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■ АКТУАЛЬНО

Думайте 
сами, 

решайте 
сами...

Камнем преткновения 
нового Жилищного кодекса, 
вступившего в силу 1 марта 
2005 года, стал 
предписанный им 
обязательный выбор 
жильцами способа 
управления 
многоквартирным домом.

Напомним, у них три доро
ги: самим управлять; с помо
щью созданного ими товари
щества собственников жилья; 
выбрать управляющую компа
нию. Если жители не пошеве
лятся, вроде ничего страшного 
не произойдет: муниципалитет, 
проведя конкурс, сам назначит 
управляющую компанию.

Трудность претворения в 
жизнь замысла разработчиков 
ЖК втом, что “подаренная” сво
бода выбора собственникам и 
нанимателям квартир оказа
лась не нужна. Люди интуитив
но поняли подоплеку этой сво
боды: вместе с правом закон 
наложил на них массу обязан
ностей. Теперь они целиком и 
полностью отвечают за сохран
ность и содержание всего мно
гоквартирного дома — от чер
дака до подвала, и даже за зем
лю, на которой дом стоит, и 
двор, где играют дети. А дома 
эти много лет не ремонтирова
лись, как и сантехническое обо
рудование...

Действительно, создавая 
этот рыночный закон, законо
датели преследовали вполне 
определенную цель: государ
ство сбрасывает с себя заботу 
о нашем жилье и перекладыва
ет на наши плечи: мы собствен
ники и должны о своей соб
ственности заботиться сами. 
Есть, правда, еще наниматели, 
чьими квартирами ведает му
ниципалитет. Но их в стране 
осталось 30-35 процентов, а 
2006 год — последний год бес
платной приватизации жилья — 
нанесет их рядам большой 
урон. Постепенно у муниципа
литетов останется только соци
альное жилье для малоимущих.

Итак, народ “дар” не принял. 
Собраний по выбору способа 
управления домом состоялось 
очень мало (по всей стране, не 
только в нашей области), муни
ципальная власть в просвеще
нии жителей тоже особого рве
ния не проявила. Да и управля
ющих компаний не густо, из 
кого выбирать? В основном, 
ими станут бывшие ЖЭКи, по
меняв муниципальную вывеску 
на ООО.

В общем, процесс идет ни 
шатко ни валко, а до “роковой” 
даты остался месяц. Оценив 
ситуацию, федерация внесла 
коррективы в сроки. Изменения 
такие: выбор жильцами спосо
ба управления многоквартир
ными домами продлен до 1 ян
варя 2007 года (закон от 26 де
кабря 2005 года № 184-ФЗ, ст. 
3). Видимо наверху думают, что 
за год население проникнется 
важностью жилищной рефор
мы...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Президент России Владимир Путин
провел вчера в Кремле пятую 
большую пресс-конференцию

Эту встречу В.Путина с прессой можно назвать не 
просто большой, а очень большой. В Кремле 
сообщили, что «на пресс-конференцию 
аккредитовано более 1000 представителей СМИ». 
Столь массовых брифингов Президент России 
никогда раньше не проводил. В 2001-2004 годах 
на большие пресс-конференции собиралось не 
более 700 журналистов. Теперь только список 
имен приглашенных занимает 22 страницы.

Такой наплыв гостей потребовал от кремлевской 
пресс-службы дополнительных организационных мероп
риятий. Чтобы у 14-го корпуса Кремля в разгар зимы не 
скапливались длинные очереди на техническую провер
ку, поток прессы разделен примерно пополам. Первыми 
в резиденцию главы государства попали телевизионные 
операторы и фотографы — их проход начался за четыре 
часа до начала пресс-конференции и продолжался пол
тора часа. Затем настал черед пишущих журналистов, 
не обремененных большим количеством аппаратуры, что 
экономит время при проверке. И мертвели также полтора 
часа.

В Кремле уточнили, что «в Круглом зале 14-го корпу
са Кремля, где прошла пресс-конференция, работали 
свыше 400 журналистов печатных СМИ, около 380 теле
журналистов, 56 репортеров информационных агентств, 
более 60 фотографов, свыше 40 радиокорреспонден
тов». В общей сложности аккредитовано почти 400 жур
налистов федеральных СМИ, 350 сотрудников регио
нальных СМИ, около 280 иностранных корреспондентов. 
В зале было порядка 160 телекамер, из них 50 — от за
рубежных телеканалов.

В.Путин, приглашая репортеров в Кремль, обычно не 
ограничивает их ни по темам задаваемых вопросов, ни 
по времени общения. Так, в последний раз, в декабре 
2004 года, российский лидер за три часа три минуты 
ответил на 51 вопрос. Глава государства считает боль
шие пресс-конференции «хорошей традицией», потому

что на них может ответить на «ключевые вопросы внут
ренней и международной политики». Кроме того, обще
ние в таком формате экономит время президента. Пово
дом для первой пресс-конференции в 2001 году послу
жило огромное количество заявок с просьбами об ин
тервью. Теперь это традиция — раз в году несколько 
часов подряд Путин всецело посвящает журналистам.

Особым успехом большие президентские пресс-кон
ференции традиционно пользуются у региональных СМИ. 
Для них это редкий шанс не только увидеть президента, 
но и пообщаться с ним. Наверняка, для главы государ
ства также небезынтересно поговорить с представите
лями «Правды Севера» и «Правды Бурятии», «Черномор
ской здравницы» и «Мончегорского рабочего», «Голоса 
труда» и «Заботы Арчы», «Советской Адыгеи» и «Тверс
кой жизни», «Пульса Осетии» и «Зачетки», «Молодого 
коммунара» и «Пограничника». А как не ответить на воп
рос «Секрета фирмы», «Нового компаньона», «Мы вмес
те», «Частника», «Свободного курса», «Газеты номер 1», 
«Сударыни», «Суворовского натиска», «Конкурента»? Не
которые из них командируют в Кремль по два человека, 
некоторых представляют лично главные редакторы.

В этом году существенно возросло число Интернет- 
изданий, репортеры которых пришли на пресс-конфе
ренцию. Это не только «Страна.ру» и «Газета.ру», но и 
«Ваш личный Интернет», «И-строй.ру», «Нюклеар.ру», 
«Новости Волгограда.ру».

Зарубежные СМИ также не упустили возможности за
дать вопросы Путину. Политика России вызывает инте
рес не только у газет и телеканалов США, Японии, Гер
мании, Франции, Италии, Украины, Грузии, Армении, 
Азербайджана. На пресс-конференции аккредитованы 
журналисты из Северной и Южной Кореи, Ирана, Ирака, 
Омана, Австралии, Сирии, Саудовской Аравии, Вьетна
ма, Алжира.

«Телеканалы «Первый» и «Россия» вели прямую транс
ляцию пресс-конференции. Также в прямом эфире

пресс-конференцию транслировали радиостанции 
«Маяк» и «Радио России».

В 2001, 2002 и 2003 годах Путин проводил большие 
пресс-конференции в июне-июле. Однако в 2004 году 
президент на полгода сдвинул время традиционной 
встречи, предпочтя декабрь. В конце прошлого года на
сыщенный график главы государства не оставил време
ни для долгого общения с журналистами, поэтому на этот 
раз был выбран январь.

В последний раз подавляющее большинство вопро
сов касались внутренней политики России и лишь 15 - 
международных тем. Только три вопроса к Президенту 
России носили личный характер. Путин отвечал на каж
дый вопрос в среднем по четыре минуты.

★ * *

Во вступительной речи Путин выразил удовлетворе
ние итогами работы за 2005 год. «Рост ВВП составил 6,4 
процента. Это неплохо, потому что изначально планиро
валось 5,4 процента». Путин особо отметил рост фондо
вого рынка в России — 88 процентов. «Это абсолютный 
рекорд для мира и страны».

Президент пообещал быть максимально откровенным 
и ответить на все вопросы журналистов.

За два часа прямой трансляции Президент РФ отве
тил более чем на 40 вопросов. После окончания прямого 
эфира В.Путин продолжил общение с журналистами.

По сообщениям Интернет-сайтов и 
информагентств

31 января.
P.S. В пресс-конференции Президента России 

приняла участие Алена Полозова, заведующая от
делом государственной и муниципальной власти 
“Областной газеты”.

Подробный отчет с пресс-конференции 
читайте в “ОГ” в пятницу, 3 февраля.

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

Вас слушает губернатор Эдуарл Россель

■ ЮБИЛЕЙ

Борису 
Ельцину — 75

Сегодня — 75 лет первому Президенту России Борису 
Николаевичу Ельцину.

С его именем связан не просто некий период в истории России, 
но эпоха, когда Россия меняла (второй раз за столетие) полити
ческую систему. То было трудное время, когда решался вопрос — 
быть или не быть России, сохранится ли она как единое государ- 
ство?

И требовалось немало мужества, сил, энергии, чтобы сохранить 
государственность после 1991 года, когда казалось, что разрушит
ся все.

Это оказалось под силу первому Президенту России Борису Ни
колаевичу Ельцину, нашему земляку, связанному с Уралом судь
бой.

Сегодня ему 75! Поздравляем! Желаем всего самого лучшего! 
(Продолжение темы — стр. 6—7).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

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 временем но
вых достижений. По многим показателям экономического развития Свердловская 
область держится в тройке лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. 
Нельзя утратить набранного темпа, нельзя растратить тот потенциал, который на
коплен 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 Урала? Что 
принесет уральцам реализация национальных проектов, выдвинутых Президентом 
РФ В.Путиным? Что Эдуарда Эргартовича Росселя больше всего волнует как губер
натора?

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.

п 
данн 
У р а л - 

гидрометцентра, 2 февраля ожи
дается облачная погода с прояс
нениями, временами пройдет не
большой снег. Ветер юго-восточ
ный, 5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью — минус 17... ми
нус 22, на севере области до ми
нус 27, днем — минус 11... минус 
16 градусов.

В районе Екатеринбурга 
2 февраля восход Солнца — в 
8.54, заход — в 17.29, продолжи
тельность дня — 8.35, восход 
Луны — в 10.15, заход — в 23.20, 
начало сумерек — в 8.12, конец 
сумерек — в 18.10, фаза Луны — 
новолуние 29.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от не

большой корональной дыры мо
жет вызвать незначительные гео
магнитные возмущения 1—2 фев
раля. По прогнозу Международ
ного центра космической погоды, 
в феврале нестабильная геомаг
нитная обстановка возможна так
же 12 и 19—20 февраля. (Инфор
мация предоставлена астрономи
ческой обсерваторией Уральско
го госуниверситета).

в мире
ПАЛЕСТИНЦЫ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ, 
ЧТО НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
УЧИТЫВАТЬ ИХ СТРЕМЛЕНИЕ К МИРУ

Об этом говорится в заявлении «квартета» посредников по 
Ближнему Востоку (Россия, США, ЕС и ООН), которые провели 
встречу в Лондоне. В пресс-конференции, состоявшейся по за
вершении встречи, приняли участие министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, гос
секретарь США Кондолиза Райс, верховный представитель ЕС по 
внешней политике и безопасности Хавьер Солана, Еврокомиссар 
по внешним связям и политике соседства Бенита Ферреро-Валь
днер, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Ав
стрии Урсула Плассник. В заявлении, которое огласил Кофи Ан
нан, отмечается, что, с точки зрения всех участников квартета, 
«все члены будущего палестинского правительства должны быть 
привержены принципам ненасилия, признания государства Из
раиль, а также всех предыдущих договоренностей и обязательств, 
включая «дорожную карту». «Обеим сторонам следует помнить об 
их обязательствах в соответствии с «дорожной картой», избегать 
односторонних действий, заранее определяющих итоговый ста
тус переговоров», - отметил Кофи Аннан.//ИТАР-ТАСС.
ХАМАС ОТВЕРГАЕТ ПРИЗЫВЫ «ЧЕТВЕРКИ» 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСРЕДНИКОВ
К РАЗОРУЖЕНИЮ И ПРИЗНАНИЮ ИЗРАИЛЯ

Победившая на парламентских выборах в Палестинской авто
номии радикальная группировка ХАМАС отвергла призывы «чет
верки» международных посредников разоружиться и признать 
Израиль. Об этом заявил сегодня официальный представитель 
движения Сами Абу Зухри. «Квартету» следовало бы потребовать 
от Израиля прекращения оккупации и агрессии, а не требовать, 
чтобы жертва (палестинцы) признала оккупацию и молча взирала 
на эту агрессию», - сказал он. Реакция исламистов последовала 
вскоре после озвученной генеральным секретарем ООН Кофи 
Аннаном в Лондоне на конференции «квартета» международных 
посредников (США, РФ, ООН и ЕС) по ближневосточному урегу
лированию призыва к ХАМАС сложить оружие и признать факт 
существования государства Израиль. //ИТАР-ТАСС.
СИНГАПУРСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
САМОГО МАЛЕНЬКОГО НА ПЛАНЕТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЗВОНОЧНЫХ

Специалисты Национального университета Сингапура опубли
ковали данные о неизвестной прежде рыбе размером с комара. 
Мельчайшая на планете рыбка поймана у берегов индонезийско
го острова Суматра. Длина взрослой особи составляет 7,9 мил
лиметра. //ИТАР-ТАСС.

в России
ИДЕТ ВОЛНА ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ ПРОТИВ 
РОСТА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ выросли во многих российских регио
нах, в том числе и в Москве, в среднем на 20 процентов. Такой 
резкий рост вызван в первую очередь повышением цены на газ и 
электричество. Специалисты утверждают, что вслед за этими це
нами вверх поползут и все остальные: от проезда в обществен
ном транспорте и до продуктов питания. В российских городах 
начались акции протеста против повышения стоимости комму
нальных услуг сверх пределов, установленных Федеральной служ
бой по тарифам (ФСТ).

В Ростове-на-Дону уже первые квитанции по оплате комму
нальных услуг показали, что реальная их стоимость увеличилась 
почти на 30%, а вовсе не на 15-20%, как сравнительно недавно 
обещали федеральные и региональные власти.

Власти Владивостока подняли квартплату еще в ноябре. При 
этом цены на воду выросли в некоторых районах в два раза, на 
канализацию - в девять. А с 1 декабря горожане стали платить по 
новой статье - «Ремонт асфальтобетонного покрытия придомо
вых территорий». С каждого квадратного метра жилья взимается 
по 64 копейки на асфальт. В установлении новых тарифов активно 
поучаствовали управляющие компании, уже поделившие город 
между собой.

Тарифы на услуги ЖКХ в Приморье растут, официально подтвер
ждает Госстатуправление. По его данным, рекорд роста квартплаты 
установлен в Спасске-Дальнем - 56,3%. Этот же город «отличился» в 
повышении тарифа на горячее водоснабжение (35,5%) и отопление 
(24,7%).

В Оренбургской области плата за содержание жилья с учетом 
капитального ремонта с января в отдельных случаях выросла на
30-40%. Для некоторых категорий потребителей рост платежей | 
составил 50-60%.

В Волгограде квартплату поднимут только с 1 марта и, как обе- | 
щают, в пределах 15-18%. Зато администрация города уже успе- I 
ла отменить свое постановление о субсидиях горожанам на опла- I 
ту жилья и услуг ЖКХ, если их стоимость превышает 17% средне- | 
душевого дохода.

Между тем в Ульяновске волнения уже длятся с конца прошлой I 
недели. В воскресенье около тысячи горожан в знак протеста пе- I 
рекрыли центральную улицу города. Они потребовали, чтобы к ним I 
вышел губернатор или мэр. Вместо высоких чиновников к месту | 
протеста подтянулись отряды ОМОНа. Милиция попыталась за- I 
держать организаторов акции, но толпа их отбила. //HTB.ru.

31 января. I
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ БУДУТ УЧИТЬ
Эдуард Россель 30 января принял в своей резиденции 
главного терапевта России академика Александра Чучалина.

Академик Чучалин прибыл в Свердловскую область, чтобы от
крыть учебный центр для врачей общих практик. Перед встречей с 
губернатором он прочитал лекцию для 47 врачей ОВП, каждый из 
них получил в подарок комплект самой современной литературы, 
необходимой для работы. Александр Григорьевич очень высоко оце
нил уровень подготовки сельских врачей на Среднем Урале и рас
сказал, что хотел бы придать только что открытому центру обучения 
международный статус.

- Такого уровня организации первичного звена здравоохране
ния, как в Свердловской области, нет больше нигде в России, - 
заявил Александр Чучалин.

Он также проинформировал Эдуарда Росселя о том, что в апреле 
в Москве пройдет международный конгресс “Человек и лекарства". 
В течение пяти дней в его заседаниях примут участие 60 тысяч вра
чей. Одним из основных докладчиков на главном планерном засе
дании конгресса будет министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА ОЧЕНЬ НУЖЕН
Эдуард Россель 31 января провел рабочую встречу с 
генеральным директором фармацевтической компании 
“Лига-7” Юлией Мирошниковой. Во встрече принял участие 
руководитель администрации губернатора Александр Левин.

Юлия Мирошникова предложила рассмотреть вопрос о строи
тельстве в Екатеринбурге медицинского центра по лечению сахар
ного диабета. Сегодня в Свердловской области насчитывается 75 
тысяч человек, страдающих этой болезнью. Проект готова поддер
жать самая крупная немецкая клиника по лечению диабета, распо
ложенная в городе Мергентайм.

Эдуард Россель согласился с тем, что такой центр необходим, и 
предложил вплотную заняться подготовкой его проекта.

АВТОМОЛЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Эдуард Россель 31 января провел рабочую встречу с 
представителями закрытого акционерного общества “Ива” 
и Уральской ассоциации автомобилистов.

На встрече обсуждался вопрос о строительстве автомолла на 
трассе Екатеринбург - Кольцово. Этот многопрофильный автоцентр 
должен включать около 30 объектов - автосалоны, сервисные цен
тры, таможенный терминал, гостиницы, спортивные трассы. В та
ком центре можно оказывать все услуги, связанные с покупкой и 
обслуживанием автомобилей любых марок. Предполагаемая сто
имость проекта - 100-150 миллионов долларов. ЗАО “Ива" берется 
реализовать его в течение трех лет.

Эдуард Россель поддержал идею строительства автомолла и ре
комендовал главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому оказать ЗАО 
“Ива” помощь в выделении земельного участка для строительства.

КОНТРОЛЬ И СОДЕЙСТВИЕ
Эдуард Россель 31 января в своей резиденции провел 
рабочее совещание по строительству здания арбитражного 
суда Свердловской области.

Состоялся жесткий и принципиальный разговор.
Первоначально предполагалось, что новое здание арбитражно

го суда Свердловской области, которое по согласованию с Выс
шим арбитражным судом РФ строится на средства области, будет 
введено в строй в Екатеринбурге, в районе улицы Шарташской в 
конце 2006 — начале 2007 года. Однако до сих пор нет даже проек
тной документации, не готовы документы для проведения государ
ственной экспертизы проекта и поэтому говорить о начале строи
тельства еще рано. Эдуард Россель выразил недоумение в связи с 
тем, что до 30 миллионов долларов возросла стоимость возведе
ния здания. Удорожание произошло за счет включения в проект 
дополнительных площадей, проведения дорогостоящих работ по 
строительству подземной парковки, прокладке новых инженерных 
сетей.

Губернатор выслушал мнение по поводу удешевления строи
тельства и скорейшему завершению оформления проектно-смет
ной документации всех заинтересованных сторон: председателя 
арбитражного суда Свердловской области Ирины Решетниковой, 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Александра Карлова, директора Центра ценообразования в строи
тельстве Маргариты Кожевниковой, генерального подрядчика, ди
ректора фирмы “Э.Фурман Баугезельшафт м.б.Х" Леопольда Вайк- 
слера.

Рассмотрев различные варианты, Эдуард Россель поручил до 
конца февраля скорректировать проект, сократив площадь здания 
с 20 до 17 тысяч квадратных метров. Напомним, что в настоящее 
время арбитражный суд Свердловской области работает в здании 
на площади всего около 4 тысяч квадратных метров. Областному 
министерству строительства и ЖКХ поручено оказывать всемер
ное содействие строительству нового здания арбитражного суда и 
контролировать соблюдение в проекте ранее оговоренных пара
метров.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Прошедший год был успешным..."
Вчера в Екатеринбурге, в резиденции 
губернатора Свердловской области 
состоялась традиционная 
ежемесячная пресс-конференция 
Э.Росселя, посвященная итогам 
ушедшего года и планам на будущее. 
Глава области кратко доложил об 
итогах социально-экономического 
развития Среднего Урала в 2005 году, 
а затем ответил на вопросы 
журналистов.

В своем докладе Эдуард Россель кон
статировал, что для жителей Свердловс
кой области год был успешным, как и 
прежде, причем по всем показателям. 
Ведь уже шестой год социально-экономи
ческие показатели нашего региона ста
бильно подтверждают: Урал — опорный 
край державы.

Полезных ископаемых добыли в 1,4 
раза больше; в деревообработке рост со
ставил 26 процентов; в электроэнергети
ке — 17 процентов. И так далее.

Губернатор также отметил, что по ме
таллообработке Свердловская область 
вышла на второе место среди регионов 
России.

Кроме того, положительные результа
ты показывает такая непростая отрасль 
хозяйства, как агропром. Селяне, по сло
вам губернатора, работают стабильно, 
уже готовятся к посевной кампании, не
смотря на погоду.

Все хорошо и в сфере потребительс
кого рынка — здесь по итогам года рост 
составил порядка 20 процентов по отно
шению к 2004 году (в 2005-м торговля за
работала около 230 миллиардов рублей).

Большой интерес к Свердловской об
ласти проявляют инвесторы. Сумма толь
ко собственных вложений (то есть за счет 
средств местных предприятий и кредитов 
отечественных финансовых институтов) в 
2005 году составила 86 миллиардов руб
лей — это примерно на 25 процентов 
больше, чем в 2004 году. Иностранные 
компании также желают участвовать в раз
витии своих предприятий именно на тер
ритории нашего региона. Показатель — 
125 миллиардов рублей, вложенных ими 
в экономику Свердловской области!

Говоря о национальных проектах, 
Э.Россель отметил, что все они на Сред
нем Урале успешно реализуются. Причем

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Главное - обратная связь
На днях был утвержден план работы совета по 
региональным программам при председателе Палаты 
Представителей Свердловской области на первые шесть 
месяцев 2006 года. Принято решение о составе совета, его 
рабочих групп, а также план работы на первое полугодие 
2006 года.

Окончательно утвержден со
став рабочих групп — их в сове
те четыре: по программам раз
вития образования, здравоохра
нения, сельского хозяйства и аг
ропромышленного комплекса, 
развития жилищного и ипотечно
го кредитования.

Ближайшее заседание сове
та, на котором будет заслушана 
информация о реализации про
грамм развития здравоохране
ния, состоится уже в феврале. А 
в марте отчитается рабочая груп
па по программам развития села 
и агропромышленного комплек
са. В апреле - по программам 
развития образования. И, нако
нец, на июнь запланировано зас
лушать рабочую группу по про

граммам развития жилищного и 
ипотечного кредитования.

Как подчеркнул Ю. Осинцев, 
работа совета будет проходить 
в интенсивном режиме. В част
ности, еженедельно планирует
ся проводить заседания рабочих 
групп, в том числе выездные за
седания в территориях. Это 
позволит понять суть проблем, 
препятствующих реализации на
циональных проектов, а главное 
— даст возможность наладить 
обратную связь.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
подготовил 

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОДПИСКА-2006

Приумножить
тиражи излании

Такую цель ставят перед собой работники УФПС 
Свердловской области — филиала ФГУП “Почта России” и 
руководители печатных СМИ Среднего Урала.

Как это сделать? Разговор об 
этом состоялся вчера на совеща
нии, которое проводил директор 
УФПС Свердловской области 
Дмитрий Варчак с участием ру
ководителей газет и журналов.

Итоги прошлой подписной 
кампании подвели Дмитрий Вар
чак, Тамара Старикова и Надеж
да Немыкина. Они также остано
вились на особенностях подпис
ной кампании на второе полуго
дие 2006 года.

В ходе коллективного разго
вора прозвучало немало предло
жений по совершенствованию 
механизма подписки, улучшению 
работы с подписчиками. Многие

издания изъявили желание 
организовать встречи с читате
лями на местах с участием по
чтовых работников.

Подписной кампании второ
го полугодия дан старт. Мы на
деемся, что подписчики “Обла
стной газеты” останутся с нами. 
Тем более только по 31 марта 
открыта льготная подписка по 
ценам прошлой подписной кам
пании. Так что спешите! Выпи
сав “ОГ" в этот период, вы ока
жетесь в выигрыше. Подписные 
цены с 1 апреля существенно 
увеличатся.

(Соб. инф.).

давно — даже и вне рамок федеральных 
инициатив. Здравоохранение, жилье, 
село, образование — по всем этим на
правлениям работа ведется: разрабаты
ваются региональные программы, из об
ластного бюджета выделяются соответ
ствующие средства.

Впрочем, теперь, когда глава государ
ства обозначил приоритеты в области го
сударственной политики и когда прави
тельство России готово“поделиться день
гами”, Свердловская область получит до
полнительные финансовые преференции, 
чтобы жизнь уральцев стала лучше.

От “Областной газеты” прозвучало три 
вопроса:

Возвращение "Валмета"
Осенью 2006 года на лесозаготовительных делянках 
Свердловской области начнут работать новые машины марки 
“Валмет”. Об этом стало известно в ходе поездки на Урал 
директора по экспорту “Комацу Форест” (сегодня корпорации 
“Комацу” принадлежит марка “Валмет”) господина Аки 
Аувинена и директора российского представительства фирмы
Александра Герасева.

Лесозаготовительные маши
ны “Валмет” хорошо известны 
лесопромышленникам Урала. В 
разные годы машиностроители 
из Финляндии в содружестве с 
российскими заводами создава
ли современные лесозаготови

тельные машины. Наиболее ус
пешным для российской сторо
ны был проект “Софит” (советс
ко-финский трактор), реализо
ванный в конце 80-х годов. До 
настоящего времени в лесных 
делянках на территории России

работают харвестеры (пилит лес) 
модели “Софит-Х” и форварде- 
ры (вывозит древесину) “Софит- 
4Ф”. К сожалению, по разным 
причинам этот проект не получил 
продолжения.

В настоящее время новые хо
зяева торговой марки “Валмет" 
активно работают на российском 
рынке, поставляя технику лесоза
готовительным предприятиям. 
Сегодня на территории Респуб
лики Коми успешно работают бо
лее 50 единиц лесозаготовитель-

НА ДНЯХ первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов встретился с 
заместителем генерального 
директора ИТАР-ТАСС 
Александром Клейном и 
главным редактором АРМС- 
ТАСС Николаем Новичковым.

На встрече обсуждались вопро
сы информационной поддержки 
предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса области, про
движения продукции уральских 
оборонщиков на отечественных и

—Эдуард Эргартович, сегодня вы про
водите свою пресс-конференцию в одно 
время с Президентом России Владими
ром Путиным — он в Москве, вы — в Ека
теринбурге. Ваша оценка данной встречи 
главы государства с журналистами? Вто
рой вопрос: как вы поздравите нашего 
земляка, Бориса Николаевича Ельцина, с 
его семьдесят пятым днем рождения? И 
третий вопрос. Начался месячник защит
ников Отечества. Какие мероприятия пла
нируется провести на территории нашей 
области в этой связи?

—Никто не планировал проведение 
пресс-конференции в один день с главой 
государства, — пояснил Э. Россель. — Как 
вы знаете, она (пресс-конференция гу
бернатора. — Прим, авт.) традиционная 
и всегда проводится в конце месяца. Пос
ле встречи с вами я обязательно просмот
рю видеозапись.

Прямой диалог Владимира Путина с 
россиянами Э.Россель охарактеризовал 
как очень значимое мероприятие, кото
рое поможет президенту страны оценить 
глубину существующих проблем.

По поводу дня рождения Б.Ельцина 
Э. Россель высказался так:

—Я улетаю в Москву, чтобы лично по
здравить Бориса Николаевича, — сказал 
Э.Россель, — я получил приглашение от 
него. Знаю, что такие приглашения полу
чили немногие — всего 20 губернаторов.

Кстати, первый Президент России при
гласил только тех глав регионов, с кото
рыми работал.

Месячник защитников Отечества 
Э.Россель назвал продолжением мероп
риятий, которые в Свердловской области 
были связаны с 60-летием Великой Побе
ды.

—Мы будем работать и дальше, — по
яснил глава области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Полный текст диалога с журналистами 
будет опубликован в пятницу, 3 февраля.

ных машин “Валмет”. Активно пе
реходят на современные лесоза
готовительные комплексы наши 
соседи в Пермском крае и Ханты- 
Мансийском автономном округе.

