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низы сомневаются

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

^актуаль^ 

Последний 
троллейбус 
“Первый троллейбус” - так 
назывался популярный 
фильм Одесской 
киностудии начала 60-х.
Мне же сегодня хочется 
поговорить о“последнем 
троллейбусе”. А также - 
автобусе и трамвае.

Не так давно в девять вече
ра возвращался с хоккея. До 
дома - обычно не более двад
цати минут “чистого времени" 
пути с одной пересадкой. До
рога заняла около полутора ча
сов. Вряд ли я этим кого-то 
особенно удивлю: как работа
ет городской транспорт в Ека
теринбурге вечером, все зна
ют не понаслышке.

Люди старшего и среднего 
поколения помнят, что после
дний сеанс в киноконцертном 
театре “Космос” заканчивался 
в двенадцатом часу. При этом 
тысячи зрителей не метались в 
поисках такси, а спокойно от
правлялись по домам на авто
бусах, троллейбусах и трамва
ях. Последние из них заканчи
вали развозить пассажиров к 
часу ночи. В смутное время на
чала 90-х транспорт в Екате
ринбурге ходил, если можно так 
выразиться, условно: стреми
тельно сокращался парк машин 
и вагонов, новые покупать было 
не на что. Затем ситуация из
менилась к лучшему, большим 
подспорьем стало появление 
маршрутных такси...

Но вот ситуация с работой 
транспорта вечером,увы,с тех 
пор поменялась мало. Многие 
маршруты вполне официально 
прекращают курсировать уже в 
десятом часу вечера. Отчего 
же? Разве в это время некого 
возить? Отнюдь нет. Работают 
театры, кинозалы, спортивные 
сооружения... Да даже если ве
чером к вам пришли гости, 
вряд ли они уйдут уже через 
пару часов. И возвращение до
мой для людей, не имеющих 
машин (таковых, несмотря на 
бурный рост числа автомоби- 
левладельцев, все же суще
ственно больше), становится 
“головной болью”. Зная, что 
поздним вечером на обще
ственном транспорте уехать 
проблематично, люди стре
мятся завершить все свои дела 
и развлечения возможно рань
ше. А стремительно пустею
щие с наступлением темноты 
улицы создают благодатную 
почву для криминала: эта про
блема стоит в Екатеринбурге 
очень остро.

До сих пор в качестве поло
жительного примера я приво
дил картинки прошлого. Могу и 
из настоящего. Во время хок
кейного чемпионата мира в 
Риге я ежедневно без проблем 
садился в троллейбус около 
полуночи. Летом в Берлине в 
двенадцатом часу из-под носа 
у меня ушел ехавший в сторону 
отеля автобус. Огорчение про
шло, стоило взглянуть на ви
севшее здесь же расписание с 
указанием времени отправле
ния: 23:14, 23:24, 23:34 и т.д. А 
когда однажды поздней ночью 
я прибыл в чешскую Остраву, 
встречавший на вокзале при
ятель изумил предложением 
пройти на остановку... обще
ственного транспорта. “Здесь 
примерно раз в час ходит ноч
ной трамвай”, — пояснил он. Не 
зная еще, зачем, я записал в 
блокнот время его отправления 
- 02:17. Вот, пригодилось...

Алексей КУРОШ.

ФИГА В КАРМАНЕ
Честно говоря, смысл продления эксперимента до сих 

пор не ясен. Причем не ясен он даже самим создателям 
ЕГЭ. За прошедшие шесть лет технология экзамена, как 
утверждает Владимир Хлебников, директор Федераль
ного центра тестирования, была отработана до мелочей. 
Так зачем же, спрашивает он, оттягивать срок принятия 
закона о ЕГЭ? Такая ситуация заставляет задуматься не 
столько о дефектах технологии ЕГЭ, сколько о потребно
сти в нем системы образования и последствиях его вне
дрения. Получается, что эксперимент по ЕГЭ - это свое
образная фига в кармане. Говорим одно, а делаем дру
гое...

Но Министерство образования и науки РФ упорно сто
ит на своем. И на 2007 год государственным учреждени
ям среднего и высшего профессионального образова
ния дан приказ организовать прием и зачисление абиту
риентов по результатам ЕГЭ на 100 процентов (!) на
правлений подготовки.

Впрочем, в нынешнюю приемную кампанию многие 
вузы и ссузы Свердловской области уже делали это. 
Часть из них приняла результаты ЕГЭ, проведенного в 
школах, а часть организовала экзамен на своей террито
рии (это была так называемая “вторая волна”). Не так 
давно представители вузов, школ и областного мини
стерства образования собрались вместе, чтобы обсу
дить итоги вступительно-выпускной кампании. Как вы
яснилось, мнения участников процесса по поводу успеш
ности эксперимента во многом не совпадают.

“ТРИ” С НАТЯЖКОЙ
поставили эксперименту вузы и, как ни странно, чинов

ники. При этом большая часть их претензий была адре
сована не местному образовательному сообществу, а 
федеральному центру.

Напомним, что прошедшим летом школы Свердловс
кой области впервые массово участвовали в ЕГЭ. В ап
реле среди одиннадцатиклассников был проведен проб
ный (то есть его результаты никто не учитывал) экзамен 
по математике. Желание потренироваться в написании 
теста проявили 37 тысяч школьников - практически все, 
кто учился в выпускном классе. Однако позже, когда при
шло время сдавать ЕГЭ по-настоящему, на экзамен при
шли только семь тысяч учащихся. Еще три тысячи чело
век прошли через процедуру единого госэкзамена в июле 
(упомянутая выше “вторая волна”, она состоялась в сте
нах вузов). Все остальные предпочли не рисковать и 
проходить аттестацию в традиционной форме.

Почему ЕГЭ оказался так непопулярен у одиннадца
тиклассников? Потому что многие из них на пробном те
стировании показали результаты ниже тех, на которые 
рассчитывали. И хотя на фоне остальных регионов 
Свердловская область выглядела достойно, учащиеся и 
педагоги были разочарованы.

-Скорее всего, проблема заключается в том, что рос
сийские школьники не умеют работать с тестом, - счита
ет Любовь Пузакова, начальник отдела организации ли
цензирования и государственной аккредитации мини
стерства образования области. - На мой взгляд, за один 
год невозможно подготовить ученика к тестовой форме 
сдачи экзамена. Нет времени для повторения материа- 

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Энергетике нужны инвесторы
Эдуард Россель 23 октября провел 
рабочее совещание, на котором 
рассмотрен вопрос о развитии 
электроэнергетического комплекса 
Свердловской области до 2015 года.

Открывая его, губернатор обратил вни
мание руководителей структурных подраз
делений РАО “ЕЭС России” на то, что энер
гетики сегодня сдерживают и ввод новых 
мощностей на промышленных предприя
тиях, и строительство жилья и социальных 
объектов, прежде всего - в Екатеринбур
ге.

Генеральный директор объединенного 
диспетчерского управления (ОДУ) Урала 
Петр Ерохин рассказал, что ждет Сверд
ловскую область в ближайшие годы. Сей
час, в 2006 году, мощность областной 
энергостистемы составляет 9151 мегаватт, 
из них использовать можно 7223 мегават
та, остальное (1555 мегаватт) - резерв и

мощности на ремонте. В 2007 году уже 
появится маленький дефицит - 24 мега
ватта. В 2008-м он возрастет. А ввод но
вых мощностей в лучшем случае плани
руется в 2009 году.

Руководители энергетических компа
ний, которым принадлежат расположен
ные на территории Свердловской облас
ти электростанции и сети, рассказали о 
планах дальнейшего строительства и вво
да новых мощностей.

Так, на Верхнетагильской ГРЭС требу
ется замена действующего оборудова
ния, в планах ОГК-1 также строительство 
к 2011 году нового блока мощностью 330 
мегаватт, к 2015-му - еще одного такого 
же.

На Серовской ГРЭС (ОГК-2) предпо
лагается в 2010-м и 2013 годах сдать два 
блока, работающих на угле, такой же 
мощности. ОГК-5 планирует расширение

Нынешним летом правительство Российской 
Федерации в третий раз отложило введение 
единого государственного экзамена в штатный 
режим. Теперь до 2009 года. И снова причиной 
переноса объявлена недостаточная готовность 
отечественной системы образования к 
нововведению.
Повторное изменение сроков заметно 
обострило баталии вокруг ЕГЭ. Особенно 
жаркие споры разгорелись в тех регионах, где 
силы сторонников и противников единого 
экзамена примерно равны. Свердловская 
область оказалась в их числе.

ла, многие школьники во время ЕГЭ не умеют распреде
лить время и силы и оттого не успевают заполнить все 
его части.

Серьезную критику вызвали сроки проверки резуль
татов ЕГЭ в федеральном центре.

-Задержка с сообщением результатов составляет 3- 
5 дней, а по области порой все 20. Естественно, эта за
минка влияет на сроки выдачи аттестатов, - заметил 
Федор Ковалев, руководитель Регионального центра об
работки информации. - Чтобы хоть как-то помочь вы
пускникам, мы создали сайт, на котором вывешивали 
результаты ЕГЭ. Но, увы, немногие школьники смогли 
воспользоваться этой возможностью - выход в Интер
нет есть далеко не у всех.

В КОПЕЕЧКУ...
Участие школ в эксперименте было добровольным, а 

вот вузам ЕГЭ вменили в обязанность. Правда, разре
шили не делать тестирование поголовным. И, тем не ме
нее, в том же УГТУ-УПИ набралось 65 специальностей, 
где математику принимали только в виде ЕГЭ. Как уже 
было сказано, не все выпускники сдавали ЕГЭ в школе. 
Поэтому вузы были вынуждены организовать его на сво
их площадках. Естественно, это повлекло немалые рас
ходы.

-Ради “второй волны” нам пришлось закрыть универ
ситет, принять особые меры безопасности. В связи с 
этим прямые убытки университета составили полмилли
она рублей, косвенные - еще больше, - рассказывает 
Александр Соболев, проректор УГУ-УПИ. - В нашем вузе 
бюджетный прием ведется в 10 филиалах. Таким обра
зом, введение ЕГЭ связано с необходимостью либо орга
низовать одновременную транспортировку абитуриен
тов в Екатеринбург, что сопряжено с известными риска
ми - авариями, провокациями - и еще более усугубит 
проблему нехватки посадочных мест и тестологов. С дру
гой стороны, организация ЕГЭ в каждом филиале снижа
ет контролируемость процедуры.

На дороговизну ЕГЭ жаловались и областные чинов
ники.

-Эксперимент проводился только по одному предме
ту, только среди одиннадцатиклассников и только в час
ти школ. При этом на оплату информационной составля
ющей ушло около 10 миллионов рублей, не заложенных 
в бюджете области, - говорит Любовь Пузакова. - Если 
проводить ЕГЭ полномасштабно, это потребует огром

Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС, 
ТГК-9 - ввод двух блоков по 300 мега
ватт в Нижней Туре и возведение Ново- 
Богословской ТЭЦ вместо старой, от
работавшей 50 лет. Но все это в дале
кой перспективе.

Ближайшая по времени стройка - 
подстанция Емелино, которая должна 
обеспечить потребности в электроэнер
гии Первоуральска, Ревды, Полевского 
и Екатеринбурга. Пока средства на ее 
строительство готовы дать только ме
таллурги, а сами энергетики этот про
ект не финансируют. Как, впрочем, и все 
остальные: ни один из заявленных 
объектов не имеет инвесторов.

Эдуард Россель, подводя итоги об
суждения, отметил, что такая важная 
отрасль сегодня фактически неуправ
ляема, в действиях различных струк
тур нет согласованности. Губернатор

напомнил, что в Свердловской области 
сегодня реализуется целый ряд важней
ших проектов в промышленности, стро
ительстве жилья, развитии инфраструк
туры. К 2009 году, когда в Екатеринбур
ге состоится заседание глав госу
дарств, входящих в ШОС, в городе 
предстоит построить более 40 новых 
объектов - гостиницы и выставочные 
центры, вторую очередь аэропорта 
Кольцово, ряд офисных зданий и дру
гие. Эдуард Россель потребовал от 
участников совещания разработать 
срочно единую комплексную програм
му развития энергетического комплек
са Свердловской области, с реальными 
сроками и источниками финансирова
ния. Этот документ должен быть подпи
сан в декабре Эдуардом Росселем и 
главой РАО “ЕЭС России" Анатолием Чу
байсом.

Департамент информационной 
политики 

губернатора 
Свердловской области.

ных финансовых затрат. И неизвестно, кто будет их воз
мещать.

“ЧЕТЫРЕ” С МИНУСОМ
поставили эксперименту рядовые педагоги. Прав

да, похвалив ЕГЭ за “высокую объективность оценки, 
полноту проверки знаний, возможность профессио
нального роста для самих учителей", педагоги не пре
минули поругать его за то, что процедура проведения 
экзамена чрезвычайно хлопотна и нервозна.

-У нас в районе работало два пункта тестирования. 
В них мы свозили детей со всей территории, - говорит 
Елена Балакина, начальник управления образованием 
Каменского района. - Организация транспортировки 
учащихся превратилась в целую эпопею. Нам пришлось 
пройти через массу согласований, нанимать специаль
ные автобусы, оплачивать работу водителей. Дети чув
ствовали себя тоже не вполне комфортно. Чтобы ус
петь к положенному времени, им пришлось встать за
темно.

Однако положительные отзывы об эксперименте 
прозвучали со стороны представителей науки. Алек
сандр Шнейдер, профессор кафедры математическо
го образования Института развития регионального об
разования, заметил:

-Мы получили неплохие результаты. Процентное 
отношение ребят, набравших самые высокие баллы, в 
два раза выше, чем подобный средний показатель по 
стране. А область вообще вошла в первую четверть 
списка участвовавших регионов. Я считаю, что ЕГЭ по
зволяет получить объективную и достоверную инфор
мацию об уровне подготовленности учащихся.

ИСТОРИЯ В СУХОМ ОСТАТКЕ
Итоги совещания подводил областной министр об

разования. В первой части своего выступления Вале
рий Нестеров, который является убежденным против
ником ЕГЭ, не удержался от того, чтобы еще раз не 
пройтись по поводу идеи единого госэкзамена:

-Мы говорим “эксперимент”, но что рассматрива
ется в качестве гипотезы, и на какие вопросы мы хотим 
найти ответ? Есть положительные результаты прове
дения ЕГЭ в нашей области, но ведь мы имеем в виду 
только математику. А в гуманитарных науках, где очень 
важен момент общения преподавателя с учеником, уме
ние формулировать и высказывать мысли, разве там 
ЕГЭ сможет заменить традиционный экзамен? Куда в 
связи с его введением продвинется образовательный 
процесс?.. Для того, чтобы оценить результаты ЕГЭ, 
нужно посмотреть на студентов, поступивших с его по
мощью в вуз и проучившихся не менее года. Поэтому 
пока рано делать выводы об успешности эксперимен
та. Однако продолжить его нам придется.

Затем Валерий Вениаминович предложил коллегам 
выбрать форму участия Свердловской области в ЕГЭ- 
2007. Большинством голосов было принято решение 
“продолжить эксперимент по введению ЕГЭ на терри
тории области по образовательному предмету “Исто
рия” по выбору выпускника”.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

По дан-^ 
ным Урал- I 
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в мире |
ИРАН готов ВЫСТУПИТЬ ПОСРЕДНИКОМ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Иран готов выступить в качестве посредника при урегулирова- | 
нии спорных вопросов между Россией и Грузией, если обе страны 
того пожелают. Как передает IRNA, с таким предложением высту- I 
пил в Тегеране глава МИД Ирана Манучер Моттаки после встречи I 
со своим грузинским коллегой Гелой Бежуашвили.М.Моттаки от- I 
метил, что кризис, возникший между РФ и Грузией после инциден- І 
та с захватом российских офицеров, не идет на пользу ни одной из | 
сторон, и призвал к скорейшему его разрешению в соответствии с | 
резолюцией №1716 Совета Безопасности ООН и «в рамках дого- I 
воренностей, существующих между двумя странами».

Отметим, что Грузия весьма заинтересована в улучшении от
ношений с Ираном, рассчитывая за счет сотрудничества с ислам- | 
ской республикой избежать зависимости от российских энерго- | 
ресурсов. Впрочем, пока этому мешает отсутствие газопровода, 
который строится на территории соседней Армении.//РосБиз- | 
несКонсалтинг.
ПАНАМСКИЙ КАНАЛ БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАН 
ВПЕРВЫЕ ЗА 92 ГОДА

Подавляющее большинство жителей центральноамериканско- / 
го государства Панама проголосовали за самую большую модер
низацию Панамского канала за последние 92 года, которая будет В 
стоить около 5,25 миллиарда долларов. Как сообщает Associated | 
Press, почти 66% граждан проголосовали за расширение канала, 
которое позволит пропускать современные крупнотоннажные 
суда. Предполагается, что к 2025 году это значительно повысит | 
доходность Панамского канала, который приносит главный доход | 
в бюджет республики. Однако до завершения реконструкции (она, I 
по планам, продлится около 8 лет) на нее будут выделяться сред- | 
ства, которые ранее предназначались для борьбы с бедностью, І 
сообщает Associated Press.

Несмотря на возможные проблемы, граждане страны с пони- | 
манием отнеслись к инициативе правительства провести подоб- | 
ный референдум, рассчитывая на процветание в будущем.

Противники модернизации, которые обращали внимание не | 
только на высокую стоимость ремонта, но и на возможный ущерб ’ 
для экологии, уже заявили, что результаты голосования были | 
сфальсифицированы.//РосБизнесКонсалтинг.
В АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ
ПО ПРИВЕДЕНИЮ АРМИИ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

В Абхазии в понедельник начались командно-штабные учения 
вооруженных сил непризнанной республики, в ходе которых бу
дет отрабатываться процесс мобилизации и приведения в пол- | 
ную боевую готовность одной из бригад резерва абхазской ар- | 
мии и отражение высадки десанта условного противника на мор- | 
ском побережье. Об этом сообщил заместитель министра оборо
ны Абхазии генерал Анатолий Зайцев, который руководит учени- Й 
ями. По его словам, на учения привлекаются до двух тысяч воен
нослужащих. //РИА «Новости».

в России
В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» 
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 627 ТЫС. ВОПРОСОВ

Российский лидер ответит на самые важные и интересные из і 
них в среду, 25 октября. Теледиалог, уже пятый по счету, начнет- | 
ся в полдень в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия», а I 
также радиостанций «Маяк» и «Радио России». Пока наибольшее I 
количество вопросов связано с ценами на жилье и бензин, зар- | 
платой и прожиточным минимумом, стипендиями учащихся вузов | 
и техникумов, поддержкой малого бизнеса. Интересуют россий
ских граждан и такие проблемы, как ситуация в Приднестровье, 
Абхазии и Южной Осетии, перспективы установления безвизово- | 
го режима между РФ и Евросоюзом.

Единый центр обработки сообщений «Прямой линии с Прези- I 
дентом России Владимиром Путиным» будет принимать вопросы 1 
до окончания прямого эфира. Номер телефона из любой точки I 
России - 8 (гудок) 800-200-40-40. Звонок с городских и мобиль- | 
ных телефонов бесплатный. Для звонков из-за границы открыта 
специальная линия - 7 (495) 645-10-10. Звонок платный. Вопросы | 
в виде sms-сообщений будут приниматься с 06.00 московского | 
времени 25 октября на номер 04040. Отправка sms из любой 
точки России с телефонов любого оператора связи бесплатная. 
Вопросы принимаются только на русском языке и объемом не ! 
более 70 знаков.Вопрос через Интернет можно направить с сайта В 
www.president-line.ru из раздела «Задать вопрос». На сайте также 
размещены стенографические отчеты о предыдущих «Прямых / 
линиях с Президентом России».//ИТАР-ТАСС.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА САМАРЫ 
ОБЪЯВИЛ ТАРХОВА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫБОРОВ

Утром в понедельник самарский городской избирательный ко- | 
митет объявил о победе Виктора Тархова на выборах мэра. По | 
данным, основанным на обработке более 90 процентов избира- | 
тельных бюллетеней, руководитель регионального отделения | 
Партии ЖИЗНИ Тархов набрал 56,31 процента голосов, в то вре
мя как за его соперника, кандидата от «Единой России» Георгия Й 
Лиманского, проголосовали 40,62 процента избирателей.

По словам представителя избиркома, окончательные итоги 
выборов будут озвучены в ближайшие дни. Виктор Тархов всту- I 
пит в должность в течение двух недель после окончания выборов.

Ранее сообщалось, что в ходе второго тура голосования на
блюдатели отмечали многочисленные нарушения. Руководство > 
партии «Единая Россия», ссылаясь на эти факты, заявило о наме
рении опротестовать итоги голосования в суде. Однако, по мне- I 
нию чиновников городского избирательного комитета, наруше
ний, которые могли бы повлечь отмену результатов выборов, в I 
ходе голосования допущено не было.//Лента.ru.

на Среднем Урале j

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПРОХОДИТ В КРАСНОТУРЬИНСКЕ

Об этом сообщили в администрации города. В рамках месяч
ника пожилого человека с 23 по 27 октября в здании бывшего | 
физдиспансера будет проходить бесплатный медицинский ос- | 
мотр городских ветеранов. Людей, которые не могут самостоя
тельно передвигаться, но желают пройти диспансеризацию, бу- г 
дут обследовать на дому.//Европейско-Азиатские новости.

I ожидается теплая погода с I 
I температурой воздуха но- | 
■ чью плюс 1... плюс 6, днем І 
■ плюс 6... плюс 11 градусов. * 
I Ветер западный, 6-11 I 
| м/сек. В отдельных районах | 
■ пройдут дожди, в северных I 
! районах — с мокрым сне- ’ 
I ГОМ.

23 октября.

Рис. Владимира РАННИХ.

—

ООО «Котляров ОРГ»

В районе Екатеринбурга 
‘ 25 октября восход Солнца 
I — в 8.51, заход — в 18.31, 
| продолжительность дня — 
■ 9.40; восход Луны — в 
! 13.15, заход — в 18.46, на- 
I чало сумерек — в 8.11, ко- 
| нец сумерек — в 19.11, 
■ фаза Луны — новолуние 
^22.10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
в Екатеринбурге

• обоснование налоговой ставки и кадастровой стоимости
• классификация землепользователей по видам деятельности
• особенности исчисления и уплаты по встроенным и пристро

енным помещениям
• споры по вопросам применения ставок налога и арендной 

платы
Подробности на сайте www.kotlyarov.org / Раздел «Услуги» 

___________ Справки по тел. (343) 269-02-02__________

http://www.oblgazeta.ru
http://www.president-line.ru
%25d0%25b1%25d1%258b%25d0%25bb%25d0%25be.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.kotlyarov.org
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■ ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ

Уральцы помнят 
о декабристах

В минувшее воскресенье заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Власов на 
железнодорожном вокзале Екатеринбурга встретил 
делегацию потомков декабристов. В столицу Урала 
прибыли представители исторической науки, культуры и 
искусства, общественности и СМИ из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Белоруссии.

В составе делегации, воз
главляемой руководителем 
Международного союза благо
творительных общественных 
организаций «Мужество и гума
низм» Василием Криворотенко, 
потомки В. Кюхельбекера, Ф. 
Глинки, В. Ивашева.

Посещение памятных мест 
проходит в рамках международ
ной акции «Товарищ, верь!..», 
посвященной 180-й годовщине 
восстания декабристов, о нача
ле которой было объявлено в 
ноябре 2004 года. Инициатора
ми выступили Международный 
союз благотворительных обще
ственных организаций «Муже
ство и гуманизм», Союз писате
лей России, Международный 
фонд «Славомир», общество 
«Наследие декабристов».

Цель акции - помочь нынеш
ней молодёжи приобщиться к 
тем идеалам, которые испове
довали декабристы, обратить
ся к их судьбам, примеру лич
ного мужества, любви и верно
сти родному Отечеству.

Приветствуя потомков де-

кабристов, областной вице- 
премьер отметил: в Свердлов
ской области помнят о подвиге 
предков. К юбилею восстания 
декабристов в 2005 году про
водились памятные акции в му
зеях, библиотеках, в писатель
ской организации, а также со 
школьниками в рамках краевед
ческой программы «Каменный 
пояс».

Гости уральской столицы по
сетили исторические и памят
ные места Екатеринбурга, свя
занные с декабристами (здания 
на ул. Толмачёва, 25 и ул. Пуш
кина, 19, памятник декабристам 
на ул. Декабристов). В Уральс
ком государственном универ
ситете им.Горького состоялась 
встреча со студентами и пре
подавательским составом.

Вечером того же дня потом
ки декабристов отбыли в Тю
мень.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Запасаются
воной

В городе Серове неплохо подготовились к зиме. Но 
выполнение одного масштабного мероприятия из 
списка подготовки продолжается до сих пор — 
заполняется на зиму Киселевское водохранилище.

К концу октября этот водо
ем должен запасти девять 
миллионов кубометров воды. 
Такой резерв (на случай про
мерзания реки Каква, основ
ного источника воды для ин
дустрии Серова) гарантирует 
бесперебойное обеспечение 
промышленных предприятий 
и надежное теплоснабжение 
жилого сектора города в зим
нее время.

Для того чтобы накопить та
кой немалый объем воды, про
водились работы по поднятию 
временной дамбы Киселевс
кого водохранилища. На по
вышение уровня этой дамбы 
понадобилось более 20 тыс. 
тонн глины и гравия.

Как рассказал главный 
энергетик металлургического 
завода им. А.К. Серова Алек
сандр Орлов, временная дам
ба перекроет старое русло 
реки Каква, и вода постепен
но наполнит чашу водохрани
лища. “Процесс заполнения 
требует особого внимания и 
осторожности, — говорит 
А.Орлов. — Пропускная спо
собность донных затворов ог
раничена, поэтому необходи
мо учитывать погодные усло-

вия и ожидаемое количество 
осадков”.

Напомним, что строитель
ство Киселевского водохра
нилища началось в 2004 году, 
спустя 10 лет после прорыва 
дамбы и наводнения в Серо
ве. Для финансирования про
екта привлекаются средства 
из местного, областного и фе
дерального бюджета. Доле
вое участие принимают про
мышленные предприятия го
рода. Всего с начала строи
тельства было освоено около 
150 млн. рублей, из них более 
30 млн. рублей выделил ме
таллургический заводим. А.К. 
Серова (предприятие УГМК). 
На 2007 год для завершения 
основных работ требуется 
около 160 млн. рублей, из них 
130 млн. рублей планируется 
привлечь из федерального 
бюджета.

Как отмечает директор ме
таллургического завода им. 
А. К. Серова Александр Полян
ский, совместное участие 
промышленников, органов 
власти в решении подобных 
задач дает позитивный ре
зультат.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА БОЛГАРИИ

Ронине важен 
каждый голос...

В прошедших 22 октября выборах президента и вице- 
президента Республики Болгария приняли участие и 
болгары, по тем или иным причинам находящиеся на 
Урале, точнее, на территории консульского округа, 
который практически совпадает с Уральским 
федеральным округом.

Как сообщил Генеральный 
консул Республики Болгария 
Васил Цветанов (он же пред
седатель избирательной ко
миссии), явка была даже 
больше, чем в Болгарии — 
48% (на родине — 41-42%). В 
Екатеринбурге проголосова
ло 93 человека, 66 из них от
дали свои голоса действую
щему президенту Пырванову. 
Голосование было организо
вано также в Тюмени и Сургу
те. Явка в Екатеринбурге мог
ла быть и выше, но 45 строи
телей не смогли приехать:

были на работе. А вот строи
тели из Кольцово для испол
нения гражданского долга по
жертвовали своим переры
вом на обед.

Как уже сообщалось, со 
значительным отрывом лиди
рует Георгий Пырванов (64- 
65% голосов). Лидер партии 
“Атака” Волен Сидеров (23%) 
— на втором месте. Так что, 
впереди второй тур и для 2,5 
тысячи болгар, находящихся 
на территории округа.

Станислав ПАШИН.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26 октября 2006 года созывается областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для проведения совместного заседания, на котором пред
полагается выступление губернатора Свердловской области с док
ладом о внутреннем и внешнем положении Свердловской области 
и проекте областного бюджета на 2007 год.

Начало работы в 10 часов в конференц-зале на 3 этаже Дело
вого выставочного зала «Атриум Палас Отель» по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 44 (вход с ул. Белинского).

ипммвям
Союз машиностроительных предприятий Свердловской области 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
генерального директора ОАО «УРАЛБУРМАШ» — Михайлова 
Виктора Ивановича с присвоением звания «Заслуженный ма- 
шиностроитель РФ».

■ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Мелтехнику 
делаем сами
На днях в Доме правительства нашей области 
прошло первое общее собрание участников 
Ассоциации производителей медицинской 
техники Среднего Урала — “Уралмедпром”.

Ассоциация создана по инициативе губернато
ра области для развития здравоохранения. В рабо
те собрания приняли участие президент Союза ас
социаций медицинской промышленности России 
“Росмедпром” Юрий Калинин, представитель Мин
промэнерго РФ Виталий Боровиков, специалисты 
областного министерства промышленности, энер
гетики и науки, руководители приборостроитель
ных и фармацевтических предприятий. Участники 
собрания обсудили состояние отрасли, проблемы 
обеспечения фармацевтических предприятий суб
станциями и пути их решения, а также перспективы 
повышения конкурентоспособности производства 
лекарственных средств и медицинской техники.

В этом году объемы производства медицинской 
техники в области достигнут 1,5 миллиарда руб
лей. Однако, как подчеркнул начальник отдела ма
шиностроения и оборонно-промышленного комп
лекса упомянутого министерства Александр Мака
ров, нельзя останавливаться на достигнутом, по
скольку губернатором Свердловской области не 
только поставлена задача по созданию качествен
но новых образцов медицинской техники и лекар
ственных средств, но и активному продвижению 
уральской продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. Для этого необходимо объединить усилия 
предприятий отрасли.

По словам президента “Уралмедпрома" гене
рального директора холдинга “Юнона” Александра 
Петрова, в организацию медпроизводителей реги
она вошли 28 предприятий. На первом собрании 
был избран совет ассоциации, куда кроме ее пре
зидента вошли представители министерства про
мышленности, энергетики и науки области, Ураль
ского оптико-механического завода, Уральского 
приборостроительного завода, фирм “Вектор-МС” 
и“Аверон-НТ”

Одна из ближайших задач ассоциации - органи
зация выставки продукции нашей медицинской про
мышленности в Туркменистане.

Совместно с “Росмедпромом” уральские произ
водители медтехники намерены сообща решать 
еще одну проблему. В настоящее время 60 процен
тов лекарств массового спроса, 80 процентов ме
дицинского инструмента и 85 процентов рентгенов
ской аппаратуры в лечебных учреждениях страны - 
отечественного производства. Однако в последние 
годы здравоохранение все больше стало ориенти
роваться на импорт, а, по прогнозам специалис
тов, рынок медицинской продукции России увели-

чится в ближайшие три года практически в два раза 
и достигнет уровня в 400—450 млрд, рублей. Отве
том наших производителей должен стать выпуск со
временной конкурентоспособной продукции. По
этому Виктор Боровиков призвал руководителей 
предприятий Свердловской области активнее уча
ствовать в тендерах по закупкам медицинской тех
ники и оборудования, предлагать государству свои 
инновационные разработки в сфере здравоохра
нения.

Президент “Росмедпрома” Юрий Калинин, выс
тупая на совещании, назвал большим успехом со
здание Ассоциации производителей медицинской 
техники - “Уралмедпрома”. “Свердловская область 
является единственным регионом, где есть четкое 
понимание, что нужно делать для развития меди
цинской техники”, — сказал Ю.Калинин.

Участники заседания поддержали проведение в 
октябре текущего года Всероссийского съезда ра
ботников медицинской промышленности, посвя
щенного реализации национального проекта “Здо
ровье”, а также выдвинули предложения в Феде
ральную целевую программу развития медицинс
кой промышленности на 2008—2012 годы. Уральс
кие производители хотят добиться возмещения из 
федерального бюджета части затрат по кредитам 
на закупку сырья и материалов, разработки техни
ческих регламентов, а также создания Федераль
ного агентства по медицинской промышленности.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Станислава САВИНА.

И тут нельзя не отметить, что 
золото — это ж не просто металл 
и не просто большая ценность. 
Оно зачастую определяет путь 
развития государства и его мо
гущество. Потому как многое в 
любой стране зависит от вели
чины ее золотого запаса. И когда 
иссякает этот запас, может по
гибнуть и государство.

Поэтому очень важно, что 
Урал, являющийся опорным кра
ем державы, возвращает себе 
передовые позиции по золотодо
быче. Об этом можно судить, к 
примеру, по событию, которое 
произошло в ОАО «Золото Север
ного Урала» (ЗСУ), располагаю
щемся на территории городско
го округа Краснотурьинск близ 
поселка Воронцовка. Еще восемь 
лет назад здесь была сущая глу
хомань - болото, тайга. А в ок
тябре этого года здесь, на пред
приятии, на котором созданы 
уникальные производства, вып
лавили уже 15-ю тонну золота. 
Провели юбилейную плавку и от
лили слиток из металла плавиль
щик Виктор Мешков и мастер Та
рас Бурцев.

Между прочим, получить этот 
слиток было очень трудно. При
рода с неохотой отдает работни
кам ЗСУ драгоценный металл, ко
торый порой рассеян в руде чуть 
не до уровня молекул.

В чем же секрет успехов этого 
предприятия, которое от
нюдь не получает милос
тей от природы? На мой 
взгляд, в том, что здесь 
не боятся осваивать са
мые передовые техноло
гии, браться за иннова
ции.

К примеру, на пред
приятии используются (и 
в этом одна из главных 
его особенностей) целых 
две технологии извлече
ния золота из руд. Для од
ного типа руд — окислен
ных применяется техно
логия «кучного выщелачи
вания». Добытая в карье
ре руда измельчается и 
отсыпается в штабеля, 
где орошается раствора
ми. Для другого типа руд 
— первичных применяет
ся иная золотая схема — 
технология «уголь в пуль

■ НЕДРА

Золотая схема
'Поистине творческой силой обладает Схема развития и 
размещения производительных сил нашей области на 
период до 2015 года. Ее, пожалуй, можно сравнить с 
таблицей Менделеева. Эта таблица по сути является 
движителем науки и наталкивает ученых на новые открытия. 
Так и названная схема за счет своего мудрого «устройства» 
позволяет развивать многие отрасли промышленности. К 
примеру, сейчас она способствует укреплению на Среднем

чУрале золотодобывающей отрасли.

пе». По этому способу руда дро
бится до мельчайших фракций, а 
затем уже происходит осаждение 
золота на уголь.

Об уникальности технологий 
«Золота Северного Урала» гово
рит хотя бы такой факт: на пред
приятии используется уголь, по
лученный из особых сортов дре
весины.

Одним словом, познакомив
шись с технологиями извлечения 
золота из породы, начинаешь по
нимать, почему его называют 
драгоценным металлом. В част
ности, потому, что его получение 
дорого обходится.

Участники торжественного 
митинга по поводу выплавки 15-й 
тонны золота выражали уверен
ность в том,что на предприятии 
будут получены и 20-я, и 25-я тон-

ны золота и так далее. Управля
ющий директор «Золота Север
ного Урала» Андрей Новиков ска
зал, в частности:

— К этому событию причас
тен каждый член нашего коллек
тива, люди, которые строили 
предприятие, работали на нем с 
первых дней его существования 
и трудятся сейчас. С такими за
мечательными людьми, настоя
щими профессионалами, мы 
сможем достичь новых высоких 
результатов.

В своем выступлении Андрей 
Викторович все-таки больше го
ворил не об истории предприя
тия, а об его планах. О том, что в 
ЗСУ принята и реализуется об
ширная программа техническо
го перевооружения, о том, что 
готовятся модернизация и нара-

пч m

Лучшие работники предприятия Виктор Мешков (слева) 
и Тарас Бурцев проводят юбилейную плавку.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Градостроение 
обсуждаем всем миром

На вчерашнем заседании внимание правительства 
Свердловской области было сосредоточено на двух вопросах. 
Первый из них касался актуальнейшей проблемы — 
генеральных планов поселений и городских округов.

Заместитель главного архитек
тора области Ольга Казакова со·» 
общила о предполагаемой пре
дельной численности лиц, заре
гистрированных на части терри
тории населенного пункта, разде
ляемого для проведения публич
ных слушаний по проекту его ге
нерального плана.

На уровне страны эти цифры 
отражены в статье 28 Градостро
ительного кодекса Российской 
Федерации.

На областном — законодатель
ные вопросы территориального 
планирования рассматривались 
впервые.

Целью разработки такого зако
нопроекта является создание пра
вовой базы, обеспечивающей 
всем заинтересованным лицам 
равные возможности для выраже
ния своего мнения при рассмот
рении и принятии документов тер
риториального планирования, а 
также при внесении изменений в 
них.

В отличие от федерального за
конодательства, которое опреде
ляет, что в «предельное число 
лиц» могут входить как прожива
ющие, так и зарегистрированные 
на территории поселения или го
родского округа, в проекте обла
стного закона под это понятие по
падают только зарегистрирован
ные жители.

Публичные слушания, посвя
щенные проектам генеральных 
планов, будут проводиться в каж
дом отдельном населенном пунк
те, расположенном в границах та
кого поселения или городского 
округа.

