. 376-35-57 с 
9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 28 февраля 2006 
года.

Дата и время проведения конкурса: 1 марта 2006 года в 16.00 
по вышеуказанному адресу.

Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие ли
цензии и представившие учредительные документы и сертифика
ты в соответствии с установленными требованиями.
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Только всем миром
можно искоренить неуставные взаимоотношени 

в армии и на флоте
Дичайший случай, событие, которое выходит за рамки 
человеческих отношений, не говоря уже об уставных. Так 
оценил произошедшее в Челябинском военном училище 
начальник Главного управления воспитательной работы ВС 
РФ генерал-полковник Николай Резник. На пресс- 
конференции в пятницу он заявил журналистам, что 
специальная группа офицеров ГУВРа уже несколько дней 
расследует обстоятельства чрезвычайного происшествия, в 
результате которого рядовой Андрей Сычев стал инвалидом. 
Непосредственно в училище в настоящий момент находится и 
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал- 
полковник Алексей Маслов. По часам восстановлена 
хронология событий, произошедших в батальоне 
обеспечения учебного процесса в ночь с 31 декабря на 1 
января и в последующие дни.

Напомним, что в результате 
неуставных взаимоотношений, 
когда младший сержант Алек
сандр Сивяков в течение не
скольких часов заставлял рядо
вого Андрея Сычева (уроженец 
г.Краснотурьинска Свердловс
кой области — “ОГ”) сидеть на 
корточках, у молодого человека, 
страдавшего с детства тромбоф
лебитом, произошло обострение 
заболевания. В последующие 
дни, несмотря на жалобы на боли 
в ногах, рядовому не была пре
доставлена возможность полу
чить своевременную медицинс
кую помощь. К врачам солдат по
пал только 4 января, когда не 
смог выйти на построение. Что
бы спасти жизнь молодого чело
века, хирурги были вынуждены 
ампутировать ему обе ноги.

Минобороны России окажет 
финансовую помощь на реаби
литацию рядового Андрея Сыче
ва, пострадавшего от неуставных 
взаимоотношений в Челябинс
ком высшем командном учили
ще, сообщил генерал-полковник 
Николай Резник.

- Мы уже обратились в Наци
ональный военный фонд с 
просьбой выделить 70 тыс. руб
лей семье рядового Сычева - ма
тери и трем сестрам - для про
живания в Челябинске. Кроме

■ ЛЮДИ НАУКИ

Юбилей учителя
Исполнилось 85 лет знаменитому преподавателю-механику, 
доценту УГТУ-УПИ Николаю Андреевичу Клинских.

После окончания физико-ма
тематического факультета УрГУ 
Николай Клинских всю свою пе
дагогическую деятельность со
средоточил на преподавании сту
дентам УПИ древнейшей и базо
вой дисциплины высшего обра
зования — теоретической меха
ники. Среди его многочисленных 
учеников бывший премьер-ми
нистр страны Николай Рыжков, 
известный механик и математик 
академик Николай Красовский, 
тысячи и тысячи классных инже
неров, причем не только механи
ков, но и теплотехников, элект

В советские годы на долю сталевара Верх-Исетского 
металлургического завода Нуруллы Базетова почестей 
хватало с лихвой. Это был поистине сталевар-легенда. На 
него равнялись не только верх-исетцы, но и 
сталеплавильщики всей Свердловской области. Представляю, 
как заводчане отметили бы скорое 90-летие прославленного 
мастера огненных дел, не уйди он в мир иной.

Кстати, давайте оставим в по
кое идеологические наслоения 
прошлого. Славные дела истин
ных патриотов Отчизны не под
лежат забвению. К тому же, про
шлое — мудрый учитель. Его опыт 
не лишне знать нынешнему по
колению уральцев.

Мне Нурулла Базетов пред
ставлялся эдаким великаном, о 
котором я читал в газетах и пи
сал в дипломной работе по окон
чании журфака УрГУ. Знакомясь 
с заводом в первый день прихо
да на ВИЗ, я увидел совсем дру
гого сталевара... Ниже средне
го роста. Не ахти какой в плечах. 
Худощав. Но как он работал! Ар
тист! Трудновато было за ним ус
ледить. Базетов всюду поспе
вал, все видел, все предусмат
ривал. Не вникая в суть, можно 
было подумать, что он суетлив. 
А на деле все было рассчитано, 
распланировано. Только что сто
ял у пульта, смонтированного на 
колонне, и, как опытный пиа
нист, всеми пятью пальцами 
правой руки попеременно нажи
мал кнопки. И вот уже где-то за 
мартеном давал указание под
ручным по разделке сталевыпус
кного отверстия. Снова подско
чил к пульту, не глядя, на ощупь 
нашел нужный рычаг, и прирас- 
крывалась заслонка. Базетов 
приставил ладонь ко лбу, заго
раживаясь от огня, и одним 
взглядом определил состояние 
плавки. В том же порядке быст
ро проделав операцию по зак
рыванию заслонки печи, ветром 
улетел в конец цеха.

Минутой позже я снова увидел 
его у пульта управления марте
ном. Сделав пистолетом одну ла
донь, вытянутым пальцем Базе
тов крутил и крутил перед носом 
мастера. Другой рукой он перио
дически взмахивал в сторону ли
тейной канавы, что можно было 
перевести так: скоро плавка бу

того, - подчеркнул начальник 
ГУВРа, - подготовлено обраще
ние в Военно-страховую компа
нию с тем, чтобы обеспечить 
своевременные выплаты стра
ховки и пособия по потере тру
доспособности.

Генерал-полковник Николай 
Резник заверил, что все винов
ные понесут заслуженное нака
зание. Позиция руководства 
Минобороны, представителей 
прокуратуры однозначна - ник
то из тех, при чьем попуститель
стве и халатности при организа
ции службы войск, воспитатель
ной работы в училище произош
ла эта трагедия, не должен уйти 
от ответственности.

Говоря об общей ситуации в 
Вооруженных Силах, Николай 
Резник сообщил, что в 2005 году 
отмечено снижение количества 
фактов гибели военнослужащих. 
В январе 2006 года в Вооружен
ных Силах случаев гибели лич
ного состава в результате “де
довщины” не было. Вместе с тем 
начальник ГУВРа сообщил, что 
только за последние сутки в 
Минобороны поступили доклады 
о нескольких инцидентах, свя
занных с неуставными взаимоот
ношениями.

В ночь с четверга на пятницу 
в Железнодорожных войсках 

риков, строителей, радистов.
Долгие годы он возглавлял го

родской научно-методический 
совет по теоретической механи
ке. Именно по его инициативе 
стали ежегодно проводиться об
ластные, а затем и всесоюзные 
(позже — всероссийские) сту
денческие олимпиады по механи
ке, в организации которых он 
принимал деятельное участие в 
самой трудной части — состав
лении задач.

И сегодня Николай Андреевич 
в гуще событий в вузе — ведет 
лекционные и практические за

дет готова, а ты все резину тя
нешь?

“Вон ты какой, Нурулла Хаса
нович!" — восхищенно подумал о 
Базетове.

Биография этого легендар
ного рабочего уместится на 
клочке бумаги размером со ста
леварскую рукавицу, а металл, 
выпущенный им за свою жизнь, 
не увезти и десятком тяжело
весных железнодорожных эше
лонов. Да только ли количе
ством измеряется содеянное 
человеком?

Он родился в татарском селе 
в Пензенской области. Армейс
кую службу проходил в Сверд
ловске, да так и остался на Ура
ле. Женился, поступил работать 
на ВИЗ. Сначала был чернора
бочим на литейной канаве. Сме
калистого и трудолюбивого пар
ня, подвижного, как ртуть заме
тили и перевели в подручные 
сталевара. Нурулла и тут быстро 
отличился. Но грамоты у Базе
това не было. Записался на кур
сы ликбеза. Три года старатель
но выводил он буквы и палочки, 
как первоклассник, азы пости
гая, преподаватели мечтали вы
учить его на инженера: очень уж 
толковый ученик оказался. На 
инженера с дипломом этот го
рячий человек не потянул, а ма
стером сталеварения стал пер
воклассным.

Однажды на завод приехал 
И.Ф Тевосян.

—Вы вот уже немолодой, а за
мену себе подготовили? — обра
тился начальник Главспецстали к 
сталевару Ивану Васильевичу 
Волкову.

—Да, подготовил.
—Кого?
—Базетова.
—Вы сможете сталеварить? — 

глаза южанина смотрели на Ну
руллу.

—Смогу! 

один из военнослужащих отнял у 
дневального штык-нож и нанес 
ему ранение. В Сибирском во
енном округе подрались два сер
жанта, находившиеся в состоя
нии алкогольного опьянения. В 
Ленинградском военном округе 
пьяный прапорщик избил подчи
ненного, который вовремя не 
встал в строй. В Дальневосточ
ном военном округе майор, на
водя порядок в столовой, ударил 
солдата кружкой по голове, чем 
нанес ему тяжкие телесные по
вреждения. Генерал-полковник 
Резник подчеркнул, что по всем 
этим фактам проводятся рассле
дования, виновные будут при
влечены к строгой ответственно
сти.

Отвечая на вопросы журнали
стов о качестве призывного кон
тингента, генерал-полковник 
Резник заявил, что в последние 
годы оно несколько улучшилось. 
“Три-пять лет назад было совсем 
худо, особенно со здоровьем”, — 
сказал генерал. Другая пробле
ма - наркомания. В Минобороны 
делают все возможное, чтобы 
противодействовать распростра
нению этого явления в войсках. В 
ГУВРе создан даже специальный 
отдел с такими задачами.

Кроме того, Минобороны Рос
сии предлагает использовать по
лиграф (“детектор лжи”) при об
следовании призывников. “Мы 
обратились в Госдуму с предло
жением решить в законодатель
ном порядке вопрос об исполь
зовании аппарата полиграф”, - 
сказал начальник ГУВРа. Он под
черкнул, что его использование 
поможет предотвратить призыв 
в армию людей с неустойчивой и 
больной психикой.

Наиль ГАФУТУЛИН, 
“Красная звезда” за 28 

января 2006 года.

нятия, занимается со студента
ми внеучебной работой — подго
товкой к олимпиадам.

Конечно же, юбилейные тор
жества знаменитого учителя 
пройдут “без труб и барабанов”. 
На вполне обычном заседании 
кафедры УГТУ-УПИ соберутся 
коллеги, ученики и друзья. Каж
дому бокал шампанского, пару 
конфет “Балтика”, а дальше — 
воспоминания о минувших слав
ных днях...

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
председатель городского 

совета по механике, 
профессор УГТУ-УПИ.

■ КАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

Мастер и его сталь
Иван Федорович, сам знаток 

огненных дел, не отходя от мар
тена, устроил экзамен Базетову. 
Он гонял его по всем вопросам, 
спрашивал и переспрашивал, и 
ни разу не ошибся рабочий.

—Молодец! — заключил Тево- 
сян.

Базетову оставалось отрабо
тать одну смену — в отпуск со
брался. Приходит назавтра в цех, 
крутится у печи, сбегал на ших- 
тарник, чтобы узнать, что за ших
та будет. Спустился на разливоч
ную канаву... Только Волков при
нял смену, как появился посыль
ный:

—Базетова срочно к начальни
ку.

Не выясняя, зачем он ему по
надобился, через минуту Нурул
ла уже стоял в его кабинете.

—Зачем звал? — Базетов ко 
всем на заводе обращался на 
"ты”.

—Понимаешь, я неправильно 
тебе отпускные документы под
писал.

—Так вот они, бери, — протя
нул Базетов бумажку.

Тот разорвал ее на мелкие ку
сочки.

—А в чем дело?
—Сегодня с четырех часов 

пойдешь сталеваром, — улыб
нулся начальник цеха. — Тевосян 
так и сказал: “Можно сегодня Ба
зетова ставить сталеваром”. У 
тебя нет возражений?

—Какой возражений? Началь
ник сказал — я готов.

Это было в тридцать восьмом 
году.

С первых дней работы Базе
тов стал выпускать скоростные 
плавки. Но особенно в суровые 
годы войны проявились его ста
леварские качества.

Мастер сталеварения был на
стоящим патриотом Родины. В 
первые дни войны многие визов- 
цы добровольно ушли на фронт. 
Рванул в райвоенкомат и Базе
тов. А там уже знали о его наме

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ цивилизация за время своего 
существования успела создать на поверхности Земли 
невероятное количество границ. Некоторые из них 
материальны и зримы — это государственные рубежи. 
Другие же, напротив, невидимы и условны. Виртуальная 
линия между Европой и Азией — одна из таких границ. Где 
проходит этот рубеж — ответить непросто.

История вопроса уходит 
вглубь веков. Многие отече
ственные и зарубежные исследо
ватели пытались разобраться в 
этой проблеме. В средние века 
на Руси границу между Европой 
и Азией проводили чаще всего по 
Дону. Такая точка зрения преоб
ладала, вероятно, потому что от
сутствовали достоверные дан
ные об Уральских горах. Впервые 
же границу между Европой и Ази
ей по Уральскому хребту обозна
чил русский ученый В.Н.Татищев. 
В начале XVIII века он отмечал: 
“...За наилучшее разделение сих 
двух частей света сии горы, по 
древнему Рифейские [...], по
русски Пояс именуемые, пола
гаю”.

Этот вывод Василий Никитич 
обосновал тем, что Уральский 
хребет является природным ру
бежом и мощным водоразделом 
между Европой и Азией. Но не 
все ученые разделяли точку зре
ния Татищева. М.В.Ломоносов 
проводил границу по Дону, Вол
ге и Печоре, а Гмелин — по Ени
сею.

Современные исследователи 
так и не пришли к согласию в воп
росе о евроазиатской границе. 
При этом многие зарубежные 
ученые предлагают отказаться от 
ставшей сегодня уже традицион
ной границы по Уральскому хреб
ту. Границу в новых трактовках 
проводят то вдоль наших запад
ных рубежей, признавая Россию 
полностью азиатской, то по вос
точным окраинам бывшего Со
ветского Союза, признавая всю 
нашу страну Европой. Основной 
довод подобных работ: нет двух 
самостоятельных материков Ев
ропа и Азия. А есть один — Евра
зия. Такое мнение не является 
оригинальным: еще в 1906 году 
Дмитрий Иванович Менделеев 
писал: “Отделение Европы от 
Азии во всех отношениях искус
ственно и с течением времени 
непременно сгладится и, вероят
но, даже пропадет”.

Понятно, что в условиях от
дельно взятой области пробле
ма границы между Европой и Ази
ей имеет не столько географи
ческий, сколько исторический и 
нравственный характер. И ожила 
она тогда, когда у вопроса появи
лась цена.

К началу XXI века в Екатерин
бурге, "открывшемся” для зару
бежных гостей, явственно ощути
ли недостаток знаменательных и 
замечательных мест. Оказалось, 
все, что так или иначе отожде
ствляется с Уралом, в его “сто
лице” отсутствует (или почти от
сутствует). В мегаполисе, пре
тендующем на звание евразий
ской столицы, нет и намека на ев
роазиатский рубеж. Получается, 
заинтересовать потенциальных 
туристов, в общем-то, нечем. 
Нельзя же, в самом деле, стро
ить туристический бизнес толь
ко на трагедии царской семьи.

рениях, предупреждены теле
фонным звонком с завода.

—Ваше дело варить сталь, она 
нужна для фронта, — сказал ему 
военком.

Никуда не денешься, надо ра
ботать тут, у горячего мартена. И 
Нурулла диктует заметку в завод
скую газету:

“Я тружусь у печи, перевыпол
няю план,рассчитанный на воен
ное время. Но я готовлюсь к 
борьбе с оружием в руках. Готов 
по первому зову партии пойти на 
разгром фашистских варваров. 
За Родину, за ее честь и свободу 
не пожалею ни сил, ни самой жиз
ни”.

Раньше с каждого квадратно
го метра пода мартеновской печи 
верхисетцы снимали по шесть- 
семь тонн металла. Базетов за
дался целью добиться съема ста
ли по восемь-девять тонн. Об 
этом его решении узнал украин
ский сталевар Александр Соро
ковой, эвакуированный в Кушву. 
Через "Уральский рабочий” он 
прислал Базетову вызов на соци
алистическое соревнование. Ну
рулла ответил согласием. Вызов 
на соревнование прислали так
же известные сталевары Уралма
ша Ибрагим Валеев и Дмитрий 
Сидоровский. Базетов принял и 
их вызов.

Началась борьба за первен
ство. То один, то другой ставили 
рекорды. В ночь на 10 марта 1942 
года Валеев выдал отличную ско
ростную плавку, сэкономив 1 час 
50 минут против нормы, и снял 
по 12,8 тонны стали с квадратно
го метра пода мартена. Началь
ник цеха В, Александров под дик
товку Базетова подготовил по
здравительное письмо и обеща
ние добиться съема стали с квад
ратного метра пода печи по 13 
тонн. Письмо это еще не было 
вручено адресату, как с Уралма
ша позвонили, что Валеев на пол
торы тонны перекрыл свой пре
жний рекорд.

■Другое дело — граница частей 
света. Решив, что обозначена она 
неудачно, екатеринбургская мэ
рия рубеж... передвинула. На 
свою территорию. Все прошло 
тихо и пристойно — никаких воз
ражений, протестов, нот и про

■ ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 

Похищение Евррпы

чих дипломатических изысков. 
Причины же, побудившие прове
сти демаркацию границы, ясны и 
понятны. Монумент “Европа— 
Азия” не просто памятник — это 
символ нового статуса, а в буду
щем и вполне реальный капитал.

Исторические же реалии тако
вы. 175 лет граница между Евро
пой и Азией проходила по горе 
Березовой, что недалеко от Пер
воуральска. В 1829 году на Урал 
по приглашению правительства 
России для оказания содействия 
науке и промышленности прибы
ли немецкие ученые: Александр 
Гумбольдт, Густав Розе и Хрис
тиан Эренберг. Проведя баро
метрическое нивелирование Си
бирского тракта от Перми до Ека
теринбурга, ученые пришли к вы
воду, что перевал у горы Березо
вой есть точка естественной гра
ницы между Европой и Азией. 
Впоследствии Розе писал: “Тре
мя верстами далее (от Шайтанс- 
кого завода — сегодня город 
Первоуральск — авт.) у деревни 
Талица переезд через небольшой 
приток Чусовой — Талицу; это 
вместе с тем и последний по Си
бирскому тракту приток европей
ских рек. Далее дорога поднима
ется мало заметно и постепенно 
на протяжении шести верст, на 
высоту широкаго горнаго хреб
та, который называется Березо
вой горою От Березовой 
горы дорога спускается столь же 
постепенно, как и поднималась, 
и через 15 верст от Шайтанского 
завода, у деревни Ново-Алексе-

12 марта Базетов встал на ста
хановскую вахту. Работал он в тот 
день особенно горячо: не давал 
покоя успех Валеева. В итоге 
вместо обещанных 13 тонн с каж
дого “квадрата” пода он выдал по 
13,4 тонны металла.

Слава от трудовых дел Нурул
лы Базетова долетела и до дей
ствующей армии. С далекого 
Юго-Западного фронта на завод 
пришло солдатское письмо-тре
угольник, Красноармеец Раси- 
мат Усманов писал: “Я никогда 
не виделся и не знаком с вами. 
В газете прочитал о том, что ста
левар Верх-Исетского завода 
Базетов дает только полновес
ные скоростные плавки... Вы обо 
мне ничего не слышали. Не беда. 
Если пожелаете, наладим пере
писку и тогда узнаем друг друга 
ближе. О себе я могу сообщить, 
что я, так же, как и вы, стараюсь 
делать свое дело скоростными 
методами. В новом, 1942 году я 
отправил на тот свет с помощью 
своего пулемета уже 63 оккупан
та...".

Через несколько дней после 
получения письма Базетов услы
шал по московскому радио, что 
пулеметчик Расимат Усманов по
лучил за ратные подвиги высо
кую правительственную награду. 
И на фронт полетело письмо с 
Урала.

Дружба фронта и тыла креп
ла. В феврале на ВИЗ пришло 
последнее послание бойцов час
ти, в которой служил Усманов: 
“Мы решили вызывать на сорев
нование коллектив вашего заво
да”. Вызов металлурги приняли... 
Когда соревнования двух собра
тьев за наибольший вклад в по
беду достигло наивысшей точки, 
на завод пришла печальная 
весть: Расимат Усманов погиб.

—Что поделаешь, война! — 
сказал опечаленный Базетов.

Но прошли годы, и он узнал, 
что пулеметчик Расимат Усманов 
не умер от ран, выздоровел. Его 

евской переезд через речку Ре
шетку, которая впадает в Исеть, 
посредством ее соединяется с 
Тоболом и, стало быть, принад
лежит уже к системе азиатских 
вод. {...] Поэтому Березовая гора 
составляет гребень Уральских 
гор, которые здесь образуют так
же и водораздел".

Столь знатное место недолго 
оставалось без внимания. “В том 
месте, где тракт, пересекая 
Уральский хребет, достигает выс
шаго своего пункта, поставлен (в 
1846—1847 гг. — авт.) мрамор

ный памятник в воспоминание по
сещения Урала в 1837 году Его 
Императорским Величеством 
ныне благополучно царствующим 
Государем Императором и в 1845 
году Его Императорским Высоче
ством герцогом Максимилианом 
Лейхтенбергским”.

Герцог оставил свой автограф 
на затесе одной из сосен Бере
зовой горы, сразу ставшей леген
дарной. Надпись была покрыта 
стеклышком, впоследствии глу
боко вросшим в дерево. Именно 
герцог, оставив письменный па
мятник в древесном стволе, ини
циировал создание монумента на 
южном склоне Березовой горы, 
первого на Урале пограничного 
знака “Европа—Азия”.

Он представлял собою четы
рехгранную колонну из светло
серого мрамора, в форме усе
ченной пирамиды, высотою око
ло пяти метров с вершиной из 
белого же мрамора с орнамен
том. На восточной стороне над
пись — “Азия", на западной — 
“Европа”, на южной — время про
езда через Урал высокопостав
ленных путешественников: импе
ратора Александра Николаевича 
(бывшего тогда наследником 
престола) и герцога Максимили
ана Лейхтенбергского, на север
ной — великих князей Владими
ра и Алексея Александровичей.