Представители “Комацу Фо
рест” посетили ведущие лесоза
готовительные предприятия и 
провели переговоры о поставках 
машин с руководством ЗАО “Фан
ком” ООО “Лесопромышленный 
комбинат Лобва", ЗАО “Торгово- 
промышленная фирма ЮТ “Коу- 
ровский лес”. По оценке началь
ника отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Андрея 
Мехренцева, машины “Валмет” 
могут с успехом применяться в

условиях лесозаготовок на Ура
ле, а затраты на их приобретение 
окупаются за два года. Связано 
это с тем, что производитель
ность комплекта машин (одна пи
лит лес, а другая его вывозит) со
ставляет 50 тысяч кубометров 
древесины в год, а ресурс — 20 
тысяч моточасов. Себестоимость 
производства круглых лесомате
риалов снижается на тридцать 
процентов. Поэтому предприятия 
лесного комплекса Свердловской 
области проявили значительный 
интерес к продукции “Комацу 
Форест”, и поставки первых ма
шин марки “Валмет” ожидаются 
уже до конца текущего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

АРМС-ТАСС — для оборонщиков
зарубежных рынках. По словам 
Александра Клейна, на Среднем 
Урале намечено открыть предста
вительство агентства АРМС-ТАСС, 
которое будет взаимодействовать 
с заводами ОПК, расположенными 
на территории региона.

АРМС-ТАСС было создано на 
базе Редакции научно-техничес
кой информации ИТАР-ТАСС в 
2002 году. АРМС-ТАСС освеща-

ет работу отечественного обо
ронно-промышленного комплек
са и экспортную политику Рос
сии, военно-техническое сотруд
ничество с зарубежными страна
ми, состояние и динамику раз
вития мировых рынков вооруже
ний, авиационной и космической 
техники, а также позиций России 
и стран СНГ на этих рынках и их 
региональных сегментах.

Владимир Молчанов отметил, 
что сегодня в оборонно-промыш
ленном комплексе области со
средоточены серьезные произ
водственные и интеллектуальные 
ресурсы,разрабатываются и про
изводятся современные виды 
оружия и военной техники, кото
рые с успехом демонстрируются 
на международных выставках во
оружения и военной техники, про

водимых на территории государ
ственного демонстрационно-вы
ставочного центра ФГУП “НТИ- 
ИМ” в Нижнем Тагиле. Открытие 
представительства агентства 
АРМС-ТАСС позволит обеспечить 
достоверной военно-технической 
информацией о предприятиях 
ОПК нашей области российские 
и зарубежные средства массовой 
информации, а также потенци
альных покупателей военной тех
ники, что будет способствовать 
дальнейшему развитию уральско
го оборонного комплекса.

Евгений ВАГРАНОВ.

¡■ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ |

Вовремя 
запаслись
Подведены итоги работы в 
сильные морозы ЗАО 
“Комэнерго” (КЭС- 
Холдинг), занятого в сфере 
коммунальной энергетики в 
22 муниципальных 
образованиях Свердловской 
области.
Об этом сообщили 
в пресс-службе компании.

Самыми уязвимыми оказа
лись воздушные линии электро
передач (перегрузка кабелей). 
Никто не предполагал, что в Ка- 
менске-Уральском, например, 
отключится отопление. Из-за 
этого нагрузка увеличилась в 2- 
3 раза, вышли из строя сразу 
восемь кабелей. Удалось дос
тойно выйти из этой аварийной 
ситуации.

Еще одно ЧП случилось в по
селке Калья, что около Северо
уральска. Оборвался высоко
вольтный провод большого се
чения. Аварию пришлось устра
нять на морозе в 35 градусов с 
ветром, да еще на высоте. В те
чение полутора суток люди ос
тавались без света, но отопле
ние не прерывалось.

Были прецеденты с обесто
чиванием жилья в Березовском 
и в некоторых других населен
ных пунктах. Но они носили ло
кальный характер и быстро уст
ранялись.

В преддверии сильных моро
зов приказом генерального ди
ректора “КЭСК-Мультиэнерге- 
тика" Владимира Нечитайлова 
во всех подразделениях были 
созданы оперативно-выездные 
бригады и назначены ответ
ственные руководители, кото
рые дежурили и в выходные дни. 
По сути, на предприятии было 
объявлено чрезвычайное поло
жение.

О том, какие выводы сдела
ли для себя энергетики, расска
зывает генеральный директор 
ЗАО “Комэнерго" Олег Мамо
нов:

—Сильные морозы показали, 
в чем мы сильны, а чего еще не 
хватает. Необходимо некоторое 
оборудование, утепленная спе
цодежда с подогревом, нужно 
доукомплектовать передвиж
ные лаборатории современны
ми приборами. Помогла пре
дусмотрительность. Мы вовре
мя запаслись всем необходи
мым (кабелем, проводами, опо
рами) и теперь знаем, какой 
объем материалов нам нужен. 
Хотел бы поблагодарить глав 
муниципальных образований, 
где мы работаем, за оператив
ность работы созданных там 
штабов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Даешь дешевое 
электричество!

В условиях, когда в России дело движется 
к дефициту электроэнергии, Уральский дизель- 
моторный завод (ООО “УДМЗ”, Екатеринбург) освоил 
производство и вывел на рынок новую газовую 
электростанцию АГ-200.

Как подчеркивает пресс- 
служба УДМЗ, новая электри
ческая машина современна и 
экономична: стоимость элек
троэнергии АГ-200 примерно 
в полтора раза ниже, чем 
цена электричества, получа
емого из сетей. Использова
ние этого оборудования ре
шает проблему энергоснаб
жения и на тех объектах, к ко
торым по каким-то причинам 
сети проложить невозможно.

Пробный запуск газового 
агрегата АГ-200 был произ
веден специалистами УДМЗ 
из Службы сервисного обслу
живания и конструкторского 
бюро в Богдановиче на 
объекте МУП “Водоканал” в 
конце декабря. Сегодня все

монтажные работы на этом 
объекте практически закон
чены. Окончательный запуск 
всей техники намечен на пер
вую декаду февраля, а в мар
те там же планируют устано
вить второй агрегат произ
водства Уральского дизель- 
моторного завода мощнос
тью также на 200 киловатт.

Эта работа находится под 
пристальным вниманием по
тенциальных потребителей 
завода - организаций ком
мунального хозяйства (в том 
числе водоканалов) Сверд
ловской области, весьма за
интересованных в новой раз
работке. При успешном за
пуске и дальнейшей работе 
этой машины порядка 12 му

ниципальных образований в 
ближайшее время смогут 
заключить с УДМЗ контрак
ты на поставку. Всего в 95 
муниципальных образовани
ях области насчитывается 54 
водоканала, которым необ
ходимо подобное оборудо
вание для обеспечения рабо
ты насосов. В настоящее 
время в Свердловской обла
сти работают около 30 
объектов, на которых плани
руется установить машины 
мощностью 100-200 кило
ватт, аналогичных продукции 
Уральского дизель-моторно- 
го завода.

Для муниципальных обра
зований ООО “УДМЗ” совме
стно с инжиниринговой ком
панией ЗАО “НТК Мотор 
Групп” планирует предлагать 
готовые проекты под ключ. В 
течение 2006 года специали
сты завода планируют со
здать мини-ТЭЦ на базе га
зопоршневого агрегата про
изводства УДМЗ.

Для обеспечения государ
ственной программы разви
тия малой энергетики Рес
публики Беларусь завод в те
чение 2006 года выпустит 40 
газовых машин.

Георгий ИВАНОВ.

■ СВЯЗЬ

Кто станет миллионером?
В начале весны связисты Уралсвязьинформа 
собираются подключить к стационарной телефонной 
сети миллионного абонента.

Откуда такая уверенность? 
Дело в том, что в прошлом 
году на Среднем Урале ком
пания установила стационар
ные телефоны почти 100 ты
сячам человек, и сегодня об
щее их количество превыси
ло 994 000.

Наибольшее число стаци
онарных телефонов в 2005

году подключено в Екате
ринбурге — около 32 тысяч. 
В Нижнем Тагиле — почти 14 
тысяч, в Каменске-Уральс- 
ком - 7,7, Первоуральске — 
чуть больше шести тысяч. 
Абсолютное большинство 
подключений произошло в 
домах и квартирах, осталь
ные — на предприятиях и в

организациях.
И все равно рынок стацио

нарной телефонной связи у 
нас еще далек от насыщения. 
В Екатеринбургском филиа
ле компании сегодня лежит 
больше 100 000 заявлений от 
граждан и предприятий Ека
теринбурга и Свердловской 
области, желающих устано
вить телефон.

Тамара ПЕТРОВА.

СПЛОШНЫЕ рубки леса на 
Среднем Урале должны 
уйти в прошлое или, по 
крайней мере, 
использоваться гораздо 
реже. Они не отвечают 
современным требованиям. 
На смену им должны прийти 
новые, более 
природощадящие.

Такую задачу ставят перед 
лесопромышленным комплек
сом специалисты министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области. Недав
но эта проблема обсуждалась 
на семинаре, прошедшем в 
учебно-опытном лесхозе 
Уральского государственного 
лесотехнического университе
та в поселке Северка.

На Западе сплошные рубки 
практически уже не ведутся. В 
России и на Среднем Урале это 
по-прежнему один из самых 
распространенных методов. 
Хотя еще лесоводы девятнад
цатого века высказывали мыс
ли, что рубки “наголо” — не луч
ший способ. После них быстро 
происходит смена лесов, они 
становятся лиственными, что 
препятствует восстановлению 
хвойных пород.

Знали это и лесоводы совет
ских времен, но кто же их слу
шал, когда всех заботило толь
ко одно —- выполнение плана 
любой ценой?

И вот на исходе второго де
сятилетия рыночных реформ 
эта проблема вновь оказалась 
в центре внимания. Заговорить 
о ней во многом вынудили об
стоятельства. Дело в том, что 
Россия готовится к вступлению 
в ВТО, а это обязывает наших 
лесопромышленников соблю
дать многие международные 
правила. Более того, чтобы эк
спортировать лес, надо прой
ти международную сертифика
цию. А она не допускает вар
варских способов заготовки 
древесины. Сертификация тре
бует бережного отношения к 
природе, природощадящих 
технологий.

Правда, есть еще одна при
чина, которая также заставля-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С бору 
по сосенке

ет наших лесозаготовителей 
подумать о более широком ис
пользовании выборочных ру
бок. Причина эта — дефицит 
хвойного сырья. В настоящее 
время доля “хвои" в лесозаго
товках составляет всего 30 
процентов, остальное — “ли
ства”. Но лиственные породы 
не пользуются спросом. Возни
кает проблема: где взять хвой
ную древесину? Самый про
стой способ — “залезть” в леса 
первой группы, в том числе в 
наши обширные “зеленые 
зоны" вокруг городов. Сплош
ные рубки в них запрещены за
коном, а вот выборочные, так 
называемые рубки ухода, даже 
необходимы. Причем с учетом 
большого возраста “зеленых 
зон” актуальность этих рубок 
все возрастает. Больных, от
живших свой век деревьев 
иногда обнаруживается по 50— 
60 штук на гектаре!

И это еще не все. В после
днее время многие лесопро
мышленники и даже ученые-ле
соводы на полном серьезе ста
вят вопрос о том, что эти “зе
леные зоны” надо полностью 
вырубить. Если этого не сде
лать, заявляют они, мы поте
ряем сосновые боры, так ска
зать, прямо на корню. Потому 
что их возраст уже критический 
— примерно 150 лет. Уже сей
час многие деревья непригод
ны для получения высококаче
ственных пиломатериалов: в 
них гнилая сердцевина.

Вырубать “зеленые зоны” 
специалисты предлагают не 
сплошняком, а как раз выбо
рочно. Некоторые считают, что 
еще лучше вырубать полосами, 
просеками, чтобы после этого

сразу посадить на них молодой 
хвойный лес.

Словом, в любом случае 
пришло время подумать о но
вых, более экологически без
обидных технологиях. С этим 
согласились все участники се
минара, собравшиеся в Север- 
ке. А для этого предложили на 
базе учебно-опытного лесхоза 
УГЛТУ создать центр транс
ферт-технологий. Его цель — 
заинтересовать отечественных 
разработчиков и производите
лей лесозаготовительной тех
ники в выпуске новых машин и 
оборудования для ведения не
сплошных рубок. По словам 
специалистов, для этого необ
ходим прежде всего мини
трактор, способный произво
дить трелевку хлыстов даже в 
труднодоступных местах. Кста
ти, такой “железный конь” уже 
сконструировали в НПО 
“Старт”. Сейчас ведутся его ис
пытания.

Как отметил начальник отде
ла лесопромышленного комп
лекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области А. В. Мех- 
ренцев, в современных услови
ях отношение к ведению лесо
заготовок меняется. Приори
тетным требованием становит
ся бережное отношение к при
роде, к лесу. Поэтому деваться 
некуда, осваивать новые техно
логии придется. Где это сде
лать? Центр трансферт-техно- 
логий помог бы решить эту за
дачу. При этом стал бы базой 
для обучения студентов УГЛТУ, 
подготовка которых, к сожале
нию, тоже серьезно отстает от 
современных требований.

Анатолий ГУЩИН.
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Более 750 замороженных стояков в 
жилых домах - таков масштаб бедствия, 
с которым пришлось бороться 
Каменску-Уральскому в результате 
коммунальных аварий, 
спровоцированных сбоями в 
электроснабжении. Чрезвычайная 
ситуация признана ликвидированной, но 
ее последствия еще долго будут 
лихорадить город.

КАК ЭТО БЫЛО
Почти как в знаменитом триллере “После

завтра". В считанные минуты под рукой ос
тывали батареи, на глазах падал столбик ком
натного термометра, стены и окна подъез
дов покрывались белой мохнатой шубой. В 
ряде домов наиболее пострадавшего Ленин
ского поселка погас свет. А вместе с ним - и 
надежда хоть как-то отогреться у плит, они 
здесь электрические. Пересохли краны с го
рячей и холодной водой...

Проверено на опыте: человек - самая ус
тойчивая к холоду биоформа. В квартирах с 
температурой “под ноль” в лед замерзали 
цветы, рыбки в аквариумах, в поисках теплого 
уголка с воплями метались кошки, собаки жа
лись к хозяевам и скулили. Хитрее всех оказа
лись тараканы, они просто заранее ушли, ви
димо, предчувствуя грядущие катаклизмы.

А люди остались. Даже тогда, когда им 
была предложена эвакуация - в специально 
подготовленные профилактории. Из несколь
ких тысяч человек, попавших в зону “замо
розки”, только трое воспользовались этой 
возможностью. Основной палочкой-выруча
лочкой стали родственники и друзья, живу
щие в нетронутых бедой микрорайонах. К ним 
везли детей, стариков. И они расселяли у 
себя иной раз по нескольку семей, уплотня
ясь, как старшее поколение во время войны.

Взрослые и дееспособные, как правило, 
находились непосредственно в заморожен
ных квартирах. Объясняя: на экстренный слу
чай. Куда уж экстреннее! Хотя, впрочем, бы
вало. Когда вдруг посреди ночи начинало 
рвать батареи, из которых выплескивалась 
черная жидкость (по логике, внутри должен 
бы находиться лед, но, тем не менее), и надо 
было как-то спасать вещи.

У некоторых хватало сил шутить. Типа: 
“Так вот ты какое, глобальное потепление!” 
Многие мужики героически пытались оживить 
батареи паяльными лампами и прочими под
ручными средствами, изобретали обогрева
тели невиданных конструкций. Но большин
ство просто цепенело под одеялами в ожи
дании спасения.

С появлением слесарей энергия возвраща
лась, и жители старались им помочь, чем мог
ли. Когда встала проблема, как попасть в зак
рытые квартиры, сработала соседская взаи
мовыручка. Соседи перезванивались, искали 
и находили друг друга, собирали ключи. Фак
тически в каждом доме появлялись свои “пол
преды”, бравшие на себя роль добровольных 
помощников, не чуравшиеся подсобных работ.

Население вообще показало себя очень 
терпеливым, рассудительным. Не было па
ники, каких-либо демонстраций протеста. 
Народ понимал, что город попал в беду. Ви
дел, что принимаются меры. И верил в бла
гополучный исход.

ЛИКВИДАТОРЫ
О них можно писать героическую сагу. О 

тех, кто бился за тепло на передовой. И о 
тех, кто организовывал процесс, принимая 
судьбоносные решения.

Сразу же после первых аварий был создан 
постоянно действующий городской штаб, ко
торый возглавил мэр Виктор Якимов. Сюда в 
круглосуточном режиме стекалась оператив
ная информация, здесь она проверялась, 
анализировалась, и на ее основе выстраива
лась программа действий. Каждые два часа 
в кабинете главы города встречались руко
водители городских служб жизнеобеспече
ния, чтобы “сверить часы”, и вновь разъез

жались по объектам.
Вопросов был вал. Где взять и как распре

делить материально-технические ресурсы, 
начиная от труб, радиаторов, которых было 
заменено 3,5 тысячи штук, и заканчивая га
зом для сварки. Как наиболее рационально 
рассредоточить ремонтные бригады. Как сни
зить нагрузку на энергосети, выросшую прак
тически в два раза в связи с массовым ис
пользованием домашних обогревателей...

Вторая ночь была самой тяжелой. Начали 
отказывать электрические подстанции. Город 
стоял на грани катастрофы. Главными зада
чами было сохранение электроснабжения и 
теплоснабжение в целом домов. Общими 
усилиями это удалось. После чего начались 
ремонтно-восстановительные работы.

В целом хроника такова. Первыми бой при
няли коммунальщики. В замерзающие квар
талы вышли специалисты всех предприятий 
ЖКХ. Сутками они отчаянно пытались проти
востоять стуже, но она побеждала: запущен
ные стояки перемораживались снова. На по
мощь пришли промышленные предприятия. 
На трудовую вахту встали аварийно-спаса
тельные бригады трубников, металлургов, 
алюминщиков, энергетиков, литейщиков, об
работчиков цветных металлов... Включились 
специалисты ГАЗЭКСа, УЦМР, Цветметводо- 
очистки, Водоканала, Газсантехстроя... Дома 
начали оживать, но и холод зверел.

Люди, практически без передышки рабо
тавшие на морозе, падали с ног. Нужно было 
очередное подкрепление. И оно пришло. Эк
стренно прибывший в Каменск областной 
министр строительства и ЖКХ Александр 
Карлов кинул клич, и на выручку съехались 
свежие силы из других городов. Особенно 
массово откликнулся Екатеринбург, десять 
специализированных предприятий которого
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■ УРОК ВНЕ РАСПИСАНИЯ

Десять пней,
которые потрясли 

Каменск-Уральский
прислали свои бригады. На реанимации ка- 
менских домов работали также жители Бог
дановича, Первоуральска, Верхней Пышмы, 
Ревды, Сухого Лога, Каменского района. Жи
вой легендой стал мэр города Березовского 
Вячеслав Брозовский, не только лично прим
чавшийся на выручку вместе с квалифициро
ванной бригадой, но и вкалывавший наравне 
со слесарями до тех пор, пока не ожил пору
ченный им стояк.

В выходные дни, когда был сделан самый 
ударный аккорд, над восстановлением тепла 
трудилось до 160 приезжих и более двухсот 
местных специалистов, многие - в круглосу
точном режиме. Достойно проявили себя и 
каменские коммерсанты, обеспечивавшие 
ликвидаторов горячим питанием, ночлегом, 
выручавшие дополнительным оборудовани
ем, материалами.

На пресс-конференции, где были подве
дены первые итоги “Ледникового периода”,

Виктор Якимов попросил журналистов от 
лица мэрии и населения поблагодарить всех, 
кто пришел городу на помощь. В адрес му
ниципальных образований, предприятий и 
фирм, принявших участие в ликвидации чрез
вычайной ситуации, направлены благодар
ственные письма. Слова признательности 
также были сказаны в адрес СМИ - за ин
формационное обеспечение и поддержку.

КТО ВИНОВАТ?
Вот бы знать. Специально созданная обла

стная комиссия пока что не пришла к каким- 
либо выводам - ни о причинах ЧС, ни о винов
никах. Как прозвучало на пресс-конференции 
в мэрии, в числе основных “подозреваемых” 
— Свердловэнерго и Синарский трубный за
вод, которому принадлежит подстанция “Во
лочильная”, где произошли энергосбои.

Возможны, конечно, варианты. К приме
ру, ЧС могут списать на природу и погоду. А 
как усугубляющий фактор принять во внима
ние критическое состояние электро- и теп
лосетей, характерное для всей России. Меж
ду тем, минус 30°С и даже минус 40°С для 
Урала отнюдь не является стихийным бед
ствием. В основе коммунальных аварий ле
жит вполне очевидный факт: сбои в электро
снабжении, за которыми последовали гид
роудары. Значит, кто-то все же должен поне
сти за это ответственность.

Вопрос далеко не праздный. Романтичес
кий героизм, проявленный во время ликви
дации аварий, закономерно уступает место 
прагматическим подсчетам. Нанесен серьез
ный ущерб, который требует возмещения. С 
городом в целом проблема в определенной 
мере решается, а вот как быть отдельным 
гражданам, у которых пострадало личное 
имущество?

На покрытие затрат, понесенных муници
палитетом в результате ЧС, выделено три 
миллиона рублей из резервного фонда гла
вы города и три миллиона рублей из резерв
ного фонда области. По словам Виктора Яки
мова, этих денег хватит только на то, чтобы 
восполнить коммунальные ресурсы - вычер
панный до дна материально-технический за
пас, подготовленный к следующему отопи
тельному сезону, и рассчитаться с коммер
сантами, дававшими материалы в долг.

Тем временем жители города в массовом 
порядке готовятся подавать иски. После за
морозков и восстановительных работ мно
гие квартиры нуждаются в серьезном ремон
те, некоторые из них пережили настоящий 
потоп, испорчены вещи, мебель. По словам 
первого заместителя мэра Сергея Нечаева, 
дирекции единого заказчика дано указание 
регистрировать все обращения граждан, свя
занные с данной проблемой, и проводить 
официальное актирование ущерба.

Пока виновные не определены, подавать 
иски бессмысленно. Но народ настроен весь
ма решительно. “Сегодня все имеет цену”, — 
говорят пострадавшие и собираются отстаи
вать свои права. Мэрия это стремление мо
рально поддерживает, однако прогнозы дос
таточно пессимистичны. Хлопот людям пред
стоит предостаточно, а результат неясен.

Как сказал Виктор Якимов, все было бы го
раздо проще, если бы граждане, подобно ев-

ропейцам, страховали свои кварти
ры и домашнее имущество. Именно 
страховые компании за рубежом оп
лачивают ущерб, а затем активно 
участвуют в расследовании обстоя
тельств дела, дабы возместить свои 
расходы за счет виновных. Увы, 
страхование жилья в Каменске на 
данный момент — самый невостре
бованный вид страховых услуг.

УРОКИ
На пресс-конференции были оз

вучены те уроки, которые препода
ла Каменску, а вместе с ним и всем 
территориям области, чрезвычай
ная ситуация.

Прежде всего, она показала, на
сколько мы уязвимы. И как зависи
мы от проблем энергетики и ЖКХ. 
По мнению участников Каменского 
экстрима, стране пора всерьез оза
ботиться программой “ГОЭЛРО-2”. 
Наряду с телевизорами, холодиль
никами, пылесосами и утюгами в 
домашний быт прочно вошли ви
деомагнитофоны, музыкальные 
центры, компьютеры, микровол
новки, стиральные и посудомоеч
ные машины. Не говоря уже обо 
всяких миксерах и кухонных ком
байнах. Количество электротехни
ки, а вместе с ней и энергопотреб
ление выросло по сравнению с со
циализмом в десятки раз, а систе
ма осталась, по сути, прежней.
Нужны новые мощности, новые сети. “Сер
дечная недостаточность” энергетики на се
годняшний день - один из главных факторов 
риска.

Что касается ЖКХ, некоторые информ
агентства поспешили заявить: мол, город был 
хуже всех в области подготовлен к зиме. На 
что Виктор Якимов ответил, сравнив ситуа
цию с печально знаменитым “Титаником":

—Этот корабль был лучше всех других 
подготовлен к плаванию, но именно ему было 
суждено столкнуться с айсбергом...

Насчет “Титаника”, к слову, существуют 
разные версии. Некоторые историки утверж
дают, что команда не заметила айсберга как 
раз потому, что была слишком уверена в сво
ем судне. Но по сути мэр прав: тепловые сети 
и системы города были подготовлены к зиме, 
как никогда. Сверхурочные километры заме
ненных труб, тонны вентилей, задвижек и 
прочей коммунальной радости... Не спасло.

По информации, прозвучавшей на пресс- 
конференции, по аналогичной схеме, хотя и 
в меньшей степени, пострадало 19 террито
рий Свердловской области: энергосбои - 
аварии на теплосетях - замораживание до
мов, подъездов, квартир. Мало того, судя по 
теленовостям, вся Россия в той или иной сте
пени пережила что-то подобное. То есть, про
блема общая, и решать ее нужно сообща.

Урок номер два: уровень готовности мес
тных аварийно-спасательных служб к таким 
масштабным ЧС явно недостаточен. И по ос
нащенности, и по организации. Говоря про
стым языком, на первом этапе они просто не 
знали, чего хватать, куда бежать и что де
лать. Отработка технологии экстренных ра
бот, по словам мэра, станет предметом рас
смотрения на коллегии при главе города и на 
заседании городского совета общественной 
безопасности.

—Мы должны быть готовы к подобным 
чрезвычайным ситуациям на все сто процен-

3 стр.

тов, — подчеркнул Виктор Якимов. И не толь
ко на случай собственных проблем, но и для 
того, чтобы оказать помощь другим террито
риям, как ее оказали нам.

Урок номер три, озвученный Сергеем Не
чаевым: случившееся обязывает по-другому 
посмотреть на организацию работы городс
ких жилищно-коммунальных служб. Харак
терная деталь: многие жители в определен
ной степени даже радовались аварии - в кон
то веки им заменили батареи, которые не гре
ли несколько лет. Тотальный экстренный 
рейд по замороженным подъездам и кварти
рам выявил массу текущих проблем.

Урок номер четыре - тот самый, связан
ный со страхованием имущества. Очевидно, 
что после “Ледникового периода” страховой 
бизнес просто обязан расцвести.

С 26 января обстановка в Каменске-Ураль- 
ском перешла в разряд рабочих. Ведется 
ремонт отдельных стояков и квартирных сис
тем отопления, восстанавливается подача 
холодной и горячей воды. К тому же и пого
да, похоже, остепенилась. Холодно, но с 
тридцатиградусными минусами не сравнить. 
Однако до победных фанфар далеко. Систе
ма теплоснабжения города,как признали все 
участники итоговой пресс-конференции, раз
балансирована. “Кувыркаться” придется до 
следующей зимы.

Очень хотелось бы завершить эту исто
рию на светлой ноте. Сказать: “Браво, го
род! Ты совершил подвиг!” Тем более, что 
это на самом деле так. Но главные мысли 
каменцев, переживших чрезвычайную ситуа
цию, о другом: “Не дай Бог больше таких ис
пытаний! Пусть не нужны будут такие подви
ги...”

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

—Не помешаем? — ветераны невольно робели перед парадными коробками, 
выросшими у входа в большой зал Свердловского областного госпиталя 
ветеранов войн и локальных конфликтов.
—Что вы, — полковник Игорь Маслюковский только ободряюще улыбнулся в 
ответ. — Ради вас тут и собрались. Проходите, проходите, устраивайтесь.
—А может, и мы присягу примем? — полушутя, полувсерьез предложила 
пожилая женщина, с нескрываемым удовольствием оглядывая 
торжественный строй. Предложила, видно, неожиданно даже для себя, не 
сдержалась при виде стройных солдатских рядов. Может быть, вспомнила 
свою молодость, свою присягу...

■ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

"Присягаем на службу Отечеству!"

Присяга, как известно, бывает только 
одна. Ее принимают один раз — и на всю 
жизнь. В этот день, в конце января, в пер
вый день месячника защитников Отече
ства, ее принимала учебная рота майо
ра А. Мачеча. Церемония, как обычно, 

проходила в госпитале, в торжествен
ной обстановке перед лицом ветеранов. 
Традиция, которую заложил командир 
бригады железнодорожных войск пол
ковник И. Маслюковский. Наладил отно
шения с руководством госпиталя, руко

водителями Свердловской области (это 
областная власть предоставила автобу
сы, которые довезли родителей и род
ственников ребят от гарнизона до гос
питаля и обратно). Во время принятия 
присяги, парадов солдаты бригады бли
стают аксельбантами, надевают белые 
перчатки и черные береты.

—Это же торжественный день, мо
мент, знаковый в жизни любого мужчи
ны, — объясняет Маслюковский. — И 
нужно сделать так, чтобы ребята этот мо
мент запомнили. Чтобы поняли, что ар
мия, так же, как и родная страна, — сло
ва не пустые, а наполненные глубоким 
смыслом. И главное, крепко связанные 
между собой. Собственно, наша задача, 
да и задача всех Вооруженных Сил, — 
привить этим ребятам любовь к Родине.

О том же говорил почетный гражда
нин Свердловской области и Екатерин
бурга Семен Спектор, который 32 года 
возглавлял госпиталь, где принимают 
присягу военные железнодорожники. 
Каждый раз Семен Исаакович приходит 
на этот праздник.

— Для того, чтобы ребенок стал насто
ящим человеком, настоящим мужчиной, 
его нужно воспитывать с первых дней со
знательной жизни. Очень сильно в этом 
может помочь святая обязанность служ
бы в армии. Я, кстати, рад, что ребята, 
которые сегодня принимают присягу, бу
дут служить именно в ЖДВ. Во-первых, 
то, чему их здесь научат, может приго
диться и в военной, и в гражданской жиз
ни. Во-вторых, уверен, что в железнодо
рожных войсках есть настоящая воинская 
дисциплина, есть чувство долга. Точно 
знаю, что есть они в части полковника 
Маслюковского. Он требователен к сво
им солдатам, но его требования всегда 

справедливы, он по-настоящему заботит
ся о них. Настоящий командир и воспита
тель, настоящий патриот, беспредельно 
преданный Родине человек. Одним сло
вом, настоящий полковник! С ним у нас 
всегда было полное взаимопонимание.