Итак, областной законопроект 
предлагает установить макси
мальный порог количества лиц, 
зарегистрированных на части тер-

ритории населенного пункта, в 
следующих процентных отноше
ниях к общей численности заре
гистрированных на всей его тер
ритории. Если численность на
селенного пункта 500 тысяч и бо
лее человек — 30 процентов, 
если менее — 50 процентов. Та
кой принцип позволит делить 
большие города — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральс
кий — по границам существующих 
административных районов. Ос
тальные населенные пункты — по 
усмотрению администрации, но 
не менее, чем на две части.

В конечном итоге принятие та
кого законопроекта позволит 
органам местного самоуправле
ния получить правовую основу для 
того, чтобы поставить градостро
ительную деятельность в нашей 
области под контроль ее жителей.

Проект областного закона, 
разработанный авторским кол
лективом в составе первого за
местителя министра строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, главного архитектора 
Свердловской области Григория 
Мазаева и магистра юриспруден
ции Татьяны Мироновой, принят 
практически без замечаний.

Далее кабинет министров выс
лушал доклад министра междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Виктора Кокшарова о пе
речне международных выставоч
но-ярмарочных мероприятий на 
2007 год, проводимых при под
держке правительства Свердлов
ской области.

Каждый год — с целью расши
рения рынка сбыта продукции, 
производимой предприятиями 
региона, и привлечения на его 
территорию современных техно
логий, инвестиций, а также фор-

мирования имиджа Свердловской 
области как центра международ
ной торговли на Евро-Азиатском 
пространстве — утверждается 
аналогичный план.

—Предыдущий перечень ме
роприятий, принятых на 2006 год, 
выполнен, — сообщил, Виктор 
Кокшаров. — Состоялись резуль
тативные выезды делегации об
ласти в Азербайджан, где нашу 
экспозицию посетили Президен
ты России и Азербайджана. С эк
спозицией Свердловской облас
ти в Брно (Чехия) познакомился 
президент Чехии. В ноябре теку
щего года состоится Российская 
выставка в Пекине с участием 
председателя правительства Рос
сийской Федерации Михаила 
Фрадкова.

В 2007-2009 году на террито
рии Свердловской области пред
полагается провести очень круп
ные международные мероприя
тия. В частности, это Евро-Ази- 
атская промышленная выставка в 
Екатеринбурге, намеченная на 
март 2007 года. Ее участники бу
дут знакомиться с металлорежу
щими станками и инструмента
ми, оборудованием для обработ
ки металлов давлением и т.д.

На этот же год планируются 
такие солидные мероприятия, как 
Международная выставка “Маши
ностроение и технологии” в Ин
дии. Заявленные темы этой выс
тавки в городе Нью-Дели — стро
ительство и эксплуатация желез
ных дорог, энергетика и нетради
ционные источники энергии, ма
лые предприятия, здравоохране
ние, безопасность и техника бе
зопасности.

Всего на будущий год запла
нировано 6 международных выс
тавок-ярмарок, которые будут 
проводиться при поддержке пра
вительства Свердловской облас
ти.

Валентина СМИРНОВА.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ прогресс

Производство становится "прозрачным"
Очередной этап компьютеризации — внедрение системы 
“Аксапта” — закончился на Каменск-Уральском заводе по
обработке цветных металлов.

Уже больше года заводские 
специалисты и их коллеги из ком
пании “КОРУС Консалтинг" 
(Санкт-Петербург) реализуют 
проект по внедрению автоматизи
рованной системы управления 
производством “Аксапта”. Цель 
этой работы — сделать “прозрач
ным” производство. На заводе хо
тят научить компьютеры молние
носно отслеживать все заводские 
процессы — от поступления сы
рья на склад до отгрузки готовой 
продукции.

Соответствующее программ
ное обеспечение уже установле
но на компьютерах во всех цехах

завода. Система “Аксапта” раз
вернута даже в кабинах мостовых 
кранов: информация о перемеща
емом грузе сразу поступает в об
щую базу данных. Каждый пакет, 
каждый слиток регистрируются 
теперь системой в оперативном 
режиме.

—С помощью “Аксапты” уже 
формируется портфель заказов 
завода, — отмечает начальник от
дела АСУ Владимир Зверев. — 
Ведется учет сырья, а теперь еще 
будет оптимизировано и произ
водственное планирование в це
хах.

Сегодня благодаря "Аксапте” с

заказчиками оговаривают точные 
сроки изготовления продукции. 
Информационная система рас
считывает сроки закупки метал
ла, время на его обработку, коли
чество основных и вспомогатель
ных материалов, длительность 
изготовления конечного продук
та и так далее. И в случае появле
ния непредвиденных факторов 
программа автоматически выда
ет другой оптимальный план дей
ствий при выполнении заказа.

А еще система “Аксапта” зна
чительно упрощает рутинное 
оформление документов — ме
неджер отдела сбыта оформляет 
заявку заказчика, не отходя от ра
бочего места.

Георгий ИВАНОВ.

щивание производства. Поэтому 
предприятие получило лицензии 
на поисковые работы на обшир
ных площадях в Карпинском и Но- 
волялинском городских округах. 
Прогнозируемые запасы золото
содержащих руд здесь обеспечат 
работой предприятие на долгие 
годы.

Думается, словам Андрея Но
викова можно верить. К 
этому склоняют хотя бы 
темпы развития предпри
ятия. Судите сами. Лишь в 
1999 году (когда развитие 
промышленности в стране 
повсеместно застопори
лось) горняки занялись 
разработкой Воронцовс
кого месторождения, а 
сейчас предприятие зани
мает первое место по до
быче золота в области и 
дает 47 процентов этого 
металла. При этом ЗСУ ус
пешно соревнуется с таки
ми признанными золото
добытчиками региона, как 
УГМК, крупные добываю
щие артели.

А особо следует отме
тить то, что блеск золота не 
застилает руководителям 
предприятия глаза, не от
гораживает их от проблем 
людей. Причем ЗСУ забо

тится как о своих работниках, так 
и о жителях городского округа 
Краснотурьинск. Только появив
шись на свет, предприятие сразу 
же включилось в создание инфра
структуры города Краснотурьинс- 
ка и поселка Воронцовка.И это 
особенно импонирует руководству 
нашей области, где действует про
грамма сбережения народа.

Нет сомнения в том, что пред
приятие «Золото Северного Ура
ла» сразу заработало и хорошо, 
и уверенно именно потому, что в 
нашем регионе действует Схема 
развития и размещения произво
дительных сил до 2015 года. 
Кстати, недавно первый замес- 
титёль председателя правитель
ства области Галина Ковалева 
провела в Краснотурьинске засе
дание комиссии по реализации 
Схемы. На заседании, которое 
было посвящено осуществлению 
этой экономической «конститу
ции» области в Северном управ
ленческом округе, самыми важ
ными делами, свершенными в 
регионе, наряду с реконструк
цией глиноземного производства 
Богословского алюминиевого за
вода и возведением шахты 
«Ново-Кальинская» на Североу
ральском бокситовом руднике 
было названо и строительство 
второй золотоизвлекающей фаб

рики в ОАО «Золото Северного 
Урала». Думаю, появление на 
Среднем Урале таких объектов — 
убедительное доказательство 
того, что Схема создает прекрас
ные условия для привлечения ин
вестиций в область.

Сейчас многие в нашей стра
не задумались о промышленной 
политике государства. На мой 
взгляд, в ней нужно отразить и 
инновационный опыт ЗСУ и ее уп
равляющей компании ОАО 
«МНПО «Полиметалл». Кроме 
того, считаю, что эта политика 
должна содержать положение о 
необходимости большей помощи 
отечественным горнодобываю
щим предприятиям, хотя бы на 
первых порах их работы. Потому 
как со временем у нас осваива
ются все более отдаленные мес
торождения полезных ископае
мых. А затраты горняков стано
вятся все обременительнее.

И если горняки получат боль
шую поддержку, то в запасе у го
сударства будут числиться не 
только тонны золота, но и мно
жество других богатств наших 
недр, извлеченных на поверх
ность.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Николая ГРИБОВА.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Тысяча шахматных комплектов 
разошлась по всей области

тый раз. Две наши клубные коман
ды «Урал» и «АВС» — сильнейшие в
России, а в последнее время они в 
полный голос заявили о себе и на 
европейской арене.

Шахматы все чаще и чаще появля
ются на арене справедливо считаю
щегося лучшим в стране ДИВСа «Ура
лочка». Летом здесь прошел беспре
цедентный сеанс одновременной 
игры на 1000 досках, которые были 
подарены Среднему Уралу прези
дентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжино
вым. А в минувшую субботу здесь 
прошел чемпионат области среди 
округов, собравший практически 
всех сильнейших шахматистов.

Особой борьбы за первое мес
то не получилось. Сборная Цент
рального округа, за которую на 
первой доске выступал тренер 
чемпиона мира Крамника Алек
сандр Мотылев и еще пять грос
смейстеров, выиграла все свои 
матчи с огромным преимуще
ством. Сборной Южного округа

екатеринбуржцы вообще отдали толь
ко пол-очка, и надо было слышать ра
достные крики шахматиста, сыгравше
го вничью. За второе-третье места 
борьба шла до самого конца. Только в 
последнем туре команда Горнозавод
ского округа, переиграв со счетом 
11,5:8,5 соперников из Северной тер
ритории, сумела на полтора очка их 
обойти и занять вторую позицию.

На закрытие турнира красивые хру
стальные кубки командам-призерам и 
подарки победителям на каждой из 20 
досок вручал Эдуард Россель. Он, в 
частности,/сказал: 4

—Шахматы — игра трудная, а быс
трые шахматы тем более. Здесь надо 
иметь хорошую реакцию, острый ум, 
быстро ориентироваться в хитроспле
тениях на доске, проявлять тактичес
кую гибкость и волю к победе. Мы бу
дем и в дальнейшем поддерживать 
свердловскую шахматную школу. Я 
уже дал указание составить техничес
кие условия и объявить тендер на про
ектирование и строительство Акаде
мии шахмат в Екатеринбурге. Мы ста
вим вопрос о включении шахмат в 
школьную программу.

А затем Эдуард Россель выполнил 
обещание, данное еще весной прези
денту ФИДЕ. Тысячу красивых шахмат
ных комплектов (несколько из них обно
вили чемпионы и призеры Российских и

ж?·

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО [

Потемкам — бой!
С наступлением осени все больше нареканий вызывает 
освещенность Каменска-Уральского в вечернее и ночное 
время. Даже на магистральных линиях фонари не горят 
порой целыми кварталами. Во дворах вопрос стоит еще 
более остро. Оценку «неудовлетворительно» 
соответствующим службам дал и глава города Виктор 
Якимов. В мэрии состоялся «разбор полетов».

Вывод: объективных причин 
для того, чтобы город «погру
жался во мрак», нет. Проблема 
в организации работы. Главам 
районов поручено провести то
тальную проверку наружного 
освещения магистральных 
улиц и жилых кварталов. Про
верка должна завершиться ак
тированием каждого участка, 
особое внимание будет уделе
но процессу замены ртутных 
ламп на натриевые, которые 
более эффективны и эконо
мичны. Новые требования

предъявлены к предприятиям 
торговли и сервиса. Речь идет 
об освещении витрин и выве
сок, остановочных комплексов, 
автостоянок. К примеру, авто
стоянки отныне должны быть 
освещены по всему перимет
ру, их владельцы уже получили 
соответствующие предписа
ния. В целом - с помощью со
вершенствования наружного 
освещения и световой рекла
мы — мэр намерен создать в 
городе «совершенно другую 
атмосферу».

В минувшую субботу губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель побывал на командном 
чемпионате Свердловской 
области по быстрым шахматам, 
проходившем во Дворце игровых 
видов спорта.

Своим неравнодушным отношением 
к этому виду спорта Эдуард Эргартович 
известен давно. Именно он во многом 
способствовал проведению в Екатерин
бурге чемпионата мира среди женщин, 
а в Краснотурьинске — престижнейше
го турнира «Кубок Северного Урала», ко
торый нынче состоялся уже в четвер-

международных турниров) он вместе с 
руководителями Свердловской област-

ной федерации шахмат Анатолием Сы
соевым и Александром Левиным пода
рил представителям всех округов.

В ответ юная шахматистка из Крас- 
нотурьинска Оксана Волкова вручила 
губернатору открытки шахматной те
матики.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: руководитель ад

министрации губернатора, вице- 
президент областной федерации 
шахмат Александр Левин уклады
вает шахматные комплекты, кото
рые несколько минут спустя Эду
ард Россель, Анатолий Сысоев и он 
передадут представителям окру
гов области; первые шаги; встре
ча команд Горнозаводского и Се
верного округов, на переднем пла
не - Лариса Дашевская (слева) и 
Наталья Боровикова.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Любимый цвет —
зеленый

В Каменске-Уральском завершилась осенняя «посевная». 
Нынче на улицах города высажено более 1200 саженцев 
деревьев и кустарников. На озеленение из городского 
бюджета было выделено 782 тысячи рублей.

Вдоль дорог в этом году вы
саживали липы и пирамидаль
ные тополя, в зонах отдыха и 
возле городских достопримеча
тельностей — ивы, березы,яб
лони, рябины,лиственницы.

Появились «новоселы» и в 
жилых дворах. На выделенные 
дирекцией единого заказчика 
25 тысяч рублей четыре ЖЭУ 
высадили 100 деревьев и 110 
кустарников. Кроме того, в рам
ках экологического месячника,

проходившего с 15 сентября по 
15 октября, 46 саженцев выса
жено жителями города. Следу
ющий, 2007 год в плане благо
устройства будет объявлен Го
дом цветов. Запланировано 
значительное увеличение поса
док, особый упор делается на 
клумбы и газоны. Детальный 
план оргработ, связанных с 
озеленением, будет рассмот
рен на ближайшей коллегии при 
главе города.

Сам не пей
■ СОДРУЖЕСТВО

По белорусской деревне Квасовке 
не ездят на колесных, а тем более 
гусеничных тракторах. Не 
встретишь у крестьянских подворий 
ни кормоуборочного комбайна, ни 
сенокосилки, ни поломанной 
бороны. Технику механизаторы не 
ставят у ворот собственных домов. 
Да и ворот — высоких, глухих, за 
которыми не видно, что делается во 
дворе, квасовцы не знают. Имеются 
в деревне изящные как, например, 
у костела,что в центре 
административной зоны этого 
поселка, ажурные ограды, либо из 
обыкновенного штакетника в жилом 
секторе невысокие заборчики.

Вымощенные цветной плиткой тро
туары, дорожные знаки, разметка на 
проезжей части асфальтированной ули
цы, цветочные клумбы, изумрудная зе
лень травяных газонов, вышка соб
ственного телевидения превратили Ква- 
совку из обыкновенной центральной 
усадьбы бывшего совхоза в показатель
ный поселок сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ок- 
тябрь-Гродно». Если к сказанному до
бавить блага цивилизации, которыми 
теперь пользуются наравне с горожана
ми жители Квасовки, газ, горячая и хо
лодная вода, телефон, две школы, обо
рудованные в соответствии с требова-

«ісовка уходит вперед
знакомство с жизнью белорусов с Грод- 
ненской области, граничащей с 
Польшей и Литвой.

В этом был смысл: западная область 
Беларуси — одна из наиболее благопри
ятных и с точки зрения урожайности 
сельскохозяйственных культур, и в 
смысле повседневной жизни людей. 
Климат здесь мягкий, люди трудолюби
вые, успехи многих хозяйств очевидны. 
Достаточно сказать, что в урожайном 
2005 году в этой же Квасовке сбор зер
новых составил 93 центнера с гектара.

Посещение российскими журналис
тами Квасовки, знакомство с ее соци
ального назначения объектами породи
ло у россиян массу вопросов. Отвечал 
на них председатель СПК заслуженный 
работник сельского хозяйства этой 
страны, а с 2006 года еще и Герой Бе-

ниями современной педагогики, детс
кий сад на 80 мест с бассейном и инди
видуальной газовой котельной, поли
клиника, магазины — мы получим агро
городок — воплощенную в жизнь идею 
президента республики Беларусь Алек
сандра Лукашенко о преображении бе
лорусского села.

Журналисты региональных СМИ Рос
сии, ехавшие к президенту братской 
страны на пресс-конференцию, начали

ларуси Виталий Ильич Кремко. С Ква- 
совской у него связана вся жизнь. Вме
сте с ним в кооперативе трудятся три 
его сына. Старший — заместителем 
председателя СПК. Средний — главным 
специалистом в фруктовом хранилище 
(СПК имеет солидный яблоневый сад). 
Младший — главным агрономом в хо
зяйстве. Семейственность, порицавша
яся большевиками, в Квасовке сегодня 
«расцвела» пышным цветом. О реакции

властей и работников СПК на осуждав
шееся ранее социальное явление и был 
вопрос Виталию Кремко вашего коррес
пондента.

—Власти и жители Квасовки реаги
руют нормально, — сказал, отвечая на 
вопрос, Виталий Ильич. — Мы ж тут все 
работаем. Стараемся, чтобы лучше 
было. Ну и получается вроде бы непло
хо.

В подтверждение своих слов пред
седатель СПК привел цифры, дававшие 
представление о хозяйстве и результа
тах труда людей на земле.

За кооперативом закреплено 10 ты
сяч гектаров. Из 8700 га сельхозугодий 
под пахотой находится 7175 гектаров. 
Имеется 10 тысяч голов крупного рога
того скота и 25 тысяч голов свиней. Дой
ное стадо — 1940 коров. Доярок — 12 
человек. Корма СПК не покупает, они у 
него свои. Надои молока на одну дой
ную корову — 7,5 литра. Основную при
быль хозяйство получает от животно
водства, реализуя более 6,5 тысячи тонн 
мяса в год. Средняя зарплата составля
ет 400 долларов США. Сумма реализа
ции готовой продукции — почти 50 мил
лиардов белорусских рублей, что со
ставляет чуть меньше 25 миллионов 
долларов США. Квасовка много строит. 
Ежегодно вводятся в строй действую
щих 10—12 квартир (больше не надо!), 
возводятся новые животноводческие 
помещения на 720 голов КРС и свинар
ник на 3000 голов, завершается строи
тельство собственного комбикормово
го завода на 100 тонн готового продук
та в смену.

В хозяйстве работают 1040 человек. 
Количество проживающих в Квасовке — 
1300 человек.

Виталий Кремко отметил, что в СПК 
действуют собственные цеха по пере
работке мяса и розливу молока, выра
батывается казеин, имеется свой убой
ный цех. Это позволяет выделять бес
платно пенсионерам и работающим в 
СПК ежемесячно по три килограмма 
колбасы, по одному килограмму говя
дины, 10 батонов, 8 буханок хлеба, по 
20 литров молока и по 2,5 килограмма 
свинины. Ежегодно хозяйство выделяет 
своим работникам, опять же бесплат-

но, по 1,5 тысячи тонн зерна, а пенсио
нерам по 500—600 килограммов в за
висимости от урожая.

Виталий Ильич пояснил, что бес
платные «дары» — это не какая-то бла
готворительность СПК, это компенса
ция членам кооператива за использо
вание закрепленных за каждым из них 
по уставу хозяйства одного гектара 
земли, которые индивидуально кресть
янами не обрабатываются. Каждый из 
членов СПК имеет по 30 «рабочих» со
ток земли, где выращивается в основ
ном картошка.

—Не является ли Квасовка своеоб
разной потемкинской древней на новый 
лад? — поинтересовались российские 
журналисты у председателя СПК «Ок- 
тябрь-Гродно».

—Когда в Беларуси только загово
рили о преобразовании центральных 
усадеб бывших совхозов в агрогород
ки, я возражал вместе с другими, видя 
в этом некую дискриминацию по отно
шению ко всем другим населенным пун
ктам, — откровенно признался Виталий 
Кремко. — Разобравшись, я понял, что 
был неправ. Дело ведь не в показухе, а 
в поступательном движении, которое 
всегда начинается с чего-то конкрет
ного, одного единичного. Вот мы бла
гоустроили свой поселок. Что в этом 
плохого? Теперь можно и другие дерев
ни подтягивать к нашему уровню...

Мы уезжали из Квасовки в сумерках. 
Солнце, продлившее бабье лето, заш
ло за горизонт. На телевизионной мач
те сельской телестанции зажглись сиг
нальные огни. Квасовские телевизион
щики передавали в эфир впечатления 
российских журналистов, которыми они 
охотно поделились с коллегами после 
всего увиденного своими глазами на 
бывшей центральной усадьбе совхоза, 
а ныне в агрогородке СПК «Октябрь- 
Гродно».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: центр деревни Ква

совки; директор СПК Герой Белару
си Виталий Кремко в окружении рос
сийских журналистов.

Фото автора.

и другим не давай 
В мэрии Каменска-Уральского прошла пресс-конференция, 
посвященная вспышке токсического гепатита. На вопросы 
журналистов ответили представители ГУВД, прокуратуры, 
Роспотребнадзора городского совета общественной 
безопасности и управления здравоохранения. Причиной 
массовых отравлений официально названо «токсичное 
спиртосодержащее вещество, использующееся для 
дезинфекции» с замысловатым названием 
«полигексаметилен гуанигдин гидрохлорид».

По словам официальных 
лиц, «ситуация взята под конт
роль». Создан оперативный 
штаб. Проводятся тщательные 
проверки несанкционирован
ных точек сбыта спиртного. Тем 
не менее, заболеваемость ток
сическим гепатитом набирает 
обороты. Врачами зарегистри
ровано уже 83 случая этой бо
лезни, два человека сконча
лись, троих в тяжелом состоя
нии госпитализировали в обла
стной токсикологический 
центр.

Основная причина, по сло
вам собравшихся, из-за кото
рой борьба с «зеленым змием» 
не дает желаемого эффекта, —

несовершенство законодатель
ной базы. Штраф 2-5 тысяч руб
лей или лишение свободы ус
ловно на срок до двух лет - 
смешное наказание для «бутле
гера». Решение проблемы ищут 
на самом высоком уровне - от
равления фиксируются во мно
гих регионах страны. Ну а пока 
собравшиеся решили обра
титься через СМИ к жителям го
рода. Призыв такой: не пейте 
сомнительный алкоголь и дру
гим не давайте. Информируйте 
УВД о точках сбыта «паленки», 
анонимность гарантируется...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Как нас организуют, так и работаем
Чего греха таить, среди руководителей 
встречаются откровенные бездари. Но, 
прикрывшись дипломами, сидят некоторые 
в креслах подолгу, пока ущерб от их 
деятельности не станет очевидным. Когда 
же у руля коллектива оказывается не только 
дипломированный, а еще и мудрый человек, 
с хорошими организаторскими 
способностями, с болью в душе за дела 
общие, - успехи придут обязательно.

В феврале 1999 года на общем собрании пай
щиков Слободо-Туринского потребобщества 
председателем совета избрали Людмилу Алпац- 
кую. И она сделала в обслуживании населения 
района, не побоюсь этого слова, революцию. Вот 
убедительные тому факты.

Под ее началом первым в райцентре появился 
магазин под названием «Дамское счастье». В нем 
для женщин предлагается если не все, то почти 
все. Даже цветы.

И это было только начало. Людмила Яковлев
на, загоревшись идеями, быстро умеет зажечь 
ими весь коллектив. Потом в том же здании, где 
«поселились» первые магазины, заработали на
конец парикмахерская, телемастерская. Конеч
но, все местные жители благодарны Алпацкой за 
магазин «Ритуал». Только представьте себе, как

обходились без него люди, потеряв родных и близ
ких.

В помещении гастронома открыта закусочная, 
где можно не только посидеть с друзьями за чаш
кой кофе, но и заказать торжество по случаю.

Коллектив потребобщества стал работать на 
человека, стараясь облегчить ему, кажется, са
мые мелкие бытовые неудобства. Пустяк, вроде, 
а как быть, если затупились режущие кухонные 
инструменты? Для хозяйки, тем более, одинокой, 
это проблема. Сейчас, пожалуйста, отдай в по- 
требобщество - наточат все, что попросишь.

Сейчас Слободо-Туринское потребобщество 
имеет четыре продуктовых магазина в райцентре 
и восемь типовых торговых точек в селах — «Това
ры повседневного спроса». Открыты, по-совре
менному оформлены и достаточно успешно функ
ционируют закусочные в селах Храмцово и Тимо
феево. Эти своеобразные мини-ресторанчики и 
кафетерии несут и функции сельских центров до
суга.

Двадцать два вида услуг предоставляет слобо
до-туринским клиентам их сельское потребобще
ство. От предоставления (бесплатно) телефонов 
(в семи магазинах) до ремонта часов, бытовой тех
ники. От проката товаров до мини-библиотек. От 
фотоуслуг до дробления зерна. Открыто пять па-

рикмахерских, семь отделов, где вам сошьют или 
отремонтируют одежду, раскроят ткань по жела
нию. В девяти магазинах свои чайные столы.

В магазинах потребобщества организованы от
делы по продаже медицинских товаров. Открыто 
пять ветеринарных аптечных киосков.

Благодаря усилиям Людмилы Алпацкой роз
ничный товарооборот вырос (вдумайтесь только!) 
почти в четыре раза. Рост шел и идет по всем 
показателям.

Особо следует сказать о заготовительной де
ятельности слободо-туринского ПО. За последние 
пять лет открыто три пункта приема молока толь
ко за пределами райцентра. Во всех сельских ма
газинах заведены «Книги данных» о подворьях ча
стников, их возможностях по сдаче излишков 
сельхозпродукции. Это позволяет ежегодно за
купать у населения сотни тонн молока, картофе
ля, десятки тонн мяса и овощей. За закупочную 
деятельность потребобщество и лично Людмила 
Яковлевна ежегодно награждаются почетными 
грамотами различного достоинства.

Кроме всего прочего, руководство слободо
туринского ПО осуществляет программу обуст
ройства зон отдыха и строительства детских пло
щадок у своих торговых точек. Уже построено де
вять таких площадок с качелями, песочницами,

скамеечками. В теплое время года к услугам дет
воры надувной батут.

Когда работа коллектива организована инте
ресно, приносит ощутимые плоды, когда люди 
тебе говорят спасибо, тогда и душа сама к работе 
тянется. Только один, но, на мой взгляд, яркий 
пример. Просто замечательно трудится продавец 
из деревни Красный Яр Полина Сорокоумова. Она 
же лучший заготовитель сельхозпродукции не 
только в районе, но и в области. У нее образовал
ся полный семейный подряд. Муж, Александр Ива
нович, водит по округе автомобиль, собирая у на
селения картофель, овощи, подвозя им товары по
вседневного спроса. Дочь Сорокоумовых недав
но встала за прилавок магазина.

Добрціх слов заслуживает едва ли не каждый 
труженик потребобщества. А всего в коллективе 
— более восьмидесяти человек. Все вместе они 
несут людям добро, которое в нынешних непрос
тых условиях жизни на селе дорогого стоит.

Некоторые бывшие жители Слободо-Туринско
го района, приезжая сюда в гости, удивляются. 
Откуда, мол, такие отрадные перемены у вчераш
него «потребсоюза». Работники ПО обычно отве
чают не без улыбки, конечно, так: «Как нас орга
низовали, так и работаем». Все правильно.

Раиса ЛАПШИНА.

от 16.10.2006 г. № 891-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению прав граждан, принимающих 
долевое участие в финансировании жилищного 

строительства на территории Свердловской области 
В связи с поступающими в Правительство Свердловской области 

обращениями жителей Свердловской области о невыполнении 
инвесторами-застройщиками обязательств перед соинвесторами — 
физическими лицами, в целях регулирования отношений, связанных 
с привлечением средств граждан для долевого участия в 
финансировании жилищного строительства на территории 
Свердловской области, защиты прав граждан — участников долевого 
строительства жилья в Свердловской области, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации, статьей 55 
Устава Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию инвестора-застройщика 

открытого акционерного общества «Уралэнергострой» (Суруда В.Б.) 
о возможности погашения задолженности перед гражданами — 
участниками долевого строительства жилых домов, заключившими 
договоры с открытым акционерным обществом «Уралэнергострой», 
в период с сентября по декабрь 2006 года в объеме фактически 
внесенных в долевое строительство денежных средств, увеличенных 
на размер банковского процента.

2. Рекомендовать строительной компании «Атомстройкомплекс» 
(Ананьев В.М.) принять предложения инвестора-застройщика 
«Некоммерческое партнерство «Уральская инвестиционно
строительная корпорация» (Борисов В.В.) о переуступке прав и 
обязательств по строительству жилого дома на площадке в городе 
Екатеринбурге по улице Блюхера, 7.

3. Рекомендовать инвестору-застройщику «Некоммерческое 
партнерство «Уральская инвестиционно-строительная корпорация» 
(Борисов В.В.) в результате переуступки прав и обязательств по 
строительству жилого дома на площадке в городе Екатеринбурге по 
улице Блюхера, 7 строительной компании «Атомстройкомплекс» 
обеспечить погашение задолженности по договорам, заключенным 
с физическими лицами — соинвесторами строительства жилых домов 
в городе Екатеринбурге по адресам: улица Чайковского, 64, переулок 
Базовый, улица Блюхера, 7 б, улица 40 лет ВЛКСМ, 32, и другими 
пострадавшими членами кредитно-потребительского кооператива 
граждан «Центральное сберегательное учреждение», жилищно
строительного кооператива «Лазурный», жилищно-строительного 
кооператива-1, жилищно-строительного кооператива «Березка».

4. Принять к сведению информацию «Некоммерческого 
партнерства «Уральская инвестиционно-строительная корпорация» 
(Борисов В.В.) об осуществлении строительства жилого дома в 
городе Березовском по улице Энергостроителей, 7.

5. Принять к сведению информацию закрытого акционерного 
общества «Управляющая компания «Новый град» (РепетаЮ.И.) о 
своевременном рассмотрении поступающих в адрес компании 
обращений, жалоб от граждан — участников долевого строительства 
жилых домов, о возможности выполнения обязательств по 
завершению строительства жилых домов в сроки, указанные в 
договорах, заключенных с гражданами — участниками долевого 
строительства.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.



Областная4 стр. 24 октября 2006 года
Газета

Алексей Буздалин, главный эксперт ИнтерфаксЦЭА",
кандидат экономических наук:
"Поглощения банков тайные и явные"

Иностранные банки уделяют особое внимание 
развивающемуся российскому рынку банковских 

услуг. Некоторые из зарубежных финансово
кредитных учреждений уже имеют в России дольно 

развитый собственный бизнес - ММБ, Ситибанк, 
Райффайзенбанк. Другие заявляют об 

амбициозных планах по расширению своего 
присутствия в нашей стране - БНП Париба, Сосьете 

Женераль Восток и другие. Событием 2006 года 
стала сделка по покупке Райффайзенбанком одной 
из крупнейших российских кредитных организаций 

- Импэксбанка. Парадокс заключается в том, что 
очевидность присутствия иностранных банков в 

России, прежде всего, относится к банкам из 
дальнего зарубежья. Тогда как мало кто знает о 

присутствии в нашей стране банков из стран СНГ, а 
их не так мало, причем некоторые из них довольно 

успешно занимаются розничным бизнесом и 
оказанием услуг населению, активно конкурируя с 

российскими банками.

Сейчас на территории наше
го государства действует 11 
кредитных организаций,контро
лируемых банками из стран СНГ. 
Российский рынок банковских 
услуг стал настолько привлека
тельным, а банки сопредельных 
государств так окрепли, что у 
них есть все необходимые сти
мулы и возможности для разви
тия диверсифицированного биз
неса в России. Интересные по
зиции в российской банковской 
системе занимает московский 
УкрСибБанк (до 2005 года банк 
Национальные финансовые тра
диции). Несмотря на свое назва
ние и аффилированность с ук
раинским одноименным банком, 
данную кредитную организацию 
с 2006 года уже не следует счи
тать украинской, так как в этом 
году контрольный пакет акций 
УкрСибБанка был куплен фран
цузской группой БНП Париба. 
Изначально планировалось, что 
после покупки в марте 2005 года 
украинским банком банка Наци
ональные финансовые тради
ции, последний будет специали
зироваться на обслуживании то
варооборота между Россией и 
Украиной. Однако в свете появ
ления нового французского соб
ственника, не исключено, что 
банк может заняться развитием

розничного направления бизне
са, предлагая, в том числе, ши
рокий спектр банковских про
дуктов населению.

БАНКАМ СНГ ВЫГОДНО 
ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ
БАНКИ, А НЕ НАЧИНАТЬ 

БИЗНЕС С НУЛЯ
Развитие розничного бизне

са в России банки предпочита
ют в большинстве своем начи
нать не с регистрации новой 
кредитной организации, а поку
пают уже существующие банки 
с достаточно развитым и дивер
сифицированным бизнесом,что 
является оправданным и выгод
ным. С одной стороны, они за
интересованы в приобретении 
брэнда успешного российского 
банка, что имеет безусловную 
ценность, так как их собствен
ный брэнд не имеет в России 
веса. А с другой, именно банки 
из СНГ имеют возможность наи
лучшим образом распорядиться 
клиентурой покупаемого банка. 
Так, в ситуации, когда западный 
банк покупает российскую кре
дитную организацию, он вынуж
ден в силу жестких корпоратив
ных требований к качеству за
емщиков и практике ведения 
бизнеса отказаться (если не ли
шиться полностью) от большей 
части клиентов российского

банка, риски которых не позво
ляют им пройти кредитные ко
митеты. При этом необходимо 
кардинально реформировать 
менеджмент банка, с уходом ко
торого неизбежно уйдет еще 
одна весомая часть клиентуры. 
Когда российский банк покупа
ется банком из СНГ, последний 
может в максимальной степени 
сохранить существующий биз
нес в силу более гибкой пози
ции по отношению к рискам. При 
этом те же гибкость и сохране
ние преемственности являются 
особыми конкурентными пре
имуществами для банков из 
стран ближнего зарубежья, так 
как они способны удовлетворить 
многие "специфические" запро
сы и потребности российской 
клиентуры, которые никогда не 
будут восприняты банками раз
витых стран и даже крупнейши
ми российскими кредитными 
организации.

СРЕДИ БАНКОВ СНГ 
В РОССИИ ЛИДИРУЮТ
БАНКИ КАЗАХСТАНА

Бесспорными лидерами в 
развитии бизнеса России явля
ются банки Казахстана. Им при
надлежит 7 из 11 российских 
кредитных организаций, под
контрольных банкам из стран 
ближнего зарубежья (70 процен

тов активов банков СНГ в Рос
сии). Чем это обусловлено? Во- 
первых, необходимо признать, 
что банковская система Казах
стана на сегодняшний день яв
ляется наиболее развитой бан
ковской системой на террито
рии бывшего Советского Союза, 
причем по ряду аспектов не 
только не уступающая, но и пре
восходящая банковскую систе
му России (в частности по воп
росам, связанным с внедрени
ем международных стандартов 
банковского дела). Во-вторых, 
казахстанские банки, имея вы
сокий потенциал развития, стал
киваются с проблемой ограни
ченного спроса на их услуги 
внутри страны, что подталкива
ет их выход на новые рынки. В- 
третьих, экономики России и 
Казахстана наиболее тесно ин
тегрированы среди стран СНГ, 
что требует адекватного отра
жения в интеграции их финан
совых систем. В-четвертых, бла
годаря своему географическому 
положению, Казахстан имеет 
наиболее протяженную совмес
тную границу с Россией, что сти
мулирует экспансию казахских 
банков на сопредельные терри
тории. Среди казахстанских 
банков наиболее широко в Рос
сии представлен банк Турана-

лем, сумевший сформировать 
финансовую группу из четырех 
российских банков(Славинвест- 
банк, Омск-Банк, БТА-Казань, 
Агроинкомбанк). Совокупный 
кредитный портфель четырех 
банков на 1 января 2006 года 
составлял 15,5 миллиарда руб
лей, из которых 9 миллиардов 
рублей относятся к московско
му Славинвестбанку (входит в 
100 крупнейших банков России 
по величине чистых активов и 
собственного капитала по дан
ным "Интерфакс-100” на 1 июля 
2006 года). Все банки группы 
предлагают своим клиентам 
схожий спектр стандартных про
дуктов, в том числе сберега
тельные вклады, потребительс
кое кредитование, ипотеку, ав
токредитование. Несколько обо
собленно среди банков группы 
смотрится астраханский Агро
инкомбанк, который был приоб
ретен Тураналемом одним из 
последних и чей бизнес пока 
еще находится на стадии рефор
мирования. Существенной осо
бенностью банков из стран СНГ 
по сравнению с банками из раз
витых стран,является то,что они 
в своем большинстве не афиши
руют принадлежность к мате
ринским финансовым группам, 
причем как в плане отчетности, 
отражающей структуру соб
ственности, так и в плане инфор
мации, предоставляемой клиен
там. Корпоративный брэнд их 
материнского банка не спосо
бен существенно позитивно вли
ять на восприятие дочерних бан
ков (репутация купленного реги
онального банка может клиента
ми расцениваться даже как бо
лее весомая, чем репутация ма
лоизвестного в регионе банка из 
Казахстана), потому им более 
выгодно, имея возможность 
предлагать клиентам высоко
классные банковские продукты, 
маскироваться "средним" рос
сийским банком. Причем имен
но клиентура настоящих средних 
российские банков является для 
банков СНГ наиболее доступной 
добычей. Такая стратегия может 
им обеспечить быстрое разви

тие бизнеса и рост интереса со 
стороны российской клиентуры.