По большому тракту мчались 
почтовые тройки, увозившие в 
Сибирь декабристов, шли по эта
пу партии каторжан, путешество
вали царственные вельможи, 

=

пригласили на ВИЗ. Нурулла Ха
санович сводил своего друга в 
цех, а на следующий год и сам 
побывал в Узбекистане у Раси- 
мата Усманова.

За свой труд во время Отече
ственной войны Базетов получил 
орден Красной Звезды. Как боец 
переднего края.

“Мы победили фашизм, а те
перь должны помочь стране вос
становить народное хозяйство. 
Для этого требуется одно — ра
ботать еще напряженнее, увели
чивать выпуск электротехничес
кой стали", — писал знаменитый 
сталевар в заводской газете.

Первая послевоенная плавка 
гвардейца тыла была также ско
ростной.

Трудовая слава Базетова 
кружила голову не только наше
му брату, газетчикам, — к ней 
на старости лет решил прило
житься его непутевый отец, в 
одиночестве доживавший свой 
век в Грузии. Сына он не по
мнил — бросил семью, когда 
младшему шел всего седьмой 
год. Вспомнил его, когда не на 
что стало жить. Услышал отец- 
беглец по московскому радио 
о рекордах уральского сталева
ра Нуруллы Базетова, и быст
ренько настрочил в суд заявле
ние: так и так, одолела ста
рость, остался без средств к 
существованию, помогите най
ти управу... И ведь служители 
Фемиды клюнули на эту нехит
рую наживку. Нурулла семь лет 
платил отцу алименты. Позже 
он сказал мне:

—Надо было старику чем-то 
жить...

Нурулла Хасанович был не 
только мастером сталеварения, 
— он был добрым, отзывчивым 
человеком, чутким на чужую беду. 
Приходя домой, он выкладывал 
новости: на какой плавке сколь
ко времени сэкономил, где и на 
чем потерял, по чьей вине. А по
том... принимал людей. Друзья 

странствовали писатели и уче
ные, купцы и мещане, крестьяне 
и мастеровые. Некоторые из них 
оставляли на памятнике свои за
писи. В конце XIX века очевидец 
писал: “К стыду, памятник весь 
испещрен надписями. Одни на
чертаны легко, другие врезаны 
глубоко. Мы насчитали 26 фами
лий, которые не перечисляем 
только потому, что нам совестно 
за этих знаменитостей-ванда
лов...”.

После октябрьского переворо
та 1917 года старались не вспо

минать, в честь какого события 
установлен памятник на Березо
вой горе. Постепенно некоторые 
надписи стерли люди, другие же 
стерло время, и до середины XX 
столетия на старинную пирамиду 
ни власти, ни население почти не 
обращали внимания. Но в пяти
десятых годах ее привели в поря
док, поставили литую чугунную 
ограду, скамейки для посетите
лей. И с этого времени обелиск 
становится фирменным знаком 
Первоуральска.

Позднее прилегающую терри
торию облагородили: проложили 
асфальтированную дорожку к но
вой дороге, ведущей к городу, 
поставили туалет, выделили ме
сто для стоянки автотранспорта. 
Памятник и постамент облицева
ли полированными плитами, за
менили ограду на чугунные стол
бики с цепями, а в направлении с 
севера на юг проложили узкую 
полоску зеленого камня, симво
лизирующего границу двух час
тей света.'От оригинального же 
сооружения остался только вен
зель на вершине пирамиды. Ниже 
памятника, почти рядом с доро
гой, установили литую плиту, со
общающую краткие сведения о 
памятнике и сомнительную, на 
наш взгляд, дату его установки. 
Обелиск получил новый статус — 
исторического и природного па
мятника.

В 1967 году у Первоуральска 
появляется городской герб, в 
центре которого на зеленом поле 
присутствует обелиск Европа— 

приходили — это само собой. Но 
к нему шли и бывшие уголовни
ки, воры, рецидивисты — Базе
тов три созыва подряд избирал
ся депутатом Свердловского го
родского Совета — просили по
мочь устроиться на работу. У по
рога никогда не говорил. Прове
дет в передний угол, усадит к сто
лу, внимательно выслушает.

—Почему так сделал? — спро
сит.

—Запутался...
—Доверие потерять легче 

всего, а честь восстановить очень 
трудно. Оступиться просто, но 
нелегко подняться, — без тени 
поучения наставлял депутат. — 
Что ты, хуже других? Ладно, даю 
за тебя поручительство. Придешь 
на ВИЗ...

Шли к нему за советом и по
мощью также родители, подро
стки. И всегда находили у Базе
това слова участия и поддерж
ки.

Когда-то я был на приеме у 
председателя горсовета Сверд
ловска не по личному вопросу, по 

Азия. Этот герб был официаль
ным символом города 35 лет. К 
большому сожалению, на нынеш
нем гербе Первоуральска знак 
“Европа—Азия” отсутствует. А 
это не просто престижный объект 
— это объект для города страте
гический. И хотя в геральдике 
недопустимо изображение в гер
бе конкретных архитектурных со
оружений, решение (при жела
нии) можно было бы найти дос
таточно просто.

Из закона сохранения мате
рии известно — если что-то где- 
то пропадает, то это что-то не
пременно появляется в другом 
месте. В Екатеринбурге, кажет
ся, серьезно решили, что неза
чем провинциальному Перво
уральску гордиться своим осо
бым географическим положени
ем (не по Сеньке шапка), а вот 
“столичному" мегаполису такой 
фирменный знак был бы сейчас 
очень кстати.

Вероятно, недалеко то время, 
когда монументальный проект, 
подготовленный ранее для Пер
воуральска (пирамида с венцом 
в виде земного шара, поддержи
ваемого китами, слонами и чере
пахой) переместится на новую 
границу. А может, знак будет по
добен уже поставленному здесь 
недавно, только в несколько раз 
больше. И горы остались на мес
те, и реки на водоразделе не по
вернули вспять. А граница“пере
ехала”!

Дальнейшее развитие собы
тий несложно предугадать. Как 
говорил министр пропаганды 
Третьего рейха д-р Геббельс: 
“Ложь, повторенная тысячекрат
но, становится правдой”". Воз
можно, лет через пятьдесят об 
исторической границе мало кто 
и вспомнит.

Казалось бы, власти Перво
уральска должны задуматься и 
хотя бы попытаться переломить 
ситуацию. Но еще свежа в памя
ти история, когда первоуральс
кая исполнительная власть зак
лючила договор с неким “афган
ским” фондом на аренду памят
ника и прилегающей к нему тер
ритории. Единственным след
ствием такого договора стало 
взимание платы с желающих 
сфотографироваться у памятно
го знака. Это событие в свое вре
мя не оставило равнодушным ни 
один областной телеканал. Ра
зорвать договор удалось только 
после вмешательства прокурату
ры (не местной и даже не облас
тной, а Уральского федерально
го округа).

Так что обольщаться по пово
ду того, что к 275-летию Перво
уральска памятник, рассыпаю
щийся сегодня по швам, преоб
разится, особо не приходится. Но 
надежда всегда остается и хочет
ся верить, что справедливость 
восторжествует: исторический 
знак отреставрируют и статус кво 
сохранится — граница “Европа— 
Азия” останется на склоне Бере
зовой горы.

Нина АКИФЬЕВА, 
доцент, кандидат 

исторических наук.
Фото автора.

общественным делам. Высказал, 
например, пожелание назвать 
одну из улиц визовского поселка 
именем Базетова. Председатель 
согласился. Но дальше согласия 
дело не прошло. А почему бы се
годня не вернуться к этому вопро
су?

Напоследок напомню, что 
была в прежние времена очень 
хорошая традиция — поддержи
вать “маяков" трудового сорев
нования на предприятиях и рас
тить из них общественных деяте
лей. Со временем эти люди, хо
рошо знающие человеческие 
проблемы, вырастали в настоя
щих лидеров — как на производ
стве, так и в общественной жиз
ни. И много хорошего сделали 
для страны. Может быть, эту тра
дицию возродить?

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран войны и труда.

НА СНИМКЕ: Нурулла Базе
тов.

Фото 
из архива автора.
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Пернатое семейство

Кот- вегетарианец
д В нашем доме живет удивительный кот 
"X по прозванию Максимыч, обычный,

' вроде, котяра. А приглядишься к нему 
— серо-тигровому, с умным взглядом, 
и пониманиешь, что котишка не так уж 
и прост.

Он и вправду особенный: не ест наш Макси
мыч ни рыбы, ни мяса. Зато с удовольствием 
уплетает вареную картошку с маслом, любит 
молоко, не прочь отведать какого-нибудь фрук
та. Орехи кедровые просто обожает.

Положим ему кильки, а он посмотрит на уго
щение — и тихонько отойдет. Отворачивается 
от колбасный изделий местных наших мясоком
бинатов: чем-то они ему не нравятся.

Словом, кот у нас особенный, Глядя на него 
и домочадцы наши стали потреблять преиму
щественно овощи и фрукты. Признаюсь: стали 
себя лучше чувствовать. Вот какой у нас кот Мак
симыч, учит нас, его хозяев, житейской мудро
сти.

Влад ДОЦЕНКО.
НА СНИМКЕ: кот Максимыч.

Фото автора.

А ноту и мороз нипочем...
Екатеринбургский зоопарк в минувшем году отметил 

"Х свое 75-летие. Сегодня он известен не только в России, 
но и во многих зарубежных странах. Нынешняя зима 
стала непростым испытанием для его “постояльцев”. В 

■*< нем содержатся сотни зверей и для многих низкие 
температуры просто опасны.

Черный пес
Гуляла я как-то осенним утром в саду 

%· имени Энгельса, что расположен в центре 
X Екатеринбурга, и увидела на беговой
9 дорожке огромного 

ободком на шее.
Редкие бегуны стара

лись его обойти, вот и я 
тоже решила свернуть в 
сторону. Но пес побе
жал за мной, я услыша
ла за спиной его тяже
лое дыхание. Оберну
лась и, показалось, что 
он хочет прыгнуть на

черного пса с

меня. Найдя в заборе 
лазейку, я шмыгнула 
туда. И что же? Черный 
пес по-пластунски про
лез за мной. И вдруг, 
подняв передние лапы, 
едва не опустил их мне 
на плечи, а глаза его 
смотрели весело, буд

Бывать в нашем зоопар
ке — удовольствие. Навер
ное, это же чувство испыты
вают и взрослые, и юные 
уральцы, гости из других го
родов и весей.

Даже в недавние тридца
тиградусные морозы посе
тителей было немало. И 
всех с огромной высоты 
приветствовали орланы: хо
лод им нипочем. А вот мед
веди — бурые, белокогот- 
ные, гималайские — Ветка, 
Чара, Карат, Гай, Сойка 
сладко спят в своих берло
гах из сена и соломы — тем
пература минус 4 градуса. 
Тепло, по медвежьим мер
кам.

— Видно, сны интересные 
смотрят! — посмеиваются 
здешние служители.

Улеглись в спячку барсу
ки, еноты. Молодой енот 
Шива, например, в нашем 
зоопарке зимует впервые.

Для белых медведей —- 
Умки и Айны — мороз, как и

то он говорил: давай 
подружимся.

—Да он просто хочет 
со мной поиграть! — 
догадалась я и погла
дила пса.

В это время появил
ся хозяин: схватил пса 
за поводок. Пес уходил 
и все поглядывал на 
меня. А я подумала, что 
как же плохо знаем мы 
“братьев наших мень
ших”, готовы от них ша
рахаться. А они к нам, 
людям, со вниманием и 
любовью.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА.

X Весело в нашем дворе 
"X жила воробьиная семья.

Сначала устраивали они 
гнездышко, потом

,*, высиживали и 
вскармливали птенцов. 

Радостно было слышать их 
голоса — звонкие, 
требовательные — чи-чи-чи- 
ви!

Птенцы вылупились на славу: 
пушистые, бойкие, прожорли
вые. Воробьиха трудилась неус
танно, все старалась положить 
им в клювик зернышко или чер
вячка, а они снова разевали клю
вики и кричали на весь двор: чи- 
чи-чи! К вечеру все угомонятся, 
и только чуть слышно, время от 
времени, из гнезда: чи-чи... Ви
димо, во сне воробышки видели 
толстых червячков.

Было то хорошо, что их папа
ша — Гришка-хитрушка, как на
зывали его жители нашего дво
ра, удачное место выбрал для 
гнезда: под стрехой старинного 
здания научно-производствен
ного центра по охране памятни
ков истории и культуры. Ну и во
робей! Знал где поселиться! Вот 
уж вправду хитрушка!

Мы их подкармливали и зер
ном и хлебом. Вокруг тихо, уют
но. Посматривали на них, конеч
но, коты. Но мы их тоже подкар
мливали. Какой же сытый кот бу
дет охотиться на воробушков?

Словом, выросли в нашем 
дворе бойкие, красивые, ловкие

для орланов — нипочем.Они 
сейчас уже не плавают, как 
еще недавно, в бассейне, но 
снег, мороз — обожают, это 
их родная стихия. Умка и 
Айна сегодня неразлучны. А 
ведь они могли и не встре
титься. Умку еще в 97-м году 
прошлого века, малым мед
вежонком привезли путеше
ственники с далекого Севе
ра, где он едва не погиб в 
ледяных торосах. Два года 
спустя, когда белый медведь 
окреп, подрос, — привезли 
ему “невесту” Айну из Перм
ского зоопарка. Они сразу 
понравились друг другу.

Не холодно и общему лю
бимцу бегемоту Алмазу, ко
торому в прошлом году ис
полнилось 30 лет! Бегемот 
Алмаз живет в теплом воль
ере с бассейном, где тем
пература даже сейчас не 
опускается ниже 25—26 
градусов тепла.

—Делается все, — сказа
ла С.Поленц, заведующая

На улице Братской в 
.*. районе Вторчермета в 

областном центре в 
'н'ф начале декабря 

Ѵ расстреляли щенка по 
кличке Джек.
“Расстрельников” вызвали 
сотрудники местного ЖЭУ, 
якобы по требованию одной 
из здешних жительниц: ее 
раздражал лай щенка. До 
того по требованию этой 
самой жительницы 
вырубили деревья, 
которые, как она заявляла 
всюду, “заслоняли ей свет”.

Щенка, хозяйка которого 
школьница Лена была на 
уроках, долго убивали: вна
чале попали ему в лапу, по
тому в грудь, долго гонялись 
за малышом — добили.

маленькие птахи. Быстро научи
лись летать, с родителями напе
регонки порхали с ветки на вет
ку, с дерева на дерево. Сами ста
ли охотиться на червячков, бука
шек, мошек, за зернышками на 
землю быстро слетались.

Известно, у городских воро
бьев осенью проходит своеоб
разный смотр-конкурс: решают 
старые мудрые воробьи, как се
мейства воробьиные подготови
лись к зиме, хорошо ли молодые 
воробышки подросли, все ли 
здоровы, сыты, звонко ли чири
кают?

Ну, а “наши” птахи так звонко 
и весело пели, что даже вороны 
на соседних деревьях громко и

научным отделом Екатерин
бургского зоопарка, — что
бы наш Алмаз не испытывал 
никаких трудностей в пери
од зимовки.

Светлана Вячеславовна, 
ее сотрудники рассказали, 
что зимой, тем более в хо
лода уход за всеми живот
ными почти круглосуточный: 
трудятся сантехники, элек
трики, научные работники. 
Каждый питомец получает 
усиленное питание, причем 
малышам порции специаль
но дробятся, чтобы лучше 
поедали. А у рыбоядных ор
ланов на обед — горбуша, 
минтай. Потому орланам и 
не холодно.

Известно, что в дикой 
природе млекопитающие 
хищники устраивают себе 
“голодный день”, день раз
грузки, очень полезный для 
их организма: умные звери 
чтят законы природы. В зоо
парке же в связи с холода
ми решено его видоизме
нить: в “голодный день” все 
питомцы столуются не три, 
а два раза.

Заглянули мы в домик к 
белкам, которые, как нам

За что убили 
маленького Джека?

Юная хозяйка, вернув
шись из школы, долго пла
кала стоя над лужой крови, 
что осталась от ее щенка. 
Плакали ее одноклассницы, 
кто, узнав о горе, прибежа
ли в наш двор. Вышли из 
подъездов и взрослые, по
трясенные случившимся. 
Как такое в принципе могло 
произойти?

Мы, жители улицы Брат
ской, возмущены диким 
беспределом. Непонятно, 
за что убили щенка Джека? 

удивленно каркали.
Очень доволен был их забот

ливый, внимательный папаша — 
Гришка-хитрушка. Он и впрямь 
хитрый: выбрал себе подругу- 
красавицу. Шубка на ней — пе
рышко к перышку, пушинка к пу
шинке. Словом, королева красо
ты в воробьином народце.

Сейчас выросшие детеныши 
все разлетелись, а Гришка и его 
Чивика по-прежнему живут друж
но. Дай Бог им пережить суро
вую зиму.

Гамиля ГУМАРОВА.
НА СНИМКЕ: воробьиха Чи

вика.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сказали сотрудники, сами 
утеплили себе жилище се
ном, сухой травой. Понятно: 
многие из них ждут рожде
ния малышей.

Хорошеет Екатеринбург
ский зоопарк, и нет ему по
добного в других крупных 
городах Урала. А жаль. Вот, 
например, в маленькой Че
хии их целых 14, в Германии 
— аж 200!

Зоопарки — не просто 
“место жительства” зверей 
и птиц. Это — центр духов
ного, эстетического воспи
тания. Воспитания культуры 
общения с дикой природой. 
Десятки школьников, что 
постоянно посещают здеш
ние кружки, вырастают ум
ными людьми, добрыми и 
благородными. Понятно: 
природа — великий воспи
татель.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: орлан 

приветствует всех гостей; 
зайчата готовятся к обеду; 
белым медведям Умке и 
Айне холод не страшен.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Почему наше местное ЖЭУ 
потакает чьим-то диким кап
ризам?

Жестокосердие еще ни
когда никому не приносило 
пользы. Когда, наконец, в 
нашем городе прекратятся 
расстрелы ни в чем не по
винных наших братьев мень
ших?

По поручению жильцов 
дома по улице Братской

Ирина БЕЛОЗЕРСКАЯ.

■ УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Очарованные 
Уралом

Многие замечательные люди прославили Урал своими 
талантами. “Очарован Уралом” — так называется книга 
свердловчанки Светланы Семеновой о жизни и творчестве 
нашего земляка — Алексея Козьмича Денисова- 
Уральского, изданная в 1978 году.

Сейчас Светлана Валентинов
на — пенсионер, инвалид. Но 
знакомство с творчеством боль
шого таланта — художника, кам
нереза, певца уральской земли 
Денисова, не дает покоя до сих 
пор. Вновь и вновь возвращает
ся она к поискам данных о его 
вкладе в развитие культуры гор
нозаводского Урала, начавшим
ся более 25 лет тому назад.

Многие ли, особенно моло
дежь, знают сегодня о Денисо
ве-Уральском, творившем на ру
беже ХІХ-ХХ веков? Боюсь, что 
единицы. Вот и решила Семено
ва, очарованная когда-то этим 
удивительным человеком, пере
работать и дополнить первое из
дание своей книги о нем, чтобы 
все уральцы открыли для себя 
имя знаменитого земляка.

“Работа над новой книгой хоть 
и отнимает у меня много сил, но, 
я думаю, добрым словом отзо
вется, потому что нельзя забы
вать нашу историю, людей, кото
рые жизнь положили ради про
славления нашего родного края, 
нашего неповторимого Урала, — 
говорит автор. — И это тоже при
дает мне силы. Недоумеваю, как 
такая незаурядная личность в 

последнюю четверть ушедшего 
века оказалась полузабытой в 
истории культуры Урала”.

Так случилось, что художе
ственные полотна с уральскими 
пейзажами, многочисленные 
камнерезные работы Денисова- 
Уральского хранятся в настоящее 
время в разных музея страны — 
Пермской художественной гале
рее, минералогическом музее 
Пермского университета, Екате
ринбургской картинной галерее, 
Горном музее Санкт-Петербург
ского горного института и мно
гих других музеях страны.

“Если художник, — пишет 
Светлана Валентиновна о Дени
сове, — то один из основополож
ников уральской пейзажной темы 
в русской живописи (400 поло
тен и 1000 этюдов!). Если камне
рез — то автор творений, снис
кавших десятки наград у себя на 
родине и далеко за ее предела
ми. Если коллекционер и мине
ралог, то обладатель лучшей в 
России коллекции уральских 
камней. А если гражданин — то 
одержимый борец за судьбы 
камнерезного промысла. Неза
метно он стал неуловимым спут
ником моей жизни на несколько 
лет”.

Неудивительно, что такой за
мечательной судьбы человек, 
подвижник, близкий друг наше
го земляка Дмитрия Наркисови
ча Мамина-Сибиряка вызвал в 
писательнице огромное желание 
поведать современникам о его 
творчестве.

После выхода первого изда
ния книги автор добивается уве
ковечения памяти замечатель
ного певца земли Уральской — 
Денисова — его именем в Екате
ринбурге была названа одна из 
улиц. Хотелось бы, чтобы появил
ся и музей, ведь вся сознатель
ная жизнь художника, во многом 
трагическая, но и героическая по 
силе несгибаемого патриотизма, 
преданности земле Уральской, 
отдана Уралу.

Благородное желание посвя
тить современников в тайны уни
кального таланта родилось у ав
тора книги не случайно. Сама 
Светлана Семенова — в недав
нем прошлом — одна из созда
телей редакционно-издательс
кого отдела старейшего вуза 
страны — Уральского политехни
ческого.

“Королева печати” — так на
зывали ее в институте многие ав
торы сборников научных трудов, 
учебников и монографий. Обще
ние с великими учеными Урала 
(а именно такое созвездие уче

ных умов царило с самого ос
нования уральского вуза) по
рождало желание творчества. 
Да и отец Светланы Семено
вой был также писателем, 
правда, репрессии 1937 года 
оборвали его творческую био
графию.