В тот день в госпитале много говори
ли об Игоре Маслюковском. Дело в том, 
что он вскоре уедет на новое место служ
бы, в другой железнодорожный корпус. 
Потому эта присяга была для него осо
бой — и провести ее он постарался на 
высоком уровне. Даже заместитель ко
мандующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа генерал- 
лейтенант А. Студеникин, который пер
вый раз был на присяге у военных же
лезнодорожников, признался сидевше
му рядом заместителю командира кор
пуса генерал-майору Н. Сидорову, что 
такого уровня подготовки он не ожидал 
и был приятно удивлен тем, как выгля
дели солдаты, как был организован весь 
ритуал, тем, как тепло поздравляли ре
бят с принятием присяги выступавшие.

— Это праздник для всех нас, — гово
рил Семен Спектор, — то, что вы прини
маете присягу здесь, где возвращают 
здоровье святым людям нашей страны. 
Людям, которые совершили величайший 
подвиг в истории человечества, которые 
победили фашизм. То, что свидетелями 
той клятвы, которую вы даете, станут 
наши ветераны, обязывает вас служить 
честно и самоотверженно. Та великая 
война, в которой они участвовали, давно 
закончилась, но нужда в людях, готовых 
защищать свою страну, не отпала до сих 
пор. Сегодня эта честь выпала вам. И по
тому в первую очередь я желаю вам и 
вашим близким мирного неба. Но помни
те, что это возможно, только если не

други наши будут знать, что есть кому 
защитить Россию.

Кроме Семена Спектора, молодых сол
дат поздравил заместитель командира 
железнодорожного корпуса полковник А. 
Беляев, начальник госпиталя В. Башков. 
Заместитель председателя Совета вете
ранов Свердловской области полковник в 
отставке Александр Сергеевич Усачев за
верил ветеранов, что им на смену идет 
достойное пополнение, заместитель пред
седателя Координационного совета вете
ранов при губернаторе области полковник 
в отставке Виктор Васильевич Павлов 
объяснил ребятам, что железные дороги 
— кровеносные артерии нашей страны, что 
без них, а значит, и без железнодорожных 
войск, Россия не сможет существовать. 
Священник, отец Виктор, прочитал молит
ву и освятил солдатские ряды святой во
дой — чтобы навсегда оставались они та
кими же стойкими, верными своей клят
ве, традициям дедов и прадедов.

Играл для солдат и их родителей, де
вушек и друзей ансамбль песни и пляски 
железнодорожных войск. По возвращении 
в часть всех ждал торжественный обед.

Но все этот было потом, а пока ребя
та принимали присягу. Волновались, пу
тались, называя себя то курсантами, то 
рядовыми. Понятно: еще минуту назад 
они были почти гражданскими людьми — 
и в один момент становились настоящи
ми солдатами. Защитниками своей Ро
дины, всех тех, кто смотрел на них из 
зала - родителей, девушек, ветеранов, 
своих друзей... Им еще предстоит при
выкнуть к тому, что на плечах у них те
перь — настоящие погоны.

Кирилл КИРЯГИН.
Фото автора.
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Образование — национальный проект

Расставить
все точки нал і

Каждый день в Москве и в регионах идет уточнение 
механизмов реализации национальных проектов. 
Конкретизируются сроки и суммы, определяются 
этапы, назначаются исполнители. Ниже мы предлагаем 
вам краткий обзор последних сообщений, касающихся 
национального проекта "Образование".

ИНФОРМ А ТИЗАЦИЯ
Для поддержки активных 

пользователей информацион
ных технологий обучения в 
Свердловскую область из бюд
жета федерации будут переда
ны средства (их объем уточня
ется). Планируется, что закуп
ка техники будет производить
ся в апреле, а поставки состо
ятся в мае-июне. Подключение 
к Интернету запланировано на 
конец лета или начало осени. 
Будут закуплены электронные 
образовательные ресурсы, 
имеющие модульное строе
ние. Подключение будет цент
рализованным - на федераль
ном уровне. Кроме того, фе
дерация оплатит всем школам 
страны трехмесячный трафик. 
Далее финансирование обра
зовательных учреждений ля
жет на регионы.

В рамках областной госу
дарственной целевой про
граммы "Развитие материаль
но-технического обеспечения 
государственных областных 
учреждений Свердловской об
ласти" в 2006 году будет при
обретено не менее 140 компь
ютеров для учреждений специ
ального (коррекционного) об
разования. Свердловской об
ластью на эти цели будет вы
делено 2 миллиона 800 тысяч 
рублей.

ТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

На государственную под
держку способной и талантли
вой молодежи в 2006 году в 
Российской Федерации запла
нировано выделение 2500 пре
мий по 60 тысяч рублей каждо
му из учащихся и студентов, 
имеющих выдающиеся показа
тели в учебе. В это число вой
дут победители олимпиад, уча
стники научно-практических 
конференций, молодые изоб
ретатели и ученые, юные граж
дане, добившиеся успехов в 
предпринимательской и другой 
общественной деятельности.

Как известно, в Свердловс
кой области на протяжении 
последних десяти лет суще
ствует традиция - вручение гу
бернаторских стипендий луч
шим студентам вузов, аспи
рантам, а также учащимся 
средних специальных учебных 
заведений. Так, например, по 
итогам 2005 года стипендию 
Эдуарда Росселя получили 122 
студента ссузов, 220 студен
тов вузов и 60 аспирантов. В 
этом году традиция будет про
должена.

ПОМОЩЬ молодым 
СПЕЦИАЛИСТАМ

В течение последних двух 
лет в Свердловской области 
осуществляется выплата еди
новременных пособий моло
дым учителям, поступившим 
на работу в сельские образо
вательные учреждения. Так, 
например, в 2005 году мини
стерство общего и профессио
нального образования выпла
тило по 20 тысяч рублей 664 
начинающим педагогам. Об
щая сумма выплаты составила 
13 миллионов 280 тысяч руб
лей. В настоящее время гото
вится постановление област
ного правительства о выплате 
пособия в 2006 году. Есть 
предположение, что отныне 
размер этого пособия будет 
увеличен в пять (!) раз. С дан
ной инициативой выступил гу
бернатор Свердловской обла
сти на недавней встрече с ра
ботниками аппарата мини
стерства образования.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО

На днях были подписаны не
обходимые документы для 
выплаты педагогическим ра
ботникам вознаграждения за 
выполнение функций классно
го руководителя. Это соглаше
ние между Федеральным агент
ством по образованию "О пре
доставлении финансовой по
мощи бюджету Свердловской

области в виде субсидий ..." и 
постановление правительства 
Свердловской области "О воз
награждении за выполнение 
функций классного руководи
теля

Премия за классное руко
водство будет выплачиваться 
педагогам государственных и 
муниципальных общеобразо
вательных школ: начальных, 
основных, средних общеобра
зовательных школ, школ с уг
лубленным изучением отдель
ных предметов, гимназий и ли
цеев.

Размер вознаграждения ус
танавливается из расчета 1000 
рублей за руководство в клас
се наполняемостью 25 человек 
для городской местности и 14 
человек для сельской. При 
этом будут учтены районные 
коэффициенты, "северные" 
надбавки и единый соци
альный налог. В классах с 
меньшей наполняемостью 
размер вознаграждения 
уменьшается пропорциональ
но количеству обучающихся.

Право на получение возна
граждения имеют учителя (в 
том числе начальных классов) 
общеобразовательных школ, 
на которых в соответствии с 
локальным нормативным ак
том образовательного учреж
дения возложены дополни
тельные обязанности классно
го руководителя. Вознаграж
дение выплачивается учите
лям при сохранении дополни
тельной оплаты за классное 
руководство, действовавшей 
на 1 января 2006 года одно
временно с заработной пла
той. Поскольку оно включает
ся в заработную плату учите
ля, с этой суммы выплачива
ется подоходный налог.

В январе из федерального 
бюджета в Свердловскую об
ласть уже направлено 106 мил
лионов рублей в виде аванса 
на выплату вознаграждения в 
первом квартале 2006 года. 
Всего на данные выплаты не
обходимо 370 миллионов руб
лей. При необходимости по 
итогам первого квартала фе
дерацией будет осуществлять
ся корректировка размеров 
субсидий и их дополнительное 
распределение по регионам.

А лучший кто?
Как известно, на стимулирование 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области в 2006 году из федерального бюджета будет 
выделено 72 миллиона рублей. На поощрение лучших 
учителей - 24 миллиона. Получатели денежных 
поощрений будут определены в результате конкурса. О 
том, кто и как будет проводить отбор лучших школ и 
педагогов, мы беседуем с начальником отдела главных 
специалистов министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области Натальей КАЗАКОВОЙ.

-Наталья Ивановна, по
ясните, пожалуйста, как 
работает организационный 
механизм конкурса?

-Сначала организации-за
явители направляют заявки в 
региональную организацион
ную группу. Там проводится 
техническая экспертиза заяв
лений по критериям участия. 
После этого документы рас
сматривают экспертные ин
ституты, затем их возвраща
ют в организационную груп
пу. Заканчивается процедура 
формированием рейтинга с 
определением победителей 
согласно установленной на 
регион квоте.

-Федерация уже опре
делилась с размером кво
ты для Свердловской обла
сти?

-Пока нет, но предвари
тельно называются такие циф
ры: 72 школы и 241 учитель (на 
каждую тысячу учащихся в 
сельской местности и две ты
сячи в городе поощряется 
один учитель). Школы получат 
по одному миллиону рублей, 
педагоги по сто тысяч.

-Кому будет доверено 
определить лучших?

-Итоги экспертизы всех 
представленных материалов 
будут рассмотрены на экс
пертном совете, в состав ко
торого войдут представители 
областного министерства об
разования, педагогических 
вузов, профсоюзных органи
заций, органов законода
тельной власти, совета про
мышленников и предприни
мателей, попечительских со
ветов образовательных уч
реждений, родительских ко

митетов. Список экспертов 
будет сформирован к концу 
февраля. Мы надеемся, что к 
этому времени основной по
ток заявок уже поступит в ми
нистерство.

-Кто обладает правом 
выдвижения кандидатов?

-По отношению к школам 
заявителями выступают орга
ны государственно-обще
ственного характера управ
ления (например, совет шко
лы, управляющий или попе
чительский совет), а также 
общественные организации

(например профсоюзы). По 
отношению к учителям - по
мимо вышеуказанных, мето
дические объединения и про
фессиональные ассоциации.

-Будет ли государство 
осуществлять контроль за 
ходом конкурса?

- Очевидно, да. В марте- 
апреле, как заявляет Мини
стерство образования и на
уки РФ, 40-50 субъектов фе
дерации посетит комиссия. В 
ходе инспектирования будут 
рассматриваться действия 
регионального совета по ре
ализации проекта (кто входит 
в его состав, как проходят за
седания, какие решения при
нимаются, как обеспечивает
ся контроль за их исполнени
ем), как осуществляется ин
формирование об условиях 
участия в конкурсе, соблюда
ются ли утвержденные на фе
деральном уровне порядок и 
критерии отбора лучших

школ и учителей.
-Если я верно поняла, 

педагоги смогут потратить 
выделенные деньги по соб
ственному усмотрению. А 
школы? Им дадут какие- 
либо указания на этот счет?

-Г осударственная поддер
жка из федерального бюдже
та предназначена для приоб
ретения лабораторного обо
рудования, программного 
обеспечения, модернизации 
учебных классов и подготов
ки преподавателей, а также 
на финансирование других 
мероприятий, направленных 
на реализацию целей даль
нейшего инновационного 
развития общеобразователь
ных учреждений. Таково ус
ловие Министерства образо
вания и науки РФ.

-Как вы относитесь к 
критериям, предложенным 
федеральным министер
ством образования? С их

помощью можно дать 
объективную оценку?

-Идеальный критерий 
придумать невозможно, все
гда будет что-то недоучтен
ное. В целом мы согласны с 
системой измерений, пред
ложенной федерацией, но от
дельные моменты нас все- 
таки смущают. Например, 
Москва считает, что критери
ем участия школы в конкурсе 
должно стать наличие соб
ственного сайта. Большин
ство школ Свердловской об
ласти не смогут удовлетво
рить этому требованию. Или 
другое - педагог, претенду
ющий на звание лучшего, 
должен обязательно иметь 
высшее педагогическое об
разование. А если это учи
тель труда, закончивший уч
реждение среднего профес
сионального педагогическо
го образования? Да, у него 
нет вузовского диплома, но 
он блестяще делает свое 
дело и дети его любят...

-Требования, предъяв
ляемые к конкурсантам, 
довольно высоки. Не полу
чится ли так, что соответ
ствовать им смогут только 
те учреждения, которые 
принадлежат к когорте из
бранных - лицеи, гимна
зии? Ведь у них и матери
альная база солиднее, и 
кадры получше.

-Для того чтобы этого не 
произошло, мы введем до
полнительные показатели (у 
регионов есть такое право). 
Например, будем учитывать 
наличие у школы собствен
ных традиций, отсутствие де
тей, которые не учатся по не
уважительной причине, от
сутствие особых условий при 
приеме в первый класс.

-И последний вопрос. 
Насколько активно школы и 
педагоги интересуются 
конкурсом? Каково количе
ство присланных заявок?

-Пока количество заявок 
невелико. Это связано с 
тем, что система критериев 
еще не утверждена феде
ральным министерством. 
Окончательная редакция по
явится в ближайшие дни. 
Вот тогда и будем ждать 
претендентов.

Критерии конкурсного 
отбора 

общеобразовательных 
учреждений (проект)

Конкурсный отбор общеобразовательных уч
реждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы, осуществляется на 
основании двух групп критериев: критериев ква
лификационного отбора (далее - критерии учас
тия) и критериев конкурсного отбора (далее - кри
терии отбора).

Критерии участия:
—учреждение является самостоятельным юри

дическим лицом, имеет собственный лицевой счет, 
лицензию и аккредитацию;

—в учреждении функционирует орган государ
ственно-общественного управления;

—в учреждении разработана программа развития;
—в деятельности учреждения не зафиксирова

ны в течение трех последних лет нарушения обра
зовательного и трудового законодательства;

—учреждение является ресурсным (методичес
ким, опорным, социокультурным) центром для дру
гих образовательных учреждений (или местного 
сообщества);

—учреждение полностью укомплектовано педа
гогическими кадрами;

—в учреждении оборудован компьютерный 
класс, оно имеет собственный сайт.

Критерии отбора:
—высокое качество результатов обучения и вос

питания;

—эффективное использование современных 
образовательных технологий, в том числе инфор
мационно-коммуникационных, в учебном процес
се;

—обеспечение доступности качественного об
разования (минимальный по сравнению с регио
нальным процент обучающихся, не получивших в 
учреждении основное общее образование до дос
тижения 15-летнего возраста, предоставление 
возможности получения образования в различных 
формах, реализация профильного обучения, обес
печение равных стартовых возможностей для бу
дущих первоклассников);

—соответствие программы развития учрежде
ния приоритетным направлениям развития обра
зовательной системы РФ, продуктивность реали
зации ее предшествующих этапов;

—реалистичность финансовых обязательств в 
рамках заявленной программы развития;

—сочетание принципов единоначалия с демо
кратичностью школьного уклада (демократичный 
характер принятия решений, эффективная дея
тельность органов школьного самоуправления);

—отсутствие отрицательной динамики состоя
ния здоровья обучающихся;

—позитивное отношение родителей, выпускни
ков и местного сообщества к учреждению;

—обеспечение условий безопасности;
—участие в муниципальных, региональных и фе

деральных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.;
—создание условий для внеурочной деятельно

сти обучающихся и организации дополнительного 
образования.

Критерии конкурсного 
отбора учителей (проект)
Конкурсный отбор учителей осуществляется на 

основании двух групп критериев - критериев уча
стия и критериев отбора.

Критерии участия:
—учитель имеет высшее педагогическое обра

зование;
—учитель имеет высшую или первую квалифи

кационную категорию;
—основным местом работы учителя является 

общеоборазовательное учреждение;
—стаж педагогической работы учителя по спе

циальности в общеобразовательном учреждении 
не менее 3 лет;

—учебная педагогическая нагрузка учителя со
ставляет не менее одной полной ставки;

—учитель имеет поддержку профессионально
го сообщества.

Критерии отбора:
—позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за последние три года;
—позитивные результаты внеурочной деятель

ности по преподаваемым предметам;
—позитивные результаты деятельности учителя 

в качестве классного руководителя;
—использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-комму
никационных, в процессе обучения и в воспита
тельной работе;

—обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта (мастер-классы, семина
ры, конференции, круглые столы);

—повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, обучение в аспирантуре, докто
рантуре, наличие ученой степени;

—участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских профессиональных конкурсах.

Если бы конкурс проводился раздельно...
Пытаясь выяснить отношение 
педагогов и директоров школ к 
предлагаемым конкурсам, мы 
обзвонили два десятка учебных 
заведений. Оказалось, 
представители образовательных 
учреждений Екатеринбурга и 
области придерживаются 
диаметрально противоположных 
точек зрения. Последние, все как 
один, высказывали опасения 
относительно соответствия 
подведомственных им школ тем 
критериям, что заявлены 
организаторами.

Пахотина Анфиса Ивановна, ди
ректор школы №4 города Невьянс
ка:

-Что касается нас, то мы не пла
нируем участвовать в конкурсе. По 
нескольким причинам. Во-первых, мы 
считаем, что предъявляемые требо
вания слишком жесткие. Поэтому в

число лучших попадут лишь элитные 
учебные заведения областного цент
ра, Во-вторых, организаторы требу
ют от соискателей оформления ог
ромного количества бумаг, что при
несет администрации школы допол
нительные хлопоты. Образователь
ные учреждения и так забюрократи
зированы, а им навязывают еще одну 
головную боль. В-третьих, мы дума
ем, что овчинка выделки не стоит, 
Один миллион рублей - слишком ма
ленькая сумма для того, чтобы под
нять школьное хозяйство. Уж лучше 
бы суммировали эти средства и рас
пределили их среди школ, нуждаю
щихся в капитальном ремонте.

Выделение грантов учителям тоже, 
на мой взгляд, довольно спорная 
мера поддержки. Было бы справед
ливее, если бы российское прави
тельство увеличило размер зарпла
ты всех педагогов или хотя бы раз

мер доплаты, предназначенной на 
приобретение учителями книгоизда
тельской продукции, ведь сегодня 
они получают на эти цели всего сто 
рублей. А поощрение лучших препо
давателей можно было бы проводить 
из надтарифного фонда. Тогда бы 
члены педагогического коллектива 
сами решали, кто из коллег достоин 
двадцатипятипроцентной надбавки.

Одним словом, больших надежд 
на национальный проект мы не воз
лагаем. Свои планы мы связываем 
прежде всего с областным мини
стерством образования. В после
дние два года финансирование по 
этой линии значительно улучшилось, 
Благодаря субвенциям мы приобре
ли компьютеры, медиатеку, спутни
ковую антенну. В наступившем году 
планируем заменить в школе всю 
мебель.

Шенаурина Светлана Геннадь-
Страницу подготовила Ольга ИВАНОВА.

евна, директор школы №1 города 
Туринска:

-Учителей будем выдвигать на кон
курс, а школы нет. Так мы решили на 
совете директоров образовательных 
учреждений района. Почему? Потому 
что наши школы не подходят под кри
терии конкурса - у нас нет собствен
ных сайтов, показатели по травматиз
му не очень хорошие... Вот если бы 
конкурс проводился раздельно - в од
ной номинации были сгруппированы 
элитные школы, в другой - общеоб
разовательные, в третьей - сельские, 
тогда бы можно было поучаствовать. 
А так у нас нет шансов... Правда, мы 
знаем, что опубликованные критерии 
- только проект, поэтому надеемся, 
что областное министерство образо
вания внесет в них какие-то коррек
тивы. Наше участие в конкурсе будет 
возможно только тогда, когда его ус
ловия будут смягчены.

)
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ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
Сухопутными войсками 
Алексей Маслов 
подтвердил вину 
командования батальона 
Челябинского танкового 
института, в котором 
искалечили рядового 
Андрея Сычева.

Командир подразделения 
Андрей Шиян, как и начальник 
танкового института Виктор 
Сидоров, отстранен от зани
маемой должности. Число уго
ловных дел, возбужденных по 
фактам дедовщины, увеличи
лось до одиннадцати.

Визит главкома Сухопутных 
войск Алексея Маслова в Че
лябинскую область завершил
ся жесткими выводами по от
ношению к провинившимся 
танковым офицерам и слова
ми сочувствия, обращенными 
к родственникам Андрея Сы
чева. Генерал-полковник за
верил журналистов, что специ
альная комиссия министер
ства обороны заинтересована 
в объективном расследовании 
всех причин происшествия, и 
этот опыт будет полезен для 
всех Сухопутных войск.

—В результатах работы уже 
четко просматривается вина 
командования батальона, ко
торое позволило совершить 
это преступление, — заявил 
Алексей Маслов. — Мною уже 
даны определенные указания 
кадровым органам на подго
товку распоряжений в отноше
нии должностных лиц, которые 
виновны.

Сейчас приступили к рабо
те в училище по выявлению 
роли каждого должностного 
лица в случившемся происше
ствии. Выводы работы моей 
комиссии будут доложены ми
нистру обороны и затем дове
дены до средств массовой ин

■ ПОДРОБНОСТИ

Страсти по Анпрею
Военные пытаются сгладить вину перед семьей Сычевых

формации и всей обществен
ности. Я встретился с матерью 
Галиной Павловной и сестрой 
Натальей. Как отец, как чело
век, выразил свои сожаления 
за действия своих подчинен
ных. У нас у всех сегодня есть 
понимание того, что главное 
сегодня — это спасти жизнь 
Андрея Сергеевича.

Впрочем, и сам главком 
Алексей Маслов уже допро
шен в качестве свидетеля по 
уголовному делу об издева
тельствах над Сычевым. Как 
заявил журналистам главный 
военный прокурор России 
Александр Савенков, “гене
рал-полковника допросили по 
вопросу, связанному с нала
живанием поступления ин
формации”, а передача ин
формации в Приволжско- 
Уральском военном округе 
организована плохо.

Уголовное дело в отноше
нии начальника Челябинского 
танкового института Виктора 
Сидорова возбуждено по фак
ту злоупотребления полномо
чиями — под злоупотреблени
ем подразумевается сокрытие 
информации о ЧП, произо
шедшем еще в Новый год. С 
бывшего начальника взята 
подписка о невыезде.

—В основу дела легли по
лученные факты сокрытия Си
доровым целого ряда преступ
лений, совершенных его под
чиненными, в том числе того, 
где потерпевшим явился ря
довой Сычев, — заявил глав
ный военный прокурор России 
Александр Савенков. — Уста
новлено, что начальник инсти

тута пытался скрыть факты как 
от штаба Приволжско-Ураль
ского военного округа, так и 
от командования Сухопутных 
войск.

Вообще же расследование 
фактов дедовщины в Челябин
ском танковом институте по
зволило следователям возбу
дить уже 11 уголовных дел в 
отношении 12 фигурантов — 
это и рукоприкладство, и ос
корбления, и незаконные при
казы, отдаваемые военнослу
жащим. Активность военной 
прокуратуры поражает: почти 
200 военнослужащих прошли 
медосвидетельствование, 
еще более 200 допрошены, 
проведены 11 следственных 
экспериментов, назначены и 
проводятся 5 экспертиз. Трое 
военных, в том числе младший 
сержант Сивяков — главный 
истязатель Сычева, — на ос
новании ходатайства прокура
туры судом заключены под 
стражу, в отношении троих 
офицеров, которые привлека
ются к уголовной ответствен
ности за халатность, судом 
принято решение о примене
нии иной меры пресечения — 
подписки о невыезде.

Однако суд не поддержал 
ходатайства прокуратуры об 
аресте еще трех офицеров, 
поскольку они активно сотруд
ничают со следствием,воспи
тывают малолетних детей и не 
представляют угрозы для об
щества.

В учебном батальоне села 
Бишкиль, где произошло но
вогоднее ЧП и в выходные уда
лось побывать корреспонден

ту “РГ”, чувствуется напряже
ние и плохо скрываемая оби
да на средства массовой ин
формации. Офицеры уверены, 
что скандал раздут искусст
венно, а в происшедшем ви
новат сам Сычев — будто бы 
он перевязал себе ноги верев
кой, чтобы “откосить” от служ
бы и попасть в санчасть.

—Какая дедовщина здесь? 
— возмутился один из офице
ров. — Солдат доползает до 
кровати и падает от усталос
ти! То, что ребят здесь кале
чат, — это полная глупость. К 
нам в училище отбирают са
мых хороших ребят. Прессе 
надо предложить: давайте, 
выведите дедов и покажите их 
народу — вот деды. Народ по
смеется над прессой, будет 
издеваться... А сейчас весен
ний призыв пойдет — посмот
рим, что будет. Не будет ве
сеннего призыва в этом году! 
И Сивяков ничего не делал — 
время пройдет, все успокоит
ся и забудется. Цунами новое 
в Малайзии пройдет, и будете 
все про цунами писать...

Министерство обороны 
России сейчас делает все воз
можное, чтобы сгладить свою 
вину перед семьей Сычевых. 
По инициативе военных мать 
Андрея Сычева переселили в 
комнату поближе к сыну, что
бы Галина Павловна могла на
вещать Андрея в любую мину
ту. Национальный военный 
фонд Министерства обороны 
РФ выделил матери и трем се
страм военнослужащего 70 
тысяч рублей, чтобы близкие 
родственники могли беспре

пятственно приезжать в Челя
бинск. Кроме того, военное 
ведомство уже обратилось в 
Военно-страховую компанию, 
которая выплатит Андрею Сы
чеву компенсацию по потере 
трудоспособности.

Состояние Андрея Сычва 
позволяет все увереннее гово
рить о том, что больной пошел 
на поправку. Как рассказала 
корреспонденту “РГ” мама 
солдата Галина Павловна, в 
воскресенье, помимо фрукто
вого сока и пюре, она накор
мила сына творогом со смета
ной и даже вареной колбасой. 
Кроме того, в палате Андрея 
появился православный свя
щенник, он исповедал и при
частил Андрея, исповедь дли
лась около часа. Аппарат ис
кусственного дыхания, к кото
рому подключен Сычев, рабо
тает сейчас во вспомогатель
ном режиме: это означает, что 
Андрей в основном дышит сам 
и тренируется для полного пе
рехода на самостоятельное 
дыхание.

Общение с родственниками 
и следователями военной про
куратуры по-прежнему проис
ходит при помощи ручки и бу
маги. Удалось познакомиться 
с содержанием одной из таких 
записок, где Андрей факти
чески подтвердил факты изби
ения в батальонной казарме. 
“Что писать... Били по левой 
ноге лодыжке... Весь младший 
призыв наводить порядок...”.

Судьба Андрея Сычева за
дела за живое большинство 
россиян. На Южном Урале, 
где произошло жуткое проис

шествие в поселке Бишкиль, 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской обла
сти решили провести соб
ственное расследование фак
тов армейской дедовщины. А 
в субботу в Екатеринбурге и 
Москве состоялись сразу два 
несанкционированных митин
га, участники которых выра
зили поддержку Андрею Сы
чеву. В Екатеринбурге сестра 
военнослужащего Наталья 
Лаптева заявила о намерении 
обратиться с иском в суд, как 
только угроза жизни Андрея 
окончательно минует и он по
правится. Тем временем на 
события в Челябинске отреа
гировала Общественная па
лата РФ: по решению специ
ально созданной рабочей 
группы в Челябинск отправит
ся адвокат Анатолий Кучере
на. Он намерен лично побе
седовать с командирами и 
солдатами танкового училища 
и составить собственное мне
ние, что же произошло на са
мом деле.

В воскресенье обнадежива
ющая весть пришла из Пиро
говского медико-хирургичес
кого центра. Как заявил в ин
тервью радиостанции “Эхо 
Москвы” профессор клиничес
кого центра микрохирургии, 
реконструктивной и репродук
тивной андрологии Михаил 
Сокольщик, через месяц-пол- 
тора врачи готовы бесплатно 
провести Сычеву операцию по 
восстановлению половых ор
ганов. “От момента травмы до 
момента возможных реконст
руктивных операций должен 
пройти определенный штат
ный период”, — пояснил он.

Илья ИЗОТОВ.
(“Российская газета”, 

№ 18 за 31 января с.г.).

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

1/1 на воле 
должна быть 
безопасность

Ежегодно в России на воде гибнет около 20 тысяч человек. 
Цифра, вполне сопоставимая с количеством погибающих в 
дорожно-транспортных происшествиях. Ситуация требует 
немедленного вмешательства специалистов. В связи с этим 
на принципиально новом уровне разворачивает свою работу 
Всероссийское общество спасения на водах (ВОСВОД). 
Пленум этой организации с участием представителей 36 
регионов России прошел в Екатеринбурге.

Итоги пленума подвел на 
встрече с журналистами в пресс- 
центре информационного агент
ства “Урал-Интерфакс" предсе
датель центрального совета Все
российского общества спасения 
на водах Петр Нелезин.