БАНКИ СНГ НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНЫ В РЕГИОНАХ
Обращает на себя внимание 

тот факт, что казахстанские бан
ки помимо московского регио
на наиболее активны в сопре
дельных с Казахстаном областях 
России. И это не случайно. Во- 
первых, географическая бли
зость снижает издержки веде
ния бизнеса. Во-вторых, клиен
тура данных областей России по 
своему характеру ближе к типич
ной клиентуре казахстанских 
банков, а значит, для казахских 
банков существует возможность 
использовать маркетинговые 
приемы и предлагать продукто
вую линейку, обкатанные на 
внутренней клиентуре. В-треть- 
их, в этих российских регионах 
присутствуют интересы казах
станского бизнеса, что форми
рует дополнительный спрос на 
услуги банков. В-четвертых, вы
ход банка из ближнего зарубе
жья на региональный уровень 
существенно проще, нежели 
организация работы в условиях 
жесткой конкуренции в мегапо
лисах. Казахстанские банки в 
регионах, являясь представите
лями лучших банков Казахстана, 
могут выигрышно смотреться на 
общем фоне российских регио
нальных банков, тогда как в сто
лице их преимущество меркнет 
на фоне крупнейших российских 
банков и дочерних банков из 
дальнего зарубежья. Приоритет 
в развитии бизнеса в регионах 
является одной из отличитель
ных особенностей ведения биз
неса банков СНГ по сравнению 
с банками из развитых стран Ев
ропы и Америки. Развитие биз
неса в сопредельных регионах 
является наиболее простым и 
перспективным путем развития 
казахстанских банков, а значит, 
вслед за Омском, Челябинском, 
Казанью, Астраханью следует 
ожидать появление казахстанс
ких банков в Новосибирске, Ека
теринбурге, Уфе, Самаре, Вол
гограде, Перми.
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Сколько банков нужно экономике?
В последнее время процессам консолидации в российской 

банковской системе уделяется все большее внимание как со 
стороны участников рынка, так и со стороны органов власти. 

Этому есть множество причин, основными из которых являются 
стремление увеличить капитализацию отечественных банков и, 

как следствие, повысить их конкурентоспособность, а также 
желание основных игроков на банковском рынке построить 

развитую сеть, охватив как можно большую территорию для 
работы с клиентами. Эти стремления и желания понятны и, по 

мнению большинства экспертов, их достижения положительно 
отразятся на банковской системе страны. При этом 

неоднозначно оценивается участие в процессах слияния и 
поглощения иностранных финансово-кредитных учреждений, в 

том числе банков из стран СНГ. Об этом, в частности, рассказал 
эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Оценить 

процессы консолидации и их влияние на банковскую систему 
Свердловской области информационное агентство «Интерфакс- 

Урал» попросило экспертов - президента Уральского банка 
реконструкции и развития Сергея Дымшакова (С.Д.), 

председателя совета директоров банка «Северная казна» 
Владимира Фролова (В.Ф.), заместителя председателя 
Уральского банковского союза Евгения Болотина (Е.Б.).

- Активно ли, на ваш взгляд, идет 
процесс консолидации в банковской 
системе Уральского региона?

С.Д. Процесс консолидации в бан
ковской системе Уральского региона 
развивается весьма умеренными тем
пами. Причина тому в первую очередь 
- вдвое меньшее число кредитных 
организаций с небольшим зарегистри
рованным капиталом в Уральском фе
деральном округе по сравнению, ска
жем, с ближайшим соседом - Привол
жским федеральным округом, где про
цессы консолидации протекают куда 
активнее. Если рассматривать банков
скую систему с точки зрения регуля
тора, консолидация, безусловно, по
вышает стабильность и управляе
мость. Если консолидация проводится 
корректно, то для клиента в его по
вседневной деятельности результат 
нейтрален. Для самих участников про
цесса консолидация - просто одна из 
возможностей дальнейшего развития. 
Наш банк создал прецедент консоли
дации региональных финансовых ин
ститутов в Свердловской области. Со

ответственно, на наш банк консолида
ция повлияла благоприятно.

Е.Б. Не скажу, что этот процесс 
идет сверхактивно. Мне кажется, что 
темпы консолидации соответствуют 
развитости банковской системы наше
го региона. У нас банки достаточно 
большие изначально. Большинство из 
них вырастает из роли областных и 
претендует на роль межрегиональных 
банков, проводя экспансию в сосед
ние регионы. Собственно говоря, бан
кам Свердловской области консолида
ция в настоящее время нужна не для 
того, чтобы выжить, как в других реги
онах страны, а для увеличения масш
табов. Например, это побудило к кон
солидации Уральский банк реконст
рукции и развития и Свѳрдсоцбанк, а 
также Уралвнешторгбанк и Сибака- 
дѳмбанк.

В.Ф. Процесс консолидации идет 
чрезвычайно активно. Так, Свѳрдсоц
банк объединился с Уральским банком 
реконструкции и развития, Гранком- 
банк вошел в финансовую группу «Кон
версбанк», Уралвнѳшторбанк находит

ся в процессе объединения с Сибака- 
дембанком. Что касается «Северной 
казны», то наш банк не планирует ни с 
кем объединяться, то есть ни погло
щать, ни быть поглощенным.

- Что замедляет процессы консо
лидации?

С.Д. Для того, чтобы перечислить 
все причины, замедляющие процессы 
консолидации, потребуется несколько 
страниц. Поэтому просто отмечу, что 
эти причины связаны и с системой в 
целом, и с самими участниками про
цесса в частности. Наш банк всегда 
рассматривает возможность инкорпо
рации в иной форме эффективных биз
несов других финансовых учреждений, 
если это обосновано экономически. С 
другой стороны, мы имеем достаточ
но сил и множество возможностей для 
развития собственного бизнеса, по
этому отрицательно отвечаем на пред
ложения о слиянии, поступающие от 
крупных финансовых учреждений.

Е.Б. Основным фактором является 
большая бюрократическая волокита. 
Правда, сейчас Банк России относит
ся лояльнее к подобным процессам, и 
процедура изменяется в лучшую сто
рону, Тем не менее, бюрократические 
проблемы сохраняются.

- Какое количество банков в пер
спективе будет оптимальным для 
банковской системы Свердловской 
области и страны в целом? Почему?

С.Д. Точное знание оптимального 
количества банков для банковской си
стемы даже Свердловской области 
само по себе являлось бы ценностью. 
Не говоря уже о таких данных по стра
не. Вообще нужно четко понимать, что 
банки не работают в отрыве от осталь
ной экономики. Поэтому, вероятно, 
для обслуживания гипотетического ре
гиона, где 80 процентов населения 
живет в мегаполисе и работает на гра
дообразующем предприятии, вполне 
хватило бы двух банков (для создания 
здоровой конкуренции). Для региона 
же из двух десятков городков, в каж
дом из которых свое, отличное от дру

гих, производство, понадобится, на
верное, не один десяток банков. Бан
ки - это сервисные учреждения. Если 
будет вычислено оптимальное число 
розничных сетей для Свердловской 
области, можно будет сказать, сколь
ко банков необходимо.

Е.Б. Оптимальное число банков ус
танавливает экономика. При этом надо 
понимать, что мы имеем в виду под 
банками. Если речь идет о самостоя
тельных финансово-кредитных учреж
дениях - о банках как о юридических 
лицах - их количество зависит от мно
жества причин - экономических, пра
вовых, политических и т.д. В России я 
не вижу причин для резкого уменьше
ния количества региональных банков. 
Если же речь идет о точках банковско
го обслуживания, то даже в Свердлов
ской области, известной хорошо раз
витым банковским бизнесом, их недо
статочно.

В.Ф. Для области этот вопрос ме
нее статистически значим. Если гово
рить о стране, то еще в 2005 году я 
говорил, что через пять лет в России 
будет 300-500 банков. Процесс сокра
щения количества банков и наблюда
ется сейчас. Это связано с тем, что ряд 
банков априори неконкурентоспосо
бен. У них отсталые технологии, низ
кий уровень автоматизации и произ
водительности труда. Подобные уч
реждения с рынка уйдут. Ведь мы го
ворим о неконкурентоспособных про
мышленных предприятиях, почему же 
нельзя сказать подобное и о банках? 
Хотя среди банков доля неконкурен
тоспособных нисколько не меньше.

- Способны ли региональные бан
ки на равных конкурировать с феде
ральными? Назовите основные кон
курентные преимущества регио
нальных и федеральных банков.

С.Д. Мы уверены, что региональные 
банки и наш банк, в частности, спо
собны конкурировать с федеральны
ми. Основное преимущество региона
лов - лучшее понимание клиента. Фе
дералы завоевывают своих клиентов

за счет стандартизованных продуктов. 
Но, по мере роста уровня жизни, кли
енты начинают выбирать более инди
видуальные решения, которые круп
ные сети часто не могут им предоста
вить, так как они не вписываются в 
стандарты. Это сродни конкуренции 
тюнинговых мастерских и автозаво
дов. Да, мастерская не выпускает мил
лионы автомобилей, но для безбед
ного существования мастерских впол
не достаточно тех автовладельцев, ко
торые не хотят ездить на безликой 
«стандартной комплектации».

Е.Б. Безусловно, способны. Прав
да, пока эти две группы слабо конку
рируют между собой, у них, в большин
стве случаев, разный круг клиентов. К 
плюсам крупного федерального банка 
можно отнести экономию издержек на 
масштабах. Однако тем самым услуга 
приобретает некий стандартный харак
тер, ориентированный не на конкрет
ного клиента, а на стандартного по
требителя. Если клиент хочет получить 
индивидуальную услугу, он идет в не
большой банк, который может ее пре
доставить на индивидуальной основе. 
Можно провести аналогию с мегамар
кетами. Несмотря на то, что крупных 
торговых предприятий открывается 
все больше, не видно, чтобы малень
кие магазины закрывались. То же са
мое и с банками.

В.Ф. Мы не собираемся бесконеч
но быть региональным банком. Так, 
мы открыли филиал в Москве. В буду
щем году начнет работу филиал в 
Санкт-Петербурге. Таким образом, 
состояние «региональности» носит 
для «Северной казны» временный ха
рактер. К статусу регионального банк 
может быть отнесен не по месту рас
положения головного офиса, а по ох
вату бизнесом территорий государ
ства. Плюсы регионального банка, на
пример «Северной казны», в том, что 
филиалы банка с нуля развиваются 
намного быстрее, чем отделения 
большинства крупных федеральных 
банков.

ш 
X 
м 
S

*
Є
ш 
Z
S 
ш

е
ш
м 
S 
LO

* <

ш

UD

И

Ш

из

/инвестиции Ц........—■ /
МРСК Урала и Волги планирует 

привлечь 16 миллиардов рублей за 
счет инвестиционной составляющей 

в тарифе
Входящие в ОАО «Межрегиональная распределительная се

тевая компания (МРСК) Урала и Волги» компании планируют за 
счет инвестиционной составляющей в тарифе в 2007 году при
влечь 16 миллиардов рублей на реконструкцию электросете
вого хозяйства, сообщила пресс-служба МРСК. В будущем году 
предлагается увеличить инвестиционную составляющую в та
рифе на передачу электроэнергии в два раза. Соответствую
щее предложение направлено в Федеральную службу по тари
фам и в региональные энергетические комиссии. Привлечен
ные средства будут направлены на модернизацию электросе
тевого оборудования, износ которого в настоящее время дос
тиг 70 процентов. Доля инвестиционной составляющей в ко
нечном тарифе для потребителя составляет около 2-3 процен
тов, поэтому предлагаемые изменения «с одной стороны, не 
ударят по карману потребителя, а с другой - позволят решить 
проблему старения сетевого хозяйства», отметили в пресс- 
службе. МРСК Урала и Волги создана в рамках реформирова
ния российской энергетической системы решением единствен
ного учредителя - РАО «ЕЭС России». МРСК зарегистрирована 
28 февраля в Екатеринбурге. МРСК управляет 15 распредели
тельными сетевыми компаниями в Приволжском и Уральском 
федеральных округах.

Интерфакс-Урал.

/слияния Ц ..............■/
Глава профильного комитета 

Государственной Думы выступает 
за упрощение процедуры 

консолидации банков
Председатель комитета Государственной Думы по кредит

ным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник счи
тает процедуры слияния и присоединения кредитных организа
ций неоправданно усложненными и выступает за создание бо
лее благоприятных условий для консолидации банковского ка
питала. «Очевидно, что в интересах развития рынка банковских 
услуг, создания более благоприятных условий для консолида
ции банковского капитала необходимо внести изменения в за
конодательство, которые учитывали бы особенности функцио
нирования этого сектора экономики», - заявил В. Резник. По сло
вам главы комитета, Гражданским кодексом предусмотрено, что 
при слиянии или присоединении кредитных организаций требу
ется получить согласие каждого вкладчика, поскольку тот явля
ется кредитором банка, и перевод средств на другое лицо воз
можен только с согласия клиента. В результате за все время 
существования банковской системы России не было отмечено 
ни одного случая слияния кредитных организаций. При этом 
В.Резник отметил, что как таковое количество банков для бан
ковской системы не имеет значения. «Главное, чтобы банковс
кая система в целом стала устойчивой и прозрачной», - подчер
кнул В.Резник.

Интерфакс-Урал.

Свердловский Росприроднадзор 
инициировал приостановление трех 

лицензий ВГОКа
Росприроднадзор Свердловской области по итогам провер

ки деятельности ОАО «Высокогорский ГОК» (ВГОК, входите Evraz 
Group) направил предложение в региональное агентство по не
дропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнед- 
ра) о приостановке действия лицензий компании на разработку 
трех месторождений. Заместитель руководителя управления 
Росприроднадзора Вячеслав Анипченко сообщил, что управле
ние по итогам сентябрьских проверок инициировало приоста
новление работ компании, в частности, добычу железных руд на 
Гороблагодатстком месторождении и разработку дунита на ме
сторождении «Соловьева гора». Кроме того, ведомство напра
вило письмо министерству природы Свердловской области, из
вещающее об отсутствии работ на Нижнетагильском месторож
дении декоративного мрамора, лицензия на разработку которо
го также выдана ВГОКу. Приостановление действия лицензий 
инициировано в связи с отсутствием положительного заключе
ния государственной экологической экспертизы. По словам В. 
Анипченко, всего во время проверки деятельности компании 
выявлено семь нарушений, три из них касались отсутствия по
ложительного заключения экологической экспертизы. Началь
ник отдела лицензирования Уралнедра Владимир Змеев сооб
щил, что акты по результатам проверки будут направлены на 
рассмотрение лицензионной комиссии, которая должна будет 
принять решение о дальнейшей деятельности на этих участках. 
Заседание комиссии состоится в ноябре. В Evraz Group сооб
щили, что, действительно, по итогам проверок деятельности 
ВГОКа Росприроднадзор выявил ряд нарушений и соответству
ющими предписаниями определил сроки их устранения. В част
ности, по Гороблагодатсткому месторождению и месторожде
нию дунита на месторождении «Соловьева гора» необходимо 
получить положительное заключение государственной экологи
ческой экспертизы до 29 февраля 2007 года. По Нижнетагильс
кому месторождению декоративного мрамора компания в на
стоящее время проводит работы по консервации объекта с пос
ледующей сдачей лицензии на право его разработки. Это дела
ется в соответствии с решением ВГОКа не разрабатывать дан
ное месторождение. Срок выполнения обязательства - 29 марта 
2007 года. В феврале и марте 2007 года должны быть проведе
ны повторные проверки по выполнению предписаний. Таким об
разом, ни один из установленных Росприроднадзором сроков 
еще не истек, и «инициатива по досрочному отзыву лицензий у 
компании вызывает только удивление», отметил представитель 
Evraz Group. ВГОК - одно из крупнейших горнодобывающих пред
приятий Урала. Комбинат добывает железную руду, производит 
концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, 
известняк, щебень, песчано-щебеночную смесь. В настоящее 
время ВГОК владеет девятью действующими лицензиями на пра
во пользования недрами. Основным потребителем продукции 
ВГОКа является Нижнетагильский металлургический комбинат.

Интерфакс-Урал.

/акционерные общества ///

Генеральный директор ВСМПО-Ависмы 
в ближайшее время завершит сделку 

по продаже Рособоронэкспорту 
26 процентов своих акций

Генеральный директор ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» 
Владислав Тетюхин в ближайшее время завершит сделку по про
даже ФГУП «Рособоронэкспорт» около 26 процентов своих ак
ций. По словам В.Тетюхина, у него останется 3,88 процента ак
ций компании, а у «Рособоронэкспорта» будет порядка 68 про
центов. В.Тетюхин сообщил, что его «удовлетворяют условия 
сделки», но отказался назвать конкретную сумму. При этом ге
неральный директор высказал мнение, что «компания недооце
нена, и в ближайшее время будет ее переоценка». По мнению 
В.Тетюхина, продажа акций Рособоронэкспорту пойдет на 
пользу компании. По словам В.Тетюхина, ситуация на междуна
родном рынке складывается таким образом, что спрос на тита
новую продукцию в ближайшие 5-10 лет вырастет в разы, и для 
этого нужно будет существенно увеличить мощности. Частным 
акционерам будет сложно реализовать подобную программу. 
Государственное участие позволит упростить процедуру, в том 
числе привлечения заемных средств, так как государство может 
выдавать гарантии под кредиты. В.Тетюхин заявил, что только в 
2006 году на развитие бизнеса потребуется привлечь $120 мил
лионов, а за 2006-2007 годы - порядка $300-400 миллионов.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством 'Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.10.2006 г. № 889-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по социальному развитию села 

на 2007 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 19.07.2006 г. № 620-ПП “О перечне инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инфраструк
туры муниципального значения, для долевого финансирования 
которых предоставляются субсидии из областного фонда муни
ципального развития в 2007 году” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по социально
му развитию села на 2007 год (прилагается).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области главным распорядителем 
средств областного бюджета, предусмотренных на выполнение 
комплексного плана мероприятий по социальному развитию села 
на 2007 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2006 г. № 889-ПП
«Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по социально
му развитию села на 2007 год»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по социальному развитию села на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование районов, объектов Объ
ем, тыс. 
рублей

Ввод мощ
ностей в со

ответст
вующих 

единицах

Источник финанси
рования мероприя

тия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Жилищное строительство

1 Индивидуальное жилищное строи
тельство с предоставлением за
стройщикам материальной под
держки на условиях оплаты в рас
срочку

35000 9000 кв. м средства областного 
бюджета

2 Строительство (приобретение) жи
лья для молодых специалистов, 
окончивших высшие и средние 
учебные заведения и прибывших на 
работу в организации агропромыш
ленного комплекса, расположенные 
в сельских населенных пунктах, 
молодых специалистов, прибывших 
на работу в областные и муници
пальные учреждения образования, 
здравоохранения и культуры, рас
положенные в сельских населенных 
пунктах

15000 2100 кв. м средства областного 
бюджета

3 Итого по разделу 1 50000 11100 кв. м
Раздел 2. Непроизводственное 
строительство

4 Газоснабжение поселка Буланаш 
1-2 в Артемовском городском окру
ге

4700 5 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

5 Газоснабжение жилых домов по
требительского кооператива «Фа
кел», поселок Буланаш в Артемов
ском городском округе

4800 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

6 Газоснабжение жилых домов по
требительского кооператива «Пла
мя», поселок Буланаш в Артемов
ском городском округе

2386 3,4 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

7 Распределительный газопровод вы
сокого давления от газораспредели
тельной станции села Сажино до 
деревни Ильчигулово в Артинском 
городском округе

20000 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

8 Газопровод низкого давления к жи
лым домам в поселке Уфимский 
(ул. Чкалова, Молодежная, Есенина, 
Лесная) в Ачитском городском ок
руге

972 2,5 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

9 Газоснабжение жилых домов, село 
Покровское в Горноуральском го
родском округе

2160 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

10 Газоснабжение жилых домов, село 
Позариха в Каменском городском 
округе

4585 8,58 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

11 Газоснабжение села Травянское в 
Каменском городском округе

5334 5,1 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

12 Г азоснабжение жилых домов по 
улицам Мира, Ленина, село Клева- 
кинское в Каменском городском 
округе

1553 0,982 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

13 Газоснабжение жилых домов по 
улицам Мира, Садовая, село Ново- 
исетское в Каменском городском 
округе

658 0,333 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

14 Газоснабжение жилых домов по ул. 
Кленовая, поселок Мартюш в Ка
менском городском округе

234 0,23 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

15 Наружные газопроводы низкого 
давления, село Колчедан в Камен
ском городском округе

2167 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

16 Газопровод к селу Быньги в Не
вьянском городском округе

10805 9,85 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

17 Газификация жилого фонда и объ
ектов социального назначения цен
тральной части поселка Лобва в 
Новодялинском городском округе

3650 1,2 км средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

18 Клуб, село Аракаево в Нижнесер- 
гинском муниципальном районе

9100 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

19 Пришкольный интернат, село Табо
ры в Таборинском муниципальном 
районе

18000 средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

20 Реконструкция школы, деревня 
Пальмино в Таборинском муници
пальном районе

19329 70 мест средства областного 
фонда муниципаль
ного развития

21 Итого по разделу 2 110433
22 Всего 160433

от 16.10.2006 г. № 890-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Концепцию 
“Сбережение населения Свердловской области 

на период до 2015 года , одобренную 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.06.2001 г. № 393-ПП

В целях выполнения задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным, высказанных 5 сен
тября 2005 года на встрече с членами Правительства Рос
сийской Федерации, руководством Федерального Собра
ния Российской Федерации и членами президиума Госу
дарственного Совета Российской Федерации, по реализа
ции основных мероприятий приоритетных национальных 
проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспе
чению жильем населения, развитию агропромышленного 
комплекса, выполнения поручений, озвученных Президен
том Российской Федерации В.В.Путиным в ежегодном по
слании Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Внести в Концепцию "Сбережение населения Сверд
ловской области на период до 2015 года”, одобренную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2001 г. № 393-ПП “О Концепции "Сбережение насе
ления Свердловской области на период до 2015 года” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 6, ст. 726), изменения, дополнив главой 6-1 следующе
го содержания:

“ 6-1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 сентября 2005 года Президент Российской Федера
ции В.В.Путин озвучил новую стратегию социального раз
вития страны. Она выразилась в четырех национальных 
проектах, затрагивающих такие основные социальные сфе
ры жизни общества, как образование, здравоохранение, 
жилищная политика, развитие агропромышленного комп
лекса, именно те отрасли, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на качество жизни людей.

В Свердловской области, как и в России в целом, за 
последние годы создан надежный экономический задел 
для реализации национальных проектов. В последние 5 
лет Свердловская область развивалась опережающими 
темпами по отношению к общероссийским тенденциям. 
Так, за последнее время область вышла на третье место в 
стране по объемам промышленного производства. Область 
занимает второе место по производству высокотехноло
гичной продукции.

Экономической базой реализации приоритетных нацио
нальных проектов является рост валового регионального 
продукта (далее — ВРП). В 2005 году величина ВРП в Свер
дловской области составила порядка 461 млрд, рублей, а 
темп роста к уровню 2004 года — 108,3 процента.

В наполняемости ВРП возрастает роль потребительско
го рынка, банковского сектора, услуг транспорта и связи.

Общий объем инвестиций в 2005 году, с учетом иност
ранных, составил свыше 127 млрд, рублей, что на 48,7 про
цента выше уровня 2004 года. При этом иностранные инве
стиции увеличились в 2,1 раза.

За 2005 год на территории области введены в эксплуа
тацию жилые дома общей площадью свыше 1100 тыс. кв. 
метров, что более чем на 23 процента превышает уровень 
2004 года. Из них более 327 тыс. кв. метров, или около 30 
процентов из общего объема, построено индивидуальны
ми застройщиками.

Более чем на 32 процента возросли объемы строитель
ства жилых домов за счет средств предприятий и органи
заций области.

Производство валовой продукции сельского хозяйства 
в 2005 году во всех категориях хозяйств в действующих 
ценах составило свыше 32 млрд, рублей. В сопоставимой 
оценке рост — 104 процента.

Почти на 13 процентов выросли в 2005 году, по сравне
нию с 2004 годом, реальные располагаемые денежные до
ходы населения. Средняя заработная плата в декабре пре
высила 11 тыс. рублей.

Индикатором жизненного уровня населения является 
потребительский рынок. В 2005 году оборот розничной 
торговли в области составил порядка 230 млрд, рублей, 
что на 32 процента выше уровня 2004 года в действующих 
ценах и почти на 21 процент в сопоставимых ценах.

Позитивные темпы развития сохранены и в 2006 году. В 
январе—июле 2006 года индекс промышленного произ
водства составил 104,4 процента, реальные располагае
мые денежные доходы населения в январе—июне 2006 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2005 года возрос
ли на 14,9 процента.

Таким образом, данные темпы роста уверенно обеспе
чивают области решение задач Правительства Российской 
Федерации по удвоению валового внутреннего продукта к 
2010 году и реализации приоритетных национальных про
ектов.

Приоритетные национальные проекты затрагивают 4 ос
новных, с точки зрения повышения качества жизни насе
ления, отрасли — здравоохранение, образование, жилищ
ное строительство, агропромышленный комплекс.

В каждой из приоритетных социальных отраслей Свер
дловская область достигла определенных успехов, в каж
дой из них создана сильная экономическая база, разрабо
таны экономические и организационные механизмы реше
ния поставленных задач.

Приоритетный национальный проект Здоровье на
правлен на улучшение состояния здоровья россиян и 
подъем отечественной медицины. Жизнь и здоровье — 
важнейшие ценности для каждого человека.

В сфере здравоохранения приоритетными задачами про
екта являются следующие:

1) повышение доступности первичной медико-санитар
ной помощи, которое предполагает:

— восстановление кадрового потенциала первичного 
звена, повышение заработной платы медицинским работ
никам, материальное стимулирование по конечным резуль
татам деятельности;

— подготовку и переподготовку врачей общей практи
ки, участковых терапевтов и педиатров — не менее 100 
человек;

— открытие к 2008 году 250 общих врачебных практик;
— масштабное оснащение учреждений диагностическим 

оборудованием;
— укрепление материально-технической базы службы 

скорой помощи, оснащение современными транспортны
ми средствами;

2) усиление профилактической направленности здраво
охранения должно привести к формированию у значитель
ной части населения культуры здоровья, повышению мо
тивации к его сохранению. В рамках данного направления 
предполагается:

— дополнительная диспансеризация работающего на
селения — не менее 23 процентов от всего населения Свер
дловской области в год. Для работников бюджетной сфе
ры в возрасте 35—55 лет для этого выделяются средства 
из федерального бюджета;

— широкая иммунизация населения в рамках националь
ного календаря прививок — до 90 процентов от декрети
рованных категорий населения;

3) удовлетворение потребности населения в дорогосто
ящих видах медицинской помощи:

— дальнейшее совершенствование областных центров 
высоких технологий — строительство областного тубер
кулезного диспансера, хирургического корпуса Детской 
больницы восстановительного лечения научно-практичес
кого реабилитационного центра "Бонум”, перинатального 
центра;

— повышение объемов и качества оказания населению 
высокотехнологичных видов помощи;

— повышение удовлетворенности населения оказанной 
высокотехнологичной помощью, сокращение очереднос
ти в получении дорогостоящей высокотехнологичной ме
дицинской помощи;

—выделение федеральных квот на оказание высоко
технологичной медицинской помощи жителям Свердловс
кой области и других субъектов Российской Федерации.

Приоритетный национальный проект “Образование 
направлен на повышение качества отечественного образо
вания. Образование имеет приоритетное значение для жиз
ни людей. Фактически в каждой семье есть люди, которые 
или работают в системе образования, или пользуются ее 
услугами.

Национальный проект в сфере образования позволит 
повысить жизненный уровень педагогов и обеспечить уч
реждения образования новой техникой и оборудованием. 
Будет сделан важный шаг к обеспечению реальной обще
доступности образования и повышению его уровня.

Основу национального проекта в сфере образования 
составляют следующие направления:

— стимулирование инновационных программ высшего 
профессионального и общего образования путем финан
сирования проектов развития образовательных учрежде
ний на конкурсной основе в виде грантов;

— информатизация образования через создание систе
мы электронных учебных ресурсов и соответствующей про
граммно-технической инфраструктуры, а также через мас
штабное подключение школ к Интернету и оснащение их 
компьютерными классами;

— государственная поддержка инициативной, способ
ной, талантливой молодежи в виде грантов учащимся и 
студентам, имеющим выдающиеся показатели в учебе (по
бедителям олимпиад, научно-практических конференций, 
иных состязаний); молодым изобретателям и ученым; юным 
гражданам, добившимся успехов в предпринимательской 
и другой общественно значимой деятельности;

— развитие системы профессиональной подготовки в 
армии, что в перспективе приведет в том числе к превра
щению воинской службы в эффективный современный ин
ститут образовательной и профессиональной подготовки;

— создание на базе уже действующих вузов и академи
ческих центров новых университетов и бизнес-школ, где 
благодаря эффективному размещению и концентрации 
новейших материальных и кадровых ресурсов удастся ре
ализовать самые современные, “прорывные” технологии 
обучения и тем самым существенно повысить качество про
фессионального образования и его конкурентоспособ
ность на мировом уровне;

— повышение значимости и качества воспитательной 
работы со школьниками путем установления дополнитель
ного вознаграждения за классное руководство;

— поощрение на конкурсной основе лучших учителей, 
достигших востребованного и признаваемого обществом 
качества профессиональной деятельности.

Приоритетный национальный проект Доступное и ка
чественное жилье — гражданам России” предполагает 
создать такие условия, при которых люди будут обеспече
ны доступным и комфортным жильем. Для этого предпо
лагается как увеличение темпов жилищного строительства, 
так и создание целого ряда экономико-правовых условий, 
позволяющих среднему классу решать проблему с жиль
ем.

Национальный проект "Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России” — крайне актуален для жите
лей Свердловской области. На сегодня общий объем жи
лищного фонда в Свердловской области составляет свы
ше 91 млн. кв. метров. На учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит около 130 тысяч семей, а все
го, по оценкам, хотели бы улучшить свои жилищные усло
вия порядка 620 тысяч семей, или более 50 процентов 
проживающих в Свердловской области. Из общего числа 
семей, состоящих на учете для улучшения жилищных ус
ловий, каждая третья семья ожидает квартиры 10 лет и 
более, каждая пятая — проживает в общежитии или в ком
мунальной квартире, имеют жилье в ветхом и аварийном 
состоянии 2,3 процента семей. Немаловажен и тот факт, 
что среди очередников на получение жилья и улучшение 
жилищных условий 18,9 тыс. семей относятся к социально 
уязвимым группам населения. Общую потребность в стро
ительстве жилья в Свердловской области можно оценить в 
объеме порядка 30 млн. кв. метров, в том числе социаль
ного жилья — около 950 тыс. кв. метров.

Реализация национального проекта по формированию 
рынка доступного жилья в Свердловской области будет 
идти по двум направлениям.

Первое направление — увеличение годового объема 
ввода в эксплуатацию жилья к 2010 году в два раза, до 
2170 тыс. кв. метров в год. За 5 лет намечается построить 
8,6 млн. кв. метров жилья, в том числе индивидуально
го — 1,92 млн. кв. метров, что составляет более 22 про
центов. Предполагается, что в 2006 году рост объемов 
строительства и ввода в эксплуатацию жилья составит 13,6 
процента к уровню предыдущего года, в 2007 году — 20 
процентов, в 2008—2010 годах — 12—15 процентов.

Для реализации намеченных параметров ввода в эксп
луатацию жилья органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области необхо
димо сформировать системы территориального планиро
вания, разработать правила землепользования и застрой
ки, подготовить градостроительную документацию, при
нять муниципальные программы строительства жилья, а 
также всемерно содействовать всем жилищным инвесто
рам в реализации их программ и проектов строительства 
жилья.

Второе направление — увеличение объемов долгосроч
ного жилищного кредитования граждан. За 5 лет жителям 
Среднего Урала планируется предоставить возможность 
получения порядка 100 тысяч долгосрочных жилищных 
кредитов, выдаваемых всеми учреждениями банковского 
и небанковского сектора.

Для достижения этого необходимо содействовать со
зданию и развитию различных институтов жилищного кре
дитования населения: системы ипотечного жилищного кре
дитования граждан коммерческими банками, в том числе 
кредитования граждан, участвующих в долевом строитель
стве; жилищно-накопительных кооперативов; корпоратив
ных фондов жилищного строительства, привлекающих 
средства бюджетов и предприятий для строительства жи
лья для населения в рассрочку.

Развивая региональную систему ипотечного жилищного 
кредитования и жилищных кредитов для населения, пла
нируется увеличить уставной капитал “Свердловского аген
тства ипотечного жилищного кредитования” к 2010 году 
до 1 млрд, рублей, что позволит увеличить лимит на рефи
нансирование ипотечных жилищных кредитов до 24 млрд, 
рублей.

В 2006 году процентная ставка по жилищным кредитам 
снижена до 12 процентов. К 2008 году процентная ставка в 
ипотечном кредитовании по планам должна снизиться до 
10 процентов.

В рамках национального проекта необходимо разрабо
тать программы по обеспечению жильем молодых семей и 
отдельных категорий граждан, прежде всего военных и 
чернобыльцев.

Приоритетный национальный проект Развитие АПК 
связан с обеспечением продовольственной безопасности 
страны. Сельское хозяйство является стратегической от
раслью и имеет важнейшее социальное значение.

Национальный проект в сфере сельского хозяйства обес
печит решение главных проблем сельского хозяйства. Пла
нируется обеспечить аграрные предприятия новой совре
менной техникой, расширить возможности для сбыта сель
скохозяйственной продукции, улучшить социальное обус
тройство села.

Говоря о задачах в сфере сельского хозяйства Прези
дент Российской Федерации В.В.Путин отметил, что счи
тает безусловно приоритетным “улучшение жизни на селе, 
развитие агропромышленного производства”. По мнению 
главы государства, “сегодня в сельском хозяйстве доля 
лиц, получающих заработную плату ниже прожиточного 
минимума, наиболее высока. Бедность и отсутствие рабо

ты ведут к потере жизненных ориентиров, способствуют 
распространению пьянства и других пороков. Вместе с тем 
опыт многих агрохозяйств уже свидетельствует: российс
кое село может и должно быть экономически успешным и 
инвестиционно привлекательным. И нам уже удалось до
биться значительных успехов в производстве зерна. Из 
импортера Россия стала его экспортером”.

Согласно национальному проекту в сельском хозяйстве 
предполагается повышение уровня жизни сельских жите
лей и реализация проекта по развитию агропромышленно
го комплекса. Эта программа позволит значительно увели
чить производительность личных подсобных хозяйств и 
крестьянских фермерских хозяйств.

Приоритетный национальный проект “Развитие АПК” на 
федеральном уровне включает в себя три направления: 
“Ускоренное развитие животноводства”, “Стимулирование 
развития малых форм хозяйствования” и “Обеспечение 
доступным жильем молодых специалистов (или их семей) 
на селе”.

По направлению “Ускоренное развитие животноводства" 
предусмотрено два вида мероприятий:

— расширение доступа к дешевым долгосрочным (до 8 
лет) кредитным ресурсам на строительство и модерниза
цию животноводческих комплексов через субсидирование 
из федерального бюджета процентной ставки банковских 
кредитов в размере 2/3 ставки рефинансирования Цент
рального банка Российской Федерации;

— увеличение поставок по системе федерального ли
зинга племенного скота, техники и оборудования для жи
вотноводства.

В программу развития молочного животноводства вклю
чены пять сельскохозяйственных организаций: колхоз 
“Россия” Ирбитского района, закрытое акционерное об
щество “Агрофирма “Патруши” Сысертского района, от
крытое акционерное общество “Молоко” Каменского рай
она, федеральное государственное унитарное сельскохо
зяйственное предприятие “Сосновское” города Екатерин
бурга и открытое акционерное общество “Каменское” Ка
менского района. Внедрение новейших технологий, по
купка импортного оборудования, некоторые образцы ко
торого не имеют в России аналогов, позволят этим хозяй
ствам увеличить объемы производства молока на 70 про
центов, снизить издержки производства почти в три раза, 
повысить производительность труда на 30 процентов. К 
примеру, в колхозе "Россия” будет возведен современ
ный молочный комплекс на 1200 голов, производительно
стью 50 тонн молока ежесуточно.

Программа развития молочного животноводства пре
дусматривает увеличение объема производства молока до 
427,5 тыс. тонн.

Вторым основным направлением реализации националь
ного проекта "Развитие АПК” на федеральном уровне выб
рана программа "Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе”, предус
матривающая следующие виды мероприятий:

— увеличение количества и удешевление привлекаемых 
кредитных ресурсов личных подсобных хозяйств и фер
мерских хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов через субсидирование 
процентной ставки по кредитам, полученным ими в ком
мерческих банках, в размере 95 процентов ставки рефи
нансирования Центрального банка Российской Федера
ции;

— развитие инфраструктурной сети заготовительных, 
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов, сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов по переработке сельскохозяйствен
ной продукции, сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов.

