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■ АКТУАЛЬНО

Меньше
двух 

в руки 
не давать

Госдума приняла в первом 
чтении поправки в 
Федеральный закон “О 
минимальном размере 
оплаты труда”. Самое 
главное изменение: с 1 
сентября 2007 года МРОТ 
будет повышен до двух 
тысяч рублей.

Напомним, что сегодня он 
составляет 1100 рублей. Так 
что повышение ожидается в 
1,8 раза. Таких резких скач
ков минималка еще не испы
тывала. Что положительного 
принесет это россиянам?

Надо сказать, что в нашей 
стране МРОТ — понятие, ско
рее, виртуальное, чем реаль
ное. Трудно себе предста
вить, как можно месяц жить на 
1100 рублей. Основная функ
ция МРОТ сводится к некоей 
единице измерения. На нее 
“посажены” штрафы и пошли
ны (за административные 
правонарушения, нарушения 
правил дорожного движения и 
так далее). Но от минималки 
до сих пор зависит и заработ
ная плата бюджетников: один 
МРОТ — это первый разряд 
единой тарифной сетки.

Разговоры о том, чтобы ра
зорвать эту порочную связь 
ведутся давно (считается, что 
в свое время их связали не от 
хорошей жизни), но ничего не 
менялось. Нынче председа
тель Госдумы Борис Грызлов 
заявил: “Мы приняли решение 
разделить эти два понятия”. 
По его мнению, разделение 
будет стимулировать субъек
ты федерации в переходе к 
отраслевой системе оплаты 
труда бюджетников. Кстати, в 
Санкт-Петербурге такая сис
тема действует уже с прошло
го года. Там за минимальную 
зарплату берут не МРОТ, а 
прожиточный минимум, кото
рый в этом городе в три с лиш
ним раза больше, чем сегод
няшняя минималка.

Таким образом, МРОТ, ус
тановленный федеральным 
законом, не панацея. Поправ
ки к вышеназванному закону 
предполагают, что субъекты 
могут устанавливать на своей 
территории более высокий 
размер МРОТ как для бюджет
ников, так и для работников 
внебюджетной сферы (на 
предприятиях заработная 
плата не может быть меньше 
минималки, иначе руководи
теля штрафуют).

И такую возможность не 
исключает председатель об
ластной Думы Николай Воро
нин. Он публично заявил, что 
в нашей области есть возмож
ность с 1 сентября 2007 года 
сделать МРОТ больше, чем 
две тысячи рублей. Разумеет
ся, сказал он, предваритель
но нужно все обсчитать и най
ти дополнительные финансы.

Тамара ВЕЛИКОВА.

был сортировально-сушиль
ный комплекс для производ
ства семян злаковых и бобо
вых трав. Травы предполага
лось выращивать на полях 
Ачитского района. Но проект 
затормозился из-за чиновни
чьих проволочек. Сортоиспы
тательная станция находится в 
федеральной собственности, 
и не так просто проходят лик
видационные процедуры. А 
вот с выращиванием трав, на
против, дела пошли.

Брошенных земель в окру
ге немало. Многие местные 
СПК находятся в стадии банк
ротства. Так что приход екате
ринбургской фирмы-инвесто
ра оказался кстати. За два 
года посеяли более 1 тысячи 
гектаров многолетних трав. 
Кроме многолетних культур 
стали возделывать зерновые.

—Здесь у цас овсяница по
сеяна, там - озимая рожь, —

Взялась за возрождение ко
зоводства екатеринбургская 
фирма «Элита-комплекс». Это 
предприятие много лет успеш
но занимается семеновод
ством трав для сельского хо
зяйства, восстановлением 
загрязненных земель, имеет 
разработки в биотехнологии. 
В 2006 году новой сферой де
ятельности для ЗАО Научно- 
производственная система 
«Элита-комплекс» стало козо
водство. Реализует проект 
ООО МПК «Ачитский».

Как так случилось, что, от
толкнувшись от семеновод
ства, предприятие занялось 
разведением коз в промыш
ленном масштабе? Ведь коз в 
России держат обычно на 
сельских подворьях. Козы там, 
как правило, малоудойные, 
беспородные. Промышленно
го козоводства в стране прак
тически нет, козоводческие 
хозяйства существуют лишь в 
нескольких регионах, в основ
ном на юге. Урал в число тако
вых не входит. У нас нет ни 
опыта промышленного разве
дения коз, ни специалистов. 
По сути «Элита-комплекс» ри
нулась непротореным путем.

—О разведении коз я и 
раньше думал. Дело это сто
ящее и полезное. Ведь козье 
молоко обладает лечебными 
свойствами, на него есть ус
тойчивый спрос, — рассказы
вал директор ЗАО НПО «Эли
та-комплекс» Александр Сату- 
балдин.

Но в Ачитский район его 
предприятие пришло понача
лу не за этим. Хозяйства этого 
муниципального образования 
в ходе реформ особенно по
страдали. Развалилась и мес
тная сортоиспытательная 
станция, выкупить которую на
меревалось ЗАО НПО «Элита- 
комплекс». Сфера деятельно
сти у двух предприятий схо
жая, екатеринбуржцам нужен

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Транспортно-логистический 
центр строим, но мелленно

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 18 декабря провел 
оперативное совещание 
областного кабинета министров и 
руководителей исполнительных 
органов власти.

На совещании с информацией о ходе 
реализации проекта создания Евроази
атского международного транспортно
логистического центра выступил пер
вый заместитель министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловс
кой области Николай Тихонов.

Он отметил, что инвестиционный 
проект создания на Среднем Урале 
мощного транспортно-логистического 
центра включает в себя строительство 
складского комплекса площадью не ме
нее 130 тысяч квадратных метров.

Разработаны генеральный план, 
проект и рабочая документация на вне

шнюю инфраструктуру, начато строи
тельство железнодорожного подъезд
ного пути и трассы теплоснабжения, а 
также складского модуля площадью 10 
тысяч квадратных метров. В нынешнем 
году был построен контейнерный тер
минал мощностью 40 тысяч условных 
контейнеров в год. За 9 месяцев ны
нешнего года доход от оказания услуг 
Евроазиатским транспортно-логисти- 
ческим центром превысил 4,4 милли
она рублей, а по итогам года планиру
ется, что он составит 6,1 миллиона руб
лей.

В реализации проекта заинтересо
вано РАО «Российские железные доро
ги» и Свердловская железная дорога. 
Они также подключаются к его реали
зации.

Как отметил министр промышлен
ности, энергетики и науки Свердловс
кой области Владимир Молчанов, по

■ ДЕЛО НОВОЕ

Корзуновские козы
В ачитской деревне инвесторы занялись

промышленным козоводством

показывает из окна автомоби
ля директор ООО МПК «Ачитс
кий» Адай Муртазин.

Мы едем с ним в деревню 
Корзуновку. Именно там рас
положена козоферма. У 
«Ачитского» и «Элиты-комп
лекса» — один и тот же учре
дитель. По дороге Адай Салы- 
кович рассказывает мне о 
том, почему появились под 
Ачитом козы.

—Мы занимаемся семено
водством. А что такое произ
водство семян многолетних 
трав? Это, в конечном итоге, 
корма. Встал вопрос о том, 
куда их девать.

Из всех вариантов исполь
зования кормовой базы оста
новились на козоводстве. Ини
циатором нового дела здесь 
считают своего директора 
Александра Сатубалдина.

—Он у нас идейный вдохно
витель, локомотив, — так ото
звался о нем Адай Муртазин.

Разводить решили молоч
ную зааненскую породу. Ре
кордсменки этой породы мо
гут давать за день до 9 литров 
молока. А обычный удой - от 
2 до 6 литров. Отечественные 
«зааненки» в среднем за лак
тацию дают около 1 тонны мо
лока. Хороша порода, да вот 
беда: в нашей стране чисто

своим масштабам транспортно-логи
стический центр на Среднем Урале яв
ляется третьим в стране, а с выходом 
на полную мощность может занять и 
первое место в России.

Алексей Воробьев подчеркнул: мы 
все еще находимся в начале пути со
здания транспортно-логистического 
центра, необходимо ускорить темпы 
его создания. Благодаря выгодному 
месторасположению, наличию круп
ного железнодорожного узла, между
народного аэропорта-хаба, пересече
нию автомобильных трасс, Евроази
атский транспортно-логистический 
центр будет играть значительную роль 
в перевозке и сортировке грузов на 
пути из Европы в Азию и обратно.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

www.oblgazeta.ru
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Цена в розницу — свободная

' Сегодня пакеты с козьим молоком на 
прилавках магазинов воспринимаются 
многими уральцами как экзотика. 
Продукт этот привозной, потому и цена 
на него кусается. Козье молоко стоит в 
несколько раз дороже обычного, 
коровьего. Но, возможно, в скором 
будущем Средний Урал станет сам 
обеспечивать себя козьим молоком. В 
Свердловской области реализуется 
проект по возрождению промышленного 
козоводства.

породных коз найти очень 
трудно.

Трехмесячных козочек при
шлось уральцам собирать по 
всей стране. Завезли их в 
июле этого года. Накануне в 
спешном порядке ремонтиро
вали и переделывали старый 
телятник. Ведь козам нужен 
теплый двор. На ферме поста
вили отопительный котел, про
вели отопление, утеплили во
рота, окна. Сейчас на Корзу- 
новской ферме 350 коз. Мно
гие из них уже вынашивают 
потомство.

Вхожу на ферму и удивля
юсь обилию света, необыч
ной тишине, запаху свежего 
сена и соломы. Все это как- 
то не вяжется с теми ощуще
ниями, что бывают при посе
щении обычных ферм. Все- 
таки коза в ряду наших сель
скохозяйственных ^кивотных 
стоит особняком. Не зря мно
гие хозяйки считают ее чис
тюлей и умницей. А еще козы 
любопытны и проказливы. На 
ферме многих из них заинте
ресовал мой фотоаппарат, 
самые любознательные под
ходили вплотную и чуть ли не 
тыкались мордочкой в объек
тив. А кто-то при этом еще и 
пытался дергать полы моей 
куртки.

Коз здесь содержат на 
глубокой подстилке. У мно
гих в ушах замечаю особые 
бирочки. Как пояснил зоо
техник, Сергей Дедков, это 
- метки. Поставлены они тем 
козам, матери которых дава
ли за год по 1,2 тонны моло
ка и более. На потомство 
этих коз в дальнейшем - осо
бая ставка.

В феврале-марте будущего 
года здесь ждут первых око- 
тов. Тогда же появится и пер
вое молоко. Зааненки обычно 
приносят по два козленка, 
иногда - до пяти. Из народив
шихся козочек здесь будут 
комплектовать молочное ста
до. Планируется, что в Корзу- 
новке будет 810 дойных коз. 
Столько же появится и на фер
ме в соседней Сарге. Есть на
мерение держать такое же ста
до в Ачите. В Ачите инвесторы 
предполагают обустроить и 
откормочную ферму. Увы, коз
лята приносить молоко не спо
собны и будут давать мясо. Тут 
же, считает Сатубалдин, дол
жна быть бойня.

У Александра Сатубалдина 
большие планы по развитию 
козоводства. На ферме в Кор- 
зуновке он намерен в ближай
шем будущем поставить со
временный доильный зал с 
импортным оснащением. Ока
зывается, за границей произ
водят и такое оборудование. 
Так что наших зааненок вско
ре будут доить так же, как их 
швейцарских товарок. Козье 
молоко предполагается пере
рабатывать на специальном 
молочном заводе. Обустрой
ство его - также в планах пио
неров нашего промышленно
го козоводства. Кстати, с 
удивлением узнал, что в Рос
сии нет ГОСТа на козье моло
ко. Не зря наши молочные за
воды не проявляют к произ
водству этого продукта инте
реса. Да и где взять сырье, не 
собирать же по литру у част
ников? «Большое» козье моло
ко появится после того, как 
удастся реализовать этот про
ект в полном масштабе. По 
прогнозам Сатубалдина, в 
2009 году ачитские фермы бу
дут ежесуточно давать около 6 
тонн козьего молока.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)

настоящим уведомляет вас, что с 15 декабря 2006 года изменено Приложение 
№ 6 «Тарифы на услуги дополнительного сервиса» к Правилам предоставления 
услуг сотовой связи:

введен в коммерческую эксплуатацию новый сервисный номер ##039, выде
ленный для проведения благотворительной акции ООН.

Звонок тарифицируется поминутно. Стоимость одной минуты составляет 35 
рублей с учетом НДС.

Дополнительная информация указана на интернет-сайте компании 
http://www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 20 де
кабря ожидается облачная, с прояснениями, 
погода. Ночью — на большей части террито- 

• рии, днем — местами снег, слабая метель. Ветер северо-запад- 
I ный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус
| 14, днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца — в 9.32, 
। заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.45; восход Луны — 

в 10.18, заход — в 15.01, начало сумерек — в 8.43, конец суме- 
• рек — в 17.07, фаза Луны — новолуние 20.12.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
——™----

в мире
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КОРЕЙСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА ОБСУЖДАЮТ УЧАСТНИКИ 
ВОЗОБНОВИВШИХСЯ В ПЕКИНЕ
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ

После более чем годичного перерыва возобновился пятый раунд 
переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуостро
ве, в которых принимают участие делегации Китая, КНДР, США, Рес
публики Корея, России и Японии. Главной задачей нынешней встре
чи в китайской столице является поиск путей выполнения положений 
совместного документа, принятого всеми участниками переговор
ного процесса в сентябре прошлого года. В нем, в частности, было 
прописано, что КНДР «берет на себя обязательства отказаться от 
ядерного оружия и всех существующих ядерных программ и в сжа
тые сроки вернуться в режим Договора о нераспространении ядер
ного оружия и Международное агентство по атомной энергии».

Российскую делегацию на переговорах возглавляет чрезвычай
ный и полномочный посол РФ в КНР Сергей Разов. Шестисторон
ний диалог был заморожен с ноября прошлого года по инициативе 
Пхеньяна в ответ на введение Вашингтоном финансовых санкций в 
отношении ряда северокорейских компаний.//ИТАР-ТАСС.
ФАТХ И ХАМАС ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕРЕМИРИИ, 
НО СТРЕЛЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В секторе Г аза в понедельник возобновились вооруженные стол
кновения, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигну
тое накануне вечером между противоборствующими палестински
ми движениями ФАТХ и ХАМАС.

Представители ФАТХ и ХАМАС подтвердили достижение со
глашения о перемирии. По версии ХАМАС, стороны договорились 
возобновить диалог о формировании коалиционного правитель
ства, запретить открытое ношение оружия, вернуть в казармы бой
цов военизированных формирований, деблокировать правитель
ственные учреждения и обменяться пленными.

Накануне в секторе Газа была атакована база президентской 
гвардии, бойцы которой подчиняются председателю ПНА и лиде
ру ФАТХ Махмуду Аббасу, совершено нападение на кортеж главы 
палестинского МИД Махмуда аз-Захара, входящего в состав ру
ководства ХАМАС, обстреляна из минометов резиденция Аббаса, 
который в это время находился на Западном берегу Иордана, бло
кированы министерства, контролируемые исламистами, похище
ны несколько человек.

Отношения между ФАТХ и ХАМАС резко обострились после того, 
как в пятницу был обстрелян кортеж главы кабинета, лидера исла
мистов Исмаила Хании. Ситуацию еще больше накалило суббот
нее заявление Аббаса о намерении провести досрочные прези
дентские и парламентские выборы. ХАМАС отказался в них уча
ствовать, назвав инициативу главы ПНА неконституционной, про
вокационной и оскорбительной.

Получив на январских выборах большинство мест в Палестинс
ком законодательном совете, исламисты сформировали однопар
тийное правительство, лишив движение Аббаса ФАТХ многолет
ней монополии на власть на палестинских территориях. Приход к 
власти ХАМАС обернулся для палестинцев политико-экономичес
ким бойкотом со стороны международного сообщества, безус
пешно добивавшегося от исламистов признания Израиля, отказа 
от насилия, выполнения ранее достигнутых палестино-израильс
ких договоренностей.//РИА «Новости».
КРЫМ ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ 
В НАТО

В общественном референдуме в Крыму по вопросу отношения к 
курсу Украины на вступление в НАТО приняли участие 58% избира
телей полуострова, или около 900 тыс. человек. 98% высказались 
против интеграции в Североатлантический альянс, сообщили РБК 
в общественном избиркоме по проведению референдума. Пример
но 10 тыс. человек, или 1,08% от принявших участие в голосовании, 
высказались за вступление Украины в НАТО. Референдум прово
дился по инициативе крымских коммунистов. Он не имеет юриди
ческой силы, но отражает настроения населения Крыма.

Всего, по данным социологических исследований, более 60% 
жителей Украины выступают против присоединения страны к НАТО. 
Однака президент Украины уверен, что именно членство Украины 
в Европейском союзе и НАТО станет гарантией суверенитета и 
безопасности, а также демократического развития государства. 
Такое заявление он сделал ранее в Таллинне в ходе встречи с 
министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом.//РосБиз
несКонсалтинг.

в России
СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЙ МИРОНОВ 
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИЕЙ 
ПО БЕСЛАНУ ЗАДАЧУ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ
НАД ДОКЛАДОМ К КОНЦУ 2006 ГОДА

«Я думаю, они успеют», - сказал спикер в понедельник. На минув
шей неделе один из членов комиссии по Беслану сообщил, что работа 
над докладом будет завершена в 20-х числах декабря, после чего он 
будет передан в палаты Федерального собрания.//РИА «Новости».
В ХАБАРОВСКЕ ЗАПУЩЕН ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК 
ТЭЦ-3

Участие в торжественной церемонии пуска в понедельник при
нял глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс. «Создание на рос
сийском Дальнем Востоке современной энергетики позволит бо
лее динамично развивать в регионе все виды экономики», - ска
зал Чубайс. По его словам, в будущем году в Амурской области 
будут введены пятый и шестой блоки строящейся Бурейской ГЭС. 
Это позволит не только полностью удовлетворить потребности в 
электричестве юга Дальнего Востока, но и поставлять энергию на 
экспорт в Китай, отметил руководитель энергохолдинга.

«С вводом в эксплуатацию четвертого энергоблока увеличится 
выдаваемая мощность ТЭЦ-3. Это позволит ликвидировать дефи
цит тепловой энергии в Хабаровске во время зимних максимумов 
нагрузок, охватить централизованным теплоснабжением жилые 
массивы, обогреваемые ныне низкоэффективными малыми ко
тельными, и частично заместить устаревшие мощности Хабаровс
кой ТЭЦ-1. Износ оборудования ТЭЦ-1 доходит до 80%», - отме
тил собеседник агентства.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
МЧС ОТМЕТИЛО ЗАСЛУГИ МЭРА КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО И ДИРЕКТОРОВ КРУПНЫХ ЗАВОДОВ 
ГОРОДА

Мэр Каменска-Уральского и директора крупнейших заводов горо
да получат от МЧС знаки «За заслуги», сообщили в главном управле
нии МЧС РФ по Свердловской области. В Каменске-Уральскрм 20 
декабря под руководством председателя правительства области Алек
сея Воробьева состоится подведение итогов функционирования сис
темы гражданской обороны за 2006 год. В сборах примут участие 
члены областного правительства и главы муниципальных образова
ний. Знаками «За заслуги» будут удостоены глава города Виктор Яки
мов, гендиректор ОАО «Уральский алюминиевый завод» Борис Смо- 
ляницкий, гендиректор ОАО «Синарский трубный завод» Анатолий Бри- 
жан. Кроме того, награды получат главы муниципальных образований, 
занявших первые места в области по вопросам гражданской защиты и 
пожарной безопасности.//Европейско-Азиатские новости.

18 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Падать 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 

запрещается
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ БЮДЖЕТ-2006

Дополнительные
средства 

на поддержку 
городского хозяйства

На заседании Каменск-Уральской городской Думы в 
очередной раз уточнен бюджет-2006. И в очередной раз - в 
сторону увеличения доходов и расходов. Последняя 
корректировка вызвала у местных властей особое 
удовлетворение: доходы превысили расходы на 4,5 
миллиона рублей. Впервые за многие годы окончательный 
бюджет сверстан с профицитом. Событие комментирует 
председатель городской Думы Валерий ПЕРМЯКОВ.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ - 
“PR-ПЕРСОНА 2006 ГОДА»

Эдуард Россель признан «PR-персоной 2006 года». Такое 
решение было принято Российской ассоциацией по связям 
с общественностью и оргкомитетом Уральской премии за 
достижения в сфере связей с общественностью «Белое 
крыло». Губернатору Свердловской области эта премия 
присуждена «за безусловный авторитет, позитивную 
известность и эффективные коммуникации».

Торжественная церемония вручения премии состоялась вече
ром 15 декабря в Свердловском академическом театре музыкаль
ной комедии. Руководитель администрации губернатора Алек
сандр Левин, принимая по поручению Эдуарда Росселя награду, 
передал слова благодарности, которые выразил лауреат премии в 
адрес оргкомитета: сам губернатор в это время находился в само
лете по пути из Москвы в Екатеринбург.

Александр Левин отметил, что признание «PR-персоной 2006 
года» - заслуженная оценка работы Эдуарда Росселя. Губернатор 
много делает для того, чтобы наша жизнь становилась лучше, что
бы Свердловская область процветала. Отрадно, что медийное со
общество оценило принципиальную позицию Эдуарда Росселя по 
формированию открытого, демократичного диалога власти и граж
данского общества, в котором средствам массовой информации 
отведена существенная роль.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ -
МЭРУ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Эдуард Россель подписал указ о награждении главы города 
Каменска-Уральского Виктора Якимова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Виктор Якимов - один из самых опытных и уважаемых мэров 
Среднего Урала, всю жизнь отдавший своему родному городу - 
Каменску-Уральскому. Он был депутатом областного Совета, об
ластной Думы первого созыва, председателем Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

СТИПЕНДИИ
ДЛЯ МАСТЕРОВ СПОРТА

Эдуард Россель подписал указ об установлении стипендий 
губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней.

Стипендии назначаются с 1 января текущего года по итогам 
выступлений спортсменов в минувшем году. Указом губернатора 
утвержден Совет по стипендиям. Он состоит из заслуженных тре
неров России и заслуженных мастеров спорта, а возглавляет его 
министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер. Совет определяет обладателей 
150 стипендий в размере 3 тысяч рублей в месяц, и 150 - по 6 
тысяч рублей в месяц каждая.

Среди первых обладателей губернаторских стипендий - вся 
элита уральского спорта: легкоатлеты, пловцы, лыжники, борцы, 
гимнасты, представители параолимпийских дисциплин.