По словам руководителя ВОС
ВОД, завершен двухлетний этап 
возрождения этой организации, 
впервые созданной еще импера
тором Александром II в 1871 
году. Настало время реальных 
действий, причем ВОСВОД ак
тивно сотрудничает со всеми за
интересованными структурами - 
МЧС, МВД, министерствами об
разования, здравоохранения, 
регионального развития.

—Сейчас практически никто 
не занимается пляжами, — посе
товал Пётр Нелезин. - Как след
ствие, пожалуй, только два-три 
пляжа в Сочи оборудованы так, 
как это необходимо. То есть там 
есть спасатели, вышка, радио
рубка, другой необходимый ин
вентарь.

Уже к предстоящему весенне
летнему сезону специалисты 
ВОСВОД планируют, насколько 
это возможно, обследовать мес
та отдыха россиян. Пляжи (со
стояние воды, дна, прибрежной 
зоны) должны быть проверены 
службами санэпиднадзора, ми
лиции, местной администрации. 
Так что работы предстоит непо
чатый край.

Отдельная тема - водные 
станции. Сколько их, на сегодня 
в России не знает никто. Одно 
можно сказать совершенно точ
но - почти все они, особенно на
ходившиеся в госсобственнос
ти, нуждаются в серьезной ре
конструкции. Главная проблема, 
как обычно, финансовая - на 
одну водную станцию необходи
мо в среднем по 30 тысяч дол
ларов.

Но и в зимний период, когда 
большинство российских рек 
скрыто под ледяным покровом, 
фронт работ у спасателей не 
уменьшается. Примеры того, как 
уходят под лед автобусы, гибнут 
любители зимней рыбалки, се
годня у всех на слуху. Этих тра
гедий могло бы быть значитель
но меньше, полагает Пётр Неле
зин, если бы более широко про
водилась информационная рабо
та с населением. (Правда, даже 
если вспомнить ту же неизмен
ную зимнюю тропку через реку 
Исеть в центре Екатеринбурга, 
верится в это с большим трудом.)

Как бы то ни было, ВОСВОД 
обещает вплотную заняться про
пагандой “водной безопаснос
ти": чтобы все умели плавать и 
знали, как себя вести в экстре
мальных ситуациях. Дело благое, 
должно получиться.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Сол лата ждут в Бурденко
Президент России приказал помочь семье солдата Сычева

Как сообщил вчера начальник 
Главного клинического военного 
госпиталя имени Н.Бурденко 
генерал-майор Вячеслав Клюжев, 
в Москве все готово к приему 
рядового Андрея Сычева.

—В случае его прибытия он будет 
помещен в одно из реанимационных 
отделений с гнойными осложнениями, 
где есть вся необходимая аппаратура 
для такого рода реанимационных дей
ствий, а также опытные специалисты- 
реаниматологи. Для определения так
тики лечения пострадавшего необхо
дима как минимум стабилизация его 
состояния. Но только врачи в Челябин
ске могут решать, можно ли больного 
транспортировать в Москву в ближай

Исполнилось 80 лет со дня 
создания учебного центра №1 ГУВД 
Свердловской области — 
учреждения, вносящего 
значительный вклад в дело 
подготовки милицейских 
специалистов по борьбе с 
преступностью и профилактике 
правонарушений.

Прообраз нынешнего учебного цент
ра — первая свердловская школа млад
шего командного состава для подготов
ки участковых надзирателей, помощни
ков начальников волостной милиции, 
старших милиционеров и агентов уго
ловного розыска — была создана 17 сен
тября 1925 года решением центра ад
министративного управления НКВД 
РСФСР. Школа готовила специалистов 
сразу для нескольких губерний. С того 
времени учебное заведение много раз 
переименовывали, подвергали реорга
низации, но его предназначение оста
валось неизменным — первоначальная 
подготовка, переподготовка и повыше
ние квалификации милиционеров.

Первый набор курсантов в школу со
стоялся 20 декабря 1925 года. Их было 
118 человек, и срок обучения занимал 
один год. В далеком 1926 году, по слу
чаю первого выпуска, старейшая в ре
гионе газета “Уральский рабочий” пи
сала: “Свердловская школа начсостава 
милиции стремилась выпустить не толь
ко квалифицированных милицейских и 

шее время. Всех близких родственни
ков, которые будут сопровождать 
больного Сычева, мы разместим на 
территории госпиталя.

По словам заместителя главврача 
челябинской больницы “Скорой помо
щи” Александры Иониной, в состоя
нии здоровья Андрея наметилось не
которое улучшение.

Вчера на совещании с членами пра
вительства Президент России Влади
мир Путин потребовал от министерства 
обороны “оказать всяческое содей
ствие Генеральной прокуратуре в пол
ном расследовании этого уголовного 
дела и представить предложения пра
вового и организационного характера 
для улучшения воспитательной рабо

розыскных работников, но и сотрудни
ков, способных вести на местах обще
ственно-политическую работу и, кроме 
того, если республика будет втянута в 
войну, к занятию должностей младшего 
командного состава в Красной Армии... 
Выпускники единодушно заверили, что 
они приложат полученные знания и все 
силы к делу охраны революционного по
рядка и безопасности республики как от 
покушений уголовных элементов, так и 
от нападок империалистов”.

В 1928 году свердловская школа ми
лиции стала называться школой адми
нистративно-милицейских работников 
НКВД. В 1929-м были открыты дополни
тельные отделы для подготовки мили
ционеров из Татарской автономной рес
публики, Марийской и Вотской автоном
ных областей. Документы и воспомина
ния бывших курсантов свидетельствуют 
о том, что уровень подготовки милицио
неров в свердловской школе для 20-30-х 
годов прошлого века был достаточно 
высок. В 1931 году на базе свердловс
кой школы была создана школа №4 по 
подготовке среднего и старшего начсос
тава, а в следующем году она была ре
организована в областную школу сред
него начальствующего состава. Кроме 
того, до 1952 года в этом учебном заве
дении осуществлялись подготовка, пе
реподготовка и повышение квалифика
ции проводников служебно-розыскных 
собак (современных кинологов). 

ты в армии и на флоте". Кроме того, 
глава государства поручил Сергею 
Иванову оказать финансовую помощь 
семье пострадавшего, в том числе и в 
решении жилищного вопроса.

Лечение солдата, пострадавшего 
от неуставщины, осуществляется за 
счет местной администрации и танко
вого училища. Власти Челябинской 
области выделили 500 тысяч рублей. 
Более того, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин дал также пору
чение связаться с властями Свердлов
ской области, где живет семья Сыче
вых, и тоже предложить помощь по 
улучшению ее жилищных условий.

Тем временем продолжаются след
ствие и разбирательства по факту из-

■ ЮБИЛЕЙ

"Кузница кадров" 
для Свердловской

милиции
Особый этап в истории учебного цен

тра №1 ГУВД Свердловской области — 
Великая Отечественная война. Сроки 
обучения в этот период были сокраще
ны до минимума: курсанты и слушатели 
ежедневно, без выходных, обучались по 
10-12 часов, а в остальное время патру
лировали улицы Свердловска, помога
ли убирать урожай, рыли котлованы под 
эвакуированные из Ленинграда, Моск
вы и Горького военные заводы. Многие 
выпускники уходили на фронт, где за 
мужество и героизм в борьбе с фашиз
мом были награждены боевыми орде
нами и медалями. А выпускники 1942 
года И.Ильиных и П.Пономарев удосто
ены высокого звания Героя Советского 
Союза.

девательств над рядовым. Отстране
ны от должности начальник танкового 
училища генерал-майор Виктор Сидо
ров и командир танкового батальона, 
где служил Андрей Сычев. Военной 
прокуратурой расследуются 11 уголов
ных дел, по которым к уголовной от
ветственности привлекаются 12 воен
нослужащих. Трое из них, в том числе 
младший сержант Сивяков — главный 
подозреваемый в избиении Сычева, — 
заключены под стражу. С троих офи
церов, которые привлекаются к уголов
ной ответственности за проявленную 
халатность, суд решил взять подписку 
о невыезде. Кстати, такую же меру из
брали и к начальнику училища генера
лу Виктору Сидорову. Еще троих воен-

В 1963 году свердловская милицейс
кая школа, переименованная к тому вре
мени в учебный пункт, переехала в по
мещение, которое занимает и поныне. 
В 1976 году многолетний труд команд
но-преподавательского состава учебно
го заведения был отмечен почетной гра
мотой МВД СССР. В апреле 1985 года 
милицейская школа получила свое ны
нешнее название — учебный центр. Но
мером “первым” он стал в 1994 году, ког
да в связи с увеличением количества 
курсантов в городе Верхняя Салда от
крыли филиал учреждения.

За последние 10 лет на базе учебно
го центра №1 прошли подготовку свы
ше 15 тысяч сотрудников. Сейчас здесь 
обучаются специалисты практически 

нослужащих “наблюдают в воинской 
части". И двое солдат задержаны в ка
честве подозреваемых в совершении 
насильственных действий в отноше
нии сослуживцев — по ходу расследо
вания прокуроры выявили новые фак
ты дедовщины.

А в Челябинск прибыла мать зак
люченного под стражу младшего сер
жанта Александра Сивякова. Она 
встретилась с представителями ко
мандования, планирует посетить про
куратуру и добиться свидания с сы
ном.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ. 
(“Российская газета”, 

№ 18 за 31 января с.г.).

всех милицейских служб. Уже несколь
ко лет возглавляет учебный центр пол
ковник милиции Александр Дубовский. 
В центре работает высокопрофессио
нальный коллектив, в том числе квали
фицированные преподаватели В.Нау
мов, С.Подоплелов, М.Кузнецов, Е.Ми
тина, С.Савраскин и многие другие, 
безгранично преданные своему делу. 
Двое преподавателей центра — А.За
харов и Д.Ионов — побывали в горячих 
точках в Чечне и награждены орденами 
Мужества. Гордость учебного центра 
№1 и пример для подражания — его 
выпускники, среди которых нынешний 
глава ГУ МВД России по УрФО генерал- 
лейтенант милиции Алексей Красников, 
нынешний начальник ГУВД Свердловс
кой области генерал-лейтенант внут
ренней службы Владимир Воротников, 
его заместители — полковник милиции 
Павел Недоростов и полковник внутрен
ней службы Виктор Бердников и дру
гие.

В честь 80-летнего юбилея учебного 
центра №1 ГУВД Свердловской облас
ти состоялся торжественный вечер, на 
котором от лица руководства ГУВД об
ласти выступил заместитель начальни
ка главка генерал-майор милиции Вла
димир Красильников. Он тепло поздра
вил преподавателей и слушателей с со
лидным юбилеем, пожелал им новых 
успехов в деле воспитания и подготов
ки личного состава гарнизона. Самые 
достойные были поощрены в соответ
ствии с приказом начальника ГУВД Вла
димира Воротникова памятными подар
ками. Торжественное мероприятие за
вершилось праздничным концертом.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 18.01.2006 г. № 5-ПК г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.12.2005 г. № 277-ПК “Об утверждении 

тарифов на электрическую энергию, применяемых 
для расчетов между открытым акционерным 

обществом “Свердловэнергосбыт ” 
и энергораспределительными организациями 

Свердловской области в 2006 году”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211 -ФЗ от 2 декабря 2005 года № 
147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. 
№ 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 
69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная 
газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примечания к тарифам на покупную электрическую 

энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
"Свердловэнергосбыт” энергораспределительным организациям, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. N° 277-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт" и 
энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 
году" ("Областная газета” от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 283-ПК “О внесении изменений 
и дополнений в постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям 
Свердловской области в 2006 году” и № 277-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” и 
энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 
году" (“Областная газета" от 30.12.2005 г. № 408), следующие 
дополнения:

1) пункт 2 по,еле слов: “Услуги энергоснабжающих..." дополнить 
словами: "и энергораспределительных".

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
“энергораспределительным организациям — по тарифам, 

утвержденным настоящим постановлением”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Уточнение
В номере “Областной газеты” за 27 января 2006 года 

допущена неточность. В материале “Раздрая между учите
лями не будет” сказано: “В 2006 году из консолидированно
го бюджета Свердловской области предполагается напра
вить в образование 18 миллиардов 805 миллионов рублей. 
В том числе 3 миллиарда 769 миллионов рублей понадо
бится в связи с увеличением ставки первого тарифного раз
ряда до 1100 рублей с 1 января 2006 года".

Следует читать: "... в связи с увеличением ставки перво
го тарифного разряда до 1100 рублей с 1 апреля 2006 года”. 
Увеличение ставки тарифного разряда произойдет 1 апре
ля 2006 года.

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области приносит извинения читателям 
“Областной газеты”.
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ДИВУ ЕЛЬЦИНУ -

ции, начиная от семи 
райкомов партии и рай
исполкомов, где мы 
строим объекты, и за
канчивая обкомом 
партии”.

Когда же работать? 
— спросил он себя. И 
очень редко ходил в 
“партийные конторы”.

Но судьба(иного сло
ва не найдешь!) приве
ла его в такую именно 
“контору”.

ШАГ
В НЕВЕДОМОЕ
“14 лет проработал 

на производстве, — пи
шет Ельцин в своей 
“Исповеди...”, — и 
вдруг предложение 
возглавить отдел стро
ительства обкома 
партии...”.

—Я подумаю, — отве
тил он. Через сутки ус
лышал: “Есть партий
ная дисциплина. Не 
надо думать...”.

Продолжу цитату: 
“...Захотелось попро
бовать сделать новый 
шаг. Кажется, я так до

сих пор и не могу по
нять, куда он меня при
вел...”.

Есть в этих словах лу
кавинка: “Исповедь на 
заданную тему” он 
опубликовал в 1990 
году (за год до прези
дентства) — видел же, 
куда идет председатель 
Верховного Совета 
РСФСР Ельцин.

В 1985-м первый сек
ретарь Свердловского 
обкома КПСС стал сек
ретарем ЦК КПСС и 
первым секретарем 
МГК (Московского гор
кома). Не шутка!

После Свердловска, 
уже “первым” в Москве, 
Борис Николаевич по
нял, что КПСС — это 
две партии: миллионов 
пятнадцать рядовых 
коммунистов — одна. И 
минимум полмиллиона 
по стране — другая, т.е. 
номенклатура, штатные 
партработники, уже при 
коммунизме живущие, 
в комфорте и сытости.

Понял, что М.С.Гор-

левой... Дошел до пре
зидиума, поднялся на 
три ступеньки к Горба
чеву.., сказал: “Я тре
бую дать слово. Или 
ставьте вопрос на голо
сование всей конфе
ренции”. Какое-то ми
нутное замешатель
ство. Наконец он про
говорил: “Сядьте в пер
вый ряд”. Ну что ж, я 
сел...”.

Его, посовещавшись 
в президиуме, стали 
выманивать из зала. Но 
он знал — выйдет, об
ратно не впустят.

И все же на трибуну 
вышел — “взял штур
мом”. Речь его извес
тна — и стенографи
ческий отчет был опуб
ликован, и в своих кни
гах он приводит ее

полностью. Если 
в двух словах, то 
опальный Ель
цин положил ЦК 
КПСС на лопат
ки.

“...В Госстрой, 
где я работал, 
пошли телеграм
мы, письма. И не 
десять, не сто, а 
мешками, тыся
чами... Наш на
терпевшийся на
род не мог спо
койно и без со
страдания смот
реть, как над че
ловеком издева
лись...”.

Признание ис- 
ключительно 
верное: народ 
всегда за оби
женных властью

1991—1999-й — годы первого 
Президента России Бориса Николаевича 
Ельцина. Короткая, но — эпоха.
Историческая эпоха, о которой написано 
уже около сотни книг — и самим 
Ельциным, и о нем. Целая полка книг! 
Больше недели я их перечитывал. Как 
уложить в 400 газетных строк эту 
судьбу? Удивительную, драматическую, 
а вообще-то — великую судьбу.
Сегодня Борису Николаевичу — 75, а я 
помню его студентом УПИ (УГТУ), 
капитаном волейбольной команды, 
которая с 1953 года известна была в 
СССР и ездила почти на все турниры. 
С личных воспоминаний и начнем.

Наш земляк, юбиляр
КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ!..

Этот эпизод всегда 
казался мне мелким, но 
сегодня стоит его 
вспомнить.

После зимней сессии 
1954 года на двери 
спортзала УрГУ (ул. 8 
Марта, 62, где теперь

Через полтора года 
пришлось пустить. Но 
не станем перескаки
вать столь резко...

КУПЕЛЬ
И “КУПЕЛИ”

1931 год, идет 
“сплошная коллективи
зация”, а в Бутке у Ель-

Были после и другие 
“купели”, но парень был 
и вправду крепок.

Отец в 1935 году выр
вался из колхоза — от
пустили на “стройку со
циализма”, возводить в 
Березниках калийный 
комбинат. Там — жилье 
в дощатом бараке. Там 
и учился Борис с пер
вого до последнего 
класса. И — упорный! — 
учился отлично.

Характер Бориса ко
вался в тяжелейшие

СИНХ) появилось
объявление: “Волейбол. 
УрГУ — УПИ. Начало в 
17 часов”. Вполне мож
но было добавить к это
му тексту: “Ельцин про
тив Горбачева!” — капи
таном команды УрГУ 
был Виктор Горбачев, 
студент-филолог (по 
окончании университе
та многие годы главный 
редактор Тюменского 
ТВ и редактор “Тюмен
ской правды”). Мне иг
рать не пришлось — си
дел в запасных. Но игру 
видел вблизи. Борис в 
защите был вяловат, но 
у сетки — зверь!

Спустя полвека пола
гаю, что “у сетки” — его 
любимая, главная и вы
игрышная позиция. “У 
сетки” он в другие годы 
был постоянно — жизнь 
выводила. И переиграл 
он, как и в 1954-м, дру
гого Горбачева,заявив
шего в 1987 году: “А в 
политику, Борис Нико
лаевич, я тебя больше 
не пущу”.

ш

Родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка 
Талицкого района Свердловской области в 
крестьянской семье.

Мать — Клавдия Васильевна, отец — Ни
колай Игнатьевич. Брат — Михаил, сестра 
— Валентина.

Жена — Наина (Анастасия), до замуже
ства Гирина, из крестьянской семьи, окон
чила Уральский политехнический институт. 
Инженер-строитель.

Дочери: Елена родилась в 1957 году, 
окончила Уральский политехнический ин
ститут. Татьяна родилась в 1960 году, окон
чила Московский государственный универ
ситет.

Внуки: Катя, Маша, Борис и Глеб.

циных — изба, огород 
да корова. Дед Игнат в 
печники подался. Цер
ковка одна была на пять 
деревень, поп крестил 
новорожденных раз в 
месяц... Клавдия и Ни
колай ждали своей оче
реди полдня, когда свя
щенник уже так “науго- 
щался”, что младенца их 
чуть в купели не утопил. 
Мать спасла, вытащила. 
Батюшка не шибко сму
тился: “О! Живой? Кре
пок, стало быть. И быть 
ему, значит, Борисом!”

годы. Может быть, по
этому в каждой очеред
ной “купели” он не то
нул, а плавал и выплы
вал. Так было в школе, 
так же было и в Уральс
ком политехническом,

окончив который, он 
(назначенный масте
ром участка), отказав
шись от должности, ос
воил ремёсла камен
щика, бетонщика, шо
фера, штукатура, плот
ника — 12 строитель
ных специальностей. То 
есть, сам в “купель” 
окунулся — по своей 
воле, сознательно.

А воли ему хватало с 
детства. “Я — мужик 
уральский”, — не раз и 
не два повторял Борис 
Николаевич, подразу
мевая, можно не со
мневаться, что это му
жик волевой, сильный, 
решительный, умею
щий за себя и за своих 
постоять.

Эти свойства прояв
лял он в качестве масте
ра и прораба, начальни
ка стройуправления, 
главного инженера 
крупнейших строитель
ных организаций Свер
дловска — умел отсто
ять свою правоту, инте
ресы своего коллектива.

Вот он вспоминает 
1961 год, когда работал 
в стройуправлении: 
“...Подсчитал, что од
новременно меня могут 
вызвать в 22 организа-

ш
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Б. Н.Ельцин окончил Уральский политех
нический институт. Инженер-строитель.

1955— 1957гг. — мастер треста “Уралтяж- 
трубстрой”.

1957—1963 гг. — прораб, старший про
раб, главный инженер строительного управ
ления треста “Южгорстрой”.

1963—1968 гг. — главный инженер, на
чальник Свердловского домостроительно
го комбината.
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бачев, многоречивый и 
обаятельный, лишь го
ворит о “перестройке”, 
“ускорении”, “демокра
тическом социализме” 
и т.п.

Вот тогда, когда Ель
цин стал говорить об 
этом, его начали “по
лоскать” (опять “ку
пель”), а уж в 1987 году, 
после знаменитой его 
речи на пленуме ЦК, а 
потом на XIX парткон
ференции — его “ушли 
из политики” на хозяй
ственную работу.

Но времена измени
лись коренным обра
зом — Горбачев много 
раз успел сказать о 
гласности, об “откры
тости” партийной рабо
ты. И XIX партконфе
ренцию показывали в 
прямом эфире ТВ.

Ельцин, слухи о “не
верности линии” кото
рого известны были в 
стране, с большим тру
дом стал делегатом 
конференции, с еще 
большими усилиями 
вышел все-таки на ее 
трибуну. И сказал о 
том, что выстрадал.

С МАНДАТОМ 
В РУКЕ.

ПЕРЕЛОМ
Слово самому Ельци

ну, которого в огла
шенном списке высту
пающих не оказалось 
даже на пятый день 
конференции:

“...Надо штурмом 
брать трибуну... Я выта
щил свой красный ман
дат, поднял его над го-

1987—1989 гг. — первый заместитель 
председателя государственного строитель
ного комитета СССР — министр СССР.

1989— 1990 гг. — народный депутат СССР, 
член Верховного Совета СССР, председа
тель Комитета Верховного Совета СССР по 
вопросам строительства и архитектуры.

1990—1991 гг. — народный депутат СССР, 
народный депутат РСФСР, Председатель 
Верховного Совета РСФСР.

щ В июле 1990 года Б. Ельцин вышел из 
* КПСС.

Сам он об этом говорил так:
“Принять решение о выходе из партии для 

меня было нелегко. И все-таки многие — как 
беспартийные, так и коммунисты, — уверен, 
поняли мой поступок: разве нормально, бу
дучи Председателем Верховного Совета, 
быть в зависимости от ЦК одной из партий, 
а тем более считать ее указания выше всех 
законов, выше Конституции?

Я свой выбор сделал и не жалею о нем”.

С ректором УПИ С.Набойченко.
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Первый Президент РФ и губернатор Э.Россель

и помнящих 
Ельцина строи
телем и секре
тарем обкома; 
они всегда гото
вы были под
держать его в
трудную и 
шительную 
нуту.

Вспомним

ре- 
ми-

ис-
торию с ГКЧП — 
в области в тот 
же день, когда 
Ельцин обратил
ся к народу, про
шли сотни ми
тингов. В под
держку позиции 
президента, из
бранного два 
месяца назад!

ника, создать такие ус
ловия, при которых раз
вивались бы общество и 
экономика, что в конеч
ном итоге приведет к по
вышению качества жиз
ни россиян.

Они не раз, не два 
встречались, решая 
важнейшие вопросы 
развития хозяйства 
Свердловской области, 
обсуждая проблемы 
федерализма, соци
альной сферы и т.п.

Взаимное доверие 
осталось до сего дня.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Есть люди, что не по
здравляют, а клянут 
Ельцина. Даже и за сво
боду слова, за пере-

первый Президент России
а

1968—1976 гг. — заведующий отделом 
строительства, секретарь Свердловского 
обкома КПСС.

р. 1976—1985 гг. — первый секретарь Свер- 
ш дловского обкома КПСС.

1985—1986 гг. — заведующий отделом 
< строительства, секретарь ЦК КПСС.

1985—1987 гг. — первый секретарь Мос
ковского горкома КПСС.

(наш российский мен
талитет?). И ЦК КПСС 
открыл Ельцину дорогу 
в Верховный Совет и, 
наконец, в президенты. 
Миллионы избирателей 
голосовали против 
КПСС, то есть за 
Б.Н.Ельцина.

х»^000ВВвввивЧ’®'

Хлеб-соль на уральской земле.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ 
У РУЛЯ

Президента Российс- 
. кой Федерации избира

ли 12 июня 1991 года. 
Безоговорочную побе
ду одержал Борис Ель
цин - 57,3 процента го
лосов. Семерым дру
гим претендентам дос
тались остальные про
центы — кому 18, а кому 
и 0,8...

“Уральский мужик”, 
родившийся в глухом 
уральском селе, в 60 
лет стал главным дол
жностным лицом в гро
мадной стране. Нава
лились такие заботы, 
такие проблемы, что и 
вообразить трудно. И 
рассказать в газете не
возможно. Возьмите 
книжки его и о нем — 
там о президентских 
делах, победах и ошиб
ках весьма подробно 
сказано.

Девять лет у руля. А 
вернее (вспомним на
чало) — постоянно “у 
сетки”. Устал Борис Ни
колаевич смертельно.

Сегодня он выглядит 
более здоровым, чем в 
1999 году, когда почув
ствовал, понял, что 
“уйти вовремя” — тоже 
требуются мужество, 
воля и решительность. 
Этим он всегда обладал 
в полной мере.

УРАЛ — 
ЕГО ОПОРА

С родиной, со Свер
дловской областью Бо
рис Николаевич никог-

да не терял и не теряет 
связи. Здесь — одно
курсники, которые с 
1960 года каждые пять 
лет встречаются, сла
вят УПИ (УГТУ), собирая

С Уралом связывает 
его и...Россель. Оба 
они — строители, зна
комы с 60-х годов.

Когда Борис Никола
евич стал Президентом

12 июня 1991 г. — Б. Ельцин стал первым 
всенародно избранным Президентом Рос
сии. За него проголосовали 57,3 % избира
телей.

19—22 августа 1991 г. — ГКЧП попытался 
осуществить попытку государственного пе- 

I— реворота.
Б. Ельцин в Обращении к гражданам Рос- 

X сии заявил о том, что силовые методы ГКЧП 
< неприемлемы, дискредитируют СССР пе

ред всем миром, а потому “все это застав
ляет нас объявить незаконным пришедший 
к власти так называемый комитет. Соответ
ственно объявляем незаконными все реше
ния и распоряжения этого комитета”.

компанию то на Тава- 
туе, то на Хрустальной, 
то на теплоходе плава
ли из Перми по Каме и 
Волге.

А главное — здесь 
масса людей, знающих

РФ, было всякое. Но 
объединяло их неравно
душное отношение к бу
дущему Урала и России. 
Оба стремились сделать 
главное — улучшить 
жизнь человека-труже-

стройку, которую Гор
бачев объявил, а Ель
цин — сделал, за “раз
вал СССР”, в котором 
не он вовсе повинен (к 
августу 1991 -го респуб
лики уже “разбежа
лись” из Союза).

Мы поздравляем 
Бориса Николаевича 
с 75-летием. От 
души! Пусть не убав
ляется здоровья, 
уральские мужики — 
народ долговский.

Пройдет лет 20—30, и 
сбудется мое пророче
ство 1996 года — будет 
Ельцину памятник в сто
лице Урала. Добра для 
России он сделал много.

Виталий 
КЛЕПИКОВ.

Фото 
Станислава САВИНА, 

Сергея ФОМИНЫХ 
и из архивов.

Откровенно 
о былом

—Борис Николаевич, 
какой смысл был в том, 
что в 91-м вы сделали 
рискованный выбор в 
пользу малоизвест
ных, но очень амбици
озных политиков?

—Мне была абсолют
но ясна задача, которую 
надо решить. Политичес
кий строй предстояло не 
просто изменить, а пере
вернуть. Вместо советс
кой политической систе
мы должна была по
явиться демократичес
кая. Вместо администра
тивно-командной эконо
мики — рыночная. Вмес
то цензуры — свобода 
слова. Я понимал, что 
безболезненным пере
ход от одного к другому 
не может быть. Значит, 
неизбежны непопуляр
ные меры. Нужна была 
команда матросовых, ко
торые бы приняли огонь 
на себя и продвигались 
бы вперед, каким бы 
сильным ни было общее 
недовольство.

—Вы понимали, что 
эта работа может ли
шить их политического 
будущего?

—Конечно. Они долж
ны были сделать свое 
дело и потом уйти.

—Жалко не было?
— Было. И сегодня 

жалко. Хотя я не считаю, 
что они выпали из обой
мы. Кто-то из них еще 
может подняться. Время 
проходит, все постепен
но успокаиваются, и 
многое становится на 
свои места. Оценки того, 
что происходило в нача
ле 90-х, меняются. В 
последнее время я и сам 
чувствую большое по
тепление по отношению 
к себе.

Мы уже подзабыли, ка
кого масштаба задачи 
решались. Освобожде
ние цен в январе 92-го. 
За короткое время они 
подскочили в тридцать 
раз. Зато на прилавках, 
на которых еще вчера не 
было ничего, кроме дра
пировки из серой обер
точной бумаги, появи
лись продукты. А прива
тизация? Я тут недавно 
прочитал: «Ельцин был 
бы великим президен
том, если бы не провел 
приватизацию». Неправ
да. Не провел бы, так бы 
и остались в разрушен
ной экономике. Легко 
было? Конечно, нет. Но 
это нигде легко не про
исходит.