Для фермерских хозяйств Свердловской области осу
ществляется государственная поддержка в виде субсидий 
из областного бюджета на производство и реализацию 
молока, мяса, продукции растениеводства, а также субси
дирование банковских процентов по инвестиционным кре
дитам на развитие хозяйств в размере 13 процентов.

В рамках приоритетного национального проекта “Раз
витие АПК” в Свердловской области определены важней
шие направления и порядок оказания государственной под
держки из средств областного бюджета, в частности для 
промышленной переработки зерновых культур, семян мас
леничных и бобовых культур, картофеля, овощей, грибов, 
ягод, молока, скота и птицы всех видов.

По направлению “Обеспечение доступным жильем мо
лодых специалистов (или их семей) на селе” национально
го проекта "Развитие АПК” предусмотрено предоставле
ние субсидий (не более 30 процентов от суммы строитель
ства жилья) бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансирование мероприятий по обеспечению доступ
ным жильем семей молодых специалистов на селе.

В развитие приоритетных национальных проектов в 
Свердловской области разработаны региональные компо
ненты в сфере культуры и физической культуры и спорта.

Выделены основные направления регионального ком
понента в сфере культуры. Это — выравнивание уровня 
обеспеченности населения Свердловской области услуга
ми организаций культуры и обеспечение повышения дос
тупности культурных благ; повышение конкурентоспособ
ности руководителей и специалистов органов и организа
ций культуры и искусства на рынке предоставления куль
турных услуг; обеспечение роста влияния культуры на со
циально-экономическое развитие региона.

В сфере физической культуры и спорта региональный 
компонент определяет следующие направления:

— развитие массового спорта;
— развитие материальной базы спортивных организа

ций;
— поддержка спорта высших достижений.
Региональными компонентами установлены параметры, 

которые необходимо достичь при их реализации. В сфере 
культуры это: подготовка 1360 специалистов, имеющих 
среднее профессиональное образование, для организа
ций культуры Свердловской области, пополнение Сверд
ловского государственного областного фильмофонда 400 
фильмами на новых видах носителей, увеличение изданий 
художественных и публицистических произведений ураль
ских писателей, комплектование фондов муниципальных 
библиотек книгами и книгоиздательской продукцией в ко
личестве 340 тысяч экземпляров.

В сфере физической культуры и спорта — увеличение 
численности занимающихся физической культурой и 
спортом до 12,5 процента от общего числа населения, вы
деление на конкурсной основе грантов образовательным 
учреждениям на строительство футбольных стадионов, 
увеличение численности детей, занимающихся в детско- 
юношеских спортивных школах, ежегодное увеличение 
числа проведенных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, строительство 40 физ
культурно-оздоровительных комплексов, второй очереди 
Дворца игровых видов спорта "Уралочка".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по экономической поли
тике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г. А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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Уважаемые уральцы! ■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Конституционный Сул
иначе

Наш регион располагает хорошим санаторно-курортным комплек
сом. За последние годы удалось не только сохранить все санатории, 
здравницы и больницы восстановительного лечения, но и развивать 
их в настоящее время.

Мощный потенциал кадров - высококвалифицированные доктора и 
внимательный персонал, богатые запасы природных лечебных ресур
сов делает наши здравницы конкурентоспособными. Имеющийся са
наторно-курортный и оздоровительный фонд позволяет комплексно и 
эффективно проводить профилактику и лечение различных заболева
ний.

Сегодня государство ставит стратегическую задачу - заложить ос
нову качества жизни, основы здоровья на долгие годы, вернуть в строй 
россиян трудоспособного возраста, перенесших тяжелое заболева
ние. Другими словами, не допустить того, чтобы они стали инвалида
ми.

И такая возможность есть.
Не все из вас знают, что после лечения в стационаре вы можете 

продолжить реабилитацию, побывав в санатории - в зависимости от 
заболевания.

Программа по долечиванию работающих граждан за счет средств 
социального страхования существует не первый год. После пребы
вания в стационаре проходят реабилитацию в лучших санатори
ях области перенесшие острый инфаркт миокарда, операцию на 
сердце и магистральных сосудах, острое нарушение мозгового 
кровообращения, операцию по поводу язвенной болезни желуд
ка, двенадцатиперстной кишки и удаления желчного пузыря, 
больные с нестабильной стенокардией, больные после операций 
по поводу панкреатита (панкреонекроза), с сахарным диабетом, 
беременные женщины групп риска.

Стоит еще раз напомнить, что такое лечение в санаториях - бесплат
ное для вас. Оно осуществляется за счет средств Фонда социального 
страхования. В нынешнем - 2006-м - средства на эти цели по сравнению 
с предшествующим периодом увеличены более чем в два раза.

Вы можете поправить свое здоровье в следующих санаториях (при 
наличии показаний):

1. Для долечивания больных нестабильной стенокардией, пе
ренесших острый инфаркт миокарда, больных после операций 
на сердце, магистральных сосудах:

- специализированные кардиологические отделения СОГУЗ “Центр 
восстановительной медицины и реабилитации “Санаторий “Руш";

санаторное отделение для долечивания больных кардиологи
ческого профиля ОБВЛ “Озеро Чусовское”;

многопрофильный оздоровительный центр “Курорт Увильды”.
2. Для долечивания больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения:
- СОГУЗ “Центр восстановительной медицины и реабилитации “Са

наторий "Руш”;
санаторное отделение для долечивания больных неврологи

ческого профиля ОБВЛ "Озеро Чусовское”;
многопрофильный оздоровительный центр “Курорт Увильды”.

3. Для долечивания больных после операций по поводу язвен
ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления жел
чного пузыря и операций по поводу панкреатита (панкреонекро
за):

- отделение реабилитации ЗАО “Триумф" ОП “Санаторий “Нижние 
Серги";

- отделение реабилитации ОГУП “Санаторий “Обуховский".
4. Для долечивания больных после операций по поводу язвен

ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления жел
чного пузыря:

- отделение реабилитации ОГУЗ “ОСБВЛ “Маян".
5. Для долечивания больных сахарным диабетом:
- отделение реабилитации ЗАО “Триумф” ОП “Санаторий “Нижние 

Серги”;
- многопрофильный оздоровительный центр “Курорт Увильды".
6. Для долечивания беременных женщин группы риска:
- отделение реабилитации беременных СОГУЗ “Центр восстанови

тельной медицины и реабилитации “Санаторий “Руш";
- многопрофильный оздоровительный центр “Курорт Увильды”.
Что касается процедуры направления на долечивание, то существу

ет несколько этапов:
- путевка на долечивание выдается лечебно-профилактическим уч

реждением, где больной проходил стационарное лечение.
- при направлении пациента в санаторий ему выдается листок не

трудоспособности, санаторно-курортная карта с подробными данными 
о проведенном в стационаре обследовании и лечении, с рекомендаци
ями по дальнейшему лечению в санатории, выписка из истории болез
ни.

- транспортировка больных на долечивание осуществляется сани
тарным транспортом. Обязательно в сопровождении медицинского ра
ботника. Больные после оперативных вмешательств на органах пище
варения, с сахарным диабетом и беременные женщины из стационара 
едут в санаторий самостоятельно.

- при выписке из санатория выдается обратный талон санаторно- 
курортной карты с этапным эпикризом. Вместе с выпиской из истории 
болезни этот талон представляется в лечебно-профилактическое уч
реждение, где наблюдается больной.

За 9 месяцев текущего года долечивание прошли 2134 жителя Свер
дловской области. Среди них: 939 - с нарушениями кардиологического 
профиля, 635 - неврологического, 433 - с заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, 13 - с сахарным диабетом, 114 беременных женщин.

Фонд социального страхования желает всем вам крепкого уральско
го здоровья! И напоминает о ваших правах на бесплатную путевку за 
счет средств социального страхования в случае заболевания и необхо
димости (по заключению врача) дальнейшей реабилитации в санатор
но-курортных условиях.

Управляющий
Свердловским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ
Р.П. Зеленецкая.

®

■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

круг друзей...За широкий
В Ирбите состоялось выездное заседание коллегии 
министерства культуры Свердловской области. Тема: 
“Художественный музей XXI века”. О работе, перспективах 
развития Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств.

Музей начинался 35 лет назад 
с нуля: без единого экспоната, 
без стола, стула, даже замок на 
входную дверь директор Вале
рий Андреевич Карпов купил сам. 
Сейчас под музейные коллекции 
готовится третье здание, в ос
новных фондах 11 тысяч единиц 
хранения, причем они стреми
тельно прирастают, до тысячи в 
год. На правах отдела появился 
музей уральского искусства...

Работу по основным направ
лениям коллегия признана удач

ной. Коллекции отечественной и 
западноевропейской графики, 
изобразительного искусства 
Урала XX века формируются це
ленаправленно. К любой выстав
ке издается красочный каталог, 
достойный лучших российских 
музеев. Вводятся новые инфор
мационные технологии, открыт, 
в частности, виртуальный фили
ал “Русского музея”.

Поставлены задачи. Так, при 
Ирбитском государственном не
обходимо создать ученый совет.

Разработать очередную концеп
цию развития на предстоящие 
пять лет.

Заботит коллегию прирост 
посетителей, особенно молодых. 
Для них коллектив музея разра
батывает проекты, призванные 
вовлечь школьников в мир пре
красного.

При обсуждении проекта по
становления директор музея Ва
лерий Карпов проявил познания 
и в строительном деле. Коллегия 
настаивала, к примеру, открыть 
музей гравюры и рисунка в зда
нии по улице Карла Маркса, 47 в 
2008 году. “После ремонта, рес
таврации зданию необходима го
довая выстойка", — настоял на 
строительном правиле Карпов.

Кстати, это и строгое музейное 
требование.

О феноменальной памяти Ва
лерия Андреевича ирбитчане 
знают. Не глядя в записульки, 
называл он имена и фамилии де
сятков художников, названия их 
работ. Ну, понятно, профессио
нал! Но когда на концерт, заду
манный после коллегии, не яви
лись артисты, и Карпов стал чи
тать стихи Пушкина, и читал дол
го, многие были приятно удивле
ны. В восторге аплодировала 
чтецу и Наталья Константиновна 
Ветрова, министр культуры об
ласти, под руководством которой 
и заседала коллегия.

Алексей СМИРНЫХ.

решил
Читательница “Областной” Валентина Засыпкина из 
Каменска-Уральского в своем письме-отклике на беседы со 
специалистами отделения ПФР по Свердловской области 
написала следующее: “Серия статей с ответами на вопросы 
медработников по пенсионному законодательству 
разъяснила нам многие неясные, непонятные моменты. Но 
почему-то за кадром разговора остались постановления 
Конституционного Суда РФ, принятые в 2004 году. Насколько 
я знаю, теперь по-иному назначается досрочная трудовая 
пенсия медикам. Хотелось бы узнать об этом поподробнее из 
первых рук”.
Мы предоставляем слово Людмиле ВОЛКОВОЙ — начальнику 
отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
отделения ПФР по Свердловской области.

—Людмила Викторовна, о 
каких постановлениях Консти
туционного Суда идет речь?

—Конституционным Судом 
РФ в 2004 г. были приняты два 
постановления,которые измени
ли практику применения пенси
онного законодательства при на
значении досрочной трудовой 
пенсии медицинским работни
кам.

Постановлением Конституци
онного Суда РФ от 29.01.2004 
№ 2-П “По делу о проверке от
дельных положений статьи 30 Фе
дерального закона “О трудовых 
пенсиях в РФ” в связи с запроса
ми групп депутатов Государ
ственной Думы, а также Государ- 
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), Думы 
Чукотского автономного округа и 
жалобами ряда граждан” установ
лено, что при исчислении страхо
вого стажа, в том числе стажа на 
соответствующих видах работ, 
могут применяться те норматив
ные правовые акты, которые дей
ствовали и регулировали порядок 
назначения пенсии на 31.12.2001 
(то есть до введения в действие 
нового Федерального закона “О 
трудовых пенсиях в РФ” от 
17.12.2001 № 173-ФЗ), независи
мо от продолжительности стажа 
на указанную дату.

На 31.12.2001 пенсия за выс
лугу лет в связи с лечебной и 
иной деятельностью по охране 
здоровья населения назначалась 
в соответствии со ст.81 Закона 
“О государственных пенсиях в 
РФ” от 30.11.1990 № 340-І. При 
этом, по периодам до 01.11.1999 
применялось Постановление Со
вмина РСФСР от 06.09.1991 № 
464 “Об утверждении Списка 
профессий и должностей работ
ников здравоохранения и сани
тарно-эпидемиологических уч
реждений, лечебная и иная ра
бота которых по охране здоро
вья населения дает право на пен
сию за выслугу лет” (в ред. По

становлений от 27.08.1992 
№ 634, от 23.07.1993 № 701, от 
22.09.1993 № 953), с 01.11.1999 
- постановление Правительства 
РФ от 22.09.1999 № 1066 “Об ут
верждении Списка должностей, 
работа в которых засчитывается 
в выслугу, дающую право на пен
сию за выслугу лет в связи с ле
чебной и иной работой по охра
не здоровья населения, и Правил 
исчисления сроков выслуги для 
назначения пенсии за выслугу 
лет в связи с лечебной и иной 
работой по охране здоровья на
селения".

Применение ранее действо
вавшего законодательства, по 
сравнению с действующим в на
стоящее время, имеет ряд осо
бенностей, а именно:

1. В стаж на соответствующих 
видах работ включается отпуск 
по уходу за ребенком до 1,5 лет 
до 06.10.1992 (даты вступления 
в силу Закона РФ от 25.09.1992 
№ 3543-1 “О внесении измене
ний и дополнений в Кодекс зако
нов о труде РФ"), так как это было 
предусмотрено ранее действую
щим законодательством.

2. Применяется льготное ис
числение стажа по периоду до 
01.11.1999 как за работу в сель
ской местности (1 год работы как 
1 год и 3 мес.), если вся работа 
протекала в сельской местности 
или поселке городского типа(ра
бочем поселке), при этом требу
емый стаж составляет 25 лет.

3. В стаж на соответствующих 
видах работ до 01.11.1999 вклю
чается служба в армии в долж
ностях, учреждениях, предусмот
ренных соответствующим Спис
ком.

4. По периоду до 01.11.1999 
применяется льготное исчисле
ние стажа за работу в отделении 
хирургического профиля стаци
онара в любой должности сред
него медицинского персонала, 
например, медицинской сестре 
хирургического отделения, ме

дицинской сестре гинекологи
ческого отделения, что не пре
дусмотрено действующим в на
стоящее время законодатель
ством.

Вместе с тем, следует отме
тить, что в ранее действующем 
законодательстве существовали 
и отрицательные моменты, так, 
например, Списком № 1067 были 
предусмотрены строго опреде
ленные наименования больниц, 
поликлиник и центров. Также, 
если включалась работа в струк
турном подразделении, то тре
бовалось выполнение работы в 
течение полного рабочего дня и 
за периоды до 01.11.1999.

Таким образом, в настоящее 
время при обращении заявителя 
за назначением досрочной тру
довой пенсии стаж на соответ
ствующих видах работ может 
быть рассчитан по двум вариан
там: по действующему законода
тельству (Спискам и Правилам, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 
№ 781), либо с применением по
становления Конституционного 
Суда от 29.01.2004 № 2-П по ра
нее действующему законода
тельству.

—Особый интерес вызыва
ет постановление Конституци
онного Суда о спорных ранее 
периодах работы в негосудар
ственных учреждениях. Какое 
найдено решение?

—В соответствии с подпунк
том 11 пункта 1 статьи 28 Феде
рального закона “О трудовых 
пенсиях в РФ” от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ досрочная трудовая 
пенсия по старости назначается 
лицам, осуществляющим лечеб
ную и иную деятельность по ох
ране здоровья населения в го
сударственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохра
нения.

Постановлением Конституци
онного Суда РФ от 03.06.2004 
№ 11 -П “По делу о проверке кон
ституционности положений под
пунктов 10, 11, и 12 пункта 1 ста
тьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 
Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в РФ” в связи с зап
росами Государственной Думы 
Астраханской области, Верховно
го Суда Удмуртской республики, 
Биробиджанского городского 
суда Еврейской автономной об
ласти, Елецкого городского суда 
Липецкой области, Левобережно
го, Октябрьского и Советского 
районных судов города Липецка, 
а также жалобами ряда граждан”, 

определено, что форма собствен
ности как таковая не может слу
жить достаточным основанием 
для дифференциации условий на
значения досрочных трудовых 
пенсий лицам, работающим в уч
реждениях здравоохранения, в 
одних и тех же по своим функцио
нальным обязанностям должнос
тях, так как она не предопределя
ет различий в условиях и харак
тере профессиональной деятель
ности этих работников. На осно
вании этого, признано не соот
ветствующим Конституции РФ, в 
частности, положение подпункта 
11 пункта 1 статьи 28 Федераль
ного закона “О трудовых пенсиях 
в РФ”, в части не включения ра
боты в негосударственных и не
муниципальных учреждениях 
здравоохранения лицам, осуще
ствляющим лечебную и иную де
ятельность по охране здоровья 
населения, в стаж на соответ
ствующих видах работ. Таким об
разом, в соответствии с вышеназ
ванным постановлением работа в 
учреждениях здравоохране
ния, не являющихся государ
ственными или муниципальны
ми, включается в стаж на соот
ветствующих видах работ.

—Каков механизм примене
ния этого постановления?

—Постановление Конституци
онного Суда вступило в действие 
с 03.06.2004. Таким образом, при 
обращении за назначением пен
сии после указанной даты будет 
включена в стаж на соответству
ющих видах работ, например, 
работа в должности медицинс
кой сестры поликлиники, являю
щейся структурным подразделе
нием акционерного общества 
“Завод Промсталь”, или работа 
в должности врача-терапевта не
государственного учреждения 
“Городская больница” до 
01.11.1999 без дополнительных 
условий, а с 01.11.1999 при ус
ловии выполнения работы в ре
жиме нормальной либо сокра
щенной продолжительности ра
бочего времени, предусмотрен
ной трудовым законодатель
ством.

Таковы основные особеннос
ти практики применения пенси
онного законодательства при на
значении досрочной трудовой 
пенсии медицинским работни
кам в связи с вышеназванными 
постановлениями Конституцион
ного Суда РФ.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КОНКУРС

Алло,
мы нашли 
таланты!

Странный вопрос “Почему люди не летают?” Потому что они 
поют, танцуют, показывают фокусы, умеют парить душой 
сами и зажигать других!

В Каменске-Уральском стартовала подготовка к пятому, юбилейному 
конкурсу красоты беременных женщин “Счастливая будущая мама”. В 
предыдущих четырех участвовало 30 семей. Все 30 детишек появились на 
свет, все семьи живут дружно.

Сегодня для того, чтобы мо
лодое дарование сумело выра
зить свои силы и способности в 
любом виде творчества, возмож
ностей - воз и маленькая тележ
ка. Тут тебе и "Фабрика звезд”, 
и “Народный артист”, и “Секрет 
успеха", и масса других шоу-про- 
грамм, идущих по всем цент
ральным и местным каналам. 
Выставляя напоказ себя и свое 
творчество, кто-то действитель
но становится популярным арти
стом, а кто-то лишь испытывает 
свои силы. Тем не менее, уже 
всем стало ясно, что такие про
екты популярны. Народ требует 
новых лиц, новых голосов и но
вых кумиров.

Но, глядя на такую феерию, 
понимаешь, что все это берется 
не из воздуха. Ни одна “звездоч
ка” не загорится просто так: ей 
нужна твердая основа и, главное, 
яркое начало. В таком случае 
каждый по-настоящему талант
ливый начинающий артист будет 
по достоинству оценен. А с чего 
начинается путь будущих народ
ных артистов?

В екатеринбургском Центре 
культуры и искусств “Верх-Исет- 
ский” прошел первый отбороч
ный тур Всероссийского конкур
са артистов эстрады. В творчес
ком состязании участвовали и 
местные дарования, и коллекти
вы Челябинской области, Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 
Тюмени, Салехарда, Кургана, 
Перми и Ханты-Мансийска.

Конкурс походил в трех номи
нациях: эстрадный танец и вокал, 
оригинальный жанр. Вокалисты 
порадовали зрителей “нефанер
ными” голосами и актерскими 
данными, танцоры - зажигатель
ностью исполнения, оригиналь
ные артисты, как водится, — 
изобретательностью и общи
тельностью, привлекая в соучас

тников номеров аплодирующую 
публику.

В составе жюри — народный 
артист России Федор Чеханков, 
заслуженный артист РФ Левон 
Оганезов, заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор и му
зыкальный продюсер Ким Брейт- 
бург. Присутствие имен такого 
уровня доказывает значимость 
конкурса и определяет возмож
ное дальнейшее сотрудничество 
с продюсерами крупных проек
тов. В этом смогут убедиться те, 
кто выйдет во второй тур, кото
рый состоится в ноябре на од
ной из столичных сцен. Кстати, 
кто из наших артистов станет его 
участником, до сих пор — интри
га. Состав конкурсантов был на
столько силен и разнообразен, 
что члены жюри увезли с собой 
для консультации с коллегами 
видеозапись концертных выступ
лений, поскольку на месте судей
ские голоса разошлись.

А может быть, это и правиль
но. Ведь состязание молодых та
лантов, в конце концов, не полу
фабрикат для телевизионного 
проекта, а стимулирование мо
лодых артистов эстрады и обо
гащение современного искусст
ва. По крайней мере, так гово
рится в положении о конкурсе. И, 
наверное, именно поэтому кочу
ют по городам и весям уважае
мые и заслуженные люди - Ле
вон Оганезов, Алла Духова, На
дежда Бабкина и другие члены 
жюри Всероссийского конкурса 
молодых артистов эстрады. Ведь 
“сделать” исполнителя при со
временном уровне музыкальной 
компьютерной техники - дело 
несложное, а вот открыть под
линное дарование, зажечь новую 
“звезду” — тут потрудиться нуж
но.

Полина ОЛЕШКО.

Каменский конкурс - явление уни
кальное. Ничего подобного пока что 
нет в мире. Но скоро будет. Аналог 
планируется в этом году провести в 
Екатеринбурге. Связь прямая. Веду
щие медицинские специалисты об
ластного центра, традиционно вхо
дящие в состав жюри, не раз говори
ли о том, что опыт заслуживает рас
пространения. Именно они дали им
пульс будущему екатеринбургскому 
варианту.

Для тех, кто не знает. Конкурс кра
соты беременных женщин - это пол
ноценное шоу-состязание, одобрен
ное и сопровождаемое медиками, в 
котором участвуют целыми семьями, 
иной раз - даже поколениями. Спе
циальные задания для пап, семейные 
“визитки”, дефиле и танцевальные 
туры для будущих мам...

Всему этому предшествуют музы
кальная и хореографическая прора
ботка, занятия с психологами, репе
тиции. А завершает действо фейер
верк подарков, предназначенных для 
будущих малышей. В набор для но
ворожденного в обязательном по
рядке входит коляска, остальные 
презенты варьируются в зависимос
ти от спонсоров. Семье-победитель
нице вручается Гран-при.

Каменский конкурс проходит под 
патронажем городского перинаталь
ного центра, главный врач которого 

Раиса Кобер пять лет назад не побо
ялась взять на себя колоссальную от
ветственность, разрешив будущим 
мамочкам невероятное “приключе
ние”. Просчитали все до мелочей, и, 
как показывает время, не ошиблись. 
Все “конкурсные” ребятишки роди
лись в положенные сроки, без ослож
нений, хорошо растут и развивают
ся. Браки держатся крепко, семьи не 
распадаются, а некоторые снова 
“идут за малышом”.

Пример? Пожалуйста. Он тоже 
уникален, как и конкурс, но в то же 
время весьма показателен. Семья 
Ненюковых. Мама, папа и четверо 
детей, ожидающие пополнения. 
Дважды участники! С четвертым ма
лышом они уже выступали на одном 
из прошлых конкурсов, поразив всех 
творческой энергией и самим фак
том многодетности. И вот, нынче, в 
пятилетний юбилей “Счастливой бу
дущей мамы”, они отправились “за 
пятым”!

Если говорить о составе участниц 
конкурса, за прошедшие пять лет он 
качественно изменился. В сторону 
“зрелости”. Первопроходцами в по
давляющем большинстве были юные 
барышни, собиравшиеся рожать в 
первый раз. С каждым годом семей, 
уже познавших радость материнства 
и отцовства, становилось все боль
ше.

■ ДЕМОГРАФИЯ

Мола 
на беременность

На этот раз расклад такой: из семи 
участниц - лишь две “идут за пер
вым”, пять - “за очередным”. У троих 
уже есть дочки - двух с половиной, 
пяти и десяти лет. А у одной будущей 
мамочки есть и дочь, и сын, и даже 
внук! Двум участницам чуть больше 
двадцати лет, остальным - больше 
двадцати пяти.

Интересны “социальные парамет
ры”. Здесь тоже динамика, наводя
щая на размышления. Первые пары 
были в основном двух категорий: се
мьи работников крупных промышлен
ных предприятий и работники куль
туры. Как теперь не без юмора гово
рят, первые рожали от радости, по
тому что появилась зарплата, вторые 
- от отчаяния, мол, без разницы, что 
есть зарплата, что нет...

Кстати, о юморе. То и дело в каче
стве участников (именно участников, 
то есть, будущих пап) выступают 
КВНщики. Что тоже показательно. В 
Каменске очень развито движение 
веселых и находчивых, существуют 
студенческая лига и лига рабочей мо
лодежи, количество команд измеря
ется десятками, а традиционные фе
стивали идут по несколько дней и со
бирают чуть ли не тысячные залы. Так 
вот, от шуток на темы демографии, 
пропагандирующих повышение рож
даемости, КВНщики переходят к 
делу...

Возвращаясь к “социологическо
му срезу”. Сегодня уже несколько 
иные пропорции. Две работницы 
промышленных предприятий - Си
нарского трубного и Уральского алю
миниевого заводов; две представи
тельницы сферы образования - пре
подаватель лицея и учитель музыки; 
две будущих мамочки имеют отноше
ние к здравоохранению: юристкон- 
сульт перинатального центра и со
трудница фирмы “Здравмедтех” и 
одна - из бизнес-структуры. Что ка
сается пап, лидируют по-прежнему 
заводчане - трубники и алюминщи- 
ки.

Конечно, делать прямолинейные 

выводы нельзя. Желающих поуча
ствовать в конкурсе, как правило, 
раза в три больше, чем “финалисток”. 
А в качестве критериев отбора фигу
рирует, прежде всего, состояние 
здоровья будущей мамочки. Но все 
же тенденции городской жизни кон
курсные расклады отражают доста
точно четко.

Во-первых, жить стали лучше, оп
тимизма прибавилось. Уже не так 
страшно решиться на второго, на 
третьего и даже на пятого ребенка. 
Во-вторых, подтягивается бюджет
ная сфера. Хоть и далеко ей до за
водских зарплат, но все-таки рост 
ощутимый. В-третьих, желанная и 
заявленная местными властями 
мода на беременность в Каменске 
действительно становится реально
стью.

“Мода на беременность”, так же, 
как и “культ семьи”, как “Дом счастья” 
(в отношении перинатального цент
ра), все эти слова прочно вошли в го
родскую терминологию. И в саму 
жизнь. Будущие мамочки не прячутся 
“за печкой”, они гордо несут свое бо
гатство. А весь остальной народ, ну, 
скажем так, безусловное большин
ство, их морально поддерживает.

Впрочем, поддержка не только мо
ральная, но и вполне материальная. 
Начиная с создания уникального пе
ринатального центра (методом на
родной стройки!), оснащенного по 
европейским стандартам. И заканчи
вая дополнительными выплатами ро
женицам. Тысячу к российскому 
стандарту добавляет городской бюд
жет. Кто сколько может - предприя
тия, фирмы. Дальше всех продвинул
ся Каменск-Уральский металлурги
ческий завод: поздравляя своих ма
мочек с рождением малышей, он 
выплачивает каждой по десять тысяч 
рублей.

В этом благородном ряду свое за
конное место занимает и конкурс 
красоты беременных женщин. Отуча
ющий от комплексов, привлекающий 
внимание, пропагандирующий здо

ровые роды, культивирующий насто
ящую, полноценную семью.

Комментируя “первую пятилетку", 
одна из инициаторов и бессменных 
организаторов конкурса, специалист 
отдела мэрии по связям с обще
ственностью Наталья Полянская сде
лала акцент, особо выделив “фактор 
восхищения”. Зажигающий и вдох
новляющий. “Когда восхищенный зал 
рукоплещет не эстрадной звезде, а 
счастливой будущей маме и не ме
нее счастливому папе, это надо ви
деть!”.

И город видит. Читает, слушает. 
Вопрос тиражирования через СМИ - 
принципиальный. Информационная 
поддержка в таком же почете, как лю
бой другой вид спонсорства. Чем 
больше народа так или иначе вовле
чено в орбиту конкурса, тем больше 
его эффект.

На вопрос о самых ярких впечат
лениях за прошедшие пять лет, На
талья Полянская улыбнулась: “Кон
курсы для пап — это всегда экспромт. 
Помнишь, как они сколачивали табу
ретки? Или как они шили распашон
ки? Весь зал был готов выскочить на 
сцену и им помочь! И, конечно же, 
танцевальные конкурсы для будущих 
мам. Танец живота! Кто думал, что 
это возможно? Танец с колясками...”

В этот раз тоже запланировано 
много чего необычного, яркого. Юби
лейный девиз: “Семья на пятерочку!”. 
Участники - всей многочисленной 
родней - вовсю готовятся. Сам кон
курс по традиции пройдет в канун 
Дня матери, который отмечается 26 
ноября.

Нельзя сказать, что в Каменске та
кой уж всплеск рождаемости. Поло
жительная динамика - да. Бума пока 
нет. Но при таком подходе обяза
тельно будет. Мода на беременность, 
как любая мода, - вещь заразитель
ная.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.
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В ПОЛНОЙ мере смысл 
этих слов дошел до меня, 
когда я, инвалид I группы 
с нарушениями функции 
опорно-двигательного 
аппарата, полюбил 
молодую, здоровую и 
красивую женщину.
Однажды любимая сказала 

мне:
- Я очень устала от бесконеч

ных поездок к тебе в Екатерин

• ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Сложно, 
но можно

бург, бесконечной траты по сто 
рублей за каждую поездку туда 
и обратно на автобусе, и от тра
ты своего драгоценного време
ни на эти поездки - времени, 
которое я вполне могла бы упот
ребить, например, на сон. Од
ним словом, решай: ты мужчи
на или нет? Решай, на самом ли 
деле так ты меня любишь, как 
говоришь. Если - да, то, будь 
любезен, хоть раз на недельку 
приезжай сам.

- Хотя, - грустно рассмея
лась она, - куда тебе! Здесь со
всем нет условий, всё-таки про
сто комната на третьем этаже 
общежития. Туалет, правда, 
есть, но он очень неудобный. 
Поручней, как у тебя дома, тут 
нет. Правда, и порога тоже нет: 
к унитазу запросто подъехать 
можно вплотную, если, разуме
ется, коляску свою сумеешь 
развернуть... Лифта тоже нет. И 
как ты будешь ждать меня с ра
боты целыми днями, не выходя 
на улицу?

- Ах, ёлки! - ответил я. - Го
вори адрес, приеду. В тесноте, 
да не в обиде! А ждать я тебя 
буду хорошо. Тем более, что 
сможем запросто услышать 
друг друга в любой момент хотя 
бы на несколько секунд по мо
бильному телефону.

- Ой, не смеши!.. - она вто
рой раз грустно рассмеялась. - 
Ты и вправду готов выложить по 
тысяче рублей в один конец на 
такси? Рокфеллер нашелся! Не 
дури, пожалуйста, я пошутила.

- Деньги - не твоя забота. - 
Я уже заметно начал вскипать. 
- Говори адрес сию минуту!

- Ну, хороший мой! Ну, пожа
луйста, не глупи!..

Однако адрес своего обще
жития, которое расположено в 
одном из небольших городков 
Свердловской области, все же 
назвала.

...В ночь перед отъездом я 

так и не смог заснуть. Никто не 
знал, что я уезжаю. Не верила 
даже подруга, к которой я ехал. 
Утром я позвонил в одну из го
родских служб такси:

- Машинку с крепким води
телем для помощи инвалиду мо
жете обеспечить?

- Разумеется. Но с вас - от
дельная плата водителю за по
мощь. Около восьмисот рублей 
за машину и сто рублей водите

лю за помощь.
- Согласен. Плачу за всё ты

сячу. Только прямо сейчас вы
сылайте машину, если можно.

Первый вопрос, который воз
ник в моей голове: можно же 
нам, инвалидам, дать право за
казывать кроме социального, 
еще и обычное такси хоть раз в 
один-два месяца, скажем за по
ловину стоимости, хотя бы по 
пенсионному удостоверению! А 
то получается, что человек в ко
ляске не имеет права на счас
тье! Сиди дома, кури бамбук и 
будь доволен, что с голоду не 
умираешь, да не замерзаешь!? 
Я не могу быть доволен только 
этим! Не могу и все тут!

Такси оказалось серым 
“Шевроле”, а водитель по ком
плекции - два меня: а я, при
знаться, не маленький. Поду
мал, глядя на него: как раз то, 
что надо! Правда, выгружать 
меня из подъезда ему еще мой 
сосед помогал. Вот где трудно
сти начались: ведь у меня даже 
с первого этажа на землю - и то 
пандуса нет, не говоря уже о 
том, что лифт только пассажир
ский с узкими дверями: даже 
для моей узкой комнатной ко
ляски узковат - надо, чтобы кто- 
то двери раздвинул, пока я туда 
заезжать буду. Однако втроем 
справились.

Не думаю я, что во всех стра
нах инвалид уж настолько зави
симым себя чувствует от любо
го и каждого... Мелькнула под
лая мыслишка: а не вернуться 
ли? Но уж очень сильно сходило 
с ума от тоски сердце, и я ре
шил не колебаться!

- Шеф, - обращается ко мне 
водитель, - куда едем?

Называю адрес, он отвечает, 
что совсем не знает тот город, 
куда мне надо. Но подруга 
объяснила во всех подробнос
тях, всё записано.

“Ищите и найдете. Стучите, 

и вам откроют. Просите, и дано 
будет вам”, - приходит на ум 
библейское выражение. Что ж, 
будем искать, стучать и про
сить... И чихать на обстоятель
ства и трудности, которые еще 
впереди, и коих еще наверняка 
великое множество. Поехали!

Около часа в дороге, и вот 
желанный подъезд. Звоню под
руге - недоступна. Водитель не
рвничает, курит, но говорит, что 
меня не бросит. Спасибо, 
Игорь, из службы такси “Ви
раж”!

Звони, - говорит, - еще.
Ты где? - наконец ото

звалась красавица.
У твоего подъезда, - от

вечаю. - А ты?
Подхожу. А ты, правда, 

уже приехал?
Ну, естественно, - гово

рю.
Пробежалась по подъезду, 

человек шесть помощников на
шла. И опять - старая песня... 
На третий этаж меня, конечно, 
подняли, но с трудом. Думаю: в 
пятиэтажном общежитии лифт, 
конечно, отсутствует, но можно 
же хоть пандусы сделать! Тем 
более, как оказалось, люди там 
десятками лет живут, и дети там 
рождаются. С колясками ма
мочкам приходится по лестни
цам таскаться! Еще одна про
блема нашего общества: при
выкли мы все молчать или бла
годарить Бога за то, что хоть ка
кая-то крыша над головой есть. 
А если эта крыша - плохая или 
неудобная? Сильно я сомнева
юсь, что на Западе, например, 
никто из инвалидов в общежи
тиях не живет: неужели и там их 
по лестницам волоком таскают?

А чисто по-человечески житье 
в “общаге” оказалось совсем 
даже неплохое. Здесь, если ты 
во всех без исключения людях 
видишь именно хороших людей, 
а не врагов, и ни на кого не смот
ришь со злобой только из-за 
того, что он - здоровый, то и 
люди к тебе относятся по-людс
ки.

Пять дней с подругой проле
тели, как один. С голоду не 
умерли, я каких-то детективов 
читанных из дома привез, там 
продал. Всё заработанное под
руге оставил, всё-таки со мной 
немало на продукты потрати
ла... В тесноте, да не в обиде 
прожили. Как я люблю говорить: 
с любовью везде хорошо!

Обратно поехали уже вместе 
с ней. Провожать нас вышел 
весь подъезд! Многие спраши
вали меня: приеду ли еще?

- Кто знает.., - отвечал я. - 
Денег на такси заработаю, так 
приеду.

Спасибо вам, люди, за друж
бу со мной!

Андрей БЕГИЧ.
Екатеринбург.

• ПОРТРЕТ

Солнышко
І

На двух фестивалях творчества инвалидов (2004 
года и нынешнего) Ирина Берсенева блистала на 
сцене, как маленькая, но яркая звездочка. Сосед 
по залу азартно пихал меня локтем: “Смотри, 
смотри!”.
Амплуа Ирины: чтение стихов со сцены. Автора выби

рает сама, по наитию, а потом оттачивает с педагогом 
каждое движение, малейшие голосовые оттенки. Любит 
Асадова, Дементьева, Балашова...

- В 15 лет я была “тургеневской девушкой", - расска
зывает она. - Очень начитанной и романтичной. Сейчас, 
спустя 10 лет, я уже немного другая. Но стихи и хорошую 
прозу люблю по-прежнему.