Это всемирно известный волейбольный тренер Николай Кар- 
поль, прыгунья в воду Ирина Пашко и ее тренер Николай Мамин, 
биатлонист Сергей Чепиков, пловцы Юрий Прилуков и Никита Ло
бинцев, гимнастки-"художницы" Ольга Глацких и Вера Сесина, 
бегуньи Ольга Котлярова, Олеся Красномовец, Екатерина Викерт, 
Ирина Хабарова, лыжник Иван Алыпов и его отец и тренер Влади
мир Алыпов, чемпионки Параолимпийских игр по лыжам и биатло
ну Анна Бурмистрова и Алена Горбунова и десятки других замеча
тельных мастеров.

Средства на выплату губернаторских стипендий спортсменам 
будут выделяться из областного бюджета.

—Благодаря хорошей работе 
городской администрации, фи
нансового управления,реализа
ции нового федерального зако
на № 131 удалось привести в 
порядок межбюджетные отно
шения федерального, регио
нального и местного уровней. 
Без сбоев и вовремя приходят в 
местный бюджет субвенции и 
субсидии из области и федера
ции. К тому же, муниципальная 
власть тоже справляется со сбо
ром налогов.

Поступившие и заработанные 
средства будут направлены на 
поддержку городского хозяй
ства. Нужно провести ремонт ин
фекционной больницы, начать 
строить новую школу, заплатить 
долги за ремонт городской дет
ской поликлиники и двух детских 
садов, выделить деньги на про
ведение работ по капитальному 
ремонту Нижне-Сысертского 
гидроузла водозабора и проект
ные работы по строительству 
сердечно-сосудистого центра.

■ СВЯЗЬ

Меняем единицу 
на двойку

В середине января 2007 года в Асбесте будут изменены 
телефонные номера пользователей АТС-1. Об этом 
сообщила пресс-служба Екатеринбургского филиала 
Уралсвязьинформа. Эта станция обслуживает около 
10 000 абонентов.

Сегодня все номера асбес- 
товской АТС начинаются с еди
ницы. В связи с предстоящей 
организацией единого обще
российского номера вызова 
оперативных служб — 112, ин
декс “1" придется освободить, 
Новые номера абонентов из Ас
беста будут начинаться с двой
ки. Остальные цифры номера 
останутся неизменными.

Переключение начнется 15 
января и завершится на следу-

Из средств областного 
бюджета продолжают посту
пать субвенции на ежемесяч
ные доплаты к тарифным став
кам работников образования, 
мероприятия по оздоровле
нию детей и подростков, ос
нащение спортивным обору
дованием муниципальных дет
ско-юношеских спортивных 
школ и пополнение библио
течного фонда. Из других по
ступлений я бы отметил со
лидные средства на меропри
ятия по улучшению дорожного 
движения, в том числе - на со
держание автомобильных до
рог и мостов в городских гра
ницах.

Проводить такие корректи
ровки всегда приятно. Новый 
формат муниципального бюд
жета теперь выглядит так: до
ходы составляют 1 543 151,7 
тысячи рублей, расходы — 
1 538 597,6 тысячи рублей.

Виктор КОЛМОГОРЦЕВ.

ющий день. В это время каких- 
либо перебоев в работе связи 
не ожидается. Связисты на этом 
уже набили руку. В текущем 
году таким же образом были из
менены телефонные номера у 
новоуральцев. Асбест —после
дний город в Свердловской об
ласти, где телефонные номера 
абонентов пока еще начинают
ся с цифры “1”.

Тамара ПЕТРОВА.

НА ЗАСЕДАНИИ 18 декабря 
члены правительства 
заслушали доклад 
руководителя 
Территориального 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области 
Бориса Никонова.

Доклад должен был быть за
слушан в соответствии с поста
новлением правительства Рос
сийской Федерации “О порядке 
разработки и распространения 
ежегодного государственного 
доклада по вопросам защиты 
прав потребителей", а также Ус
тавом и решением комиссии по 
защите прав потребителей Свер
дловской области.

—Проблем в этой сфере очень 
и очень много, — так начал свое 
выступление Борис Никонов. —На 
наш взгляд, сегодня рынок обла
сти, как и всей России, не готов к 
соблюдению действующего зако
нодательства и требований нор
мативной документации.

Это ведомство начало зани
маться защитой прав потребите
лей с апреля прошлого года. 
Раньше аналогичные функции

Корзуновскиекозы
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).

К деятельности нового 
предприятия с интересом при
сматриваются и в ачитских де
ревнях.

—Если раньше, когда захо
дила речь о козах, собесед
ники часто улыбались, то те
перь отношение другое. На 
улице подходят местные де
душки, бабушки, интересуют
ся, как у нас идут дела. Благо
дарят, что взялись за хорошее 
дело, деревне помогаем под
няться, — рассказывал Адай 
Муртазин.

Но особенности уральской 
глубинки частенько ставят 
пришлых козоводов в тупик. 
Например, дали они недавно 
объявление о наборе рабочих, 
но ожидаемого наплыва соис
кателей не случилось. Хотя в

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Надо не только 
ремонтировать, 

но и беречь
В статье О.Брулёвой «Пятая категория сложности, или Кто освободит 
заложников бездорожья?» («Областная газета» за 22 ноября 2006 года) 
говорится о плохом техническом состоянии автомобильной дороги общего 
пользования Карпинск—Кытлым. Хотя автор статьи и редакция за 
разъяснениями в СОГУ «Управление автомобильных дорог» не обращались, 
считаю, что поднятая в статье проблема интересует не только жителей 
поселка Кытлым, но и других удаленных поселений. Поэтому есть 
необходимость дать информацию через газету.

Вышеназванная автомобильная дорога 
протяженностью 55,6 километра была по
строена как внутрихозяйственная, то есть, 
без соблюдения требований, предъявля
емых к автомобильным дорогам общего 
пользования. Ширина ее земляного полот
на 8 метров, ширина проезжей части 6 
метров, покрытие — из местных щебеноч
но-гравийных материалов. В 1966 году она 
была принята дорожниками от Карпинс
кого леспромхоза. С учетом технических 
параметров дороги и интенсивности до
рожного движения, ей определена пятая 
эксплуатационная категория. Подрядная 
организация ФГУП «Свердловскавтодор» 
выполняет работы по содержанию указан
ной автомобильной дороги в соответствии 
с Классификацией работ по ремонту и со
держанию автомобильных дорог общего 
пользования, утвержденной распоряжение 
Росавтодора Министерства транспорта 
РФ № З-ИС-5-р от 3 января 2002 года.

Управлением автомобильных дорог 
была проведена комиссионная проверка 
состояния автомобильных дорог городс
кого округа Карпинск (в том числе и ука
занной в статье автомобильной дороги), в 
работе которой участвовал заместитель 
главы городского округа Карпинск Алек
сандр Михайлович Малеев. Проверка по
казала, что регламентные работы по со
держанию выполняются удовлетворитель
но, дороги спланированы и спрофилиро
ваны, а безопасность движения автотран
спорта обеспечена.

Выявлено, что основной причиной раз
рушения покрытия автомобильной дороги 
Карпинск—Кытлым и приведения ее в со
стояние, вызывающее нарекания пользо
вателей, является эксплуатация дороги 
местными предприятиями без соблюдения 
«Правил перевозки тяжеловесных и круп
ногабаритных грузов». В частности, лесо
заготовителями и военными строителями. 
А комплекс работ по содержанию автомо
бильных дорог регламентирован норма
тивными документами, в которых не пре
дусмотрено восстановление разрушаемо
го тяжелым транспортом покрытия, так как 
для перевозки технологических грузов 
предусматривается использование внут
рихозяйственных (ведомственных) дорог, 
а не дорог общего пользования.

Выделять же денег больше, чем пре
дусмотрено нормативами, Управление ав
томобильных дорог не вправе. Поэтому,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

У потребителя есть 
надежный защитник

выполняли госторгинспекция и 
антимонопольное управление.

Доклад руководителя терри
ториального управления состав
лен на основании материалов ор
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, об
щественных объединений, ко
миссий по защите прав потреби
телей и потребительского рынка.

По этим данным, на рынке об
ласти по-прежнему сохраняется 
рост продаж контрафактной про
дукции, фальсифицированных то
варов, наблюдается снижение ка
чества и безопасности продукции 
и услуг. Так, в 2005 году почти 
двое из ста жителей Свердловс
кой области обращались за защи
той своих потребительских прав. 
В связи с этим в прошлом году 
было проведено более 40 тысяч 
проверок. Структура выявленных 
нарушений такова: в сфере тор

той же Корзуновке другой ра
боты нет, а средняя зарплата 
в МПК «Ачитский» по местным 
меркам немаленькая — 6900 
рублей. Парадокс.

Но ситуация понемногу ме
няется. Показательна в этой 
связи история Натальи Гостю
хиной. Она - из корзуновс- 
ких, одно время в поисках за
работка уезжала в Красно
уфимск. Теперь работает на 
ферме в родной деревне и не 
жалеет. Растят здесь и своих 
специалистов. Например, 
ветсанитар Айшат Загитова 
уже уверенно ставит козам 
уколы. А весь коллектив фер
мы с волнением ждет момен
та, когда на ферме появится 
приплод и пойдет первое мо
локо.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора. 

чтобы дороги не разрушались, необходи
мо соблюдать правила их эксплуатации. 
А в настоящее время тяжелый транспорт 
продолжает движение по дороге, осуще
ствляется несанкционированная хлысто
вая вывозка леса. Тем самым не выпол
няется решение, принятое на совещании 
по безопасности дорожного движения, 
проведенном главой городского округа 
Карпинск 1 сентября 2004 года, в кото
ром начальнику Карпинского отделения 
ГИБДД предлагалось взять под особый 
контроль соблюдение правил эксплуата
ции этой дороги. Так как предприятия и 
организации продолжают осуществлять 
хлыстовой вывоз леса и использовать 
транспорт с нагрузкой на ось более 8 
тонн, местной власти необходимо найти 
способ заставить таких нарушителей вы
делять средства, эквивалентные прине
сенному ущербу, на восстановление до
роги. Дороги необходимо не только ре
монтировать, но и беречь.

Считаю безосновательным утвержде
ние автора статьи, что уплачиваемые 
предприятиями и населением налоги не 
расходуются на дороги городского окру
га Карпинск, и поэтому они находятся в 
неудовлетворительном состоянии. По от
четным данным за 2005 год предприятия
ми и физическими лицами этого округа 
уплачено транспортного налога 2,5 мил
лиона рублей, а на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова
ния на его территории (132 километра) 
израсходовано за год 133,5 миллиона 
рублей, то есть в 53 раза больше, чем со
бирается налогов. Кстати, только на со
держание указанной в статье автомобиль
ной дороги в 2005 году было выделено 
2,084 миллиона рублей, в 2006 году — 2,8 
миллиона рублей, в 2007 году планирует
ся выделить 3,07 миллиона рублей. Ре
монт моста через реку Какву выполнен в 
2005 году, в план ремонта включен мост 
через реку Иов.

Для решения поднятой в статье про
блемы и организации регулярного авто
бусного сообщения необходима рекон
струкция всей дороги с усилением до
рожной одежды и доведением ее пара
метров до нормативов 4-й технической 
категории с шириной земляного полотна 
10 метров и двухполосным движением. 
При этом не один месяц потребуется на 
то, чтобы узаконить уширение полосы

говли — 87 процентов, при пре
доставлении медицинских услуг 
— 4,4 процента, жилищно-комму
нальных — 3,8 процента.

В торговле самое распростра
ненное нарушение связано с не- 
предоставлением информации об 
изготовителе-продавце товара.

—Но наибольшее внимание с 
нашей стороны уделялось про
верке качества продуктов пита
ния повседневного спроса — хле
ба, хлебобулочных и кондитер
ских изделий, молочных и мяс
ных продуктов, колбасных изде
лий и алкогольной продукции,— 
сказал Дорис Никонов.

По результатам проверок за
браковано 7,8 процента масла и 
масложировой продукции от об
щего числа проинспектированных 
товаров, 13,1 процента изделий 
мясоперерабатывающей промыш
ленности, 18 процентов алкоголь

Зааненские козы любят прогулки.

ных напитков, 16 процентов пива.
На рынке непродовольствен

ных товаров основное внимание 
уделялось детским игрушкам и иг
рам, 28 процентов из которых при
знаны крайне низкого качества.

В сфере жилищно-коммуналь
ных услуг 22 процента жалоб выз
вало непредоставление необхо
димой информации, 10 процентов 
— включение в договор условий, 
ущемляющих права потребите
лей. А 17 процентов — качество 
предоставляемых услуг, получив
ших неудовлетворительную оцен
ку из-за плохого состояния инже
нерных сетей, несоблюдения 
нормативов температурного ре
жима в жилых помещения, ненад
лежащего содержания мест об
щего пользования.

Результат работы недавно со
зданного управления намного 
превзошел ожидания как потре

отвода с изъятием земель и вырубкой 
леса.

Всего же на выполнение необходимо
го комплекса дорожно-строительных ра
бот необходимо.будет выделить из обла
стного бюджета около 1,2 миллиарда руб
лей. Так как финансовых средств в обла
сти на решение всех животрепещущих 
проблем не хватает, при включении но
вых объектов в областную программу раз
вития дорожной сети в обязательном по
рядке оценивается экономическая и со
циальная эффективность вложения бюд
жетных средств. В первую очередь учи
тываются интенсивность движения, гру
зопоток и количество населения терри
тории. В настоящее время дорожно-стро
ительные работы ведутся на большом ко
личестве объектов, начатых в предыду
щие годы (обходы городов Екатеринбур
га, Каменска-Уральского, Верхней Пыш
мы, села Покровское и автомобильные 
дороги от Серова до Ивделя и Сосьвы, от 
Ивделя до границы с Ханты-Мансийским 
автономным округом и ряд других), и ре
ализуется программа развития дорожной 
сети области на 2006-2008 годы. Все эти 
стройки необходимо завершить, поэтому 
финансирование реконструкции дороги 
Карпинск—Кытлым будет возможно толь
ко при значительном (в разы) увеличении 
финансирования дорожной отрасли.

Хочу отметить, что в подобном Кытлы- 
му и даже худшем положении находится 
не один десяток населенных пунктов, а 
почти 500 — не имеют круглогодичной ав
тодорожной связи. Для исправления это
го положения необходимы десятки мил
лиардов рублей, которых, к сожалению, 
нет. Несмотря на то, что за последние 10 
лет построено почти 1100 километров но
вых дорог и 82 моста, а отремонтировано 
свыше 3800 километров и 134 мостовых 
сооружения, этого явно недостаточно, 
чтобы ликвидировать существующую 
транспортную дискриминацию удаленных 
районов.

После отмены налога на пользовате
лей автомобильными дорогами и ликви
дации территориального дорожного фон
да финансирование дорожной отрасли 
сократилось в 2,5 раза, что привело к зна
чительному снижению объемов ремонт
ных работ (более чем в 2 раза).

Если существующая ситуация сохра
нится, то периодичность ремонта в сред
нем составит 1 раз в 35 лет при норма
тивном сроке не реже 1 раза в 10-15 лет, 
что непременно приведет к ухудшению 
состояния автодорог. Прекращение ре
конструкции автодорог вообще может 
привести к тому, что въехать в крупные 
города и выехать из них будет большой 
проблемой. Это уже сегодня видно на 
примере Екатеринбурга.

Поэтому дело не в «бюрократических 
проволочках», а в имеющемся уровне фи
нансирования, который определяет при
оритетность задач, выполняемых дорож
никами в рамках программ дорожных ра
бот, утверждающихся правительством и 
Законодательным Собранием Свердлов
ской области.

С дорогами сегодня ситуация, как со 
всем известным тришкиным кафтаном.

Людмила БУШУЕВА, 
заместитель начальника СОГУ 

«Управление автомобильных дорог».

бителей, так и органов государ
ственной власти области. За про
шлый год его сотрудники вынес
ли 5244 постановления о нало
жении административных штра
фов на общую сумму 9 миллионов 
321 тысячу рублей. Для сравне
ния: за тот же период 2004 года 
госторгинспекция приняла 1490 
аналогичных постановлений на 
сумму 329 тысяч рублей.

Специалисты по защите прав 
потребителей муниципальных 
образований предъявили 8426 
претензий и 2084 иска по фактам 
нарушения законодательства на 
сумму 106 миллионов рублей.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев одоб
рил деятельность нового надзор
ного ведомства —Территориально
го управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че
ловека по Свердловской области:

—Правительство должно счи
тать своим долгом всемерно по
могать управлению. Одна из на
ших главных задач — сбереже
ние народа, жителей нашего ре
гиона. И ее реализация в боль
шой степени зависит от социаль
ного самочувствия людей.

Валентина СМИРНОВА.

■ ТОЧКИ РОСТА

В Дегтярске 
вновь производят 

известь
Дегтярск не избалован вниманием инвесторов. Но 
конструктивная позиция муниципальных властей по их 
привлечению уже дает свои плоды. Год назад на базе 
обанкротившегося Дегтярского рудоуправления, вернее, его 
бывшего известкового цеха появилось ООО “Уральское 
карьероуправление”, сохранившее профиль получения 
извести.

Организацией производства 
занялся депутат областной Думы 
Ю.Исаков, который и привел 
сюда новую команду управлен
цев — молодых, энергичных, спо
собных на современном уровне 
наладить выпуск извести.

—Завод получил второе дыха
ние, — говорит генеральный ди
ректор предприятия Сергей Без- 
ноздрев, — около 400 человек 
уже работают круглосуточно. За
пустили три обжиговые печи, они 
дают продукцию, еще три рекон
струируем. После их запуска на
деемся выйти на новый уровень 
производства, позволяющий зна
чительно увеличить выпуск изве
сти.

Мы понимаем, что должны ра
ботать на перспективу, упреж
дать события. Наша команда при
держивается инновационной по
литики. Делаем ставку на модер
низацию, используем новое, со
временное. Печи, кстати, рабо
тают на газе. Это в какой-то мере 
помогает нам сохранять эколо
гию. С января в полную силу за
работает созданный новый гид
ратный цех, потребуется еще 
сотня рабочих.

Мы уже даем качественную 
известь, которая расходится по 
всей России, попутно получаем 
пользующийся спросом щебень. 
А названный гидратный цех бу
дет производить на базе извест- 
ковосодержащего сырья смеси, 
используемые в различных от
раслях.

Стимулом для расширения 
производства стали приоритет
ные национальные проекты. Осо
бенно те, которые нуждаются в 
продукции известкового завода: 
агропромышленный комплекс и 
строительство доступного жилья. 
Не следует забывать, что без из
вести не обходится металлурги
ческое производство и различ
ные очистные сооружения.

Действительно, предприятие 
ожило. Вижу проходящие гружен
ные продукцией "КамАЗы". Из 
карьера тяжело движется 
"БелАЗ"... Дегтярску от возрож
денного предприятия сплошные 
плюсы. Дотационный город полу
чает рабочие места с приличной 
оплатой. На проходной объявле
ние: зарплата от 10 до 15 тысяч 
рублей и список более десятка 
рабочих специальностей, в кото
рых нуждается завод.

■ коммунальная!
ЭНЕРГЕТИКА

1/1 новую
ЛИНИЮ 

построили 
шутя

Редкое состязание в 
профессиональном 
мастерстве заканчивается 
таким конкретным и весомым 
результатом.

В ходе конкурса на звание 
"Лучший электромонтер" ЗАО 
“Комэнерго" (находится под уп
равлением Российских комму
нальных систем) его участники 
выстроили новую высоковольт
ную линию 6 киловольт длиной 
4,5 километра!

Как сообщили в пресс-службе 
компании, в этом году конкурс про
ходил в Красноуральске. Бригады 
электромонтеров соревновались в 
знании правил техники безопасно
сти, умении оживить “Гошу” (мане
кен), правильной экипировке для 
аварийного выезда, качественном 
и безопасном выполнении аварий
ных и ремонтных работ.

Конкурсная линия нынешнего 
года протяженней, чем прошло
годняя, и большей частью прохо
дит через болотистую местность. 
Кроме того, она оснащена полно
стью самонесущим изолирован
ным проводом, именно поэтому 
новой ЛЭП не страшны экстре
мальные погодные условия. Линия 
станет магистральной и будет 
снабжать электроэнергией треть 
территории Красноуральска.

Победителем конкурса жюри 
назвало бригаду электромонте
ров из Тавды. Отличной призна
на работа бригад из Ирбита и 
Ревды. Победителям вручили де
нежные премии, телевизоры и 
почетные грамоты.Глава Красно
уральска Виктор Посадов побла
годарил энергетиков за профес
сиональную работу. Его похвала 
ценна еще и тем, что до избра
ния главой он сам работал глав
ным энергетиком крупного пред
приятия и способен оценить ра
боту как специалист.

Тамара ПЕТРОВА.

Ввиду отсутствия (пока) проф
союзной организации здесь дей
ствует совет трудового коллекти
ва — он помогает решать не толь
ко производственные вопросы, 
но и социальные.

Как рассказал председатель 
совета Андрей Костоусов, летом 
решено облагородить располо
женный рядом водоем, образо
вавшийся на месте бывшего ка
рьера. Эта более чем полукило
метровая водная гладь глуби
ной до 70 метров, оказывается, 
благодатное место для обита
ния рыб сиговых пород. Идею 
совета поддержало руковод
ство. В дополнение к имеющей
ся уже здесь рыбе и ракам это 
будет замечательный подарок 
любителям-рыболовам. Плани
руется оборудовать пляжную 
зону. Все виды отдыха, вклю
чая рыбалку, здесь будут бес
платными.

Наведен порядок с выплатой 
зарплаты, работает своя столо
вая. Летом группа детей рабочих 
завода будет отдыхать на Чер
ном море, предусмотрены путе
вки в оздоровительные учрежде
ния и рабочим.

ООО "Уральское карьероуп
равление" приобрело здание 
бывшего профилактория рудоуп
равления, в нем пока живут вах
товики из других городов. Впол
не возможно, наступит время, 
когда это специально оборудо
ванное здание будет использо
ваться по прямому назначению — 
для укрепления здоровья работ
ников предприятия.

Как заметил мэр Дегтярска 
Валерий Трофимов, предприя
тие зарегистрируется в Дегтяр
ске. А это значит, налоги будут 
оставаться в городе. И вообще, 
генеральный директор пред
приятия Сергей Безноздрев по
обещал: “Мы не будем оста
ваться в стороне от насущных 
городских проблем — это наша 
позиция".

Замечательно, что в Дегтярс
ке зашевелился уже не только 
малый и средний бизнес, а при
шли серьезные инвесторы, У лю
дей появилась реальная надеж
да получить хорошо оплачивае
мую работу и не метаться по дру
гим городам. Дегтярск встает на 
ноги.