Из интервью газете 
“Московские 

новости”.
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Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 02.03.2006 г. проведение открытых конкурсных тор
гов на выполнение работ в 2006 г.

Отдел охраны природы:
- приобретение, установка и проведение пуско-наладочных 

работ по очистке сточных вод в локомотивном депо Тюмень.
Служба связи и вычислительной техники:
- комплексное техническое обслуживание вычислительной тех

ники, периферийного оборудования и оргтехники.
Источник финансирования - средства ОАО “РЖД”.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор: 20.02.2006 г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

16.30 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления без
возвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с 
учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские 
железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 99765001
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Конкурсный управляю
щий ОАО “Турбомоторный 
завод” настоящим сообща
ет о продаже готовой про
дукции со склада: дизелей, 
дизель-генераторов, турбо
компрессоров и запасных 
частей к ним. О возможнос
ти приобретения имущества 
обращаться по адресу: 
620135, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18, тел. 
(343) 339-43-46, 339-46-92.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет о результатах проведения открытого конкурса:

победители конкурса на поставку лекарственных средств, из
делий медицинского назначения, перевязочных и дезинфекцион
ных средств, шовного материала в первом полугодии 2006 г.:

1 лот - ООО МО “Новая больница”;
2 лот - ООО “Атолл-фарм”;
3 лот - ООО МО “Новая больница";
4 лот - ООО “МО “Отдел медицинской техники";
5 лот - ООО МО “Новая больница”;
6 лот - ООО Фирма “Юнона-Фарм”;
7 лот - ООО Фирма “Юнона-Фарм”.

Федеральное государственное учреждение “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” 
объявляет открытый конкурс на приобретение автотранспорта, аналитическое, лабораторное обору
дование по контролю факторов среды обитания за счет бюджетных средств и внебюджетной или иной 
приносящей доход деятельности, оказание услуг по тиражированию нормативной документации.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Федерального государственного учреждения “Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 
325, телефон 375-15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: г.Екатеринбург, пер.От
дельный, 3, каб. 326, Кадочникова О.А., тел. 375-15-25, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получения документов. Конкурсная доку
ментация выдается бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 3 марта 2006 года в 12.00 по местному времени. Дата 
проведения конкурса — 15 марта 2006 года.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 
№ 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением пра
вительства Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита” ГУПСО 
“СООПА” сообщает об объявлении конкурса на проведение еже
годного обязательного аудита.

I. Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита за 2005 год.
//. Наименование организатора конкурса:
ГУП СО “Свердловское областное объединение пассажирского 

автотранспорта”.
III. Адрес организатора конкурса:
620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 145.
Тел. 251-95-84.
Факс 257-31-06.
E-mail: elan@intermail.ru
Подача заявок на участие в конкурсе до 15 февраля 2006 г.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги”

объявляет 06.03.06 г. проведение открытых конкурсных на выпол
нение работ по программе оснащения объектов дороги техничес
кими средствами физической защиты в 2006 г.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный от
бор: 20.02.06 г. до 15.00 местного времени;
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа
тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 
местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам: 
“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскредитбанка" 
г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.
Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.
Контактное лицо: Белугин Виктор Семенович, тел. 358-38-18.

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 

СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 27.02.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполне
ние работ и ПИР в 2006 г.:

Дирекции по ремонту вагонов:
работы:
- СМР здание проходной №2 вагонного депо ВЧДР-12 Гороблагодатская;
- реконструкция вагонно-колесных мастерских ВЧДР-4 Свердловск-Сортиро- 

вочный;
- дооснащение базового вагонного депо ВЧДР-17 Пермь-Сортировочная;
ПИР:
- здание проходной № 2 вагонного депо ВЧДР-12 Гороблагодатская;
- строительство цеха предремонтной подготовки и окраски вагонов с подъез

дными путями депо ВЧДР-12 Гороблагодатская;
- реконструкция колесно-роликового цеха ВЧДР-12 Серов-Сортировочный.
Службе электроснабжения:
- ПИР и СМР по модульным ДГА с блоком РУ для электроснабжения уст

ройств СЦБ от тяговых подстанций - сдача объекта “под ключ” НОД-1 - тяговые 
подстанции Пермской дистанции электроснабжения.

Локомотивному хозяйству:
- ПИР строительство крытого ПТОЛ пассажирских тепловозов ст.Тюмень.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 16.02.06 г. 

до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкур

са.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предваритель

ный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 местного 

времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 
323 после осуществления безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемь
сот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные доро
ги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию 

платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с 
основными сведениями об организации, доверенность на право получения кон
курсной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки 
и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20

1. Обшиє сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации
наименование)

Открытое акционерное общество "Уральская 
химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО " У X К "
1.3. М есто нахождение эмитента 622012, Свердловская область, г Нижний Тагил, 

Северное шоссе,21
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

http://www. ucp.ru

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

Газета “Областная газета” "Приложение к 
Вестнику ФСФР”

1.9 Коды существенных фактов 0631401027012006,0931401027012006

2. Содержание сообщения
2.1 . Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые докумен

тарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - “Облигации”).
2.2 . Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-31401-0 от 08 

декабря 2005
2.3 . Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федераль

ная служба по финансовым рынкам
Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций.

2.4 Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) 
по облигациям эмитента: определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистраци
онный номер 4-02-31401-0 от 08.12.2005 г., утвержденным решением совета директоров Открытого акционерного общества 
«Уральская химическая компания», протокол №4 от ІО. 10.2005 г.

Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размереЮ (десять) % годовых, утверждена 
генеральным директором ОАО «Уральская химическая компания« (приказ № 34 от 27.01.2006 года)

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 27.01.2006 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.5 . Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006 г.
2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об опре

делении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006 г.
2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии): 12 465 000 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента определенного выпуска (серии): 

24,93 (двадцать четыре) рубля 93 копеек.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской федерации в безналич

ном порядке.

2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28.04.2006
2.10 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0, доход по Облигациям не выпла

чивался, т.к. срок выплаты дохода не наступил.
3. Подпись

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт", 
действующий на основании договора № 4 от “31” августа 2004 г.

А.Э. ГЕРДТ.
27 января 2006 года

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 9 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы:
Туринский лесхоз, Ново-Маркинское лесничество:
АЕ № 1, кв.69, пл.8,4 га, лв, 1550 куб.м, стартовая цена 87800 
РУб.
АЕ № 2, кв.24, пл.1,9 га, хв, 264 куб.м, стартовая цена 17100 руб. 
АЕ № 3, кв.87, пл. 3,3 га, хв, 608 куб.м, стартовая цена 50900 руб. 
АЕ № 6, кв.67, пл.2,3 га, хв, 249 куб.м, стартовая цена 21000 руб., 
Ленское лесничество:
АЕ № 4, кв.25, пл.3,0 га, хв, 661 куб.м, стартовая цена45600 руб., 
АЕ № 5, кв.25, пл. 5,5 га, хв, 1075 куб.м, стартовая цена 79400 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (249) 2-15-60 (лесхоз), 375- 
81 -37(АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о продаже имущественного комплекса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинс- 

кого городского округа в соответствии с Программой приватизации 
муниципального имущества, утвержденной решением Кушвинской 
городской Думы № 237 от 29.12,2004 года, сообщает о продаже 
имущественного комплекса Кушвинского железобетонного завода, 
расположенного по адресу: г.Кушва, район завода ЖБИ.

В состав имущественного комплекса входят:
Здания: главный корпус, цех сборного железобетона, бетонный 

завод № 1, бетонный узел № 2, известковый цех, склад арматур
ной стали, компрессорная, котельная, гаражные боксы, мастерс
кие, трансформаторная подстанция, блок вспомогательных поме
щений, здание столовой.

Оборудование: силовые машины, рабочие машины и оборудо
вание, автотранспорт.

За подробной информацией обращаться по адресу: 624300, 
г.Кушва, ул.Строителей, 17, телефоны (244) 2-02-12, 2-18-00.

СООБЩЕНИЕ Извещение о проведении конкурса
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество

“Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
асбестовой промышленности”

сообщает о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита по итогам за 2005 год.

Адрес организатора конкурса: 624266, г. Асбест, Свердловская область, ул. Промышленная, 7.
Время и место проведения конкурса: 10 марта 2006 года в 10 часов в зале заседания ОАО 

"НИИпроектасбест”.
Предмет договора о проведении обязательного аудита: проведение аудиторской проверки 

финансовой отчетности за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2005 года с целью установле
ния достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия совершенных финансо
вых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации.

Срок проведения обязательного аудита: март 2006 года.
Порядок и место получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется аудиторским организациям в течение 10 дней с даты 

поступления письменного требования, которое принимается организатором конкурса не ранее даты 
опубликования извещения о проведении конкурса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Конкурсная документация выдается по адресу: 624266, Сверд
ловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, 7, ОАО “НИИпроектасбест" или отправляется по 
почте.

Порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе:
Аудиторские организации, изъявившие желание принять участие в конкурсе, направляют пись

менную заявку на участие в конкурсе по почте на имя председателя комиссии по отбору аудиторской 
организации в течение 45 дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса по адресу: 
624266, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, 7, ОАО “НИИпроектасбест”.

Заявка на участие в конкурсе содержит техническое и финансовое предложение аудиторской 
организации, а также сведения о ее соответствии требованиям, предъявляемым к участникам кон
курса. Техническое и финансовое предложения должны быть оформлены в соответствии с п. 22, 23, 
24, 25 “Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или соб
ственности субъекта РФ в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процен
тов”, утвержденных постановлением правительства РФ от 30.11.2005 года № 706.

К заявке прилагаются копии:
- учредительных документов;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- документальное подтверждение профессионального опыта аудиторской организации и специа

листов, квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации, предполагаемых для 
проведения аудита.

Срок заключения с победителем конкурса договора о проведении обязательного аудита
В течение одной недели с момента определения победителя конкурса организатор подписывает 

договор о проведении обязательного аудита с аудиторской организацией-победителем.
Требования к участникам конкурса
- опыт работы в аудиторской деятельности не менее 5 лет;
- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- местонахождение аудиторской организации или ее филиала - Свердловская область.
Участник конкурса должен иметь необходимые средства, оборудование и другие материальные 

возможности, положительную репутацию. Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, 
находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (банкротом). Участником конкур
са не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятель
ность которой приостановлена.

_________ 2. Содержание сообщения_____________________________________

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации
наименование)

Открытое акционерное общество "Уральская 
химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "УХК"
1.3. Место нахождение эмитента 622012, Свердловская область, г Нижний Тагил, 

С еверное ш оссе,2 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

http://www .ucp.ru

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

Газета «Областная газета» "Приложение к 
Вестнику ФСФР»

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным цент

рализованным хранением
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1820-й день с даты начала размещения 

облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистра

ции: 4-02-31401-0 от 08.12.2005 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен

ных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1ООО рублей
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27.01.2006
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 27.01.2006
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 1ОО % от общего количества ценных бумаг выпуска
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой 

из цен размещения: 1ООО (одна тысяча) рублей, по цене 1ООО (одна тысяча) рублей размещено 500 000 
(пятьсот тысяч) штук облигаций

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в рублях Российской Федера
ции в безналичном порядке

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных 
сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в процессе размещения 
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались. Размещение облигаций 
процентных, документарных, неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1ООО (одна тысяча) 
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, является 
крупной сделкой для ОАО «Уральская химическая компания.. Данная сделка была одобрена решением 
единственного акционера ОАО “Уральская химическая компания” №1 от 24 января 2006 года

___________________________________________ 3. Подпись___________________________________________
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт", 
действующий на основании договора № 4 от “31” августа 2004 г.

27 января 2006 года

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 
на заключение договора 

купли-продажи имущества 
ООО “Чернушинское УТТ”

Лот “Производственная база” - Пермский край, пгт Куе- 
да, ул. Трактовая 3 б.

Начальная стоимость 2 500 000 рублей, в том числе НДС.
Срок подачи заявок до 15 февраля 2006 года.
Здание гаража 36x60 м (тип - “Болгарин”), год постройки - 

1982 г. Арочные склады 12x30 м - 2 здания (изготов. Первоураль
ский завод), годы постройки - 1982, 1987 гг. Предлагаемые зда
ния и оборудование комплектны и находятся в хорошем техничес
ком состоянии, в настоящее время используются.

Лот может быть продан одним объектом либо раздельно по 
зданиям, с возможностью их разборки и передислокации.

Контактные телефоны:
(34261) 54-791,54-503 (доб. 107, 112).

А.Э. ГЕРДТ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитан
ный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.6. Проспекта ценных бумаг.

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после опубликования сообщения 

о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете “Областная 
газета".

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации 
выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей информационных агентств “Интерфакс” или “АК&М” - не позднее чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице http://www.serovmet.ru в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пя

тый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг.

Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект 
этих ценных бумаг.

2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирую

щего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитент публикует текст зарегистри
рованного проспекта ценных бумаг на странице эмитента в сети Интернет (http://www.serovmet.ru)

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет (http:// 
www.serovmet.ru) - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегист
рированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг, а также с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и получить его 
копию по адресу:

ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”, 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д.6, 
тел. (34315) 5-28-61 факс: (34315) 5-24-61, адрес страницы в сети Интернет: http://www.serovmet.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле
нию такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.2.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывался.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество

«Металлургический завод им. А.К. Серова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»
1.3. Место нахождения эмитента Город Серов, Свердловской области Российской 

Федерации
1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31254-0

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

http://3vww.serovmet.ru

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

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

1.9. Код существенного факта | 0531254030012006

2. Содержание сообщения

2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные не

конвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации)

2.2.2. Срок погашения: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций.

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-01 -31254-Ь от 26 января 2006 г.

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФСФР России

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 2 000 000 
(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
2.2.8 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облига
цию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :----------........................................

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО “УГМК-Сталь" _______________ А.М. Полянский

(подпись)
3.2. Дата “30" января 2006 г. М П.

mailto:elan@intermail.ru
ucp.ru
ucp.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.serovmet.ru
http://3vww.serovmet.ru


1 февраля 2006 года Областная 9 стр.

■ УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ поздно

Мастер-класс 
для бизнесмена

Всю минувшую неделю в Екатеринбурге учились: учились 
директора небольших магазинов и крупных торговых центров, 
шеф-повара кафе и ресторанов, представители 
парикмахерского искусства.

Впервые по предложению и 
совместно с Национальной тор
говой ассоциацией министер
ство торговли провело конфе
ренцию для предпринимателей 
Свердловской области. 130 чело
век, начиная с Североуральска, 
Гарей, Серова и заканчивая го
родами по южной границе обла
сти, слушали доклады предста
вителей ведущих московских 
компаний. К чести устроителей 
стоит заметить, что конференция 
не выглядела унылой лекцией - 
это была активная встреча лю
дей, говорящих на одном дело
вом языке. Только у одних опыт 
чуть больше, у других пока боль
ше ошибок. И потому им чрезвы
чайно интересно и полезно было 
услышать советы, как эффектив
но строить бизнес, какое торго
вое оборудование выгоднее при
обретать, какие новые техноло
гии применимы не только в сто
лице, но и в районном центре. 
Испытав многое на себе, пред
ставители Национальной торго
вой ассоциации рассказывали о 
секретах экономии, о логистике, 
о том, как выстроить отношения 
с поставщиками, следует ли бо
яться сетевых компаний, чем опа
сен и полезен франчайзинг. Мно
гое показали на слайдах, но было 
и “живое” оборудование, боль
шой популярностью пользова
лись привезенные документы.

-Конференцию вполне можно

приблизить к теоретическому ма
стер-классу. Это некий ликбез для 
продвинутого бизнесмена. Один 
из менеджеров рассказывал о сво
ей деятельности буквально по ча
сам, отвечал на самые дотошные 
вопросы. Представители Ассоци
ации выбрали 11 торговых пред
приятий области для участия во 
всероссийском конкурсе, итоги 
которого будут подведены в Мос
кве летом. В номинации "Лучший 
супермаркет” будет соревновать
ся нижнетагильский “Лет-Лэнд”. В 
число лучших парфюмерно-косме
тических магазинов попал “Атлант- 
косметик” из Каменска-Уральско- 
го. Также в числе номинантов ка- 
менская сеть магазинов “Славян
ский”, екатеринбургские “Купец”, 
“Антей”, “Кардинал”, "Екатери
нинский", автомагазины из Верх
ней Пышмы "Автогранд Плюс" и 
"Элит-Авто". Мы предложили вве
сти номинацию “Магазин на селе”, 
с нами согласились, и Свердловс
кую область будут представлять 
поселок Гари (магазин “ Новый 
век”) и Режевское райпо (село Че
ремисское, магазин “Коопера
тор”). Не забыты также магазины 
спорттоваров. Лучшим стал муни
ципальный магазин "Динамо" из 
Екатеринбурга. Среди ювелирных 
магазинов победил популярный 
"Салон часов" (Екатеринбург),— 
прокомментировала мероприятие 
министр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьева.

Один из дней работы конфе
ренции отдали знакомству с са
мыми интересными и успешны
ми, с точки зрения Ассоциации, 
предприятиями торговли и об
щественного питания. В пятни
цу в одном из ресторанов Ека
теринбурга более сотни пред
ставителей областного общепи
та приняли участие в работе 
кондитерского, мясного и фрук
тово-овощного мастер-класса.

Прежде подобного типа 
встречи объединяли лишь екате
ринбургских бизнесменов. Но

уже очевидно, что созрели обла
стные предприниматели, гото
вые воспринимать все новое, все 
технологичное.

Для министерства это пер
вый и весьма удачный контакт с 
Национальной торговой ассоци
ацией, который непременно 
войдет в число регулярных. Та
ких же, как, например, сотруд
ничество Свердловской облас
ти со всемирно известной Ака
демией Vidal Sassoon. При по
средничестве одного из веду
щих уральских представителей

индустрии красоты - салона 
красоты Мотчаного - новаторс
кий подход Академии к технике 
стрижки и окрашивания стал 
доступен множеству парикмахе
ров Екатеринбурга и всего Ура
ла. Полный курс обучения со
стоит из трёх уровней, первый 
из которых был проведён в ап
реле 2004 года, второй - в июне 
2005 года и третий завершился 
27 января 2006 года. Россия 
благодаря Екатеринбургу стала 
второй страной, где появились 
дипломированные мастера-мо
дельеры, прошедшие полный 
курс Vidal Sassoon для препода
вателей парикмахерского дела. 
То есть мастера, которые не 
только сами классно стригут и 
красят, но и способны обучать 
своих коллег.

А учиться никогда не поздно и 
никогда не лишне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ БЕНЕФИС

Песня пришла
из детства

Главным учителем в искусстве вокала Хайдар Гильфанов 
считает свою маму. Сазида была школьной техничкой. Она не 
знала нотной грамоты, не владела теорией. Она просто пела. 
На самодеятельной сцене, дс^ма, на отдыхе.

Все три ее сына были музы
кально одаренными: один играл 
на баяне, другой прекрасно 
танцевал. Третий пел, как соло
вушка. Из всей семьи лишь он 
один получил специальное обра
зование в институте культуры. 
Причем не вокальное, а режис
серское. Так что пение для Хай
дара Гильфанова — не профес
сия, а увлечение. Но увлечение 
серьезное.

Он работает заместителем 
Постоянного представителя Рес
публики Татарстан в Уральском 
регионе, отвечает за гуманитар
ную часть контактов между Свер
дловской областью и Татарста
ном. Принимает участие и в орга
низации различных встреч в быв
шем особняке купцов Агафуро- 
вых, где располагается Пост
предство. Если встреча сопро
вождается культурной програм
мой, то Хайдар, как правило, и 
сам становится исполнителем. 
Поет не по должности, а по душе.

“По душе”, “от души" — в этих 
определениях и есть, пожалуй, 
корень сценического успеха Хай
дара Гильфанова. Успеха, при
знанного официально: в 2002 
году ему как победителю многих 
творческих конкурсов,активному 
пропагандисту татарской песни 
было присвоено звание заслу
женного артиста Республики Та
тарстан. Свидетельство о при
своении почетного звания вручил 
президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев во время визита на 
Средний Урал.

На днях в большом зале Двор
ца культуры имени Лаврова в Ека
теринбурге состоялся бенефис 
Хайдара, приуроченный к выходу 
первого компакт-диска. Поддер
жать товарища по сцене, спеть 
вместе с ним пришли самодея
тельные и профессиональные 
артисты из Екатеринбурга, Каза
ни, Челябинска. Прислали теле
граммы Салават Фатхетдинов и 
Хайдар Галимов — в Казани и Уфе 
это кумиры молодежи.

X.Гильфанова поздравили де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания об

ласти Альберт Абзалов, прези
дент Свердловского областного 
башкирского центра Фаима Юсу
пова. Она зачитала благодар
ственное письмо, где земляки 
благодарят певца“за сохранение 
национальных традиций и куль
турной самобытности наших на
родов".

Он, в свою очередь, благода
рил и соратников по сцене, и 
всех, без кого бы не состоялся 
этот записанный на диск песен
ный венок, заголовком которого 
стала строка поэта-песенника 
Ильдара Юзиева: “Текущие воды, 
веющие ветры.,.". Поздравители, 
отдавая должное опыту и уровню 
мастерства, называли “героя 
дня” батыр, шеф, бабай. Сорока
пятилетний “бабай" продемонст
рировал возможности, соответ
ствующие его цветущему возра
сту. Пел, “заводя” зал, отплясы
вал в такт мелодии.

После концерта на вопрос о 
том, как удается ему поддерживать 
и певческую форму, и легкость 
движений, отвечал, что никакого 
постоянного тренинга, системы 
упражнений у него нет. Любит 
лыжи, а сценическая пластика — 
так, по наитию, под настроение, 
Перед выходом на сцену — не
большая “распевка", чтобы “резо
наторы" заработали. А голос на
бирает силу, “подзаряжается” 
энергетикой, идущей из зала.

Да уж, энергетики в зале хва
тало. И для диска, и для концер
та Хайдар выбрал песни совре
менных татарских композиторов 
— в основном 70—80-х годов. 
Энергичные, ритмичные мелодии 
поднимали зрителей с мест.

Звучали и народные татарские 
напевы — мелодичные, глубокие, 
раздольные. Они пришли к нам 
из глубины времен, живут в не
давно наступившем веке и пой
дут дальше. Потому что у них есть 
увлеченные исполнители, а у ис
полнителей — благодарные слу
шатели.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Берег 
отдаленный"

заметили
из Америки

В столицу Среднего Урала пришло известие о том, 
что известный уральский поэт и прозаик, секретарь 
Союза писателей России, координатор Ассоциации 
писателей Урала Александр Кѳрдан признан 
“Лучшим автором года” в... Америке.

ПОСЛЕ поэтического марафона, 
который состоялся в столице Среднего 
Урала в сентябре 2005 года и на 
котором представители Книги рекордов 
Гиннесса зафиксировали новые 
рекорды непрерывного чтения поэтами 
своих стихов, в екатеринбургском Доме 
писателя родилась, помнится, красивая 
идея — сделать марафон 
общероссийским.С крайних точек 
России последовательно, от города к 
городу, как в эстафете, поэтический 
марафон должен был бы приближаться 
этакими волнами к центру. И, сойдясь с 
двух сторон, завершился бы, согласно 
идее, грандиозным поэтическим 
праздником в центре России, на 
границе Европы и Азии. То есть здесь, 
на Урале, где два года назад и родилась 
собственно сама идея поэтического 
марафона.
Проект сколь красив, столь и сложен 
для воплощения. Но уральские 
литераторы, похоже, не собираются 
отказываться от него. Своеобразной 
репетицией того, что когда-нибудь 
состоится-таки на зависть всему миру 
(тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), станет, 
видимо, та поэтическая эстафета, что 
хоть и меньше масштабами, зато... уже 
началась. Поэтическая эстафета в 
пределах одной, отдельно взятой, 
Свердловской области. В минувшее 
воскресенье она стартовала в 
Полевском.

По замыслу все тех же организаторов — 
екатеринбургского Дома писателя, Екатерин
бургского отделения Союза писателей Рос
сии и его председателя — доктора филологи
ческих наук, профессора, поэта Юрия Каза
рина, поэтическая эстафета с января по сен
тябрь 2006 года пройдет в семи городах Свер
дловской области и завершится финальным 
чтением в Екатеринбурге, в Доме писателя. 
Каждый месяц — новый город. В маршрут по
этической эстафеты включены Березовский 
(февраль), Нижний Тагил (март), Каменск- 
Уральский (апрель), Реж (май), Новоуральск 
(июнь), Красноуфимск (июль), Ирбит (август). 
Старт же не случайно был назначен в Полевс
ком: согласно статистике, которая скрупулез
но велась на поэтических марафонах в Екате
ринбурге в 2004 и 2005 годах, именно из По- 
левского приезжало наибольшее количество 
участников. На марафон-2005 полевчане 
приезжали аж целым автобусом!

■ ВПЕРВЫЕ!

"Поэт" отправился 
по горопам 

области
В “полевском феномене" нет, строго го

воря, ничего загадочного: просто здесь дав
но и заботливо пестуют поэтов в литератур
ном объединении “Простор” и детском клу
бе "Рассвет". Ну, а где поэтов любят, там 
Поэзия и прирастает талантами. Стало быть, 
Полевскому и суждено было начинать эту до
селе невиданную-неслыханную в России“ли
рическую эстафету”.

Еще до начала марафона приняли реше
ние — чтение стихов продолжать до после
днего участника. Так и было. Марафон в По
левском продолжался шесть часов. Высту
пили 78 стихотворцев в возрасте от 8 до 82 
лет. Среди них — врачи и инженеры, педаго
ги и школьники, экскурсовод и дворник. Со 
своими стихами выступили даже представи
тели, казалось бы, далеких от лирики “влас
тных структур” — заместитель начальника уп
равления культуры г.Полевского Л.Сидоро
ва и начальник управления по социальной 
защите населения М.Мусатова. Перед му
зой поэзии все были равны и равноправны: 
детям для чтения своих стихов предоставля
лось по 5 минут, взрослым — по 10. Вне за
висимости от ранга и степени одаренности. 
Хотя особо одаренных члены оргкомитета 
сразу же брали "на заметку”.

Что касается слушателей, их в течение 
шести часов, естественно, становилось то 
больше, то меньше. Но многие сидели и слу
шали аж несколько часов подряд, По наблю
дениям тех, кто по увлеченности либо подол
гу службы (члены оргкомитета) прослушал на 
марафоне наибольшее количество стихов, 
самая популярная у полевчан — тема родно
го города и родного края. На, условно гово
ря, втором месте — тема любви, на третьем 
— тема войны и Победы.

Замечена и еще одна особенность: в 
числе наиболее активных стихотворцев — 
возрастные группы 8—16 лет и 40—60 лет. 
Среднему возрасту, видимо, не до лири

ки: именно в это время, когда человеку от 
25 до 40 лет, он занят устройством себя и 
семьи в нашей непростой жизни. Но это, 
понятное дело, проблема уже не писате
лей.

Не исключаю, что по поводу поэтической 
эстафеты (как было прежде и с поэтическим 
марафоном) кто-то саркастически ухмыль
нется. Главный упрек — что сии акции спо- 
собствуют-де приумножению числа графо
манов. На этот счет Юрий Казарин, инициа
тор и “главная движущая сила” поэтическо
го марафона, не раз и на разных уровнях 
убежденно говорил:

—Я люблю графоманов. Лучше все-таки 
писать стихи, чем бегать с топориком по но
чам. Графоманы создают удивительную по
чву для культуры... К счастью, у нас много 
людей пишут стихи. Это и есть опора и наде
жа страны и государства...

Добавить тут нечего. Разве что напомнить: 
графоман — человек, болезненно пристрас
тный к сочинительству. К сочинительству! 
Лучше уж к этому. Такая “болезнь” дорогого 
стоит. Так что пусть пишут, пусть читают. И 
да здравствует поэтический марафон, рас
ширяющий географически свои владения!

На марафоне в Полевском, открывшем 
поэтическую эстафету в области, Ю.Казарин 
вручил полевчанам деревянную фигурку “По
эта”. Отныне она как своеобразный ангел- 
хранитель поэтов и поэзии будет переда
ваться по этой лирической эстафете из го
рода в город...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.5. От городов области продолжают 

поступать заявки на право быть вклю
ченными в уникальную поэтическую эс
тафету. В связи с этим, говорят органи
заторы, ближе к лету в маршрут мара
фона, возможно, войдут еще несколько 
городов.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Учимся, но пока — 
на британские пеньги

Новый координатор российско- 
британской программы 
профессиональной 
переподготовки военнослужащих 
майор Дональд Смит женат на 
русской, воспитывает сына 
Александра и, как всякий 
шотландец, любит играть на 
волынке.

На совершенствование своих на
выков игры на этом музыкальном ин
струменте Смит тратит все выделяе
мые ему ежегодно министерством 
обороны Великобритании на учебу 
деньги. И такую возможность предо
ставляет британским офицерам про
грамма их профессиональной пере
подготовки. Об этом слушатели ба
зирующегося в Уральском государ
ственном университете центра пере
подготовки узнали во время встречи 
с майором Смитом, который также 
рассказал, что история профессио
нальной переподготовки британских 
военнослужащих берет свое начало 
со времен хорошо известной нашим 
странам Крымской войны, а в 1992

году она приглянулась тогдашнему 
министру обороны России Павлу 
Грачеву.