Фотография дает лишь очень небольшую часть ощу
щений, которые получаешь от общения с этой девушкой. 
Описать их тоже непросто. “Как солнышком обогрело", - 
вот первое, что пришло мне на ум. И ведь не меня одного: 
целый зал!

- Есть то, что лучше читать в узком кругу и нельзя на 
большой аудитории: стихи о любви, к примеру, - говорит 
она.

Родилась и выросла Ирина в Качканаре, живет там и 
по сей день. Судьба выпала ей непростая: для того, чтобы 
научиться ходить, ей пришлось перенести несколько

сложных операций.
- Зато благодаря мне в Качканаре учителя начали за

ниматься с детьми-инвалидами на дому, - сообщает.
И это действительно так. Ей было пять, когда ее ба

бушка, воспитатель детского сада, начала заниматься с 
ней дома. Потом привела еще одного учителя, другого. 
Нашлись и еще дети, которые не могли ходить в школу: с 
того времени так и пошло.

- Я в то время ходить не умела, - рассказывает Ири
на. - Но зато бегала на носочках. А потом бух! В общем, в 
школу меня так и не отпустили.

Домашнее образование Ирины (все равно домашнее 
- хоть и под присмотром педагогов) получалось своеоб
разным. В то, что нравилось (а нравилась ей, в основном, 
классическая литература), Ирина зарывалась с головой.

- Неделями, а то и месяцами не могла ее от книг ото
рвать, - рассказывает ее мама, Ольга Аркадьевна.

А выйти из книжного мира в реальный ей помог театр. 
Первый опыт - в 13 лет - ей помогла приобрести Наталья 
Туманова. За один сезон девочка отыграла 24 новогод
них спектакля для детей.

Менялись потом и преподаватели, и театральные кол
лективы, осталось одно: знание того, что “я хочу и могу!”. 
Были, к примеру, постановки в православном театраль-

• ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ

• КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Виктор МИЛЕНИН:
ем биться

Президент международной федерации волейбола среди инвалидов Пьер Меенен (Франция) 
назвал уральского юношу русским феноменом. И, загибая пальцы, стал перечислять его 
качества: поразительно тонкое чтение игры, молниеносный удар в обход блока, 
стремительность передвижения в линии атаки и, что несвойственно нападающему, умение 
принять даже очень неудобный мяч. Но самое главное, что подкупает в этом парне, — 
удивительное хладнокровие, уравновешенность и отсутствие страха перед авторитетами. 
Поэтому, когда на минувшем европейском форуме-2006 перед жюри встал вопрос, кого 
признать лучшим нападающим, все единодушно отдали голоса за Миленина.

В случае с Виктором есть что- 
то мистическое. То, что он стал 
инвалидом, безусловно, драма. 
Но его несчастье можно воспри
нять и по-другому: как испыта
ние характера, ниспосланное 
судьбой. “Вот он, твой жизнен
ный барьер, — сказало провиде
ние. —Преодолеешь — познаешь 
счастье успеха. Не преодолеешь 
— будешь влачить жалкое суще
ствование”.

Впервые судьба отвернулась 
от Виктора еще до рождения, 
когда из семьи, оставив бере
менную жену, ушел отец. Хотя 
жил он здесь же, в Краснотурь- 
инске, сына видел всего несколь
ко раз, и то мельком. Так что 
мальчишка не познал даже теп
лоты отцовских ладоней, о какой- 
либо поддержке и речи не было. 
Это так типично для нашего ока
янного времени. Зато заботы, 
ласки и внимания в избытке Витя 
получил от мамы, всю себя по
святившей сыну. А он с ранних 
лет отдал сердце спорту: летом 
пропадал на футбольной пло
щадке, зимой увлекался лыжами 
и очень популярным в Красноту- 
рьинске хоккеем с мячом.

Однажды, побывав на сорев
нованиях по борьбе тхэквондо, 
Витя сразу увлекся этим видом 
спорта. Выносливый, быстрый и 
ловкий, Миленин прогрессиро
вал очень быстро. В шестнадцать 
лет стал вторым на первенстве 
Свердловской области, хотя за 
плечами было всего лишь полто
ра года тренировок. Талант бор
ца в нем был незаурядный, чем
пионский. Все для него склады
валось в жизни удачно: в школе 
оценки хорошие и отличные, в 
борьбе тхэквондо - очевидные 

• УЧИМСЯ жить

Островок надежды
Именно так говорят родители ребятишек с ограничениями 
здоровье об отделении социальной помощи, которое 
открыто при областном центре социальной помощи семье 
и детям Нижней Туры.

успехи. Мама нарадоваться не 
могла: сын не курил, не увлекал
ся спиртным, не говоря уж о нар
котиках.

И вдруг, как гром среди ясно
го неба, беда — случилось до
рожное происшествие. Больни
ца, одна операция, другая, и все 
— в шестнадцать лет он стал ин
валидом. Мама не отходила от 
его больничной койки, друзья — 
Ромка Леонов, Сашка Звенцов и 
Серега Иванов, — дежурили в 
палате по очереди и отвлекали 
его от мрачных мыслей как мог
ли. Постепенно у юноши появи
лась тяга к жизни. И совсем все 
переменилось, когда он приехал 
в Екатеринбург на протезирова
ние.

Жил Миленин в пансионате 
ортопедического пред
приятия. Здесь же разме
щалась тогда и команда 
по волейболу сидя “Род
ник", которая готовилась 
к омскому международно
му турниру. Высокого 
скромного светловолосо
го юношу и приметил ка
питан команды Сергей 
Якунин. Разговорились.

Якунин, что называет
ся, с ходу предложил Ми
ленину заняться волейболом 
сидя.

—Не знаю, смогу ли, я ведь 
никогда не играл в волейбол, — 
пожал плечами Виктор.

—Сможешь, — убежденно за
явил капитан команды и добавил: 
—Главное - проявить характер, 
а если ты занимался борьбой, 
значит, он у тебя есть. Трениров- 
ка у нас завтра с утра, я за тобой 
зайду.

Так 17-летний юнец оказался 

в “Роднике”, к тому времени - 
уже четырехкратном чемпионе 
России, и после двухнедельных 
занятий отправился с командой 
в Омск.

—Ехал Миленин с грустными 
глазами, вел себя чуть отрешен
но, больше молчал и почти не 
улыбался, —вспоминает тренер 
"Родника" Виктор Семенович 
Дьяков. —Он чувствовал себя 
мало кому нужным инвалидом...

И тогда опытнейший тренер, 
тонкий психолог, Дьяков поста
вил новичка в стартовую шестер
ку на первой же игре. Добавив: 
“Будет здорово, если завоюешь 
для команды хотя бы пару оч
ков...”.

Новичок принес за три партии 
12 очков. Оказалось, что у него 

ДОСЬЕ “ОГ”

Виктор МИЛЕНИН. 18 лет. Рост 187 см, 
вес 89 кг. Двукратный чемпион России по 
волейболу сидя, третий призер 
чемпионата Европы, обладатель 
бронзовой награды клубного Кубка 
Европы, победитель первенства Европы 
среди молодежи, лучший нападающий 
молодежного и мужского европейских 
чемпионатов.

резкий, хлесткий удар и непло
хое понимание игры. В итоге Ми
ленин отыграл весь турнир в 
стартовой шестерке. Возвра
щался Витя из Омска совсем дру
гим человеком — веселым, до
вольным, общительным, с твер
дым намерением не бросать во
лейбол. И не бросил.

На первой же после возвра
щения тренировке Якунин пре
дупредил юношу:

—Витек, теперь готовься к ра

Отделение небольшое, ежед
невно в нем находятся пятнадцать 
ребятишек. Но, как говорится, мал 
золотник, да дорог. Здесь опыт
ные педагоги и психологи под ру
ководством Натальи Константи
новны Волковой занимаются 
очень важным делом: они учат де
тей жить со своим недугом. Не 
выживать, а именно жить — пол
ноценно и творчески, используя 
свои возможности. Их учат об
щаться, рисовать, играть, дру
жить. Ребятишки посещают теат
ры, цирк, зоопарк.

И, конечно же, их поддержива
ют физически — физкультура, 
арома- и физиотерапия. Немалую 
роль играет и вкусное витамини
зированное питание.

Работают в этих стенах и с ро
дителями, оказывая им соци
альную и психологическую под
держку.

В этом уютном, по-домашнему 
теплом и светлом уголке дети по
лучают уроки того, как адаптиро
ваться в большом мире, как не по
теряться в нем и быть успешным.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ном коллективе, были индивидуальные занятия с Ольгой 
Серышевой - специально по подготовке к областным фе
стивалям инвалидов.

Готовится Ирина всегда профессионально, но все же 
это - хобби. А призвание у нее... быть секретарем. Закон
чив качканарский педагогический колледж именно по этой 
профессии, Ирина так и говорит: “Секретарь - тоже мо
жет быть призванием”. Именно секретарем она и работа
ет сейчас в клубе “Бригантина”, что находится неподале
ку от ее дома.

- А вы не удивляйтесь, к этому у нее действительно 
талант! - говорит ее подруга и ровесница Анастасия Фе- 
филова. - Она у нас, в обществе инвалидов, всю секре
тарскую работу выполняет на общественных началах. Да 
еще и с удовольствием!

Анастасия - давняя подруга Ирины. Она недавно за
кончила Нижнетагильский пединститут и вернулась до
мой, в Качканар. Вернулась, чтобы стать председателем 
местного отделения Всероссийского общества инвали
дов. Самый молодой из председателей, в моей практике.

- Да я только-только, - улыбается она. - Еще не успе
ла развернуться как следует. Но планов у нас - громадье! 
В маленьком городе у инвалидов досуг не ахти какой, вот 
и будем стараться его разнообразить. А Ирина, с ее теат
ральным талантом - первый помощник. Главное, что люди 
к ней тянутся: как к солнышку.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

боте до седьмого пота. Нытье, 
хныканье, ахи, охи - не принима
ются, у нас это не принято.

И Миленин на занятиях не ра
ботал, а пахал, порой до изнуре
ния. Кроме двух тренировочных 
часов, он занимался столько же 
дополнительно с капитаном ко
манды Якуниным.

И вот наступил его звездный 
час. Сентябрь 2006-го, Буда

пешт, первенство Европы 
среди молодежи.

По воле московских чинов
ников инвалидного спорта, 
российская сборная прибыла 
в столицу Венгрии в усечен
ном составе — всего семь че
ловек из необходимых две
надцати. Кроме того, в соста
ве делегации не нашлось ме
ста врачу и массажисту. И вот 
в этих экстраординарных ус
ловиях труднейшую роль ли

дера взял на себя Миленин. Дья
ков сказал ему прямо:

—Витя, ты выстоишь в этой 
нелегкой ситуации - выстоит и 
команда.

Миленин ответил коротко:
—Будем биться.
И команда билась. Обыграла 

сборные Польши, Германии, 
Боснии с одинаковым счетом 3:0.

Но то была предварительная 
стадия, финальная часть — уже 
совсем другое. В полуфинале мы

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Государство 
перед нами

в долгу
США с 31 октября 2006 по 30 сентября 2007 года 
объявляют Годом людей, переболевших полиомиелитом.
Кстати, Франклин Рузвельт, четырежды Президент 
Америки, тоже болел полиомиелитом.

В СССР в 40-60-е годы из-за 
халатности и безответственнос
ти государства расцвела эпиде
мия полиомиелита. Сотни тысяч 
детей, не получив должного ле
чения, были брошены своей стра
ной в бездну вечных страданий.

Люди с последствиями поли
омиелита - это одна из самых 
социально незащищенных кате
горий инвалидов. Многим из нас 
уже за 50 лет! Наша пожизнен
ная атрибутика - тяжелые желез
ные аппараты на ногах, протез
ные ботинки, костыли и инвалид
ные коляски.

Никогда и ничем государство 
не помогало нам. О нас просто 
забыли и уравняли с инвалида
ми общего заболевания, которые 
приобрели свои болезни в до
вольно зрелом возрасте. Они 
учились, работали, воспитывали 
детей, будучи здоровыми. Не
смотря на то, что наши больные 
ноги пожизненно закованы в же
лезные аппараты, мы учились, 
работали и растили детей нарав
не с ними.

К сожалению, в Министерстве 
здравоохранения и соцразвития 
РФ даже не знают, сколько лю
дей с последствиями полиомие
лита проживает в России и какие 
у них проблемы!

Люди с последствиями поли
омиелита стоят в очереди на жи
лье пожизненно, не имея ника
ких шансов его получить. Мы, пе
реболевшие полиомиелитом, с 
возрастом приобрели и другие 
заболевания. Нищенская пенсия 
не позволяет нам решать многие 
жизненные проблемы. Напри
мер, потребительская корзина 
рассчитана на потребности лю- 

вновь обыграли поляков. И вот 
решающий матч Россия — Босния.

Тренеры балканской команды 
уже уяснили — главный козырь 
русских нападающий Миленин. 
Его и было поручено прикрыть 
двум высокорослым блокирую
щим. Виктор Семенович дал за
дание пасующему Волкову выво
дить на завершающий удар Миле
нина скоростным, средней высо
ты, пасом, чтобы он наносил 
скользящий удар по рукам блоки
рующих боснийцев. Тогда мяч 
обязательно будет отскакивать в 
аут. Особая роль отводилась при
нимающему Байчику, который 
обязательно должен был отдать 
удобный пас связующему. Все 
трое отработали безупречно, а 
выше всяких похвал сыграл Вик
тор, к ударам которого блокирую
щие соперников приспособиться 
так и не смогли. Счет матча — 3:1.

Миленин был признан лучшим 
нападающим турнира, Байчик — 
лучшим принимающим, Волков 
— лучшим пасующим. Это был 
триумф российского волейбола 
сидя.

Спору нет, Виктор Миленин 
достиг уже многого. Но ведь ему 
только 18. А, значит, главные по
беды еще впереди.

Виктор ВОРОБЬЕВ. 
Фото автора.

дей, у которых здоровые ноги. 
Брюки они должны носить год 
или два, чулки, носки, рубашки и 
тому подобное - несколько ме
сяцев. У нас же износ вещей про
исходит во много раз быстрее. 
Железные аппараты на ногах и 
костыли нещадно рвут одежду 
практически за неделю, приводя 
ее в полную негодность. Чинов
ники об этой проблеме, конечно, 
ничего не знают!

Монетизация льгот тоже на
несла людям с последствиями 
полиомиелита тяжелый удар. К 
примеру, перестала двигаться 
очередь на автомобили.

Государство в большом долгу 
перед нами, людьми с послед
ствиями полиомиелита, которые 
пожизненно страдают и мучают
ся.

Прошло 66 лет(!), как в СССР 
началась страшная эпидемия по
лиомиелита. Это человеческий 
век. Может быть, за столь дав
ний период власть хотя бы сей
час вспомнит о нас, очень боль
ных людях, и поможет нам вы
жить в это трудное время. Наде
емся, что власть и общество под
держат почин американцев.

Обращаемся к людям, в дет
стве переболевшим полиомие
литом:

Позвоните в нашу организа
цию и расскажите нам о ваших 
проблемах по тел: 218-18-58 или 
e-mail konop@r66.ru

Вместе — мы выживем! Врозь 
- потонем!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

общественной организации 
инвалидов “Спутник”.

(
РОЖДЕНИЕ ребенка с отклонениями в 
развитии является испытанием для всех 
членов семьи. Перестраивается уклад 
семьи, возникают специфические 
проблемы, супружеские конфликты.
Как помочь семье, что посоветовать, как создать 

для ребенка благоприятное окружение, способству
ющее его развитию? Какими правами обладает ре
бенок и вся семья? Как помочь ребенку преодолеть 
ограничения его физических возможностей, когда, 
чему и как его учить? Куда обращаться за помощью 
и советом? Эти вопросы постоянно встают перед 
родителями детей с отклонениями в развитии.

Решение проблем таких семей следует искать в 
создании специальных маршрутов адресной и ком
плексной помощи родителям. Такую помощь семь
ям, воспитывающим детей с ограниченными воз
можностями, оказывают в реабилитационном цент
ре “Лювена". Нынешней осенью на базе реабилита
ционного центра впервые состоялось заседание 
клуба молодых мам.

Клуб молодых мам
“Давайте познакомимся” — под таким названи

ем проходила первая встреча, которая ставила сво
ей целью объединить молодых мам, имеющих де
тей с ограниченными возможностями, для оказа
ния им психолого-педагогической поддержки и вза
имопомощи друг другу. За чашкой чая мамы знако
мились, рассказывали о своих проблемах, делились 
уже имеющимся, хотя и небольшим, опытом.

Педагог-психолог центра провела с мамами не
сколько психологических игр: “Я лучше всех умею...”, 
“Мы с вами похожи”, “Веселая молчанка”, “Поменя
ется местами”, цель которых — объединение участ
ников, снятие психологического и мышечного напря
жения, создание доверительной атмосферы.

На вопрос: “Ваши ожидания от встреч в клубе?” 
— мамы отвечали по-разному:

необходима моральная поддержка;
хотим научиться общаться со своим ребенком;
перенять опыт воспитания;
получить совет...
Для домашнего изучения родителям были под

готовлены иллюстрированные буклеты под общим 
названием “Уход ребенка на дому”, в которые вхо
дят темы: как играть с ребенком; как правильно кор
мить; как правильно носить ребенка с повышенным 
мышечным тонусом и другие.

В конце встречи мамам предложили перейти в 
творческую мастерскую и с помощью красок, ка
рандашей, цветной бумаги, пластилина передать 
свои настроение, состояние, чувства. Звучала лег
кая музыка. Работа увлекла молодых мам, и они с 
удовольствием стали клеить, лепить, мастерить

своими руками, выражая свои чувства. У кого-то они 
яркие и красочные (бабочки, цветы, веселые мор
дашки), у кого-то мрачные, темные (синий дом). Но 
все мамы отметили, что такие встречи необходимы 
им. В дальнейшем планируются встречи со специа
листами центра: учителем-дефектологом, учите
лем-логопедом, педагогом-психологом, педиатром, 
невропатологом, хирургом и другими.

Уважаемые мамы, мы ждем вас в нашем Реаби
литационном центре для детей и подростков с ог
раниченными возможностями “Лювена" Кировско
го района Екатеринбурга, по адресу: улица Комсо
мольская, 45/13.

И еще. Пока у нас нет названия и эмблемы. Мы 
надеемся на помощь читателей “ОГ”.

Вместе мы сможем ВСЁ!

Татьяна МАКАЕВА, 
старший воспитатель. 

Ирина АНКУДИНОВА, 
педагог-психолог.

Полиомиелит - острое вирусное заболевание. Болеют в 
основном дети от 1 года до 5 лет. Болезнь скоротечна, но 
оставляет очень страшные последствия: параличи верхних 
и нижних конечностей.

Только в течение первых 3-х месяцев болезнь можно из
лечить: массаж, ванны и грязи. Но государство, не приняв 
никаких профилактических мер во время эпидемии полиоми
елита, бросило сотни тысяч детей в пучину мук и страданий.

Это была катастрофа в масштабах страны!
Но никто из власть имущих за нее до сих пор не ответил!
Родители в то тревожное время, когда по стране шла ужас

ная эпидемия полиомиелита, боялись каждого дня, кото
рый мог навсегда оставить их детей инвалидами.

Слава Богу, что появилась вакцина от полиомиелита, ко
торая спасла во всем мире миллионы детей от тяжелой и 
пожизненной инвалидности.

Материалы полосы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

mailto:konop@r66.ru
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■ СЕЗОН ОТКРЫТ!

Золотой фона
пополняется

Уральский государственный русский народный хор открыл 
свой 63-й сезон. Открыл хитами прошлых лет, которые 
сложились в ностальгически трогательную программу «Из 
золотого фонда».

Впервые после многолетне
го молчания ожили на сцене во
кальные композиции, с которых 
Уральский хор начинал свое три
умфальное шествие по миру. 
Знаменитого «Куманька» — пес
ню времен Льва Кристиансена, 
основателя коллектива, испол
нили в той обработке, в которой 
больше пятидесяти лет назад 
она появилась в коллективе. 
Звучали уральские частушки и 
сатирические песенки, бывшие 
визитной карточкой коллектива 
в 1960-е годы, попурри из са
мых знаменитых песен Евгения 
Родыгина, которые гремели по 
стране во времена освоения це
лины и позже. Одна из них — 
«Уральская рябинушка» — стала 
не просто музыкальным симво
лом Урала, а по-настоящему на
родной песней. Мало кто знает, 
что на музыку Родыгина было по
ложено два варианта слов. Сна
чала пели песню на стихи Елены 
Хоринской, потом слова написал 
поэт и журналист Михаил Пили
пенко. С ними она и осталось в 
истории во многом благодаря 
первым исполнительницам А. 
Петровой и А. Устюжаниной. 
Первое же выступление Уральс
кого хора в Москве с «Уральской 
рябинушкой» закончилось три
умфом: песню записывают на 
Всесоюзном радио, и она летит 
по всей стране.

И уж, конечно, программа «Из 
золотого фонда» не смогла 
обойтись без легендарной «Под 
окном черемуха колышется...». С 
ней Уральский хор участвовал в 
международном конкурсе в Бер
лине и получил золотую награ
ду. По словам старожилов хора, 
во время исполнения «Черему
хи..» зал затих. В конце разда
лись оглушительные аплодис
менты, что строжайше запреще
но правилами конкурса. После 
этого вышел председатель жюри 
и сказал: «Девочки, спойте еще 
раз».

В концертной программе, от
крывшей сезон, можно было ус
лышать сразу всех солистов 
Уральского хора — народных ар
тистов России Светлану Кома- 
ричеву, Владимира Любушкина, 
Ивана Пермякова, заслуженных 
артистов России Татьяну Парша- 
кову и Сергея Дружинина.

Кроме песен в золотой фонд 
Уральского хора вошли и танце
вальные номера. И они тоже ис
полнялись в концерте, причем, 
многие подверглись тщатель
ной, но бережной реконструк
ции. После долгого перерыва 
зрители увидели знаменитую 
«Семеру» (танец, наисложней
ший в техническом отношении), 
«Кадриль старого Невьянска», 
трогательную «Горенку» и вели
чественный «Триптих».

Новая программа Уральского

хора для его поклонников - воз
можность снова пережить со
кровенные минуты, прикоснуть
ся душой к своей молодости, для 
молодых слушателей и зрителей 
- шанс увидеть и услышать уни
кальные русские голоса, оце
нить виртуозность танцоров и 
музыкантов.

Одновременно концерт «Из 
золотого фонда» открыл новую 
главу в истории коллектива. 
Впервые здесь разработана си
стема абонементов: тематичес
ки близкие концерты сведены в 
единый микроцикл, что позволя
ет зрителю выбрать ту серию ве
черов народной музыки, к кото
рому лежит душа. Плюс серьез
ная экономия. Если, скажем, три 
музыкальных вечера обойдутся 
в розницу в 210 рублей, то «оп
том» (то есть в абонементе) эти 
же три концерта будут стоить 
всего 150. Для студентов, 
школьников и пенсионеров и 
вовсе беспрецедентные скидки: 
билет на любой концерт стоит 
всего 50(!) рублей. При том, что 
средняя цена одного билета от 
140 до 170 рублей.

Содержание и форма абоне
мента зависят от возраста слу
шателей. Пять из одиннадцати 
циклов подготовлены специаль
но для детей: абонемент “На
родные православные праздни
ки” (наиболее популярный, кста
ти, проект) рассчитан на ауди
торию от 7 до 9 лет, “От ложки 
до гармошки” —- от 7 до 10, а вот 
“Встреча с оркестром" предназ
начена для старшеклассников. 
Малышей артисты будут радо
вать народно-бытовыми поста
новками, а подростки познако
мятся со шлягерами классики 
(Чайковский, Мусоргский, Мо
царт, Григ, Пьяццолла...).

“Взрослые” абонементы де
лятся тематически: вечера с ор
кестром, хором или квартетом 
“Урал” - коллективами, входя
щими в концертное объедине
ние «Уральский хор».

В 2006 году заканчивается 
первый этап федеральной про
граммы патриотического вос
питания. Однако будет ли она 
эффективной, если ребенок ни 
разу не слышал песен родного 
края, не представляет, как зву
чат гусли и балалайка, не ви
дел настоящей невьянской кад
рили?

Уральский хор широко рас
пахнул свои двери для слушате
лей всех возрастов, которые лю
бят, понимают и ценят народное 
искусство: «Приходите на наши 
концерты, слушайте, наслаж
дайтесь, любуйтесь!».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент про

граммы.
Фото из архива.

■ КУЛИНАРНЫЕ ПОБЕДЫ

Красиво нарезать 
и победить

В октябре в Москве в выставочном центре «Крокус - 
Экспо» проходили масштабные международные 
соревнования профессионалов России - Международный 
кремлевский кулинарный кубок.

На сегодняшний день это са
мый престижный и самый круп
ный отечественный профессио
нальный кулинарный сбор. В 
Кремлевском Кубке кроме рос
сийских команд из разных горо
дов страны (Москвы, Владивос
тока, Казани, Тюмени, Мордо
вии, Красноярского края, Свер
дловской и Белгородской обла
сти) участвовали национальные 
кулинарные ассоциации Герма
нии, Израиля, Италии, Литвы, 
Мальты, Румынии, Сербии, Укра
ины, Кореи.

В 25 классах за 4 дня сорев
нований выступили более 400 ку
линаров. Роман Юдин, один из 
представителей Свердловской 
области - шеф-повар екатерин
бургского ресторана «Трансиль
вания», член гильдии шеф-пова
ров России, призер многочис
ленных кулинарных соревнова
ний. В Москве он завоевал две 
бронзовые медали в номинаци
ях «Арт-класс Карвинг — «Нарез
ка из овощей и фруктов» и «Бан
кетное рыбное блюдо без дегус
тации». Также в копилке его по
бед четвертое место, диплом и 
кубок в номинации «Практичес
кий карвинг».

Андрей Половинкин, самый 
титулованный кондитер Урала, 
—

участник Всемирного кондитер
ского командного чемпионата 
2006 года, завоевал золотую ме
даль в номинации «Арт-класс по 
кондитерскому искусству» и се
ребряную медаль в номинации 
«Практический «Арт-класс».

Мастер-повар Александр 
Криничный, золотой и бронзо
вый призер чемпионата России 
по кулинарии 2004 г., принес 
Свердловской области бронзу в 
номинации «Шесть ресторанных 
закусок» и диплом за «Вегетари
анское блюдо».

В рамках Кремлевского кули
нарного кубка проходил VII Чем
пионат России по кулинарии и 
сервису, IX Международная вы
ставка «Пир. Индустрия гостеп
риимства», профессиональные 
«мастер-классы». Специалисты 
общественного питания из Ниж
него Тагила, Североуральска, 
Екатеринбурга, Качканара, Се
рова, Верхнего Дуброво, уча
ствовавшие в мероприятиях в 
качестве наблюдателей, получи
ли много интересной и полезной 
информации. Что непременно 
скажется на качестве обслужи
вания посетителей кафе и рес
торанов.

(Соб.инф.).

Потепление будет
неравномерным
'Глобальное потепление будет проходить быстрее и ока-'' 
жется более существенным, чем прогнозировалось в док
ладе ООН от 2001 года. Как утверждает германская пресса, 
такой вывод делают эксперты ООН в очередном исследова
нии, на основе которого будет подготовлен четвертый док
лад по климату. В конце 2007 года он станет достоянием 
общественности. В исследовании, проводившемся в тече
ние пяти лет, участвовал среди прочих авторитетный не
мецкий научный центр - Метеорологический институт име
ни Макса Планка в Гамбурге.

Согласно пока засекреченным 
данным, если выброс в атмосфе
ру углекислого и других газов 
резко не сократится, к 2100 году 
среднегодовая температура на 
планете повысится на три граду
са Цельсия. При этом потепле
ние будет происходить неравно
мерно. На Северном полюсе тем
пература повысится на семь гра
дусов, в пустыне Сахара и Юж
ной Африке - на пять, в Европе - 
на 3,5. До последнего времени 
различные научные центры про
гнозировали потепление в пре
делах от 1,4 до 5,8 градуса. Спе
циалисты института имени Мак
са Планка определили эту вели-

чину в 2,5-4 градуса.
Потепление будет иметь не

гативные последствия для всех 
регионов, включая Центральную 
Европу и Германию. Согласно 
прогнозу, в летние месяцы тем
пература воздуха в Германии бу
дет подниматься «значительно 
выше 40 градусов». Не будет 
прохлады и по ночам: ртутный 
столбик термометра все реже 
будет опускаться ниже 20-гра- 
дусной отметки. Лето этого года 
наглядно продемонстрировало, 
что подобное вполне возможно: 
в Нью-Йорке температура возду
ха в течение длительного време
ни держалась выше 30 градусов,

а в отдельные дни повышалась 
до 44.

Глобальное потепление спо
собно значительно изменить об
лик Земли. Так, арктические рай
оны летом будут по большей час
ти бесснежными, а ледники в го
рах будут уменьшаться до полного 
исчезновения. В Альпах «мелкие 
ледники исчезнут, а крупные по
теряют до 70 проц, своей массы», 
- говорится в документе. Однако в 
отношении Альп этот вывод не нов. 
Около 90 проц, из 5 тыс. альпийс
ких ледников за последние деся
тилетия уменьшились наполовину.

Одновременно в Альпах ста
новится все меньше районов, где 
круглый год температура возду
ха находится ниже нулевой от
метки. При этом исчезает снеж
ный покров, который отражает 
солнечный свет и препятствует 
потеплению почвы и атмосферы. 
Отсутствие отражающего слоя 
приводит и к другим процессам: 
изменяется растительный мир, а 
вслед за ним - и животный.

Олег АРТЮШИН.

Бактерии «производят» золото
У вас часом не осталось случайно сколько-нибудь 

Ваівіопіа тепаШбигапэ? Совсем нет? Очень, очень жаль. На
шлись бы эти бактерии, и о своем финансовом благополу
чии вы бы уже сильно не беспокоились. Жили бы себе как 
фригийский царь Мидас, от прикосновений которого все сра- 
ру превращалось в золото!

Бактерии Ralstonia как раз 
этим и занимаются. Вернее, сам 
их способ существования состо
ит в «производстве» золота, ко
торые они беспрерывно выдают 
на-гора, как горняки-стахановцы 
черный антрацит. К такому любо
пытному выводу пришел ученый 
Франк Рейх, сделавший недавно 
громкое открытие. Во время ис
следований в золотых копях Ав
стралии он обнаружил там бак
терии Ralstonia в крупицах этого 
металла.

Отчитываясь о своем откры
тии в журнале «Science», иссле
дователь предположил, что эти 
организмы могут играть ключе
вую роль в превращении пыле
видного или тонкодисперсного

золота в гранулы, крупицы и 
даже слитки этого драгоценного 
металла. Рейх спускался в шах
ты, которые расположены в Ав
стралии на удалении в 3 тысячи 
километров друг от друга. И в 
каждой он обнаруживал в золо
те эти бактерии. «Можно пред
положить, что они способны ак
кумулировать золото. Раізіопіа 
действуют как микроскопичес
кие фильтры, всасывая в себя 
находящиеся в распыленном со
стоянии токсичные тяжелые ме
таллы, перерабатывая их в ме
нее вредные - твердые», - утвер
ждает исследователь. Вся мета
морфоза происходит благодаря 
своеобразной системе обмена 
веществ этих бактерий. Она од-

новременно очищает тяжелые 
металлы и превращает их из 
трудно осязаемых во вполне 
ощутимые на вес гранулы золо
та. Таким образом, Рейх пред
лагает признать Ваізіопіа за 
главного «производителя» этого 
металла, который потом человек 
сделал всеобщим эквивалентом 
- то есть деньгами.

Ученый однако не считает 
свою версию происхождения зо
лота на планете за единствен
ную. При этом он честно призна
ет, что «производственный ме
ханизм» бактерий остается пока 
за семью замками для науки. 
Многие однако серьезно сомне
ваются в его выводах. Если вы 
вдруг обнаружите Ваіэіопіа на 
задворках своего огорода, то это 
еще не значит, что там можно 
открывать золотой прииск, пре
дупреждают скептики новояв
ленных домашних алхимиков. 
Сначала все же надо найти само 
золото, а бактерии - дело вто
рое.

Сенсационная находка 
археологов в Мексике

Группа мексиканских археологов завершила работы по 
раскопкам монолита, который, возможно, является одним 
из древнейших календарей в Мезоамерике. Длина памят
ника, принадлежащего культуре уастеков, превышает 8 

^метров, а масса составляет около 20 тонн.

На каменной скульптуре ко
лоссальных размеров, выре
занной приблизительно в 700 
году до н. э., хорошо видны 
изображения двух обезглавлен
ных женщин, из шей которых 
брызжет кровь. Между ними на-

ходится третья фигура, распоз
нать черты которой не удалось.

По словам Гильермо Аухи из 
Национального института ант
ропологии и истории, возглав
лявшего раскопки, знаки, рас
положенные по бокам от женс

ких изображений, представля
ют собой символы 13-месячно
го лунного календаря. «Это 
один из первых памятников по
добного рода, который относит
ся к столь ранней эпохе», - зая
вил Ауха.

Гигантская стела была обна
ружена в городище Танток, счи
тающемся главной археологи
ческой зоной мексиканского 
штата Сан-Луис-Потоси, еще в 
марте 2005 года. Однако рабо
ты по ее извлечению из земли 
заняли более полутора лет.

Максим БАБОШКИН.

Новый 
робот- 
спасатель

В Южной Корее разра-^ 

ботана новая версия ро
бота-спасателя, пред
назначенного для дей
ствий в экстремальных 

^условиях.________________

Новинка, получившая на
звание «ВОВНА2-ОТЗ», раз
работана совместно компа
нией «Ючжин робот» и госу
дарственным Корейским ин
ститутом науки и технологий. 
Машина будет использовать
ся южнокорейским военным 
контингентом в Ираке. Одной 
из ее особенностей является 
способность продолжать ра
боту даже в случае опроки
дывания на сильно пересе
ченной местности. Для пере
движения робота, напомина
ющего по внешнему виду ми
ниатюрную танкетку, исполь
зуются шесть гусениц - по три 
с каждого борта.

Аппарат оснащен лазер
ными датчиками, способны
ми «нарисовать» карту или 
план местности в районе сти
хийного бедствия, а также 
инфракрасными камерами 
для обнаружения пострадав
ших. У него имеются склады
вающиеся «руки»-манипуля- 
торы, четыре видеокамеры и 
датчики температуры. Пер
вая версия «РОВНАг» побе
дила всех конкурентов на 
организованном в 2004 году 
Университетом Нового Орле
ана чемпионате «Робокап».

Владимир КУТАХОВ.

ПОВЫШЕНИЕ цен на нефть вы-^ 
нуждает к экономии топлива, для 
чего используются порой весьма 
оригинальные технические ре
шения. В Германии началось се
рийное производство парусов... 
для грузовых судов, призванных 
снизить расход топлива и тем са
мым удешевить морские пере- 
^возки.у

При этом речь идет не о традици
онном парусе, крепящемся на мачте, 
а о гигантском «воздушном змее», за
пускаемом на высоту несколько сотен 
метров. Его изобретателем стал 33- 
летний инженер из Гамбурга Штефан 
Враге, возглавивший фирму «Скай 
сейлз ГМБХ & Ко. Кг». «Воздушный 
змей», разработка которого заняла 
более пяти лет, создан с использова
нием новейших технологий и матери
алов, а его конструкция защищена па
тентом.

Паруса для... танкеров
Для крупных судов предусмотре

ны паруса площадью до 800 кв. мет
ров. Парус запускается с палубы суд
на на высоту от 100 до 300 метров и 
управляется с помощью компьюте
ра, который автоматически поддер
живает оптимальный режим. Есте
ственно, новая технология имеет 
свою цену. Самый маленький воз
душный парус с блоком управления 
стоит свыше 150 тысяч евро. Однако 
за счет снижения расхода топлива он 
окупится уже через пять лет. По 
оценке изобретателя, парус обеспе
чивает экономию топлива на 10-35 
проц., а при оптимальных условиях - 
до 50 проц.

Первым клиентом Штефана Враге 
стало германское грузовое пароход
ство «Белуга шиппинг ГМБХ» (Бре-

мен), которое еще в начале года зака
зало два паруса. За «Белугой» после
довали заказы от других пароходств. 
Как отмечают эксперты, паруса иде
ально подходят для тихоходных танке
ров и сухогрузов с максимальной ско
ростью до 15 узлов. Важную роль иг
рает и район Мирового океана, по ко
торому проходит маршрут. К приме
ру, трасса из Роттердама в Южную 
Америку считается наиболее предпоч
тительной - за счет постоянных и силь
ных ветров.

По словам представителя «Белуга 
груп», технология «Скай сейлз» оказа
лась своевременной: рост цен на 
нефть привел к резкому увеличению 
затрат на морские перевозки. При 
этом на топливо приходится до поло
вины стоимости перевозки грузов

морским транспортом. Применение 
парусов позволит не только снизить 
себестоимость, но также повысить 
экологичность океанских судов за счет 
снижения вредных выбросов в атмос
феру.