Владимир ГОЛОВИН.
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О
Дела депутатские

картах — не игральных 
а социальных

Депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области во главе с председателем 
Юрием Осинцевым приняли участие в семинаре-совещании 
на тему: “О внедрении социальной карты жителя 
Свердловской области на примере Невьянского городского 
округа”.

Главная цель подобной систе
мы - ввести персонифицирован
ный учет льгот и социальных га
рантий граждан. А также органи
зовать обслуживание населения 
по принципу “единого окна”. Тем 
самым людям не надо будет бро
дить по различным инстанциям в 
поисках множества справок, под
тверждающих гарантированные 
государством права.

—Пусть бегают цифры, а не 
люди. — так образно сформули
ровал цель введения социальных 
карт начальник управления ин
формации и телекоммуникаций 
правительства Свердловской об
ласти Сергей Толстых, выступив
ший на семинаре с основным 
докладом.

Вообще, проект под названи
ем “социальная карта” на терри
тории Свердловской области — 
пока эксперимент, хотя есть воз
можность воплотить идею не 
только на Среднем Урале, но и 
на территории всей России.

В нашей области о “социаль
ной карте” впервые заговорили 
летом 2004 года при обсуждении 
областной государственной це

СОСТОЯЛОСЬ заседание 
рабочей группы Палаты 
Представителей по 
организации пропаганды 
здорового образа жизни, 
возглавляемой Олегом 
Исаковым. Депутаты 
обсудили насущные 
проблемы детско- 
юношеских спортивных школ 
области.

В заседании приняли участие 
члены рабочей группы депутаты 
Олег Исаков, Альберт Абзалов, 
Виктор Шептий, заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина, а 
также представители ряда мини
стерств Свердловской области 
и администраций муниципаль
ных образований, физкультур
но-спортивный актив.

В Свердловской области 137 
детско-юношеских спортивных 
школ, в них обучаются порядка 
60 тысяч детей. Именно эти уч
реждения, в первую очередь, 
призваны решать одну из при
оритетных задач национальных 
проектов — укрепление здоро
вья населения и формирование 
здорового образа жизни. Одна
ко материально-техническая 
база ДЮСШ в Свердловской об
ласти до 2006 года в течение 
доброго десятка лет фактичес- 

левой программы под названием 
“Информационное обеспечение 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области” на 2005 год. Тогда 
же был запущен пилотный про
ект по созданию и внедрению ав
томатизированной системы 
обеспечения государственных 
социальных гарантий населению 
“Социальная карта жителя Свер
дловской области".

Площадкой для эксперимента 
выбрали Невьянск. Здесь из 40 
тысяч граждан о желании полу
чить социальную карту заявили 
лишь 2417 человек, а изготовле
но и того меньше — 1218 карт. И 
такая ситуация, по данным раз
работчиков проекта, характерна 
для большинства муниципалите
тов Свердловской области.

Председатель Палаты Пред
ставителей Юрий Осинцев:

—Удобства очевидны, и в пер
вую очередь решен вопрос ле
карственного обеспечения граж
дан. Социальная карта работает 
эффективно: с ней к врачу при
ходит пациент, на которого есть 
вся база данных, и, самое глав

Обсудили проблемы
ки не обновлялась. Зная об этом 
и учитывая многочисленные об
ращения избирателей, в первую 
очередь - директоров ДЮСШ, 
тренеров, родителей юных 
спортсменов, депутаты Палаты 
Представителей настояли на 
том, чтобы в бюджете 2006 года 
предусмотреть 50 миллионов 
рублей на оснащение муници
пальных ДЮСШ спортивным 
оборудованием и инвентарем. 
Эти деньги предоставлялись в 
виде субсидий, при условии на
правления в таком же объеме 
средств местных бюджетов.

Одними из первых принци
пом софинансирования вос
пользовались Асбестовский го
родской округ, Алапаевск, го
родской округ Богданович, Вер
хняя Пышма, Первоуральск, Су
хой Лог, Камышловский, Киров- 
градский, Режевской, Серовс
кий городские округа, Нижне- 
сергинский муниципальный рай
он. Решив, что другой возмож
ности оборудовать ДЮСШ при 
финансовой поддержке области 
может и не быть, здесь изыска
ли необходимые средства и в 
своих бюджетах. 

ное, есть оперативная информа
ция о всех требуемых лекарствах. 
Это, я думаю, важнейшее удоб
ство, которое нельзя недооцени
вать. Кроме того, в аптечной сети 
налажена прямая связь с врачом. 
Да, есть некоторые недоработан
ные вопросы, но я думаю, что за
дачи, поставленные перед раз
работчиками проекта, будут ре
шены. Это относится и к лекар
ственному обеспечению, и к оп
лате услуг ЖКХ. Именно поэтому 
мы приехали сюда, — чтобы по
смотреть, насколько эффективна 
данная практика. Пока экспери
мент идет два года, средства вы
делялись только на локальные 
задачи, а потому под него попа
ло одно муниципальное образо
вание. Это наш, областной про
ект, но депутатам нашего Зако
нодательного Собрания нужно 
выходить на федеральный уро
вень, чтобы задавать соответ
ствующие вопросы по соцкарте 
представителям Правительства 
России и Федерального Собра
ния.

Говорит заместитель пред
седателя Палаты Представи
телей Владимир Никитин, из
бранный от Кировградского 
избирательного округа, куда 
входит и Невьянск:

—Каждый из нас попадает в 
ситуацию, когда приходится со

Однако на момент формиро
вания бюджета 2007 года из 50 
было освоено только 36,5 мил
лиона рублей. Такую же сумму и 
заложили на 2007 год. Но бла
годаря получению дополнитель
ных доходов бюджет 2006 года 
был скорректирован, добавлены 
средства на балансировку бюд
жетов. Это позволило муници
пальным образованиям решить 
многие актуальные вопросы, в 
том числе по оборудованию 
ДЮСШ и приобретению 
спортинвентаря. Таким обра
зом, областной и местный бюд
жет сообща вложили в 2006 году 
на ДЮСШ 100 миллионов руб
лей. Обо всем этом членов ра
бочей группы проинформировал 
начальник отдела финансирова
ния образования и культуры ми
нистерства финансов Свердлов
ской области Виктор Пащина.

Депутаты намерены взять под 
свой контроль выполнение по
становления Палаты Представи
телей по закону об областном 
бюджете на 2007 год, в котором 
определены направления фи
нансирования в случае получе
ния дополнительных доходов, 

бирать справки — это связано с 
бесконечными ожиданиями, сто
яниями в очередях. В идеальном 
случае через год-полтора, я ду
маю, жителям Невьянска не при
дется собирать каких-либо спра
вок. Потому что будет создана 
информационная сеть, позволя
ющая гражданам при наличии со
циальной карты немедленно по
лучить соответствующие данные. 
В дальнейшем эксперимент Не
вьянска, надеюсь, будет приме
нен на всей территории Сверд
ловской области.

Заместитель председателя 
Палаты Представителей Люд
мила Бабушкина:

—Свердловская область все
гда старается быть впереди. Если 
говорить об этом эксперименте, 
то депутаты Законодательного 
Собрания приняли решение о 
финансировании данного проек
та — “социальной карты” — пока 
на примере конкретной террито
рии. От огромного количества 
бумажных документов — рецеп
тов, справок и так далее — надо 
перейти к электронному доку
ментообороту. Это связано не 
только с лекарственным обеспе
чением, но и с оплатой услуг ЖКХ 
и так далее. И нам, депутатам, 
надо сделать еще очень многое, 
— в частности, чтобы были вне
сены изменения в отдельные 

среди которых не последнее ме
сто занимают ДЮСШ. Таким 
образом, не исключено, что в це
лом в 2007 году объем финан
сирования будет не меньше, чем 
в текущем году.

Виктор Пащина назвал также 
главные направления бюджетно
го финансирования ДЮСШ. Если 
в 2006 году средства шли на ос
нащение их оборудованием и ин
вентарем, в 2007 году предпола
гается решить проблему обеспе
чения инвентарем и формой са
мих учащихся, а в 2008-м - про
вести капитальный ремонт уч
реждений. Рабочая группа под
держала предложение замести
теля председателя Палаты Пред
ставителей, депутата комитета 
по социальной политике Людми
лы Бабушкиной проанализиро
вать потребность ДЮСШ в ассиг
нованиях на капремонты на ос
новании проектно-сметной доку
ментации.

Второй из рассмотренных ра
бочей группой вопросов касал
ся грантов. По инициативе груп
пы депутатов-"единороссов” 
Палаты Представителей в обла
стном бюджете 2007 года на 
гранты ДЮСШ предусмотрено

кль

мн

_________________________________
Так выглядит социальная карта.

нормы федерального законода
тельства.

А вот мнение рядового жите
ля Невьянска:

—Социальная карта, — гово
рит пенсионер, ветеран труда, 
труженик тыла Александр Михай
лович Саканцев, — пока нам осо
бо не помогает: лекарств, кото
рых нам надо, в аптеке, как пра
вило, нет или их приходится по
долгу ждать — у любого пенсио
нера или инвалида спросите... 
Вот вчера пришел на прием, вы
писали три лекарства. Сегодня 
два получил. А одного нет, когда 
привезут — не знаю...

Тем не менее преимущества 
социальной карты неоспоримы. 
Это, прежде всего, удобно и бы
стро — об этом, кстати, сказал и 
наш “независимый эксперт” 
А.Саканцев.

Так, в здравоохранении врач 
избавляется от бумажной рабо
ты и лишних расспросов, потому 
что в карту пациента заносятся 
все сведения о состоянии здоро

ДЮСШ
10 миллионов рублей. Кто полу
чит эти деньги?

Людмила Бабушкина предло
жила министерству по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области до 20 де
кабря 2006 года предоставить в 
рабочую группу Палаты Пред
ставителей по организации здо
рового образа жизни весь пакет 
документов по грантам, включая 
проект положения о проведении 
конкурса. Рабочей группе до 15 
января 2007 года рассмотреть 
положение о конкурсе и опреде
лить участие депутатов Палаты 
Представителей в комиссии по 
его проведению.

Депутаты согласились с мне
нием Виктора Шептия, что грант 
нельзя вручать уже сейчас, по 
результатам работы за 2006 год, 
за него надо сражаться, как на 
соревнованиях. Первым шагом 
должно стать широкое инфор
мирование школ и спортсменов 
о возможности получить грант, 
у которых должно быть время 
себя проявить.

Рабочая группа также заслу
шала информацию об участив
шихся попытках переподчине
ния спортивных школ министер

вья человека. Значительно об
легчает работу и электронный 
рецепт. Карта позволяет и врачу, 
и фармацевту отслеживать, какие 
лекарства отпущены больному, и, 
соответственно, определять ре
альную потребность в лекар
ствах. Немаловажное преимуще
ство электронного обслуживания 
- прозрачность финансовых по
токов, обеспечивающая целевое 
использование бюджетных 
средств.

Невьянцы также смогли оце
нить преимущества начисления и 
оплаты жилищно-коммунальных 
платежей по электронной соци
альной карте с учетом полагаю
щихся льгот и субсидий. Судя по 
отзывам, многие довольны...

Участники семинара-совеща
ния в целом одобрили опыт ра
боты администрации Невьянско
го городского округа по внедре
нию “Социальной карты жителя 
Свердловской области”.

Вместе с тем депутаты выска
зали ряд замечаний и предложе
ний. Во-первых, внедрение элек
тронной социальной карты идет 
крайне медленно. Во-вторых, 
слишком узок охват населения, в 
расчет взяты только льготники — 
пенсионеры и инвалиды, а не все 
жители округа. Причем, как ни 
странно, льготники в основном 
федеральные, а не областные. Не 
попали под действие карты дети 
и взрослое трудоспособное на
селение. То есть название “Со
циальная карта жителя Сверд
ловской области" явно не дотя
гивает до заявленного масшта
ба...

Итоги выездного семинара- 
совещания будут рассмотрены на 
ближайшем заседании Палаты 
Представителей, которое уже на
значено на 22 декабря этого года.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
(при поддержке 

пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области).
Фото автора.

ства образования министерству 
по физической культуре, спорту 
и туризму, с которой выступила 
член рабочей группы, руководи
тель отделения физкультуры и 
спорта Дворца молодежи Ирина 
Пудова. Рассмотрение вопроса 
вызвало немало споров, были 
высказаны настолько полярные 
точки зрения, что решено посвя
тить этой проблеме специаль
ное заседание, предварительно 
проведя опрос среди руководи
телей ДЮСШ и выяснив их мне
ние. В одном депутаты опреде
лились уже сейчас: целесооб
разность перемен в ДЮСШ дол
жна определяться, прежде все
го, с точки зрения интересов их 
воспитанников.

Подводя итоги состоявшего
ся разговора, руководитель ра
бочей группы Олег Исаков осо
бо подчеркнул позицию депута
тов Палаты Представителей, ко
торые считают спорт одним из 
приоритетов своей работы, по
тому что понимают: чем больше 
будет направлено средств на 
развитие массовых видов 
спорта, тем меньше окажутся 
затраты на борьбу с преступно
стью и наркоманией.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

--------------------- ■ ИЗВЕЩЕНИЕ ---------------------
22 декабря 2006 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
тридцать первого заседания.

Начало очередного тридцать первого заседания Пала
ты Представителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ния в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ния в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловс
кой области» и приостановлении действия отдельных его 
положений»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в статьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об осо
бенностях регулирования земельных отношений на терри
тории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свер
дловской области»;

- О Законе Свердловской области «О предельной чис
ленности лиц, зарегистрированных на части территории на
селенного пункта, в котором проводятся публичные слуша
ния по проекту генерального плана поселения или гене
рального плана городского округа, в случае разделения его 
территории на части»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в пункт 2 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Закона Сверд
ловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах провер
ки целевого использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2005 году на благоустройство города Михай
ловска в связи с празднованием 200-летия города;

- О законодательной инициативе Курганской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в некоторые федеральные 
законы по совершенствованию пенсионного законодатель
ства»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

------------------ ■ ОБЪЯВЛЕНИЕ ------------------
Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает документы для участия в конкурсе на 
замещение двух вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 
области аудиторов Счетной палаты.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российс
кой Федерации в возрасте до 65 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации, имеющие выс
шее образование, стаж и опыт работы в области государ
ственного управления, государственного контроля, эконо
мики, финансов не менее пяти лет, профессиональные зна
ния и навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

Аудиторы Счетной палаты назначаются на должность Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области сроком на четыре года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела
ние участвовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету ус

тановленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверж
дающих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходи
мым представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, д. 1, к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377- 
16-24, 378-91-38, 371-71-80.

"Не боясь называть их фамилии вслух..."
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” с громким 
заявлением выступили представители Российской партии 
пенсионеров (РПП): депутаты фракции РПП в областной 
Думе Дмитрий Вершинин, Владимир Коньков, Татьяна 
Тер-Терьян, а также заместитель председателя 
Свердловского регионального отделения РПП Василий 
Ханжин.

Поводом для встречи с жур
налистами стало состояние жи
лищного рынка Екатеринбурга, 
а также вопросы благоустрой
ства областного центра.

Заявление от имени фрак
ции РПП озвучил В.Коньков, ко
торый, в частности,сказал сле
дующее:

—Этой акцией мы заявляем 
о недоверии чиновникам мэрии 
города Екатеринбурга, не бо
ясь называть их фамилии вслух. 
Это глава города Чернецкий, 

его заместители — Тунгусов, 
Крицкий, Хальзов. ...Развитие 
города пущено на самотек. 
...Большинство земельных уча
стков в городе распределяют
ся, минуя земельные аукционы. 
...Мы решаем и дальше готовы 
решать насущные проблемы 
жителей нашего города, но мы 
также хотим быть услышанны
ми, в том числе полномочным 
представителем Президента 
РФ в УрФО Латышевым Петром 
Михайловичем и губернатором

Свердловской области Россе
лем Эдуардом Эргартовичем, 
чтобы они оценили ситуацию и 
приняли необходимые меры, 
чтобы переломить сложившую
ся негативную практику...

Депутаты Думы от РПП ут
верждают, что в настоящее вре
мя в Екатеринбурге проблема, 
связанная с препятствованием 
реализации приоритетного на
ционального проекта “Доступ
ное и комфортное жилье — 
гражданам России” достигла 
апогея. Одной из основных при
чин неимоверного роста цен на 
жилье в столице Среднего Ура
ла является, по убеждению де
путатов, практика принуждения 
хозяйствующих субъектов к 
заключению договоров о доб
ровольных отчислениях в го

родской целевой муниципаль
ный фонд. От стоимости стро
ительного объекта эти отчисле
ния составляют: 10 процентов 
— на развитие инженерной ин
фраструктуры города, 8 про
центов — на развитие социаль
ной инфраструктуры, 5 процен
тов — в виде квартир в строя
щихся домах. Итого — 23 про
цента, что, в свою очередь, 
приводит к удорожанию сто
имости жилья.

В то же время депутаты за
являют: размер отчислений не 
закреплен ни в одном норма
тивном акте и применяется ин
дивидуально к каждому заст
ройщику, исходя из его личных 
отношений с должностными ли
цами администрации города; 
что в нарушение бюджетного 

законодательства данные от
числения платятся в коммер
ческий банк, близкий к адми
нистрации города; что расходо
вание данных средств осуще
ствляется бесконтрольно и 
проходит вне рамок бюджета 
города.

По словам Дмитрия Верши
нина, в настоящее время его 
коллеги готовят депутатский 
запрос, посвященный 19 фак
там незаконной застройки в 
Екатеринбурге. Кроме того, на
правлены соответствующие за
явления в суды и прокуратуру.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Т.Тер-Терь- 

ян, В.Коньков, Д.Вершинин, 
В.Ханжин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского банковского союза:

«Население Свердловской области должно
получать самые современные банковские услуги»

—Евгений Геннадьевич, какие наиболее важные 
события в финансово-кредитной сфере произошли 
в 2006 году?

—Прежде всего, следует отметить заседание Госсо
вета, которое прошло совсем недавно. Президент РФ 
Владимир Путин четко обозначил проблемы, которые 
есть у банковской системы страны. И, что немаловажно, 
представители банковского сообщества смогли донес
ти до руководителя страны вопросы, которые стоят пе
ред финансово-кредитной сферой и решать которые дол
жно государство. На Госсовете поднимался вопрос о до
ступности банковских услуг. Жители Екатеринбурга не 
сталкиваются с подобной проблемой, а вот для глубинки 
и ряда других российских регионов это актуально. На 
последнем заседании Совета по взаимодействию с кре
дитными организациями, который возглавляет первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области, министр экономики и труда Галина Ковалева, 

рассмотрена жалоба, в которой жители нескольких деревень со
общили, что в отдаленные населенные пункты не приезжает пе
редвижная касса. Банкам, конечно, накладно добираться до каж
дого небольшого поселка, и пока принято решение, чтобы жите
ли небольших деревень получали услуги в том месте, где банк 
способен их оказать. Тем не менее, на Среднем Урале, где дей
ствует 25 региональных и более 30 филиалов банков других тер
риторий, эта проблема касается, скорее, дотационных и деп
рессивных территорий. В других субъектах федерации, к приме
ру, в Курганской области функционирует лишь четыре местных 
банка, и ситуация с оказанием банковских услуг населению на
много тревожней. Однако банкиры нашей области озабочены 
сложившейся ситуацией, и в будущем году банковское сообще
ство обязательно вернется к этому вопросу и примет активное 
участие в решении этой задачи.

Экономические итоги года касаются, в первую очередь, бур
ного развития потребительского кредитования населения. По
нятно, что основные силы банков были направлены именно на 
этот сектор. Тем не менее, нельзя не отметить явное оживление 
в сфере кредитования малого бизнеса. Думаю, что в 2007—2008 
годах эти два направления будут основными в банковской дея
тельности. Безусловно, кредитование малого бизнеса серьезно 
скажется и на занятости населения. Хотя в том же Екатеринбурге 
нет безработицы - у нас скорее существует проблема найти спе
циалиста, чем его трудоустроить.

Не в полной мере оправдала наши ожидания ипотека. Банки 
были готовы предоставить большее количество ипотечных кре
дитов, однако резкое подорожание недвижимости и дефицит на 
рынке жилья сдерживали намерения жителей Среднего Урала 
воспользоваться услугами ипотечного кредитования.

—Достаточно ли активно, на ваш взгляд, идет развитие 
подразделений банков на территории Свердловской обла
сти? В каких районах Среднего Урала присутствие финан
сово-кредитных учреждений недостаточно?

—У нас сложилась парадоксальная ситуация. Ряд финансово
кредитных учреждений области вырос и активно развивает свои 
сети за пределами региона. В то же время на Среднем Урале 
наблюдается экспансия банков из других регионов страны. Прав
да, с депрессивных территорий уходят даже те немногие банки, 
которые там работали. Закономерно, что если территория разви
вается, там появляются финансово-кредитные учреждения. Так, в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске работают 
отделения более десяти различных банков. Напротив, в Тавде 
закрылся филиал Промстройбанка и осталось только отделение

Банки Среднего Урала укрепляют позиции
Уходящий год для большинства финансово

кредитных учреждений Свердловской области 
можно назвать периодом стабильного развития. 

Отсутствие значительных потрясений 
позволило, по предварительным данным, 
практически всем банкам Среднего Урала 

увеличить объемы своих активов (см. таблицу), 
являющихся основным показателем величины 

банковского бизнеса. При этом все крупнейшие 
банки области по данному критерию улучшили 

свои позиции в общероссийском списке. Но, 
несмотря на видимую безоблачность в 

деятельности финансовых институтов, все еще 
остаются сдерживающие их развитие факторы. 

Подвести предварительные итоги 2006 года, 
назвать основные направления развития на 

следующий, а также обозначить существующие 
проблемы информационное агентство 

«Интѳрфакс-Урал» попросило представителей 
крупных банков Свердловской области — 

председателя правления банка «Северная 
казна» Андрея Волчика (А.В.), начальника 

управления стратегического развития 
Уральского банка реконструкции и развития 

Андрея Емельянова (А.Е.), председателя совета 
директоров СКБ-банка Михаила Ходоровского 

(М.Х.).

—Как вы оцениваете уходящий финансовый год? Все ли 
планы удалось реализовать? Назовите наиболее важное 
событие, произошедшее в вашем банке в 2006 году.

А.В. Год оцениваем как удачный. Открыли филиалы в Тюме
ни, Перми, Москве, каждый из филиалов вышел на точку без
убыточности. Создали базу для открытия подразделений в 
Санкт-Петербурге и Магнитогорске. Планы по росту основных 
статей активов выполнили за 11 месяцев. Важное событие - мы 
перестали быть банком Свердловской области и вышли на фе
деральный уровень.