С самого начала функционирования 
российско-британской программы 
профессиональной переподготовки 
военнослужащих ее бессменным ко
ординатором был майор Максуэл 
Джардим, которого и сменил недавно 
Дональд Смит, Пока это единственное 
изменение в российско-британской 
программе. Деньги с Туманного Аль
биона, потратившего уже на перепод
готовку 24872 российских военных 17 
миллионов фунтов стерлингов, посту
пают исправно. В прежнем ритме ра
ботают центры в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Екатерин
бурге, Владивостоке. Но все громче 
звучат голоса, что британцы не могут 
вечно финансировать безболезненную 
адаптацию российских военных к 
гражданской жизни. Об этом, наконец, 
должно проявить заботу и государство 
Российское...

Игорь ЛАВРЕНОВ.

■ АКЦИЯ

Средний Урал — 
край 

родниковый
Областной целевой программе "Родники” 
исполнилось пять лет.

По этому случаю в министерстве природных ресур
сов Свердловской области прошло заседание. На нем 
специалисты подвели итоги работы как за прошлый год, 
так и за весь период, начиная с 2001 года.

Уже очевидно: программа “Родники” стала поисти
не всенародной и переросла в своеобразное экологи
ческое движение. По данным МПР, в настоящее время 
в реализации программы принимают участие админи
страции всех муниципальных образований области, бо
лее 200 различных предприятий и организаций, 895 
школ и образовательных учреждений. Общее число сто
ронников движения только среди молодежи перевали
ло за 51 тысячу человек. Они ведут большую шефскую 
работу над родниками и колодцами в своих деревнях и 
поселках, обустраивают их, организуют краеведческие 
экспедиции по поиску новых.

Всего за пять лет действия программы обустроено 
1849 природных подземных источников. Более 300 ты
сяч человек получили возможность пить чистую, даря
щую здоровье и бодрость, воду. Но важно не только 
это. Забота о небольшом родничке, ключике за околи
цей рождает чувства любви и уважения к своей малой 
Родине, к природе, к людям.

Анатолий ГУЩИН.

Как свидетельствует 
присланный в Екатеринбург 
почетный диплом лауреата, 
титул присужден А.Кердану 
“по решению редакционной 
коллегии еженедельника 
“Русская Америка" и радио
станции “Наш голос" за са
моотверженную обще
ственную работу по объе
динению писательского со
общества и оригинальное 
осмысление истории осво
ения Аляски русскими пер
вопроходцами в историчес
ком романе “Берег отда
ленный". Роман хорошо из
вестен уральцам: именно за 
это произведение автор 
был уже награжден на ро
дине, на Урале, двумя пре
стижнейшими премиями — 
литературной имени Бажо
ва и премией губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся произведения 
в области литературы и ис
кусства.

К диплому из США был 
вложен в конверт тот выпуск 
“Русской Америки” (выходит 
на английском и русском 
языках), где опубликовано 
решение редакционной кол
легии еженедельника и пол
ный список лауреатов — 
лучших авторов года. В их 
числе — мэр Нью-Йорка 
М.Блумбер, художник, врач, 
поэт из Вьетнама Нго Суан 
Бинь, французский издатель 
и коллекционер Рене Гера,

литературовед из Фила
дельфии Михаил Юпп, пре
зидент общества культурно
го сотрудничества с Индией 
Александр Сенкевич, прези
дент Союза писателей Рос
сии Валерий Ганичев, пер
вый секретарь Союза писа
телей Москвы Римма Каза
кова, президент Союза ли
тераторов Европы Михаил 
Пластов. Словом, “компа
ния" лауреатов — более чем 
достойная и солидная.

На вопрос “ОГ", каким 
образом в далекой Амери
ке еженедельник, хоть и 
имеющий хождение в Рос
сии, но далеко не столь ши
роко, как другие американ
ские издания, смог заме
тить и роман, и автора с 
Урала — сам Александр Бо
рисович Кердан сказал:

—Год назад “Русская 
Америка” опубликовала от
рывок из романа “Берег от
даленный”. Я к тому ника
ких усилий не предприни
мал. Роман увез в США кто- 
то из эмигрантов. Мне же 
тогда, как автору, пересла
ли только номер еженедель
ника с опубликованным от
рывком. И вот сейчас — та
кое известие. Денег, прав
да, (смеется) лауреатам за 
этот титул не полагается. Но 
все равно чертовски прият
но. Счастлив!..

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ 

"Канны" 
XX века —
Сталинград

Когда наши современники говорят о Каннах, они 
имеют в виду классическое сражение, 
произошедшее во время второй Пунической войны 
(218—201 г.г. до н.э.). Именно тогда, а точнее 
говоря, в августе 216 года до н.э. вблизи этого 
местечка римские войска сражались с карфагенской 
армией Ганнибала.

Сражение продолжалось 
12 часов. Войска Ганниба
ла, особенно его конница, 
решительными действиями 
смели фланги римлян. Это 
привело их в замешатель
ство. Их превосходящие 
силы были окружены и по
чти полностью уничтожены. 
Название местечка, у кото
рого разыгралась трагедия, 
вошло в историю, стало на
рицательным. И вовсе не 
случайно гитлеровские ге
нералы были просто-таки 
одержимы идеей Канн, по
лагая, что только они в пол
ной мере владеют искусст
вом вождения войск на по
лях современной войны. Но 
именно советские полко
водцы устроили фашистам 
новые Канны под Сталинг
радом. В битве за город на 
Волге только за время на
ступления наших войск в 
период с 19 ноября 1942 
года по 2 февраля 1943 года 
немцы потеряли свыше 800 
тысяч человек, около 2000 
танков и штурмовых ору
дий, более 10 тысяч орудий 
и минометов, до 3000 бое
вых и транспортных само
летов, свыше 20 тысяч ав
томашин. Вермахт полнос
тью лишился 32 дивизий и 
трех бригад, еще 16 диви
зий потеряли от 60 до 70 
процентов личного состава.

Премьер-министр Вели
кобритании У.Черчилль на
звал победу под Сталингра
дом “изумительной”.

Президент США Ф.Руз
вельт Прислал Сталинграду 
грамоту. В ней он писал: “От 
имени народов Соединен
ных Штатов я вручаю эту 
грамоту городу Сталингра
ду, чтобы отметить наше 
восхищение его доблѳстны-

ми достижениями... Их 
славная победа остановила 
волну нашествия и стала по
воротным пунктом войны 
союзных наций против сил 
агрессии”.

9 февраля 1943 года по 
Московскому радио вид
ный французский писатель- 
антифашист Жан Ришар 
Блок говорил: “...Слушайте, 
парижане! Первые три ди
визии, которые вторглись в 
Париж в июле 1940 года, три 
дивизии, которые по при
глашению французского ге
нерала Денца осквернили 
нашу столицу, этих трех ди
визий: сотой, сто тридцатой 
и двести девяносто пятой — 
не существует больше! Они 
уничтожены под Сталингра
дом. Русские отомстили за 
Париж. Русские мстят за 
Францию!"

В ходе Сталинградской 
битвы и особенно после ее 
завершения активизирова
ли свою деятельность раз
личные общественные 
организации США, Англии, 
Канады, выступавшие за 
оказание более действен
ной помощи Советскому 
Союзу. Так, профсоюзы го
рода Нью-Йорка собрали 
250 тысяч долларов на по
стройку больницы в Сталин
граде. Председатель союза 
швейников заявил: “Мы гор
димся тем, что рабочие 
Нью-Йорка установят связь 
со Сталинградом... Каждый 
красноармеец, обороняв
ший свою землю, убивая на
циста, тем самым спасает 
жизнь и американских сол
дат. Будем помнить об этом 
при подсчете нашего долга 
советскому союзнику".

Владимир САМСОНОВ.
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Семейная копилка 
рекорров

ФРАНЦИЯ. . . . -. . . . . . . . -. . . . . .

Неделя
высокой

Пропавших 
детей

Супружеская пара, проживающая в Великобритании, 
отправилась из Лондона в кругосветное путешествие на 
азтомобиле марки «Фольксваген-гольф». Джон и Хелен 
Тейлоры ставят перед собой задачу пересечь территорию 
25 стран мира за 70 суток и обойтись при этом 50 или 
менее баками горючего.

ищет лотерея
В Бразилии фотографии пропавших без вести детей 
будут печататься на лотерейных билетах.

Об этом объявила Феде
ральная экономическая касса 
- государственный банк, по
мимо финансовой деятельно
сти организующий лотерей
ные тиражи и осуществляю
щий ряд социальных про
грамм.

Начиная с февраля, каж
дый месяц фотографии 10 де
тей, числящихся пропавшими 
без вести, будут напечатаны 
на 2,25 миллиона билетах, ко
торые поступают в продажу в 
9 тысячах лотерейных конто-

рах по всей стране. Таким об
разом, всего за год будут 
опубликованы фотографии 
120 детей из 780, что числят
ся в Национальной системе 
поиска пропавших детей и 
подростков. На каждом купо
не будет указано имя, дата 
рождения и пропажи ребенка. 
Всего за год по стране будут 
проданы 27 млн. билетов с 
фотографиями детей, о судь
бе которых долгое время уже 
ничего не известно. «Ни одна 
акция, которая осуществля-

лась в стране, не имела по
добного масштаба и такой на
глядности», - признает Ама- 
рилду Баэссу, вице-прези
дент Национального совета 
прав детей и подростков.

По информации Федераль
ной экономической кассы, в 
крупнейшей стране Латинской 
Америки ежегодно пропадают 
40 тыс. детей и подростков. И 
хотя большинство из них нахо
дятся «по горячим следам», в 
течение двух суток, о 10-15 
проц, пропавших больше нет 
никаких вестей.

Для этого они выбрали но
вую модель «Фольксвагена» с 
экономичным двигателем «Эф- 
Эс-Ай», а также новую эконо
мичную марку топлива, разра
ботанную спонсором круго
светки - компанией «Шелл». 
Супруги надеются установить 
новый мировой рекорд эконо
мичного расхода топлива на 
маршруте вокруг Земли, кото
рый будет зафиксирован в Кни
ге рекордов Гиннесса.

Примечательно, что Тейлоры 
взяли старт у железнодорожно
го вокзала «Ватерлоо» и мино
вали здание клуба «Реформ». 
Именно оттуда отправился в 
свое кругосветное путешествие 
Филеас Фогг, персонаж извес
тного произведения Жюля Вер
на «Вокруг света за 80 дней».

«Фактора скуки для нас не 
существует. Мы запаслись зна
чительным числом игр и дру
гих средств занять себя. Я люб-

лю свою жену, у нас будет мас
са поводов поговорить друг с 
другом», - заявил перед стар
том 45-летний Джон Тейлор. 
Кроме компьютерных игр, в пу
тешествии пара планирует раз
влекать себя музыкальными 
произведениями, в основном 
джазовыми композициями и 
песнями в исполнении амери
канки Барбры Стрейзанд.

Супруги обещали соблюдать 
в пути строжайший пищевой 
режим с целью свести к мини
муму опасность подхватить за
разу и сойти с трассы на пол
пути. Джон и Хелен предпола
гают, что наиболее серьезные 
сложности у них возникнут на 
территории Индии, Пакистана 
и Австралии, где в наиболее от
даленных регионах качество 
дорог оставляет желать лучше
го. В любом случае путеше
ственники уповают на помощь 
местного населения.

В пути их сопровождает ко
манда поддержки на двух авто
мобилях «Фольксваген-пассат». 
В них едут видеограф и писа
тель, которым предстоит фик
сировать этапы путешествия на 
пленке и на портативном ком
пьютере, независимый свиде
тель и два механика. Машины 
нагружены кучей компьютерно
го оборудования, запчастями, 
спутниковыми телефонами и 
электронными навигаторами.

Джону и Хелен предстоит 
преодолеть 28 тысяч 970 км. 
Чтобы уложиться во время, им 
предстоит каждые сутки покры
вать 1 тысячу км пути. Отсчет 
времени будет прерываться на 
период перелетов команды с 
одного континента на другой. 
Кроме этого, супруги планиру
ют сделать трехдневную оста
новку в Мельбурне (Австралия) 
- ради дочери, которая выхо
дит замуж.

В случае удачи в семейной 
«копилке» Тейлоров будет 35 
рекордов в области экономии 
топлива.

Алексей КАЧАЛИН.

моды
Парижская неделя женской высокой моды началась с 
драматического представления новой коллекции дома 
«Кристиан Диор» в исполнении выдающегося кутюрье 
Джона Гальяно.

Его работа потрясла весь 
мировой бомонд, прибывший в 
столицу Франции на крупней
шее годовое событие в мире 
моды, каковыми являются ны
нешние дефиле. Она открыла 
официальную часть програм
мы, в рамках которой восемь 
парижских домов мод демон
стрируют работы, предлагае
мые к предстоящему весенне
летнему сезону.

Джон Гальяно в качестве 
концептуальной основы своей 
коллекции высокой моды из
брал исторические потрясения 
и крах цивилизаций. В этом 
контексте созданный им женс
кий образ выдержан в стиле 
апокалиптических видений и 
имеет трагедийное, мистичес
кое звучание. Коллекция вклю
чает две основные темы: ры
царскую, навеянную образами

киноэпопеи «Властелин ко
лец», и испанскую.

Гальяно предлагает 
объемные кожаные куртки, 
кожаные брюки со шнуровкой 
и сквозными узорами, длин
ные пышные платья, белые 
гладкие парики. Главным ук
рашением и одновременно 
ключевым элементом коллек
ции является большой крест. 
Цветовая гамма строится на 
сочетаниях красного, черно
го и белого.

Сам Гальяно предстал в кон
це дефиле в черном костюме 
испанского гранда со шпагой в 
руке.

Также на Неделе высокой 
моды новую коллекцию пока
зал дом «Шанель» и кутюрье 
Кристиан Лакруа.

Виталий МАКАРЧЕВ.
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Поцелуй 
власти

Около двух процентов ньюйоркцев являются потомками 
ирландских королей. К такому выводу пришли 
исследователи одного из ведущих вузов Ирландии - 
Тринити колледж.

Согласно результатам про
веденного под руководством 
генетика Дэниела Брэдли ис
следования, каждый пятидеся
тый житель Нью-Йорка ирлан
дского происхождения являет
ся потомком знаменитого ир
ландского короля Ниалла Де
вяти Заложников. Выводы уче
ных основываются на изучении 
игрек-хромосом горожан по ге
нетическим базам. В настоя
щее время в 8-миллионом го
роде проживают порядка 400 
тысяч ирландцев по происхож
дению.

Один из самых известных 
ирландских королей был родом 
с северо-запада страны. По ут
верждению ученых, именно в 
этой части Ирландии насчиты
вается наибольшая «плот
ность» потомков короля Ниал
ла. Генетический код около 20 
проц, жителей региона под
тверждает их принадлежность 
к королевской династии.

Ниалл Девяти Заложников, 
живший в 5 веке н.э., известен 
в первую очередь жаждой со
средоточить всю власть в сво
их руках. Для этого он был го
тов идти на все, в том числе на 
взятие в заложники членов се
мей своих противников, откуда 
и получил свое прозвище. Ко
роль Ниалл был умелым полко
водцем: за годы своего прав
ления он сумел подчинить себе 
племена скоттов и пиктов и 
умело сражался вместе с ними 
против римлян на территории 
современной Британии. Имен
но там он взял в плен Мэйвина 
Сукката, оставшегося в исто
рии как Святой Патрик, принес
ший христианство в Ирландию. 
Ниалл создал свою ирландскую 
империю, завоевав значитель
ную часть Великобритании и 
прибрежные районы Франции. 
Потомки короля держали Ир
ландию в своих руках на протя
жении шести веков.

Существует несколько ле
генд, почему именно Ниаллу, 
имевшему четырех сводных 
братьев, выпала честь стать ко
ролем. По одной из них, отец 
поджег кузницу, где все пяте
ро обучались мастерству ков
ки, и приказал сыновьям выне
сти, что сумеют. Сводные бра
тья спасли меч, щит и некото
рую утварь. Среди же вынесен
ных Ниаллом из огня вещей 
были наковальня, кузнечные 
меха и молот, что избавило 
кузнеца от разорения. Этот по
ступок и предопределил его 
будущее восхождение на трон, 
которого, правда, из-за козней 
мачехи пришлось ждать еще 
очень долго.

Другая легенда повествует о 
символическом бракосочета
нии короля и государства. Со
гласно ей, пятеро братьев заб
лудились в лесу во время охо
ты. Они разожгли костер и ста
ли жарить дичь, а одного по
слали на поиски воды. Найдя 
колодец, который стерегла 
страшная старуха, он попросил 
разрешения набрать воды. Она 
согласилась только в обмен на 
поцелуй, но юноша отказался. 
Остальные братья по очереди 
также отправлялись за водой, 
но возвращались несолоно 
хлебавши, кроме одного, слег
ка коснувшегося ее губами. За 
это старуха пообещала, что 
двое из его потомков будут ко
ролями. Когда же настала оче
редь Ниалла, он не только по
целовал старуху, но и разделил 
с ней ложе, после чего она пре
вратилась в красавицу. «Кто 
ты?» - спросил будущий пра
витель. «Я Власть. С этой поры 
вовеки у тебя и твоего потом
ства будет власть». Затем она 
отослала его к братьям, и он не 
давал им воды до тех пор, пока 
они не пообещали ему вечное 
старшинство над ними.

Дмитрий АНКУДИНОВ.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.
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Что случилось с облаками?
Неожиданный и пока не имеющий своего объяснения 
феномен выявили американские ученые. За последние 5 
лет Земля почему-то стала отражать в космос больше 
падающего на нее солнечного света, то есть увеличилось 
так называемое альбедо нашей планеты и меньше 
солнечных лучей стало достигать ее поверхности.

ПОЛЬША

ГРЕЦИЯ.' ■ < - ■· - .... ". ■■■■' .. ■ На острове Саиторин.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Избавят 
от сердечной 

истомы
Власти южнокорейской провинции Квонсан в этом году 
планируют увеличить статьи расходов регионального 
бюджета. По прикидкам, администрации надо будет 
потратить 6 миллионов вон (чуть больше 6 миллионов 
долларов США), чтобы обеспечить личное семейное 
счастье проживающих в провинции крестьян-холостяков.

Бобылям, которые отчая
лись найти супруг среди мест
ных красавиц, теперь будет 
причитаться специальная суб
сидия для поиска суженой за 
рубежом. Как оказалось, зак
рутить любовь либо по Интер
нету, либо по переписке с тос
кующими от одиночества ино
странками готовы многие из 
мающихся в Квонсане от сер
дечной истомы одиноких крес
тьян. Да вот беда, нет у них де
нег на оплату каналов связи со 
своими зарубежными пассия
ми. Так бы все продолжалось и 
дальше, если бы не участие в 
судьбе холостяков местных

властей. «Теперь этим кресть
янам мы будем помогать фи
нансами все то время, которое 
уйдет на поиск невест в иных 
странах, - сообщил представи
тель властей Квонсана. - Мы 
сможем оплатить, в том числе, 
и их поездки за границу для 
личного знакомства с намечен
ными в жены кандидатками».

В администрации провин
ции уже скалькулировали, 
сколько надо будет заплатить 
за одно такое путешествие, 
Сколько за подарки заморской 
зазнобе. Денег у властей хва
тит не только для каждого же
ниха, но и для их избранниц,

которым на специальных кур
сах помогут познать обычаи 
Кореи и вжиться в местную 
среду в случае решения свя
зать судьбу с жителем провин
ции.

Таким образом, будет под
держана ставшая уже традици
онной тут тенденция все боль
шего числа браков южнокорей
ских мужчин с иностранками. 
Самым «урожайным» в этом от
ношении стал 2004 год, когда 
в Республике Корея сыграли 
почти 26 тысяч таких свадеб с 
невестами из других стран. И, 
как опять же гласит статисти
ка, одиноким жителям юга Ко
рейского полуострова больше 
всего нравятся представитель
ницы прекрасного пола из Ки
тая и Вьетнама. Что ж, можно 
понять их выбор, девушки там 
живут справные.

Растет число "телеголиков
В Польше становится все больше «телеголиков» - людей, 
которые буквально не могут жить без ежедневных 
многочасовых просмотров телевизионных программ. Почти 
17 проц, поляков в возрасте от 15 до 65 лет признаются, что 
чувствуют себя неуютно, если в их доме постоянно не 
включен телевизор. Таковы данные опроса, проведенного по 
заказу крупнейшей польской телекомпании ТВП.

Те, кого медики считают «те- 
леголиками», не просто смотрят 
телевизор. При включенном ящи
ке они убирают квартиру, моют 
посуду, едят и даже дремлют. 
При этом им совершенно все 
равно, что показывает «голубой 
экран». Главное, чтобы телеви
зор работал.

Если по каким-то причинам 
такого человека лишить телеви
дения, он начинает нервничать, 
раздражаться на окружающих, 
плохо спит и даже может забо
леть бессонницей. В крайнем 
случае польский «телеголик» пе
рестает ходить на работу и всту

пает в конфликт со всеми члена
ми семьи, отстаивая право про
водить перед телевизором дол
гие часы.

О том, что болезнь поразила 
обитателей квартиры, можно су
дить по количеству телевизоров, 
убежден психолог Любомир 
Шавдин, 40 лет изучающий фе
номен «телезависимости». Чем 
больше телеприемников, тем 
сильнее вероятность того, что их 
владелец страдает этим специ
фическим недугом. У больных в 
крайней стадии телевизоры мо
гут стоять даже в туалете, по
скольку они не в состоянии

обойтись без мерцающего экра
на ни минуты.

Существуют так называемые 
«узкоспециализированные теле
голики», которые не могут жить 
без любимых сериалов или, к 
примеру, без эротических про
грамм. Ко всем остальным пере
дачам они относятся равнодуш
но, но в отношении своей люби
мой демонстрируют все призна
ки «телезависимости».

Помимо «телеголиков», есть и 
так называемые «друзья телеви
зора». Таких среди польской 
аудитории примерно 20 процен
тов. Эти люди относятся к ящику 
как к своему товарищу, «дружат» 
с персонажами телевизионных 
сериалов, вместе с ними пере
живая подстерегающие тех на 
экране неприятности и радуясь 
их удачам.

Следующая группа (около 15

проц.) - «потребители информа
ции». Они относятся к телевизо
ру лишь как к источнику инфор
мации и смотрят, главным обра
зом, новости, биржевые сводки 
или аналитические передачи. 
Польские психологи выявили ин
тересный факт - эти люди чаще 
всего не усваивают большую 
часть того, что дает им «голубой 
экран». При чтении газет на ту же 
тему информация запоминается 
гораздо лучше, чем когда она пе
редается по телевизору, отмеча
ют ученые.

И, наконец, исследование вы
явило и таких, кто почти никогда 
не смотрит телевизор, считая его 
вредным. Их набралось в Польше 
немало - около 20 проц., но про
тивоположной точки зрения при
держиваются гораздо больше 
поляков. 67 проц, жителей стра
ны смотрят телевизор «некрити

чески», сожалеют социологи. 
Главное для них - не конкретная 
передача, а просто включенный 
телевизор.

Профессор Веслав Годжиц, 
один из ведущих польских спе
циалистов по средствам массо
вой информации, полагает, что 
причиной массовой «телезави
симости» польского общества 
стали ошибки, совершенные в 
1980-е годы, когда телевиде
ние в стране стало бурно раз
виваться. Именно тогда поля
кам четко и доходчиво не 
разъяснили вред от передози
ровки телевидения. Не были 
разработаны меры по предотв
ращению роста «телезависимо
сти», как это сделали в некото
рых ведущих капиталистичес
ких странах.

Алексей КАРЦЕВ.

Однако глобальные темпера
туры за тот же период отнюдь 
не понизились. Вместе с тем в 
течение приблизительно 15 лет, 
предшествовавших 2000 году, 
ситуация была противополож
ной - альбедо Земли снижалось 
и меньше солнечного света от
ражалось в космическое про
странство.

Вероятной причиной проис
ходящего, считают ученые, яв
ляется увеличение облачного 
покрова, но что-то обязатель
но должно было измениться и 
в самих облаках, а что, остает
ся пока загадкой. По словам ру
ководителя исследования Фи
липа Гуда из Технологического 
института штата Нью-Джерси, 
собранные данные также пока
зывают, что за период с 2000 
года по настоящий момент об
лака претерпели изменения, 
позволяющие Земле стано
виться теплее даже и в услови
ях, когда меньше солнечного 
света долетает до ее поверх
ности. Эти большие и необыч
ные перемены в облаках в со
четании с вызванным ими уве

личением альбедо ставят фун
даментальную задачу перед 
всеми учеными, стремящими
ся научиться понимать и пред
сказывать климат Земли, счи
тает Гуд.

Альбедо Земли определяет
ся путем измерения количества 
отраженного ею солнечного 
света, который отразился от 
Луны, так называемого пепель
ного света Луны. Соответству
ющие наблюдения проводи
лись в солнечной обсервато
рии «Биг беар» в Калифорнии, 
и их результаты опубликованы 
в номере за 24 января ежене
дельника Американского гео
физического союза «Еос».

Как показывает статистика, 
ежедневно примерно половина 
земной поверхности закрыта 
пеленой облаков, которые от
ражают больше солнечного све
та, чем суша и водная поверх
ность. Облака как бы охлажда
ют Землю, отражая солнечный 
свет, но одновременно служат 
и как бы одеялом, улавливаю
щим тепло. Тонкие облака на 
большой высоте в большей

степени выполняют роль ловуш
ки для тепла, а толстые низкие 
облака служат в качестве охла
дителя. Спутниковые данные 
другого исследования показа
ли, что в течение достаточно 
долгого периода разница в 
мощности высотного и низкого 
облачного покрова оставалась 
постоянной и составляла 7-8 
проц. Но за последние 5 лет, в 
силу неизвестной причины, эта 
разница подпрыгнула до 13 
проц., когда высотный слой «со
гревающих» облаков усилился 
и низкие облака «ослабели». 
Сходная ситуация, возможно, 
возникала и в период с 60-х до 
середины 80-х годов прошлого 
столетия.

Как обнаруженный феномен 
впишется в схему глобального 
потепления климата, пока не
понятно. Авторы открытия не 
подвергают сомнению то, что 
содержание парниковых газов 
в атмосфере возрастает и это 
ведет к потеплению. Однако 
они призывают выявить и про
текающие параллельно другие 
процессы в атмосфере Земли.

Пока же они констатируют, 
что ученые еще весьма плохо 
понимают физику и жизнь об
лаков и их влияние на нашу 
планету.

Владимир РОГАЧЕВ.
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"Летающая" коза
Вопросом о жестокости по отношению к животным 
задается не один свидетель необычного, но ставшего 
традиционным действа, которое ежегодно проходит в 
небольшом поселке Манганесаса де Польявороса, что в 
провинции Самора, в 250 км к северу от испанской 
столицы.

Речь идет о празднестве, 
посвященном Святому Висен
те, покровителю селения. 
Главным действующим «ли
цом» устраиваемого по этому 
случаю представления являет
ся... коза. Точнее, его жертвой. 
Дело в том, что праздник за
вершается тем, что под возгла
сы «Бросайте! Бросайте!» со
бравшихся на площади и пение 
куплетов, начинающихся сло
вами «коза, коза, прыгай вниз», 
группа парней, забравшихся на 
колокольню местной церкви, 
сбрасывает с 20-метровой вы
соты бедное животное. Испу
ганная коза, совершив много
метровый полет, «приземляет
ся» на туго натянутый внизу 
брезент.

Этот несколько странный 
обычай существует только в

Манганесасе. История умалчи
вает об истоках его происхож
дения . Одно можно сказать, что 
он не только нравится жителям 
поселка, но и пользуется у них 
популярностью.

Правда, акция вызывает про
тесты со стороны обществен
ных организаций, выступающих 
в защиту животных. Более того, 
несколько лет назад под их дав
лением губернатор провинции 
Самора был вынужден запре
тить ее. Однако вскоре власти 
поселка восстановили ритуал, 
объясняя свое решение тем, что 
на нем настояли жители Манга
несаса. Не помогали и штрафы, 
которые постоянно накладыва
ли на участников сомнительно
го действа. Они вскладчину 
выплачивали его, но стояли на 
своем. Тем не менее протесты

все же не были бесполезными. 
Защитникам животных все же 
удалось добиться того, чтобы 
бедной козе сохраняли жизнь. 
Раньше ее невольный прыжок с 
колокольни заканчивался, как 
правило, гибелью. Теперь же, 
как уже говорилось, внизу на
тягивают брезент, хотя нет ни
каких гарантий, что животное 
приземлится на него без каких- 
либо печальных последствий 
для себя.

Что же касается завидного 
упорства как местных властей, 
так и обитателей, то объясня
ется оно просто: «прыжок козы» 
привлекает много туристов. 23 
января 2004 года, например, в 
Манганесасе специально при
ехали около трех тысяч любо
пытных из Франции, Германии, 
некоторых других стран. Это 
при том, что в поселке прожи
вает чуть более тысячи чело
век. Вполне естественно, гос
ти оставили немалую сумму в 
местных барах, отеле, чем се
рьезно пополнили бюджет де
ревушки и ее обитателей.