Время же, проведенное в 
Уральском политехническом, 
в котором Семенова более 35 
лет возглавляла редакционно
издательский отдел, она вспо
минает как лучшие годы сво
ей жизни.

Ее беспокойную взволно
ванность историей и судьба
ми людей, бескорыстно и чес
тно служивших России, отме
чают все ее коллеги — ведь 
именно они были первыми 
слушателями рукописи и сви
детелями неустанных поисков 
творений Денисова-Уральско
го.

“Всецело охваченный иде
ей открытия Урала для Рос
сии, — пишет автор книги, — 
представляющейся ему важ
нейшим его призванием нака
нуне своей первой персональ
ной выставки 1900 года, Де
нисов, подобно Мамину-Си

биряку, навсегда связывает 
свое имя в искусстве с род
ным краем. Его край — Урал 
— каменная гряда между Рос
сией и Сибирью. Так, желая 
еще раз подчеркнуть програм
му своего творчества, Дени
сов присоединил к своему 
имени псевдоним “Уральс
кий”.

Сейчас Светлана Семено
ва пишет новую книгу о вели
ком художнике Урала “Пламя 
и камень". Учитывая возраст, 
понятно, что она нуждается в 
помощниках, которые смогли 
бы продолжить поиски в ар
хивах, но пока есть только не
многочисленные поклонники 
его творчества. Основной 
проблемой остается вопрос ■ 
издания и, конечно, спонсор- В 
ская помощь.

Разумеется, есть в облас- В 
ти люди, для которых история В 
нашего края, участие в увеко- В 
вечении памяти знаменитых 
земляков — дело чести. Они, 
как могут, помогают Светлане 
Семеновой.

Именно сейчас, когда как 
глотка свежего воздуха не хва
тает умных, чистых книг о на
шей земле, о людях, жизнь по- | 
доживших во имя ее процве- [ 
тания, творческие поиски че- I 
ловека неуспокоенного, не ог
раниченного узким мирком 
благополучия, особенно цен
ны.

Об этом говорил и Дени
сов-Уральский: “Чем больше 
мы изучаем страну, в которой 
живем, тем больше к ней при
вязываемся, тем она дороже 
для нас становится. Патрио
тизм может быть только ос
мысленным и должен выра
жаться исключительно в рабо
те на пользу родине: платони
ческая же любовь к родине, | 
патриотизм, выражающийся в I 
красивых словах, риторичѳс- I 
ких фразах, не только не при- | 
носит пользы, но прямо вре- | 
ден. Кто слишком много гово- ] 
рит, тому остается мало вре- | 
мени для дела”.

Нынешний год пройдет под I 
знаком благотворительности. | 
Быть может, найдутся энтузи- I 
асты, способные оказать ав- I 
тору поддержку в завершении I 
многолетнего труда о нашем I 
земляке.

Людмила МАЛИКОВА. I
НА СНИМКЕ: С.Семено- I 

ва.
Фото Инессы ЕРЕНБУРГ.
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НЫНЕШНИЙ начальник криминальной милиции 
Талицкого отдела внутренних дел капитан милиции 
М.Михайлов и недавно осужденный за убийство своей 
сожительницы на 14 лет О.Карпов учились вместе в 
местной школе № 1, в одном классе. Долгое время 
сидели за одной партой, воспитывались одним и тем же 
коллективом педагогов, дружили с одними и теми же 
одноклассниками, но как разительны оказались их 
судьбы...

ДВАДЦАТИ ШЕСТИ ЛЕТНИЙ Михаил Владимирович сего
дня самый молодой в области, да и, вероятно, в России 
начальник сыскного подразделения. Он невысок ростом, стро

ен, плечист, увлекается волейболом, футболом, лыжами, име
ет звание кандидата в мастера спорта по... шашкам. Одет, что 
называется, с иголочки, в шитый по его атлетической фигуре 
костюм. “Иначе выглядеть мне нельзя, — с извиняющейся 
улыбкой пояснил Михаил Владимирович. —■ Моя жена — по
мощник прокурора района, поэтому, думаю, негоже милиции 
терять лицо перед надзорным органом. Вот и приходится жить 
в колючих иголках сверхаккуратности”.

Заместитель начальника областного управления уголовно
го розыска полковник милиции А.Когуров сказал о главном 
талицком сыщике:

—Михаил Михайлов — из обоймы нашего “золотого” фонда 
специалистов, у него перспективное будущее.

О.Карпов, школьная кличка — “Лева”: высок, сухощав, жи
лист, взгляд злой, смотрит исподлобья, нервный, хитрый, трус
ливый, в стрессовых ситуациях собой не владеет, склонен к 
скорым расправам над физически слабыми людьми — это то, 
что он приобрел за четырехлетнее пребывание на зоне, где 
его побаивались даже отпетые уголовники.

2004 год. 28 января. Ночной бар по улице Космонавтов в 
Екатеринбурге.

За столиком, стоявшим в самом углу бара, сидели трое мо
лодых людей. Угощал мордастый, уже обрюзгший, с тупыми, 
осоловевшими глазами парень со странной кличкой Фурниту
ра.

—Ну что, Лева, — обратился он к своему лагерному другу, 
— карманы мои пусты, а пропустить стопарь-другой еще хо
чется. Что будем делать?

Лева знал, что и у его талицкого другана, где он временно 
квартировал, С.Лепукова, с деньгами негусто, и потому не стал 
к нему обращаться с просьбой выручить.

Карпов, глянув на солагерника, жестко спросил: “У тебя пика 
с собой?”.

Фурнитура глянул на другана посоловевшими глазами и кив
нул уже отяжелевшей головой: “Всегда с собой”, пояснив — 
сейчас жизнь пошла такая подлая, хуже, чем на зоне, без ножа 
и шагу ступить нельзя. Чуть зазеваешься — прибьют.

—Тогда поехали, — набычился Лева.
—Куда?
—Со мной. Я добуду сегодня много денег.
Дружки с трудом выбрались из-за стола. Гардеробщик по

мог им одеться. Особенно долго он возился с опьяневшим 
Карповым, которого придерживал Лепуков, чтобы он не упал.

Вышли на улицу, поймали частника. Втиснувшись в салон, 
Карпов рыкнул:

—Водила, гони к автовокзалу.
—К какому?
—К Южному.
Здесь они отыскали очередного частника, и Лева обратил

ся к нему.
—Парень, в Талицу и обратно сгоняем? С оплатой не оби

дим.
—Сгоняем, — бодро ответил рисковый водитель, и белого 

цвета “Жигуль” девятой модели лихо рванул с места.
Приехали в Талицу. У въезда в райцентр, возле санатория 

“Маян”, красовалась новенькая, ухоженная, словно умытая, ав
тозаправочная станция.

Крапов тронул водителя за плечо:
—У автозаправки тормозни.
—Фурнитура, мне нужна пика, — распорядился властно 

Лева.
Спрятав в карман дубленки финку, он решительно напра

вился к боковой двери станции.
В эту ночь дежурила Ирина С. Увидев в дверях Карпова, жен

щина обомлела. Четыре месяца назад Лева вернулся из коло
нии строгого режима, где отбывал наказание за ограбление с 
применением холодного оружия. Вскоре они сошлись и сожи
тельствовали около трех месяцев. Точнее, не сожительствова
ли, а бывший зэк состоял на содержании молодой женщины.

Ирина одела его — купила ондатровую шапку, дубленку, 
зимние ботинки немецкой фирмы. Плюс ко всему он ел и пил 
на халяву, на работу устраиваться и не думал. К тому же, напи
ваясь, еще и бил Ирину — в такой форме он расплачивался за 
ее благодеяние. Кончилось все тем, что женщина с помощью 
участкового инспектора выставила Карпова за дверь.

Уезжая в Екатеринбург, Лева злобно пророкотал: “Я с то
бой, стерва, еще посчитаюсь”.

И вот Карпов посреди ночи стоял в дверях. В его правой 
руке тускло поблескивало стальное лезвие финки.

—Я приехал рассчитаться, шалава, — и взмахнул ножом.
Женщина не успела даже вскрикнуть — убийца вонзил кли

нок прямо в сердце. Увидев кровь, ручейком сочащуюся из 
груди недавней сожительницы, Лева рассвирепел, и рыча, 
словно зверь, начал наносить один за другим удары ножом 
уже мертвой Ирине.

Потом эксперты насчитают на ее теле тридцать одно ноже
вое ранение.

Взломав кассу, убийца выгреб всю наличность и сунул в 
карман. В те сутки выручка на станции составила 85 тысяч 
рублей.

Вернувшись в машину, Лева, нервно передернувшись, крик
нул:

—Водила, давай в Екатеринбург, и газуй по полной.
Не разу не судимый Лепуков, далекий от криминального 

мира, сначала так и не понял, что же произошло на автозап
равке. А вот Фурнитура сразу догадался, зачем Карпов брал у 
него финку.

Приоткрыв дверь салона, уже на ходу, Лева выбросил нож в 
сугроб, метрах в пятидесяти от станции. Когда друган освобо
дился от вещественного доказательства, Фурнитура вздохнул 
облегченно — он знал, что убийца может порешить всех троих 
— частника, Лепукова и его. Это в звероподобном характере 
Левы.

Приехав в Екатеринбург и рассчитавшись с частником, они 
прямиком направились в бассейн, где были и коньяк, и водка, 
и вино, и съемные девочки. К утру они просадили пятьдесят 
тысяч копеечка в копеечку. Разделив остатки денег между со
бой, отправились по квартирам.

Фурнитура повел другана к себе. Раздеваясь, Карпов обна
ружил, что шапка, дубленка и ботинки густо забрызганы кро
вью. Утром, взяв у солагерника демисезонное пальто и кожа
ную меховую шапку, Лева начал разыскивать свое талицкого 
братана, сейчас проживавшего где-то на Эльмаше, чтобы за
цепиться у него денька на 3—4.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ тревожный звонок поднял М. Михайло
ва с постели в четвертом часу ночи 24 января. Выслушав 
дежурного, капитан отдал распоряжение, кого из сотрудников 

уголовного розыска и экспертов-криминалистов отправить на 
место происшествия, а сам стал быстро одеваться.

—Что случилось? — спросила жена. — Прокуратура обяза
на знать о всех криминальных событиях в районе.

—Убийство женщины на автозаправочной станции с множе
ством ножевых ранений, — ответил Михаил и, одевшись, вы
шел из квартиры.

Утром Михайлов собрал у себя весь личный состав уголов
ного розыска во главе с капитаном милиции А.Серебренико
вым и службу участковых инспекторов, которыми руководил 
опытный майор милиции А.Стафеев.

—Первое, — распорядился Михаил Владимирович, —необ
ходимо совершить поквартирный обход, опросить всех про
живающих рядом с автозаправкой. Возможно, кто-то что-то 
видел или слышал о происходящем минувшей ночью в поме
щении станции. Выявить водителей, которые проезжали мимо 
или подъезжали к автозаправке. Установить образ жизни уби
той и ее связи.

Как раз в это время шли поиски серийного убийцы на тер
ритории Невьянского района, где группу сыщиков возглавлял 
заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД 
полковник милиции А.Когуров. Андрей Викторович связался с 
начальником криминальной милиции Талицкого ОВД и поин
тересовался: “Не дело ли это рук невьянского маньяка? По
черк ведь почти идентичен — убийство с последующим надру
гательством над трупом”.

—Но здесь нет изнасилования и нет расчленения. Мы склон
ны считать, что в помещении станции орудовал наш, местный 
преступник с наклонностями маньяка, — ответил М.Михайлов.

—Дополнительных сил вам не будет, исходите из собствен
ных ресурсов и возможностей, — заявил А.Когуров.

—Товарищ полковник, управимся сами, тем более, что мои 
ребята уже кое-чем располагают, — успокоил областное руко
водство Михаил Владимирович.

А располагали оперативные уполномоченные Талицы уже 
многим.

Прежде всего установили имя, отчество, фамилию и кличку 
сожителя Ирины, который три дня назад уехал в Екатеринбург 
к своему школьному приятелю С.Лепукову. Когда капитану до
ложили, что кличка у подозреваемого Лева, то он сразу вспом
нил о своем однокласснике Карпове, который был единствен
ным в талицком мире криминала, кто имел такую кличку.

—Нужна полная информация о сегодняшнем Карпове, — 
обратился Михаил Владимирович к А.Серебреникову. — И как 
можно быстрее.

Уже к вечеру сыщикам стало известно, что Лева кличку не 
поменял, освободился четыре месяца назад. Некоторое вре
мя спустя обосновался у Ирины С., которая была в разводе и 
одна воспитывала четырехлетнюю дочь. Мать Ирины не одоб
ряла ее сожительство с бывшим зэком и потому связи с ней не 
поддерживала.

Родители Карпова давно на сына махнули рукой, поэтому 
ничего о нем сообщить не смогли, но знали, что сожительница 
с помощью участкового выдворила его из своей квартиры.

Одна из подруг Ирины рассказала А.Серебреникову, что слу
чайно встретила Карпова на железнодорожном вокзале за час 
до его отъезда в Екатеринбург.

—Лева выглядел олигархом — на нем была добротная дуб
ленка, новая ондатровая шапка, модные зимние ботинки, ко
жаные перчатки. Словом, олигарх олигархом, — рассмеялась 
девушка.

На следующий день капитан направил в Екатеринбург к С.Ле
пукову оперативную группу во главе с А.Серебрениковым. Сер
гей встретил гостей настороженно. По его натянутой улыбке и 
нервным движениям чувствовалось, что он ждал встречи с та- 
лицкими сыщиками, но предполагал, что это произойдет не 
так ошеломляюще быстро, потому и был не в меру суетлив.

А.Серебреников представился. На что хозяин квартиры от
ветил натянутой улыбкой и произнес известный штамп:

—Чем я могу быть полезен милиции?
—Талицкий уголовный розыск имеет к тебе ряд вопросов, 

— сказал официальным тоном капитан.
—Первое — насколько давно ты знаком с Карповым?
—С детства.
—Когда последний раз встречались и при каких обстоятель

ствах?
—Пять дней назад Лева приехал ко мне из Талицы и попро

сился пожить дня два-три.
И, подумав, добавил:
—Одет он был, несмотря на морозные дни, очень легко — в 

демисезонное пальто, в кожаной меховой кепке, а вот на ногах 
были модные меховые ботинки.

—Как проводили время?
—Карпов предложил поехать к его лагерному другу по клич

ке Фурнитура, который жил на Эльмаше, название улицы и 
номер дома я не запомнил. Потом втроем пошли в ночной бар, 
здесь же, на Эльмаше, обмывать встречу. Из бара я вернулся 
домой в начале четвертого. Лева пошел ночевать к другу по 
зоне. Больше я Карпова не видел. Где он находится сейчас, не 
знаю.

Название улицы, номер дома и квартиры Лепуков все-таки 
вспомнил.

В этой беседе капитана насторожила информация Сергея о 
верхней одежде Карпова. Подруга убитой Ирины утверждала, 
что Лева выглядел как олигарх — в новенькой дубленке, но
венькой ондатровой шапке и новеньких зимних ботинках.

Лепуков почему-то сказал, что на Леве было демисезонное 
пальто и старая кожаная кепка. Причем Сергей сам поспешил 
об этом сообщить, по своей инициативе. Зачем? Александр 
Сергеевич задумался потому, что сразу возник вопрос — с 
какой целью Лепуков замутил воду? С какой?

Фурнитура встретил незваных гостей из Талицы как встре
чают ресторанные швейцары завсегдатаев — с фамильярно
ласковой улыбкой и чопорно поклонившись, представился: — 
Михаил, лагерная кличка...

—Знаю, продолжай, — осадил его резким жестом руки ка
питан и сразу взял с места в карьер. — Нам не это нужно.

—Ты, вероятно, уже догадался, что мы пришли к тебе после 
встречи с Лепуковым и по его наводке.

—Да, — не меняя фамильярного тона, отозвался Фурнитура.
—Тогда приступаем к делу, — предложил А.Серебряников.
—Где ты сошелся с Карповым?
—На зоне.
—Стали друзьями или оставались просто знакомыми?
—Стали друзьями.
—Когда встретились на воле?
—Пять дней назад.
—Кто проявил инициативу?
—Лева пришел ко мне домой со своим талицким товари

щем Сергеем Лепуковым.
—В чем он был одет?
—Лева или Сергей?
—Лева.

—На нем было поношенное демисезонное пальто, старень
кая кожаная меховая кепка, а на ногах — новенькие меховые 
ботинки.

—Где провели время после встречи?
—В ночном баре на Эльмаше.
—С которого часа там находились и когда ушли?
—Примерно с девяти вечера до трех утра.
—И все в одном баре?
-Да.
—Верхнюю одежду снимали?
Фурнитура насторожился. Он учуял нутром зэка в этом воп

росе подвох и хотел было ответить “нет”, но, вспомнив, как 
долго гардеробщик одевал Леву, бухнул:

-Да.
—Где сидели?
—За столиком в дальнем углу бара.
—Из бара выходили?
—Нет.
—А может...
—Не выходили, — решительно повторил Фурнитура.
—И последнее, — пристально взглянул Александр Сергее

вич на хозяина квартиры, — назови еще раз время вашего 
пребывания в баре.

Авторитет вздрогнул — он начал догадываться, зачем этот 
мент так скрупулезно интересуется временем их посещения 
бара. Наверное, операм что-то лишнее сболтнул Левин зем
ляк и теперь они проверяют его треп на нем. И Фурнитура 
повторил подчеркнуто официально:

—Мы с Левой и его корешом были в ночном базе с девяти 

вечера 27 января до трех утра 28 января.
—Ты, Фурнитура, молодец, правильно понял ситуацию. Ну, 

а теперь бывай, спасибо за информацию, — мягко хлопнул его 
по плечу А.Серебреников, и сыщики, распрощавшись, ушли. 
АВТОРИТЕТ опешил, глядя вслед операм. “Неужели я сдал 

ментам Левку?” — мелькнула подлая мысль в его тупова
той голове. Но при ответе на какой вопрос этого капитана — 
судорожно размышлял Фурнитура, но он так и не обнаружил в 
вопросах сыщика подвоха. Но все равно теперь я на крюке у 
ментов — заключил авторитет и грубо выругался.

Через час оперативники уже были в ночном баре. Здесь им 
крупно повезло — оказалось, что в баре работала та же смена, 
которая была и в ночь с 27 на 28 января, обслуживала Фурни
туру и его дружков.

—Для кого-то это авторитет — Фурнитура, а для нас он про
сто Фур, любящий кутнуть на халяву, — заявил бармен и ука
зал на угловой столик, за которым бражничали Лепуков, Лева 
и Фурнитура.

—Когда они пришли? — спросил Серебряников.
—В девятом часу.
—А ушли?
—Примерно в половине одиннадцатого.
—И больше в бар не возвращались?
—Нет. Мы их с трудом выпроводили. Гардеробщик долго 

одевал друга Фурнитуры по имени Лева. Он раза два свою 
новенькую дубленку ронял на пол.

—Лева был одет в дубленку? — переспросил капитан.
—Да, в новенькую, и такую же новенькую ондатровую шап

ку.
Сыщики переглянулись между собой. Значит, и Лепуков, и 

Фурнитура их откровенно дурили с верхней одеждой Левы. С 
какой целью?

—Это надо выяснить, — решил Александр Сергеевич и свя
зался по мобильному с начальником криминальной милиции.

Михайлов сразу распорядился:
—Задержать обоих и доставить в Талицу.
Михаил Владимирович первым решил допросить Лепукова. 

Все-таки Сергей не судим, не связан с криминальным миром, 
на хорошем счету в коллективе, где работает, незапятнанной 
осталась его репутация и в Талице. Ну, влип в историю — 
такое может случиться со всяким, поэтому вряд ли он будет 
спасать Карпова в ущерб себе и своей семье.

Капитан, глянув на Сергея, сразу понял — он тепленький и 
его можно брать голыми руками.

—Скажи мне, Лепуков, — тоном доброго наставника обра
тился к задержанному Михаил Владимирович, — зачем ты взва
ливаешь на себя проблемы Карпова и стоишь горой за него? 
Ты что, хочешь по слепой доброте своей сходить за Леву на 
зону и попариться там лёт восемнадцать-двадцать, сгубить 
свою жизнь?

Сергей испуганно округлил глаза и выкрикнул:
—За что двадцать лет?
—За убийство молодой женщины на автозаправочной стан

ции. Или лет на десять за соучастие в убийстве, — прижал 
Лепукова к стенке капитан.

—Но ведь я никого не убивал, — дрожащим голосом произ
нес задержанный.

—Но ты, Сергей, покрываешь убийцу. Это тоже опасное пре
ступление, сурово караемое законом.

—Я, я, я — не покрываю, — заикаясь простонал Лепуков.
Михаил Владимирович достал собранные материалы и про

читал задержанному сначала показания подруги убитой, за
тем объяснения гардеробщика и бармена ночного бара, а на 
десерт прочитал показания самого Лепукова, где он утверж
дал, что Лева пришел к нему в демисезонном пальто.

—Твои ложные показания, Сергей, заставляют предполо
жить, что на дубленке была кровь убитой Ирины и ты осознан
но подсунул уголовному розыску версию о демисезонном паль
то. Значит ты или убийца или сообщник убийства. Что ждет 
тебя на суде, я уже сказал, — закончил свой монолог капитан.

Лепуков окаменел, лицо его стало бледным, на лбу высту
пила испарина, глаза потухли.

—У тебя, Сергей, есть только одна возможность избежать 
уголовного наказания, а, следовательно, позора — чистосер
дечно признаться, — посоветовал задержанному М.Михайлов.

Помолчав, Лепуков, собравшись духом, рассказал все, как 
было.