А.Е. Уходящий финансовый год был для банка годом ста
бильной и качественной работы. Мы довольны результатами 
этого года, все поставленные перед нашим банком задачи были 
выполнены, а динамичное и благоприятное для нас развитие 
рынка позволило сделать даже больше того, что было заплани-

Сбербанка. В дотационных территориях необходимо наладить эф
фективное взаимодействие местной власти и финансово-кредит
ных учреждений. К сожалению, банк в подобных населенных пунк
тах зачастую воспринимается как дойная корова - взимается по
вышенная арендная плата за помещения, навязываются различ
ные платные услуги. У местной власти зачастую нет никакого пла
на по развитию муниципального образования (МО). Банк же при
зван и может помочь развиваться экономике муниципалитета, но 
инициатива должна исходить от местных властей. Это касается 
всех депрессивных, в основном удаленных, районов. МО нужно 
предоставлять льготы открывающимся в глубинке банкам.

—Как вы оцениваете произошедшие в 2006 году процес
сы консолидации с участием банков нашей области? Чего 
можно ждать в следующем году?

—Консолидация банков является мировым явлением. Понят
но, что часть наших банков будет постоянно вовлекаться в про
цессы слияния и поглощения. Такие крупные учреждения, как 
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Северная 
казна, Уралтрансбанк, СКБ-банк, Уралвнешторгбанк, и дальше 
будут увеличиваться, активно заниматься экспансией, расшире
нием, наращивать капиталы. В этом году произошло два слия
ния финансово-кредитных учреждений из разных регионов. Зо- 
лото-платина-банк объединился с челябинским Мечел-банком, 
Уралвнешторгбанк с новосибирским Сибакадембанком. Раньше 
этот рынок был зарегулирован, бюрократические и технические 
проблемы затрудняли слияние банков. Наш Союз отправил не
мало предложений в Центральный банк РФ по смягчению ситуа
ции, и многие пожелания уральских банкиров теперь использу
ются в нормативных документах ЦБ РФ.

—Как, по вашему мнению, развиваются отношения бан
ков Среднего Урала с бюро кредитных историй (БКИ)? Ис
пользуют ли информацию БКИ уральские банки на практи
ке?

—Все 25 региональных банков в соответствии с требования
ми законодательства работают с БКИ. По информации финансо
во-кредитных учреждений, пока идет процесс накопления дан
ных в БКИ. По оценке банков, с середины 2007 года они уже 
будут использовать полученные из БКИ сведения при кредито
вании заемщиков.

—Некоторые банкиры из-за стремительно падающего 

ровано. Этот год богат на значимые для банка события, среди 
которых начало работы банка в двух новых для нас регионах - 
Пермский край и Республика Башкортостан; повышение стату
са банка в системе VISA и выпуск стотысячной карты этой сис
темы; важные для повышения качества услуг достижения по 
дальнейшему внедрению системы SAP. Очевидно, что выде
лить какое-то одно событие достаточно сложно.

М.Х. Прошедший год банковская система всей страны пе
режила без резких колебаний и конфликтов. Думаю, 2007 год 
станет годом дальнейшего развития рынка банковских услуг и 
выхода его на принципиально новые уровни. Если сравнить 
объемы бизнеса европейских банков и российских, мы видим, 
что у отечественной банковской системы есть огромный потен
циал роста. Несомненно, продолжат расти и уральские банки, 
будут расти вместе с нами наши клиенты.

—Какие направления развития вашего банка будут при
оритетными в следующем году? Насколько (идо какого раз
мера) банк планирует увеличить свои активы за 2007 год?

А.В. Развитие сети офисов в городах нашего присутствия. 
Кредитование малого бизнеса.

А.Е. В следующем году, согласно стратегии нашего банка, 
приоритетной остается работа с физическими лицами, малы
ми и средними предприятиями. Мы также будем увеличивать 
сеть продаж в регионах присутствия. Как опытные стратеги мы 
имеем несколько вариантов плана развития бизнеса на следу
ющий год. Самый осторожный вариант предусматривает рост 
активов банка на 40 процентов с достижением в конце года 
цифры 35 миллиардов рублей. Но мы готовы и к более оптими
стичному развитию ситуации.

М.Х. Основополагающими конкурентными преимуществами 
в банковском бизнесе будут технологический уровень и каче
ство работы. Технологии — с точки зрения надежности и скоро
сти обслуживания. Качество — с точки зрения комфортности 
для клиентов. Это взаимосвязанные и взаимообусловленные 
процессы. С одной стороны, необходимость повышения каче
ства заставляет совершенствовать технологии, с другой - со
вершенствование технологий неизбежно приведет к повыше
нию качества. СКБ-банк последовательно реализует эту логику 
в своей стратегии и текущей работе.

—Что, на ваш взгляд, сдерживает более активное разви
тие банковской системы? Какие меры могли бы улучшить 
положение дел в 2007 году?

А.В. Система обязательных банковских нормативов не со
ответствует требованиям экономики России, получившей ин- 

курса доллара уже называют этот месяц «черным декаб
рем». Вы тоже придерживаетесь подобного мнения?

—На самом деле, такие оценки изменениям на валютном рын
ке дают банки, которые занимаются финансовыми спекуляция
ми и которым, видимо, надо увольнять дилера. Если же банк 
занимается кредитованием реального сектора экономики, то его 
больше заботит бизнес его клиентов. Надо четко понимать, что 
сегодня доллар снижается не против рубля, а против евро. А 
поскольку сейчас курс рубля определяется исходя из бивалют
ной корзины, то движение в паре евро-доллар меняет курсы этих 
двух валют. Падает доллар - растет евро, и наоборот. Рубль 
остается нейтральным к бивалютной корзине. Мне кажется, что 
падение доллара будет способствовать оздоровлению крупней
шей в мире экономики США. Это выгодно России, так как наш 
экспорт во многом зависит от состояния американской эконо
мики.

—Что сдерживает более активное развитие банковской 
системы? Какие меры могут быть приняты в 2007 году?

—Активное развитие банковской сферы сдерживает несовер
шенство законодательства. Так, слабо защищены права креди
торов. Банк является организацией, предоставляющей кредиты 
и займы, которые должны возвращаться в банк. Однако сейчас 
сложилась парадоксальная ситуация, когда наряду с сознатель
ными заемщиками, есть лица, которые намеренно не возвраща
ют банку деньги. Существующее законодательство не позволяет 
эффективно бороться с мошенниками. Этот вопрос уже прозву
чал на заседании Госсовета. В декабре эта проблема будет под
нята на встрече председателя Центрального банка РФ Сергея 
Игнатьева с руководителями банковских объединений страны. 
Банкиров Свердловской области в Москве будет представлять 
председатель Уральского банковского союза Валентина Мура
нова. Предполагается, что В.Муранова озвучит наши предложе
ния, касающиеся внесения изменений в законодательство о за
логе, которые сделают невозможным увод залога в случае непо- 
гашения кредита.

Кроме того, банкам остро не хватает и закона о потребитель
ском кредитовании. Фактически потребительские кредиты явля
ются новой отраслью экономики. Если мы обратимся к опыту 
Европы и Америки, то увидим, что потребительские кредиты во 
многом сформировали благосостояние западных стран. Допол
нительный спрос со стороны населения, вызванный потреби
тельскими кредитами, подстегнул производство. В нашей стра
не потребительское кредитование начало развиваться в 2001 — 
2002 годах, и это абсолютно новое для отечественной банковс
кой сферы явление.

С другой стороны, развитие банковского дела во многом сдер
живается стереотипами массового сознания. Так, в области чет
вертый год работает программа развития безналичных расче
тов, подготовленная банковским сообществом и правительством 
Свердловской области. Уже эмитировано более двух миллионов 
банковских карт, на территории региона установлено почти 1,5 
тысячи банкоматов и более 4 тысяч электронных терминалов в 
торгово-сервисных точках. Однако объем безналичных опера
ций составляет лишь 2,3 процента. Раньше в торговых сетях су
ществовала проблема со специальным оборудованием. Однако 
министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
провело организационную работу с крупными торговыми пред
приятиями по внедрению систем безналичных расчетов на осно
ве банковских карт, но пока доля покупателей, расплачиваю
щихся за товары по карточкам, не растет. Основной причиной 
является психологическая неготовность людей рассчитываться 
карточками в торговых точках.

вестиционные рейтинги. Улучшить положение мог бы комплекс 
законодательных мер по повышению капитализации банковс
кой системы.

А.Е. Недостаток капитала - вот основной фактор сдерживания 
роста банковской системы и в этом году, и, видимо, в 2007-м. 
Банки и наш регулирующий орган - ЦБ РФ - в курсе этой про
блемы и активно ищут пути ее преодоления. Из рыночных и 
экономически разумных видится пока только один путь - пуб
личное размещение на западных рынках. Правда, возможное 
наличие большого числа иностранных акционеров в российс
ких банках вызывает некоторые опасения по поводу сохране
ния суверенитета банковской системы. Но у всего есть разум
ные пределы. К тому же единственной альтернативой запад
ным деньгам является только совершенно фантастический ва
риант - инвестирование средств Стабилизационного фонда в 
капитал банковской системы.

Десять крупнейших банков Свердловской области 
по объему активов в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» 

на 1 октября 2006 года
Место 

по объему 
активов на 

1 октября 
2006 года*

Наименование банка** Объем 
активов на 

1 октября 
2006 года, 

млн. рублей

Рост объема 
активов по 

сравнению с 
началом года, %

57 Банк «Северная казна» 23 308,4 45,0
58 Уральский банк 

реконструкции и развития
22 370,5 32,5

63 Уралвнешторгбанк 21 318,6 46,8
79 СКБ-банк 18 430,4 62,8
135 Уралтрансбанк 8 308,2 18,8
140 Свердловский губернский 

банк
7 677,8 47,0

143 Меткомбанк 7 285,0 18,9
160 Банк «Драгоценности 

Урала»
6 034,3 28,9

198 Банк «Екатеринбург» 4 398,0 29,1
205 ВУЗ-банк 4 270,5 44,3

* — в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по состоянию на 1 октября 
2006 года участвуют 953 российских банка. Список не является 
рейтингом надежности. Места в нем распределяются в стро
гом соответствии с размером активов, рассчитанных экспер
тами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по 
счетам второго порядка на одну дату;

“ — все банки, кроме Меткомбанка (Каменск-Уральский), 
зарегистрированы в Екатеринбурге.

Свердловское АИЖК готово 
увеличить выдачу ипотечных 

кредитов на треть
ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного креди

тования» (САИЖК) в 2007 году планируют увеличить по сравне
нию с ожидаемым показателем текущего года выдачу ипотечных 
кредитов как минимум на треть. САИЖК и банки, работающие на 
территории Свердловской области по федеральной программе 
агентства, намерены довести количество кредитов до 4,5—5 ты
сяч. Директор САИЖК Александр Комаров сообщил, что совет 
директоров агентства утвердил планы на будущий год по двум 
вариантам. Первый вариант, предполагающий в следующем году 
выдачу 4,5—5 тысяч ипотечных кредитов, подразумевает исполь
зование средств, которые имеются в распоряжении САИЖК в на
стоящее время. Второй - привлечение и использование дополни
тельных средств при условии получения гарантий со стороны ос
новного акционера — правительства Свердловской области. СА
ИЖК и банки, работающие на территории области по федераль
ной программе агентства, в январе-ноябре 2006 года выдали 3188 
ипотечных кредитов (рост в 3,57 раза) на сумму 3 миллиарда 
416,5 миллиона рублей (рост в 5,97 раза). При этом, средняя 
сумма ипотечного кредита в Екатеринбурге достигла 1,2—1,4 мил
лиона рублей, в других городах области — 800—850 тысяч руб
лей. Ранее сообщалось, что для реализации федеральной про
граммы ипотечного жилищного кредитования САИЖК заключило 
договоры с 9 банками Свердловской области, а также с филиала
ми Московского банка реконструкции и развития (МБРР) и банка 
«Ак Барс» в Екатеринбурге. Кроме того, с апреля текущего года 
агентство начало самостоятельно предоставлять ипотечные зай
мы. Уставный капитал САИЖК составляет 100 миллионов рублей. 
Доля участия министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области составляет 50 процентов плюс 1 
акция. Остальными акциями владеет СКБ-банк (Екатеринбург).

Интерфакс-Урал.

Уралнедра проведут аукцион 
по железорудному месторождению 

в Свердловской области
Региональное агентство по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу (Уралнедра) 15 марта 2007 года проведет 
аукцион на право разработки Выйского месторождения желез
ных руд (Свердловская область), сообщили в Уралнедра. Заявки 
на участие в аукционе принимаются до 6 февраля. Стартовый 
размер разового платежа за пользование недрами установлен в 
размере 1 миллиона рублей. Победитель аукциона получит ли
цензию на право добычи железных руд сроком на 20 лет. Запасы 
Выйского месторождения по категории С1 составляют 4,532 мил
лиона тонн железных руд, по категории С2 - 349 тысяч тонн.

Интерфакс-Урал.

/ДОЛГИ// -------------------/

Кредиторская задолженность 
предприятий ЖКХ Свердловской 

области снизилась на 17 процентов
Кредиторская задолженность предприятий жилищно-комму

нального комплекса Свердловской области на 1 октября 2006 года 
снизилась на 17 процентов, сообщается в материалах областной 
Думы. Долги составили 9 миллиардов 953,6 миллиона рублей. Де
биторская задолженность организаций ЖКХ составила 8 миллиар
дов 338,4 миллиона рублей, что на 14,54 процента меньше, чем на 
1 октября 2005 года. В том числе задолженность организаций бюд
жетной сферы сократилась на 61,69 процента — до 468,6 милли
она рублей, бюджетов всех уровней — на 36,05 процента — до 1 
миллиарда 469,5 миллиона рублей. При этом долг населения вы
рос на 11,47 процента — до 2,892 миллиарда рублей, прочих по
требителей — на 10,17 процента — до 2,132 миллиарда рублей.

Интерфакс-Урал.У РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Соглашение между РАО «ЕЭС России» 
и Свердловской областью комплексно 

решит энергопроблемы региона, 
считает глава МРСК Урала и Волги 
Генеральный директор «Межрегиональной сетевой компании 

(МРСК) Урала и Волги» Алексей Бобров считает, что соглашение 
между РАО «ЕЭС России» и Свердловской областью является комп
лексным решением проблем региона. «В документе заложено мно
го того, чего раньше в отрасли не было никогда. Это касается, в 
первую очередь, источников финансирования», — сказал А.Бобров, 
слова которого приводит пресс-служба МРСК Урала и Волги. По 
словам А.Боброва, то, что основные инвестиции на реализацию про
граммы развития электроэнергетического комплекса Среднего Ура
ла пойдут от частных инвесторов, говорит о том, что Свердловская 
область вплотную приблизилась к главной цели энергореформы — 
созданию более привлекательной для инвесторов эффективной 
электроэнергетики, способной обеспечить нужды бизнеса и соци
альной сферы. В соглашении между Свердловской областью и РАО 
«ЕЭС России» о взаимодействии по реализации инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции электроэнергетических 
объектов в регионе на период до 2012 года общая стоимость работ 
оценивается в 153,349 миллиарда рублей. При этом 132,872 милли
арда рублей из общего числа инвестиций - это средства компаний 
РАО ЕЭС, 17,257 миллиарда рублей планируется привлечь за счет 
потребителей, в том числе за счет платы за техническое присоеди
нение к сетям. Кроме того, требуется 3,22 миллиарда рублей в каче
стве дополнительного финансирования.

Интерфакс-Урал.У ЦЕННЫЕ БУМАГИ Ц ....
Уралэлектромедь намерена 

разместить облигации на более 
выгодных условиях, чем 

металлургический завод имени
А.К. Серова

ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область, предприятие 
меткомплекса УГМК) рассчитывает разместить дебютные облига
ции на 3 миллиарда рублей на более выгодных условиях, чем ОАО 
«Металлургический завод имени А.К.Серова» (предприятие УГМК). 
«Уралэлектромедь» является ключевым предприятием нашего ос
новного бизнеса - цветной металлургии, поэтому у нас есть все 
основания полагать, что размещение его облигаций на общую сум
му 3 миллиарда рублей может пройти на еще более выгодных для 
нас условиях», — сообщил финансовый директор УГМК Сергей Дег
тярев. Топ-менеджер напомнил, что завод имени А.К.Серова раз
местил дебютные трехлетние облигации на 2 миллиарда рублей в 
марте 2006 года. Ставка первого купона по облигациям в ходе 
аукциона на ФБ ММВБ была определена в размере 8,75 процента 
годовых. «Мы посчитали это неплохим результатом», — отметил 
С.Дегтярев. По словам С.Дегтярева, пятилетние облигации «Урал
электромеди» будут иметь, как и ценные бумаги завода имени 
А.К.Серова, полугодовые купоны. Решение о размещении 3 мил
лионов документарных неконвертируемых процентных облигаций 
номиналом 1 тысяча рублей каждая принял совет директоров Урал
электромеди. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет (погашение 
на 1820-й день с даты начала размещения). Поручителем по вы
пуску облигаций выступит ЗАО «СП «Катур-Инвест» (предприятие 
меткомплекса УГМК). Средства, полученные в результате разме
щения ценных бумаг, предприятие планирует направить на рест
руктуризацию существующего портфеля займов и кредитов. «Урал
электромедь» (мощность - 350 тысяч тонн рафинированной меди) 
с 1999 года является предприятием металлургического комплекса 
УГМК. Основным акционером предприятия является УГМК - 80,91 
процента уставного капитала.

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 12.12.2006 г. № 1045-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12. 2004 г. № 1176-ПП “О пожизненном дополнительном материальном 

содержании профессиональных творческих работников-ветеранов 
Свердловской области ’

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-03 “О культурной деятельно
сти на территории Свердловской области" (“Областная газета”, 1997, 30 июля, № 113) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239-03 
(“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356—359), от 28 марта 2005 года № 14-03 (“Областная 
газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 (“Областная газета”, 2005, 15 
июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 (“Областная газета", 2006, 22 марта, № 81— 
82), и указом Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 года № 1042-УГ “О ежемесяч
ном пособии отдельным категориям творческих работников” (“Областная газета”, 2006, 2 декаб
ря, № 408—409), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2004 г. № 1176-ПП 
“О пожизненном дополнительном материальном содержании профессиональных творческих 
работников-ветеранов Свердловской области" (“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356— 
359) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2005 г. № 1112-ПП (“Областная газета”, 2005, 30 декабря, № 408), следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции: “О ежемесячном пособии от
дельным категориям творческих работников”;

2) в пункте 3 слова “статье расходов 290 “Прочие расходы” заменить на слова “статье расхо
дов 262 “Пособие по социальной помощи населению”;

3) в пункте 1 слова “1000 (одна тысяча) рублей" заменить словами “3000 (три тысячи) руб
лей".

2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2007 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 12.12.2006 г. № 1046-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся 
и студентов областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г.

№ 175-ПП "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
учащихся и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования"

В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образо
вании в Свердловской области" ("Областная газета", 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газе
та", 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 ("Областная газета", 2004, 29 
декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-03 ("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170- 
171), от 7 марта 2006 года № 9-03 ("Областная газета", 2006, 11 марта, № 69-70), и в целях 
улучшения материального положения и повышения социальной защищенности учащихся и сту
дентов областных государственных образовательных учреждений начального и среднего про
фессионального образования Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных 
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального об
разования, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 
г. № 175-ПП "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио
нального образования" ("Областная газета", 2005, 15 марта, №'66-67) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП ("Обла
стная газета", 2006, 17 января, № 7), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Выплата стипендий студентам образовательных учреждений среднего профессионально

го образования производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом 
контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения, и размера академической сти
пендии, установленного настоящим Положением для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования.

Выплата стипендий учащимся образовательных учреждений начального профессионального 
образования производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом кон
тингента учащихся, обучающихся по очной форме обучения, и размера академической стипен
дии для учащихся, установленного настоящим Положением для студентов образовательных 
учреждений начального профессионального образования, а также контингента учащихся, обу
чающихся по очной форме обучения и относящихся к категориям лиц, предусмотренным под
пунктами 1-4 пункта 13 настоящего Положения, и размера социальной стипендии, установленно
го настоящим Положением для учащихся образовательных учреждений начального профессио
нального образования.";

2) в пункте 9 после слов "образовательным учреждением" дополнить словами "среднего 
профессионального образования";

3) в подпункте 2 пункта 13 после слов "в установленном порядке" дополнить словами "деть
ми-инвалидами и";

4) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. Право на получение социальной стипендии имеет студент, обучающийся в образова

тельном учреждении среднего профессионального образования и представивший в образова
тельное учреждение справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 
территориальным органом социальной защиты населения Свердловской области по месту жи
тельства. Указанная справка представляется ежегодно.