По оценке экспертов, применение 
парусов позволит совершить подлин
ную революцию в морских грузовых 
перевозках. До 2015 года фирма «Скай 
сейлз ГМБХ & Ко. Кг» планирует осна
стить парусами по меньшей мере 3,5 
проц, мирового флота торговых судов, 
а также около 360 крупных океанских 
яхт. Переговоры на сей счет уже ве
дутся. Штефан Враге считает, что но
вая система может найти применение 
на 40 тысячах морских судов.

Олег АРТЮШИН.

Мобильники воздействуют 
на кору головного мозга
' Волны, исходящие от мобильного телефона, оказывав 

ют воздействие на определенную часть коры головного 
мозга. К такому выводу пришли итальянские специалис
ты. Они, однако, не утверждают, что это воздействие 
вредное, но люди, подверженные заболеваниям, вызван
ным повышенной возбудимостью определенных клеток 
головного мозга, например, эпилептики, могут оказать
ся в группе риска./

В исследовании, проведен
ном под руководством докто
ра Паоло Россини из римско
го госпиталя «Фатебенефра- 
телли», приняли участие 15 
молодых добровольцев, кото
рые 45 минут разговаривали 
по мобильному телефону стан
дарта «Джи-эс-эм». Во время 
разговора у 12 из них была за
фиксирована повышенная 
возбудимость клеток так назы
ваемой двигательной зоны 
коры головного мозга на учас
тке, наиболее близко располо

женном к источнику радиомаг- 
нитного излучения, другими 
словами, в области уха, к ко
торому прикладывают теле
фон.

«Можно спорить о том,име
ет ли какие-нибудь вредные 
последствия для здоровья че
ловека постоянное и продол
жительное использование мо
бильных телефонов в быту. 
Для выяснения всех условий и 
установления правил безопас
ности необходимо проводить 
дальнейшие исследования», -

написали ученые в докладе, 
опубликованном в научном 
журнале «Анналы невроло
гии».

Это исследование итальян
цев пополнило внушительную 
уже библиотеку работ, посвя
щенных изучению возможных 
воздействий мобильных теле
фонов на головной мозг чело
века, в том числе причинно- 
следственной связи с заболе
ваниями раком. Все они дают 
противоречивые результаты. 
Шведские ученые в прошлом 
году заявили, что со временем 
использование сотового теле
фона может увеличить риск 
возникновения опухоли голов
ного мозга. Исследование, 
проведенное по заказу четы
рех операторов сотовой связи 
Японии, напротив, не выявило 
никаких доказательств вред
ного воздействия радиоволн

на клетки человеческого орга
низма. К такому же выводу 
пришли в Совете по здравоох
ранению Дании.

Одним словом, что станет с 
головой от разговоров по мо
бильному, «наука пока не в 
курсе дела». А тем временем 
мобильная связь стала 
неотъемлемой частью совре
менной цивилизации, от кото
рой уже вряд ли кто-то отка
жется, даже если это и вред
но. По данным компаний со
товой связи, около 730 млн. 
мобильных телефонов будет 
продано в этом году по всему 
миру, и уже около 2 млрд, на
селения Земли активно ими 
пользуется. Из них у 500 млн. 
телефоны работают в стандар
те «Джи-эс-эм» (глобальная 
система мобильных коммуни
каций), создающем электро
магнитные поля, воздействие 
которых на мозг человека 
окончательно пока не изучено 
и поэтому вызывает столько 
споров в научном мире.

Вера ЩЕРБАКОВА.

Как 
Формировались
галактики

Исключительное по 
своей важности откры
тие позволил сделать 
ученым орбитальный те
лескоп «Хаббл». С его по
мощью удалось обнару
жить более 500 галактик, 
сформировавшихся ме
нее чем через 1 млрд, 
лет после Большого 
взрыва, который, как 
считается, положил на
чало нашей Вселенной. 
Об этом сообщило НАСА.

Все эти галактики суще
ственно уступают по разме
рам нынешним гигантам и 
предстают в виде размытых 
пятен. Испущенному ими све
ту потребовалось примерно 
13 миллиардов лет, чтобы до-

В организме 
сахарских муравьев
имеется... шагомер

В нервную систему сахарских пустынных муравьев 
встроен своего рода «шагомер», который позволяет 
насекомым измерять длину пути, пройденного ими в 
поисках пищи, и находить дорогу к дому. К такому вы
воду, как сообщает интернет-издание «Нью сайен- 
тист», пришли ученые из университета германского 

^города Ульм.______________________________________________

В отличие от своих мно
гочисленных собратьев по 
семейству социальных на
секомых, пустынные мура
вьи живут в особой среде 
обитания. В пустыне нет 
природных ориентиров, по 
которым они, подобно 
обычным муравьям, могли 
бы находить дорогу к мура
вейнику. Запахи, которые 
служат «навигационным 
средством» для большин
ства из 10 тыс. видов живу
щих на планете муравьев,

«пустынникам» тоже не под
спорье: в жарких песках они 
бесследно испаряются. 
Считается, что «сахарцы» 
ориентируются по солнцу, 
но чтобы этот «компас» ра
ботал, нужно знать рассто
яние, пройденное от мура
вейника. Только при этом 
условии муравей может 
рассчитывать на возвраще
ние домой.

Ученые провели экспери
мент. Сначала подопытным 
насекомым дали «оценить»

расстояние от муравейника 
до источника пищи, разде
ленных 10-метровым алюми
ниевым туннелем. После это
го у части муравьев удалили 
по 1 мм конечностей, а дру
гим «пустынникам», наобо
рот, прикрепили миллимет
ровые ходули из тонкой ще
тины.

Прооперированных насе
комых поместили у источни
ка питания и «предложили» 
им самим найти дорогу к 
дому по другому, ложному 
туннелю. Как выяснилось, 
муравьи с удлиненными ко
нечностями проползли на 50 
проц, больше, чем реальная 
дистанция, а с укороченны
ми - на 50 проц, меньше. 
Обе группы,неверно «отме
рив» дистанцию, тут же при
нялись лихорадочно искать 
свое жилище. Объяснение 
этому может быть одно: у 
сахарских муравьев имеет
ся в организме «прибор», 
действующий подобно 
изобретенному человеком 
шагомеру.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Полные ЛЮДИ
подвержены депрессии

Выражения «пухленькая хохотушка» или «добрый толстяк» 
в наши дни можно считать устаревшими. Примерно с таким 
заявлением могли бы выступить американские психологи, 
проводившие исследование, в ходе которого было установ
лено, что полные люди гораздо больше, чем люди с нор
мальным весом, подвержены депрессии и другим нервным 
расстройствам._____________________________________________

В ходе исследования, в кото
ром приняли участие в общей 
сложности 9 тысяч человек, 
было установлено, что страда
ющие от избыточного веса люди 
на 25 проц, чаще, чем те, кто 
имеет нормальный вес, подвер
жены депрессии и страхам. В 
опубликованных в журнале «Ар
хивы психиатрии» результатах 
исследования указывается, что 
это может быть обусловлено 
разными факторами. В том чис
ле тем, что полные люди подвер
гаются насмешкам со стороны 
окружающих. Но даже если это
го не происходит в действитель
ности, они могут думать, что это 
именно так, указывают специа
листы. Единственным «утешени

ем» для полных, по мнению уче
ных, является тот факт, что сре
ди людей с избыточным весом 
на 25 проц, меньше наркоманов 
и алкоголиков, чем среди худых.

«Существующий стереотип, 
что полный человек обязательно 
веселый, является скорее игрой 
нашего воображения, чем реаль
ностью», - считает психолог из 
Национального института психи
ческого здоровья США Уэйн Фен
тон. Врачам необходимо обра
тить особое внимание на паци
ентов с лишним весом, так как 
именно они более всего подвер
жены депрессии и нервным рас
стройствам, добавил он.

Оксана ПОЛИЩУК.

лететь до космических окре
стностей Земли. За это не
мыслимо долгое время из-за 
расширения Вселенной дли
на волн испущенного ими из
лучения существенно сдвину
лась в красную - длинновол
новую - сторону, что и позво
ляет определить время их 
«рождения».

По словам ученых, откры
тие подтверждает иерархи
ческую гипотезу формирова
ния галактик, когда из более 
мелких образований в ре
зультате их столкновений по
степенно возникают гиганты. 
Ученые также выяснили, что 
в этих первых галактиках 
звезды формировались при
мерно в 10 раз быстрее, чем 
в нынешних, и они могли 
вновь «разогреть» уже успев
шую остыть после Большого 
взрыва Вселенную. Этот факт 
является исключительно важ
ным для существующих кос
мологических моделей эво
люции Вселенной.

Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ПОЧЕМУ питьевые источники веками не меняют “место 
жительства”? С одной стороны — людям так привычнее, 
не надо сходить с проторенных тропок. Но, с другой 
стороны, иной раз легче выкопать колодец заново, чем 
выковыривать из земли деревянное гнилье, вычерпывать 
накопившийся ил.

И все же правы люди, когда 
вновь и вновь возвращают к жиз
ни прежние, прадедовские ко
лодцы. Тут не только уважение к 
предкам, но и простая житейская 
мудрость. Ведь попасть на хоро
шую подземную воду не так-то 
просто. Напомним слова большо
го знатока народного быта Ивана 
Даниловича Самойлова: “Масте
ра-колодезники хорошо знали, 
где лучше копать колодец. На
пример, если глина — близко 
воды не жди. Попадется “глей" — 
черный ил, смешанный с песком, 
— лучше перейти на новое мес
то: здесь вода может быть рядом, 
но она невкусная, “тяжелая”. Са
мая “мягкая” и вкусная — из ко
лодца, с великим трудом проби
того в каменном грунте”.

К нынешним дням многие ма
стера-колодезники ушли, не пе
редав свой опыт в надежные 
руки. А книжная наука, по кото
рой живут следующие поколения, 
не до всего дошла. Вот и стара
ются устроители источников со
хранить опыт предков не в сло
весном, а в овеществленном 
виде — воплощенном в конкрет
ные, пусть уже и постаревшие, 
колодцы.

Правда, и тут удача сопутству
ет не всегда. Важно, например, 
из какого материала выложены 
подземные стенки этого храни
лища воды. Приятно полюбовать
ся каменной кладкой, уходящей 
в глубину старинного колодца в 
Сысерти. (“Елена" он называет
ся). Но чаще идет на эти цели де
рево. Важно знать — какое имен
но. Бесспорно, вне конкуренции 
лиственница. Прочная, долговеч
ная, сырости не боится и запаха 
не дает. Но раздобыть листвен
ницу нынче не всем удается.

Насчет достоинств другой 
древесины существует большой 
разброс мнений. Но аутсайдер, 
единогласно, осина. Низкий ее 
“рейтинг” обусловлен заметной 
горчинкой, которую дерево пере
дает воде. Говорят, если колодец 
все время “в работе”, если воду 
из него регулярно разбирают, то 
и горечь постепенно уйдет. Но 
кто будет активно потреблять 
воду, если она невкусная? Полу
чается замкнутый круг. Красивый 
колодец, да нелюбимый.

Если подходящая порода де
рева уже выбрана, то и конкрет
ный ствол надо брать с разуме
нием. В поселке Сарапулка, что 
под Березовском, у родника “Ка
менный" на улице Меншикова (он 
был местным героем гражданс
кой войны) встретились мы с дру
гим Меншиковым, человеком

Уральские азербайджанцы отметили 15-ю годовщину 
независимости своей далекой родины, страны древней 
истории, трудолюбивого и щедрого народа.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

По-прежнему вместе
Сейчас "на нашей планете жи

вут 40 млн. азербайджанцев, а 
на Среднем Урале их около 45 
тысяч. Азербайджанская диаспо
ра в Свердловской области об
разовала свою общественную 
организацию “Азербайджан” в 
2003 году. Председателем сове
та избран доктор технических 
наук, профессор Горного уни
верситета Нияз Валиев.

Азербайджанцы на Среднем 
Урале трудятся в самых разных 
областях: в науке, в образова
нии и в медицине, в торговле и 
общественном питании, на 
транспорте и на стройках, актив
но участвуют в политических и 
культурных мероприятиях. В кон
це сентября национальная фут
больная команда стала чемпио
ном областного турнира на Ку
бок народов Урала.

Торжество в Доме мира и 
дружбы открыли председатель 
Уральского окружного совета 
Всероссийского азербайджанс
кого конгресса Шахин Шихлинс- 
ки и председатель Свердловской 

тоже героическим. Григорий 
Павлович воевал, в танке горел.

Отец его был плотником, при
чем таким, что мог срубить “под 
ключ” весь дом от нижних венцов 
до конька. Разбирался и в род
никовых делах. Объяснял сыну, 
что если чан, который опускают в 
колодец или родник, делать из 
какой попало доски,то простоит 
он лет 10, не больше. А надо 
брать дерево кондовое, у кото
рого древесина сухая и плотная, 
да без болоней — наростов вред
ных. Его по верхушке видно, круг
лая она, а не шилом. Чан для "Ка
менного" отец делал: две кондо

■"РОДНИКИ"

Кололец устроить —
пело непростое

Шестой год действует на Среднем Урале областная государ
ственная целевая программа по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения “Род
ники”. Ее стартовые позиции были утверждены постановлением 
правительства Свердловской области в феврале 2001 года.

За первый год действия программы было обустроено 299 
родников, колодцев, скважин. В ее выполнение год от года 
включалось все больше людей всех возрастов. Сегодня уже 
можно говорить о движении “Родники”.

—Пять лет вами прожито на “пятерку”, — сказал, обраща
ясь к участникам движения, главный его вдохновитель, пред
седатель областного правительства Алексей Воробьев.

Итогом нынешнего года стало взятие значительного рубе

жа: число обустроенных природных питьевых источников пе
решагнуло за две тысячи! Журналистам “Областной газеты” 
довелось нынче увидеть чуть больше ста облагороженных 
родников, колодцев, скважин. Это всего лишь двадцатая 
часть богатства, которым, благодаря труду энтузиастов и 
поддержке областного правительства, владеют сейчас жи
тели Среднего Урала. Но впечатлений много.

Объекты программы “Родники” как совместное творчество 
природы и человека. Сами люди, облагораживающие свою 
“малую родину” — от мудрых старцев до юных рыцарей жи
вой воды. Таковы темы репортажей, которые будут опубли
кованы в сегодняшнем и ближайших номерах “ОГ” под руб
рикой “Родники".

вых сухары свалил и из сердце
вины клёпок (бондарных доще
чек) наделал. Чан этот, считает 
Григорий Павлович, 80 лет про
стоял и только недавно был за
менен.

В наши дни чаще всего выру
чают бетонные кольца. Вот уж не 
гниют и не пахнут. Но и к ним 
нельзя относиться бездумно. В 
поселке Черноисточинск, что в 
Горноуральском городском окру
ге, жители (вернее, жительницы) 
улицы Первомайской решитель
но воспротивились, когда ремон
тники хотели опустить кольца 
прямо в старую деревянную 
крепь. “Рухлая она, — объясняла 
неопытным работникам Светла
на Михайловна Шубина. — Сруб 
будет и дальше гнить, вода со
преет".

По местному начальству побе
жали пенсионерки и добились: 
устроители обвязали веревкой 

областной общественной орга
низации “Азербайджан” Нияз Ва
лиев. Среди гостей были пред
ставители 40 национальностей, 
живущих на Среднем Урале, гос
ти из правительства и Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области.

—Нам очень приятно, что ру
ководство Свердловской облас
ти и Екатеринбурга понимает и 
стремится решать наши пробле
мы, — отметил в своем выступ
лении Нияз Валиев,— Для мно
гих из нас, азербайджанцев по 
духу и по крови, Урал стал вто
рым родным домом. Здесь мы 
получили образование и возмож
ность трудиться творчески, со
здали семьи, воспитываем де
тей. Мы разные, но мы вместе!

Тепло поздравила азербайд
жанцев с праздником уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров подчеркнул, 

своего парня, опустили в коло
дец, и он по шпалине доставал 
гнилье. А также дохлых лягушек 
и всякий мусор. “Крепь убрали — 
вода как ухнула. Ушла. Но потом 
в кольцах постепенно поднялась. 
Из дна сочилась. Значит, не вер
ховой источник, а глубинный”, — 
выражает удовлетворение Свет
лана Михайловна.

Почтенные дамы и дальше не
сут вахту у колодца-ветерана, за
щищая его от грязных ведер и 
прочего произвола прохожих и 
проезжих.

Не только колодцы — творе
ние своенравное. Родники и вов
се вольные ребята — гуляют сами 
по себе. Здесь важно жилу пой
мать и потом не пережать, не 
убить ее. Случаи такие тоже из
вестны.

Но благим намерениям родни
ки чаще всего подчиняются. Не 

раз удавалось людям вызволить 
ключик из-под дорожного полот
на, даже из дна озерного, приве
сти к дому. Подобные случаи так 
и просятся на страницу.

Об основании уже знакомого 
нам поселка Сарапулка говорит 
такая запись неизвестного ле
тописца, найденная в старооб
рядческой часовне соседнего 
поселка Становая: “На месте за 
болотинкой... Кузко Сарапулов 
с детьми жило поставил”. В Са- 
рапулке считают, что первые 
дома их поселка с конца XVII 
века располагались там, где 
сейчас бьет мощный родник 
"Ботановский”.

Раньше жители обходились 
без спичек, хозяева изб по оче
реди хранили огонь в своем оча
ге. Однажды летом, когда все 
ушли на работу, дежурная бабуш
ка не укараулилаторячие угли, 
очаг раздуло, случился пожар, 
дома сгорели. Решили строить их 
на новом месте, а родник остал
ся на старом. Ходить к нему ста
ло неудобно. Помните, первопо
селенцы строились-то “на месте 

за болотинкой”. И тогда вынуж
денные новоселы через болото 
проложили желоб. По нынешним 
меркам — метров 80.

Система функционирует по 
сей день. Конечно, за годы сме
нился уже не один желоб. Лидер 
поселкового совета ветеранов 
Галина Алексеевна Косова живет 
напротив “Ботановского". Она 
собирает соседей на субботни
ки, добывает материал для ре
монта. Собирали его и вскладчи- 
ну, и частный предприниматель 
Елена Кучкарова выручала.

Давний опыт Сарапульцев, 
сами того не зная, повторили не
давно сосновоборцы. Чтобы убе
диться в этом, надо отправиться 
в Сосновый Бор Артемовского 
городского округа.

Любимое место сосновобор- 
цев — родник “Хрустальный" на 
берегу реки Ирбит. Трудно пред

ставить, что еще недавно он был 
тоже на берегу. Но на противо
положном. Расстояние не оста
навливало поклонников роднико
вой воды. Летом к “Хрустально
му” переплывали на лодке, пере
ходили речку вброд. В начале 
зимы пробирались по первому 
льду. В Крещенскую ночь мерзли 
в очереди, перепоясавшей реку 
поперек, чтобы добыть святой 
водицы.

Однажды к главе поселковой 
администрации Нине Ивановне 
Гринько пришли два товарища, 
два водителя — Олег Яковлев и 
Сергей Базуев. Предложили 
идею, которая на первый взгляд 
могла показаться сумасбродной. 
Что было дальше, рассказал нам 
Олег Яковлев:

“Сама идея родилась у отца 
Серегиного, Юрия Петровича. 
Сидели они вечером в семейном 
кругу, разговор о ключике зашел. 
Юрий Петрович и говорит: “А что, 
если трубу от ключика через реч
ку бросить, пойдет вода?”.

Сергею эта идея в голову за
пала. Он ко мне пришел. “Давай,

— говорит, — трубу бросим. Пой
дет вода, дак пойдет”. Как толь
ко с Ниной Ивановной, главой, о 
трубе заговорили, она сразу: "Не 
дам воду продавать!". Да мы, го
ворю, продавать не собираемся. 
Мы хотим, чтобы люди спокойно 
подходили и пили. Сейчас можно 
по льду перейти, летом на лодке. 
А в ледостав или ледоход, когда 
река вскрывается, никак не пе
рейдешь.

Тут кто-то спрашивает: “Что за 
вода? Медом мазана, что ли?”. 
“Чистая она, — говорю, — я ее с 
детства, с девяти лет знаю. Вода 
из крана накипь дает. А эту вски
пятишь — и посуда чистая. До 
седой бороды доживете — оце
ните родниковую воду".

Нина Ивановна нас поддержа
ла. Затрат никаких не было. Тру
бу пластмассовую дал директор 
совхоза “Красногвардейский" 
Иванов Вячеслав Анатольевич. 
Говорит: “Да пожалуйста, бери
те. На доброе дело нисколько не 
жалко”.

На субботниках народу было 
много. И молодые, и пенсионе
ры. Грузы привязали к трубе, что
бы не всплывала. За день с лод
ки уложили. Дядя Ваня Иванов 
помогал, дядя Саша Серебрянни
ков — на тракторе. Нина Петров
на, жена его, всех собрала, кто в 
могуте. С утра до вечера работа
ли. Директор ЖКХ Владимир Ива
нович Гринько все монтировал и 
трубы сваривал.

Некоторые ругались: родник, 
мол, вам отомстит. Мы отвечали: 
время рассудит. Другие не вери
ли, что вода пойдет. А она пошла. 
Да с таким напором! Сергей Кон
стантинович Эйриян, директор 
Среднеуральской птицефабрики 
(он на нашей Береговой улице 
вырос) удивился: "Надо же, был 
ключик на той стороне, а теперь 
на этой!”.

Так он и на этой, и на той. За 
рекой леса начинаются — гриб
ные, ягодные. И тянутся до само
го Камышлова. Родник и там ну
жен. Он и функционирует, как 

прежде. Кроме того, я дочке Яне, 
совсем маленькой, объяснял, что 
за речкой белочка живет. Разве 
можно белочку без чистой водич
ки оставить?”.

Теперь мечтают сосновобор
ские рационализаторы построить 
мост через реку Ирбит. Расходов, 
говорят, никаких. Бульдозер на 
пару дней да две двухтавровых 
балки. История с родником на
учила их не только мечтать, но и 
действовать.

Разбуженная инициатива — 
это ли не победа программы 
"Родники”? Разумеется, техноло
гические вопросы обустройства 
источников решаются не только 
самодеятельно. Кое-где комму
нальные службы пытаются при
менить профессиональный под
ход, а заодно и унифицировать 
процесс. Хорошо, когда источни
ки устроены экологично и надеж
но. Но лучше бы все же не на одно 
лицо.

В Каменском городском окру
ге обустройство питьевых источ
ников доверяют коллективу ООО 
“Ремпробыт ТВС” под руковод
ством Александра Аристархова. 
Уже добрых два десятка родни
ков, колодцев, скважин на их сче
ту. Наверное, есть и похожие друг 
на друга. Но как же различны, по- 
своему хороши "Ефремов ключ”, 
“Моисеев источник”, скважина 
“Юбилейная”.

Первый — мощная струя, ко
торой можно полюбоваться с от
крытой площадки. Если воды ма
ловато и поток иссяк, родник мо
жет действовать как колодец. 
Второй — целая площадь перед 
церковью, в центре — купель. 
Третья — башенка, внутри кото
рой устройство, подающее воду 
с тридцатиметровой глубины. 
Все исполнено красиво, доброт
но.

Когда главное дело сделано 
—- вода доступна человеку и за
щищена от ненужных воздей
ствий, на очереди новый вопрос: 
как покрасивее подать это “блю
до”. Тут уж рецептов хоть отбав
ляй. Чего только ни понастрои
ли над источниками: часовни, те
ремки, беседки, навесы, башни. 
И материалы самые разные — 
кирпич, бутовый камень, металл, 
дерево, пластик. Декорировано 
резьбой, чеканкой, росписью...

А вот механизаторы из села 
Тимохино Пышминского городс
кого округа далеко ходить не ста
ли, а подобрали диски от лущиль
ников, долго полировали их вруч
ную, пока те не заблестели, как 
зеркало. Или как солнце! Ведь 
источник называется “Солнеч
ный".

А еще они запели. Струйка 
воды взлетает вверх и, падая, 
ударяет по дискам. Они издают 
мелодичный звук. Кажется, 
тихо поет сама душа челове
ческая...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

что Азербайджанская республи
ка быстро развивается:

— Валовой внутренний про
дукт увеличился в этом году на 
30 процентов. Таких темпов не 
знает ни одна страна мира. Меж
ду нашими странами установле
ны добрые отношения, в Азер
байджане 2006 год объявлен 
“Годом России”. А Свердловская 
область подписала с Азербайд
жаном договор о сотрудниче
стве...

Не перечислить всех теплых 
слов и поздравлений, высказан
ных в адрес хозяев встречи, как 
не описать всех изысков нацио
нальной кухни на праздничном 
столе.

Древний корень “азер" в сло
ве “Азербайджан" означает 
“огонь”. Это огонь души, свет 
культуры народа, его самобыт
ность и неповторимость. Этот 
огонь уральские азербайджан
цы стараются сохранить и под
держать во всех сферах нашей 
жизни: экономической, научно- 
технической, гуманитарной.

Валентина КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: выступает 

Нияз Валиев. Рядом с ним Ша
хин Шихлински и директор 
Дома мира и дружбы Тагир 
Султанов.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Земляки рубились.
не жалея сил

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екате

ринбург) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - 3:3 (43.Сай
фуллин; 57.Трифонов; 
59. Ляшко - 4.Капустин; 
10.Приданников; 2О.Храм- 
цов) и 1:0 (2.Божко).

Руководство ХК “Автомоби
лист” преподнесло хороший по
дарок пенсионерам и детям до 
14 лет, составляющим, кстати, 
немалую часть зрительской 
аудитории, сделав для них вход 
на отчетные и последующие 
встречи бесплатным. А вот хок
кеисты порадовать своих по
клонников явно не спешили. Как 
и в предыдущей встрече со 
“Спутником", они слишком уж 
долго “вкатывались” в игру, и к 
концу первого периода на табло 
горели удивительные для встре
чи лидера и аутсайдера цифры 
0:3. Причем две шайбы дина
мовцы забили... в меньшинстве. 
Не изменился счет и после вто
рого периода. Справедливости 
ради следует сказать, что в це
лом игра смотрелась равной, и 
такой счет, в общем-то, не отра
жал ход событий на льду, но “Ав
томобилист” откровенно подвел 
Чумичев. Сваливать всю вину за 
неудачу на голкипера - после
днее дело, однако в данном слу
чае ошибки Виталия во всех трех 
эпизодах, связанных со взятием 
ворот, выглядели очевидными. 
Заменивший его Хорошун не мог 
себе позволить ни единого про
маха. И сыграл он на редкость 
уверенно, как, впрочем, и на сле
дующий день. То же самое мож
но сказать и в адрес его визави 
динамовца Демидова, оба мат
ча сыгравшего выше всяких по
хвал.

В самом начале заключи
тельной двадцатиминутки дина
мовцы пропустили гол, играя в 
формате “три на пять”. В анало
гичной ситуации счет сократил
ся до минимума. Вскоре Бровин 
мог снять все вопросы относи
тельно исхода матча, но, выйдя 
один на один с Хорошуном, за
бить не сумел. А в ответной ата
ке защитник “Автомобилиста" 
Ляшко броском в упор счет 
сравнял. В оставшееся время, 
включая овертайм, к победе 
ближе был уже лидер, но счет 
остался прежним.

И повторный матч получился 
исключительно упорным. Уже на 
второй минуте, в момент, когда 
арбитр Черезов зафиксировал 
отложенный штраф, вратарь 
"Автомобилиста” Хорошун по
кинул свой пост, уступив место 
Божко, присоединившемуся ко 
второй пятерке хозяев. Именно 
он и забросил шайбу, оказав
шуюся единственной. За 40 се
кунд до сирены "Динамо-Энер
гия” заменила вратаря шестым 
полевым игроком. В течение 20 
секунд обе команды имели по 
одному верному шансу изме
нить счет, но он остался пре
жним. Азатем последовало уда
ление динамовца Мыльникова, 
и интрига матча оказалась ис
черпанной.

Леонид Киселев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Сколько я ни пытался на
строить ребят на серьезную 
борьбу, где-то в «подкорке», у 
них, видимо, сидела мысль: так 
или иначе, все равно выиграем. 
Пропустить две шайбы в боль
шинстве - куда это годится! Во 
втором периоде приходили в 
себя после холодного душа. Ко
нечно, Булатов был обязан за
бивать, оказавшись один про
тив вратаря, но это ведь был 
наш один-единственный при
личный момент! И только в тре
тьем периоде что-то начало по
лучаться. За этот отрезок я 
вполне могу поблагодарить сво
их игроков - в такой ситуации и 
ничьей будешь рад.

В отличие от первой встре
чи, на следующий день мы стар
товали неплохо. Быстро забили 
гол. Могли забить и второй, и 
третий, но хорошие моменты 
упустили Аникеев и Чистяков. 
Во втором периоде пошли уда
ления, и игра у нас сломалась. 
Хорошо, конечно, что хоть свои 
ворота сумели сохранить в не
прикосновенности. В том числе 
- при игре “три на пять”. В тре
тьем периоде у нас было неко
торое преимущество, много иг
рали в большинстве, но забить 
не смогли.

Сейчас нас ожидают шесть 
очень трудных матчей на выез
де: Тюмень - Курган - Сатпаев. 
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В матчах следующего тура, которые пройдут 27-28 октября, 
“Автомобилист” сыграет в Тюмени с “Газовиком”, “Металлург" - в 
Кургане с “Зауральем", "Спутник” принимает "Торос”, а “Динамо- 
Энергия" - “Ариаду”.

И В ВО н ПО п 111 О
1 «Автомобилист»(Екатеринбург) 16 1 1 0 2 1 2 49-30 36
2 «Ижсталь» (Ижевск) 16 1 1 0 1 0 4 41-27 34
3 «Казахмыс» (Сатпаев) 16 10 0 1 0 5 55-38 31
4 «Металлург» (Серов) 16 7 1 4 1 3 48-36 28
5 «Казцинк*Торпедо» (Усть-Каменогорск) 14 8 0 2 0 4 37-30 26
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 14 7 0 3 0 4 44-28 24
7 «Зауралье» (Курган) 14 8 0 0 0 6 27-32 24
8 «Мечел» (Челябинск) 16 5 2 2 1 6 44-42 22
9 «Ариала»(Волжск) 14 6 0 2 0 6 37-38 20
10 «Торос»(Нефтекамск) 14 4 0 2 1 7 34-47 15
1 1 «Южный Урал» (Орск) 16 4 0 2 1 9 35-50 15
12 «Молот-Прикамье» (Пермь) 16 4 0 1 0 1 1 34-48 13
13 «Газовик» (Тюмень) 14 3 1 1 0 9 35-43 12
14 «Энергия» (Кемерово) 14 3 1 1 0 9 36-53 12
15 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 14 2 0 4 0 8 25-39 10

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: форвард “Автомобилиста” Анатолий Степа
нов пытается обыграть динамовца Сергея Бровина. Справа - 
Георгий Самсыкин.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

А народу у нас в обрез: ровно I 
четыре пятерки и два вратаря. Ц 
Чемерилов из-за травмы коле
на выбыл на месяц, Марьямс 
вчера получил перелом запяс
тья и три недели тоже не смо
жет нам помочь, а Цыганов 
уехал в Канаду с юношеской 
сборной.

Александр Кузьмин, глав
ный тренер «Динамо-Энер
гии»:

-С командой, значительно 
сильнее нашей, мы провели два 
матча на равных. Могли, конеч
но, взять и больше, чем одно 
очко, но... Очень удачно начали 
первый матч. Именно удачно, 
подловив соперников на их соб
ственных ошибках. И вполне до
стойно провели второй период. 
А третий дал ответ на вопрос, 
почему мы находимся на пред
последнем месте. «Автомоби
лист», надо отдать сопернику 
должное, проявил высокие мо
рально-волевые качества, и ре
бята не смогли удержать побед
ный счет. Пошла суета, грубые 
промахи... Во второй встрече 
нужно было забить всего-то одну 
шайбу. Но ни один наш напада
ющий или, к примеру, защитник 
сделать это не смогли. И все- 
таки характер игр внушает опти
мизм перед домашними встре
чами с “Ариадой” и “Торосом”. 
Надеюсь, мы сможем в них по- I 
править свое турнирное положе- В 
ние. У нас, кстати, хоккеистов 
тоже стало меньше, но не по при
чине травм. Опытные Короболин 
и Салишев не оправдали надежд, 
и мы с ними расстались.

“Металлург” (Серов) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
3:1 (6.Сажин; 14.Пелевин; 
47.Трусов - 11 .Нажмутдинов) 
и 2:2 (20.Романов; 40.Заха
ров - 17.Громов; 52.Воро
нов).

Начало первой встречи оста
лось за “Металлургом”, сообща
ет наш серовский корреспон
дент М.Орловский. Усилиями 
тройки Захаров - Сажин - Пе
левин (в итоге выигравшем свой 
микроматч со счетом 2:0) хозя
ева повели - 2:1. В третьем пе
риоде “Металлург” реализовал 
численное преимущество: это 
Трусов в сутолоке у ворот Не- 
молодышева протолкнул шайбу 
в сетку. За минуту до финаль
ной сирены “Спутник" заменил 
вратаря на шестого полевого 
игрока, в то время как “Метал
лург" остался вчетвером. Но из
влечь выгоду для себя атакую
щие не смогли.

Повторный матч получился 
самым захватывающим из всех, 
состоявшихся нынче в Серове. 
При счете 2:2 на последних се
кундах основного времени Тру
сов вышел один на один с Бу- 
чельниковым, уложил его на 
лед, но не смог отправить шай
бу в сетку. В овертайме на ска
мейку штрафников отправился 
защитник хозяев Яковлев. 
“Спутник" имел колоссальное 
преимущество, но не смог им 
воспользоваться. Когда же со
ставы сравнялись, уже гостям 
пришлось несладко. Но в итоге 
победа не досталась ни тем, ни 
другим...

Алексей Ждахин, главный 
тренер “Спутника”:

-В первом матче “Металлург” 
был намного сильнее. Очевидно, 
что наша команда не совсем ото
шла от трудных игр с "Автомоби
листом”. На следующий день гру
бые ошибки наших игроков пе
речеркнули надежды на реванш. 
Севастьянов вместо броска по 
воротам противника сделал не
удачный пас, мы нарвались на 
контратаку и получили гол в свои 
ворота. Во втором периоде про
мах в атаке Нажмутдинова при
вел к удалению, которым вос
пользовался “Металлург”...

Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:

-Результат, достигнутый в 
игре с соперником, ставящим за
дачу войти в первую тройку ди
визиона “Восток”, вполне достой
ный. Особенно удался первый 
матч, когда в третьем периоде мы 
довели дело до победы уверенно 
и хладнокровно. Во втором мог
ли выиграть, но могли и проиг
рать. Большое спасибо ребятам, 
по самоотдаче и желанию бо
роться ни к кому нет претензий.

Результаты остальных матчей: К 
“Торос" - “Мечел” -1:4, 3:1; “Дриада" ■ 
- “Южный Урал” - 1:1, 5:3; “Энергия” | 
- “Молот-Прикамье” - 2:4, 5:2; “Ме- И 
таллург” - “Спутник” - 3:1, 2:2; “Ка- К 
захмыс" - "Зауралье" -4:1, 1:4; “Каз- И 
цинк-Торпедо" - “Ижсталь" - 2:0, 0:1.
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В конце января 2006 года я написал: “Ставлю точку. 
Прерываюсь. Хочу отдышаться. Займусь кое-чем другим. И 
почитаю. Накопилось за это время, пока писал, немалое 
количество новых дарственных книг. Потом снова присяду за 
письменный стол. И тогда продолжу свои “Автографы”.
И вот присел, взялся за перо. Ведь прошло полгода. Что же 
произошло за это время? Одной фразой обозначаю этот 
период: печаль и радость пополам.

Горе, беда принесли в мой дом 
печаль. Не стало моей любимой 
Фриды Федоровны. 65 лет прожи
ли вместе, как говорят, душа в 
душу. Она — мой ангел-хранитель 
— оберегала меня и детей от не
взгод. Ожиданием своим спасла 
меня на кровавой войне, созда
вала уют и покой в нашем доме. 
По душе ей было мое творчество. 
Фрида была первым читателем 
моих рукописей. Она тепло вос
принимала “Автографы”. Когда их 
сочинял, подходила к столу и все
гда спрашивала: “О ком сейчас 
пишешь?”. Я называл имя. Она го
ворила: “Хороший человек и ум
ный писатель. Скажи о нем потеп
лей...” И я старался, как совето
вала моя добрая женушка.

Нет ее, но память о ней велит 
мне не упускать из рук перо, что я 
и делаю сейчас.

Да, а про радость я еще дол
жен тоже сказать. Моя книга “Сол
даты Победы”удостоена престиж
ной Губернаторской премии. Ува
жаемый Эдуард Эргартович Рос
сель 27 апреля 2006 года вручал 
мне ее. Это событие опять же обя
зывает меня продолжить “Авто
графы”.

Скажу еще: первая часть “Ав
тографов”, напечатанная в “Обла
стной газете”, (окончание опубли
ковано 18 марта сего года) полу
чила вдохновляющий меня резо
нанс. Звонки и письма читателей 
были весьма одобряющими. “С 
огромным интересом прочитал в 
“Областной газете”, — пишет мне 
из Серова ветеран войны, крае
вед Дзюбинский Лев Иосифович,

— Ваши “Автографы”. Каждый но
вый номер ждал с нетерпением. 
Аккуратно вырезал все Ваши эссе 
и сложил в отдельную папку... Вос
хищен Вашими рассказами об ав
торах книг. Зримо, рельефно, ин
дивидуально. Просто чудо! Такая 
биографическая галерея, согре
тая живым человеческим чув
ством. Спасибо Вам за истинное 
удовольствие, которое Вы доста
вили читателям”. Словом, я при
ступаю к делу.