Прежде чем отправить его в камеру, Михаил Владимирович 
пригласил своего заместителя и распорядился:

—Сейчас доставишь ко мне в кабинет лично сам Фурнитуру, 
и обеспечь “случайную” встречу в коридоре его с Лепуковым, 
но при этом не своди глаз с лица Фурнитуры. Нам нужно знать 
его реакцию на внешнее состояние Сергея.

Фурнитура вошел в кабинет начальника криминальной ми
лиции подавленным, только глянув на Лепукова, прошедшего 
процедуру самых жестких допросов, авторитет понял, что его 
недавний собутыльник по ночному бару спекся и все выложил 

ментам. Теперь у него нет запасного аэродрома, и с уголов
ным розыском надо вступать в торг, чтобы по возможности 
выбраться сухим из этой, густо окрашенной кровью, талицкой 
лужи.

—Садись, Фурнитура, — сказал Михайлов, кивнув на стул..
Капитан окинул взглядом фигуру авторитета. В нем уже не 

было прежней напыщенности и вызывающего поведения, а гла
за смотрели с унылым равнодушием. Значит, “случайная” 
встреча с Лепуковым сработала процентов на семьдесят — 
отметил для себя Михаил Владимирович. Он хотел было за
дать вопрос Фурнитуре, но авторитет опередил его:

—Начальник, перед уголовным кодексом я чист, поэтому 
зона мне не светит, но неприятности могут быть крупные, чего 
мне сейчас совсем не надо. Я расскажу все, но только тогда, 
когда вы мне предъявите задержанного Карпова. Иначе мне 
хана. Лева замочит меня и Лепукова. Вы даже не представляе
те, насколько он беспощаден, даже к своим друганам.

—Ты боишься Карпова?
—Нет. Но знаю его характер.
Допрос Фурнитуры в этот день не состоялся.

АВ ЭТО ВРЕМЯ Карпов метался по Екатеринбургу. Его 
принимали, кормили, но на ночь не оставляли. Знакомые знали, 
что Леву разыскивает талицкая милиция. А те, кто знал, что он 

подозревается в убийстве молодой женщины, не пускали даже 
на порог квартир. Три ночи Лева провел на екатеринбургском 
вокзале.

Почувствовав, что уже вызвал подозрение у сотрудников 
милиции, он решил вернуться в Талицу. С вокзала Карпов по
звонил домой. Мать сказал лишь три слова — тебя ищет мили
ция, и положила трубку. Он понял, что их квартира под наблю
дением, поэтому соваться домой опасно, местные менты — 
ребята умные, от них не уйти.

Три дня слонялся Лева по райцентру — ночевал где придет
ся, один раз даже в подъезде какого-то дома. Усталый, небри
тый, немытый, голодный Карпов, выбиваясь из последних сил, 
бродил по с детства знакомым местам и все сникал.

Убийца сам себя загнал в тиски нервного напряжения, чув
ствовал, что срыв совсем близко. И убийца принял решение. 
Карпов, все обдумав, решительной походкой направился в 
районный отдел внутренних дел. Лева шел в кабинет к своему 
однокласснику Мише Михайлову. На что он надеялся? Да ни на 
что. Он шел в милицию, отвергнутый людьми.

В это время Михаил Владимирович и его заместитель об
суждали план операции по задержанию Карпова — сомнений 
уже не было, он убийца своей сожительницы. Сыщики еще и не 
приступили к обсуждению первого варианта, как вдруг дверь 
кабинета широко распахнулась и через порог ступил... Кар
пов.

Осунувшийся, бледный, грязный, с воспаленными веками, 
он производил пугающее впечатление. Увидев сидящего за 
столом М.Михайлова, Лева сразу как клещ впился в него гла
зами. Губы убийцы быстро-быстро дергались то в одну, то в 
другую сторону, странно гримасничая. И потому попытка изоб
разить приветливую улыбку не получилась у него, а вышло 
что-то судорожное и злобное.

Бросив быстрый взгляд на вошедшего, капитан заметил, 
как в темных глазах Карпова блеснули зловещие желтоватые 
огоньки гнева.

То было только мгновение, и тут же глаза его стали блеклы
ми, равнодушными, печальными.

—Миша, — обратился Карпов к однокласснику, — убийцу 
Ирины нашли?

Спросил и умолк, сжавшись от напряжения, как пружина. 
Ему очень хотелось услышать от Михайлова короткое: “Нет”, 
но Михаил Владимирович разочаровал Леву.

Спокойным, тихим голосом он сказал обыденное: “Да”.
—Кто он? — неожиданно быстро рванулся к столу Карпов.
—Фамилия убийцы — Карпов, лагерная кличка — Лева, — с 

нажимом на кличку произнес начальник талицкой милиции.
—Но это еще надо доказать, — хладнокровно отозвался по

дозреваемый.
Он размышлял об одном — задержаны ли Фурнитура с Ле

пуковым? Если задержаны, то где они находятся?
—Вот этим мы сейчас и занимаемся, — усмехнулся капи

тан.
—Чем?
—Тем, чтобы доказать твою причастность, Карпов, к убий

ству Ирины.
И чтобы поселить в мозгах Левы тревогу, Михаил Владими

рович сообщил ему:
—Мы располагаем уже многими неопровержимыми факта

ми, осталось немного — передопросить твоих подельников. 
Поверь, Карпов, мне на слово — они не хотят тащить твое 
одеяло на себя со слишком большим сроком, особенно Фур
нитура.

—Он здесь?
—Скрывать не буду — здесь.
Подозреваемый заволновался. Капитан вызвал наряд и рас

порядился:
—Увести задержанного.
В коридоре Лева встретил авторитета, которого наряд со

провождал в кабинет Михайлова.
—Ну что, Фурнитура, — начал допрос Михаил Владимиро

вич, — Карпов задержан. В твоих интересах дать признатель
ные показания, иначе твоего дружка придется освободить из 
под стражи, и на свободе он с тобой сочтется. Авторитет не 
заставил себя долго уговаривать и рассказал все, как было.

—Дубленка у кого?
—У Зайца.
—Это кличка или фамилия?
—За кого ты меня держишь, начальник, конечно, это клику

ха, — обиделся Фурнитура.
Через день дубленка была изъята и доставлена в Талицкий 

отдел. Нож, правда, найти не удалось, хотя на расстоянии трех
сот метров перетрясли весь снег.

Потом оказалось, что финку подобрал один из рядом живу
щих мужчин. Очень уж она ему понравилась. И расставался с 
находкой очень неохотно. Но самое поразительное — группа 
талицких сыщиков неделю дежурила у Южного автовокзала и 
установила-таки частника, который доставлял Леву с дружка
ми в Талицу и обратно.

Когда водитель узнал, кого и зачем возил в ночь с 27 на 28 
января на родину разведчика Кузнецова, то от испуга долго не 
мог вымолвить и слова — он с трудом осознал, какому риску 
подвергал себя из-за тысячи рублей.

На очередной допрос Карпов пришел еще с гордо поднятой 
головой и нагловато-вызывающей улыбкой. Он не верил, что 
дружки сдадут его уголовному розыску, а об остальных вещ
доках он не волновался — их бывшему его однокласснику не 
обнаружить. Кишка у него еще тонка.

Михаил Владимирович сразу смутил Карпова доброжела
тельно-снисходительной улыбкой.

—Лева, — не меняя улыбки, заговорил капитан, — уголовный 
розыск имеет в активе показания твоего солагерника, причем 
признательные показания Лепукова. Показания водители, кото
рый вас доставлял в Талицу и обратно, и дубленку, обагренную 
кровью твоей сожительницы. Экспертиза уже проведена — кровь 
убитой и кровь на дубленке идентична. Теперь тебе в твоих же 
интересах остается одно — сознаться в убийстве Ирины.

Карпов раздумывал недолго и попросил бумагу с авторуч
кой.

Странно было видеть этих двух молодых людей, выходцев 
из одного класса, но с такими разными судьбами. Картинка 
вполне соответствовала теме — герой и злодей.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ ПО ПУТИ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА
я

Сверпловчане от Кортина ■ Й

■ ПОДРОБНОСТИ

п'Ампеццо по Турина
(Продолжение. Начало в № 22)

Королева альпийской лыжни
IX Олимпийские зимние игры принимала 
столица австрийской земли Тироль — город 
Инсбрук (1964 г.). Они стали рекордными по 
числу спортсменов — их было 1111, по числу 
участвующих стран, которое возросло до 37, 
и по числу разыгрываемых дисциплин, их 
стало 34.
А подлинными королевами Игр стали 
советские спортсменки с Урала:челябинская 
конькобежка Лидия Скобликова, 
первенствовавшая в Инсбруке на всех 
четырех дистанциях, причем на трех из них 
она установила новые олимпийские рекорды 
(Скобликова стала первой в мире 
конькобежкой, обладательницей шести 
золотых наград Игр), а также свердловская 
лыжница Клавдия Боярских, завоевавшая три 
золотые медали.

25-летняя лыжница Клавдия Боярских пред
ставляла в Австрии Верхнюю Пышму, свердлов
ский техникум физической культуры, спортклуб 
“Уралмаш" (общество “Труд") и ШВСМ. На пер
вой 10-километровой дистанции из четверки со
ветских гонщиц самый невыгодный стартовый 
номер был у ленинградки Евдокии Мекшило, 
ушедшей со старта второй, и на контрольном 
пункте на промежуточной отметке 5 км она по
казывала лучшее время. Но только до прихода 
на нее Клавдии Боярских, имевшей номер 15-й. 
Преимущество нашей землячки было незначи
тельным — всего 2 секунды. Но Боярских суме
ла его сохранить до конца гонки. Ее итоговое 
время — 40.24,3. Второй и третьей также были 
россиянки.

А потом состоялась спринтерская “пятероч
ка”, которую Клавдия исполнила на “отлично". 
Уйдя на дистанцию после основных своих со
перниц, она имела возможность их контролиро
вать, чем и воспользовалась, вновь став первой 
со временем 17.50,5.

Долго совещались и спорили тренеры, кто из 
четверки российских лыжниц составит заветную 
тройку, которая выступит в эстафете 3x5 км, и 
как их расставить по этапам. Окончательное ре
шение приняли сами участницы: на первом эта
пе — Алевтина Колчина (Москва), на втором — 
Евдокия Мекшило (Ленинград), на третьем — 
самая молодая из них Клавдия Боярских. Ко
манда Советского Союза лидировала с самого 
начала гонки, а уралочка в отличном стиле зак
репила победу, доведя отрыв от преследова
тельниц более двух минут. В итоге время нашей 
сборной - 59.20,2 стало золотым.

Таким образом, у Клавдии Боярских, воспи
танницы заслуженного тренера СССР Валерия 
Уженцева, оказались в активе три медали выс
шей пробы — такого еще у лыжниц не бывало! 
Дома Клаву ждали звание заслуженного масте
ра спорта СССР и орден “Знак Почета".

На катке Скво-Вэлли трудно было соперни
чать с Лидией Скобликовой. Основными ее 
конкурентами стали соотечественницы, завое
вавшие пять серебряных и бронзовых медалей. 
Свой второй выход на олимпийский лед 22-лет-

няя свердловчанка Валентина Сте
нина отметила второй серебряной 
медалью. На этот раз на дистанции 
3000 м, уверенно выиграв забег у 
японки Я.Такано, Валя уступила 3,6 
секунды лишь чемпионке из Челя
бинска. На дистанции 1000 м Вален
тина была пятой — 1.36,0, на 1500 м 
— седьмой со временем 2.29,9.

24-летний свердловчанин Борис 
Гуляев дебютировал на Олимпиаде 
не совсем удачно, заняв 15-е место 
на дистанции 500 м с результатом 
41,1 и уступив 0,5 секунды победив
шему Евгению Гришину из Москвы.

Инсбрук был благосклонен для 
свердловчан — три “золота” и “се
ребро”. И советская сборная высту
пила вдохновенно,завоевав 7 золо
тых, 3 серебряных и 4 бронзовых 
медали.

Двойная “передышка”...
На X Олимпийских зимних иг

рах (Гренобль, Франция, 1968 г.) 
свердловчане не выступали.

Впрочем, в Гренобль один свер
дловчанин все же приехал - конько
бежец Борис Гуляев, но накануне 
стартов он простыл, и доктора не до
пустили его к соревнованиям...

Немногочисленным было 
представительство Среднего 
Урала и на следующих XI Олим
пийских зимних играх (Саппоро, 
Япония, 1972 г.) - всего двое 
спортсменов.

Конькобежка спортобщества “Ди
намо” из Свердловска Людмила 
Саврулина на дистанции 1000 м 
замкнула первую десятку, в беге на 
1500 м была 14-й, а на дистанции 
3000 м - восьмой.

Сергей Янин из Свердловска (спортобщество 
“Труд”) в соревновании по прыжкам на лыжах с 
трамплина (90 м) занял 21-е место.

Необычный момент случился в мужской эс
тафете биатлонистов 4x7,5 км. Бежавший на 
первом этапе Александр Тихонов из Новосибир
ска на втором огневом рубеже совершил два 
промаха. Пришлось бежать два штрафных круга 
по 200 метров каждый. Затем наш лидер бро
сился догонять соперников, но в спешке заце
пил палкой свою лыжу, упал и сломал ее. Выру
чил нашего спортсмена представитель коман
ды ГДР Д.Шпеер, отдавший советскому биат
лонисту свою лыжу. В итоге Тихонов завершает 
свой этап лишь девятым. Риннат Сафин из Ле
нинграда набрал “космическую” скорость, да 
еще и стрелял без промаха, сумев выйти на ли
дирующие позиции. Иван Бяков и Виктор Мама- 
тов сохранили первенство и завоевали в итоге 
“золото”.

После неудачи в Г ренобле 84 советских олим
пийца вернули себе победу сборной СССР в об
щем зачете -16 медалей (8 золотых, 5 серебря-

ных, 3 бронзовых). В Саппоро наши спортсме-
ны были первыми в биатлоне, лыжных гонках, 
фигурном катании и в хоккее.

На троих - два “золота” 
и “серебро”

XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке 
(Австрия, 4-15 февраля 1976 г.) оказались 
самыми успешными для свердловчан. Не
смотря на то, что их было всего трое, но все 
они вернулись домой с медалями: лыжница 
Зинаида Амосова в составе советской ко
манды победила в эстафете 4x5 км, конько
бежец Евгений Куликов первенствовал в ко
ротком спринте, а Юрий Кондаков был вто
рым на дистанции 1500 м.

Беспрецедентный случай в истории олимпий
ского движения произошел накануне новой 
Олимпиады - американский город Денвер, вы
играв право на ее проведение, отказался от столь 
почетной обязанности по причине...затрудни
тельного финансового положения. Выручили ти
рольцы и провели соревнования, как и двенад
цать лет назад, без излишеств и рационально.

Свердловчане были благодарны Инсбруку, в 
котором Клавдия Боярских завоевала в 1964 
году первые, причем сразу три, золотые меда
ли, победив на всех лыжных стартах.

На этот раз землячку поддержала Зинаида 
Амосова. Она занялась лыжами в ГПТУ-64 Ка- 
менска-Уральского, стала в Свердловске чем
пионкой ЦС “Трудовые резервы”. Потом уехала 
в Новосибирск для учебы в техникуме физкуль
туры. Там же поженилась с Владимиром Амосо
вым (до того у нее была фамилия Шишкина), 
ставшего впоследствии “международником” и 
кандидатом в сборную страны по биатлону. С 
1969 года она стала армейской лыжницей. В 
1972 году попадает на Олимпиаду. Сначала вы
ступала неудачно - на дистанциях 10 и 5 км име
ла шестое и седьмое места. В эстафете 4x5 км у 
нее появилась последняя возможность чего-то 
добиться, доказать, что она нужна команде. Зина 
бежала на втором этапе. На дистанцию ушла 
лишь третьей - Нина Балдычева, упавшая на са
мом старте, пропустила вперед финку и швед
ку. Амосова, уйдя на этап третьей, сумела дог
нать соперниц, обойти и передать эстафету уже 
первой. А Раиса Сметанина и Галина Кулакова 
сохранили ее позицию. В итоге наша команда 
стала олимпийской чемпионкой.

10 февраля 1976 года 25-летний Евгений Ку
ликов, воспитанник спортобщества “Труд” из 
Богдановича, уже в третьем забеге на дистан
ции 500 м установил новый олимпийский рекорд 
- 39,17 сек. Не удалось его опередить и друго
му советскому скороходу Валерию Муратову, от
ставшему от него всего 0,08 секунды! Правда 
уже в то время Евгений, окончивший институт 
физкультуры им.Лесгафта, жил в Ленинграде.

20-летний конькобежец Юрий Кондаков из 
спортклуба “Факел” (г.Лесной) стартовал в Ин
сбруке всего один раз - на дистанции 1500 м. 
(О его встрече с земляками “ОГ” рассказывала 
24 января). Но слепой жребий выбрал ему в со
перники чемпиона Европы-75 Яна-Эгиля Стур- 
холта из Норвегии. Стартовые 300 метров быст
рее пробежал уралец, но через круг ситуация 
меняется - скандинав сначала догоняет Юрия, 
а потом и обгоняет его. Повторить аналогичное 
действо ему, к сожалению, не удалось. В итоге 
победил норвежец со временем 1.59,38, а Кон
даков уступил ему всего 0,59 секунды. При этом 
оба улучшили прежний олимпийский рекорд и 
выбежали из двух минут, что прежде удавалось 
конькобежцам лишь на высокогорных катках в 
Давосе и Медео, да еще однажды в Инцеле.

Советские спортсмены в Инсбруке добились 
полного успеха, какого еще не знала ни одна 
страна за всю историю зимних Олимпиад: они 
завоевали всего 27 наград, в том числе 13 золо
тых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Вто
рой, как и в Саппоро, оказалась команда ГДР 
(соответственно 7,5 и 7).

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской олимпийской академии.

НА СНИМКЕ: Клавдия БОЯРСКИХ.

(Продолжение следует).

"Волга" для
На стрелковом стенде СКА 

прошло чествование про
славленного уральского 
спортсмена Юрия Цуранова, 
недавно отметившего 70-лет- 
ний юбилей.

Именно на стенде СКА оттачи
вал свое мастерство 11- кратный 
чемпион мира, многократный по
бедитель первенств континента и 
Советского Союза, серебряный 
призер Олимпиады 1972 года. 
Много добрых слов в адрес юби
ляра, до сих пор консультирую
щего свердловских стрелков, ска
зали председатель попечительс
кого совета областной федера
ции стендовой стрельбы,предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев и председатель област
ной федерации стендовой 
стрельбы Владимир Воротников, 
вручивший Цуранову ключи от но
вой машины “Волга”.

Руководитель областного ми
нистерства спорта Владимир 
Вагенлейтнер от имени губерна-

чемпиона
тора и правительства Сверд
ловской области наградил ле
гендарного стрелка Почетной 
грамотой. А затем он же вручил 
Юрию Цуранову памятную ме
даль Федерального агентства 
спорта России, с трудом отыс
кав свободное место на наград
ной ленте юбиляра.

-Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто сейчас стремится воз
родить славу свердловских 
стендовиков, -сказал Цуранов. 
-Это компания АѴЭ-Сгоир, яв
ляющаяся спонсором Кубка 
Урала, попечительский совет 
областной федерации... Рань
ше ведь стрелки нашей облас
ти соперничали со сборными 
государств и часто их превос
ходили. Мечтаю, чтобы на 
Олимпиаде-2008 наши стендо
вики вновь заявили о себе. Не
давно мне поступило предло
жение написать книгу, и в бли
жайшее время я намерен этим 
заняться.

Алексей КОЗЛОВ.

Уралочка" учинила 
разгром "Динамо"

ВОЛЕЙБОЛ
“Динамо” (Москва) - “Ура- 

лочка-НТМК” (Свердловская об
ласть) - 0:3 (21:25,23:25,20:25).

В одиннадцати матчах чемпи
оната динамовки одержали 
одиннадцать побед,проиграв за 
это время всего две партии. И 
вот “Уралочка” учинила настоя
щий разгром лидеру, взяв ре
ванш за домашнее поражение с 
тем же счетом. Самыми резуль
тативными у нас оказались ку
бинки Руис (24 очка), и Карри
льо (14). У хозяек площадки от
личились Гамова - 22 и Ханиког- 
лу- 12.

Что интересно, в обеих ко
мандах на площадку выходили 
только волейболистки старто
вых шестерок, причем даже без 
либеро. За динамовок выступа
ли игроки сборной России (Га
мова, Курносова, Бородакова) и 
Турции (Озчелик, Хоникоглу), а 
также хорошо известная нам 
Грачева. “Уралочку” представля-

ли Тебенихина, Шешенина, 
Плотникова, Пасынкова, Руис и 
Каррильо.

Одержав четвертую победу 
подряд, “Уралочка” вплотную 
приблизилась к первой 
восьмерке, позволяющей вый
ти в плей-офф.

Результаты остальных матчей: 
“Факел” - “Тулица” - 3:0, “Бала
ковская АЭС” - “Казаночка” - 3:2, 
“Динамо" (Мо) - “Стинол" - 3:2, 
“Самородок” - “Университет" - 3:1.

Следующий матч “Уралочка” 
проведет 4 февраля в Нижнем 
Тагиле с “Балаковской АЭС”.

Кроме того, стало известно, 
что первую встречу с итальянс
кой “Перуджей” в рамках плей- 
офф Лиги чемпионов наш клуб 
сыграет в Екатеринбурге в 
ДИВСе 14 февраля, а ответный 
матч состоится 22 февраля. В 
связи с этим встреча “Динамо” 
(Мо) - “Уралочка” перенесена 
с 19-го на 18 февраля.

Снова 0:3
Сергей БОВИН.

■ С ВЕТЕРКОМ!

Почтальоны
■ НАМ ПИШУТ

сядут
на велосипеды
В ближайшем будущем в небольших городах и селах области 
появятся почтальоны, доставляющие корреспонденцию на 
велосипедах и мопедах.

ФГУП “Почта России” постави
ла перед собой задачу обеспечить 
все региональные филиалы таким 
удобным и экономичным видом 
транспорта. Свердловские почто
вики подсчитали, что им потребу
ется свыше 340 велосипедов и как 
минимум 20 мопедов для более 
чем 1630 доставочных пунктов.