Выплата социальной стипендии данным студентам приостанавливается при наличии задол
женности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.12.2006 г. № 189-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2006 г. № 176-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, бюджетным 

потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Свердловской области в 2007 году"

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
"О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/11 "О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2007 год", указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 
17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, бюджетным потре

бителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в 2007 году, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
29.11.2006 г. № 176-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению, бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Сверд
ловской области в 2007 году" следующие изменения:

1) пункт 2 Раздела 3 изложить в следующей редакции:

2. Сельскохозяйственные
товаропроизводители

2.1. Одноставочные тарифы руб./тыс. 
кВтч 1505 1505 1505 1505

2.2.
Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

2.2.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч 1260 1260 1260 1260

2.2.2. Дневная зона руб./тыс. 
кВтч 1645 1645 1645 1645

2.3.
Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

2.3.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч 1260 1260 1260 1260

2.3.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч 1505 1505 1505 1505

2.3.3. Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч 1916 1916 1916 1916

2) пункт 23 Главы 1 Раздела 4 изложить в следующей редакции:
"23. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энергиф, поставляемую всеми 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми орга
низациями, независимо от организационно-правовой формы бюджетным потребителям, сельс
кохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в объеме, приобретаемом со
ответствующими организациями по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и розничных 
рынках, определенном в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков элек
трической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 13.12.2006 г. № 199-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 
530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики", постановлением Правительства Свер
дловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП "Об уполномоченном органе исполнительной влас
ти Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гаранти
рующих поставщиков" ("Областная газета", 2006, 13 октября, № 340-341), указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), и на основании уведомления открытого 
акционерного общества "Аэропорт Кольцово" Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, расположенных на 

территории муниципального образования "город Екатеринбург" (ГСК - 12 (пос. Кольцово); ГСК - 
261 (пос. Кольцово); ГСК "Авиатор - 2" (пос. Кольцово); ГСК "Габарит - 7" (пос. Кольцово); ЗАО 
"Авиэкс" (ул. Авиаторов, 11); Екатеринбургский магистральный сортировочный центр - обособ
ленное структурное подразделение Главный центр магистральных перевозок почты филиала 
ФГУП "Почта России" (ул. Вокзальная, 26); ОАО Авиакомпания "Авиакон цитотранс" (ул. Белин
ского, 56 - 606); ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" (ул. Спутников, 6); ООО "Авалон" 
(ул. Авиаторов, 9); 000 АПР-Сити/ТВД (ул. Маршала Жукова, 5); ООО "Спецстрой - АЗС" (ул. 
Татищева, 92 - 10); Общественный фонд "Средний Урал" (ул. Спутников, 3); Садоводческое 
некоммерческое товарищество "Авиатор" (пос. Кольцово)), на обслуживание гарантирующим 
поставщиком (открытое акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания") 
00 часов 00 минут 15 февраля 2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А. Подкопай.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии 

на обслуживание к гарантирующему поставщику
Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 

запрещающей совмещение деятельности по передаче электрической энергии с деятельностью 
по купле-продаже электрической энергии, открытым акционерным обществом "Аэропорт Коль
цово" принято решение о прекращении деятельности по продаже электрической энергии поку
пателям, расположенным на территории муниципального образования "город Екатеринбург" 
(ГСК - 12 (пос. Кольцово); ГСК - 261 (пос. Кольцово); ГСК "Авиатор - 2” (пос. Кольцово); ГСК 
"Габарит - 7" (пос. Кольцово); ЗАО "Авиэкс" (ул. Авиаторов, 11); Екатеринбургский магистраль
ный сортировочный центр - обособленное структурное подразделение Главный центр магист
ральных перевозок почты филиала ФГУП "Почта России" (ул. Вокзальная, 26); ОАО Авиакомпа
ния "Авиакон цитотранс" (ул. Белинского, 56 - 606); ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 
(ул. Спутников, 6); ООО "Авалон" (ул. Авиаторов, 9); 000 АПР-Сити/ТВД (ул. Маршала Жуко
ва, 5); ООО "Спецстрой - АЗС" (ул. Татищева, 92 - 10); Общественный фонд "Средний Урал" (ул. 
Спутников, 3); Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор" (пос. Кольцово)).

Согласно постановлению РЭК Свердловской области от 17.10.2006 года № 130-ПК указан
ные покупатели электроэнергии находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика - 
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ и на основании уведомления ОАО "Аэропорт 
Кольцово" о прекращении сбытовой деятельности Региональной энергетической комиссией Свер
дловской области принято решение об установлении даты и времени перехода поименованных 
покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику (ОАО 
"ЕЭСК") с 00 часов 00 минут 15 февраля 2007 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о необходимости 
снятия покупателями электроэнергии показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 15.02.2007 
г., по которым осуществляются расчеты за поставленную электрическую энергию и которые 
расположены на энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии (обслу
живаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполномоченному представителю сете
вой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии указанному покупа
телю электрической энергии, по его требованию. При отсутствии таких данных объем потребле
ния электрической энергии на указанные дату и время будет определяться исходя из времени, 
истекшего с момента последнего снятия показаний приборов учета, и усредненного объема 
потребления электрической энергии в период между моментами последнего и предпоследнего 
снятия показаний приборов учета. В случае отсутствия (неисправности) приборов учета объем 
потребления электрической энергии на указанные дату и время определяется в порядке, предус
мотренном пунктами 144 - 147 Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК
Свердловской области Н.А.Подкопай.

Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

14 ноября 2006 г. ФСФР России зарегистрирова
ны решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и проспект ценных бумаг ОАО “ИФ 
“Аз-Капитал”. В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ “Об 
акционерных обществах”, акционеры ОАО “ИФ “Аз- 
Капитал”, голосовавшие против или не принимав
шие участия в голосовании по вопросу размещения 
акций путем закрытой подписки, имеют преимуще
ственное право приобретения дополнительных ак
ций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих акций. Решение, являющееся ос
нованием для размещения дополнительных акций, 
принято на годовом общем собрании акционеров 
17 июня 2006 года (протокол № 27 от 23 июня 2006 
г.). Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций общества, 
размещаемых путем закрытой подписки, составлен 
на основании данных реестра акционеров на дату 
составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, которым было 
принято решение о размещении ценных бумаг вы
пуска (28 апреля 2006 года).

Количество размещаемых акций: 4 000 000 (че
тыре миллиона) штук. Цена размещения ценных бу
маг: по номинальной стоимости 1,00 (один) рубль 
за каждую размещаемую акцию, в том числе для 
лиц, имеющих преимущественное право их приоб
ретения. Цена размещения акций дополнительного 
выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения размещаемых цен
ных бумаг, определена советом директоров обще
ства (протокол № 61 от 27.04.2006 г.).

Порядок определения количества ценных бумаг, 
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право: акционеры общества 
имеют преимущественное право приобретения до
полнительных акций в количестве, пропорциональ
ном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа). Если в результате определения ко
личества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого акционером может быть осуще
ствлено преимущественное право, образуется 
дробное число, такой акционер вправе приобрести 
часть размещаемой дополнительной акции (дроб
ную акцию), соответствующую дробной части обра
зовавшегося числа.

Формулу расчета количества акций, которое име
ет право приобрести акционер в результате реали-

зации преимущественного права приобретения до
полнительных акций: X = А*В/С, где X - количество 
акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А - 
количество акций, принадлежащих акционеру, шт.; В 
- количество размещаемых акций, шт. (В=4 000 000); 
С - количество всех размещенных акций общества, 
шт. (С= 14 500 000).

Порядок реализации преимущественного права 
(порядок, в котором заявления лиц, имеющих пре
имущественное право, должны быть поданы в обще
ство): лицо, имеющее преимущественное право при
обретения дополнительных акций, вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное 
право путем подачи в общество письменного заявле
ния о приобретении акций. Заявление должно содер
жать имя (наименование) подавшего его лица, указа
ние места его жительства (места нахождения) и ко
личества приобретаемых им ценных бумаг. Заявле
ние должно быть подписано акционером или его пред
ставителем, действующим на основании надлежащим 
образом оформленной доверенности. Заявление и 
документ, подтверждающий оплату акций, предос
тавляются акционером по адресу местонахождения 
эмитента, либо направляется письмом по адресу: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, ком. 
201. В случае, если: - на основании сведений, содер
жащихся в заявке, невозможно идентифицировать 
лицо, от имени которого подана заявка, как акционе
ра; - количество акций, которое указано в заявлении, 
превышает предельное количество акций, которое 
данный акционер вправе приобрести в рамках осу
ществления преимущественного права; - не предос
тавлен документ, подтверждающий оплату приобре
таемых акций; - оплата акций произведена не в пол
ном объеме, эмитент не позднее 5 (пяти) дней с мо
мента получения документов на приобретение акций 
направляет акционеру уведомление о невозможнос
ти осуществления преимущественного права на ус
ловиях, указанных в заявке, с указанием причин. По
ступившие денежные средства подлежат возврату 
тем же способом, каким они поступили, по реквизи
там, указанным в соответствующих документах об оп
лате. В случае, если неизвестны реквизиты, акцио
нер вправе потребовать возврата перечисленных им 
денежных средств указанным им способом в течение 
трех лет с момента направления такому акционеру 
уведомления о невозможности осуществления пре
имущественного права. Получение акционером уве-

домления о невозможности осуществления преиму
щественного права не лишает последнего права 
повторно представить документы на приобретение 
акций в рамках реализации преимущественного 
права до окончания срока его действия, устранив 
причины, указанные в уведомлении. При приобре
тении ценных бумаг выпуска (дополнительного вы
пуска) предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в рублях. Акции выпуска, размещае
мые путем закрытой подписки, считаются разме
щенными при условии их полной оплаты. Возмож
ность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска 
не предусмотрена. Оплата акций считается произ
веденной надлежащим образом, если денежные 
средства зачислены на расчетный счет эмитента 
не позднее трех дней до окончания срока разме
щения.

Реквизиты кредитной организации, банковских 
счетов, на которые должны перечисляться денеж
ные средства, поступающие в оплату ценных бу
маг:

Полное фирменное наименование кредитной 
организации: Акционерный коммерческий Сбере
гательный банк Российской Федерации (Открытое 
акционерное общество); сокращенное наименова
ние кредитной организации: Орджоникидзевское 
отделение № 4903 СБ РФ г. Екатеринбург; место 
нахождения кредитной организации: 620000, г. Ека
теринбург, ул. Электриков, д. 3; ИНН кредитной 
организации: 7707083893; номера и типы счетов: 
расчетный счет 40702810816110100421; номер кор
респондентского счета кредитной организации: 
30101810500000000674; БИК: 046577674. Назначе
ние платежа: оплата акций в рамках реализации 
преимущественного права.

Адрес пункта наличной формы оплаты, для лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. -15 к. 
201.

Срок, в течение которого такие заявления долж
ны поступить в общество (далее - срок действия 
преимущественного права): срок действия преиму
щественного права: 45 дней с даты публикации уве
домления о возможности осуществления преиму
щественного права в газете “Областная газета”. На
чало срока действия преимущественного права: 20 
декабря 2006 года. Окончание срока действия пре
имущественного права: 3 февраля 2006 года.

Открытое акционерное общество “Первоуральский новотрубный завод”
623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ 

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД” 
РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!
Настоящим сообщаем вам о том, что 6 декабря 

2006 года в соответствии со ст. 72 ФЗ “Об акционер
ных обществах”, а также ст.9 Устава ОАО “Перво
уральский новотрубный завод” (далее - общество) 
советом директоров общества было принято реше
ние о приобретении обществом размещённых им 
обыкновенных именных акций.

Согласно абз.З п.4 ст.72 ФЗ “Об акционерных об
ществах", каждый акционер - владелец акций опре
деленных категорий (типов), решение о приобрете
нии которых принято, вправе продать указанные ак
ции, а общество обязано приобрести их.

Условия приобретения акций:
- общее количество приобретаемых обществом 

акций: не более 1 192 665 (один миллион сто девя
носто две тысячи шестьсот шестьдесят пять) акций;

- цена приобретения акций ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод” составляет 900 (девятьсот) 
рублей за одну акцию номинальной стоимостью 20 
(двадцать) рублей;

- приобретаемые акции подлежат оплате деньга
ми в течение 10 рабочих дней со дня внесения про
фессиональным участником рынка ценных бумаг 
(Филиал “Московский” ЗАО “Регистратор ИНТРА- 
КО"), осуществляющим деятельность по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”, приходной 
записи по лицевому счету приобретателя акций о 
зачислении ценных бумаг;

- срок, в течение которого осуществляется при
обретение акций: с 22 января 2007 года до 20 апре
ля 2007 года.

Акции будут приобретаться обществом в сле
дующем порядке:

В случае если акционер желает продать обще
ству все или часть принадлежащих ему акций, то ак
ционер или его представитель должны в срок до 20 
апреля 2007 года лично явиться в общество по ад
ресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1, здание отдела 
кадров, кабинет № 6 для оформления договора куп
ли-продажи акций и передаточного распоряжения.

Акционерам, желающим продать акции и не име
ющим возможности лично явиться в общество, над
лежит направить в общество заполненную заявку, при
лагаемую к данному уведомлению, с указанием всех 
необходимых данных и количества акций, которые ак
ционер намеревается продать обществу. Акционерам, 
от которых поступят заявки, будут направлены фор
мы документов, необходимые для надлежащего офор
мления перехода права собственности на акции.

Для заключения договора купли-продажи акций 
акционер или его представитель, лично явившийся 
в общество, должны иметь при себе следующие до
кументы:

для акционеров - физических лиц:
- паспорт;
- доверенность (в случае подписания договора 

купли-продажи акций представителем акционера), 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 
ГК РФ и содержащую полномочия на заключение до
говора купли-продажи акций;

- заявку на продажу акций по прилагаемой фор
ме;

для акционеров - юридических лиц:
- паспорт лица, уполномоченного заключить до

говор купли-продажи акций;
- копию документа, удостоверяющего полномо

чия представителя на заключение договора купли- 
продажи акций (решение о назначении на должность 
руководителя, доверенность и т.д.), заверенную пе
чатью акционера и подписью уполномоченного дол
жностного лица;

- копии учредительных документов, заверенные 
печатью акционера и подписью уполномоченного 
должностного лица;

- информация о банковских реквизитах акционе
ра для проведения расчетов по договору купли-про
дажи акций.

Оформление договора купли-продажи акций и 
подписание акционером передаточного распоряже
ния, подтверждающего переход права собственно
сти на акции от акционера к обществу, производят
ся в период с 22 января 2007 года до 20 апреля 2007 
года по вышеуказанному адресу общества в отделе 
кадров в рабочие дни (понедельник - пятница) с 
09.00 до 13.00.

Оплата приобретаемых акций будет производить
ся обществом в течение 10 рабочих дней с момента 
перехода права на акции обществу путем выплаты 
физическим лицам денежных средств из кассы об
щества либо перечисления денежных средств на 
банковский счет акционера либо почтовым перево
дом, для юридических лиц - путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет акционера.

По возникающим вопросам обращаться в право
вое управление ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” по телефонам: (34392) 7-42-15, 7-41-57.

06.12.2006 г.
Генеральный директор 

ЗАО “Группа ЧТПЗ” - управляющей организации 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 

В.В. Садыков.
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■ БЛАГОДАРНОСТЬ

"ОГ Надежный
партнер-2006" 

На совещании директоров культурно-досуговых 
учреждений Свердловской области, посвященном 
итогам нынешнего года, состоялось вручение 
партнерских сертификатов людям, принимавшим 
активное участие в 
реализации областных 
проектов.

Сертификат “Надежный 
партнер-2006” был выдан гене
ральным директором Сверд
ловского государственного об
ластного Дворца народного 
творчества Николаем Карповым 
главному редактору “Областной 
газеты” Николаю Тимофееву.

В благодарственном письме, 
которое было приложено к это
му сертификату, отдельные 
благодарностигбыли объявлены 
Наталье Подкорытовой - заве
дующей отделом гуманитарных 
проблем “ОГ”, обозревателю
Римме Печуркиной, фотокорреспонденту Борису Семавину, а так
же заведующей отделом социальных проблем Маргарите Литви
ненко и ее подчиненным.

Поздравляем!

Соб. инф.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Брежнев любил эту фотографию: 
“Здесь я похож на Алена Делона...”

Как утомительны 
в Туринске вечера
Кому не запали в душу замечательные песенные 
слова: “...как упоительны в России вечера...”. В 
самом деле, вечера так много значат в нашей жизни. 
Время отдыха, чтения, просмотра телепередач, 
общения с родными и близкими. В этом перечне, 
который можно значительно продлить, особое место 
занимает голубой экран. Но для многих туринцев 
вечера у экрана в последние месяцы несут немало 
неприятностей. Проще сказать, отравляют 
настроение: картинка идет со страшными помехами, 
а самые любимые каналы (их пока всего-то пять), 
включая ОРТ, в последнее время вообще 
отсутствовали. Сегодня есть некое частичное 
улучшение, но проблемы, в общем и целом, 
остаются.
То, что имеют туринцы на экране - мизер в сравнении 
с современными возможностями 20-30-канального 
приема. Блажен тот, кто обзавелся “тарелкой”, но 
подавляющее большинство населения района такой 
возможности не имеет.

Телефоны руководителей 
Туринского цеха электро
связи Елены Рыковой и Сер
гея Сергиенко раскалились 
докрасна. Люди жалуются 
на низкое качество трансля
ции телепередач, а под эти 
“беседы” вдруг совсем ис
чезает первый канал. Одна
ко реакция на жалобы стой
ких зрителей была одно
значной: нет средств на за
мену устаревших приемных 
усилителей, антенное хо
зяйство находится в бесхоз
ном состоянии. Иногда пе
речисление причин допол
нялось предложением “по
беспокоить районное руко
водство". А в администра
ции муниципалитета напо
минают, что фирма электро
связи - частное предприя
тие, нам-де она не подчи
няется. Круг замыкается.

Все имущество цеха 
электросвязи сейчас дей
ствительно находится в ча
стных руках. А новые хозяе
ва (до них при всем жела
нии не добраться - далеко 
и высоко) заявили прямо: 
телевидение в Туринске нам 
не нужно, мы отвечаем толь
ко за телефонную связь. А 
как же тогда, господа хоро
шие, преемственность? Вот 
хлебопек-монополист зая
вил бы вдруг: хлеб выпекать 
не буду, хочу семечками 
торговать. Насыпал в стакан 
- быстро и прибыльно. На
верное, так дела не реша
ются. К сожалению,пробле
ма телевидения в Туринс
ком городском округе мало 
кого тревожит из тех людей, 
кто действительно мог бы ее 
решить. Ни разу она не об
суждалась, к примеру, на 
заседаниях местной Думы. 
В итоге, проблема вообще 
не решается. Нельзя же ви
деть выход в частной ини
циативе каждого абонента, 
мол, покупай, дорогой това
рищ, “тарелочку".

Сейчас почти повсемес
тно в городах действует ка
бельное телевидение. Люди 
вносят помесячную оплату и 
смотрят более двадцати ка
налов. С кабельного телеви
дения, кстати, начинался и 
Туринский “3 канал”. Было 
это давненько, и увлекался 
он, в основном,порнушкой. 
Может быть, отчасти и по 
этой причине перспектив
ное в принципе дело не по

лучилось. А сейчас никто не 
берется вкладывать деньги 
в этот кажущийся невыгод
ным бизнес. Нет их как буд
то и в местном бюджете. 
Хотя, без сомнения, нашли 
бы, если бы очень захотели 
или поняли, что без хороше
го телевидения современно
му человеку жизнь не в ра
дость. Но в последнее вре
мя появился другой аргу
мент. Зачем туринцам вче
рашний день? Техника-то 
скакнула вперед. Давайте уж 
сразу займемся спутнико
вым телевидением!

Именно с таким настрое
нием лет шесть назад оста
вили половину селений Ту
ринского района без цент
рального радиовещания.

Вспомните, жители глу
бинки, раньше было как буд
то проще. На стене висел 
или стоял на столе радио
приемник, включенный в 
абонентскую сеть. Его не 
надо было ни настраивать, 
ни “крутить”, ни переклю
чать каналы. Но вот с разви
тием технических средств 
радиовещания это стало 
уходить в прошлое. Прово
да, трубостойки, фидеры, 
усилители там всякие - все 
это постепенно приходило в 
негодность, требовало ре
монта, замены. Вместо того 
стали говорить о современ
ных направлениях развития 
беспроводного (эфирного) 
цифрового радиовещания, 
не считаясь с тем, что насе
ление, особенно в сельской 
местности, вполне устраи
вала пока обыкновенная ра
диоточка. Деревне же пред
ложили покупать новые ра
диоприемники. Так радио 
ушло из туринских сел и ча
стично из города. Большин
ство населения к этому по
ложению потихоньку при
выкло. Во многом потому, 
что есть другие пути полу
чения всей необходимой ин
формации и, прежде всего, 
- телевидение.

Но не получится ли так, 
что и телевидение от нас 
бочком уйдет? И случиться 
это может по причине попу
стительства, упорного неже
лания заниматься этим воп
росом небольшой группы 
людей, а пострадают десят
ки тысяч. Убийственная в 
наш век перспектива.

Александр ТОМИЛОВ.
■ ... -.........

I ■ ПОРТРЕТ ВОЖДЯ НА ФОНЕ...

Лично для меня приход в 
большую журналистику, на 
Тюменскую студию телевидения, 
совпал с окончанием эпохи 
Брежнева. День в день. Пришла 
на первую свою телевизионную 
“летучку”, а вместо нее (утром, в 
начале рабочего дня!) траурное 
собрание. И одна из заведующих 
отделом скорбным голосом 
рассказывает, что когда стало 
известно о кончине Леонида 
Ильича, ее малолетняя дочь со 
слезами на глазах спрашивала: 
“Мама, как же мы теперь будем 
жить?” 
Сейчас я думаю, что помимо 
пафосности, приличествующей 
моменту, но сдобренной 
парткомовскими напутствиями и 
потому превратившейся в лже- 
пафос, было в тех признаниях и 
искреннее чувство. Люди, 
прожившие полжизни “при 
Брежневе”, в самом деле 
переживали некоторую 
растерянность. Как-то всё будет 
дальше? Без Брежнева. При нем, 
казалось, всё предопределено и 
ясно на многие десятилетия 
вперед. Казалось: дети и внуки 
наши будут продолжать жить в 
“самой могущественной 
сверхдержаве мира” под 
названием СССР.

Эпоха Брежнева
Время застоя или "золотой век"?

...Удивительно, как взбудо
ражил россиян 100-летний 
юбилей Брежнева. Даже недав
но отмечавшееся 100-летие со 
дня рождения академика Д.Ли
хачева не вызвало такого об
вального желания соотече
ственников высказаться. Всё 
было достойно, скромно, в 
меру (хочется даже сказать: че
ресчур). А тема Брежнева не 
сходит с газетных страниц и 
телеканалов уже несколько 
дней и, похоже, будет пресле
довать нас еще неделю-дру
гую. Что же произошло? Дело 
же не только в ностальгии по 
времени и молодости, которая 
у большинства ныне здравству
ющих россиян пришлась имен
но на эту эпоху, эпоху Брежне
ва. Мнения оппонентов сши
баются как в кулачном бою, до 
боли — до взаимных обидных 
обвинений. Одни называют 
годы правления Брежнева 
“эпохой застоя”. Другие — “зо
лотым веком социализма”. И 
самое поразительное: у тех и у 
других в качестве главного ар
гумента — именно он, Леонид 
Ильич. Леонид Неоднозначный, 
единолично определявший 
очень многое в советском го
сударстве: и его застой, и его 
истинные великодержавность и 
авторитет в мире.