АВСТРАЛИЯ

Спасла хозяина
В австралийском штате Квинсленд произошла история, в 
которой счастливым образом совпало буквально все. И то, 
что она случилась именно в Год собаки, и то, что главным 
действующим «лицом» в ней оказался четвероногий друг по 
кличке Лесси, как и у той знаменитой шотландской колли, что 
в многочисленных популярных телесериалах всякий раз 
выручала людей из безвыходных, казалось, ситуаций.

Большая беда приключилась с 
хозяином австралийской Лесси. 
90-летний фермер упал с лоша
ди, да так неудачно, что при па
дении поломал ноги и оказался 
вдали от дома полностью беспо
мощным. Все могло бы для ста
рика закончиться плачевно,если 
бы не верный друг - собака. Лес-

си наступившей ночью не отхо
дила от хозяина и своим телом 
согревала его в холодную ночь. 
Когда же родственники начали 
розыски фермера, то колли при
вела их прямо к своему хозяину.

Помощь подоспела вовремя. В 
больнице проделали сложней
шую операцию, пострадавшего 
не только спасли от смерти, но и 
почти уже поставили на ноги. 
Скоро хозяин Лесси вернется до
мой, и первой, кто бросится к 
нему навстречу, будет его спа
сительница-собака. Только бла
годаря ей у этой реальной исто
рии, как и у телевизионных сери
алов про Лесси, оказался счаст
ливый конец.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ПО ПУТИ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА

Сверпловчане от Кортина
П'Ампеццо до Турина Урал" заряжает 

батарейки
(Продолжение. Начало в №№ 22, 23-24)

Вот так ГДР!
Во второй раз Лейк-Плэсид (США, 13-24 
февраля 1980 г.), принимал спортсменов 
планеты на этот раз на XIII зимней 
Олимпиаде. По сравнению с 1932 годом, 
когда этот городок впервые выступил 
хозяином подобного всемирного форума, 
олимпийское движение сделало шаг вперед. 
Если в прошлый раз разыгрывалось 19 
комплектов наград, то теперь вдвое больше — 
38, на которых претендовали больше тысячи 
спортсменов из 37 стран.

На XIII Белой Олимпиаде выступали трое сверд
ловчан. Впервые на олимпийском льду было пред
ставлено наше фигурное катание — свердловский 
армейский дуэт в парном катании 17-летняя Ма
рина Пестова и 21 -летний Станислав Леонович, 
которые выступали вместе с прославленными од
ноклубниками из Москвы сильнейшей спортивной 
парой Ирина Роднина — Александр Зайцев. Свер
дловчане, несмотря на молодость, уже имели опыт 
выступлений на чемпионате мира, где была пяты
ми, дважды наши земляки опробовали лед на чем
пионате Европы, где были на четвертом и третьем 
местах. Оказаться на ступеньке олимпийского пье
дестала почета было сокровенной мечтой ураль
цев. И после исполнения короткой программы в 
Лейк-Плэсиде они были близки к цели. Сильней
шей паре Роднина — Зайцев они проигрывали чуть 
больше двух баллов, а следовавшему за ними дру
гому советскому дуэту М.Черкасова — С.Шахрай и 
того меньше. Марина и Станислав не смогли удер
жаться на третьем месте после произвольной про
граммы, которая и расставила всех по местам. 
Наши уступили паре из ГДР М.Магер - У.Беверс- 
дорф по лучшей сумме мест. Результат чемпионов 
Родниной — Зайцева 147,26 очка (сумма мест 9). 
Но и четвертое место — это признание мастерства 
нашего дуэта.

Многого ждали от 22-летнего свердловского 
динамовца конькобежца Анатолия Меденнико- 
ва. На дистанции 500 м в первом забеге встрети
лись сильнейшие — блиставший в те годы амери
канский спринтер Эрик Хайден, победивший на 
всех дистанциях в Лейк-Плэсиде, и недавний наш 
земляк из Богдановича, теперь представлявший 
Ленинград, Евгений Куликов. С новым олимпийс
ким рекордом награду высшей пробы выиграл 
Хайден — 38,03 сек., Куликову, как потом выясни
лось, досталось “серебро”. А на бронзу еще пре
тендовал Меденников, которого в седьмом забе
ге свела судьба со вторым призером чемпионата 
мира в спринте норвежцем Фроде Ренингом. 
Упорно сражался наш дебютант и только на пос
ледних метрах чуточку сдал и со временем 38,88 
сек. оказался в итоге седьмым. На дистанции 10ОО 
м Меденников, как считали специалисты, мог вы
ступить достойнее. Ведь Анатолий имел второй 
после Хайдена результат — 1.14,46 сек. Но при 
резвом начале ему снова чуточку не хватило сил 
на финише — 1.18,92, и в результате только пят
надцатое время. А время чемпиона Э.Хайдена - 
1.15,18 сек.

Богатенькая Америка снова почудила. Олимпий
ская деревня располагалась в городке с комплек
сом тюремных помещений, в котором и размести
ли олимпийцев. Очень неорганизованно работал 
транспорт.

Но зато удивил всех Э.Хайден — пять золотых 
медалей из пяти возможных Выдающаяся фигу
ристка из Москвы И.Роднина, выступающая в 
паре с А.Зайцевым завоевала свою третью золо
тую медаль. Отличился лыжник Николай Зимя
тов, победивший в гонках на 30 и 50 км и вне-

сший заметный вклад в победу эс
тафетной команды. В четвертый раз 
на Играх разыгрывалась эстафета у 
биатлонистов, и в четвертый раз по
бедителем стала команда СССР. И в 
четвертый раз в ее составе высту
пил выдающийся советский спорт
смен новосибирец Александр Тихо
нов. Такого до того не бывало в ис
тории зимних игр.

Советские спортсмены завоевали 
больше всех золотых медалей — 10, 
на одну больше, чем у команды ГДР, 
но по общему количеству наград и на
бранным очкам уступили немцам пер
вое место в командном зачете, А хо
зяева Игр американцы - только тре
тьи. Так мы впервые уступили ГДР 
первое место с 1956 года.

■ ОГНЕБОРЦЫ

Зальют
огонь 

"изнутри" 
Торфяной пожар в районе 
поселка 101-й квартал близ 
Асбеста ликвидируют, 
сообщили в администрации 
города.

Возгорание не удается уст
ранить с весны 2005 года. Сей
час охваченная огнем площадь 
составляет три гектара. Пожар 
опасно приблизился к жилым до
мам поселка. Местные жители 
страдают от постоянного дыма. У 
многих обострились хронические 
болезни, появились проблемы с 
дыхательными органами. Пери
одически пожарные выливали на 
место горения несколько цистерн 
воды, чтобы притушить возгора
ние. Однако полностью победить 
торфяной пожар таким образом 
невозможно.

Поэтому управление по де
лам ГО и ЧС совместно с работ
никами Асбестовского лесхоза 
решили искать альтернативные 
методы ликвидации огня. Для 
работ привлечен тяжелый буль
дозер ОАО “Ураласбест”, кото
рый должен “затоптать" очаги го
рения гусеницами. Если это не 
поможет, экскаватор будет пере
капывать грунт. На место прове
дения работ прибудут и пожар
ные. С помощью специального 
торфяного ствола огнеборцы по
пытаются залить огонь “изнутри". 
На благие цели будут использо
ваны деньги из резервного фон
да, предназначенные для чрезвы
чайных ситуаций. Асбестовские 
власти рассчитывают затратить 
на устранение проблемы до ста 
тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Был призером чемпионата мира, 
Спартакиады народов СССР, победи
телем юниорского первенства стра
ны. Выступал, правда без успеха, на 
юниорском чемпионате мира в Сара
ево, выиграл “золото” чемпионата 
Европы на дистанции 5000 м.

И вот возвращение в неудачливый 
до того Сараево. В первой паре 12 
февраля на катке “Зетра’’ Т.Густафс- 
сон устанавливает рекорд Швеции — 
7.12,28. Игорь в четвертой паре, ко
нечно же, ориентировался на этот ре
зультат, но для победы ему не хвати
ло в буквальном смысле слова мгно
вения. Судите сами, что в нашей жиз
ни стоят две сотых секунды. В спорте 
многое — это пропасть между пер
вым и вторым местами. Именно вто
рым, обладателем “серебра” стал 
уралец, проигравший мизер сканди-

Дуэль на льду “Зетры” 
завершилась вничью

XIV Олимпийские зимние игры (7-19 февра
ля 1984 г. Сараево, Югославия). В борьбу за 39 
комплектов олимпийских медалей вступил 
1581 спортсмен (в том числе 368 женщин) из 
49 стран.

Среди конькобежцев медали разного достоин
ства достались представителям шести стран. Од
нако явно доминировали спортсмены ГДР (11 на
град) при основном вкладе женской команды (в том 
числе победы на всех четырех дистанциях, полный 
восточно-германский пьедестал почета на дистан
ции 3000 м). Необычным было отсутствие среди 
призеров атлетов Нидерландов.

Впервые “золото” на дистанции 10000 м выиг
рал на Олимпиадах советский конькобежец. И им 
стал уралец, воспитанник тренера Альберта Деми
на из Свердловска. Но обо всем по порядку...

18-летний Игорь Малков появился на олимпий
ском небосклоне несколько неожиданно. В после
дние дни уходящего 1983 года член молодежной 
сборной страны выиграл на Медео на марафонской 
дистанции. И это чуть ли не первый старт в офици
альных соревнованиях. Юниор первым в мире вы
бежал из четырнадцати минут, побив мировой ре
корд шведа Томаса Густафссона сразу на 28,87 сек. 
Перед Олимпиадой Игорь поднял планку высшего 
достижения на отметку 13.54,81, мимоходом став 
вторым на “пятерке” и в последний момент вскочил 
на подножку экспресса, увозящего олимпийцев в 
Сараево.

А начиналось его спортивное восхождение с по
беды на дистанции 3000 м, затем он на дистанции 
5000 м показал лучший результат сезона в мире.

наву — 7.12,30. Остальные сорок атлетов бежали 
за единственной “бронзой”.

Шесть дней оставалось ждать до Олимпийского 
триумфа Игоря на марафонской дистанции 10000 
м. Густафссон бежит во втором забеге, Малков в 
привычном — четвертом. И тут, несмотря на под
таявшую дорожку, Игорь воспользовался своей 
позицией — 14.39,90 и на пять сотых секунды луч
ше, чем у шведа. Теперь “серебро” улыбнулось То
масу. Боевой золотой ничьей завершилась олим
пийская дуэль на льду сараевской “Зетры” двух 
больших мастеров коньков. Успех, какого сверд
ловчане еще не переживали!

Логичным завершением Олимпиады стало при
своение Игорю звания заслуженного мастера 
спорта СССР, и награждение орденом “Дружбы 
народов". Заслуженным тренером страны стал и 
его наставник Альберт Демин.

Лидером сборной назвал президент Олимпийс
кого комитета СССР Марат Грамов перед Играми в 
Сараево 19-летнего динамовского биатлониста из 
Свердловска Юрия Кашкарова, воспитанника 
тренера Владимира Путрова, а в сборной занимав
шегося под руководством одного из самых боль
ших мастеров биатлона Виктора Маматова.

И на трассе горы Ингман в гонке на 20 км среди 
более, чем 60 участников, он оказался 35-м с ре
зультатом 1:22.53,8 (с 11 штрафными минутами). 
Явно не выдающийся старт на Олимпиаде — и стре
лял плохо и бежал не лучшим образом, проиграв 
чемпиону из ФРГ П.Ангереру больше 11 минут. Че
рез три дня новая неудача подстерегала Юрия на 
дистанции 10 км. С результатом 32.15,2 он был 
среди наших — вторым, а в общем списке деся
тым, уступив чемпиону, норвежцу Эрику Квалфос- 
су 1.21,4. Все наши биатлонисты остались без ме-

далей в обеих дистанциях.
Надежда оставалась на эстафету 4x7,5 км, в 

которой с такими результатами, конечно, трудно 
было рассчитывать на успех, но последнее сорев
нование самое ответственное, в котором интерес 
команды — превыше всего. У нас на первом этапе 
стартовал ленинградец Дмитрий Васильев. Он 
убежал от всех и сделал хороший отрыв от коман
ды Норвегии. Но главные силы соперники выста
вили на второй этап: СССР - Юрий Кашкаров, Нор
вегия - Квалфосс, ГДР - Рёч, ФРГ - Рихлер... В 
такой компании любой спортсмен может дрогнуть. 
Опасность подстерегала особенно на огневых ру
бежах, где каждый промах “оценивался” в штраф
ные 150 метров. Но свердловчанин блестяще вы
полнил свою миссию: первым передал эстафету 
Альгимантасу Шалне из Каунаса. После третьего 
этапа вперед вырвалась команда ГДР, сборная 
СССР переместилась на второе место. Но на за
вершающем этапе также блестяще выступил Сер
гей Булыгин из Новосибирска: пять точных выст
релов “в стойке" и пять точных выстрелов “в леж
ке"! В итоге наша команда стала обладателем “зо
лота”!

Юрий окончил Свердловские пожарно-техни
ческое училище, высшую школу МВД, Екатерин
бургское училище олимпийского резерва, сейчас 
живет в Минске, работает тренером.

На этой Олимпиаде золотую медаль получил и 
уроженец Нижнего Тагила, на протяжении шести 
сезонов игравший за местный “Спутник”, сверд
ловские команды СКА и “Автомобилист”, а затем 
девять лет защищавший цвета московского “Спар
така” Сергей Шепелев, ставший не только олим
пийским чемпионом, но и трехкратным чемпио
ном мира и Европы.

А обладателем бронзовой медали в спортив
ных танцах на льду стала московская спартаковс
кая пара в составе Марины Климовой и Сергея 
Пономаренко, при этом милая половина имела 
уральское происхождение.

Она пошла учиться одновременно в две сверд
ловские школы - в спортивную (“Юность”, отде
ление фигурного катания) и общеобразователь
ную. Но вскоре одаренная спортсменка была пе
реведена в училище олимпийского резерва. А в 
1980 году известный московский тренер Наталья 
Дубова начала готовить новую пару, с которой свя
зывала смелые планы. Она обращается в Сверд
ловск, известный сильной школой фигуристов, с 
просьбой “дать ей Климову”, и получает согласие 
спортсменки, ее родителей, тренеров и спортив
ных руководителей. Первый показ “новых мод”, 
разработанных “кутюрье" Дубовой совместно с 
Климовой и Пономаренко, состоялся в 1983 году 
на чемпионате Европы (четвертое место). А год 
спустя они дебютируют на XIV Олимпиаде в Сара
ево, где “сходу” завоевывают высокое третье ме
сто, уступив только таким звездным парам, как 
Джейн Торвилл - Кристофер Дин (Великобрита
ния) и Наталья Бестемьянова - Андрей Букин.

Советские спортсмены завоевали наибольшее 
число медалей - 25 и первенствовали в неофици
альном командном зачете со 167 очками. По чис
лу полученных золотых медалей - 6 они заняли 
второе место (у команды ГДР всего 24 медали, в 
том числе 9 золотых и 165 очков).

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской олимпийской академии.

НА СНИМКАХ: Игорь Малков (в центре) на 
пьедестале почета в Сараево; 

Юрий КАШКАРОВ на дистанции.

(Продолжение следует).

■ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

Нет без тревог ни сна, ни пня...
“Яблоня — украшена плодами,
Женщина — судьбой своих детей”, - сказал поэт
Сергей Островой.
На мой взгляд, точные слова, емкие, а главное — правдивые.

В далекие 50-е годы прошлого 
столетия 17-летней девчонкой 
прибыла на Уфимкинский стеколь
ный завод из деревни Марково, 
что неподалеку от Верхнего Ария, 
статная голубоглазая красавица 
Валентина, умеющая детей в “чу
жих людях” нянчить, коней запря
гать, снопы вязать. Прибыла, что
бы после жизни колхозной начать 
новую, рабочую, на промышлен
ном предприятии, выпускающем 
медицинские изделия. Начинала 
подносчиком готовых изделий, со 
временем освоила профессию 
оператора стеклоформующих ма
шин основного цеха. Выпускали 
тогда баночки мазевые, бутылочки 
для аптечного производства. Здесь 
же встретила своего суженого — 
Ивана Бурдина, который, как и она, 
приехал на завод из деревни, толь
ко из Пермской области, работал 
он коневозчиком, доставлял лес и 
дрова для печей основного цеха, 
потом был печником.

В 1957 году Валентина и Иван 
поженились, образовалась новая 
рабочая семья Бурдиных. Пошли 
дети.

Первой в 1958 году родилась 
дочь, Зинаидой назвали. Через 
два года Бог наградил сыном, Ни
колаем. Через три годка Наталья 
появилась. Через два — опять 
сына “аист принес". Евгением на
рекли. Через год — еще один на
следник — Сергей. Через два — 
четвертого сына, Алексея, подари
ла Валентина мужу. Ну, а чтоб было 
поровну мальчиков и девочек, “за
казали” еще двух дочерей — Оль
гу и Татьяну.

Последних привозили из род
дома уже в новую трехкомнатную 
квартиру, которую выделил завод 
и в которую многодетная семья пе
реехала из собственного крохот
ного домика по настоянию тогдаш
него директора завода Р.П.Гром-

кова в 1970 году. Вот такие тогда 
были времена, такой почет и ува
жение многодетной семье.

— Когда переехали в новую 
просторную квартиру, — вспоми
нает Валентина Александровна, — 
Алеше было два года, и он все бе
гал за старшими братьями и сест
рами из комнаты в комнату и не 
мог нарадоваться, что у нас так 
просторно...

Детишек нянчить помогала моя 
свекровь Наталья Михайловна. А 
все остальные заботы по дому — 
готовка, стирка, шитье, вязка, уход 
за скотиной лежали на мне да моих 
старших детях. Свекровь сразу 
предупредила: “Нянчить внучат 
буду, с остальным сами управляй
тесь”. Вот и крутилась, как могла, 
и сама, и детей с малых лет к тру
ду приучала. Мы ведь с мужем, 
пока он был жив, держали двух ко
ров, двух телят, поросят, овец, 
кур. Мальчишки наши лет с 10—11 
уже косы в руки брали и нам с от
цом на сенокосе помогали. Да и 
девчонки не отставали. Полы в но
вой большой квартире мыли по 
графику. Кому и где “полы дра
ить" — решал Сергей, он с дет
ства “командный голос вырабаты
вал”. И не напрасно: стал воен
ным, сейчас подполковник.

Валентина Александровна ра
ботала по сменам. Когда выходила 
в первую, подниматься приходи
лось часов в пять утра, чтобы ус
петь на всю свою многодетную се
мью завтрак и обед приготовить, 
ребятишек в школу собрать. Она 
всегда помнила и свято исполняла 
издревле завещанный женщине 
материнский долг — себя забыв, 
в заботах распыляться.

Удивительно, но родив и вос
питав восемь детей, эта неутоми
мая женщина-труженица ни с од
ним из них не брала дополнитель
ный отпуск по уходу. Только закан-

чивался декретный отпуск, она 
сразу выходила в родной цех на 
работу, зная, что там очень нужны 
ее умелые руки и опыт. Ведь от 
составщика шихты в немалой сте
пени зависело качество выпуска
емых предприятием стеклоизде- 
лий. Не раз случалось за ее тру
довую биографию, что вызывали 
на работу и ночью. Если шихты не 
хватало, то стекло “садилось”. А 
это уже брак в работе. Брака же 
допустить коллектив цеха никак не 
мог. Наверное, и ценил ее за от
зывчивость и безотказность тог
дашний директор завода, насто
явший дать им квартиру, хотя они 
имели свой дом.

Государство также по достоин
ству оценило материнский подвиг 
Валентины Александровны: Ука
зом Президиума Верховного Со
вета РСФСР она награждена ор
денами “Материнская слава" II и 
III степеней.

В 50 лет, попрощавшись с род
ным цехом, Валентина Александ
ровна вышла на заслуженный от
дых. А через три года скоропос
тижно скончался ее муж. О каком 
же отдыхе могла идти речь... Еще 
служил в армии сын Алексей, учил

ся в военном училище Сережа, а 
две дочери и вовсе были школь
ницами...

Так и не знают покоя ни на
труженные руки этой женщины, 
ни ее щедрое, заботливое серд
це и по сегодняшний день. Ва
лентине Александровне пошел 
72-й год, а она держит на под
ворье корову-кормилицу - тут на 
диване не залежишься: сено 
припаси, в хлеве навоз убери, 
вовремя подои. И опять все ради 
детей и внуков. Вон они, каждый 
день рядышком щебечут - млад
шая внучка Светочка, которой 
два годика, и второклассник 
Илья. Не зря внучата так любят 
рекламу: “Лучшее молоко — от 
нас недалеко” и, улыбаясь, до
бавляют: “Это про нас и нашу ба
булю”. Всех же внучат у бабы 
Вали — 15!

Дети Валентины Александ
ровны и Ивана Николаевича раз
летелись из родительского гнез
да далеко-далеко, по всей Рос
сии. Зинаида работает инжене
ром-технологом на Средне
уральской ТЭЦ, в Среднеураль- 
ске живет и Татьяна, она экспе
дитор. Николай живет на Саха-

лине, служит в органах внутренних 
дал. Сергей — военный, живет в 
столице Урала. Алексей, как и 
мать, избрал профессию, связан
ную с производством стеклоизде- 
лий, стал наладчиком стеклофор
мующих машин. Но в связи с зак
рытием производства в родном 
поселке вынужден был уехать в 
Гусь-Хрустальный, где и живет те
перь, купив собственный дом.

Разве не болела о сыне душа, 
когда он остался без работы? 
Ныла, как незаживающая рана и об 
Ольге, которая, получив заочное 
юридическое образование, тоже 
оказалась в ранге безработных. И 
вот только нынче, совсем недав
но, уехала в областной центр на 
учебу-стажировку, как будущий 
помощник следователя от район
ного отдела внутренних дел. На
талья и Евгений со своими семья
ми живут в поселке Уфимский, она 
— няня детсада, он — связист.

Год назад съехались и слете
лись все дети Бурдиных на 70-лет
ний юбилей родной, любимой, са
мой милой и ласковой, бескорыс
тной и мудрой мамочки — Вален
тины Александровны, подарили 
газовую плиту, погостили немно
го — и опять упорхнули.

Но Валентина Александровна 
не осталась одна. В доме ее по
стоянно звучат детские голоса 
внуков, с ними она заново прожи
вает в уме свою непростую женс
кую судьбу. И чудится ей, что она 
держит на руках то сыночка свое
го, то дочку, как в молодости... И 
сердце ее не ведает покоя. А на 
глазах, подчас, наворачиваются 
слезы радости. Ведь судьба ее де
тей — это и есть ее главное пред
начертание и украшение. А любовь 
ее материнская не угаснет до пос
леднего дыхания.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район, п.Уфимский.

НА ФОТО: В.А.Бурдина 
с внучатами — Ильей 

и Светланой.
Фото Веры САМСОНОВОЙ.

ФУТБОЛ
Футбольный клуб “Урал” 

продолжает подготовку к но
вому сезону. На минувшей не
деле наша команда отправи
лась на второй сбор в ОАЭ, где 
пробудет до 10 февраля и сыг
рает шесть матчей.

За несколько часов до от
лета на юг главный тренер 
“Урала” Александр Побегалов 
ответил на вопросы журнали
стов.

—Как прошел первый сбор 
в Кисловодске, как выглядели 
новички?

—Мы провели большой объем 
работы на среднегорье, “заряди
ли”, так сказать, батарейки на се
зон. Постарались избежать про
шлогодних ошибок, когда коман
да подсела функционально во 
втором круге. Новички, в своей 
массе, нас не разочаровали. Уже 
заключены контракты с Алхимо
вым и Бахтиным, а также с но
вым вратарем. Это бывший иг
рок “Шинника”, 32-летний поляк 
Ярослав Ткоч. Думаю, положи
тельно решим вопрос с Алексан
дром Щаницыным (“Текстиль
щик”) и Сергеем Егоровым (“Тор
педо”, Владимир). Будет у нас и 
полузащитник “Анжи” Александр 
Никулин. Видимо, вернется в 
“Урал” из “Зенита” Алексей Ка
тульский.

—Состав команды можно 
считать укомплектованным?

—Нам осталось усилить все
го две позиции: защитника и 
“под нападающими”.

—Как, по сравнению с буду
щими соперниками, “Урал"

смотрится за два месяца до 
старта чемпионата?

—Я бы не стал делать выво
ды по тренировочным матчам. 
Все команды решают свои за
дачи. Кто-то играет вторым со
ставом, кто-то первым, поэто
му смотреть нынешнюю расста
новку сил соперников вряд ли 
стоит.

—Ваше отношение к воз
можному разделению перво
го дивизиона на две зоны?

— По-моему, сокращение 
числа команд в дивизионе пу
тем разделения на “Запад—Во
сток", пойдет на пользу. Сокра
тится количество времени, про
веденное в перелетах, больше 
его будет тратиться на трени
ровочную работу. Надо перехо
дить на недельный цикл игр. Но 
вряд ли все это возможно уже в 
предстоящем сезоне. Быть мо
жет, на следующий год, если не 
через два. Ведь команды второй 
лиги все-таки уступают по инф
раструктуре ведущим клубам 
первого дивизиона.

—С кем вы будете играть в 
Эмиратах?

— 1 февраля - с “Адмирой 
Ваккер” (Австрия), 2-го - с “Ад- 
жманом" (ОАЭ), 3-го - с “Шаф- 
хаузеном” (Австрия), 5-го - с 
“Партизаном”(Сербия и Черно
гория), 6-го - с чемпионом Ку
вейта “Салмией”. Еще двух со
перников, в матчах 8 и 9 февра
ля, обещали подобрать хозяе
ва.

S

Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Металлург" 
обостряет борьбу

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) — 

“Южный Урал” (Орск) — 4:0 
(4.Евграфов; 9.Огородников; 
29.Выходил; 42.Божко) и 3:2 
- в овертайме (9,61 .Огород
ников; 48.Буряк — 44.Степан- 
ников; 54.Палкин).

Уже к середине стартовой 
двадцатиминутки первого матча 
хозяева решили все вопросы от
носительно его исхода. На сле
дующий день "Металлургу” при
шлось тяжелее. В итоге многое 
решило удаление защитника го
стей Шубинова в конце третьего 
периода. Время его штрафа пе
решло на овертайм, и уже на 45- 
й секунде игры в формате “че
тыре на три" серовцы “дожали” 
соперника.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мечел” (Челя
бинск) — 2:4 (19.Приданни
ков; 59.Мошнов — 1,3.Бело
усов; 2.Варицкий; 42.Чагода- 
ев) и 2:5 (34.Козицын; 47.Де-
миденко — 
21,44.Галкин; 
52.Варицкий).

18.Носов;
46.Петров;

Одна за другой три атаки 
“Мечела" в дебюте первой 
встречи закончились голами в 
ворота Демидова. В дальней
шем хозяева выровняли игру, 
да и челябинцы не особенно

усердствовали. В итоге матч 
завершился с весьма пристой
ным, создавшим иллюзию 
упорной борьбы счетом 2:4.

На следующий день лишь 
после гола Козицына при счете 
0:2 динамовцы оживились и на 
целую минуту зажали челябин
цев в их зоне. За это время наши 
хоккеисты могли не только срав
нять счет, но и выйти вперед, 
однако, в завершающей стадии 
атаки были не точны. Затем за
пал хозяев пропал, и опытные 
гости вернули игру в прежнее 
русло: невысокий темп, отсут
ствие бросков(особенно со сто
роны “Динамо”).

Выигрывая 5:2, металлурги 
совсем разленились, и стали 
попросту цеплять убегавших в 
атаку екатеринбуржцев. Но 
наша команда тремя подряд 
удалениями соперников не вос
пользовалась, как и аналогич
ным эпизодом в первом перио
де. Более того, екатеринбурж
цы сами дважды в течение 50 
секунд нарушили правила, и 
только сэйвы голкипера Немо- 
лодышева уберегли хозяев от 
более крупного поражения.

Результаты других матчей: “Каз- 
цинк-Торпедо” — “Казахмыс” — 5:2, 
3:4; “Газовик” — “Энергия" — 4:4, 
4:2; “Зауралье” — “Амур" — 1:5, 1:0.

I

Таблица розыгрыша. Положение на 1 февраля
И В ВО н ПО п ш О

1 «Трактор» (Челябинск) 36 26 0 3 3 4 118-49 84
2 «Казахмыс» (Караганда) 40 21 3 7 0 9 118-92 76
3 «Мечел» (Челябинск) 38 22 0 1 0 15 112-86 67
4 «Мотор» (Барнаул) 36 16 5 6 0 9 101-86 64
5 «Амур» (Хабаровск) 36 19 1 1 1 14 80-49 61
6 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 36 15 3 4 2 12 113-102 57
7 «Энергия»(Кемерово) 38 13 3 7 2 13 91-92 54
8 «Спутник» (Нижний Тагил) 36 16 0 4 0 16 93-81 52
9 «Газовик» (Тюмень) 36 12 1 5 1 19 76-115 44
10 «Южный Урал» (Орск) 38 9 0 5 5 19 78-122 37
11 «Металлург» (Серов) 34 9 2 2 2 I 19

” Гі 23
81-108 35

12 «Зауралье» (Курган) 38 9 0 5 82-115 33
13 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 36 6 I 1 6 2 21 90-136 28

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Александр Моты- 

лев разделил первое-второе места на традиционном фестивале в 
Вейк-ан-Зее (Голландия) в турнире “В”.