При определении потребности 
в велотехнике учитывались навы
ки управления этим транспортным 
средством, сезонность их исполь
зования, качество и характер до
рог, а также возможность обеспе
чения их сохранности. Разумеет
ся, в первую очередь, велосипе
ды придут в сельскую местность, 
где маршруты доставки коррес
понденции имеют большую про
тяженность.

Велосипеды уже давно по дос
тоинству оценили почтальоны Ка
захстана и Молдовы — они не

■ ПОСЛЕ ПОЖАРА

только намного облегчают труд, 
но и ускоряют доставку почты.

Внедрение на почту велотран
спорта подтверждает истину: все 
новое — это хорошо забытое ста
рое. В дореволюционной России 
почтальоны на велосипедах нико
го не удивляли. Да и в советские 
времена этот вид транспорта, 
особенно в деревнях, был на воо
ружении почтовиков. В царское 
время в Москве действовали спе
циальные курсы, на которых по
чтальонов обучали езде на вело
сипеде.

В Европе велосипед вновь за
воевал популярность и стал при
вычным средством передвиже
ния. Как знать, может, “Почта Рос
сии” возродит и у россиян поза
бытую привязанность и любовь к 
велосипеду — экологически чис
тому виду транспорта.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

і
Навели порядок 

Группа добровольцев 28 января помогала уборщикам 
Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ) приводить в порядок помещения вуза после пожара, 
сообщил организатор волонтерской команды, студент 
третьего курса экономического факультета УрГЭУ Семен 
Панов.

15 человек вместе с работни
ками клининговой компании раз
бирали завалы и отмывали стены 
и мебель от сажи. Возгорание в 
подвале университета произош
ло 27 января около 17 часов. При 
проведении электросварочных 
работ вспыхнул утеплитель на 
отопительных трубах. По инфор
мации главного управления МЧС 
РФ по Свердловской области, по
жарные эвакуировали из здания 
300 человек. Одна горожанка по

пыталась спастись самостоя
тельно, спрыгнув на кровлю при
строя из окна четвертого этажа. 
41-летняя Ольга Кандоба с пере
ломом правой голени находится 
в городской клинической больни
це № 24. По словам С.Панова, 
копоть распространилась вплоть 
до седьмого этажа здания, так 
как очаг возгорания находился 
рядом с лестницей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Жестокая песня "Дрозда"
Развернув номер “Областной газеты” за 12 января, я 
обратил внимание на текст “Сегодня - день работников 
прокуратуры РФ”. А ниже, с газетной полосы на меня 
смотрел некогда один из самых известных и талантливых 
следователей Свердловской областной прокуратуры Леонид 
Яковлевич Драпкин...

Сразу вспомнились 60-е годы 
прошлого века. Как я, оперупол
номоченный Свердловского об
ластного уголовного розыска, и 
следователь по особо важным 
делам областной прокуратуры 
Леонид Драпкин на милицейс
ком “газике" мчимся по Сибир
скому тракту в Камышлов, где 
пару дней назад был убит знат
ный комбайнер Колосов. По
скольку поиск злоумышленни
ков по горячим следам не увен
чался успехом, нас направили 
для оказания помощи местным 
работникам.

К нашему приезду тело было 
предано земле. И мы с Леони
дом Яковлевичем засели за изу
чение материалов уголовного 
дела. Из данных протокола ос
мотра места происшествия сле
довало, что труп обнаружили ут
ром во дворе частного деревян
ного дома, где проживала оди
нокая старушка Зверева. Что 
примечательно, в ночь убийства 
хозяйка дома была ограблена. 
На допросах она рассказала, что 
ночью к ней вломился неизвес
тный мужчина, сорвал с ее шеи 
золотой крест, на шнурке кото
рого висел мешочек с “похорон
ными” деньгами, и молча скрыл
ся. Примет грабителя старушка 
не запомнила, так как давно по
чти ничего не видела. О том, что 
в доме Зверевой, кроме креста 
и “гробовых" денег, красть не
чего, знала лишь ее дочь, жив
шая неподалеку от матери.

Состояние одежды убитого, 
обильные потеки крови давали 
основание полагать, что напа
давший и жертва боролись. По 
фотографиям трупа мы опреде
лили, что кожа у него на шее 
была повреждена - и предполо
жительно, ногтями левой руки. 
А значит, на одежде злоумыш
ленника должны были остаться

брызги крови, обрывки волос, а 
под ногтями левой руки - мик
рочастицы кожи с шеи. К тому 
же, на месте, где произошла 
схватка, была небольшая лужа, 
грязь из нее также могла остать
ся на одежде и обуви злоумыш
ленника.

Постепенно в нашем вообра
жении стал вырисовываться об
раз предполагаемого грабите
ля и убийцы. Мужчина, возмож
но левша, развит физически, 
знаком с дочерью ограбленной 
старушки, так как довольно хо
рошо ориентировался в обста
новке.

Как опытный криминалист, 
Леонид Яковлевич обнаружил, 
что при проведении первичных 
следственных действий у трупа 
не были взяты образцы кожи, 
волос, крови. Не было в деле 
также и проб земли из лужи, в 
которой происходила схватка. С 
разрешением второй незадачи 
проблем не было, а вот с пер
вой... Без этих доказательств 
практически невозможно изоб
личить преступника, даже если 
его установить. А ведь труп уже 
захоронен. Значит, нужна экс
гумация, дополнительная су
дебно-медицинская и кримина
листическая экспертиза. И нуж
но быть умелым дипломатом, 
чтобы родственники убитого 
правильно восприняли необхо
димость в данном мероприятии. 
Убеждать, проводить допросы 
свидетелей выпало на долю 
Драпкина.

Я же, как сыщик, стал “ходить 
кругами” около дочери ограб
ленной старушки, выявлять ее 
знакомых мужчин, проверять их 
на причастность к убийству. Ма
рия Зверева, мать-одиночка, 
работала дояркой на колхозной 
молочной ферме, воспитывала 
15-летнего сына. В беседах с

односельчанами я установил,что 
в последнее время возле нее 
вьется вышедший из мест лише
ния свободы мужичок по кличке 
“Дрозд”. Не работает, частенько 
находится под хмельком. Даже 
собутыльники охарактеризовали 
его как наглого, высокомерного 
и драчливого. Некоторые утвер
ждали, что несколько дней назад 
у него под глазом был синяк, и 
что он левша.

Мы срочно дали запрос на 
“Дрозда” в информационный 
центр УВД. В полученном сооб
щении было сказано, что Васи
лий Карлович Дроздов, уроже
нец города Даугавпилс Литовс
кой ССР, в начале Великой Оте
чественной войны дезертировал 
из Советской армии и перешел 
на службу в подразделения “СС”. 
В конце войны его взяли в плен 
советские войска, военный три
бунал приговорил его к расстре
лу. Но в связи с окончанием вой
ны и амнистией смертную казнь 
ему заменили тюремным заклю
чением. Среди прочих особых 
примет в досье значилось, что 
Дроздов - левша.

К задержанию закоренелого 
преступника мы готовились тща
тельно. При обыске в жилище 
Дроздова изъяли всю одежду и 
резиновые сапоги, на подошве 
которых сохранилась засохшая 
глина. Драпкин самолично вычи
стил всю грязь из-под ногтей за
держанного...

Судебно-гистологическая эк
спертиза показала, что в изъя
той из-под ногтей грязи есть 
микроскопические частицы кожи 
и крови человека, идентичные 
образцам кожи и крови убитого 
Колосова. Почвоведы определи
ли, что грязь на подошвах рези
новых сапог по своему химичес
кому составу и структуре совпа
дает с пробами грунта с места 
происшествия. Кроме того, на 
брюках и пиджаке подозревае
мого медики нашли застиранные 
пятна человеческой крови. Ма
рия Зверева подтвердила, что 
рассказывала Дроздову о место

нахождении накопленных мате
рью денег, и что в ночь убийства 
он пришел к ней под утро, долго 
замывал одежду и сапоги. Такие 
же показания дал и сын Марии.

Под тяжестью собранных улик 
матерый уголовник признался в 
совершенных злодеяниях.

Только после сопоставления 
показаний родственников потер
певшего, свидетелей и убийцы 
нам удалось восстановить всю 
картину трагедии.В ту злополуч
ную ночь Колосов возвращался 
от своего брата. Проходя по ули
це, он услышал крики старушки 
Зверевой и поспешил на по
мощь. У крыльца ее дома он ли
цом к лицу столкнулся с Дроздо
вым и опознал его. Стараясь из
бавиться от нежелательного сви
детеля, грабитель набросился на 
него, стал душить и убил подвер
нувшимся под руку поленом.

Так было завершено рассле
дование этого дела. Преступник 
понес заслуженное наказание.

С Леонидом Драпкиным судь
ба меня сводила еще много раз. 
И всегда он демонстрировал вы
сокий профессионализм, пре
данность делу защиты закона и 
прав граждан.

Спустя годы я из уголовного 
розыска ушел в отставку, и Лео
нид Яковлевич, уже в качестве 
заведующего кафедрой крими
налистики Свердловского юри
дического института, пригласил 
меня на должность преподавате
ля. И как в былые времена, мы 
вновь плечом к плечу трудились 
вместе, но теперь уже на попри
ще подготовки молодых юрис
тов, дальнейшего развития кри
миналистической науки.

Олег ЧЕРНОВ, 
полковник милиции, 

заслуженный работник МВД
СССР.

От редакции: поздравляя ра
ботников прокуратуры с прошед
шим праздником, Олег Владими
рович посвятил им стихотворе
ние. Мы передали его в пресс- 
службу прокуратуры Свердловс
кой области.

ВОЛЕЙБОЛ
“Факел” (Новый Уренгой) 

— “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) — 3:0 (26:24, 
25:16, 25:21).

Как и в первом круге, “Локо
мотив” уступил сибирякам с су
хим счетом. То поражение мож
но было списать на отсутствие в 
составе железнодорожников ку
бинских легионеров и лучшей 
сыгранностью “Факела”. Причи
на проигрыша нашей команды в 
отчетном матче, на мой взгляд, 
кроется в психологии. Не раз в 
этом сезоне “Локо", столкнув
шись с упорным сопротивлени
ем, чаще терпел фиаско, чем 
праздновал успех. Проиграв в 
концовке первую партию, наши

волейболисты попросту “рас
сыпались". Полностью переиг
рал блокирующих “Изумруда” 
связующий уренгойцев Ушаков, 
практически выводящий на го
лую сетку главного бомбарди
ра Яковлева. Не справились 
екатеринбуржцы и с Портуондо.

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Искра" — 3:2, “Луч” — 
“Локомотив-Белогорье” — 2:3, 
“Нефтехимик" — “Динамо-ТТГ” — 
1:3, “Нефтяник" - НОВА - 2:3, “Не
фтяник Башкортостана” — “ЗСК- 
Газпром" — 3:1.

4 февраля “Локомотив- 
Изумруд” в ДИВСе будет при
нимать белгородских одноклуб
ников (начало в 17.00).

Алексей КОЗЛОВ.

Максимов установил
новый

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В очередном туре чемпиона

та страны новый рекорд резуль
тативности установил 32-летний 
форвардхабаровскогоСКА-“Не- 
фтяника” Иван Максимов. В до
машнем матче с читинским СКА- 
“Забайкальцем” он забил 12 мя
чей (счет игры - 20:3). Прежнее 
достижение равнялось десяти 
голам и принадлежало сразу пя
терым хоккеистам - Александру 
Сивкову, Евгению Агурееву, Ри
нату Шамсутову, Сергею Обухо
ву и Александру Насонову.

Рекордсмен забил по шесть 
мячей в каждом тайме (12, 20, 
27, 32, 38, 40 и 49, 50, 64, 80, 84, 
86 минуты). Дважды Максимов 
отличился после угловых, а ос
тальные голы провел “с игры".

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- “Металлург” (Братск) - 1:2 
(85.Степченков -
58п,64.Махнач. Нереализо
ванные п: 52.Фошин - нет).

Многочисленные родствен
ники краснотурьинца Махнача, 
выступающего ныне за "Метал
лург”, легко “перекричали” бо
лельщиков СКА. Не подвел и сам

рекорд
Махнач, дважды поразивший 
ворота Морковкина. Армейцы 
же могли забить минимум 
шесть мячей, но лишь в самом 
конце Степченков наконец-то 
поразил цель. В итоге - очеред
ное поражение СКА, которое, 
впрочем, уже никого не удиви
ло...

Западная группа: “Локо
мотив” (Оренбург) - “Ураль
ский трубник” (Перво
уральск) -2:9 (23,75.Краси
ков - 7.Варлачев; 16,53.Ря
занцев; 18,22,29,86.Клянин; 
32.Кислов; 70.Разуваев).

“Трубник” без малейших 
проблем одолел в Оренбурге 
одного из аутсайдеров “Запа
да”. Гости превосходили хозя
ев и в скорости, и в индивиду
альном мастерстве, что позво
лило им уже к середине перво
го тайма забить четыре безот
ветных мяча.

Впервые в матче нынешнего 
чемпионата в составе “Трубни
ка” провел вратарь Шлянников, 
заменивший за 11 минут до фи
нального свистка Мокеева.

Результат матча “АМНГР” - 
“Водник" - 3:8.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Мужская сборная России, за которую выступали I

и екатеринбургские динамовцы Александр Игнатьев, Сергей Коста
рев и Владислав Кузнецов, завоевала золотые медали первенства 
Европы в группе “В", прошедшем в итальянском городке Ла-Специя. 
Кроме того, наша команда добыла путевку на Кубок мира 2007 года и 
перешла в группу "А”.

В групповом турнире россияне последовательно переиграли ко
манды Венгрии - 7:2, Словакии - 8:1 и Украины - 9:4. В “Финале 
четырех” наши хоккеисты оказались сильнее португальцев - 6:5 и 
хозяев - 10:6.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбурженка Ольга Котлярова и тагиль- 
чанка Олеся Красномовец вместе с Юлией Гущиной и Ольгой Зайце
вой установили мировой рекорд в эстафете 4x400 м - 3.23,37 в тра
диционном международном матче в Глазго.

В командном зачете сборная России одержала победу, набрав 65 
очков. 13 баллов проиграла занявшая второе место объединенная 
команда Британского Содружества. Далее следуют команды Вели
кобритании (50), Швеции (43) и Италии (20).

■ ■ ·■'"·*·...... ‘
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ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ
Первое донесение от Марты 

Степанов получил девятого сен
тября 1944 года. В нем говори
лось:

“Седьмого сентября вечером 
состоялось заседание коронно
го совета при Хорти. Обсуждал
ся вопрос о продолжении вой
ны. Было решено продолжать 
войну против СССР и потребо
вать помощи у Гитлера. Цель — 
сдерживать русских, пока в Вен
грию не вступят англо-амери
канские войска. Новое прави
тельство генерал-полковника 
Локатоши стремится вовлечь в 
войну против СССР все свои во
оруженные силы".

Затем от Марты пришло еще 
одно сообщение: “Гитлер вызвал 
в свою ставку начальника вен
герского генерального штаба 
Яноша Вёрёша и потребовал 
подчинить все гражданские 
организации и венгерские войс
ка немецкому генералу Фрисне- 
ру — командующему немецко- 
фашистскими войсками в Венг
рии. Вёрёш заверил Гитлера в 
готовности Венгрии до конца 
сражаться на стороне Герма
нии”.

Отправив эти донесения в 
Центр, Виктор Александрович 
Степанов задумался о дальней
шей судьбе Марты. События в 
Венгрии разворачивались так 
неожиданно и стремительно, что 
не могли быть предугаданы. Кли
ка Хорти быстро разваливалась, 
четкой линии поведения у нее не 
было, и на сцену выходили дру
гие силы.

К этому времени “балканский 
вариант" Черчилля уже лопнул, 
как мыльный пузырь. Английско
му премьеру не удалось “вце
питься в мягкое подбрюшье Ев
ропы” и таким образом лишить 
народы Юго-Восточного регио
на права самим избирать путь

■ РЕПЛИКА

А мусор 
и ныне там

Кучи мусора, к сожалению, в Екатеринбурге - не 
редкость. И ранжировать их, наверное, нет смысла: мусор 
в центре города так же неприятен, как мусор на окраине.
Но...

Эта куча мусора все-таки 
примечательна. Красуется она 
аккурат рядом с забором офи
циального учреждения - Сред
неуральского управления внут
ренних дел на транспорте, во 
дворе жилых домов, располо
женных по адресам Челюскин
цев, 19,21,23, 25, 27 и переулка 
Невьянский, 1. То есть, распо
лагается практически у“желез
нодорожных ворот” Екатерин
бурга. А значит, каждый приез
жающий на поезде с первых ша
гов может оценить “красоты” 
столицы Среднего Урала.

Вред от нее, впрочем, не 
только эстетический. В теплое 
время года тут располагаются 
на ночлег бомжи. Мусор поджи
гают. Если, не дай бог, огонь пе
рекинется на одно из рядом сто
ящих зданий, гости Екатерин
бурга смогут “полюбоваться” 
потрясающим зрелищем.

Да и санитарно-эпидемиоло
гическая обстановка в районе 
вокзала, по понятным причинам, 
сама по себе оставляет желать 
лучшего. А тут еще - куча мусо
ра.

Как поясняют в СУВДТ, кон
тейнеры под бытовые отходы в 
данном месте есть. Целых де
вять. Опорожняются они ежед
невно. Но... Мусор сюда выно
сят не только жители шести мно
гоэтажек, но и работники торго
вых точек, коих в районе вокза
ла великое множество. В ре
зультате не успевает машина с 
отходами отъехать, как куча воз
никает вновь.

Уже почти два года руковод
ство СУВДТ, которое, конечно 
же, не в восторге от такого со

после окончания войны. А гла
вари третьего рейха рассчиты
вали на то, что “балканский ва
риант” может привести к раско
лу антигитлеровской коалиции.

Через две недели перед Сте
пановым и Цагарели лежало еще 
одно донесение из Будапешта. 
Оно было особой важности: “В 
районе Неаполя, в штабе союз
ников, по поручению Хорти 22 
сентября находился генерал- 
полковник Иштван Надаи. Он 
имел задание выяснить в англо- 
американской ставке возмож
ность заключения перемирия за 
спиной России.

Подобные попытки тайных пе
реговоров делает и граф Ледо- 
ховский — один из руководите
лей ордена иезуитов. Мои по
пытки выяснить, с кем он ведет 
переговоры, пока успеха не име
ют”.

Сообщение это также было 
передано в Центр и ускорило на
ступление советских армий. 23 
сентября советские войска всту
пили на территорию Венгрии, и 
англо-американскому командо
ванию ничего не оставалось, как 
сказать в Неаполе доверенному 
лицу Хорти: “Венгрия должна об
ратиться к русским...” Только 
после этого Хорти решил при
ступить к переговорам с Совет
ским правительством и выпро
сить выгодное перемирие.

Степанов получил шифровку 
от Марты: “Хорти срочно гото
вит особую делегацию в Москву 
во главе с генерал-полковником 
Габором Фараго, бывшим воен
ным атташе Венгрии в Москве... 
В состав делегации входят так
же Геза Телеки, профессор гео
логии Клужского университета, 
и сотрудник министерства ино
странных дел Сент-Иваньи.”

В воззвании “На Будапешт”, 
с которым в те дни обратилось к 
венгерскому населению коман
дование Второго Украинского 
фронта, говорилось:

“Мадьяры и мадьярки! Не как 
завоевательница, а как освобо
дительница венгерского народа 
от немецко-фашистского, ига 

седства, ведет переписку. “Про
сим Вас взять под контроль зак
лючение договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов пред
приятиями мелкорозничной 
сети, расположенными вблизи 
вышеуказанных домов, и обя
зать торговый отдел организо
вать вывоз мусора со всех тор
говых точек прямо на свалку, а 
не на контейнерную площадку", 
- летят депеши в администра
цию Железнодорожного района. 
Ранее оттуда приходили ответы, 
что администрация повлиять бы 
и рада, да подведомственность 
не та: дома и территория вокруг 
них находятся на балансе СвЖД.

Год назад тон писем поме
нялся. “Вышеуказанные дома и 
контейнерная площадка приня
ты в муниципальную собствен
ность от ОАО “Российские же
лезные дороги”. С 1.01.2005 
года эксплуатацию и содержа
ние контейнерной площадки 
осуществляет ЕМУП “ПЖРТ”. 
Мусор с территории контейнер
ной площадки вывезен, площад
ка находится в удовлетвори
тельном состоянии", - в февра
ле 2005 года поделились радос
тью районные чиновники. Каза
лось бы, мусорная эпопея за
кончена. Но... Не тут-то было. 
Прошедший год показал, что пе
редача функции уборки от одной 
конторы к другой в корне ниче
го не поменяла. Контейнеров 
по-прежнему катастрофически 
не хватает. Переписка возобно
вилась, две стороны дальше уп
ражняются в эпистолярном жан
ре. А мусор и ныне там.

Алена ПОЛОЗОВА. 

вошла в Венгрию Красная Ар
мия. Она не имеет других целей, 
кроме разгрома германских ар
мий и уничтожения господства 
гитлеровской Германии в пора
бощенных ею странах.

У Венгрии не было не только 
никакого основания, но и ника
кого повода для войны с Совет
ским Союзом. В знак уважения к 
венгерской нации Советское 
правительство в торжественной 
обстановке вернуло Венгрии 
знамена освободительной вой
ны 1848 года.

Не подчиняйтесь приказу о 
мобилизации! Поднимайтесь на 
борьбу с германским фашиз
мом!”

Разумеется, это и другие по
добные воззвания венгерская 
контрразведка доставила Хорти. 
Он понимал, что обращение со
ветского командования уведет 
из его армии не одну тысячу сол
дат и офицеров. Кроме того, как 
раз накануне он получил тайное 
донесение из Первой венгерс
кой армии о том, что ее коман
дующий генерал-полковник 
Бела Миклош не одобряет дей
ствий Хорти, проводимых в стра
не, и настроен против немецко- 
фашистского командования. Ме
тавшийся в панике регент решил 
ускорить начало тайных перего
воров с Москвой.