“ВАСИЛИЙ ТЁРКИН”
В заголовок выношу не имя ав

тора Александра Трифоновича 
Твардовского, а его труд. И вот 
почему. Не автор мне дарил сей 
том, а мой фронтовой товарищ 
майор Виктор Куценков, под чьим 
наблюдением, так сказано в вы
ходных данных произведения, на
печатан “Василий Тёркин”.

Куценков так и написал: “Юрию 
Левину в память о войне. 3.02.47”. 
И вот уже 60 лет, как я храню этот 
том и показываю его друзьям.

Почему же показываю? А пото
му, что это издание “Василия Тёр
кина” редчайшее. Оно издано аж в 
1946 году, а подписано было к пе
чати 24 мая, спустя чуть больше 
года после окончания войны. И из
дан “Васили Тёркин” в Германии, 
где сразу после нашей Победы на
ходился филиал Воениздата. Вик
тор Куценков был на службе у это
го издательства.

“Василий Тёркин” издан доб
ротно, немцы ведь отличались 
даже в те годы первоклассной ти
пографской техникой. Обложка 
книги твердая, на ней изображен

боец в полной воинской выклад
ке, шагающий вперед уверенной 
походкой. Это он, Вася Тёркин. На 
торце тома — два солдатских по
гона.

А бумага желтовато-серая, 
плотная. За долгие годы ничуть не 
померкла. Шрифт четкий, читаю 
без очков. Иллюстрации богатей
шие. Тёркин изображен в различ
ных боевых ситуациях: в походе и 
на привале, в бою и на отдыхе. 
Портрет же бойца, что на первой 
странице, просто чудо: самокрут
ка с кисетом в руках и скатка че
рез плечо. Пилотка набекрень и 
добродушная улыбка на лице.

Автором образа бойца Тёрки
на, обаятельного парня, был на
родный художник СССР, действи
тельный член Академии художеств 
Орест Верейский, друг Александ
ра Твардовского.

Но “побратался” я с “Васили
ем Тёркиным” значительно рань
ше, чем обрел стихотворный том. 
В Сталинграде такое свидание 
произошло. Случилось осенней 
ночью. Я совершал рейд на полу
согнутых на КП комдива 13-й гвар
дейской дивизии генерала Родим- 
цева. Была цель узнать об обста
новке в дивизии, об отличивших
ся полках и батальонах.

Вошел в блиндаж у городской 
реки Царица и слышу удивленный 
возглас адъютанта комдива: “На
шествие корреспондентов!”. Я 
спросил: “Кто у комдива?”. Лей
тенант сообщил мне, что у Родим- 
цева корреспондент московской 
“Красной звезды” майор Короте
ев. Я подождал минут двадцать, и 
Коротеев вышел. Мы были знако
мы и обрадовались встрече. Ко
роче говоря, после того, как и я 
переговорил с генералом Родим- 
цевым, мы пошли в нашу коррес
пондентскую землянку. Коротеев 
решил у нас, корреспондентов 
сталинградской фронтовой газе
ты, заночевать. Разговорились 
про московские новости.

—Новость у меня в полевой 
сумке, — и Коротеев извлек из 
сумки журнал “Знамя”.

—Что там?
—Главы новой поэмы Твардов

ского “Василий Тёркин”, — рас
крыв журнал, стал читать.

На войне, в пыли походной, 
В летний зной и холода 
Лучше нет простой, 

природной,
Из колодца, из пруда...
Я заметил, что Коротееву труд

но читать, устал за день. Взял я 
журнал и не смог оторваться.

Утром же Коротеев собрался за 
Волгу, а я пожалел, что расстаюсь 
с “Тёркиным...”.

—Понравилось?
—Еще как!
И Коротеев молча сотворил не

вероятное: извлек из журнала ли
стки поэмы и отдал их мне.

—Бери на память...Читай!
Те листки я сшил ниткой и по

лучилась тетрадка с названием 
“Василий Тёркин”. Сам читал, и 
всюду, где я бывал, в траншеях, 
блиндажах, землянках, читал бой
цам и командирам. Слышал отзы
вы сталинградцев: “Здорово! Как 
будто про нас...".

И дошла эта тетрадка в моей 
полевой сумке до самого Берли
на. Кстати, эту мою полевую сум
ку заботливая Анжелина Иванов
на Рязанова поместила в Музее 
писателей Урала под стекло.

Так вот, однажды, уже после 
войны, когда я встретился в Гер
мании с нашими славными знаме
носцами Михаилом Егоровым и 
Мелитоном Кантария, и им почи
тал “Василия Тёркина”, они не от
пускали меня и просили еще и еще 
почитать. Им особенно понрави
лась глава “Два солдата”.

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гудит война.
На печи в избе старуха, 
Дед-хозяин у окна.
Про Твардовского Мелитон 

сказал:
—Как наш Шота...
—Какой Шота? — не сразу со

образил я.
—Вай, корреспондент не зна

ет Шота! — удивился Мелитон.
—Руставели, что ли? — спох

ватился я.
—Конечно, он, кто же еще, ве

ликий Шота!... Читал, наверное, 
“Витязь в тигровой шкуре"?

Да, Шота Руставели талантли
вый классик, но и Александр Твар
довский одаренный творец по
эзии нашего времени. И я рад, что 
являюсь обладателем первого из
дания тома “Василия Тёркина”. 
Есть у меня и “Тёркин на том све
те". Правда, не в книжном вари
анте, а в газетном.Газета“Извес
тия” в “эпоху Никиты Хрущева” 
напечатала. Почему именно “Из-

вестия”? Ответ прост: главным 
редактором газеты тогда был зять 
Хрущева Аджубей. Ему было всё 
дозволено.

Тридцати неполных лет — 
Любо ли, не любо — 
Прибыл Тёркин на тот свет, 
А на этом убыл.
Читаю и сегодня, читаю и вос

хищаюсь талантов Александра 
Твардовского. Читаю всем, кто 
просит, такое творение негоже 
предавать забвению.

—Дельный, что и говорить, 
Был старик тот самый, 
Что придумал суп варить 
На колесах прямо.
Суп — во-первых, во-вторых, — 
Кашу в норме прочной.
Но, старик он был старик 
Чуткий — это точно.
Вот так просто и понятно умел 

писать гениальный Александр 
Твардовский — наш классик.

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН
“Юрию Абрамовичу Левину в 

день вручения замечательной 
премии им.И.И.Кузнецова. 

От души радуюсь за Вас, желаю 
множества новых удач и побед.

Владислав Крапивин. 
26 сентября 2001 г.”.

Эту надпись Владислав Петро
вич сделал на подаренной мне 
своей книге “Шестая Бастионная", 
открывшей цикл его автобиогра
фических произведений. А до это
го я имел счастье получить от это
го автора солидный том повестей 
“Тридцать три — нос утри...”.

Запоем прочитал и, в который 
раз, убедился в таланте автора — 
умного, даровитого повествова
теля, пишущего ярко, образно, 
доступно. Читают Крапивина все 
— и дети, и взрослые, ибо всем 
его книги по душе и сердцу. В кни
гах Владислава Крапивина реаль
ная жизнь и судьбы людей, и, что 
важно, язык изложения событий 
весьма сочный.

“Ясным утром в последний по
недельник мая Винцент Аркадье
вич Греев узнал, что он оконча
тельно спятил...”

Или вот из другого повество
вания:

“Серебристым вечером в ок
раинный двор затихающего горо
да вошел пожилой человек и ос
тановился возле заброшенного 
деревянного дома с ржавым зам
ком на двери...”

В таких деталях точно умеет 
рисовать картины происходяще
го даровитый Крапивин. И“ясное 
утро”, и именно “последний поне
дельник” мая — это детали, свой
ственные художнику-мастеру, 
предвещающие увлекательные 
события впереди. Так и происхо
дит в “Шестой Бастионной”. А кни
га “Тридцать три — нос утри...” 
открывается также четкими вре-

менными деталями: “серебрис
тым вечером"; “окраинный двор” 
и “ржавый замок на двери”. Да, 
только большой литератор видит 
окружающий мир так подробно.

И вот еще книжка, которая тро
нула моё сердце и вызвала в моей 
памяти увлекательные годы моло
дости. Это — “Трое в копейке, не 
считая зайца Митьки”. Во-первых, 
дарственные строки:

“Дорогому Юрию Абрамовичу 
Левину в день 85-летнего юбилея. 
Любим Вас, гордимся Вами, учим
ся у Вас светлому отношению к 
жизни и к окружающим. Экипаж 
“копейки" — В.Крапивин, А.Кер- 
дан и С.Аксененко. 20 сентября 
2002 года”.

Вот такой экипаж пустился в 
путешествие от Екатеринбурга до 
белорусского Гродно и обратно. 
Но экипаж не просто вольготно 
колесил, а вел бортовой журнал, 
в котором запечатлел Беларусь, 
ее пути-дороги и селения и хле
босольных белорусов. Это все —· 
моя Беларусь, страна, где имел 
счастье родится и встать на ноги. 
Именно поэтому книжка так меня 
взволновала и обрадовала, что я 
ее трижды прочитал.

Читал, вспоминал, кое-где 
даже всплакнул (с возрастом сен
тиментальным стал). Вот мои дру
зья-путешественники приехали в 
Хатынь — трагическое селение. 
Селения-то нет, есть мемориал. 
Я там тоже был: сердце кровью 
обливалось. Фашисты сотворили 
это варварство: живьем сожгли 
людей и деревню. Нынче, как со
общают нам авторы-путешествен
ники, в Хатыни кладбище 158 бе
лорусских деревень. Их сожгли 
оккупанты и их подручные. И в 
моем Глуском районе такой же 
разбой учинен фашистами. Они 
сожгли деревню Пращаха и всех 
ее жителей. А в моем родном селе 
Поречье, заточив в кузнице до 30 
сельчан, облили ее керосином и 
подожгли. Разве можно забыть 
такие бесчеловечные деяния вы
кормышей Гитлера? Очень свое
временно напоминают нам Вла
дислав Крапивин, Александр Кер- 
дан и Сергей Аксененко о том 
кошмарном времени оккупации, 
ибо сегодня не унимаются злоб
ствующие убийцы.

Катит “копейка” вглубь Бело
руссии. И проезжает она реку 
Птичь. Это же река моей молодо
сти. У ее берега я родился, в ее 
водах плескался и плавать научил
ся. Можно сказать, Птичь моей 
спасительницей стала. Когда у 
Сталинграда мою лодку в Волгу 
снарядом опрокинуло и я оказал
ся в ледяной воде, а до берега 
было еще далеко, я выплыл. Птичь 
научила плавать...

(Продолжение следует).

УЧИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА
НЕ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Памятник книге и аллея Славы учителей открылись в Ульянов
ске. Аллея расположена у здания областного департамента об
разования. На стендах аллеи — 346 фотографий учителей, удос
тоенных почетного звания Герой Социалистического Труда и зва
ний “Народный учитель”, “Заслуженный учитель Российской Фе
дерации”, победителей конкурса “Учитель года”, а также экспо
зиция об истории развития образования в регионе. Ежегодно на 
Доску почета аллеи Славы будут заноситься имена учителей, при
знанных лучшими по итогам учебного года.

(“Российская газета”).
РЕКЛАМА ВРЕДИТ... ПИЩЕВАРЕНИЮ

Пекинцы пожаловались властям на рекламу средств от гемор
роя и заболеваний пищеварительного тракта. Неприятные жите
лям города ролики крутят в рейсовых автобусах. Оказывается, 
такая реклама нередко приводит к дискомфорту в пищеварении.

В роликах, на которые жалуется народ, страдающие различ
ными заболеваниями кишечника пациенты в подробностях рас
сказывают о своих болезнях, а затем убеждают зрителей в эф
фективности предлагаемого рекламой лечения. Газета “Пекинс
кие новости” сообщает, что мэрия Пекина по-прежнему уверена 
в необходимости показа таких сюжетов в автобусах. Однако при
шлось пойти навстречу расстроенным желудкам китайцев: отны
не трансляция подобных роликов в утреннее время запрещена.

(“Труд”).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
УРО ВВ МВД РОССИИ (г. НИЖНИЙ ТАГИЛ).
Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. рублей в 

месяц. Предоставляется общежитие, в том числе для 
семейных. Бесплатное обмундирование, санаторно- 
курортное обеспечение, медицинское обслуживание, 
проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

Строительной организации требуются: 
плотники для устройства опалубки, плотники-бетонщики, 

каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше. Опыт работы по профессии обязате

лен.
Общежитие предоставляется. Тел. в г. Тюмени (8-3452) 21-41-66.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ОООООСНЭЦЕПИ
" ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

КРУГЛОЗВЕННЫЕ
ПРИВОДНЫЕ

(343)370-23-02
■ КУМИРЫ

Смешные образы. До слез...
Однажды известный кинорежиссер Григорий 
Козинцев поделился с Аркадием Райкиным 
своим ощущением от райкинских эстрадных 
миниатюр: “Мне совсем не кажется, что вы — 
сатирик. В этом роде искусства есть что-то 
желчное, куцее. Вы же открываете куда более 
широкий мир. В вашем искусстве не только 
бюрократы, плутни и дурни, но и какая-то часть 
огромного материка, именуемого “человек”.

Вспомнив об этом эпизоде, Аркадий Райкин напи
сал позднее в мемуарах: “Меня смутило проскольз
нувшее пренебрежительное отношение к сатире. Ко
нечно, нравственное очищение, эстетическое наслаж
дение — смысл и цель любого искусства. Но для меня 
всегда было важно, что в какой-то степени я способ
ствую искоренению пороков — в человеке и обще
стве”.

Практически все, сыгранное им на сцене, стало 
классикой. Его эстрадные миниатюры, запечатлен
ные телевидением, были не просто украшением двух 
советских ТВ-каналов, соревнующихся между собой 
в пафосном выражении “верности и преданности", 
не просто сердечным отдохновением для телезрите
ля, зевающего при трансляциях партсъездов или “дат
ских” концертов. Его миниатюры мы знали наизусть, 
от первого до последнего слова. Могли “суфлиро
вать”, опережая “подсказкой” произносимый актером 
текст. Причем стопроцентное попадание было не 
только в тексте, но в неподражаемых райкинских ин
тонациях. Их тоже знали наизусть. Знали, но всякую 
минуту, как только в эфире появлялся А.Райкин, со
ветский зритель, побросав все домашние дела, 
приникал к телеэкрану.

Это была не просто наша потребность в Таланте, 
изобретательном актерском исполнении. Талантов на 
советской сцене хватало. Райкин же был единствен-

ным. Один за всех. За всех нас, кто страдал от само
дуров-начальников, бестолковых педагогов, знавших 
о воспитании только одно лукавое — "мягше, мягше", 
от зажравшихся торгашей, кормившихся “через зад
нее кирильцо” и сделавших “дюфцит” движущей си
лой общественных отношений.

Искусство Райкина было нашей “маленькой мес
тью” хамам, жлобам, дурням, циникам, бюрократам... 
Представляя талантливую карикатуру на них, он по
зволял нам всем отыграться, смеясь над Пороком. 
Чиновник был полновластным хозяином в присут
ственном месте. Здесь мы были бессильны перед 
ним. Но Райкин талантливо показывал его мурло — и

становилось легче. Хоть немного.
Все было совершенно и безупречно в миниатюрах 

Райкина. Зудел, не давал покоя только один вопрос: 
как уживалось, совмещалось его искусство сатирика 
с абсолютным официальным признанием? Ведь ужи
валось же. Райкина не запрещали, не “вырезали” из 
эфиров. Не замалчивали всенародной любви к нему. 
Не ущемляли в наградах. Почему?

Сегодня, "издалека”, ответ видится один: те, кого 
он изображал, сообща делали вид, что райкинские 
карикатуры — не про них. Что это “кто-то кое-где у 
нас порой...”. А мы-то, мол, сами — нет, ни в каких 
пороках не повинны. Не по этой ли причине искус
ство Райкина, бившее прицельно, не всегда попада
ло в цель?

В последние годы жизни Аркадий Исакович при
знался как-то в одном телевизионном интервью: “Бо
ролся, боролся — и до чего доборолся? Смешно! По
лучил удостоверение за номером один: “Дано 
А.И.Райкину в том, что он работает в театре под руко
водством А.И.Райкина...”.

Бюрократы, хамы, дураки и лизоблюды оказались 
живучими. Они пережили того, кто показывал им их 
собственную физиономию и ненавязчиво втолковы
вал всем нам: люди, без этих пороков жизнь стала бы 
куда краше.

Увы, не стала. Нет дефицита, но кумовство и взят
ка продолжают оставаться движущей силой обще
ственных отношений. В школе годами что-то рефор
мируют, преобразуют, совершенствуют, но дети наши 
при замотанных поиском средств к существованию 
родителях по-прежнему воспитываются, как в попу
лярной миниатюре Райкина — "кто свистнет, кто 
шмякнет, кто брякнет”. А про некоторых начальнич
ков — опять же по-райкински — можно и сегодня ска
зать: производству выгоднее будет, если он останет
ся дома, дешевле ему зарплату “в постель” принес
ти...

Мало что изменилось. Мало. Райкин был, к сожа
лению, единственным, кто своим искусством борол
ся с тем, что отравляло нашу жизнь. Называя вещи 
своими именами. Но сегодня Райкина больше нет.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: без грима и в гриме — народный 

артист СССР Аркадий Райкин. Сегодня исполня
ется 95 лет со дня его рождения.

Фото ИТАР-ТАСС.

ДВАДЦАТЬ пятый раз 
Екатеринбурское 
городское общество 
охотников и рыболовов 
объявило в этом году 
конкурс среди 
волчатников.

С таким постоянством 
борьбу с серыми лесными 
разбойниками в Свердловс
кой области не ведет ни одно 
охотобщество. А в ЕГООиР 
считают, что это просто не
обходимо. Иначе, мол, оста
нутся от косуль и лосей одни 
рожки да ножки. Но так ли 
это? Действительно ли столь 
опасны волки?

С обсуждения этих вопро
сов и начался наш разговор с 
председателем ЕГООиР 
Н.И.Карабутом.

—Может, кому-то это по
кажется странным, но борь
ба с волками, — сказал Нико
лай Иванович, — одно из 
главных мероприятий, без 
которого невозможно до
биться хороших результатов 
в охотничьем хозяйстве. Эти 
хищники способны нанести 
поголовью сохатых, кабанов, 
косуль непоправимый урон. 
Возможно, даже больший, 
чем браконьеры. Судите 
сами: один волк за год съе
дает от пяти до семи лосей. 
Он за раз может съесть 7—8 
килограммов мяса. По учет
ным данным за этот год, в 
охотугодьях области обитает 
426 волков. Кстати, это почти 
на сто особей больше, чем 
было в 2005-м. И почти на 
двести, чем в 2004-м. По-мо
ему, это тревожная тенден
ция. А потому мы вновь 
объявляем конкурс, вновь го
товим лучшим волчатникам 
достойные призы и награды.

— Интересно, и много в 
охотхозяйствах общества 
этих волчатников? Не пере
велись они?

—Слава Богу, не переве
лись. Хотя проблема суще
ствует. Опытных охотников, 
знающих, как добыть волка, 
не так много. Всего в конкур
се обычно принимают учас
тие 25—30 человек. Резуль
тат самых удачливых — до 
десяти хищников за год.

—То есть, с таким резуль-

■ ОХОТНИЧЬЕ хозяйство 

Не за то 
волка бьют.

что сер...
татом человек может рассчи
тывать на призовое место?

—Да. Хотя в иные годы не
которые становились побе
дителями конкурса и при бо
лее скромных результатах. На 
охоте, тем более на волчьей, 
удача тоже бывает далеко не 
всегда.

—И что, Николай Ивано
вич, ждет победителя конкур
са?

—К сожалению, награда не 
так велика, как хотелось бы, 
но и она служит хорошим сти
мулом для охотников. Для 
волчатников у нас разработа
но специальное положение. 
Это положение предусматри
вает поощрение любому, кто 
добыл хотя бы одного хищни
ка. Система такова: за волка 
охотник от общества получа
ет денежное вознаграждение 
— тысячу рублей. Плюс к это
му — лицензию и бесплатно 
путевку на добычу косули или 
кабана.

За добычу двух и более 
волков — по тысяче рублей за 
каждого хищника и также ли
цензию и бесплатно путевку, 
но уже на лося. Так поощря
ем мы, общество. Но это еще 
не все. В соответствии с по
становлением правительства 
Свердловской области каж
дый охотник, добывший вол
ка, также имеет право на по
ощрение, но, так сказать, за 
счет бюджета. Тут порядок 
такой. Первые десять лучших 
волчатников области получа
ют по 1800 рублей за добычу 
каждого волка. Плюс к этому 
— премию 1500 рублей. Вто
рые десять (с 11 по 20-е мес
то) — получают те же 1800 
рублей за каждого хищника,

плюс премию, но чуть мень
ше — 1050 рублей.

—Николай Иванович, полу
чается, что каждый волчатник 
принимает участие как бы в 
двух мероприятиях по борь
бе с волками? И получает по
ощрение как от государства, 
так и от общества?

—Совершенно верно. В 
этом смысле интересы охот- 
общества и государства пол
ностью совпадают. Слава 
Богу, в правительстве тоже 
понимают, что волкам ника
кой слабинки давать нельзя. 
И те средства, которые бюд
жет выделяет, серьезно сти
мулируют волчатников. Хотя 
должен признаться, зачастую 
они не покрывают тех расхо
дов, которые несут охотники. 
Иногда добыча одного хищ
ника обходится в десятки ты
сяч рублей. И тем не менее 
от борьбы с ними охотники не 
отказываются. Конечно, 
раньше желающих бороться 
с волками было больше. И это 
объяснимо. В советское вре
мя за отстрел волка государ
ство выдавало вознагражде
ние в 100 рублей, а за отстрел 
волчицы — 200 рублей. Тогда 
это были неплохие деньги. Не 
каждый инженер столько за 
месяц зарабатывал. Вот и ве
лась борьба, охотники знали, 
что внакладе не останутся. 
Теперь материальный стимул 
не на первом плане. Людьми 
движет охотничий азарт, 
спортивный интерес, а также 
желание сберечь поголовье 
копытных животных, охота на 
которых для многих — люби
мое занятие.

Анатолий ГУЩИН.

Коллектив Уральского государственного университета пу
тей сообщения с прискорбием сообщает, что 19 октября ушел 
из жизни

УРМАНОВ 
Рифат Нурович,

профессор, доктор технических наук, работавший в должно
сти ректора вуза с 1973 по 1987 гг.

Рифат Нурович родился 14 мая 1924 года. В начале войны, в 
1941 г. он поступил на энергетический факультет УПИ, успевая 
совмещать учебу с работой по обустройству эвакуированных 
военных заводов. В 1942 г. Рифат Нурович добровольцем всту
пил в Советскую Армию и был направлен в Челябинское танко
вое училище. После окончания училища он в качестве старше
го механика-водителя тяжелого танка «КВ» отбыл на фронт. 
Войну Рифат Нурович провел в составе 63-го тяжелого танко
вого полка прорыва. Он прошел путь от Орши до Берлина. За 
боевые заслуги он был награжден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени и ме
далями.

В 1950 г. Рифат Нурович с отличием закончил УПИ, а потом и 
аспирантуру, и защитил кандидатскую диссертацию. С 1959 г. 
он начинает работать в УЭМИИТ. В течение 33 лет он был заве
дующим кафедрой электрических машин, а в 1964 г. был на
значен на должность проректора по научной работе. Работая 
на этой должности, Рифат Нурович успешно защитил докторс
кую диссертацию. С 1973 по 1987 гг. он работал в УЭМИИТ в 
должности ректора вуза. Весь его труд был посвящен подго
товке инженерных и научных кадров для страны, всесторонне
му развитию родного института, укреплению и расширению его 
материальной базы.

Рифат Нурович останется в нашей памяти не только как та
лантливый руководитель, но и как ученый. Он создал одну из 
первых в вузе научных школ в области трансформаторного обо
рудования для полупроводниковых преобразователей. Под его 
чутким руководством было выполнено и защищено 18 канди
датских и 2 докторских диссертации, получено 11 авторских 
свидетельств на изобретение и опубликовано три монографии.

За активную и успешную трудовую деятельность Рифат Ну
рович был награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, "Знак Почета", удостоен звания «Заслужен
ный работник транспорта РСФСР». Также он был награжден 
знаками «Почетный железнодорожник», «Отличник высшего об
разования».

Коллектив университета выражает глубокие соболезнова
ния родным и близким Рифата Нуровича.

Администрация и коллектив ГУК СО “Свердловский об
ластной государственный фильмофонд” выражает глу
бокие соболезнования родным и близким бывшего на
чальника Управления кинофикации Свердловского 
облисполкома

ФОКИНА
Александра Александровича

по поводу его кончины, последовавшей 20 октября 
2006 года после продолжительной болезни.

Депутаты палат и работники аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области выра
жают глубокое соболезнование Алексеенко Ирине 
Петровне, специалисту аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области, по поводу 
смерти ее отца

НАУМКИНА
Петра Максимовича.
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Совместный проект «Областной газет^і^^. 
Свердловского областного Совета^етераныг? 
и Комитета ветеранов войны йцм&нной

★ ★★ ЮБИЛЕИ И... ПРОБЛЕМЫ

Ветераны настроены 
решительно

Полувековой юбилей отметил Российский комитет 
ветеранов войны и военной службы. В Москве состоялась 
пятая отчетно-выборная конференция, на которую 
собрались фронтовики, труженики тыла, участники боев в 
Афганистане, на Кавказе и в других “горячих точках”. 
Корреспондент “ОГ” встретился с председателем 
Свердловского областного комитета Ильфатом Каюмовым, 
участником юбилейной конференции в столице России.

—Ильфат Хафизович, что 
особенно запомнилось из 
этих дней — приятное и не 
очень?

—Начну с “не очень” прият
ного. Мы были разочарованы, 
что даже на открытие конфе
ренции не пришли руководите
ли России. Никто! Ну ладно, Пу
тина и Фрадкова в стране не 
было, но кого-кого, а министра 
обороны Иванова и министра 
Зурабова ветераны, конечно, 
ждали. Но даже они игнориро
вали конференцию, хотя знали 
о дате и месте ее проведения 
давным-давно.

-Н-да...Сюрприз. Но хоть 
кого-то прислали вместо 
себя?

—Был генерал, заместитель 
Иванова, кажется, по связям с 

общественностью, по фамилии 
Панков. Уговаривал: потерпите, 
мол, еще. Его фактически осви
стали, затопали-захлопали. Ка
кое “потерпите”, если фронто
викам уже 80 лет и больше? Да 
и воины-“афганцы” почти все — 
пенсионеры. Очень многие уча
стники конференции и с трибу
ны, и в кулуарах говорили: “Вот 
отношение государства, влас
тей к ветеранам, даже к фрон
товикам”.

—Грустно это, Ильфат Ха
физович...И некому было от
ветить на вопросы собрав
шихся — это особенно пе
чально.

—Видимо, этих вопросов и 
боялись министры Иванов и Зу
рабов. Проблемы назывались 
очень конкретные, а ответов у 

министров, похоже, нет. На
пример, ветераны Великой 
Отечественной войны имеют 
федеральный статус, а другие 
ветераны военной службы ста
ли теперь региональными, то 
есть зависят от бюджета 
субъекта федерации. У нас в 
области, в нефтегазовых окру
гах Тюменской области, в 
Москве и Питере это еще тер
пимо. Но в дотационных регио
нах, говорят ветераны, им ста
ло хуже.

Но и о приятном, может 
быть, сказать?

—Конечно. Но потом все 
же вернемся к проблемам 
пожилых, заслуженных лю
дей.

—Организаторы юбилейной 
конференции очень хорошо ее 
подготовили в плане быта, 
культурной программы, инфор
мационной. Разместили всех 
отлично, кормили тоже. Мы 
много ездили по Москве, побы
вали на Поклонной горе и у мо
гилы Неизвестного солдата, и 
в Храме Христа Спасителя. Ми
нистерство образования орга

низовало несколько 
встреч со школьниками 
и студентами, поискови
ками. После закрытия 
конференции был пре
красный концерт, таких 
и по ТВ не увидишь.

—И, как говорится, чем 
сердце успокоилось? Конфе
ренция-то была отчетно-вы
борной. Резолюция, понятно, 
была, выборы и тому подоб
ное? Кто сменил недавно 
скончавшегося генерала ар
мии Говорова на посту пред
седателя Российского коми
тета ветеранов?

— Маршал авиации Алек
сандр Николаевич Ефимов, 
дважды Герой Советского Со
юза, летчик-ас, в недавнем про
шлом — главнокомандующий 
ВВС.

—Человек в России извес
тный. Но ведь ему уже за 80 
лет...

—А это еще при Говорове ре
шено было: пока дееспособны 
ветераны Отечественной, во 
главе комитета должен быть 
участник войны с фашизмом.

Но главное — не в резолю
ции, а в принятом нами обра
щении к Президенту РФ В.В.Пу
тину — в нем очень конкретные 
предложения. Давайте из него 
самое главное опубликуем ря
дом с этим разговором.

И еще есть то, что обнаде
живает. Когда Ефимова избра
ли председателем, выступил 
глава президентской админис
трации Сергей Собянин. Он ска
зал, что Путин знаком с Ефимо
вым и непременно его примет. 
Так что наше обращение дой
дет до президента. Более того, 
Собянин пообещал, что в 2007 
году президент соберет у себя 
руководителей ветеранских 
организаций России...

Интервью взял Виталий 
КЛЕПИКОВ.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Из обращения делегатов V конференции Общероссийской общественной 
организации ветеранов войны 

и военной службы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
...Мы — не доживающая пенсионерская масса, мы — 

активная сила. Но правительство зачастую не слышит нас, 
раздаются даже непродуманные слова о том, что нас мно
го и мы долго живем.

В последнее время на многих уровнях власти отмеча
ется, что этап латания социально-экономических дыр и 
выживания страною пройден. Нарастает чувство уверен
ности в связи с тем, что российская экономика имеет одни 
из самых оптимистических темпов роста в мире. Значит, 
пришла пора действенного решения острейшей пробле
мы, и ветераны России не в перспективе, не завтра, а 
сегодня должны жить в достойных условиях...

Правительство пока уходит 
от честного признания факта, 
что Закон № 122 и механизм его 
реализации были серьезной 
ошибкой. Мониторинг засви
детельствовал: у 60 процентов 
опрошенных ветеранов “моне
тизация льгот” ухудшила их со
циальное положение. Почетное 
звание “ветеран военной служ
бы” принижено и обесценено. 
Серьезно огорчает то, что в 
правительстве есть министры, 
которые безучастны к военным 

пенсионерам, к их голосу и 
роли. Введение в армии “над
бавок” вместо повышения окла
дов вбило клин между нынеш
ним офицерским корпусом и его 
предшественниками — военны
ми пенсионерами. А они вместе 
с семьями находятся под гнетом 
мизерных пенсий, потолочных 
тарифов ЖКХ или вообще — 
бесквартирья. Ветеран военной 
службы посвятил лучшие годы 
жизни защите Родины на всех ее 
просторах. Но получил лишь об

ластные льготы и обещание о 
крыше над головой... Как быть 
с поколениями самых старших 
возрастов? Даже их кровным “6 
соткам” угрожают налоговым 
прессом.

Такое положение дел нахо
дится в противоречии с вашей 
политической волей, направ
ленной на укрепление мобили
зующей роли и престижа вете
ранского движения. Обращаясь 
к его активу, вы, наш президент 
и Верховный главнокомандую
щий, поставили в качестве об
щегосударственной двуединую 
задачу: возвышение обще
ственной значимости ветеран
ского звания и обеспечение со
циально-экономического и мо
рального благополучия ветера
нов. Мы выражаем надежду, что 
в реализации этого курса все 
ветви власти будут действовать 
ответственно, предметно и ад
ресно.

Российские ветераны живут 
не только собственными забо

тами. Нас глубоко волнуют судь
ба страны и ее будущее. Нарас
тает социальная поляризация: 
меньшинство — богатеет, боль
шинство — нищенствует. В 
стране миллионы обездоленных 
детей-сирот. Это не согласует
ся с программой демографи
ческого возрождения...

Нами по-деловому восприня
та государственная программа 
патриотического воспитания. 
Мы полны решимости сосредо
точиться на подготовке к 65-ле- 
тию Победы и призываем про
вести его как всенародный акт 
признательности соотечествен
никам, которых во всем мире по 
праву считают главным поколе
нием победителей XX века.

В этих целях конференция 
предлагает осуществить в стра
не:

—формирование всенарод
ного государственно-благотво
рительного фонда “Благодаре
ние победителям”;

—разработку государствен

но-общественных мер по нрав
ственной поддержке ветеранов 
категории “Дети Великой Оте
чественной".

Реализовать конкретные 
меры по улучшению социальной 
защиты ветеранов военной 
службы:

—отнести всех военных пен
сионеров к категории льготни
ков федерального значения;

—восстановить в полном 
объеме правовой статус “вете
рана военной службы”.

В послании Президента РФ 
2006 года выражена взволно
вавшая ветеранов мысль о том, 
что наш солдат — звание высо
кое и почетное, воин представ
ляет всероссийское народное 
единство, государственную 
волю, силу и честь. Именно та
кими солдатами-государствен
никами были, есть и будут рос
сийские ветераны войны и во
енной службы.

28.09.2006 г.
г.Москва.



★ ★ ★ СУДЬБА ....................... ...... ......

Саперу оінмбшііься не дано
Валентина Георгиевна Тимофеева твердо убеждена: сапер не 
имеет права на ошибку.
Она вспомнила май 1945 года, конец войны, когда наши войска 
продвигались к Берлину по земле, буквально нашпигованной 
минами и снарядами. В том числе столь хитроумными и адски 
коварными, как “schpringer Minen”. Их наши саперы в изобилии 
встретили в поймах рек Одера и Нейсе. И не сразу, но 
научились их обнаруживать и обезвреживать. Только далось 
это немалой кровью...

При ближайшем рассмотрении 
прыгающей мины мы, курсанты 
Тюменского высшего военно-ин
женерного командного училища, 
оценили простоту и коварство 
изобретения фашистских сапе
ров, весьма простое и очень эф
фективное. При ближайшем рас
смотрении прыгающая мина обыч
но состоит из артиллерийского 
снаряда, снаряженного над вы
шибной камерой, снабженного 
взрывателем, соединенным с ме
таллическим тросом и растяжкой, 
скрывающейся в обильной зеле
ни заливных лугов. Стоит ее за
деть и беды уже не избежать. Сна
ряд выбрасывается вышибным за
рядом и взрывается на высоте 1,5 
метра, обильно рассеивая оскол
ки и уничтожая всё живое окрест.

Не прощает эта мина никакой 
ошибки, в чем Валентина убеди
лась сама, когда на ее глазах по
гиб командир взвода, рухнувший 
на мину после металлического 
щелчка и принявший все осколки 
взорвавшегося снаряда. Офицер 
своей жизнью спас подчиненных 
на неудачном учебном занятии.

...Перед войной Валентина Ти
мофеева, в девичестве Кожевни
кова, поступила в Свердловский 
строительный техникум железно
дорожного транспорта. Но закон
чить его, увы, помешала война. 
Комсомолка рвалась на фронт. 
Пригодились для этой цели крат
косрочные курсы Российского об
щества Красного креста, на кото
рых она овладела азами профес
сии медицинской сестры. С тре
тьего курса техникума она отбыла 
на фронт с хирургическим поле
вым передвижным госпиталем, 
укомплектованным такими же мо
лодыми и горячими патриотками 
Родины, горящими желанием по
мочь раненым, которых в первые 
годы войны было особенно много.

Валентина мастерски обраба
тывала раны, научилась перели
вать кровь, давать наркоз. Неред
ко ей приходилось выносить на 
себе раненых с поля боя. Порою 
тяжелораненых, мечущихся в за
бытьи или потерявших сознание. 
Их надо было спасать, обмывать, 
пеленать бинтами, кормить, по
ить, жалеть. Смотреть на страда
ния изувеченных молодых парней 
было невыносимо. К тому же, Ва
лентина помнила, что училась в 
железнодорожном техникуме. И 

ее все настойчивее посещала 
мысль, что место настоящего 
бойца на передовой...

С рапортом откомандировать 
ее на передовую Валентина яви
лась в политотдел армии летом 
1943 года, в разгар широко те
перь известного Орловско-Курс
кого сражения. Обстановка была 

крайне сложная и противоречи
вая, и на девушку просто махнули 
рукой. Мол, нашла время менять 
судьбу. И потому вскоре Вален
тина Кожевникова докладывала 
командиру роты инженерно-са
перного батальона капитану Ме
зенцеву о том, что прибыла в его 
распоряжение. Чем весьма оза
дачила опытного фронтовика. 
Впрочем, достаточно сдержанно
го в эмоциях, он лишь скупо по
шутил, вот, мол, политотдел о са
перах как заботится! Но тут же 
офицер успокоился: ладно, пожи
вем, увидим.