Он правил 18 лет. Четыре с 
половиной срока, как сказали 
бы сейчас. За эти годы в США 
сменилось пять президентов. А 
у нас был единственный — “до
рогой Леонид Ильич”. Кто бы 
мог сказать в его молодые 
годы, когда он работал в Би- 
серти (Свердловского округа 
Уральской области), а затем в 
Свердловске, что этот средних 
возможностей и вовсе не карь
ерный служащий станет пер
вым человеком в государстве? 
Да еще так надолго. Да еще со
вмещая столь серьезные посты 
— главы государства, главы 
партии, главнокомандующе

го... Но так случилось. Со 
скромной должности уральско
го землемера он начал этот по
степенный, но бодрый путь на
верх: первый секретарь Днеп
ропетровского обкома партии, 
первый секретарь ЦК КП(б) 
Молдавии, член Президиума и 
Секретариата ЦК КПСС... Про
шел всю войну. Руководил ос
воением целинных земель в Ка
захстане... Он не расталкивал 
локтями претендентов, не пре
давал друзей. Спокойный, ло
яльный к коллегам и началь
ству, Брежнев не столько про
бивался сам, сколько его про
двигали другие. Это в конце 
жизни (последние 5-6 лет), пе
ренеся серьезную болезнь, он 
превратился в малоподвижно
го, косноязычного человека. 
Психологические последствия 
болезни обернулись повышен
ной сентиментальностью, лю
бовью к наградам(особенно — 
боевым) и почти потребностью 
в лести окружающих, которая 
стала необходима ему как по
стоянная доза наркотиков.

Но до того достоинства 
Брежнева как политика и как 
человека признавали даже оп
поненты и откровенные недру
ги. Ошибается тот, кто разде
ляет в Брежневе-государ- 
ственном деятеле деловые и 
человеческие качества и с лег
костью отметает последние. 
Доброжелательность, энергич
ность, остроумие, определен
ный политический шарм “чело
века № 1” в Советском Союзе 
способствовали устойчивому 
международному положению 
страны, дипломатическим кон
тактам. Конечно, 18 лет — ог
ромный срок, и несправедливо 
одной краской, черной либо бе
лой, отмечать в истории госу
дарства эти годы. 18 лет прав
ления Брежнева “подарили" 
нам политику разрядки и 
Олимпиаду-80, Договор по 
ПРО и вторжение в Чехослова

кию, ссылку Сахарова и изгна
ние Солженицына,войну в Аф
ганистане и “экономную эконо
мику”, БАМ и пепси-колу, а еще 
— ощущение относительного 
политического спокойствия, 
безбедного существования и 
уверенности в завтрашнем дне.

На житейском уровне мно
гое раздражало. Партсобрания 
с повесткой, которая высасы
валась из пальца, повышенные 
социалистические обязатель
ства (по инициативе партко
ма!), обязательная подписка на 
партийные издания, липовые 
отчеты (а сегодня их нет?), по
литинформации, занятия по 
гражданской обороне, вдалб
ливание приветствий-заклина
ний “Слава КПСС”, “Народ и 
партия едины”, необходимость 
цитировать правильные бреж
невские речи в сочинениях, на
учных работах, журналистских 
материалах. А еще — что детс
кие колготки можно купить 

только в Москве, а шубы — в 
Ташкенте... Но нельзя не при
знавать очевидного.

“Брежнев принял от Хруще
ва разваленное государство и 
устроил “золотой век” — гово
рят одни. И возражать трудно. 
Брежнев, действительно, при
нял страну, экономика которой, 
еще не вполне оправившись от 
военной разрухи, была отяго
щена “кукурузной” и “мясной” 
хрущевскими программами, да 
еще в период наивысшего на
пряжения в международных от
ношениях, когда опасность на
падения НАТО на СССР была 
реальной. Он не стал угрожать 
миру обещаниями “показать 
Кузькину мать”. Напротив — 
разговаривая с планетой на 
миролюбивом языке, он убедил 
страны Запада созвать в Хель
синки Международное совеща
ние по вопросам безопасности 
в Европе, где был подписан 
Заключительный акт, закреп
лявший послевоенные границы 
и (впервые!) права человека в 
СССР. При этом, параллельно 
с мирными инициативами, 
СССР достиг восстановления 
стратегического паритета с 
США, а остатки того ядерного 
щита, что был создан в бреж
невскую эпоху, до сих пор вну
шают уважение к нам всего 
мира. “При Брежневе” мы были 
первыми в космосе, вооруже
нии, балете, хоккее. И не толь
ко. К концу 70-х СССР вышел 
на первое место в мире по до
быче нефти, газа, в производ
стве стали, цемента, алюми
ния, хлопка, кокса, книг. Для 
колхозов устанавливался твер
дый план закупок с одновре
менным повышением закупоч
ных цен на сельхозпродукцию. 
Были отменены все волюнтари
стские ограничения на личные 
подсобные хозяйства, увеличе
ны размеры приусадебных уча
стков. Архитектуру и строи
тельство брежневских времен 
можно ругать за примитивизм 
и однотипность, но благодаря 
жилищной программе страна 
продолжала вытаскивать своих 
граждан из коммуналок и под

валов (без ипотек, кредитов и 
прочих “прелестей”). Добавьте 
к этому бесплатную медицину, 
образование, межнациональ
ный мир, невысокую преступ
ность...

Однако свои резоны и у тех, 
кто безапелляционно называет 
времена Брежнева “эпохой за
стоя”. “Я организатор, а не те
оретик”, — любил повторять 
Леонид Ильич, и с легкостью 
препоручил отслеживание за
кономерностей социально-по
литического развития обще
ства (важнейшую часть госу
дарственной работы!) парто
крату и закоренелому догма
тику Суслову. Со всеми выте
кающими последствиями. Ввод 
советских войск в Чехослова
кию, вооруженный конфликт с 
Китаем, псевдоинтернацио- 
нальный долг в Афганистане — 
на совести той эпохи и тех пра
вителей. При Брежневе на шее 
СССР висели 65 коммунисти
ческих и рабочих партий раз
ных стран, шло разбазарива
ние ресурсов страны во имя 
помощи друзьям в Анголе, 
Эфиопии, на Кубе и Ближнем 
Востоке. При нем же, усилия
ми Политбюро, во всех союз
ных республиках были выпес
тованы национальные элиты, 
чем, по сути, и был подписан 
смертный приговор СССР (ря
довые представители разных 
национальностей и сегодня 
продолжают горевать об утра
те дружбы, которая сплачива
ла народы Союза, а политики, 
похоже, начинают понимать, 
что вернуть дружеские и эко
номические связи взаимовы
годно). И еще один грех и сла
бость Л.Брежнева как генсека 
ЦК КПСС и государственного 
деятеля: он взрастил при себе 
такую “школу” подхалимажа и 
личного чинопочитания, когда 
даже очевидное пустозвонство 

выдавалось за новое слово. 
Единственное оправдание Ле
онида Ильича в этом смысле, 
что собранные им награды хра
нятся ныне в Гохране (а не ра
стащены по родственникам), 
дети же не получали благодаря 
папеньке особняков и помес
тий — ни в Союзе, ни за его 
пределами.

Апологеты версий, трактую
щих эпоху Брежнева как время 
застоя либо “золотого века”, 
могут продолжить аргумента
цию. В ту и в другую сторону. И 
в каждой из этих двух поляр
ных теорий будет своя правда, 
а все аргументы — истина. От
чего так? Возможно, оттого, что 
18 лет правления Брежнева — 
эпоха не только в смысле про
должительности. Слишком 
много кардинального, принци
пиально важного для внутрен
ней жизни страны и ее между
народного положения случи
лось в те годы. Много и разно
го. Хороша она или плоха, но 
это была эпоха. Ничье правле
ние — ни до, ни после Брежне
ва — не получается именовать 
эпохой. Политологи утвержда
ют сегодня: Брежнев выполнил 
свою историческую миссию — 
оттянул конец СССР (говорят, 
он предвидел его неизбеж
ность, равно как и пагубность 
последствий), но обеспечить 
прорыв страны к новым верши
нам оказался не в состоянии.

В последние годы, изредка 
травя анекдоты про “лично Ле
онида Ильича”, мы зато все 
чаще и всерьез вспоминаем 
его эпоху. Как правило, воспо
минания идут в жанре “срав
нительного анализа” и далеко 
не всегда “новое” оказывает
ся лучше “старого”. Тысячи со
ветских граждан страдали ког
да-то по поводу круглосуточ
ного отсутствия пива в ларь
ках, сегодня не меньшие ты
сячи — по поводу круглого
дичного отсутствия работы. В 
СССР “не было секса”, но чем 
лучше нынешний обвал сексу
альной свободы и секс-услуг, 
который для кого-то стал обо
ротистым бизнесом, а для 

страны в целом — нацио
нальным бедствием (учитывая 
весь комплекс нравственных, 
медицинских, демографичес
ких проблем). Угрожающе обо
стрились межэтнические про
блемы. Расслоение россиян на 
горстку “сытых” и миллионы 
“нищих" давно уже вызывает в 
обществе не анекдоты — оз
лобленность. А тысячи беспри
зорных детей и патологически 
возрастающее количество 
детдомов и детприемников?! 
Это сегодняшнее “достояние”. 
Эпоху застоя можно упрекать 
в чем угодно, но только не в 
том, что до детей руки не до
ходили... А помните, как радо
вались мы в ожидании эконо
мических преобразований: ва
учеризация, приватизация, 
монетизация. Результаты из
вестны. На очереди реформы 
ЖКХ, которые абсолютнре 
большинство россиян пережи
вут с трудом (уже по одному 
тому хотя бы, что государство 
пытается всучить в собствен
ность народу вместо отремон
тированного жилого фонда 
сильно подержанный).

Брежневскую эпоху красно
речиво нарекали эпохой по
вального дефицита, когда мно
гое жизненно необходимое до
ставалось “через заднее ки- 
рильцо" (по выражению одно
го из героев А.Райкина). Сегод
ня колбаса и сыр в изобилии в 
супермаркетах и минимарке
тах, но не в каждом доме. Да, 
народ ел тогда не всегда то, что 
хотел, но не сокращался по 
миллиону в год. Сегодня мож
но в любой момент выехать за 
границу (не спрашивая на то 
позволения у парткома), толь
ко вот незадача: даже баналь
ный отдых в российской здрав
нице может позволить себе да
леко не каждый. Справедливо 
попрекаем брежневские вре
мена и правление за то, что 
завсклад или товаровед, спо
собные достать фирменные 
джинсы, копченую колбасу, де
фицитные “макулатурные" кни
ги, загранпутевку или билет в 
театр, реально оказывались 
влиятельнее иных академиков 
или Героев Социалистическо
го Труда. А сегодня? Напомню: 
даже Президент России вынуж
ден был недавно обратить вни
мание общества на то, что в 
стране процветает не просто 
блат — коррупция! И, как изве
стно, “через заднее кирильцо” 
сегодня добывается не зеле
ный горошек, а должности, 
земли, квартиры (не по одной 
в одни руки!), лицензии, права 
на собственность, открытие 
дела и т.д.

Почему же втихаря поруги
ваемый советскими граждана
ми Леонид Брежнев и его окру
жение, обладая не меньшей 
властью и возможностями, чем 
нынешние “слуги народа”, на 
поверку, оказывается, жил со
вестливее? Не только радел “о 
благосостоянии народа”, но и 
реально его улучшал. По оцен
ке ряда политологов, причина 
в том, что тогдашняя власть 
ощущала себя в “одной лодке" 
с согражданами. Из-за выст
роенного ими же “железного 
занавеса”, вынужденной изо
лированности, брежневские 
правители (вместе с ним са
мим) точно знали, что кроме 
своей страны они нигде не нуж
ны. А значит — надо укреплять 
страну, развивать образова
ние, науку, производство, 
здравоохранение,заботиться о 
механизмах обратной связи, 
создавать военный паритет с 
самыми сильными в мире. Бла
го перестройки — рухнувший 
“железный занавес" — обер
нулся для страны и народа не 
только благом. Имеющие 
власть — имеют деньги. Имею
щие деньги в любой момент ре
шат любую свою проблему, 
либо попросту “свинтят” из 
родной страны со всеми ее 
проблемами. Не потому ли так 
разительна порой нестыковка 
между чаяниями народа и но
вациями, прожектами, рефор
мами “слуг народа”? Словно 
для одних самое актуальное 
дать образование ребенку, и 
чтобы по окончании вуза он был 
востребован государством (а 
не пристроен по блату), для 
других — левый или правый 
руль нужнее россиянам в авто
мобилях.

У поэта Расула Гамзатова 
есть замечательные слова: 
“Если вы в прошлое выстрели
те из пистолета, то будущее 
выстрелит в вас из пушки”. В 
каком-то смысле — предуп
реждение. На все времена. Не 
потому ли в дни брежневского 
юбилея мы так много говорим 
о той эпохе, той стране и лично 
о “дорогом и многоуважаемом” 
Леониде Ильиче, что пытаемся 
лучше понять самих себя ны
нешних? Вопрос в том, какие 
уроки извлечем мы из соб
ственного прошлого.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.
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Согбенный, но не сломленный... 
Таким увидел писателя Н.Предеин.

СПЕЦИАЛЬНО для выставки, 
по заказу музея, преподава
тели Архитектурной академии 

выковали в академических мас
терских кандалы. Один обруч от
крыт, словно приготовлен к зло
вещим объятиям, другой — за
паян. Свершилось. Человеческая 
судьба в чужом ярме... Образ из
брали сознательно: 10 лет катор
ги и ссылки остались вечным 
клеймом на всей большой жизни 
Ф.Достоевского. Десять фунтов 
веса кандалов (почти пять кило
граммов) он днем и ночью, бодр
ствуя и во сне, носил все четыре 
года каторги, а потом — помнил, 
физически ощущал их все по
следующие годы, до смертного 
часа. Кандалы несли современ
ники писателя и за его гробом...

Правда, в Екатеринбург писа
тель прибыл уже без кандалов, 
ведь это было возвращение из 
ссылки — после каторги в Омс
ком остроге Достоевский еще 
пять лет находился на поселении 
в Семипалатинске. Не стоит, по 
большому счету, обольщаться: 
вряд ли этот один-единственный 
день, проведенный в Екатерин
бурге, был решающим в жизни 
великого писателя; были в его 
судьбе дни куда более значимые. 
Но для уральцев, конечно же, важ
на любая подробность, связанная 
с пребыванием писателя на Ура
ле, и потому, готовя экспозицию, 
сотрудники музея постарались по 
возможности полно представить 
сам Екатеринбург, каким он был 
в ту пору: нашли описание этого 
дня по газетным публикациям, 
план города, месяцеслов того 
времени. Кто-то из екатеринбур
жцев принес для экспозиции до
машнее Евангелие XIX века... Но, 
безусловно, самый ценный доку
мент — свидетельство самого 
Федора Михайловича.

“В Екатеринбурге мы просто
яли сутки, — сообщает он в пись
ме от 23 октября 1859 года 
А.И.Гейбовичу, — и нас соблаз
нили: накупили мы разных изде
лий рублей на 40 — четок и 38 
разных горных пород, запонок, 
пуговиц и проч. Купили для по
дарков и, нечего грешить, зап
латили ужасно дешево, так что 
здесь чуть ли не вдвое стоит. В 
один прекрасный вечер, часов в 
пять пополудни, скитаясь в отро
гах Урала, среди лесу, мы набре
ли наконец на границу Европы и 
Азии. Превосходно поставлен 
столб, с надписями, и при нем в 
избе инвалид. Мы вышли из та
рантаса, и я перекрестился, что 
привел наконец Господь увидеть 
обетованную землю. Затем вы
нулась Ваша плетеная фляжка, 
наполненная горькой померан
цевой (завода Штритера), и мы 
выпили с инвалидом на проща
ние с Азией, выпил и Ни- 
колаев, и ямщик (и уж как 
же вез потом)...".

ПОДЧЕРКНУ: письмо — 
с обратной дороги, из 
Сибири. Соответствую

щее и настроение: радос
тные покупки, прогулка по 
лесу, фляжка с померан
цевой. А еще — то, что чи
талось между строк: вол
нующие ожидания пред
стоящих встреч с пре
жним кругом, возвраще
ние к литературе. Но рис
кну предположить: пере
валивая через отроги Ка
менного Пояса, Достоев
ский не мог не вспомнить 
свой первый путь — ТУДА. 
Дорога же в Сибирь была 
горька и плачевна. К мес
ту каторги и ссылки ехал 
молодой (27 лет!) чело
век, еще совсем недавно 
переживавший нежданно- 
негаданно свалившуюся 
на него славу писателя.

БіЛиКНИ hUAAMtAb 

HA O^UH ^іНЬ ОАМАНОБИЛАЯ

...Роман "Бедные люди” в 
1845 году за одну ночь сделал 
Достоевского знаменитым. Но
вое имя повторял весь литера
турный Петербург. “Новый Го
голь явился”, — воскликнул Не
красов, принеся рукопись Белин
скому. Фраза стала крылатой и 
повторялась из уст в уста. Впе
реди были “Двойник”, “Белые 
ночи”, блестящая литературная 
будущность, которую прочили 
многие... Все прервалось так же 
мгновенно, как и началось. За 
участие в кружке Петрашевско- 
го, за чтение на одной из “пят
ниц” письма Белинского к Гого
лю отставной инженер-поручик и 
литератор Федор Достоевский 
был арестован и препровожден 
в каземат № 9 Петропавловской 
крепости. Ни пера, ни чернил, ни 
книг, ни людей. Заживо погре
бенный.

А затем — Семеновский плац 
и объявленное только тут реше
ние:

—...За покушение к распрос
транению... сочинений против 
правительства... на основании 
Свода Военных постановлений... 
и подвергнуть смертной казни 
расстрелянием...

Гулкая барабанная дробь. 
Поднявшийся на помост священ
ник. Балахоны с капюшона
ми — одеяние смертников. 
Команда “На прицел!”. Лязг 
ружейных затворов. Серд
це, которое безумно коло
тится. Новый раскат бара
банной дроби и — помило
вание (“неуместный царс
кий экспромт", горько шутит 
Петрашевский). А следом — 
чтение настоящего, вместо 
первого — фарсового, при
говора: “Федора Достоевс
кого... в каторжную работу 
в крепостях на четыре года, 
а потом в рядовые”.

В РЕЕСТРЕ ссыльных Федор 
Достоевский будет запи
сан как “грамотный разнора

бочий”. Всего-то. Ни намека на 
писательский труд, принад
лежность к литераторам. Ни 
малейшей перспективы зани
маться сочинительством, 
хотя даже в Петропавловс-
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Я не уныл и не пал духом. 
Жизнь везде жизнь.

Жизнь — в нас самих..."
Юбилей Достоевского, одного из самых известных и 
признанных в мире писателей, музей “Литературная жизнь 
Урала XIX века” воспринял как свой родной. “Время 
Достоевского — наше время, XIX век, которым мы и 
занимаемся, — объясняла директор музея Людмила Чеснова. 
— Вопроса “отмечать — не отмечать?” даже не возникало. 
Безусловно, отмечать. Но как? Что мы могли бы показать? 
Ведь практически все материалы по Достоевскому 
сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге либо Старой 
Руссе...”.
На помощь землякам пришли коллеги и друзья из 
Объединенного музея писателей Урала, Государственного 
архива Свердловской области, научной библиотеки УрГУ, 
Уральского минералогического музея В.А.Пелепенко, 
екатеринбургские театры, в разные годы ставившие на своих 
сценах произведения Достоевского. Подключились даже 
москвичи — Государственный Литературный музей. Общими 
усилиями подготовлена экспозиция, которая рассказывает... 
только о десяти годах жизни писателя, зато тех, что имеют 
непосредственное отношение к Уралу и Сибири (в XIX веке 
эти регионы вообще практически не разделялись). 
1849—1859 годы — десятилетие сибирской каторги и ссылки 
Ф.Достоевского. Дорога писателя в Омский острог и 
Семипалатинск шла по Сибирскому тракту, через Урал. 
Более того, на обратном пути, минуя отроги Каменного 
Пояса, Федор Михайлович остановился в Екатеринбурге. 
Всего на один день...

кой крепости “времени даром не 
терял: выдумал три повести и два 
романа..." (вспоминал о себе До
стоевский).

Какие повести?! Какие рома
ны?! Сибирь пахнула на него мо
гильным воздухом каторги еще 
на Урале. С дороги он пишет бра
ту Михаилу Достоевскому: “Я 
промерзал до сердца. Тяжелым 
был переезд через Урал. Гоуст- 
ная была минута... Лошадь и ки
битки завязли в сугробах. Была 
метель. Мы вышли из повозок, 
это было ночью, и стоя ожидали, 
покамест вытащат повозки. Кру
гом снег и метель, граница Ев
ропы, впереди Сибирь и таин
ственная судьба в ней. Назади 
все прошедшее — грустно было, 
и меня прошибли слезы’’.

Самым угнетающим на катор
ге, по признанию Достоевского, 
была невозможность нигде и ни
когда остаться одному, невоз
можность так необходимого пи
сателю уединения — хотя бы на 
секунду, на минуту, на час. Дру
гая драма — отстранение (по чу
жой воле!) от пера, листа бума
ги, блаженства и радостного пле
на писательства. Нельзя писать, 
читать, переписывать... Можно 
сойти с ума. Однако судьба по

Американский журналист Дж.Кеннан, совершивший путешествие по 
сибирским кандальным трактам, интересовался и судьбой Достоевского.

........- > ;

слала Достоевскому спасение в 
образе врача, который однажды 
просто... дал ему карандаш, и 
Федор Михайлович начал запи
сывать тюремные и каторжные 
песни.

“Динь-дон, динь-дон — 
Слышен звон кандальный.
Динь-дон, динь-дон — 
Путь сибирский, дальний. 
Динь-дон, динь-дон — 
Слышно там и тут.
Нашего товарища 
На каторгу ведут...”.
Трудно и тягостно, с минута

ми дикого отчаяния, возвращал
ся он к состоянию, о котором од
нажды писал брату: “Я не уныл и 
не пал духом. Жизнь везде 
жизнь, жизнь в нас самих, а не 
во внешнем". Писательское лю
бопытство и наблюдательность, 
а также человеческий талант со
страдания постепенно отвлека
ли от "внешнего” — Федор Ми
хайлович все больше всматри
вался, погружался разумом и ду
шою в судьбы, типы, характеры 
тех, кто страдал рядом с ним. 
Вместе с ним. Четырехлетнее 
общение с каторжниками-про
столюдинами (царское прави
тельство впервые поместило по
литических арестантов-интелли

гентов в одних казармах с уго
ловниками из народа) оказалось 
даже в чем-то благотворным. По 
мнению нашего земляка филоло
га Г.Щенникова, известного ис
следователя творчества Досто
евского, писатель “воспринял 
массу каторжников как подлин
ный народ, пожалуй, как лучшие, 
самые активные и талантливые 
силы...”.