В условленное время к Вик
тору Александровичу Степанову 
прибыл венгерский граф Ладо- 
мер Зичи — владелец имения на 
территории Словакии. Путь Зичи 
в партизанское соединение был 
трудным и сложным.

—Я прибыл к вам, господин 
Степанов, с особо секретным 
поручением, — сказал Зичи по
русски с едва заметным акцен
том, — с поручением адмирала 
Хорти.

К удивлению Зичи, фамилия 
адмирала не произвела на 
партизанского командира ника
кого впечатления.

—Я вас слушаю, — Виктор 
Александрович довольно холод
но взглянул на гостя.

—В Москву был неофициаль-

СОКРОВИЩА 
свердловского областного 
краеведческого музея 
стали бесценными 
экземплярами коллекций 
телефонокартистов.
Изображенные на 
пластиковых 
прямоугольниках с чипом 
четыре вида мебели из 
дома Поклевских, столько 
же образцов предметов 
знаменитого каслинского 
литья в мгновение ока 
разлетелись по всему 
миру.

Коллекционеры готовы 
платить за использованные 
телефонные карты больше, 
чем они стоили в упаковке. 
Причиной ажиотажного спро
са стал небольшой, всего в 
тысячу штук, тираж карт и ве
ликолепное дизайнерское 
исполнение. Автор оригинал- 
макетов - известный екате
ринбургский фотограф Нико
лай Ржавин, знакомый мно
гим по полюбившейся и

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Спасибо
за поплержку

Огромное спасибо “Областной газете” за помощь в 
освещении наболевших вопросов по социальной 
защите инвалидов и малоимущих пенсионеров 
Кировского района Екатеринбурга.

Приятно внимание прессы 
к нашим проблемам и, хоть 
они в настоящее время не 
разрешились окончательно, 
но поднятые вопросы постав
лены остро, грамотно и кор
ректно и, по всей вероятнос
ти, заставят задуматься тех, 
от кого зависят судьбы со
трудников и пенсионеров,ко
торые обращаются за помо
щью. і
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но послан, — продолжал Зичи, — 
барон Эде Ацел. В его задачу вхо
дило уточнить у вашего прави
тельства, согласно ли оно принять 
венгерскую делегацию для пере
говоров о перемирии. Мы полу
чили такое согласие. Барону было 
заявлено, что переправить нашу 
делегацию в Москву поможете вы.

—Да, нас предупредили об 
этом. Когда прибудет ваша де
легация?

—Через три дня.
Перед отправкой делегации в 

Москву Хорти созвал в своем 
замке секретное совещание с 
участием начальника канцеля
рии Амбрози, главного адъютан
та Ваттаи, Габора Фараго, Геза 
Телеки, Сент-Иваньи и графа 
ЗиЧи. Охваченный паническим 
страхом адмирал в поисках вы
хода из явно проигранной вой
ны метался, как крыса на тону
щем корабле, перебирая и от
вергая один вариант за другим. 
Совещание выработало оконча
тельные условия: Венгрию дол
жны оккупировать не только рус
ские, но и англо-американские 
войска. Немецким же войскам 
гарантируется свободный отход. 
И только в этом случае подпи
сать соглашение о перемирии.

—Примет ли такие условия 
Москва? — в сомнении покачал 
головой Фараго. — Англо-аме
риканские войска далеко от нас. 
И уйдут ли добровольно нем
цы?..

—Это не наша забота, — уг
рюмо буркнул Хорти. — Нам надо 
выйти из игры целыми. А там 
пусть они хоть все между собой 
передерутся.

Фараго опустил голову. Спо
рить с Хорти было бесполезно. 
Но и условия перемирия каза
лись ему нереальными.

В кабинет вошел адъютант 
регента подполковник Тост и по
дал Хорти сообщение. Прочитав 
его, тот довольно потер руки:

—В Москву прибывают для 
переговоров Черчилль, Иден и 
их советники. Если наша деле
гация окажется в Москве рань
ше, дело может принять благо
приятный для нас оборот. Спе
шите, господа!..

Вечером Хорти снова вызвал 
Габора Фараго.

—Ваш отъезд, дорогой мой, 
полностью подготовлен. — Хор
ти подал ему письмо. — Это вам 
надлежит передать Сталину. 
Лично. А вообще-то, наши дела 
плохи, — с досадой продолжал 
Хорти. — Вчера русские взяли 
город Мако. Румыны уже воюют 
вместе с ними против нас, бол
гары — тоже. Боюсь, это скажет
ся на судьбе Северной 
Трансильвании. Сколько же, по 
вашим данным, заброшено к нам 
в тыл русских?

телефонные карты
пользующейся огромным 
спросом серии телефонных 
карт “Фауна Урала”.

Компанию сокровищам 
краеведческого музея соста

Спасибо, что журналисты 
всегда приветливы к нам и 
внимают нашим просьбам.

Доброго здоровья всем, 
больших творческих успехов 
в работе, а газете — процве
тания.

Пенсионеры Козлова, 
Дзигар, Сегачева, 

Лихачева, Маликова — 
всего 9 подписей.

—Не менее ста, господин ре
гент.

—А по моим — не менее двух
сот, — Хорти усмехнулся. — А 
не поймали ни одного! То-то!.. 
Жандармы бездействуют... Было 
бы очень хорошо, если бы до пе
ремирия мы сумели разгромить 
коммунистическое подполье. Не 
подскажете ли мне, где сейчас 
находятся Реже Санта, Иштван 
Габор? Вам известно их место
нахождение?

—Неизвестно, к сожалению, 
— отозвался Фараго. — Будут ли 
знать немцы о моей миссии? — 
осторожно поинтересовался Фа
раго.

—Боитесь за свою шкуру? — 
резко бросил Хорти. — Нет, не 
будут. Успокойтесь, действуйте 
смело. Я горжусь тобой! Сервус! 
. Хорти надеялся, что миссия 
Фараго сохранится втайне. Но 
получилось иначе. О венгерской 
делегации в Москву скоро стало 
известно Ференцу Салаши — ли
деру фашистской “партии скре
щенных стрел”, который уже 
давно добивался власти. Раз
вернув подготовку государ
ственного переворота, Салаши 
стремился не допустить выхода 
Венгрии из войны.

Получив подробные сведения 
о миссии Фараго, Салаши одно
временно отправил трех связ
ных: одного — к германскому по
сланнику Э. Везенмайеру, вто
рого — к гитлеровскому пред
ставителю генералу Грейффен- 
бергу, третьего — к бригаден- 
фюреру Винкельману.

А через час донесение о мис
сии Фараго лежало уже на столе 
Гитлера. Фюрер тут же приказал 
усилить контроль за деятельно
стью Хорти и направил в район 
Будапешта крупные танковые 
силы.

...В конце сентября в городе 
Зволене Фараго и сопровождав
шие его советники встретились 
со Степановым. Все они имели 
письменные полномочия на ве
дение переговоров в Москве. Из 
Киева за ними прибыл специаль
ный самолет и приземлился на 
партизанском аэродроме “Три 
дуба”.

Ночью венгров доставили на 
аэродром. У Фараго для Стали
на был припасен подарок — ва
лашка — золотой топорик с над
писью: “Маршалу Сталину — от 
регента Хорти”. Фараго решил 
прорепетировать, как он будет 
вручать этот подарок Сталину, и 
пристукнул каблуками.

Венгры улетели в Киев, а пер
вого октября прибыли в Москву. 
Однако соглашение не было до
стигнуто. Венгерская делегация 
получила в письменном виде 
другие условия перемирия, по 
которым Венгрия обязывалась 
повернуть оружие против Герма-

■ В КОПИЛКУ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Храни

вили появившиеся одновре
менно в продаже и выпущен
ные тем же тиражом в тысячу 
штук три телефонные карточ
ки с изображениями памят

• Кошку тигрового окраса, при
ученную к туалету, — предлагаем в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 
353-46-41, 341-86-49.

• В районе улиц Академической и 
Студенческой найдена овчарка 
(мальчик) в толстом ошейнике и с 
поводком, обучена командам.

Звонить по дом. тел.: 
374-10-66, и по сотовому:

8-9222212226, Галине.
• Предлагаем французского 
бульдога (мальчик), хаску (девоч
ка), маленькую черную собачку 
(мальчик), чау-чау (мальчик), ри
зеншнауцера (мальчик), ньюфа
ундленда (мальчик), овчарку (де
вочка).

Звонить по дом. тел.: 
224-44-36, Екатерине.

• На улице Шварца найден боксер 
(мальчик), находился в торговом 
центре “Дирижабль”.

Звонить по тел.: 218-84-43, 
до 18 часов.

• Найден черный пудель (мальчик).
Звонить по дом. тел.:

225-95-61.

нии и отойти на границы 1937 
года. Это означало, как и пред
полагал Хорти, возвращение Ру
мынии отобранной у нее Север
ной Трансильвании и освобож
дение захваченной в 1939 году 
Закарпатской Украины. Об этих 
условиях Фараго известил Хор
ти.

Однако хортистские правя
щие круги продолжали тесно со
трудничать с Гитлером, который, 
узнав о предварительном согла
шении Венгрии с Советским Со
юзом, направил в Будапешт 
Отто Скорцени. Этому профес
сиональному террористу было 
приказано немедленно совер
шить военный переворот. 
“Штурмбанфюрер СС Отто Скор
цени выполняет мой личный 
строго секретный приказ особой 
важности”... В конце письма сто
яла подпись Гитлера.

Скорцени появился в Буда
пеште под именем доктора 
Вольфа. На окраине города его 
ожидали в полной боевой готов
ности три батальона головоре
зов, одетых, как и сам Скорце
ни, в штатское. Он должен был 
осуществить план “Панцерфа- 
уст”. А в это время гестаповца
ми Винкельмана готовилось по
хищение младшего сына реген
та — Миклоша. На распростра
ненной им самим версии о мни
мом участии его в движении Со
противления и строился ловкий 
план гестаповцев: заманить 
сына в ловушку, а затем обви
нить его в предательстве. Тень 
упала бы и на самого Хорти. Зная 
трусливый характер адмирала, 
немцы не сомневались, что до
бьются выполнения своих усло
вий “мирным путем”.

Утром 15 октября Миклоша 
взяли в здании на Дунайской на
бережной, куда его пригласил 
агент Винкельмана якобы по по
ручению директора венгерской 
речной компании Феликса Бор- 
немисса — близкого друга Хор- 
ти-младшего. В здание пробра
лись четыре эсэсовца, а моло
дой Хорти прибыл в сопровож
дении роты лейб-гвардейцев, 
оцепивших весь район набереж
ной Дуная, где находилась кон
тора пароходства.

Гестаповцы ворвались в ка
бинет директора, схватили хозя
ина и его гостя, надели на них 
наручники, закатали в большие 
ковры и вынесли на улицу. Ох
ранявшие здание лейб-гвардей
цы обратили внимание на не
обычные тюки и, заподозрив не
ладное, открыли огонь. Тогда 
против регентской охраны гес
таповцы Винкельмана бросили 
своих людей. Те обратили в бег
ство лейб-гвардейцев, а млад
шего Хорти бросили в автомо
биль и быстро скрылись.

(Окончание следует).

ников Екатеринбурга и одна 
с напоминанием жителям и 
гостям столицы Урала о глав
ной достопримечательности 
здешних мест — границе Ев
ропы и Азии.

Скоро появятся в продаже 
еще четыре, выпущенные ти
ражом в 1600 штук, телефон
ные карты с изображением 
храмов Екатеринбурга. Ажи
отаж они вызовут не мень
ший, чем уже разошедшиеся 
по коллекциям редкости.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: телефон

ные карточки.
Фото автора.

• Найден ротвейлер (девочка) на 
площади 1905 года.

Звонить по дом. тел.: 
374-39-82.

• В районе ВИЗа найден лабрадор 
(мальчик), персикового окраса.

Звонить по дом. тел.: 
231-67-95.

• В районе ЖБИ, на улице Высоц
кого найден молодой пес.

Звонить по дом. тел.: 
347-78-52.

• В районе Эльмаша найдена мр- 
лодая с волнистой черной шер
стью собака (девочка), хвост ку
пирован.

Звонить по дом. тел.: 
333-91-36.

• На улице Технологической най
дена овчарка (мальчик) черно-ры
жего окраса.

Звонить по дом. тел.: 
374-10-66.

• Найден буль-мастиф (мальчик), 
черно-пепельного окраса, хвост 
купирован. ·

Звонить по дом. тел.:
234-16-95.

В ДОРОГУ С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
Водителям междугородных автобусов в Нефтеюганском райо

не Ханты-Мансийского округа — Югры выдают антиморозный на
бор. В него входит комплект меховой одежды, защитная маска 
для лица, надежные средства связи и паяльная лампа.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципально
го образования, в ХМАО уже не первую неделю столбик термо
метра не поднимается выше 40 градусов мороза. В связи с этим 
принято решение в одном направлении одновременно пускать не 
менее двух транспортных средств. И чтобы количество пассажи
ров в автобусах не превышало 50 процентов. Таким образом, это 
сможет предотвратить ЧП на дорогах, подобные тому, которое 
произошло недавно под Нижневартовском. Там из-за морозов 
сломался автобус, и люди провели несколько часов на 50-гра
дусном морозе, обогреваясь у костра.
ЧАК-ЧАК ОТ “МИСС ОЧАРОВАНИЕ”

В Казани финишировал необычный конкурс на звание “Самой 
очаровательной мусульманки Татарстана”. Победительницей ста
ла 17-летняя школьница Диляра Садыкова.

Очаровашка учится в 11-м классе Верхнечелнинской средней 
школы Нижнекамского района. В числе восьми участниц она про
билась в финал состязания. Всего в конкурсе участвовало 56 де
вушек. "Мисс Очарование” лучше других конкурсанток продемон
стрировала знание основ ислама, прочла отрывок из Корана и 
расшила национальным узором полотенце. Церемония награж
дения не случайно проходила в одном из ресторанов. Помимо 
религиозных познаний и рукодельного мастерства, финалистки 
должны были с пылу с жару представить на суд жюри популярное 
татарское лакомство чак-чак!
ВЫ В ЗЕРКАЛЕ БУДУЩЕГО

Кто из нас не мечтал заглянуть в будущее? Но машина време
ни пока существует на страницах фантастических романов. Од
нако специалисты обещают, что вскоре наша мечта хотя бы час
тично, но сбудется.

Ученые Национального политехнического института Мексики 
создают электронную систему, способную прогнозировать эво
люцию человеческого лица.

По словам руководителя проекта Джессики Рохас, устройство, 
способное создавать перспективную фотографию человека, ока
жется, например, незаменимым при розыске людей, потерявших
ся много лет назад. Дело в том, что оно учитывает все изменения, 
которые происходят с возрастом с внешностью человека. Сегод
ня проект разработан на 75 процентов, его завершение заплани
ровано на конец 2006 года.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Двое с топором 
и один с лопатой

За минувшие выходные 28 и 29 января на территории 
Свердловской области зарегистрировано 863 
преступления, из них 621 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты четыре убийства в Нижнем 
Тагиле, Серове и Сысерти.
Зарегистрировано девять случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, четыре из которых повлекли смерть 
потерпевших. Семь эпизодов удалось раскрыть.
Сотрудники милиции задержали 488 подозреваемых в 
совершении преступлений, один из которых находился в
розыске.

СЕРОВ. 28 января вечером 
в коммерческий павильон по 
улице Нансена вошли двое не
известных, один из которых был 
в маске, и потребовали отдать 
им деньги. Когда продавец по
пыталась оказать сопротивле
ние, злоумышленники нанесли 
ей побои палкой, после чего 
выгребли из кассы всю днев
ную выручку в размере 1500 
рублей. Потерпевшей женщине 
во время ограбления удалось 
нажать кнопку тревожной сиг
нализации. Оперативно при
бывшие по сигналу тревоги со
трудники вневедомственной 
охраны задержали недалеко от 
места происшествия двух нера
ботающих граждан в возрасте 
38 и 32 лет. При досмотре у 
мужчин милиционеры обнару
жили и изъяли маску, палку и 
похищенные деньги. Возбужде
но уголовное Дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 января 
в дежурную часть Железнодо
рожного РУВД обратилась 36- 
летняя продавец продуктового 
магазина с сообщением о том, 
что 25 января в торговую точку 
по улице Летчиков, где она ра
ботает, вошел неизвестный и 
потребовал у нее деньги. Муж
чина, чтобы подтвердить серь
езность своих намерений, при
грозил реализатору лопатой. 
Женщине ничего не остава
лось, как отдать все выручен
ные от продажи деньги в сумме

Коллектив ОАО “Свердловский комбинат хлебопродук- j 
тов” выражает глубокое соболезнование заместителю 
генерального директора Душкину Олегу Валентиновичу 
по поводу смерти его отца

ДУШКИНА
Валентина Андреевича.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловс
кой области выражает глубокое соболезнование Барха
товой Вере Ивановне по поводу безвременной кончины 
ее отца, директора Арамилйской торговой’конторы, участ
ника Великой Отечественной войны

БАРХАТОВА 
Ивана Матвеевича.

Вся жизнь Ивана Матвеевича — пример беззаветного 
служения Родине, воинской и трудовой доблести и опти
мизма. Память о добром друге и верном соратнике будет 
вечно жить в наших сердцах.

«е>гп

1850 рублей налетчику. Толь
ко через несколько дней жен
щина опомнилась и решила 
заявить о совершенное, .ще 
ступлении. По приметам со
трудникам уголовного розыс
ка удалось установить лич
ность преступника и задержать 
его спустя несколько часов, 
после поступления сообще
ния.

27 января поздно вечером 
в квартиру по улице Сулимо
ва позвонили в дверь неизве
стные. Две девушки открыли 
дверь, даже не поинтересо
вавшись, кто к ним пришел. 
На пороге стояли двое муж
чин, вооруженных топором. 
Незваные гости тут же потре
бовали отдать “без лишней 
крови” ценности и деньги. 
Потерпевшим ничего не оста
валось, как расстаться с 5 ты
сячами рублей и обратится в 
милицию. Поиски разбойни
ков вскоре увенчались успе
хом. 28 января сыщики уго
ловного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД за совер
шение преступления задер
жали 20-летнего гражданина 
без определенного рода за
нятий. На данный момент ус
танавливается соучастник 
преступления.

“Телефон доверия” ГУВД 
Свердловской области:

(343) 358-71-61.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В России сегодня есть единственный 
бизнес-план — БН-800

В НОМЕРЕ

СЛОВО
О МАРШАЛЕ 

ПОБЕДЫ
Сегодня герой рубрики “Главная тема” — депутат Государствен

ной Думы, член комитета по вопросам местного самоуправления, 
член фракции «Единая Россия» Георгий Карпеевич Леонтьев. Атом
щик по образованию и призванию, в бытность мэром Заречного 
Георгий Карпеевич много сделал для возобновления строительства 
четвертого энергоблока Белоярской АЭС. Сегодня в Москве, буду
чи депутатом Госдумы, он продолжает активно отстаивать пози
цию необходимости активной модернизации и развития атомной 
энергетики, запуска сверхсовременного мощного реактора на быст
рых нейтронах БН-800 — реактора, способного изменить не только 
жизнь его родного Заречного, но и вывести Россию на качественно 
новый уровень мирового научного и энергетического лидерства.

— Георгий Карпеевич, в Госу
дарственной Думе вы представ
ляете Свердловскую область. Ка
ких результатов достигла об
ласть в своём развитии в 2005 г. ?

— Итоги работы области в 
2005 году исчерпывающе пред
ставлены в докладе губернатора 
Эдуарда Эргардовича Росселя, 
озвученном 30 ноября 2005 г. 
Если говорить предельно конк
ретно и ясно, то особенно раду
ют показатели по цветной метал
лургии. Есть достоверные стати
стические данные, что производ
ство алюминия в прошлом году 
превысило лучшие показатели, 
которые были у области в совет
ские времена. В области также 
сложилась одна из лучших в 
стране тенденций по вложению 
иностранных инвестиций в эко
номику региона. По концентра
ции промышленных предприя
тий Урал всегда занимал веду
щее место в стране. Сегодня 
Свердловская область — лидер 
не только по наличию промыш
ленности, но и по результатам 
её деятельности: быстрыми тем
пами растут валовой региональ
ный продукт (ВРП), средняя за
работная плата, жилищное стро
ительство. Конечно, есть и про
блемы, ноюни такие же, как и в 
стране в целом: есть сложности 
с сельским хозяйством, некото
рые проблемы в социальной 
сфере.

Во многом это обусловлено 
той неудачной попыткой адми
нистративной реформы по вы
страиванию взаимоотношений 
Федерального центра с региона
ми и регионов с местным само
управлением. И правила сегод
ня таковы, что Свердловской 
области просто невыгодно раз
виваться. Область работает луч
ше, наращивает промышленный 
потенциал, обеспечивает темпы 
роста ВРП выше общероссийс
ких, но все результаты забира
ют в центр в виде налогов. Та
ким образом, рост уровня жиз
ни не соответствует экономи
ческому развитию области, а ча
сто даже сравним с таковым в 
дотационных территориях. Та
кая же ситуация в муниципали
тетах. 17—19 февраля мы будем 

проводить выездное заседание 
комитета для изучения опыта 
Свердловской области по созда
нию законодательных основ, 
стимулирующих развитие муни
ципальных образований, в час
тности, программных методов 
управления. Свердловская об
ласть — единственный регион в 
стране, который разработал 
Схему развития и размещения 
производительных сил до 2015 
года. Этого нигде больше нет — 
федеральное правительство не 
планирует дальше, чем на три 
года вперёд. Такой подход к уп
равлению нужно применять в 
масштабах всей страны и на 
больший временной период. Го
сударство должно активно при
сутствовать на рынке, оно дол
жно выстраивать приоритетные 
промышленные проекты и на
правлять туда масштабные ре
сурсы, помогать промышлен
ным корпорациям выходить на 
мировой рынок, продвигать их, 
защищать их на этом рынке 
всей своей мощью.