Весь 13-туровый турнир уралец провел в погоне за 15-летним 
шведом Магнусом Карлсеном и в последнем туре все-таки настиг 
лидера. Оба “гросса" набрали по девять очков и теперь претендуют 
на участие в главном турнире в следующем году. Мотылев, кстати, 
был единственным представителем России в турнирах “А” и “В".

БАСКЕТБОЛ. Неудачно сыграли выездные матчи минувшей не
дели клубы нашей области. Ревдинский “Темп-СУМЗ” дважды ус
тупил в Кирове “Буревестнику” - 89:93 и 68:88. А безнадежный аут
сайдер чемпионата нижнетагильский “Старый соболь” оказался сла
бее “Союза" (Заречный) - 61:103 и 71:112 и “Дизелиста" (Маркс) - 
58:100 и 69:99. В 26 матчах первенства тагильчане потерпели 26 
поражений!

БАСКЕТБОЛ. Центровая сборной Польши и екатеринбургской 
“УГМК” Малгожата Дидек заняла третье место по результатам оп
роса ФИБА-Европа, определявшей лучшую баскетболистку Старо
го Света 2005 года. Полька набрала 70 очков. А лучшей была при
знана игрок самарского "ВБМ-СГАУ” и сборной России Мария Сте
панова - 152 очка.

Любопытно, что второе и четвертое места достались одноклуб- 
ницам Степановой Амайе Вальдеморо (144) и Энн Воутерс (64).

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Завершены мат
чи первого этапа, по итогам которых определились шесть финали
стов турнира. В группе “А" ими стали “Элем-Уралэлектромедь" (Вер
хняя Пышма) - 20 очков (из 20 возможных), “Титан-ВСМПО" (Верх
няя Салда) - 14, “НТКРЗ” (Нижний Тагил) - 10. В группе “Б” трио 
лидеров выглядит так: “Юность” (Екатеринбург) - 16 очков (из 16), 
“Энергия" (пос.Рефтинский) - 10 и “Урал” (Асбест) - 8.

Остальные команды - “Святогор” (Красноуральск), “Металлург” 
(Серов), “Кедр-2” (Новоуральск), ХК “Ирбит", "Электрон" (За
речный) будут оспаривать места с седьмого по одиннадцатое.

—— . ...............
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Почти одновременно по радио 
было передано воззвание Хорти, 
которое явилось достойным за
вершением его бездарного прав
ления. Заявив о выходе Венгрии 
из войны, регент в то же время 
не отдал ни одного конкретного 
приказа. Это выступление по ра
дио походило скорее на сигнал 
для гитлеровцев, которым те не 
замедлили воспользоваться.

В течение нескольких часов 
радио, телеграф и другие важ
нейшие узлы Будапешта захва
тили эсэсовцы и отряды нилаши- 
стов — сторонников Салаши. Ча
сти венгерской армии, сконцен
трированные в столице и на 
фронте, оказались под контро
лем гитлеровских офицеров.

Хорти предъявили требование 
подать в отставку. Он не согла
сился. Тогда парашютисты Скор
цени вместе с нилашистами вор
вались в королевский замок. 
Раздались первые выстрелы. Пе
репуганный адмирал спрятался в 
туалетной комнате. Здесь его и 
настигли нападавшие. В этой же 
комнате “высокий правитель" и 
подписал заранее заготовлен
ный нилашистами документ о 
том, что слагает с себя полномо
чия в пользу главаря нилашис- 
тов Салаши и объявляет недей
ствительным свое воззвание к 
народу.

16 октября фашистские окку
панты образовали новое прави
тельство во главе с венгерским 
фашистом Салаши, который со
общил по радио всему миру о 
перевороте в Будапеште и наме
рении нового правительства про
должать войну вместе с Гитле
ром до победного конца.

В ответ на это 16 октября на 
сторону советских войск перешел 
командующий Первой венгерской 
армией генерал-полковник Бела 
Миклош со своим штабом.

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Не всё было в жизни плохо
Прочитала статью Алексея Воробьева “От имени поколения и 
своего” и взялась за перо. Славу Богу, не все потеряли 
совесть и не все превратились в “Иванов, не помнящих 
родства”. Спасибо автору статьи за реальное мышление.

Сейчас модно стало ковырять
ся в истории прошлого века, ста
вить все с ног на голову, будто со
ревнуются — кто сильнее лягнет. 
Наше поколение (я тоже родилась 
за два года до войны) помнит все. 
Было и плохое, но больше было 
хорошего. Мое детство было 
очень тяжелым. В двухлетнем воз
расте осталась без родителей. 
Через год меня забрали из дома 
ребенка и удочерили. Мачеха по
палась — изверг. Била так, что не
сколько раз меня из семьи заби
рали, но благодаря хлопотам от
чима возвращали. Он был челове
ком добрым, по всей видимости, 
из благородной семьи и очень об
разован. Но вскоре серьезно за
болел, и я попала в детдом. Сей
час много грязи льют на детдома. 
Возможно, в связи с тем, что нын
че во главу поставлены матери
альные ценности и в детдомах 
много работает недобросовест
ных людей, которые обогащаются 
за счет несчастных детишек. Но я 
детдом вспоминаю только добры
ми словами. А ведь это было труд
ное послевоенное время. Нас хо
рошо одевали, кормили, учили 
шить, вышивать. Летом жили в пи
онерском лагере в лесу у реки. 
Прямо за палатками ягоды, оре
хи, грибы. Ездили в колхоз, помо
гали взрослым в сенокосную стра
ду. После детдома училась на то
каря. Летом ездила в деревню к 
бабушке. В колхозе, конечно, ра
бота была тяжелая. Весь день в 
поле, а вечером свой огород и 
скотина. Редко у кого не было ко
ровы. И хоть говорят сейчас, что 
все забирали посредством непо
мерных налогов, жили в деревне 
гораздо сытнее, чем в городе. У 
бабушки всегда были молоко, 
сметана, свое масло, яички и 
мясо. Правда, мясом не балова
ли, но из русской печи даже пост
ный суп — объеденье.

Теперь много лжи о запрете 
церкви. Ведь и церковники сей
час разные. Никто не запрещал 
ежедневно бить поклоны и читать

Впоследствии из Первой вен
герской армии были образованы 
добровольческие полки, прини
мавшие участие в боях за Буда
пешт. Комиссаром одного из та
ких полков был назначен комму
нист Матиас, тот самый связной, 
который организовал встречу 
Марты с Тибором Сабо.

Однако Салаши и гитлеровс
кому командованию жестокими 
репрессиями удалось подавить 
брожение в большинстве армей
ских частей и заставить их дей
ствовать против советских 
войск. Командующего Второй 
венгерской армией генерала 
Вёрёша гитлеровцы сместили с 
поста, а армию расформирова
ли. Начальник генерального 
штаба генерал-полковник Янош 
Вёрёш был арестован салашис- 
тами, но ему удалось бежать, 
потом он сдался советским вой
скам.

Сам Хорти попросил убежища 
в Германии и специальным по
ездом выехал с семьей в Бава
рию.

После прихода к власти Сала
ши переговоры о перемирии по
теряли смысл. Ставка Верховно
го главнокомандования приказа
ла войскам Второго Украинского 
фронта нанести удар в северо- 
западном направлении и выйти 
в район Будапешта.

Седьмого ноября в Москву 
прибыл генерал Бела Миклош, 
встретился с Фараго и членами 
его делегации, с генералом Яно
шем Вёрёшем. А седьмого де
кабря, вечером, с Киевского вок
зала Москвы отошел специаль
ный поезд, в котором отправи
лись на родину генералы Янош 
Вёрёш, Фараго и группа венгер
ских коммунистов-эмигрантов.

На пятые сутки поезд прибыл 
в Дебрецен. Здесь было создано 
Временное национальное прави
тельство. С каждым днем росло 
недовольство народных масс.

Двадцать девятого декабря с 
Дебреценского вокзала в Моск
ву отправилась делегация Вре

молитвы. Не запрещали верую
щим ходить в церковь. Сейчас го
товы строить их на каждом углу, а 
народ погряз в грехе. Похоже, го
лова не знает, куда идут ноги. 
Раньше в деревнях не знали зам
ков. Вечерами молодежь из не
скольких деревень собиралась 
вместе, пели и плясали, пьяных не 
было. Драки случались, но не та
кие жестокие, как сейчас.

Помню наши базары. Продава
ли свои поделки из дерева. Даже 
трудно перечислить ассортимент. 
Самые разные детские игрушки, 
матрешки, ложки, миски. Глиня
ные горшки, кринки для молока... 
А какие делали плетеные корзи
ны! Помню конфеты-тянучки, пе
тушки. Чего только не было! Жили 
своим трудом. Кто жил честно, 
никого не боялись. Это было вре
мя, когда у руля был И.Сталин.

Еще хочу вспомнить о хваленой 
хрущевской “оттепели". Жили мы 
с мужем в совхозе. С прилавков 
вместе с “оттепелью” пропали все 
мучные изделия. Хлеб в продаже 
только черный. Правда, продава
ли белый по списку больным-же- 
лудочникам. Все начальники тог
да были больные. По сараям хо
дили с милицией, чтобы выявить 
лишнюю скотину. В букваре на 
первой странице красовался пор
трет Хрущева. После XX съезда, 
все, кто из-за рубежа поливал 
СССР, приехали сюда и стали раз
рушать нашу идеологию открыто. 
И если во времена Брежнева им 
не дали “разгуляться”, то пере
стройка сделала годы “открытых 
дверей”, когда стали насаждать 
культ секса, бандитизм, появи
лись разные секты. Во главу угла 
поставили материальное благосо
стояние, добытое любым спосо
бом. Совесть, порядочность ста
ли не в моде. Чем же кончится этот 
беспредел? Выживет ли Россия? 
Лично я стала сомневаться.

Людмила ШАДРИНА.
г. Сухой Лог.

менного национального прави
тельства для заключения пере
мирия с Советским Союзом и 
другими союзными державами.

Решалась судьба будущей со
циалистической Венгрии; опре
делялась и жизнь Марты Пантол, 
ее отца генерала Шандора Пан- 
тола, генерала Андраши, Арань
яни, Винкельмана, Миндсенти. 
Все они, кроме Винкельмана, ос
тались в Будапеште.

Марта Пантол открыла салон 
мод, куда начали приезжать и где 
стали заказывать наряды жены 
дипломатов, военных атташе, 
иностранных корреспондентов,

Сеятель
В ЮЖНЫХ районах России и 
на Украине баклажаны широко 
распространены, их там даже 
называют как-то по-свойски, 
“синенькими”. А вот у нас эта 
культура так и остается 
малораспространенной.

Причин тому несколько. Бак
лажаны гораздо требовательнее к 
теплу и свету, чем помидоры и 
даже перцы. В теплых краях этот 
овощ может отлично расти в от
крытом грунте, причем даже и 
рассады для этого не требуется. 
А у нас - только через рассаду и в 
теплицах. Кстати, нецелесообраз
но выращивать баклажаны в од
ной теплице с перцами и томата
ми. А заводить специальную теп
лицу для баклажанов многим на
кладно.

Вдобавок баклажаны, в отли
чие от тех же помидоров, перцев, 
огурцов, в сыром виде есть 
нельзя. Надо уметь их готовить, А 
этим многим как раз и неохота за
ниматься.

Однако, те кто хоть раз попро
бовал умело приготовленные 
блюда из баклажанов, не откажет
ся отведать их снова. Вдобавок 
этот овощ очень полезен. Напри
мер, он способствует выведению 
из организма холестерина. Так 
что стоит попробовать выращи
вать их самому.

Баклажаны, как и перцы, рас
тения многолетние. Но в наших 
условиях, по понятным причинам, 
их выращивают как однолетние. 
Какие особенности этого расте
ния следует учитывать при его 
возделывании? Из-за отсутствия 
дополнительных корней баклажан 
не требует окучивания. Он совер
шенно не переносит засухи. Стеб
ли баклажанов при недостатке 
влаги снизу быстро деревенеют. 
Также баклажан плохо переносит 
пересадку.

У баклажана длительный срок 
вегетации - около 160 дней. По
этому на рассаду его надо сеять 
раньше, чем помидоры. По вкусу 
блюда из скороспелых сортов, чьи 
плоды невелики по размерам, 
мало отличаются от баклажанов
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аккредитованных в Венгрии. Так 
встреча со Степановым и Цага
рели изменила ее жизнь: она су
мела осмыслить прошлое, вновь 
обрести Родину, найти себя. 
Ясно, что совершенно другие 
чувства испытывали к молодой 
народной республике Араньяни, 
Винкельман и Миндсенти. Арань
яни так и не смогла выпутаться 
из сетей американской развед
ки. Вскоре после войны ее убили 
в Париже.

Винкельман бежал в Южную 
Америку, куда скрылись многие 
гитлеровские служаки. Не зря 
ведомство Шелленберга осуще
ствило секретную операцию “Ог

ненная земля” — много валюты и 
драгоценностей было переправ
лено в страны южного континен
та.

Миндсенти, сам того не же
лая, выполнил предначертанное 
ему Степановым и Цагарели. 
Полностью уверившись в пре
данности референта Коробкина, 
кардинал послал его в Рим с ар
хивом. Скопированные докумен
ты вначале трудно было перепра
вить в Москву. Но при помощи 
Цагарели старший Коробкин от
правился в Рим, где стал помо
гать сыну. Связь Рим—Москва 
наладилась.

крупноплодных сортов. Так что в 
наших условиях не стоит выращи
вать южные крупноплодные сор
та. Хотя, надо признать, они бо
лее урожайны.

Теперь поговорим о выращи
вании рассады. В целом агротех
ника баклажанов очень близка к 
правилам выращивания перцев, 
но есть здесь и свои отличия. Се
ять баклажаны нужно не позднее 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Выращивание 
баклажанов

первой декады марта. Обычно в 
грунт высаживается рассада в 
возрасте 60-70 дней. Но многие 
предпочитают сеять баклажаны в 
конце февраля. У раннего сева 
есть свои преимущества. Если 60- 
70-дневная рассада имеет к мо
менту высадки в грунт только бу
тоны, то 80-90-дневная скороспе
лых сортов может иметь цветы и 
даже завязь. Это приближает вре
мя плодоношения и позволяет по
лучить больший урожай.

В отличие от томатов, “ста
рить” семена баклажанов не сле
дует. Для посева лучше брать се
мена прошлого года. Семена 
предварительно прогревают: при 
температуре 25-30 градусов - 4 
часа, при температуре 50 граду
сов - 40 минут. Далее - обраба
тывают 1—процентным раствором 
марганцовки в течение 20 минут, 
затем промывают водой. После 
этого семена можно замочить в 
растворе одного из биостимуля
торов роста.

Для выращивания рассады 
баклажана надо обязательно по
добрать плодородную почву с ней
тральной реакцией. При исполь
зовании “тощей” и тяжелой в 
структурном отношении земли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С февраля 1943 года майор 

госбезопасности Виктор Алек
сандрович Карасев командовал 
отрядом спец, назначения 
“Олимп”, который провел 130 
операций в Белоруссии, на Ук
раине, в Польше, в Чехословакии 
и Венгрии. Было пущено под от
кос 56 эшелонов, уничтожено 
семь самолетов, 355 автомашин 
и танков, взорвано 27 мостов, 
восемь складов, разрушено бо
лее пяти километров железнодо
рожного полотна.

Во время проведения этих во
енных операций, разведка Кара
сева регулярно посылала в Мос
кву очень ценные разведыва
тельные сведения о военных дей
ствиях фашистской Германии.

Одни данные направлялись 
П.М.Фитину, руководителю глав
ного управления “Внешняя раз
ведка”. Другие — Судоплатову 
Павлу Анатольевичу, руководи
телю и организатору разведыва
тельно-диверсионных операций, 
проводимых партизанскими от
рядами в тылу противника.

В,А.Карасев награжден двумя 
орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, Отечествен
ной войны первой степени, ме
далями. В.А.Карасев также на
гражден военными орденами 
Польши, Чехословакии, Венгрии.

В.А.Карасев избран почетным 
гражданином ряда городов Укра
ины, Белоруссии, Польши, Че
хословакии и Венгрии.

Очень высокую оценку дей
ствиям отряда В.А.Карасева дал 
маршал Советского Союза Геор
гий Константинович Жуков. В 
своей книге “Воспоминания и 
размышления” он пишет: “...Че
рез две недели деревня Стрел- 
ковка (родина маршала Жукова. 
— Прим, ред.), как и весь Угод- 
ско-Заводской район, была заня
та немецкими войсками. Но мои 
земляки не сидели сложа руки. В 
районе был организован боль
шой партизанский отряд, во гла
ве которого встал мужественный 
борец за Родину, умный органи
затор комсомолец Виктор Кара
сев...”.

Много лет спустя Георгий 
Константинович на своей фото
графии в книге “Воспоминания и 
размышления” сделал дарствен
ную надпись: “Бывшему коман
диру партизанского отряда В.А. 
Карасеву на память. Г.Жуков 
26.2.72" (на снимке).

Разведчики отряда В.А.Кара
сева вывезли из прифронтовой 
зоны мать и сестру маршала 
Г.К.Жукова и доставили их в Мос
кву.

...Утром 30 апреля 1945 года 
многие будущие кавалеры Золо
той Звезды, среди них и Степа

баклажаны будут болеть. Напри
мер, они очень склонны к заболе
ванию “черной ножкой”. Для про
филактики этой болезни почву для 
выращивания рассады специали
сты рекомендуют пролить слабым 
раствором марганцовки. С этой 
же целью, вплоть до образования 
на сеянцах 3-4 настоящих листь
ев, проводят частое рыхление по
чвы. Как рассказывают садоводы, 
в борьбе с этим недугом расте
ний помогает также сухая печная 
зола в сочетании с проветривани
ем и тщательным рыхлением.

Кстати, как и перец, баклажан 
часто страдает от инфекционного 
увядания. Сортов, устойчивых к 

этому заболеванию, нет. Поэтому 
для предотвращения такой напа
сти надо чаще ухаживать за свои
ми питомцами: предотвращать 
резкие колебания влажности и 
температуры почвы, регулярно 
поливать, мульчировать под рас
тениями опилками или соломой.

Выращивать рассаду баклажа
нов лучше в отдельных коробках 
из под сока или в горшочках. Как 
уже было сказано, эта культура 
плохо переносит пересадку. Заг
лублять семена надо на 1,5 сан
тиметра.

Обычно при температуре окру
жающего воздуха выше 20 граду
сов всходы баклажанов появляют
ся на 7 - 12 день. При этом расса
ду следует сразу переставить дня 
на три в более прохладное место, 
где температура днем держится в 
пределах 17-20 градусов, а но
чью не опускается ниже плюс 10. 
В дальнейшем для выращивания 
рассады баклажана желательна 
температура: днем - 25 - 27 гра
дусов. ночью - 15 - 18 градусов. 
Что, разумеется, не исключает за
калки растений. Пикировка сеян
цев проводится в фазе первого 
настоящего листа.

Особый разговор о поливе. 

нов, были приглашены в Георги
евский зал Кремля. Виктор Алек
сандрович прочитал на сверкаю
щих белизной мраморных стенах 
зала выбитые золотом названия 
полков и фамилии героев, защи
щавших Отечество в нашей борь
бе с врагами в разные годы. 
Вспомнил Бородинское поле 
1941 года, когда он вместе со 
своими бойцами партизанского 
соединения давал клятву на вер
ность Родине... И порадовался, 
что слово свое они, партизаны 
Великой Отечественной, сдержа
ли.

Был зачитан Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
награждении. Степанов услышал 
и свою фамилию. Скрывая вол
нение, выпрямился и, чеканя 
шаг, подошел к Михаилу Ивано
вичу Калинину. Виктор уже видел 
его, любимого народом “всерос
сийского старосту”. Мудро со
средоточенный, с мягкой улыб
кой и с лукавинкой в глазах, Ми
хаил Иванович посматривал на 
него, Степанова.

Председатель Президиума 
вручил Степанову орден Ленина, 
Золотую Звезду Героя Советско
го Союза, орден Красного Зна
мени, медали “За отвагу", “За 
боевые заслуги” и тепло сказал:

—Поздравляю вас, желаю вам 
новых успехов!

—Служу Советскому Союзу! — 
ответил Виктор Александрович, 
крепко пожав руку Михаилу Ива
новичу Калинину.

— Простите, а сколько вам 
лет? — улыбаясь, спросил Миха
ил Иванович.

—Двадцать семь, — ответил 
Виктор, слегка смутившись.

—Всего лишь двадцать семь, 
— задумчиво произнес Калинин, 
— а ведь вы уже Герой и несколь
ко раз были ранены... Да, четыре 
тяжелых ранения... А знаете ли 
вы, почему я спросил об этом? — 
продолжал Михаил Иванович.

—Видимо, заметили мою се
дину? — улыбнулся Виктор.

—Да, — кивнул Михаил Ива
нович. — Зная историю нашей 
борьбы с врагами, могу подтвер
дить: чекисты, как в свое время и 
большевики, седеют рано... Пер
вые бойцы с царизмом тоже се
дели рано... — Михаил Иванович 
сделал небольшую паузу и нео
жиданно предложил: — Когда бу
дем фотографироваться, сади
тесь рядом со мной.

—Спасибо, Михаил Иванович, 
— взволнованно ответил Виктор.

В тот же день произошло ве
ликое событие, которого ждали 
долгих четыре года все народы 
мира: в 14 часов 20 минут в Бер
лине над рейхстагом взвилось 
Знамя Победы.

Нельзя допускать как пересуши
вания земли, так и застоя воды. 
Поливать надо только теплой во
дой, стараясь не плескать её на 
листья. Иногда в конце апреля - 
в мае стебли у рассады начина
ют деревенеть и растрескивать
ся. Рассада при этом перестает 
“держаться на ногах”. С этим 
можно справиться, если вовре
мя присыпать стебель на 3-4 
сантиметра обеззараженной 
землей, полить и подвязать ра
стение к тонкому колышку.

В период выращивания рас
сады нужно дважды подкормить 
растения полными минеральны
ми удобрениями, а за неделю до 
высадки в грунт провести вне
корневую подкормку микроэле
ментами. При появлении пятого 
настоящего листочка многие 
прищипывают точку роста. Это 
способствует появлению боко
вых почек и, в дальнейшем, - 
увеличению урожая.

Сроки высадки в теплицы у 
баклажана такие же, как у пер
цев и томатов. При этом для бак
лажанов надо выбрать самое 
солнечное место. Высаживать их 
лучше ближе к вечеру с расстоя
ниями друг от друга около 40 
сантимертов. В грунт рассаду 
заглубляют чуть глубже, чем она 
росла в горшочках.

Пасынковать и окучивать бак
лажаны не нужно. Поливать сле
дует только теплой водой и не 
реже двух раз в неделю. Старай
тесь вовремя заметить пораже
ние растений вредителями, осо
бенно тлей, и принять меры. 
Особенно обращайте внимание 
на нижнюю сторону листьев. 
Также баклажан требует больше 
подкормок, чем, например, пе
рец.

Снимают плоды баклажана, 
когда они находятся в молочной 
спелости и достигают размеров, 
характерных для данного сорта. 
Затягивать с уборкой урожая 
нельзя. Плоды баклажана не до
заривают и в течение двух не
дель стараются переработать. 
Имейте в виду, любые заготовки 
впрок из этого овоща надо гото
вить с использованием уксуса, 
так как баклажан содержит очень 
мало собственных кислот.

Алексей СУХАРЕВ.

ГАВАЙИ - ФАБРИКА
ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

Гавайи уже более полутора десятилетий являются самой боль
шой естественной биотехнологической лабораторией в мире, где 
проводятся исследования по генной инженерии и выращивается 
большое число генетически модифицированных растений.

За все это время власти островов выдали более 10600 разре
шений на проведение экспериментов с выращиванием создан
ных с помощью генной инженерии сортов культурных растений.

Здесь выращивают сорта табака с низким содержанием нико
тина, хлопок, стойкий к погодным колебаниям, сою, не подвер
женную влиянию вредителей, высокоурожайную кукурузу. Гене
тики заявляют, что они выбрали именно этот регион, поскольку 
погода позволяет им заниматься сельским хозяйством на Гавай
ях круглый год.

(“Российская аграрная газета”).
60 ЛЕТ НА СВЯЗИ

Жители хутора Прикубанский Краснодарского края создали 
музей собственной истории.

Теперь практически все хуторяне могут считать себя собира
телями и хранителями музейной старины: кто-то принес старин
ную икону, кто-то пресс, которым казаки виноград давили на 
вино, домотканый ковер своей бабушки, пресс для медовых сот, 
прялку. Есть в музее и такой универсальный экспонат, как дей
ствующая радиостанция, собранная еще в годы Великой Отече
ственной войны. Ее подарил фронтовик, бывший радист В.Гнез
дилов. Он был в числе освободителей хутора от немцев. Ветеран 
живет в Калининградской области, но более 60 лет поддерживал 
с хуторскими радиолюбителями связь с помощью этой фронто
вой радиостанции.

ДОРОГАЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Необычный магазин под названием “Большие идеи” находит

ся в Лондоне. Он торгует обычными предметами, но удивитель
ных размеров.

Например, там продается пивная кружка емкостью четыре лит
ра, теннисная ракетка длиной полтора метра. Как утверждает 
владелица магазина Сюзен Шеппард, многие любят делать близ
ким и знакомым оригинальные подарки. Скажем, спичечный ко
робок весом в три килограмма и со спичками длиной полметра. 
Правда, такая оригинальность стоит немалых денег. Так, гигант
ская пивная кружка стоит более 70 фунтов.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Вооруженный разбой
Дерзкое разбойное вооруженное нападение на банк 
совершено ночью 31 января в Алапаевске, сообщил пресс- 
секретарь ГУВД области Валерий Горелых.

В помещении отделения 
Сбербанка РФ, расположенно
го на улице Сафонова, ворва
лись трое преступников в мас
ках. Злоумышленники жестоко 
избили двух сотрудниц - конт
ролера и кассира, а также ми
лиционера вневедомственной 
охраны'Алапаевского УВД при
кладами оружия, похожего на 
автоматы. Разбойники нанес
ли одной из женщин удары по 
голове, другой - д область гру
ди и лица. У избитого сотруд
ника УВД грабители отняли ав
томат Калашникова. Завладев 
ключами от сейфа, преступни
ки похитили около трех милли
онов 330 тысяч рублей.

С награбленным злоумыш
ленники скрылись на легковом 
автомобиле. Незамедлительно 
по области был введен план 
“Перехват”. На место проис
шествия выехала следствен
но-оперативная группа ГУВД 
области, ее возглавил замес
титель начальника милицейс

Пистолет в кафе
За сутки 30 января на территории области произошло два 
случая изъятия огнестрельного оружия, сообщил пресс- 
секретарь областного ГУВД Валерий Горелых.

В Железнодорожном райо
не Екатеринбурга 30 января в 
пятом часу вечера на улице 
Стрелочников в кафе “Арме
ния” официант в шкафу для 
посуды обнаружил боевой пи
столет ТТ с перебитым номе
ром. Также был обнаружен са
модельный глушитель и мага
зин с пятью боевыми патрона
ми. Ствол направлен на экс
пертизу, где будет установле
но, не применялся ли данный 
пистолет при ранее совершен
ных преступлениях.

Сыщики уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД

“Телефон доверия” ГУВД Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

Только через
четыре часа

Двое детей погибли при пожаре в селе Филатовское 
Сухоложского района ЗО января, сообщили в Приволжско- 
Уральском региональном центре по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Возгорание в квартире 
дома барачного типа про
изошло в результате наруше
ния правил безопасности при 
использовании нагреватель
ных приборов. Дети хозяйки 
жилища Денис 2002 года рож
дения и Костя 2004 года рож
дения получили отравление 

кого главка генерал-майор ми
лиции Владимир Филиппов. 
Также в Алапаевск для оказания 
практической помощи в рассле
довании выехали начальник уп
равления уголовного розыска 
ГУВД области полковник мили
ции Игорь Шутов, начальник уп
равления по борьбе с организо
ванной преступностью подпол
ковник милиции Сергей Василь
ев.

В.Горелых отметил, что, как 
показывает опыт, когда на мес
то происшествия выезжает ге
нерал Филиппов, редкое пре
ступление остается нераскры
тым. По факту ограбления воз
буждено уголовное дело по ста
тье 162 УК РФ “Разбойное напа
дение”. Сейчас сыщики отраба
тывают различные версии. Уда
лось выяснить, что в банке на
кануне была повреждена связь. 
Это указывает на то, что пре
ступление тщательно планиро
валось. Также оперативники об
наружили похищенный автомат.

выясняют, каким образом ору
жие оказалось в кафе и кто вла
делец пистолета. Второй случай 
произошел 30 января в Ревде. В 
восьмом часу вечера участко
вый уполномоченный Ревдинс- 
кого УВД обнаружил у местного 
жителя 1973 года рождения об
рез охотничьего ружья со сби
тыми номерами. Задержанный 
заявил, что оружие принадле
жит его брату, недавно призван
ному в армию. По данному фак
ту идет проверка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

продуктами горения и сконча
лись. Тела братьев Дранични- 
ковых были обнаружены при 
разборке пепелища в 8 часов 
утра, спустя 4 часа после про
исшествия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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