Впечатления от пребывания 
на каторге вошли, как известно, 
в "Записки из Мертвого дома”. 
Но это будет позднее — в 60-х 
годах. А в 1859-м Ф.Достоев
ский, возвращаясь из ссылки, 
проезжает через Екатеринбург 
автором уже не только “Бедных 
людей”, но и двух “сибирских по
вестей” — “Дядюшкин сон” и 
“Село Степанчиково и его оби
татели”. Обе написаны в годы 
ссылки. “Сон” — шаржированный 
портрет 70-летнего дворянина- 
селадона, который пытается 
поддерживать форму корсетом, 
лорнетами, вставными зубами и 
накладными волосами. “Село 
Степанчиково” — страшное 
изображение монстра-холопа 
(защитника дворянской идеоло
гии!), берущего реванш за пре
жние унижения...

В МУЗЕЙНОЙ экспозиции
“Ф.М.Достоевский. Годы 

ссылки” широко представлены 
иллюстрации именно к этим, “си
бирским” произведениям писа
теля. А еще — прижизненные и 
дореволюционные издания Дос
тоевского, литературоведческие 
исследования, письма Федора 

Михайловича, свидетельства 
о сценическом, разных лет, 
воплощении идей и образов 
писателя в театрах Свердлов- 
ска-Екатеринбурга, взгляд на 
личность писателя нашего 
земляка-современника — из
вестного художника Н.Преде
ина (на выставке — его 11 гра
фических работ и бронзовая 
скульптура Ф.Достоевского). 
Любопытно представлены 
“изыскания по Достоевскому” 
Государственного архива 
Свердловской области.

— В газете “Уральская 
жизнь” за 1916 год, — расска
зывает заведующая отделом 
ГАСО Ольга Бухаркина, — на 
глаза попалась однажды рек
лама, что в Екатеринбурге, в 
кинотеатре “Лоранж” (нынеш
ний кинотеатр “Совкино”) де
монстрируется фильм “Илья 

Муринъ" “по извъстному 
произведенію Ф.М.Достоевска
го’’. Но нет же у Достоевского та
кого произведения! Ни известно
го, ни малоизвестного. Предпо
ложили: очевидно, Илья Мурин — 
кто-то из героев. Начали искать. 
Так и оказалось. Старик Мурин 
— герой повести “Хозяйка”, на
писанной в 1844-47 годы, — тоже 
сибирские годы писателя. Так в 
нашем городе обнаружилась еще 
одна ниточка в теме “Достоевс
кий — сибирская ссылка — Урал”.

В повести “Хозяйка” два при
влекательных персонажа — ин
теллектуал Ордынов и женщина 
из народа Катерина — жертвы 
насилия роковой личности, ста
рика Мурина. По убеждению До
стоевского, неизбывное зло на 
Земле таится в самом человеке, 
его духовных свойствах. С одной 
стороны — в злой индивидуали
стической воле,направленной на 
порабощение собрата. С другой: 
несчастья и беды “добрых геро
ев” Ордынова и Катерины — 
следствие их собственной эмо
циональной неустойчивости, 
привычки к мечтательству, атро
фии воли. Взаимоотношения же 
Ордынова, Катерины, Мурина 
исследователи вообще прочиты
вают как писательскую мечту ос
вободить душу народную от ду
ховного гнета, что творится “пу
тем обмана народа под видом 
истины и добра” (Г.Щенников). 
Так возникает у Достоевского 
вопрос о личной ответственнос
ти человека за всеобщее зло — 
вопрос, который найдет впос
ледствии художественное ос
мысление в зрелых романах пи
сателя “Преступление и наказа
ние”, “Братья Карамазовы”, 
“Бесы”.

ВО время недавней команди
ровки в Москву удалось по
смотреть в “Современнике” его 

знаменитый спектакль “Бесы” — 
постановку Анджея Вайды. Со 
времен давней премьеры ничуть 
не притупилась острота разыг
рываемой драмы. Многих чело
веческих драм! И ощущение та
кое, что зритель идет в театр (зал 
переполнен!) не просто на выра
зительный в художественном 
воплощении, страшный спек
такль, а — на открытую, испепе
ляющую сознание полемику-дис
куссию: между героями, между 
залом и сценой, между столети
ями — девятнадцатым, двадца
тым, двадцать первым. И по-пре
жнему актуально обращение к 
российскому зрителю режиссе
ра А.Вайды, предпосланное 
спектаклю: “Здесь, в Москве, 
меня часто спрашивали, может 
ли искусство играть какую-либо 
роль в жизни общества? На этот 
вопрос я всегда отвечаю: “Да”, 
имея в виду “Бесы” Достоевско
го. Разве жизнь в России не по
текла бы иначе, если бы эта кни
га — как и многие другие — не 
была вычеркнута и выброшена не 
только из библиотек, но и из го
лов многих поколений? Достоев
ский с ужасом всматривался в 
приближающееся будущее, рас
считывая на то, что его читатели, 
вооруженные этим предупреж
дением, найдут силы, чтобы про
тивостоять манипуляциям Вер
ховенских, нигилизму Ставроги
ных и опасной тупости рассуж
дений Шигалевых о “развитии 
общества”. Достоевский — в чем 
я убедился, работая во многих 
странах — понятен везде. Но до
статочно ли его слова и его пред
сказания услышаны здесь, в Рос
сии? Покинули ли ее бесы?.. И 
наступило ли время исцеления, 
о котором мечтал Достоевс
кий?".

Десять лет жизни писателя, 
представленные в музейной эк
спозиции, — самый драматичес
кий период в судьбе Достоевс
кого. Именно в эти годы он рож
дался как титан духа, титан в 
творчестве. И потому низкий по
клон музею за возможность “при
пасть к истокам”. Кто-то впервые 
узнает здесь о петрашевцах, 
драме на Семеновском плацу, 
“Записках из Мертвого дома", 
пребывании Достоевского в Ека
теринбурге. А кто-то пытается 
“услышать предсказания”, све
рить злобу дня с суждениями ве
личайшего писателя о вековеч
ных идеалах и мировой гармо
нии.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ЧТИМ ТРАДИЦИИ 

Шалом, 
господа!

В минувшее воскресенье последователи иудаизма 
праздновали великий еврейский праздник Ханука.

Приглашенных на празд
ник во Дворец игровых видов 
спорта “Уралочка" собралось 
множество, и все они не были 
разочарованы: специально 
для участия в программе из 
Москвы были приглашены ар
тисты еврейского театра 
“Шалом”, чьи яркие и инте
ресные номера публика вос
принимала на ура. Артисты 
пели национальные еврейс
кие песни (не обошлось, ко
нечно, без известной на весь 
мир “Семь-сорок”) и пред
ставляли замечательные 
танцевальные постановки. Ну 
а звездой торжества стал из
вестный юморист Роман Кар
цев, чьи миниатюры — уже 
легенды. Знаменитый артист 
провел своеобразную экскур
сию в мир одесского юмора. 
Публика была в полном вос
торге от его выступления, и 
Карцев провел на сцене мно
го больше времени, чем было 
запланировано.'

В самый разгар праздника 
на сцене произошел ритуал 
зажигания ханукальных све
чей. Обряд проводил главный 
раввин Екатеринбурга и Свер
дловской области Зелиг Аш
кенази. На сцену были пригла
шены руководитель админис
трации губернатора Сверд
ловской области Александр 
Левин и глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

Кстати говоря, праздник Ха
нуки частенько путают с еврей
ским Новым годом, на самом 
деле Новый год евреи празд

■ НОВАЯ КНИГА

Продолжение
следует...

Урал далеко от морей. Но это не значит, что он не 
связан с морями и океанами. Уральцы внесли 
большой вклад в освоение океанских просторов. 
Знаете ли вы, к примеру, что первые командиры 
первых подводных лодок России — представители 
нашего края.

Сергей Алек
сандрович Яно
вич (второй), 
уроженец Уфим
ской губернии, в 
1905 году скон
струировал под
водную лодку, 
руководил ее 
строительством, 
а потом коман
довал ею. Она 
известна в исто
рии подводного 
флота под на
званием “Кета”.

В 1917-18 го
дах подводной 
лодкой “Тур” ко
мандовал уро
женец Оренбур
гской губернии 
Георгий Евгень
евич Вейгелин.

Они, на мой 
взгляд, положи
ли начало слав
ной традиции: 
уральцы служи
ли России на флоте, продол
жая дело великих отечествен
ных флотоводцев.

Эти уникальные факты 
приводит в только что издан
ной книге “Уральский под
плав” капитан I ранга, канди
дат философских наук Павел 
Саенко. Презентация этой 
книги состоялась в Научно- 
производственном объеди
нении автоматики.

Сотрудники НПО дружат с 
уральцами, служившими на 
флоте. Это и понятно: со дня 
основания конструкторы это
го предприятия разрабатыва
ют системы управления для 
баллистических ракет, стар
тующих с подводных лодок.

—НПО автоматики поддер
жало идею книги и помогло в 
ее издании, — поблагодарил 
П.Саенко руководство объе
динения.

—Действительно, Урал 
славен не только теми, кто 
служил на флоте. Немало 
предприятий нашего края 
снабжали и снабжают Воен
но-морские силы различным 
оборудованием и вооружени
ем, — отметил генеральный 
директор НПОА Леонид Ша
лимов.

И в книге как раз расска
зано об уральцах, причастных
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нуют в сентябре. История Ха
нуки уходит корнями в дале
кое прошлое, в 125 год до на
шей эры. Тогда иудейское го
сударство находилось под 
властью древних греков, кото
рые запрещали евреям совер
шать их традиционные ритуа
лы и быть приверженцами 
собственной религии. В ответ 
на такие ограничения в Иудее 
началось восстание, которое 
со временем переросло в кро
вопролитную войну. Во время 
этих волнений греки разгра
били и осквернили главный 
храм иудеев. Евреи не могли 
смириться с этим, и отправи
лись спасать святыню. Попав 
внутрь храма, им необходимо 
было срочно освятить его, для 
чего нужно несколько кувши
нов ритуального масла. 
В храме нашелся только один 
кувшин, которого могло хва
тить только на один день, но 
Всевышний сотворил чудо, и 
масло горело восемь дней - 
ровно столько, сколько требо
валось для изготовления и до
ставки в храм нового масла. В 
память об этом чуде евреи 
всего мира каждый год отме
чают восьмидневный празд
ник Хануки.

В Свердловской области 
еврейским обычаям уделяют 
очень много внимания. Обла
стная синагога, расположен
ная в Екатеринбурге, призна
на лучшей не только в России, 
но и во всех странах СНГ.

Людмила СОКОЛОВА.

к флоту. Третья глава расска
зывает о разработчиках ору
жия для подводных лодок. Их 
на Урале немало. Это Госу
дарственный ракетный центр 
“КБ имени академика В.Ма
кеева”, расположенный в го
роде Миассе Челябинской 
области, НПО автоматики, 
конструкторское бюро “Но
ватор”. Специалисты этих 
организаций создавали бое
вые средства для подводно
го флота.

П.Саенко попытался со
брать под одной обложкой те 
страницы истории, что как-то 
связывают Урал с флотом.

—С большим интересом 
прочитал книгу Павла Андре
евича, — сказал легендарный 
командир-подводник, капи
тан I ранга Игорь Британов. 
— Надеюсь, что эта книга — 
лишь начало настоящей ле
тописи уральской истории 
подводного флота.

И это действительно так. 
Как отметил сам автор, тем 
для рассказа еще очень мно
го. Завершается книга рас
сказом о кадетах-моряках из 
Сысерти. А значит, и впрямь 
у книги должно быть продол
жение.

Андрей ДУНЯШИН.
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Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области информирует,

что в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 года № 
647-ПП “О бесплатном проезде для учащихся об
щеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области”, с 1 января 2007 
года на территории Свердловской области право 
бесплатного проезда учащимся общеобразователь
ных школ из многодетных семей предоставляется 
на основании единого талона на право бесплатного 
проезда для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей нового образца. Организа
ция работы по выдаче единых талонов нового об
разца возложена на Территориальные управления 
социальной защиты населения городов и районов 
Свердловской области.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги”

объявляет проведение открытых конкурсных торгов 20.01.07 г. на 
ПИР по программе оснащения объектов Свердловской ж.д. техни
ческими средствами физической защиты на 2007 г.

— СТН Парк отстоя моторовагонного подвижного состава на ст. 
Пермь-2;

— СТН Парк отстоя пассажирских вагонов на ст. Нижний Тагил;
— СТС, СОС База хранения ГСМ на ст. Верхнекондинская;
— СТН Парк отстоя поездов на ст. Ишим;
— СТН Сортировочная станция Свердловск;
— СТН Сортировочный парк “С” пассажирских вагонов на ст. Сур

гут;
— СТН Парк отстоя пассажирских вагонов на ст. Тюмень.
Источник финансирования — собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок: 10.01.07 г. до 15.00 мест

ного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа

тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 

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

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”

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

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги 
до заключения договора.

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

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги”

объявляет проведение открытых конкурсных торгов 20.01.07 г. на 
поставку продуктов питания СП “Талица” Тюменской обл.

Источник финансирования — собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок: 10.01.07 г. до 15.00 мес

тного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи

затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 

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

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

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

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить тор
ги до заключения договора.

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

Извещение участникам общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу:

Свердловская область, Сысертский район, южная часть 
кадастрового района «МО Сысертский район», 

кадастровый (условный) номер 66:25:0000000:0017
Я, Куликовских Николай Дмитриевич, извещаю остальных участ

ников долевой собственности о намерении продать свою долю (зе
мельный пай) любому постороннему лицу.

Недвижимое имущество, представляющее собой земельную 
долю площадью 37000 кв.м в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, находящийся в Свердловской области Сы- 
сертского района, южная часть кадастрового района «МО Сысертс
кий район», площадью 19460000 кв.м, с кадастровым (условным) 
номером 66:25:0000000:0017, относящийся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, используемый для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Указанная земельная доля в праве общей долевой собственнос
ти на земельный участок принадлежит Куликовских Николаю Дмит
риевичу на праве собственности на основании свидетельства на 
право собственности на землю от 25 июля 1994 года, выданного 
Сысертским райкомземом, регистрационная запись № 7807, по
становление главы администрации Сысертского района от 17 мар
та 1993 года за № 110-2.

Цена земельной доли в праве общей долевой собственности ус
танавливается в размере 296000 (двести девяносто шесть тысяч) 
рублей.

Возражения от участников общей долевой собственности при
нимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего из
вещения по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский 
район, д.Космакова, ул.Свободы, дом № 16, кв.2.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации», утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
(г. Екатеринбург) 

объявляет конкурс на замещение должностей: 
заместителя начальника финансово-экономического отдела 
(требования к кандидатам: высшее экономическое образо
вание, стаж работы по специальности не менее четырех лет 
или не менее двух лет государственной службы) и ведущего 
специалиста финансово-экономического отдела (требова

ния к кандидатам: высшее образование, стаж работы по 
специальности не менее трех лет),

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27. 
Телефоны для справок: 359 87 50, 371 22 26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 
указанного закона, до 18 января 2007 г.

Филиал ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской об
ласти сообщает о повышении тарифа на услуги по об
служиванию инженерно-технических средств охраны 
(ИТСО) квартир граждан с 1 января 2007 года, ежемесяч
ная оплата за данную услугу составит 59 руб. 74 коп. в ме
сяц (в том числе НДС) и 716 руб. 88 коп. в год.

Областная
Газета

Кто на почте
всех милее?

Каково это: почувствовать себя самой красивой от Урала до 
самого Сахалина? Бухгалтеру Екатеринбургского почтамта 
Анастасии Селюниной в этом году уже доводилось 
завоевывать титул “Мисс Почта Свердловской области”, но 
теперь, когда остались позади самые красивые девушки из 
Челябинской, Курганской, Амурской областей, из Ханты- 
Мансийского автономного округа, из Магадана и даже 
далекого Южно-Сахалинска, Анастасия просто не смогла 
сдержать слез. Она улыбалась, а они все текли и текли по ее 
лицу. И никто - ни один человек в зале - не сказал бы в эту 
минуту, что есть где-то девушка прекраснее, чем она...

Окружной Дом офицеров в 
Екатеринбурге за два дня до на
чала конкурса превратился в ре
петиционную площадку, где де
вушки с раннего утра до позднего 
вечера оттачивали свои номера с 
модельером и хореографом. Так, 
что по вечерам буквально вали
лись с ног!

Все красавицы - и это непре
менное условие конкурса - про
явили себя самым лучшим обра
зом в выполнении служебных обя
занностей в одном из филиалов 
“Почты России”.

Представим этих девушек. 
Каждая из них, чтобы попасть на 
этот - окружной - этап Всерос
сийского конкурса “Мисс Почта”, 
в котором принимали участие фи
лиалы ФГУП “Почта России” 
Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов, уже стояла 
на пьедестале в своем регионе. 
Жюри, во главе с региональным 
советником по Уральскому окру
гу ФГУП “Почта России” Никола

ем Варчаком, было очень сложно 
выбрать самую достойную из них.

Высшую оценку в Южно-Саха
линске получила Марина Удод, - 
оператор связи 1-го класса. Уже 
шесть лет Марина отдала люби
мой работе, которую начинала 
без всякого опыта - учеником 
оператора. На сцене в Екатерин
бурге эта девушка запомнилась 
рассказом о своем родном крае. 
“Все мы - сахалинцы - немного 
Робинзоны”, - заявила она. И 
даже своим девизом она избрала 
крылатую фразу Даниеля Дефо: 
“Человеку не хватает мудрости, 
чтобы успокоиться на достигну
том". На нынешнем конкурсе Ма
рина получила титул “Мисс Гра
ция”.

Анна Кузьмина и Анастасия 
Кузьменкова защищали честь Ма
гаданской области. Анастасия ро
дилась и выросла в Магадане. Ра
ботает бухгалтером 2-й катего
рии, совмещая работу с учебой в 
вузе. Анна - бухгалтер почтамта

| 1.9. Коды существенных фактов | 0603752К14122006, 0903752К14122006 |

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 

ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА», 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Закрытое акционерное общество 
«Уральский завод прецизионных 
сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента

ЗАО «УЗПС»

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, 
Свердловская область, город 
Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598

1.5. ИНН эмитента 6604010972

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

03752-К

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

Л Г ір:// игрз. г и

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

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процентные на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хра
нением (далее - облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-03752-К от 
21.03.2006 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР Рос
сии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
МИНГОСИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской об
ласти» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО») из
вещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита за 2005-2007 
гг. в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2001 г. №119- 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», постановлением Правительства 
РФ от 30.11.2005 г. №706.

1. Наименование и адрес организатора конкурса:
Организатор конкурса: директор ГУП СО «Распорядительная ди

рекция МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.
Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мами

на-Сибиряка, д.111. Тел. (8-343) 376-23-70.
2. Время и место проведения конкурса:
Конкурс состоится 30.01.2006 г. в 11.00 по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Луначарского, д.77, ГУП СО «Распорядительная дирекция 
МУГИСО».

3. Предмет договора о проведении обязательного аудита:
Оказание услуг по проведению ежегодной обязательной ауди

торской проверки ведения бухгалтерского, налогового учета, фи
нансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности и соответствующей 
документации ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

4. Срок проведения обязательного аудита: с 20.02.2006 г. по 
20.03.2006 г.

5. Порядок и место получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется уполномоченным 

представителям аудиторской организации (по доверенности) в мес

в городе Сусуман. Заочно учится 
в Санкт-Петербурге, увлекается 
моделированием и декорирова
нием одежды. Анастасия с боль
шим юмором рассказывала о Ма
гадане, где зимними видами 
спорта можно заниматься девять 
месяцев в году, а также показала

шенстве танцует восточные 
танцы. Учится в академии по спе
циальности “Инженер-строи
тель”, мечтает стать архитекто
ром. На почте работает операто
ром. Заслужила звание “Мисс 
Очарование”.

Самое интересное только на
чинается! “Мисс Почта Югры” 
Ксения Кондратьева, бухгалтер 
почтамта из поселка Советского, 
заслужила два специальных при
за от спонсоров конкурса, став, 
помимо “Второй вице-мисс”, еще 
“Мисс Эйвон” и “Мисс Деловой 
стиль”. И, надо признать, заслу
женно: на сцене она показала 
прекрасное сочетание физичес
кой подготовки, ума, очарования 
и чувства стиля, завоевав в зале 
немало поклонников.

Юлия Овинова, которая в 20 
лет уже стала начальником отде
ления почтовой связи Верхнеу
ральского почтамта Челябинской 
области, не оставила равнодуш
ным никого из зрителей. После 
первого же конкурса все с нетер
пением ждали, что же покажет 
“номер девятый” (она выступала 
последней). Не случайно еще в 
приветствии Юля сказала: “С ран
него детства я была лидером, за
водилой”. Эти качества,в сочета
нии с недюжинным театральным 
талантом, притягивают к ее выс
туплениям, как магнит: только она 
решилась станцевать в... огром- 

прекрасный танец с трос
тью. А Анна - “принцесса 
золотодобывающего рай
она” - прекрасно танцует 
восточные танцы. Анаста
сия получила титул “Мисс 
Элегантность”, Анна - 
“Мисс Совершенство”.

Екатерина Ковлякова - 
из Благовещенска, Амур
ской области. Она учится 
заочно на историко-фило
логическом факультете 
педуниверситета, а на по
чтамте занимается разра
боткой и внедрением но
вых услуг. Не случайно в 
конкурсе под названием 
“Реклама почтовой услуги” 
эта девушка рекламирова
ла Киберпочту в костюме 
фокусника. Один из луч
ших номеров! Награждена 
титулом “Мисс Оригиналь
ность”.

Валентина Комлева — 
самая красивая девушка 
Курганского филиала “По
чты России”. Эта рыжево
лосая красавица в совер-

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об опреде
лении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: определение процентной ставки по перво
му купону облигаций осуществляется в соответствии с решени
ем о выпуске облигаций, утвержденным советом директоров ЗАО 
«УЗПС».

Ставка первого купона 12,00 (двенадцать)0/« годовых утверждена 
генеральным директором ЗАО "УЗПС», 15.06.2006 г., приказ №810.

2.5, Дата принятия решения об определении размера (порядка оп
ределения размера) процента (купона) по облигациям эмитента се
рии 01: 26.01.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
об определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: протокол № 17 от 26.01.2006 г.

2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата первого купо
на по облигациям серии 01.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащий 
выплате по облигациям эмитента серии 01 по первому купону: 
89 760 000 (восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят 
тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащий выплате по 
одной облигации эмитента серии 01 по первому купону: 59,84 (пять
десят девять) рублей восемьдесят четыре копейки.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства в валюте Российской Федерации в безналич
ном порядке.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента должно быть исполнено: 14.12.2006 г.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченно
го по облигациям эмитента серии 01: 89 760 000 (восемьдесят де
вять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство 
по выплате первого купона по облигациям серии 01 исполнено в 
полном объеме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «УЗПС» М.П. Гуляев
3.2. Дата «14» декабря 2006 г.