Как член комитета Госдумы 
по местному самоуправлению, 
курирующий Уральский округ, 
должен отметить прозорливость 
руководства Свердловской об
ласти в том, что оно единствен
ное в стране не стало вводить 
новшества, определённые 131— 
м законом, по сути разрушаю
щие всю систему управления. И 
абсолютно правильно сделало. 
Дробление муниципальных об
разований, введение в них мес
тных администраций, предста
вительных органов власти при
водит исключительно к хаосу, 
бюджетным провалам и дезор
ганизации всего хозяйства.

— В свою бытность мэром 
г. Заречного вы много сделали для 
возобновления строительства 
четвёртого энергоблока Белояр
ской АЭС. В каком состоянии се
годня находится стройка и ка
ковы её перспективы?

— Прежде всего хочу обозна
чить два принципиально важ
ных момента. На Белоярской 
станции в течение 25 лет рабо
тает самый мощный на сегод
няшний день в мире быстрый 
реактор БН—600. Он абсолют-

но конкурентоспособен как по 
физическим характеристикам, 
так и по выработке и имеет вы
сокие коммерческие показате
ли. Этот реактор обеспечивает 
примерно 10% энергопотребле
ния Свердловской области.

Второй важнейший момент 
состоит в том, что строящийся 
реактор БН—800 помимо того, 
что выступает гарантом суще
ствования города и энергобезо
пасности области, является цен
тральным звеном всей российс
кой ядерной сферы, поскольку 
обеспечивает замыкание ядерно- 
го топливного цикла. И благо
даря этому реактору Урал стано
вится ключевым регионом для 
развития российской ядерной 
энергетики. При этом необходи
мо отметить, что технологией за
мыкания ядерного топливного 
цикла обладают всего три стра
ны в мире: Франция, Япония и 
Россия. Причём мы ближе всех 
в мире к замыканию цикла.

Справка. Замкнутый ядерный 
топливный цикл (ЗЯТЦ) — это 
процесс многократного использо
вания ядерного топлива. Он по
зволяет не только избавиться от 

ядерных отходов, в том числе и 
производимых обычными АЭС, 
но и решить проблему ядерного 
топлива, заменяя в качестве го
рючего дефицитный уран—235 на 
уран—238 и другие изотопы, ко
торых хватит, как минимум, на 
несколько столетий. После «сжи
гания» каждой тонны ядерного 
топлива быстрый реактор выда
ёт как минимум 1,1 тонны ново
го топлива, образующегося из 
урана-238, а также энергетичес
кого и оружейного плутония, ко
торое сам же может использо
вать. Крайне важное значение 
при этом имеет высокая безопас
ность нового поколения реакто
ров и переход к новому уровню 
решения проблемы нераспростра
нения ядерного оружия — по
скольку топливный цикл будет 
находиться внутри страны, и Рос
сия будет «сдавать в аренду» дру
гим странам свою способность 
производить ядерную энергию.

Что касается сегодняшнего 
состояния стройки, то из про
ектных 1 млрд. 400 млн. долла
ров освоено примерно 15 про
центов. Недавно новый глава 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
Росатома Сергей Кириенко был 
на Белоярке, осмотрел площад
ку. Готовы все дороги, подве
дены коммуникации, построены 
пускорезервные котельные. 
Также готовы к эксплуатации 
все вспомогательные здания и 
системы. Уже залита плита в ос
новном корпусе, на которой 
будет расположен реактор.

— По некоторым сообщениям, 
в ядерном сообществе и в руковод
стве отрасли сегодня, в числе про
чих, обсуждается сценарий отка
за от проекта БН—800 и в целом 
от технологии БН и переход ядер- 
ной энергетики исключительно на 
тепловые реакторы типа ВВЭР. 
Какими, с вашей точки зрения, 
могут быть последствия приня
тия подобного решения?

— Не представляю, как это 
всерьёз может обсуждаться. Есть 
официальные правительствен
ные документы, программа 
«Энергоэффективная экономи
ка», программа, которая утвер
ждена отраслью. Первоначаль
но предполагалось ввести чет
вёртый энергоблок БАЭС в эк
сплуатацию в 2009 году, потом 
в 2010-м, сейчас определён 2012 
год. В бюджете-2006 выделен 1 
миллиард рублей на строитель
ство БН—800 — хочу подчерк
нуть, что с 1991 г. это первый 
промышленный объект, профи
нансированный в таком объёме 
федеральным бюджетом.

Более того, БН—800 являет
ся промежуточным звеном в 
организации разработки инно
вационного коммерческого 
сверхмощного реактора БН— 
1800, который мы сможем пред
лагать и на внутреннем, и на 
международном рынке. Сегод
ня модно говорить о бизнес- 
планировании, о необходимос
ти представления бизнес-пла- 
нов. В этом смысле я уверенно 
скажу следующее: сегодня в 
России есть единственный аб
солютно реальный бизнес-план 
— это наш БН-800.

При этом инициаторы подоб
ных обсуждений должны отда
вать себе отчёт в том, что в 2010 
г. заканчивается срок эксплуа
тации БН—600, и если не вво
дить реактор БН—800, то через 
некоторое время станцию при
дётся попросту закрывать, что 
станет катастрофой и для горо
да, и для области. А в стратеги
ческом смысле катастрофой и 
для всей российской ядерной 
энергетики, потому что, поте
ряв технологию, восстановить 
её уже не удастся, и ядерные ре
акторы на быстрых нейтронах 
придётся покупать у Китая.

Если работы по внедрению но
вого блока остановятся, то с тер
ритории начнется отток кадров, 
молодёжь не захочет оставаться в 
городе и будет уезжать куда угод
но. Это не только не позволит со
хранить уникальные кадры и сло
жившуюся годами культуру про
изводства, но и создаст опасность 
резкого снижения надёжности су
ществующего блока. Никто не 
станет работать на доживающем, 
бесперспективном производстве, 
которому отведено всего несколь
ко лет жизни.

Потеря атомного направления 
— это не только смерть города, 
но и потеря уникальной школы, 
двух поколений высококвалифи
цированных специалистов, дос
конально знающих все нюансы 
работы реактора и замкнутого 
топливного цикла. Прервав эту 
производственную преемствен
ность и школу, мы больше ни
когда не сможем вернуться к про
изводству БН. Атомная энерге
тика — это ведь не только стро

ительство реакторов и корпусов 
станций. Главное — это выращи
вание и пестование специалис
тов, которые смогут работать на 
АЭС. Их не купишь, просто вло
жив деньги — это многолетняя 
кропотливая работа по созданию 
научной школы, культуры, сти
ля жизни, если хотите.

Самое главное в том, что тех
нология БН (быстрый натриевый 
— прим, ред.) программирует раз
витие ядерной сферы как мини
мум на 100 лет вперёд, и Россия 
здесь сегодня лидирует.

У меня есть стопроцентная 
уверенность, что такой непрос
тительной ошибки совершено 
не будет. Сергей Кириенко — 
грамотный государственный ме
неджер и талантливый бизнес
мен. Уверен, что он понимает 
все перспективы отрасли и все 
опасности неверных решений и 
не допустит отказа от развития 
Белоярской АЭС и реактора 
БН-800.

— А есть ли деньги на такое 
дорогое строительство?

— Со всей ответственностью 
вам заявляю — денег сегодня в 
стране полно, правительство не 
знает, куда их девать. Стабили
зационный фонд давно превы
сил триллион рублей, не понят
но, во что вкладывать 67 мил
лиардов рублей Инвестицион
ного фонда, резервы Центро
банка растут со средней скоро
стью в 2 млрд, долларов в неде
лю — в неделю можно в России 
смело строить по два БН—800. 
У правительства три триллиона 
рублей, но оно, по непонятным 
причинам, боится вкладывать 
масштабные средства в такие 
перспективные инновационные 
проекты, как БН—800. Предсе
датель думского комитета по 
энергетике Валерий Язев даже 
пенял министру финансов 
А.Кудрину на то, что Минфин 
и МЭРТ, занимаясь борьбой с 
инфляцией, создали в России 
такую экономику, в которую 
нельзя вкладывать деньги.

Для «Единой России» проект 
БН—800 приоритетный, об этом 
лидер партии Борис Грызлов за
явил в конце 2005 г. на съезде в 
Красноярске. В течение года мы, 
депутаты Госдумы, будем доби
ваться выделения ещё 2—3 млрд, 
рублей за счёт профицита бюд
жета на строительство четвёрто
го энергоблока Белоярки. Свер
дловское отделение партии во 
главе с премьером областного 
правительства Алексеем Петро
вичем Воробьёвым также держит 
строительство на контроле.

Хочу подчеркнуть: для того, 
чтобы выдержать все сроки и 
пустить реактор в 2012 году, 
средний темп финансирования 
должен составлять не менее 8 
млрд, рублей ежегодно.

— Вы так уверенно говорите 
о ядерной энергетике — ей нет 
альтернативы ?

— Посмотрите на то, что про
исходит в мире. В связи с раз
витием газового конфликта, как 
только в Европе — в Германии 
и даже в Прибалтике — повея
ло энергетическими проблема
ми, они сразу же заговорили о 
необходимости развития ядер
ной энергетики. Китай плани
рует построить у себя к 2020 
году почти 40 ГВт ядерных мощ
ностей. То есть ядерная тема 
сверхактуальна. К сожалению, 
до сих пор, за счет запасов газа 
и нефти, обладая статусом ли
дера в мире по углеводородно
му топливу, мы бездействовали, 
полагая, что так будет продол
жаться вечно. Сегодня уже пре
дельно ясно, что природные ре
сурсы истощаются, а замещать 

их нечем. Поэтому ни в нашей 
стране, ни в мире нет на буду
щее альтернативы ядерной 
энергетике с замкнутым топлив
ным циклом.

Если мы хотим наконец уйти 
от сырьевой экономики и перей
ти к инновационной экономи
ке, стремительное развитие 
именно этой отрасли — един
ственная возможность. Атомщи
ки потянут за собой и сопутству
ющее производство, и инфра
структурные объекты и создадут 
такие смежные эффекты, о ко
торых можно только мечтать.

— Многие экологи утвержда
ют, что переработка отрабо
танного ядерного топлива, да 
ещё и ввоз ОЯТ из-за рубежа гро
зит серьёзной опасностью и это
го нельзя допустить.

— Да, я помню эту, по моему 
глубокому убеждению, стопро
центно заказную кампанию в 

период обсуждения закона о вво
зе ОЯТ. Вся эта ситуация была 
ничем иным, как политическим 
заказом, и я даже знаю чьим. Я 
два года судился с Явлинским, 
потому что имел неосторожность 
сказать, что знаю, откуда исхо
дит эта чёрная пропаганда про
тив нашей ядерной энергетики. 
Принятие закона в то время 
обусловливалось проектом АЭС 
в иранском Бушере. Можно 
было вести обогащение в Буше
ре, но для этого требовались га
рантии, что мы заберём отрабо
танное топливо, чтобы его не 
смогли использовать для созда
ния ядерного оружия. Для того, 
чтобы забрать ОЯТ, нам нужен 
был всего лишь разрешающий 
закон. Без него мы не смогли бы 
подписать ни одного контракта. 
Иногда за эмоциями, которые 
захлёстывают «зелёных», забал
тывается суть и не происходит 
понимания проблемы.

Прошло уже три года, а мы 
так и не получили ни килограм
ма отработанного топлива. По
смотрите, завод COGEMA во 
Франции имеет 70% загрузки по 
переработке ОЯТ, и они нам 
ничего не отдадут. Переработ
ка отработанного топлива (на 
бытовом языке — ядерных от
ходов) очень дорогая и очень 
прибыльная технология, и ею в 
мире обладают всего три стра
ны. Мы, благодаря советским 
наработкам, обладаем этой на
укоёмкой технологией, но до 
сих пор не можем использовать 
это в интересах страны — преж
де всего потому, что ещё нет 
БН—800. Россию постепенно 

выживают из стран Восточной 
Европы. В настоящее время нас 
хотят выкинуть из Ирана. Ког
да туда придут американцы, они 
сами будут строить там реакто
ры, заводы по обогащению ура
на и переработке отходов.

Что касается поставленного 
вами вопроса, то моё сегодняш
нее убеждение: простого обыва
теля склонить к тому, что атом
ная энергия безопасна — невоз
можно. Это несмотря на то, что 
после Чернобыльской аварии 
прошло уже 20 лет, и ядерщики 
многому научились, безопасность 
реакторов и самой технологии 
высочайшая. Но обосновать не
обходимость развития ядерной 
энергетики можно и необходимо. 
Это хорошо понимает руковод
ство Свердловской области.

— Очевидно, что Свердловс
кая область и Уральский регион 
играют очень важную роль в раз

витии страны. Какими вы види
те роль и перспективы Урала для 
страны и мира — особенно в кон
тексте развития ядерной энер
гетики на новой технологической 
платформе?

— Основной темой председа
тельства России в «Большой 
восьмёрке» обозначена энерге
тическая безопасность. На сам
мите ЕврАзЭС в Петербурге 25 
января Президент В.В.Путин 
объявил о программе развития 
ядерной энергетики и о наме
рении России создать на своей 
территории международный 
центр по топливному циклу.

Возникает вопрос — где в 
России может быть создан та
кой центр?

На юге Свердловской облас
ти расположена Белоярская 
АЭС — первенец атомной энер
гетики. Белоярка дала стране 
всех директоров АЭС, они все 
в прошлом работники нашей 
станции. На БАЭС очень боль
шая школа, есть кафедра атом
ной энергетики, но прежде все
го — быстрые реакторы типа БН 
— вообще полностью уральское 
детище. В области много инсти
тутов, включая СвердНИИХим- 
маш. На севере Челябинской 
области, в Озёрске, находится 
ядерный топливный комплекс 
— знаменитый химкомбинат 
«Маяк». Между этими двумя 
объектами, в Снежинске, рас
положен Российский Федераль
ный ядерный центр ВНИИТФ, 
то есть научная база. У нас на 
Урале находится полный про
мышленный ядерный цикл: 
обогащение, генерация, перера

ботка, наконец, производство 
ядерного оружия. Урал впитал 
всю культуру ядерной сферы, 
там особое сознание, стиль по
ведения, особый образ жизни 
нескольких поколений атомщи
ков, который создавался более 
50 лет. Как говорится, сам Бог 
велел сделать Уральский реги
он базовым для развития всей 
российской ядерной сферы.

— В стране сегодня происхо
дят процессы объединения, укруп
нения регионов (Пермский край, 
Камчатка и Корякия, Иркутс
кая область и Усть—Орда). По
добные идеи звучали и в отноше
нии Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. Па основе 
какого проекта, с Вашей точки 
зрения, может состояться ин
теграция Большого Урала?

— Такой интеграционный 
проект есть, и сейчас мы гото
вим по нему парламентские слу
шания. Укрупнение субъектов 
— это правильная тенденция. У 
нас в Уральском округе работа 
по проектированию объедине
ния ведется уже не первый год. 
Была создана межрегиональная 
ассоциация «Большой Урал». 
Было понятное стремление ру
ководителей регионов выстро
ить систему интеграции, но не 
было объединительного эконо
мического проекта. Сегодня 
есть конкретная программа 
«Урал промышленный — Урал 
полярный». Он предполагает ос
воение, в том числе и минераль
но-сырьевое, Приполярного 
Урала. Эти края — настоящий 
кладезь различных ресурсов — 
от нефти и газа до редкоземель
ных металлов. В разработке этих 
месторождений заинтересованы 
как северные уральские регио
ны, так и Свердловская и Че
лябинская области, а также 
Курганская — как потребители 
ресурсов. Сейчас уже строятся 
дороги для воплощения в жизнь 
этого большого экономическо
го проекта. Этот проект поддер
жан и «Единой Россией».

— Основой реализации этого 
межрегионального проекта, оче
видно, должна стать энергети
ка. Как, с вашей точки зрения, 
спроектировать энергетическую 
составляющую ?

— Здесь нужно отметить, что 
в 1991 году рассматривался про
ект по созданию на севере Свер
дловской области (в районе 
Краснотурьинска) ещё одной 
площадки, на которой предпо
лагалось поставить 2—3 реакто
ра с тем, чтобы обеспечить 
электроэнергией металлурги
ческие производства и в целом 
северные районы. Возвращение 
к этим планам позволит Сверд
ловской области стать настоя
щим интегратором всего регио
на и основным участником се
верного проекта.

При этом нужно отдавать 
себе отчёт в том, что область са
мостоятельно не потянет разви
тие ядерной энергетики на сво
ей территории. Атомная энер
гетика — очень дорогая государ
ственная отрасль, требующая 
федеральных решений и финан
сирования из госбюджета. Она 
не может развиваться на регио
нальном уровне из средств час
тных инвестиционных фондов. 
Инициировать такой проект мо
жет и должен регион, но он дол
жен быть поддержан руковод
ством отрасли.

Несмотря на то, что в Госу
дарственной Думе я занимаюсь 
вопросами местного самоуправ
ления, я поддержу и буду лоб
бировать любую инициативу по 
развитию Белоярской АЭС и го
рода Заречного.



Второго декабря 1896 года в де
ревне Стрелковка Малояросла
вецкого уезда Угодско-Заводской 
волости Калужской губернии в 
семье крестьян Константина Ар
темьевича и Устиньи Артемьевны 
Жуковых родился сын. В семье 
уже росла дочь Мария, и рожде
ние мальчика стало для родите
лей особо радостным событием. 
На следующий день после его 
появления на свет местный свя
щенник Василий Всесвятский ок
рестил младенца. Столь раннее 
крещение было тогда явлением 
обычным из-за высокой смертно
сти младенцев. Мальчика нарек
ли Георгием в честь святого ве
ликомученика Георгия Победо
носца, римского полководца, му
жественного воина-победителя.

Георгий — небольшого роста, 
крепкий, коренастый парнишка 
рос тихим и рассудительным. Но 

что особо выделяло мальчика сре
ди сверстников, так это присущее 
ему обостренное чувство справед
ливости. Он любил людей, всегда 
вступался за слабых, был очень от
зывчивым и прямодушным. Роди
тели Георгия не могли нарадовать
ся на пригожего сына. В то дале
кое время ни они, ни кто-либо 
другой из обитателей Стрелковки 
не могли и думать о том, что годы 
спустя, став взрослым, этот маль
чуган станет выдающимся полко
водцем и вырвет у жестокого, кро
вавого и вероломного врага — 
сильнейшей в мире армии Гитле
ра — почти невозможную Великую 
Победу. Никто не знал, что имен
но его подпись будет стоять под 
актом о безоговорочной капитуля
ции фашистской Германии и пред
решит дальнейшую судьбу не толь
ко миллионов советских людей, но 
и всего человечества.

Став высокопоставленным вое
начальником, Георгий Констан
тинович Жуков не утратил при
родной скромности, доброты и 
великодушия, но добавил к ним 
огромную силу воли, бескомпро
миссность и безграничную пре
данность своему Отечеству.

Крестьянский мальчик, креп

СЛОВО О МАРШАЛЕ 
ПОБЕДЫ

ко-накрепко привязанный к до
рогой его сердцу деревне, к сво
им крестьянским корням, к на
роду, стал поистине народным 
полководцем. Его любили все — 
от мала до велика. Песню из ки
нофильма «Трактористы», где есть 
такие слова:

«Гремя огнем, сверкая блеском 
стали,

Пойдут машины в яростный 
поход,

Когда нас в бой пошлет товарищ 
Сталин

И первый маршал в бой нас 
поведет!»

— пела вся страна. И он действи
тельно был первым во всем. Он 
был первым и единственным, кто 
мог вступить в прямой спор с 
Иосифом Виссарионовичем Ста
линым. С самого начала Великой 
Отечественной войны Георгий 
Константинович бесстрашно сра
жался не только с вражескими 
войсками, но и с политическими 
интригами и неразумными дей
ствиями старших по званию. Про
цитировать Жукова было неслож
но. Из его уст чаще других мож
но было услышать знаменитое: 
«Ни шагу назад! Приказываю обо
роняться на занимаемом рубеже 
до конца!» В августе-сентябре 
1941 года Жуков, командуя войс
ками Резервного фронта, успеш
но осуществил первую в истории 
Великой Отечественной войны 
наступательную операцию под 
Ельней.

В октябре 1941 года по указа
нию Сталина в газетах было опуб
ликовано постановление Государ
ственного Комитета обороны о 
назначении Жукова ответствен
ным за оборону Москвы. В по
становлении говорилось: «Насто
ящим объявляется, что оборона 
столицы на рубежах, отстоящих 

на 100—120 километров западнее 
Москвы, поручена командующе
му Западным фронтом генералу 
армии товарищу Жукову». В га
зетах была напечатана большая 
фотография командующего. В 
страшные дни битвы под Моск
вой именно эту фотографию люди 
вырезали из газет и вешали, как 
икону, в красном углу, со слова
ми: «На него вся надежда...». По 
воспоминаниям очевидцев, во 
время битвы под Москвой Геор
гий Константинович одиннадцать 
суток подряд не сомкнул глаз — 
столицу отстояли, а Жуков был 
назначен заместителем Верховно
го Главнокомандующего.

Потом были Сталинград и 
Курск, прорыв блокады Ленинг
рада и Чернигов, Висло-Одерская 
операция и, наконец, — Берлин. 
Жуков воевал на всех ключевых 
направлениях Великой Отече
ственной и добивался победы, в, 
казалось бы, безнадежных ситуа
циях.

Именно за это его любил на
род, за это же в разные времена 
его клеймили всевозможные псев
доисторики, исследователи и жур
налисты. «Была ли объектив
ная необходимость нести столь 
огромные человеческие потери?!», 
- возмущались некоторые. Одна
ко очевидно одно: цель оправды
вала средства — не было бы Жу
кова, хорошего или плохого, не 
было бы страны, в которой сегод
ня живут под мирным небом и по
клонники, и злопыхатели Георгия 
Константиновича. Кроме того, за
мечательный русский историк Ва
дим Валерьянович Кожинов в од
ной из своих книг приводит весь
ма достоверную статистику, со
гласно которой потери в опера
циях под командованием Жукова 
были существенно ниже, нежели 
у других командующих.