Поначалу ее пытались побе
речь от передовой. Но только дол
го это не могло продолжаться. Ва
лентина возмущалась и рвалась в 
бой. Мол, в техникуме кое-какие 
саперные навыки освоила. И силы 
у нее на троих хватит. И мужества 
не занимать.

И доказала, что несмотря на 
малый рост ни в чем не уступает 
парням! Даже разумную приви
легию отвергла напрочь. Когда 
Вале выпало пойти на задание 
вместе с отделением саперов, 
она настояла на том, чтобы ей 
разрешили перетаскивать на пе
редовую сразу по две проти
вотанковые мины. Мол, все мы 
солдаты, всем и тяготы положе
ны одинаковые.

Так и тащила за собой по бо
лотине две восьмикилограммо
вые мины, по одной в каждой руке.

—Как выдерживали столь се
рьезные нагрузки? — глаза у Ва
лентины Георгиевны загораются 
былым огоньком. — Да я же 

спортсменка! До войны спортом 
плотно занимались. Увлекалась 
коньками, лыжами, в соревнова
ниях побеждала...

Не так давно Валентина Геор
гиевна вновь побывала в Москве, 
в последний раз повидалась с 
Виктором Крюковым, закончив
шим войну ефрейтором, а затем 
отучившимся в милицейской шко
ле. Валентина вспоминает, каким 
он был боевым сапером, как не 
раз выезжал на броне вместе с 
подвижным отрядом загражде
ния, направляемым на самые тан
коопасные направления. Как на 
Висле и Одере строили мосты под 
шальными обстрелами и бомбеж
ками.

Он был единственным свиде
телем такого случая.

Во время переправы по наспех 
наведенному мосту один танк про
валился в реку. Последовали су

ровые меры, которые саперы вос
приняли безропотно. Комбата не
медленно сняли и отдали под три
бунал. А капитану Мезенцеву, от
ветственному за возведение мос
та, приказали обновить покрытие 
и...лезть под мост, если он уверен, 
что все сделано надежно...

Тогда Валентина вновь удиви
ла командира, спрыгнув вслед за 
ним в холодную воду. На мост 
вполз следующий танк, мостовые 
конструкции угрожающе заскрипе
ли, но танк уверенно одолел вод
ную преграду... Капитан крепко об
нял сапера и скупо поблагодарил 
девушку за доверие. Был он взвол
нован и смертельно бледен... Беда 
пока миновала!

Ефрейтор Крюков участвовал 
вместе с Валентиной и в провер
ке на мины немецкого инженер
ного училища в Карлхорсте, при
городе Берлина, где 8 мая немец
кое командование подписало акт 
о безоговорочной капитуляции. 
Территорию городка тщательно 
обследовали с миноискателями и 
собаками, проверили фундамен
ты зданий длинными щупами. 
Даже пробивали шурфы, просту
кивали стены и потолки. Но кроме 
взрывоопасных предметов, да 
учебных пособий на территории 
училища ничего не нашли...На
чальник инженерно-саперной 
службы Берлина, вскоре обнару
женный среди военнопленных, 
пояснил: мол, ничего просто не 
успели заминировать. Русские 
очень быстро наступали...

Ушли уже из жизни и комбат, и 
командир роты. И даже более мо

лодой — командир взвода. Полу- 
стерлись в памяти и боевые эпи
зоды, среди которых ярко сохра
нилась лишь отважная гибель бе
лоруса Васи Скоробогатова, уро
женца поселка Дальвы, который 
тоже постигла печальная участь 
сожженной фашистами Хатыни и 
Реничей, вместе с детьми и ста
риками...

Сержант Василий Скоробо
гатов с разрешения командира 
отвлек внимание фашистов, за
жавших огнем саперную раз
ведгруппу близ города Эберс
вальде. Причем, огонь был та
ким плотным, что в ответ не уда
валось даже выстрелить. Он сы
митировал сдачу в плен, и под
полз к огневой точке вплотную, 
уничтожив засаду противотан
ковой гранатой. Сам тоже по
гиб...

Орден Красной Звезды, кото
рым был награжден сержант за 
этот подвиг, долго хранился в по
литотделе дивизии, так как все 
родственники Скоробогатова 
тоже были уничтожены фашиста
ми...

О старшем сержанте Валенти
не Тимофеевой можно писать 
много и долго. Слишком сложна 
ее жизнь, слишком долог был путь 
на войну и домой, на Урал. Она 
прошагала сапером с инженерно
саперной ротой по Прибалтике, 
Украине, Польше, закончила свой 
боевой путь в Берлине. Ее отец, 
воевавший с июня 1941 года ко
мандиром пулеметного взвода, 
погиб в январе 45-го. Дома ее 
встретили мать и брат. Жили го
лодно, но были полны энергии, 
жажды учиться и работать.

На оптико-механическом заво
де Валентина встретила свою 
судьбу. Александр Павлович тоже 
фронтовик, моряк. На флот его 
призвали в 1936 году, служил в 
Кронштадте. Прошел войну с бе
лофиннами, в морской пехоте 
оборонял Ленинград.

Молодая семья Тимофеевых 
получила сначала комнату в ра
бочем общежитии. Зажили друж
но и весело. Валентина, окончив 
заочную школу, поступила в пед
институт, а Александр продолжал 
работать в механосборочном, за
очно учился в УПИ...

Недалеко от оптико-механи
ческого завода они построили 
себе двухкомнатную квартиру. В 
ней Валентина Георгиевна про
живает и поныне. Растит внуков и 
правнуков, вспоминает добрым 
словом ныне усопшего мужа, вы
ступает в школах, институтах и 
воинских частях. В семье растет 
правнук, тоже Александр, хоро
ший и толковый мальчик.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: Валентина Ге
оргиевна Тимофеева (вторая 
слева, рядом с фронтовым по
этом Венедиктом Станцевым).

★ ★★ ВЕТЕРАНСКИЙ КРУИЗ ....... ........

Волга наіюлінила імшшы
В навигацию 2006 года около 400 ветеранов приняли 
участие в круизах (а их было 3) до Волгограда и 
Астрахани — на 3-палубном теплоходе “Федор Гладков”.

Во втором круизе (до Астра
хани) вместе с ветеранами 
были и заслуженные руководи
тели предприятий и государ
ственных учреждений и много 
молодых туристов из Свердлов
ской и Пермской областей.

Прекрасное трехразовое пи
тание в ресторане, неподража
емая творческая группа во гла
ве с Людмилой Давыдовной 
Швейцер, прекрасно знающий 
историю городов менеджер по 
организации досуга Людмила 
Александровна Казаковцева, 
занятия в фитнес-клубе, репе

тиции, выступления и даже за
ранее не запланированные 
организационные собрания ве
теранов не помешали прекрас
но организованному отдыху, 
даже ненастные дни не стали 
помехой.

Наряду с отдыхом мы и ра
ботали. Во всех городах, где 
были остановки (Казань, Уль
яновск, Самара, Саратов, Вол
гоград, Астрахань), были орга
низованы встречи с руководи
телями ветеранских организа
ций этих городов, встречали 
нас хлебом-солью, обменива

лись сувенирами на память о 
встречах, фотографирова
лись.

В Самаре, вместе с предсе
дателем комитета ветеранов 
войны и военной службы И.Х. 
Каюмовым, посчастливилось 
поучаствовать в работе “круг
лого стола” — “Развитие инсти
тутов гражданского общества”, 
“Совершенствование правовых 
основ и практики взаимодей
ствия общественных институ
тов и органов государственной 
власти” в рамках Всероссийс
кой акции “Волна здоровья”, 
организованное комитетом по 
социальным вопросам Самар
ской губернской Думы с учас
тием представителей обще

ственной палаты РФ и админи
страции Президента России. 
Это было интересно и полезно 
всем.

В Астрахани, вместе с дирек
торским корпусом мне предста
вилась возможность встретить
ся с членами Общественного 
Совета и рассказать им о рабо
те ветеранской организации 
Свердловской области, о зада
чах по социальной защите лю
дей старшего поколения и по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Проблемы практически во 
всех регионах в той или иной 
степени одни и те же, но реша
ются они по-разному, в зависи
мости от контактов ветеранских 

организаций с исполнитель
ной и законодательной влас
тями и с другими обществен
ными организациями.

От имени ветеранской об
щественности области выно
сим благодарность прави
тельству области и А.П.Воро
бьеву, Законодательному Со
бранию, министерству соци
альной защиты населения 
области за возможность на
шим ветеранам совершать 
круизы по Каме и Волге. Так 
держать!

Юрий СУДАКОВ, 
председатель областного 

Совета ветеранов.
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ПЕРВЫЙ из трех дисков, 
оставшихся у него в бре
зентовой сумке, Николка заря

дил возле переправы. И когда 
плоты с лодками двинулись с 
левого берега, а фашисты об
рушились на них огнем, Никол
ка стал прикрывать десант оче
редями своего РИД. Он бил по 
вспышкам вражеских огневых 
точек, а то и просто по бугор
кам обрывистого правого бере
га, на которых, как он полагал, 
могли окопаться гитлеровцы. 
Пулемет мелко подрагивал в 
его руках, поколачивал прикла
дом по плечу, но ощущение это
го было настолько привычным, 
что вроде бы и не воспринима
лось вовсе. Да и думалось-то 
совсем о другом, и такой гне
тущей заботой наполняло Ма
карова, что ему было не до вос
приятий. И все, что он делал 
сейчас, походило на механи
ческие, неосознанные дей
ствия. И все же каждое движе
ние, любой жест и шаг его точ
но так же, как инстинкт само
сохранения, были подконтроль
ны уму солдата. Не случайно, 
боясь смерти, он не только не 
цепенел от страха, но и старал
ся не проявить, не показать его, 
как не проявляли, не показыва
ли другие. Хотя тут было чего 
страшиться, из-за чего терять 
самообладание. Не раз снаря
ды и мины, которыми осыпали 
фашисты реку, прямым попа
данием разрушали перепра
вочные средства, раскидывали 
все, что было на них. И как ни 
занят был Макаров, но замечал 
между делом, в столбах воды 
не только подброшенные вещ
мешки и скатки, но и части вин
товок и пулеметов, человечес
ких тел. Однако не терялся, не 
раскисал. Быть может, потому, 
что такое тут было делом обыч
ным, нормой,требованием об
становки, без следования кото
рым неминуемо наступил бы 
хаос. А это на войне равносиль
но катастрофе, повальной и по
зорной гибели.

Между тем, несмотря на ди
кий огонь противника, некото
рые из лодок и плотов все же 
достигли правого берега. Бой
цы торопливо прыгали в воду, 
на песчаную косу, и с винтов
ками, автоматами в руках, при
гибаясь, неровно и шатко сту
пали, бежали вперед. И теперь 
Макарову нельзя было стре
лять по тому берегу. Как раз к 
этому времени кончились пат
роны в диске. Николка заменил 
магазин и, схватив пулемет за 
горячий кожух, понесся к воде. 
Там, в кустах ивняка, солдаты 
его отделения уже сталкивали 
сухие бревна, прихватывали их 
веревками. Два-три таких 
ствола свободно держали на 
плаву вещмешки и оружие 
стрелков, и безусые юноши, 
забредая в воду, толкали их к 
середине реки. Макаров поста
вил РПД на ножки и приклад, а 
сам примостился сзади плоти
ка, чтобы плыть и толкать его 
вперед. У берега вода казалась 
сносной, а когда выплыли на 
середину, она стала жечь хо
лодом, как крапива. Обмунди
рование и ботинки с обмотка
ми, намокая, тянули на дно, те
чение уносило книзу, и фонта
ны воды и каких-то обломков, 
растений, донной тины так гу
сто вставали на пути, что Ма
каров ничего, кроме них, не 
видел перед собой. Лишь ког
да преодолели стрежень, пе
ред глазами как бы всплыли из 
реки сизые тучи да черная по
роховая гарь. Разрывы снаря
дов были такими частыми, что 
они сливались в сплошной пе

рекатный гром, заглушали 
треск пулеметов, автоматных 
очередей, визг и вой невиди
мого металла. Но Николка, как 
ни старался, не мог не думать 
ни о чем, кроме своего пулеме
та. Его беспокоило, как бы не 
сбило снарядом РПД с плоти
ка, не скинуло взрывной вол
ной сумки с дисками. И были 
минуты, когда не верилось в 
свою способность доплыть до 
цели — настолько студеной 
была вода и широкой водная 
преграда. К тому же — не было 
у Макарова навыка, трениров
ки, никогда в жизни не форси
ровал он рек прежде, не зани
мался плаванием, хотя и купал
ся в детстве иногда в сельских 
водоемах или небольших реч
ках. Но то была забава...

♦ * * рассказ ф^^ ЛТШТТЯЗ

ТРИ ДИСКА
И когда ноги коснулись 

твердой опоры, ошеломитель
ная радость захлестнула Ни
колку. Он едва удержался на 
ногах. Сняв пулемет с плотика 
и схватив сумку с дисками за 
лямку (второго номера пуле
мета убило еще на подступах к 
переправе), он заковылял, ша
таясь, рискуя рухнуть от бес
силия. Но еще тяжелее стало 
Макарову, когда он достиг бе
регового обрыва. Тот был кру
тым, исполосованным разры
вами, перевитым колючками и 
так чадил тротиловой гарью, 
что было нечем дышать. “За
дохнусь к черту, свалюсь!” — 
подумалось Макарову, но он со 
злостью отбросил эту мысль и, 
уже на четвереньках, выкараб
кался наверх, бегло окинул 
взглядом местность. “Вот тут!" 
— решил он, выбрав место ог
невой позиции в одной из во
ронок. И не успел установить 
РПД, как неподалеку от него 
забарабанил крупнокалибер
ный пулемет.С головы Никол
ки сбило пилотку, обожгло во
лосы. Макаров вынул из чехла 
лопатку, подумав: “Бронебой
но-зажигательными садит, 
сволочь". Он подрыл землю с 
краю воронки, уплотнил ее. На 
этом месте установил ножки 
пулемета. Первое, что ему над
лежало сделать, убрать чужую 
крупнокалиберку. И Макаров 
стал всматриваться в округу. В 
это время на обрыв взбира
лись наши станковые пулемет
чики. По ним шарахнула круп- 
нокалиберка, и Макаров, сра
зу же обнаружив ее, выпустил 
короткую очередь по важной 
цели... Потом увидел прибли
жающихся перебежками гитле
ровцев. И стал палить по ним. 
Те залегли. Но вскоре снова 
пошли в контратаку. Были они 
в рогатых касках, зеленых 
френчах, в коротких сапогах. И 
лица у них выглядели обычны
ми, как у всех людей. Ни рас
каянья, ни мольбы о пощаде не 
выражали они. Скорее всего — 
досаду и злость, презрение и 
ненависть ко всему сущему на 
земле. И увидев это в облике 
фрицев, понял Макаров, что 
будут они переть на него, по
куда не изведет он их. Николка 
не жалел боеприпасов. Да и 
можно ли их жалеть в горячке 
боя, когда на чаше весов твои 
жизнь и смерть, когда идет же

стокий спор о том, кто кого: 
или ты врага, или он тебя от
правит к предкам? Так считал 
и думал Николка... Но вдруг 
что-то мягко лязгнуло в пуле
мете. И Макаров догадался: в 
диске кончились патроны. Он 
быстро вынул пустой диск, за
менил его новым. Это был 
последний из снаряженных 
им накануне переправы. И, 
может, поэтому показался он 
Николке особенно весомым. 
Хмуробровый, исхудавший — 
только нос да впалые глаза на 
остроскулом, еще не бритом 
ни разу мальчишеском лице, 
— он словно сросся с ручным 
пулеметом, таким же запы
ленным, обвитым пороховой 
и тротиловой гарью, как сам 
наводчик. И таким же безот

казным. Недаром Макаров ни
когда не сомневался в своем 
оружии, как и в себе самом. 
Он знал: пока их не сломает, 
не разорвет взрывом, они бу
дут биться. Были бы патроны. 
А теперь они есть. Полный 
диск.

МАКАРОВ отвел привыч
но рукоятку затворной 
рамы, припал к прицелу. По

куда он перезаряжал пулемет, 
контратакующие изменили 
тактику. Должно быть, решив, 
что с ручным пулеметом рус
ских покончено, они продви
гались уже не перебежками, 
а шли ломаной цепью, в пол
ный рост. Как тут было эконо
мить патроны? Макаров азар
тно дернул за спусковой крю
чок, повел стволом слева на
право. РПД затрясся, вышвы
ривая из ствола незримые 
пули. Остро запахло сгораю
щим порохом. Макаров пере
вел дыхание, снова прошелся 
очередью по частоколу атаку
ющих гитлеровцев. И с удов
летворением заметил, что 
стрелял не впустую: один из 
фашистов рухнул спиленным 
деревом, второй качнулся на 
ходу, третий замер, широко 
расставив ноги, опрокинулся 
на спину. Остальные залегли. 
И едва собрался Макаров 
подрыть свой окоп, углубить
ся в землю, как до слуха его 
донеслись слова отрывистой 
и резкой команды на немец
ком языке. Николка посмот
рел в сторону кричащего и 
увидел встающих врагов. 
Пришлось отложить лопатку, 
снова взяться за пулемет. На 
этот раз фашисты шли слов
но скопом. И чутьем бывало
го солдата угадал Макаров от
чаянье, обреченность, живот
ный страх идущих на него. И 
он не сразу смог решиться на 
стрельбу по ним: то ли жа
лость сковала,то ли психоло
гическое преобладание силы 
воли множества над силой 
воли одного... Кто знает? Ему 
некогда было разбираться в 
движениях души, ибо опять 
уразумелось им: если он не 
остановит их своим огнем, 
они растопчут его, смешают с 
землей и гарью, как стебелек 
на пути своем. И Николка пе
ресилил свою минутную сла
бость. Невольно зажмурив 
глаза, он нажал на спусковой 

крючок. Длинная очередь РПД 
резанула атакующих. Они ша
рахнулись в стороны. И, едва 
ослабив палец на спусковом 
крючке, Макаров снова напряг 
его. Пулемет стучал четко, ба
рабанил дробно и, казалось, 
так разошелся, что теперь его 
не остановить ничем. Но он ос
тановился. Внезапно, неожи
данно для Николки. И только 
теперь вспомнил он, что еще 
до этой атаки фашистов пат
роны его были на исходе. И вот 
— кончились. В последнем 
диске. Все до одного. И ни гра
наты, ни пистолета не было под 
руками. А вражеская артилле
рия обрушила на плацдарм на
стоящий град снарядов. Вы
сунься из воронки — сметет 
сразу. Наступи хотя бы отно

сительное затишье, можно 
было бы неподалеку найти что- 
либо из оружия и боеприпасов. 
Но о затишье и думать нечего. 
И откуда только силы у них бе
рутся? Ведь везде так. Ни с ма
лейшей потерей не хотят при
мириться. Одержимые, бесно
ватые они, что ли? Или зло рас
пирает, что мы не уступаем? 
Бьемся не менее упорно, чем 
они? Ну и черт с ними, пусть 
бесятся. А мы били их и будем 
бить... Эти мысли мимолетно 
вспыхивали и гасли в голове 
Макарова. А главной его ду
мушкой-заботою было одно: 
где и как разжиться боеприпа
сами. “И почему это я не при
берег патронов на всякий слу
чай?” — казнился он.

А случая этого недолго при
шлось ждать. Едва артиллерий
ский шквал переместился с бе
рега на середину реки, как вра
жеские пехотинцы снова пошли 
на приступ. И опять — скопом. 
“Бараны они, что ли?.. Ох, и 
цель! Только коси!”. И такая 
боль, такая обида охватила Ни
колку, что он насилу удержался, 
чтоб не заплакать. Он слышал 
топот ног, хриплое дыхание вра
гов и лихорадочно соображал, 
что можно предпринять в такой 
обстановке. Притвориться мер
твым, а потом, когда пройдут 
фашисты, “восстать” из праха и 
пепла? Но удастся ли хитрость? 
И не сочтет ли кто-либо из фа
шистов нужным проверить шты
ком, действительно ли я убит? 
Тогда какой нелепой, какой 
обидной смертью я умру... Нет, 
этому не бывать!

ЕПЕРЬ и автоматчики откры
ли плотный огонь. Но Никол

ка не стал дожидаться затишья, 
он выполз из воронки в надеж
де отыскать патроны рядом. В 
этот момент с левого берега за
щелкали наши минометы. Мины 
завизжали над самой головой 
Макарова, грохнулись в самую 
гущу гитлеровцев. Николка ми
гом юркнул в свою воронку. В 
это время откуда-то с левого 
фланга выкатились вражеские 
танки и, обогнув накрытую на
шим минометным огнем пехоту, 
развернулись в линию как раз 
перед сектором обзора Макаро
ва. “Еще их не хватало!” — про
ворчал Макаров, вспомнив, что 
ни противотанковых, ни простых 
гранат у него нет. Даже стрелять 
по смотровым щелям он не мог 

из-за отсутствия патронов. “У 
меня только три пустых диска! 
— сокрушенно вымолвил он. И 
вдруг подумал: — А что, если 
проявить солдатскую смекалку, 
обмануть врага? Хоть ненадол
го, может быть, но задержится 
его продвижение, а нам это и 
надо. Тут каждый миг дорог, 
чем дольше продержимся, тем 
больше надежды на то, что по
доспеет подмога”. И, не меш
кая ни минуты, Николка вновь 
выполз из своей воронки и рас
ставил перед нею, словно про
тивотанковые мины, пустые 
диски. На виду, без всякой мас
кировки, чтоб заметнее были. 
Диски и впрямь похожи, осо
бенно издали, на противотан
ковые мины, и перепутать их 
немудрено.

По пути прихватив чужой ав
томат, Николка вернулся на
зад. Рожок автомата оказался 
с патронами, и Макаров при
ободрился. В этот момент один 
из танков вырвался вперед, и 
Николка дал очередь по смот
ровым щелям. Пули с визгом 
рикошетили от брони. Танк 
приостановил движение. По
том попятился назад. Заметив 
это, и другие “тигры” стали от
ходить. “Увидели, увидели 
диски мои!” — возликовал Ни
колка. Но тут же подумал: “А 
если бы танки раздавили дис
ки мои, как бы я воевал без 
них? Нет, это не дело!”. И он 
пополз за дисками. Но рядом 
разорвался снаряд, и что-то 
больно шлепнулось ему в бок 
и в ногу. Осколки? Как они 
жгут! Николка ощутил на теле 
липкую кровь, но ему не хоте
лось думать ни о чем, кроме 
дисков. “Забрать бы их да пат
ронами снарядить!”.

Тут до слуха его донесся то
пот. Николка вгляделся в зарос
ли кустов за отпечатками тан
ковых гусениц и увидел контр
атакующих. Он приложился к 
автомату и стал палить из него 
короткими очередями, экономя 
боеприпасы, целясь тщатель
но, как на стрельбище. Но и в 
рожке автомата ненадолго хва
тило припаса. Фашисты уско
рили шаг.

Шли вторые сутки боев за 
удержание гремящего и огнен
ного “пятачка” земли. И за все 
это время Николка не поспал 
ни капельки. Он устал до пре
дела, ослаб от потери крови, 
но все же нашел в себе силы 
схватить свой РПД за ствол, 
подняться, опираясь на него, 
и ударить прикладом одного из 
эсэсовцев, ворвавшихся на его 
позицию. Автоматная очередь 
в тот же миг прострочила Ни
колку. Он лежал на краю ворон
ки, отрешенный от всего, кро
ме воспоминаний, которые 
вдруг всплыли в нем, и думал 
о том, что следовало ли ему так 
упорно добиваться тогда от
правки на фронт? Ведь тут и 
без него шло бы дело. Да и в 
тылу он был очень нужен как 
токарь. Словно несмышлены
ша, уговаривал его мастер: “Не 
рвись шибко на войну, малец, 
успеешь еще хватить лиха!”. Не 
послушался старика, настоял 
на своем. Не зря ли? Вот уми
рать приходится в самом на
чале молодости... Но ведь 
кому-то и тут надо было быть. 
Не мне, так другому. И умирать 
все равно пришлось бы. Но 
иначе. Не с таким понимани
ем. А это смягчает муки, сни
мает страх... Но какое же это 
понимание, почему оно ус
кользает из ума?



★ ★ ★ ГЛУБОКО В ТЫЛУ -----------

Труд был не детским
В глубь истории уходит Великая 
меньше остается очевидцев ее. 
боевых действий, труженики ты 
войне делятся бывшие подрост» 
которым, вместе со взрослыми, 
тяготы ее.

Недавно мне довелось позна
комиться с женщиной — одной из 
тех пятнадцатилетних девчонок и 
мальчишек, которые своим непо
сильным трудом приближали вре
мя Победы. Дело, которым они за
нимались, еще не нашло своего 
отражения в печати.

Лиза Мезенцева (ныне Елиза
вета Ивановна Мирошниченко) в 
1941 году окончила 7-й класс шко
лы в деревне Измоденово Бело
ярского района Свердловской об
ласти и думала учиться дальше. 
Но беда, обрушившаяся на стра
ну, сорвала ее планы. Всю моло
дежь из деревень Некрасове, Из
моденово, Бруснята, Шипелово 
мобилизовали на строительство 
вторых железнодорожных путей 
на главной магистрали Москва— 
Владивосток. До того времени 
имелась только однопутка.

“Собрали нас на 3-ем разъез
де Шипелово в бараки, — расска
зывает Елизавета Ивановна, — 
примерно человек 150 — мальчи
шек и девчонок. Спецодежду не

Отечественная война. Все 
Уходят ветераны — участники 
па. Сегодня воспоминаниями о 
си — теперь уже пенсионеры, 
тоже пришлось пережить все

давали, только снабдили инстру
ментами: кирки, ломы, лопаты 
штыковые и совковые, пилы руч
ные. Механизмов никаких не 
было.

Был у нас бригадир, он давал 
задание и проверял".

Жили в бараках, которые обо
гревались печами. На них готови
ли и пищу. Питались тем, что при
носили из дому (в основном ово
щи). Выдавали лишь консервы и 
хлеб. Спали на полу вповалку, а 
над ними на веревках сушились 
намокшие вещи. Валенки сушили 
над печкой.

“Работали от зари до зари, — 
продолжает моя собеседница. — 
План был дан 3-месячный для ос
новного полотна. Нужно было вы
копать котлованы, сделать насыпь 
под полотно. Все делалось вруч
ную. Чтобы вырыть зимой котло
ван, нужно разогреть землю. Жгли 
костры: дрова, шины, мусор — все 
шло на это, а утром начинали дол
бить землю кирками, ломами, 
выбрасывать грунт лопатами. Наш

участок был от разъезда Шипело
во до станции Грязновская.

Шпалы готовили сами. Валили 
сосны с корня ручными пилами, 
затем обрубали сучья, делали 
разметку, распиливали по нужной 
длине и тащили на веревках к до
роге. А там их забирал трактор и 
вез на шпалорезку”.

Самим же приходилось ошку
ривать шпалы и помещать в су
шилку, а когда они подсыхали, 
протравливать их и смолить. Это 
была очень тяжелая работа. Сне
га были глубокие, а одежда ста
рая, плохая, валенки прохудивши
еся. Замерзали так, что еле-еле 
отдыхали за ночь.

“Отсыпали насыпь под полот
но. Сроки были сжатые, но под
ростки справлялись. Когда же ук
ладчики уложили шпалы и рель
сы, какая же была радость, когда 
по нашей дороге пошли поезда в 
двух направлениях: с запада вез
ли эвакуированные заводы, людей 
из Ленинграда, Украины и Под
московья, а с востока шли эшело
ны с вооружением, с солдатами- 
сибиряками".

Проработала Лиза на строи
тельстве с июля 1941 по июль 
1942-го. Потом заболела брон
хитом и на дорогу не вернулась. 

В 1942 году поступила в фельд
шерско-акушерскую школу в 
Свердловске. Курс набирали ус
коренный — на 2,5 года с подго
товкой на фронт. Но поскольку 
война близилась к концу, обуче
ние продлили и выпустили в мар
те 1944-го. После окончания 
была направлена на работу на 
СУБР, село Петропаловское 
Свердловской области. В 1945 
году городу присвоили имя — 
Североуральск, где и прорабо
тала 22 года на шахте № 1 заве
дующей здравпунктом.

В 1967 году переехала в Свер
дловск и поступила на работу в 
железнодорожную больницу. По
лучила льготную пенсию, но про
должала работать до 1990 года. 
Общий стаж работы составил 45 
лет.

Вырастила двух сыновей. Не
давно один из них, сорокалетний 
сынуля, упрекнул мать, сказав: 
“Да что сделало ваше поколе
ние?”. И даже передавая мне этот 
разговор, женщина не могла удер
жать слез. Потому-то мне и захо
телось рассказать не только сыну 
Елизаветы Ивановны, но и многим 
молодым, выросшим, пусть в не
легкое, но все же мирное время, 
что выпало на долю их родителей, 
и почему они заслуживают уваже
ния.

Маргарита БАХИРЕВА. 
г.Екатеринбург.

★ ★★ СТИХИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
"ВЕТЕРАНА"

Знак памяти
Речка Утка неглубока, 
И не гористы берега, 
Но на Урал открыть ворота 
Она России помогла.

Ядра, пушки и фузеи, 
Что Демидов отливал. 
Караванами в Россию 
Посылал седой Урал.

Здесь веками плыли барки 
И веками жил народ, 
Отправляя с Устья-Утки 
Караван под стрежня ход.

Получал народ российский 
От уральцев вновь и вновь 
Сталь, железо марок разных 
Через боль, разлуку, кровь.

Время с Чусовой сместило 
Караванные пути.
Время память воскресило — 
Вновь сюда нам всем прийти.

Благодарные потомки 
Сохранили связь времен 
В знак заслуг уральцев звонких 
Здесь монумент сооружён!..

Анатолий БУСЛАЕВ, 
село Усть-Утка.

★ ★ ★ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Рельсы «jo Берлина
...Спортсмен и отличный военный железнодорожник 
старший сержант Евгений Ураев прошагал дорогами войны 
Великой Отечественной все 1418 дней. В армию его 
призвали еще в 1938 году и направили на Дальний Восток 
в бригаду железнодорожных войск, где зачислили в 
учебный батальон. Учился Ураев, который до войны был 
дельным слесарем-инструментальщиком, новатором и 
передовиком производства, удивительно старательно и 
въедливо. Сибиряка вскоре взяли на заметку. И уже в 
звании сержанта, год спустя, оставили в том же 
батальоне. Только уже в ином качестве, как верного 
помощника офицеров и хорошего специалиста, готового 
учить молодых солдат.

В марте 1941 года железно
дорожная бригада была пере
брошена на западную границу 
страны. Казалось, все пойдет 
по-старому, но выпуск очеред
ных специалистов железнодо
рожных войск несколько за
держался. И поэтому военные 
железнодорожники прибыли к 
месту новой дислокации бук
вально накануне начала Вели
кой Отечественной войны — 
21-го июня.

Их разместили в так назы
ваемой крепости Богдана 
Хмельницкого. Уже на следую
щий день, когда приступили к 
разгрузке очередного эшело
на, началась самая жестокая и 
кровопролитная война.

На железнодорожную стан
цию налетели армады немец
ких бомбардировщиков и об
рушили на землю удар неви
данной силы. За несколько ми
нут от станции почти ничего не 
осталось. Но страшнее всего 
оказалось, что в этой бомбеж
ке погибли многие красноар
мейцы, даже еще не понявшие, 
что это началась война.

Был легко ранен и сам Евге
ний, но здраво рассудил, что 
легко отделался. Ведь многие 
из сослуживцев потеряли руки 
и ноги, получили тяжелейшие 
увечья или были заживо погре
бены в воронках авиабомб. Ус
тановить связь с 5-й железно
дорожной бригадой, которая 
должна была в полном составе 

прибыть на Западную Украину, 
в город Сбарыш, сразу не уда
лось. В ее задачи входила под
готовка железнодорожных пу
тей к наступлению наших 
войск, а также минирование и 
разрушение рельсов при от
ступлении. Выход был один — 
несколько дней продержать
ся в обороне,успев занять кре
пость. Но это продолжалось 
недолго, пришлось медленно 
отступать к старой границе. 
Под непрерывными бомбежка
ми. Но и на старой границе их 
ждало горькое разочарование: 
вся система дотов и укрепле
ний была уже демонтирована. 
А ведь до 1939 года она была 
довольно сильной, способной 
держать оборону...

Так начался путь на Восток, 
тяжкий путь по Украине, кото
рую пришлось с боями остав
лять, уничтожая продоволь
ственные и вещевые склады, 
чтобы они не достались врагу. 
Минировали и подрывали же
лезнодорожные мосты и рель
сы.

Коммуникации, в том числе 
и железные дороги, это, гово
ря образно, артерии войны. 
Бесчисленные эшелоны с тан
ками, пушками, снарядами и 
продовольствием. Со свежими 
подразделениями, выдвигаю
щимися из глубины обороны. 
Евгению Ураеву, вместе со 
своими однополчанами во вре
мя армейских наступательных 

операций 1942-1945 годов 
приходилось нередко идти во 
главе атакующих колонн — 
очищали железнодорожные 
пути от мин, восстанавливали 
разрушенное полотно. И это 
был воистину титанический 
труд. Ведь именно железная 
дорога подвергалась постоян
ному разрушению. И только 
после восстановления по этим 
путям двигались эшелоны с бо
евой техникой и войсками. Их 
путь был один: в зону главного 
удара!

—На одной из станций, — 
вспоминает Евгений Михайло
вич, — мы наткнулись на целых 
три вагона с авиационными 
бомбами-крыльчатками. Ваго
ны стояли на путях, когда на
летела немецкая авиация. 
Эшелон вышел из строя, а бом
бы из вагонов разбросало по 
всей территории. Так они и 
пролежали два года на путях, 
под насыпью, на платформе. И 
вот теперь перед нами стояла 
задача аккуратно собрать этот 
смертоносный груз и уничто
жить его в специальных лунках. 
Нет ничего страшнее и обид
нее, чем погибнуть от своего 
же оружия. Отличить безопас
ную бомбу от бомбы “на взво
де” очень и очень сложно: они 
определяются и отличаются 
лишь количеством витков, на 
которое стабилизатор отвин
тился от детонатора. И в тот 
раз не обошлось без трагедии. 
Один из солдат поскользнул
ся, или, быть может, запнулся 
о камень, сделал неловкое 
движение, — и бомба взорва
лась у него в руках, когда до 
укрытия оставалось чуть боль
ше метра...

В ходе восстановления пу
тей военным железнодорожни
кам то и дело приходилось пе
рерубать рельсы. Двум специ
алистам за день работы уда
валось делать по 35-40 рубок.

А их то и дело торопили, 
упрекали в нерасторопно
сти. Тогда-то сержант Ев
гений Ураев и вышел на ко
мандование с инициати
вой: внедрить в практику 
его собственное изобрете
ние. Оно оказалось на
столько толковым и не
сложным в осуществлении, 
что позволило делать за 
день уже по 500 и более ру
бок.

Евгений Михайлович 
вспомнил, как об этом 
изобретении советского 
солдата тогда написала 
фронтовая газета. Номер вы
шел перед новым фронтовым 
годом. И Ураеву хорошо за
помнились строки из этого 
произведения: “Рубщику рель
сов Ураеву, выполнившему 
сменную норму на 1517 про
центов.

Почет и честь таким бойцам, 
Наш фронт Ураевым 

гордится.
Мы в Новый год желаем Вам 
В двухтысячника

превратиться”.
А уж когда фронт подкатил

ся к Берлину, военным желез
нодорожникам стало совсем не 
до перекуров! Пути разруше
ны, а эшелоны, обеспечиваю
щие фронты всем необходи
мым для завершения войны, 
подпирают и подпирают! Дни 
и ночи плотно перемещались, 
люди буквально валились от 
усталости, но настроение у 
всех было боевое, бодрое! 
Обеспечивали зеленый свет 
боевым эшелонам.

Эти дни никогда не вывет
рятся из памяти фронтовика. 
Евгений Михайлович вспоми
нает, чуть прищурившись, как 
он поднимался по захламлен
ной всевозможным мусором 
войны лестнице рейхстага. 
Как царапал осколком снаря
да по тверди величественной

колонны, упирающееся в са
мое небо, простые и бесхит
ростные слова: “Смерть не
мецким окуппантам! Смерть 
фашистам! Евгений Ураев. 
Омск”.

После Победы Евгений Ми
хайлович посвятил жизнь орга
низации спортивной подготов
ки на предприятиях Свердлов
ска. Долгие годы он служил 
председателем различных 
спортивных обществ: “Маши
ностроитель”, “Торпедо”, “Ло
комотив”, “Труд”... Он в тече
ние 10 лет занимал высокий 
пост в структуре областных 
профсоюзов, занимаясь при 
этом своим любимым и при
вычным делом: организацией 
спортивных обществ. И лишь 
совсем недавно он окончатель
но покинул свой пост, который 
занимал в течение последних 
тридцати лет, пост заведующе
го лыжной базой на улице Че
люскинцев.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: старший сер
жант железнодорожных 
войск в отставке Евгений Ми
хайлович УРАЕВ.

Фото из семейного 
архива.

Ответственный за выпуск — член Комитета ветеранов войны и военной службы, зав. отделом писем «ОГ» Виталий КЛЕПИКОВ.