Особенно дикими и даже ко
щунственными сегодня кажутся 
рассуждения о стратегических 
ошибках и жестоком самодурстве 
первого маршала из уст предста
вителей союзников СССР во Вто
рой мировой войне. Жуков по
беждал, побеждал окончательно и 
бесповоротно, нес огромные по
тери, но изничтожал врага на кор
ню, не оставляя ему ни единого 
шанса вновь поднять голову. Так 
что сегодняшняя Европа своим 
процветанием и мирной жизнью 
во многом обязана именно Жуко
ву. Любому здравомыслящему че
ловеку понятно, что на самом деле 
точка в этих спорах была постав
лена задолго до их зарождения — 
в Берлине, 9 мая 1945 года.

Дальнейшая судьба Георгия 
Константиновича была непрос

той, на его долю выпало бремя ве
ликой славы и горечь опалы. У 
четырежды Героя Советского Со
юза и просто народного любимца 
было много недоброжелателей. 
Результат — годы «ссылки» вда
леке от спасенной столицы. Но 
Жуков и тут был на высоте. Ока
завшись в 1948 году на Урале, он 
с энтузиазмом берет на себя за
боты об округе. По пути в Сверд
ловск легендарного полководца 
«взяли в плен» благодарные ураль
цы. Каждый хотел лично увидеть, 
пожать руку, поклониться, пого
ворить с Георгием Константино

вичем, и Жуков никому не отка
зывал. В должности Командующе
го войсками Уральского военно
го округа он без устали посещал 
военные лагеря, участвовал в по
левых учениях.

Жизнь маршала Жукова - при
мер истинного служения Родине, 
несгибаемой воли к победе, люб
ви к своему Отечеству и народу. 
Судьба легендарного полководца 
— судьба России, отпраздновав
шей в минувшем году 60-летие 
Великой Победы.

В 2006 году исполняется ПО 
лет со дня рождения Георгия 
Константиновича. И эта дата — 
повод для всех нас вспомнить об 
истинно народном герое, судьбо
носном для России человеке. 
Именно такой пример самоотвер
женного служения Отечеству 
крайне необходим сегодняшней 
молодежи. В связи с этим Меж
дународный общественный фонд 
имени полководца Г.К. Жукова, 
родственники Георгия Констан
тиновича, продюсерский центр 
«Символ» при поддержке Ураль
ского Землячества, ученых, об
щественных деятелей, деятелей 
культуры и искусства, ветеранов 
приняли решение инициировать 

проект федерального уровня по 
подготовке и проведению достой
ного празднования юбилея мар
шала Победы и созданию исто
рически правдивого фильма о 
личности Георгия Константино
вича Жукова.

Дорогие читатели нашей газеты! 
«Уральское Землячество в Моск
ве» предлагает вам принять актив
ное участие в сборе материала для 
будущей картины о легендарном 
маршале. Сегодня на Урале живет 
много тех, кто был лично знаком с 
Георгием Константиновичем или 
знает интересные моменты его жиз
ни по рассказам родителей, кто так 
или иначе пересекался с ним, кто 
обладает фактами, документами, 
материалами о жизни и деятельно
сти Г.К. Жукова.

Присылайте любые материалы о 
Георгии Константиновиче - все, что 
покажется вам важным и интерес

ным, и вы станете соавтором буду
щего фильма.

Мы ждем ваши письма 
по адресу:

109004, Москва, улица 
Большая Коммунистическая 

дом 30, строение 1, 
редакция

«Уральского Землячества 
в Москве» с пометкой

«Слово о Маршале Победы»

Все мы — граждане России — 
наследники тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу и незави
симость страны.

Внеся свой вклад в создание 
фильма о легендарном полковод
це, мы вместе сможем сокрушить 
агрессивную серую массу клевет
ников и злопыхателей, порочащих 
имя Жукова, искажающих исто
рию и принижающих славу рус
ского солдата. Претворение в 
жизнь проекта с рабочим назва
нием «Слово о Маршале Победы» 
станет нашей всенародной побе
дой в сегодняшней информацион
ной войне во имя будущего Рос
сии, во благо подрастающего по
коления.

26 декабря в столичной 
мэрии Председатель Комитета 

межрегиональных связей 
и национальной политики 
города Москвы Алексей 
Олегович Александров в 

торжественной обстановке 
поздравил представителей 
московских региональных 

землячеств с наступающим 
Новым 2006 годом. Слова 
поздравлений прозвучали 

и в адрес уральцев:

Уважаемые коллеги, свердловчане!
Примите искренние поздравления с Новым 2006 годом!
2005-й год стал для Уральского Землячества в Москве еще одной ступенью к развитию, сплочению и усилению влияния на общественное мнение не только в Москве, в 

Свердловской области, но и в России.
Это особенно радует, потому что в землячества объединились лучшие люди нашей страны, искренне любящие Россию, Москву, свою малую родину и верящие в ее благополучие 

и процветание.
Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех делах и начинаниях, здоровья и радости вашим родным и близким! Будьте счастливы!
С глубоким уважением

Председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы А. О. Александров



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ J
НА КОНКУРС

Я родилась в городе Свердлов
ске. Я всегда говорю об этом со 
сцены и горжусь тем, что я урал- 
ка. Родилась я 29 марта не важно 
какого года. Это не играет ника
кой роли. Я всегда говорю: не тот 
стар, кому семьдесят, а тот, кто 
скис в тридцать. Правда?

А началась моя жизнь на ули
це Вальцовщиков. Это на ВИЗе. У 
нас была небольшая двухкомнат
ная квартира в деревянном доме. 
Этих домов уже давно нет, но я 
хорошо помню то место. Папа иг
рал на скрипке, был музыкантом. 
Когда он по ночам писал парти
туры, оркестровал, я с детства при
выкла слушать музыку у себя дома. 
Как-то решили проверить, есть ли 
у меня способности: слух, чувство 
ритма и так далее. И мама отдала 
меня Ниночке Долматовой част
ным образом заниматься на роя
ле. Мне это поначалу не понрави
лось, я обычно сбегала с урока 
куда-нибудь в лес, по ягоды.

Там же, на ВИЗе, был громад
ный пруд, невероятно большой. 
Вспоминаю, как-то мы ехали на 
рыбалку. Папа сидел за вёслами, 
волны были страшные, мы волно
вались безумно, потому что надо 
было идти к берегу. Мы задержа
лись, поскольку рыба брала хоро
шо. В конце концов всё закончи
лось благополучно. Мы вернулись 
с уловом.

Очень любили мы ходить в 
Дом пионеров. Вспоминаю Новый 
год. Надо было мне Снегурочку 
изобразить. Все были в костюмах. 
А потом кто-то сказал: «Давайте 
пойдём посмотрим дом Романо
вых». И пошли. Он стоял напро
тив. Мы смотрели сквозь решёт
ки. Таинственно было и страшно. 
Не знали хорошо, что к чему, но 
хотелось посмотреть.

Ещё вспоминаю интересное ме
сто — Каменные палатки. Нас во
зили туда на автобусе. Тогда они 
были за городом, и такие камен
ные глыбы среди леса казались 
фантастичными и очень красивы
ми. Природа тянула к себе даже в 
детстве. Как-то я маленькая ещё 
была — пошла одна в лес. Далеко 
ушла. Мама перепугалась, паника 
была страшная. Я пришла домой 

с лесными цветами, довольная, а 
мама плачет. А мне нравилось 
именно одной ходить. И, конеч
но, рыбалка! Каждое лето мама 
брила меня «под мальчишку» и 
вместе с двумя сёстрами отправ
ляла в Нижний Уфалей, где жил 
дядя Коля, её брат. Там мы лови-

УРАЛ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
ли рыбу в громадном пруду. Обо
жали вставать в три утра, это было 
безумно романтично. Или ездили 
в лес на охоту, ночевали в лесных 
избушках, на сене. Я и сейчас 
больше всего люблю ходить по 
лесу и рыбалку. Это осталось на 
всю жизнь.

Прошли годы. Мы переехали 
на Кузнечную, 218. Это ближе к 
центру, недалеко был цирк. Опер
ный театр. Помню, что квартира 
там была очень холодная, а вско
ре началась война. Это было очень 
страшно, весь народ хватал про
дукты, а мы как-то не успели ни
чего взять. Появились всевозмож
ные карточки. Папа тогда работал 
в ансамбле Дунаевского и всё вре
мя был на гастролях, а мы с ма
мой всегда были вдвоём. Я про
должала заниматься музыкой, и 
мне стало это нравиться. Дело в 
том, что я мечтала стать балери
ной, но ничего не вышло, так как 
я была безумно худая. Поэтому я 
с увлечением занялась музыкой и 
училась с отличием. После восьмо
го класса решили меня отдать в 
музыкальное училище, чтобы со
вместить музыкальное образование 
с общим. Музыкальное училище у 
нас было напротив сада Вайнера.

В консерваторию меня приня
ли на подготовительный курс для 
одарённых детей.

Помню, в войну к нам приез
жал Нейгауз Генрих Густавович. А 
Берта Соломоновна Моранц была 
его ученицей, так что моя пиани
стическая школа нейгаузовская. 
Играла я очень хорошо, у меня 
были крупные мужские руки, и 
Берта Соломоновна всегда восхи
щалась: «Какие у тебя руки, 
Мила!». А у неё руки были шопе
новские, изящные и маленькие.

Мама в то время работала на 

фармзаводе, перебирала американ
ские бобы для изготовления ле
карств. Руки у неё всегда болели, 
так как отдыхать не позволяла 
себе, стремилась заработать ка
кую-то лишнюю карточку или ку
пон. Война войной, но жили мы 
тогда гораздо веселее, чем сейчас.

Пели, танцевали, любили,
Я даже подхалтуривала - игра

ла на танцах до шести утра, чтобы 
заработать. Зал был всегда полон 
заводской молодёжью. Однажды в 
шесть утра возвращалась я с 
танцев, где играла на фортепиано. 
На меня напали банда хулиганов. 
Ну, думаю, всё. И вдруг слышу: 
«Не трогать!» Оказалось, что один 
из них меня узнал. Я даже помню 
его имя — Паша. Ещё до войны мы 
с ним дружили. Он мне очень нра
вился, а потом вдруг исчез. И вот 
таким неожиданным образом по
явился.

Однажды майор Халивинский 
обратился в консерваторию с 
просьбой дать ему хормейстера, 
чтобы организовать в военно
фельдшерской школе хор. Он ска
зал: «Я хочу, чтобы у нас была са
модеятельность, чтобы люди не 
думали о том, что идёт война и всё 
плохо». Попросили мою маму 
Юлию Петровну, так как она была 
хормейстером, у неё было много 
коллективов. И вот она пришла 
туда, а пианиста у них нет. При 
этом в хор уже собралось человек 
восемьдесят-девяносто. Что де
лать? Она говорит: «Мила, выру
чай». И мы взялись готовить кон
церт. Был там такой Энвер Агаев, 
который замечательно выступал с 
художественным свистом. Вместе 
с нашим хором мы выступали на 
смотре художественной самодея
тельности. Помню, даже заняли 
первое место. А майор Халивинс
кий и говорит: «Мила, ты есть хо
чешь?» Говорю: «Да.» Тогда он 
распорядился: «Иванов, дай-ка 
солдатский ей паёк!» И мне все
гда давали обед, а для меня это 
было замечательно, поскольку есть 
хотелось постоянно, иногда я даже 
тайком ела масло топлёное, кото

рое нам давали по карточкам. 
Очень хотелось есть. Вообще, май
ор всегда старался что-то подбро
сить. Как-то у меня были имени
ны или день рождения. Он гово
рит: «Ну-ка, девчонки, налетайте!» 
и даёт нам две булки хлеба и мо
роженое. Где он только его раздо-

был? Для нас это был настоящий 
праздник.

Жизнь была у нас активная, 
деятельная. Я играла в филармо
нии как пианистка классическую 
музыку. Были даже сольные кон
церты. Пятый курс консерватории 
я заканчивала Третьим концертом 
Рахманинова. В Свердловск и во 
время войны, и после неё приез
жали многие знаменитые артисты: 
с Мартинсоном я ездила с концер
тами в Нижний Тагил, в Верхоту
рье, ещё куда-то дальше. Помню, 
как приезжал Вертинский, какой 
был ажиотаж. Его записывали, что 
он говорил, а пел замечательно. В 
саду Вайнера всегда играл духовой 
оркестр. Люди приходили, сади
лись на скамеечки и слушали с 
большой любовью. Оркестр игра
ет — и так радостно и приятно!

Когда кончилась война — все 
обнимались незнамо как. Счастье 
было огромное. А моя жизнь в 
Свердловске заканчивалась. Я ста
ла много ездить на конкурсы, про
смотры. Потом появился дуэт с 

Ниной Пантелеевой. Мы поехали 
в Москву и получили там первую 
премию. Хотя Свердловск оставал
ся всё дальше и дальше, я всегда 
вспоминаю о нём, потому что са
мые хорошие, светлые годы про
шли у меня там.

Я всегда поддерживала связь с 
моими замечательными педагога
ми. Они мне очень много дали. И 
Берта Моранц, и Тромбицкий. 
Как-то он однажды позвонил в 
Москву Кабалевскому и попросил: 
«Ты там за Милой посмотри, по
жалуйста, за моей, чтоб её там не 
обижали». А потом Нейгауза сосла
ли в Каменск-Уральский, потому 
что он был немец. Мы собирали 
ему посылки, старались поддержать 
его. Он гениальный был человек.

После этого я приезжала на 
Урал с концертами. Были встречи 
с соучениками. Сейчас из них ни
кого уже не осталось. Как-то че
рез много лет побывала я в кон
серватории. Она стала совершен
но другой. Вспомнилось, как в 
юности я любила кататься там по 
перилам лестницы с самого верха 
до первого этажа. Какое было вре
мя! Тогда родилась у меня «Ураль
ская рапсодия». Она исполнялась 
оркестром под управлением Д.Н. 
Осипова. Ещё была шуточная 
уральская песенка: «На селе пус
кай другие бродят, песнями зве
ня, вы, подружки дорогие, не сер
дитесь на меня. Вечерами очень 
сыро возле речки на лугу, да к тому 
же бригадира просто видеть не 
могу!» Эта песня на стихи моего 
однофамильца Андрея Лядова все
гда проходила с огромным успе
хом, во всех записях была.

Урал, конечно, забыть нельзя! 
Суровая природа, великолепная, и 
люди устойчивые. Это очень важ
но. Крепкие, суровые, искренние. 
Если уж они любили кого-то, так 
любили. Не было дипломатии бес
конечной, как сейчас, например, 
за которой исчезают все подлин
ное и искреннее. Я считаю, что всё 
хорошее, что во мне сохранилось, 
было заложено там. Всё оттуда, с 
Урала. Мой фортепианный кон
церт, который я играла на своём 
юбилее, - это, наверное, и есть 
мой Урал.

Воспоминания Л.Лядовой 
записала Н. Меньшикова.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «МОИ УРАЛ»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

— Лев Александрович, вы уже оз
накомились с большей частью конкур
сных работ. Каково ваше первое впе
чатление?

— Пока работа в процессе, я не 
могу говорить о возможных победи
телях. Общее мое ощущение такое: 
я убедился в двух важных для себя 
вещах. Во-первых, советская власть 
недаром столько лет давала образо
вание людям. Как бы ее ни ругали, 
но благодаря ей сегодня в России ог
ромное количество в широком смыс
ле слова образованных людей.

— Это вы об уровне работ, при
сланных на конкурс?

— На Руси всегда было много 
талантливых людей, умных всегда 
недоставало. Для меня очевидно, 
что почти все участники конкурса 
уже определенным образом обката
ны, у них есть какой-то минимум 
умелости. Среди конкурсантов нет 
ни одного профессионального ли
тератора, но многие могли бы за
нять среди них достойное место. То 
есть определенный и достаточно вы
сокий уровень работ есть — это пер-

«Урал у каждого свой
31 декабря завершился объявленный два года назад «Уральским Зем

лячеством», историческим журналом «Родина», издательством «Класси
ка» при поддержке Международного Демидовского Фонда конкурс «Мой 
Урал». В конкурсе приняли участие уральцы со всех уголков России. 
Сотни прозаических произведений, эссе, публицистических очерков были 
присланы в редакцию газеты и офис «Уральского Землячества» на Но
вом Арбате, 21. Все присланные на конкурс работы уникальны и по- 
своему интересны, но премий всего три, и мы с нетерпением ждем, когда 
же компетентное жюри скажет свое последнее слово и объявит победи
телей конкурса. О предварительных итогах и первом впечатлении о про
читанном мы беседуем с членом жюри, выдающимся современным лите-
ратуроведом, критиком, историком 

вое мое ощущение.
Второе ощущение — удивитель

но проникновенное отношение, не
поддельная любовь к Уралу, к кам
ню. И это не просто «расхвалива
ние своего болота». Потому что Урал 
не «болото», а именно камень. Он 
не лучше всех остальных мест, про
сто на «камне» характер у людей со
вершенно другой.

— Знаменитый -уральский харак
тер» ?

— Тебя вырастила великая земля 
— это особое чувство. Урал для 
СССР-России — не просто один из 
регионов — это действительно край- 
легенда, и почти у каждого челове
ка в нашей стране с ним что-то свя
зано. Урал у каждого свой. У меня 
к Уралу свое личное отношение. Я 
впервые увидел эту землю в возрас
те семи лет. Была зима, началась 
страшная война, мой отец отправил
ся умирать на Запад, а мама повез
ла меня на Восток, в Свердловск. 
Два самых тяжелых года, с 1941-го 
по 1943-й, я прожил здесь. И с дет
ства навсегда понял, ощутил на себе, 

»

и публицистом Львом Аннинским.

что такое «уральский характер». До 
сих пор помню странную жесткость 
— ощущение опасности от того, что 
тебя могут в любой момент отко
лошматить, и в то же время спокой
ствие — здесь я не пропаду.

Удивительное чувство — все ка
менные, все жесткие, но между 
уральцами есть ощущение опреде
ленной договоренности — и несмот
ря на жесткость, никто никого не 
давит — царит взаимное признание, 
чувство сопричастности к своей ле
гендарной земле. Вот на этом и дер
жится Урал — «хребет» России. За это 
в самые страшные годы я полюбил 
это место. И когда я читал работы 
конкурсантов, почувствовал проры
вающуюся сквозь строки гордость.

— Многие работы свердловчан 
уже нашли своего читателя на стра
ницах нашей газеты. Среди них были 
такие, в которых затрагивались не
простые, болезненные темы региона, 
звучал общественный вызов. Как вы 
относитесь к такому проявлению 
любви к малой родине?

— Уральцы были в эпицентре 

событий, когда вся страна пережи
вала страшную эпоху противостоя
ния двух сверхдержав. Время, когда 
на победу в этом противостоянии в 
экстремальном режиме работала тя
желая промышленность и атом. 
Атом, не будь которого, мы бы сей
час с вами беседовали по-немецки 
или по-английски.

Тяжелые годы, когда на излиш
ние предосторожности и продумы
вание последствий времени не было. 
Зато была государственная жест
кость к людям, работающим на это 
противостояние. Ценой достигнуто
го паритета стала гибель тысяч лю
дей. Отсюда в письмах уральцев тя
желые рассказы о Синаре, Ивдель- 
лаге, Заречном, Красноуфимске, 
Южном Урале. Для русского чело
века любить несчастную родину 
привычнее и логичнее, чем счаст
ливую. И потом, со счастливой Ро
дины бегут искать большего счас
тья, а несчастную Родину просто 
любят, пытаются сделать ее лучше. 
Эти рассказы не написаны в обре
ченной интонации, они пропитаны 
любовью к «больной» многостра
дальной земле и пониманием того, 
что все мы: и рядовые граждане, и 
те, кто сидит в Думе и министер
ствах, находимся на одном кораб
ле, на одной льдине — если она рас
калывается, тонут все - никому не 
будет спасения.

— Среди конкурсантов почти нет 
молодых людей. На ваш взгляд, это 
— черствость современной молодежи 
или отсутствие самоидентификации 
новых поколений уральцев?

— Молодые борются за свое ме
сто, выживают в «новой стране». Им 
некогда думать, узнавать, оценивать, 
это очень печально, но это одна из 
примет нашего времени. Да, работ, 

присланных молодыми, очень мало, 
но они есть, и это хорошо. Уйдет 
поколение, поднимавшее могучий 
Урал, те, кто был здесь в эвакуации, 
для кого Урал стал спасением, и все 
— нить оборвется. Это не нужно 
прививать, просто надо напоминать 
молодым о главном, о любви к Ро
дине, о том, что живет внутри каж
дого человека — преданности своим 
корням.

— Сегодня уже с уверенностью 
можно сказать, что конкурс »Мой 
Урал» вызвал огромный резонанс: В 
конце прошлого года на страницах га
зеты с не меньшим успехом прошла 
викторина «Дорогая моя столица», 
посвященная истории и культуре пер
вопрестольной. Может, теперь мос
ковским уральцам стоит объявить 
конкурс «Моя Москва»?

— Это интересная идея. Мы все 
каждый день должны помнить о том, 
что никто из жителей России не мо
жет сказать — я коренной уралец, 
москвич, пермяк и тому подобное. 
Все мы накрепко замешаны в раз
ных городах и весях и должны 
скреплять эту историческую и гене
тическую связь. Москва и Урал — 
два неразделимые понятия. Урал — 
это не дальний край, а Москва — 
не город, куда съезжаются, «чтобы 
жировать». Москва — голова России, 
Урал - хребет. Они не могут суще
ствовать друг без друга.

— Лев Александрович, как скоро 
будут объявлены окончательные ито
ги конкурса?

— Все члены жюри, включая 
меня, уже поставили свои «крести
ки» на наиболее достойных работах, 
и думаю, победители будут опреде
лены уже скоро. Ждать осталось 
недолго.
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