те нахождения организатора по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, д.77 в течение 10 дней с даты поступления письменного требо
вания и не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе.

6. Порядок, место, срок подачи заявок
Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническое и фи

нансовое предложения аудиторской организации (которые подаются 
в отдельных запечатанных конвертах), а также сведения о соответ
ствии аудиторской организации предъявляемым к конкурсантам тре
бованиям. Заявки предоставляются аудиторскими организациями в 
конкурсную комиссию ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» 
в течение 45 дней с даты опубликования извещения в информа
ционно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» о проведении 
конкурса.

7. Срок заключения договора с победителем конкурса: в тече
ние 3 дней после подведения итогов конкурса.

8. Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица, осуществля

ющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, своевременно подавшие надлежащим обра
зом оформленные документы для участия в конкурсе и отвечающие 
следующим требованиям:

наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
осуществление аудиторской деятельности в течение не менее 5 лет;
наличие в штате организации не менее 7 сотрудников, для которых 

данное юридическое лицо является основным местом работы, имею
щих квалификационные аттестаты в области общего аудита;

действующий полис добровольного страхования гражданской от
ветственности аудиторов на страховую сумму не менее 1 млн. руб
лей.

Конкурсанты могут получить необходимую информацию по теле
фонам: (8-343) 376-23-70, 376-23-71. Шутемов Александр Владими
рович.

ном полиэтиленовом пакете, а в 
другом конкурсе - выйти на сце
ну в юбке, скроенной из газет. За 
оригинальный подход к заданиям, 
красоту и грацию Юлия заслужи
ла титул “Первой вице-мисс”, ко
торый дает ей право выступать в 
Москве, на финале конкурса “По
чта России”.

Ну и, наконец, представитель
ницы Свердловской области, ко
торые уже встречались на област
ном этапе конкурса, - Елена Та- 
гильцева и Анастасия Селюнина. 
Эта пара на протяжении всего 
конкурса встречалась овациями

зрителей, многие из которых при
ехали сюда специально, чтобы 
поболеть за своих красавиц. “Ко
нек” Елены, которая занимает 
должность заместителя главного 
бухгалтера Каменского почтамта, 
- вальс, который со своим парт
нером она исполняет просто пре
восходно. Елена заслужила титул 
“Мисс Вдохновение”.

Каждое выступление Анаста
сии Селюниной - небольшой 
спектакль. В танце - это сценка 
на тему “Почта России: вчера, се
годня, завтра”. В конкурсе рекла
мы услуг: непринужденный теле
фонный разговор. В приветствии

- стихи “Я - гражданин 
стихии “Почта России”.

Анастасия ведет актив
ный образ жизни, занима
ясь легкой атлетикой, пла
ванием и лыжами. Посе
щает занятия в театре 
моды “Девичий каприз” и 
модельном агентстве 
“Элита мода”. А на работе 
про таких, как она, гово
рят: развивается вместе с 
“Почтой России".

Помимо титула “Первой 
мисс” этого этапа конкур
са, Анастасия получила 
два специальных приза: 
“Мисс Спортивный стиль” 
и “Мисс Молодость”.

Очень хочется верить, 
что в Москве Настя, так же 
как на этой сцене, будет 
плакать слезами радости 
от победы. Будем болеть 
за нее!

Александр ШОРИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

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

владеющего более чем 
25 процентами его эмиссионных ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
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ПЕТР Филимонович невысок ростом, сухощав, жилист, 
легок на ногу. Время, однако, оставило свои неизбеж
ные следы — его лицо испещрено морщинами, поре
дели волосы, серебристым стал их цвет, тонкие губы покры

ла легкая синева, но вот взгляд остался прежним. Глаза, как в 
молодости, живые, пристальные. Правда, без очков уже не 
обойтись. С чувством глубокого самоуважения Петр Фили
монович говорит о себе: «Я — сибиряк». И с гордостью до
бавляет: «Я из того рода сибиряков, которые после парада у 
стен Кремля пошли на передовую и впервые в Великой Оте
чественной войне заставили бежать от Москвы фашистские 
полчища. Я в параде участия не принимал, но мои земляки в 
тот ноябрь шагали у стен Кремля».

Родился он в Колывани, недалеко от Новосибирска, на зем
ле, где всегда жил дух свободы и независимости, отваги и 
патриотизма, где люди всегда готовы постоять за Отечество. 
И стояли.

Потому и ушел на фронт Петр Агеенко, когда ему не было 
еще и 18 лет... По ускоренной программе закончил Новоси
бирское военно-пехотное училище и сразу оказался на пере
довой в качестве пулеметчика. Пулемет — оружие особого 
рода. Враг в бою выискивает в первую очередь тех, кто жмет 
на гашетки, поливая смертоносным свинцовым дождем ата
кующие цепи. Пулеметчики на передовой гибнут после 4-5 
боев, в счастливых случаях — после 7-8, а там или похоронка 
родным с утешением «пал смертью храбрых», или ранение. 
ПЕТР Филимонович был зачислен в полк номер 3, 222-й 

дивизии Западного фронта, который после формиро
вания направили на передовую. Это было начало мая 

1943 года. За сутки, после пятидесятикилометрового пешего 
марша, полк вечером прибыл к месту дислокации — на кру
той лесистый берег узкой, но бурной реки Угра, что в Смо
ленской области. Местом расположения части стала дотла 
сожженная фашистами деревенька, название которой не у 
кого было узнать. Черные, кирпичной кладки печные трубы 
да обгорелые трупы мирных жителей. Это всё, что осталось 
после отступающих гитлеровцев. Такое жуткое зрелище впер
вые увидел сибирский паренек, прибыв на передовую. И в 
душе закипела ненависть к врагу: зверь — он и есть зверь, и 
обязательно должен быть уничтожен. У этой выжженной де
ревни сибиряк и получил боевое крещение.

Командир роты, выстроив подразделение, обратился к бой
цам:

—Кто желает пойти на свой первый ночной пост, выйти из 
строя.

Агеенко вышел. Вслед за ним шагнул весь строй. Оцениваю
ще взглянув на невысокого крепкого пулеметчика, командир 
поставил задачу: скрытно выдвинуться на опушку леса, надеж
но замаскироваться и быть на этой точке до рассвета, пока не 
подойдет смена. И, выждав паузу, тепло, по-отечески спросил:

—Волнуешься? Ведь это первое твое боевое задание.
—Есть немного, — откровенно признался еще совсем юный 

боец.
—Главное, парень, в этом месте уметь слиться с природой 

и сидеть, не шелохнувшись, чтобы враг, если вдруг появится, 
не обнаружил тебя. А если что, действуй по обстановке, ты 
будешь один, подмога может не подоспеть. Понял?

—Понял, — отозвался Агеенко.
Шел пятый час утра. Молочная стена тумана укрывала ярко- 

зеленую опушку леса. Тишина стояла первозданная. Не вери
лось Петру, что он находится на передовой, всего в полувер
сте от позиции врага. Клонило ко сну. Вдруг он услышал лег
кий хруст сухой ветки и тихий злой шепот на чужом языке.

—Немцы, — сонливость как рукой сняло.
Он вытащил из подсумка гранаты, положил их рядом, про

верил состояние пулемета и стал всматриваться в густую пе
лену тумана. Впереди, метрах в пятидесяти от него, белая 
стена раздвинулась, и Петр увидел крупную черную фигуру. 
Тут же к ней присоединились другие.

—Двенадцать человек, — насчитал пулеметчик. Многовато 
на одного русского бойца, — спокойно, без страха в душе, 
усмехнулся Петр.

Пулеметчик вглядывался в черные силуэты врагов, а видел 
черные остовы печных труб на пепелище сожженной фашис
тами деревни да обгорелые трупы ее жителей. Выдернув чеку, 
Петр швырнул гранату в самую середину стоявших кругом 
немцев. Тут же бросил другую, третью и взял четвертую, но 
ее решил приберечь, если гитлеровцы окружат. Ведь их две
надцать. Лазутчики были ошеломлены и открыли беспоря
дочную стрельбу в чащу леса, полагая, что именно оттуда 
летят в них гранаты.

Стрельба разбудила полк, в чем Петр не сомневался, уже 
была выслана группа солдат ему на подмогу. Теперь можно 
было и не выказывать себя. Ведь свое дело он сделал — 
обнаружил отряд лазутчиков, о чем взрывами гранат оповес
тил полк. Но он не был бы Петром Агеенко, не вступи сейчас в 
перестрелку с противником и не завяжи боя. Он припал к 
пулемету и прошил длинной очередью врагов. Потом была 
вторая, третья, четвертая очереди, и оставшиеся в живых нем
цы бросились к берегу бурливой Угры. А к пулеметчику уже 
подошло подкрепление. Гитлеровцы, убегая, оставили на ме
сте столкновения шесть трупов и двоих раненых.

Командование оценило подвиг молодого солдата, пред
ставив его к награде почетным солдатским орденом Красной 
Звезды.

Ротный, похлопав пулеметчика по плечу, с улыбкой произ
нес:

—Ты, Петрушка, конечно, достоин большей награды, ведь 
уничтожил шестерых фашистов, но это был твой первый бой. 
Он у тебя как прицел на другие героические свершения. По
этому гордись наградой и цени, как Звезду Героя.

Через три месяца Агеенко ранило. Пуля повредила руку, 
да настолько серьезно, что он не мог продолжать службу в 
пулеметной роте. Врачи даже поставили вопрос о невозмож
ности его дальнейшего пребывания на фронте — рука без-

Агеенко Петр Филимонович, 
участник Великой 
Отечественной войны и 
разгрома Квантунской армии. 
Награды: орден Боевого 
Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, два ордена 
«Великой Отечественной 
войны», шесть боевых медалей, 
две из них — «За отвагу». 
Без малого тридцать лет

■ ЛЮДИ ДЕЛА

проработал в уголовном розыске. 
Единственный из сыщиков 
Свердловской области награжден 
орденом Боевого Красного Знамени 
в мирные дни. Ушел в отставку с 
должности начальника отделения 
уголовного розыска Октябрьского 
ОВД в звании полковника милиции. 
Агеенко воспитал плеяду 
замечательных мастеров сыскных 
дел.

Патриарх
свердловского

сыска
жизненной плетью висела от плеча. Но девятнадцатилетний 
фронтовик решительно не согласился с мнением врачебной 
комиссии и остался в строю. Правда, ему пришлось сменить 
профессию — стать телеграфистом.

ПЕТР Филимонович продолжал свой боевой путь — вое
вал на Первом, Втором, Третьем Белорусских фрон
тах. День Победы над Германией встретил в Восточ
ной Пруссии под Кенигсбергом.

Война закончилась, но ратный путь Агеенко продолжался 
— впереди была японская кампания.

Была она короткой, но и на ней успел отличиться Петр 
Филимонович.

Случилось это при штурме китайского города Мудодзян. 
Японцы превратили его, по их мнению, в неприступную кре
пость и надеялись здесь удержаться надолго. Сопротивля
лись отчаянно. Как радист-телеграфист Агеенко ворвался в 
Мудодзян на головном танке, в котором находился командир 
полка. Увидев белый флаг, вывешенный на здании городской 
администрации, полковник выбрался из танка, пружинисто 
спрыгнул на землю и по инерции присел. В это время из тол
пы, с восторженными криками окружившей бронемашину, 
выскочил японец и с душераздирающим криком занес над 
советским полковником нож. Толпа, оцепенев, затихла и с 
ужасом ждала трагической развязки.

Увернуться от удара ножом командир полка не мог. Солда
ты, сидевшие на корпусе танка, были бессильны спасти ко
мандира. Полковнику оставалось только мужественно при
нять смерть. Дальнейшие события развивались мгновенно. 
На Петра Агеенко снизошло озарение, как разряд молнии. 
Издав вопль «а-а-а», он резко оттолкнулся от брони танка и с 
кошачьей ловкостью бросился на убийцу.

Ошеломленный самурай на мгновение застыл с поднятой 
рукой, в которой был зажат клинок. И этого мгновенья было 
достаточно распластавшемуся в полете русскому солдату. 
Сибиряк успел выхватить пистолет и в упор застрелил, как 
потом установила разведка, самурая-смертника. За этот под
виг Петр Агеенко был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени.

ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ Петр Филимонович в 1947 году.
В деревне жилось тяжело, голодно, но самое главное 
I— бесперспективно. И он подался в Томск, где, по 

слухам, можно было устроиться на хорошую работу. Посту
пил на машиностроительный завод учеником токаря и очень 
быстро овладел премудростями этой сложной профессии, 
стал передовиком. Одновременно демобилизованный воин 
учился в девятом классе вечерней школы.

Спустя год Агеенко неожиданно вызвали в отдел кадров 
областного МГБ и направили учиться в свердловскую школу 
контрразведки. Молодой человек хотел было воспротивить
ся, аргументируя тем, что уже достаточно походил в военной 
форме.

Подполковник, беседовавший с ним, нахмурился и нази
дательно произнес:

—Ты, сержант, орденоносец, служил Родине верой и прав
дой. На фронте ты сражался с врагом, которого видел воо
чию. Тот враг побежден, уничтожен. Ты полагаешь, что у стра
ны уже больше нет врагов. Нет, молодой человек, ты глубоко 
заблуждаешься. Наши внешние враги не хотят видеть Совет
ский Союз сильным, но в открытую боятся с нами схватывать
ся, кишка тонка. Вот и делают они ставку на наших внутрен
них врагов — разных мастей преступников. Их нужно уста
навливать и ликвидировать. Иначе нас сомнут. И кому, как не 
тебе, отважному солдату, фронтовику, вести с ними борьбу, 
— закончил свою речь подполковник. И, помолчав, придви
нул к Агеенко лист бумаги.

—Видишь на документе галочку?
—Вижу, — отозвался Петр Филимонович.
—Вот здесь и поставь свою подпись.
Бывший воин расписался.
—Всё, можешь, Агеенко, идти, — почти ласково улыбнулся 

подполковник.

В ТЕ суровые годы, если МГБ (министерство государ
ственной безопасности) заинтересовалось нужным че
ловеком, то у него выбора не было. Время было такое.

Однако случай с Петром Филимоновичем можно считать в 
высшей степени справедливым. МГБ помогло ему найти свое 
призвание. Уже потом он осознал, что сыск —профессия, для 
которой он и был рожден.

Как мастер сыска Петр Агеенко состоялся в должности на
чальника уголовного розыска Октябрьского ОВД в Свердловс
ке, которым руководил почти двадцать лет, за что и был на
гражден орденом Боевого Красного Знамени. Ему не раз пред
лагали повышение в должности и даже возглавить «убойный» 
отдел областного управления уголовного розыска. Но Петр 
Филимонович всегда отказывался от лестных назначений.

«Дед», как его за глаза называли коллеги, не хотел и не мог 
оторваться от почвы, соками которой постоянно подпитывал
ся. Он не бравировал, когда говорил, что командовать полка
ми ему таланта не дано. А вот земелька, которую можно исхо
дить ногами, пообщаться с людьми с глазу на глаз, это как 
раз то место, что даровано ему сыскной судьбой. Здесь он 
король, а там, в управе, будет человеком зависимым. Так 
зачем менять корону на мундир, пусть даже с позолоченными 
шевронами...

ПОЖАЛУЙ, самым громким уголовным делом, которое 
раскрыли «октябрята» под руководством Петра Агеен
ко, в ту пору уже майора милиции, стало двойное убий
ство, совершенное слесарем оптико-механического завода 

М.Сидорчуком. Произошло это в начале семидесятых годов 
на исходе июня. Бродячая собака у детского интерната на 
Лечебной нашла человеческую ногу, о чем поступило сооб
щение в дежурную часть Октябрьского отдела внутренних дел. 
На место происшествия срочно выехала следственно-опера
тивная группа во главе с начальником УгРО Петром Агеенко.

Всё, что удалось сделать сыщикам, это установить... соба-

Назову только нескольких из них: 
нынешний заместитель министра 
внутренних дел РФ генерал- 
лейтенант милиции
Н.Овчинников, нынешний 
начальник УУР ГУВД СО 
полковник милиции И.Шутов, 
бывшие начальники УУР ГУВД СО 
полковники милиции Л.Шуклин, 
В.Тишков...

ку. Лохматый пес мирно бродил у помойки в поисках добычи. 
Местные ребятишки наперебой рассказывали прибывшим ра
ботникам милиции, что собака принесла ногу от протекавшей 
рядом узкой, мелководной речушки, но в каком месте она 
отыскала ее, никто сказать не мог. Если уж пацаны затрудня
лись пояснить, значит, очевидцев из взрослых не сыскать.

Собрав информацию, а ее оказалось мало, оперативники 
пришли к выводу, что преступник, совершив убийство и рас
членив труп, части тела разбросал в разных местах. Здесь 
важно было узнать — где пес обнаружил свою «добычу». Воз
можно, это место позволило бы выйти на след убийцы. Пса... 
«задержали», поместили в вольер и не кормили двое суток. 
Изголодавшись, он мог, по мнению сыщиков, побежать к ме
сту, где отыскал человеческую ногу. Они полагали, что это 
логично. Истощавшую собаку привезли... на место происше
ствия. Но случилась психологическая нестыковка во взглядах 
на проблему у животного и человека. Изголодавшаяся двор
няга, не поняв замысла сыщиков, едва оказавшись на свобо
де, бросилась к ближайшей помойке в надежде отыскать хоть 
какую-нибудь пищу. И, не найдя поживы, устремилась по
дальше, нагло растоптав стратегические расчеты оператив
ников Октябрьского ОВД. Долгое время эксперимент с двор
няжкой был для сыщиков объектом колких шуток. Но вскоре 
про собаку забыли — пришлось переключиться всем отделе
нием на серьезное сообщение, поступившее в отдел.

Гражданка Вера Петровна Зиновьева, работница оптико
механического завода, сообщила в ОВД о неожиданном ис
чезновении мужа, Бориса Сергеевича, который водился с ме
стными пьяницами. Прежде чем обратиться в милицию, она 
обошла все городские медвытрезвители, травматические пун
кты, посетила даже морги, но мужа не нашла. Заявление Зи
новьевой начальнику УГРО принес дежурный, и со словами 
«здесь что-то нечисто» положил его перед Агеенко. Майора 
словно током ударило. Логика сыска обязывала проверить 
возникшие вдруг дополнительные обстоятельства.

Инспектор уголовного розыска, в те годы лейтенант мили
ции Леонид Зонов, которому была поручена проверка этого 
заявления, через два дня докладывал Петру Филимоновичу:

—Зиновьев — рабочий оптико-механического завода, стаж 
работы — 18 лет, в передовиках не числится, страдает при
страстием к алкоголю, неоднократно предупреждался адми
нистрацией за появление в нетрезвом виде на территории 
цеха. С Сидорчуком связаны, в основном по питейным моти
вам, Николай Мамонтов, кличка «Мамонт»; Илья Калинин, 
кличка «Ика»; Сергей Николайко, кличка «Серый»; у Сидорчу
ка Михаила Ефимовича кличка «Сидор». Группа устойчивая. 
Иногда она пополняется рабочими других цехов. В дни зарп
латы кучкуются все в небольшом сарайчике, принадлежащем 
Сидорчуку. Цепочка таких строений расположена недалеко 
от проходной завода. Как говорится, удобно и надежно.

В день исчезновения Зиновьева Мамонтов встретил его и 
Сидорчука у питейной точки. Обычно «Сидор» был охоч до 
приглашений, но в тот раз почему-то выглядел суровым и 
молчаливым. Потому, наверное, и не предложил «Мамонту» 
составить компанию. У меня все,— закончил сообщение Лео
нид.

Майор поблагодарил Зонова за информацию.
—Необходимо побеседовать с дружками Сидорчука. Од

ного из них, наиболее пострадавшего от Сидорчука, пригла
сите ко мне. Хочу с ним побеседовать, — распорядился май
ор.

После окончания смены на оптико-механическом заводе в 
кабинет начальника УгРО был приглашен собутыльник «Си
дора» Игорь Песков. Среднего роста, узкоплечий, с явными 
следами алкогольного пристрастия на лице, он насторожен
но смотрел на майора, пытаясь понять причину вызова его в 
милицию.

—У меня к вам всего один вопрос, на который вы можете и 
не отвечать, — мягко улыбнулся Петр Филимонович, чем по
пытался успокоить и расположить к беседе Пескова.

И, действительно, успокоил его. Игорь стал смотреть на 
Агеенко с откровенным любопытством, без настороженности.

—Для начала скажите: вы давно знаете Сидорчука?
-Мишку-то?
—Да, Мишку.
—Лет семь-шесть будет.
—Срок порядочный, чтобы узнать человека, — отметил на

чальник уголовного розыска и тут же задал главный вопрос:
—А каков Михаил Ефимович характером?
Песков задумался, размышляя, к чему клонит майор.
Петр Филимонович не торопил с ответом, выжидал, чем 

намеревался склонить его к откровенности. Этот тактичес
кий ход оправдал себя.

—Мишка — мужик неплохой, — осторожно начал говорить 
Игорь, — когда трезвый, но когда выпьет, да еще что-то ему 
не понравится, то становится зверь-зверем. Тогда под его 
руку лучше не попадаться.

—Скажите, Песков,— прервал его рассказ майор, — он 
придерживается правила — лежачего не бить?

—Какой там, — чуть не вскричал Игорь, — говорю вам, 
зверь-зверем.

—А убить человека может? — уточнил майор.
—При ссоре, если пьяный, может.
—У меня к вам, гражданин Песков, вопросов больше нет. 

Можете идти, — протянул руку.
Уже на пороге кабинета Игорь обронил:
—Вы, гражданин начальник, поговорите с женой Сидорчу

ка. Она вам может рассказать поболе, чем я. Но Зойка баба 
осторожная, с капризами, к ней нужен подход, иначе ее не 
уломать.

Зинаида Сергеевна, сидя в кабинете Петра Агеенко, хмуро 
прищурив большие черные глаза, смотрела в окно мимо май
ора. Она состояла на учете в милиции как дама, склонная к 
злоупотреблению алкогольными напитками, и потому не хо
тела отвечать на вопросы начальника уголовного розыска.

—Всё, я вычеркнула этого негодяя из своей жизни и даже 
не хочу о нем вспоминать, — резко заявила женщина.

—Хорошо, — согласился Петр Филимонович, — закроем 
тему Сидорчука, вы можете идти. Только имейте в виду, ваш 
бывший муженек грозился убить вас, в крайнем случае, пока
лечить, а он, как нам известно, слов на ветер не бросает, о 
чем вы знаете лучше, чем я. Всё, до свидания, Зинаида Сер
геевна, — равнодушно махнул рукой майор.

Этот равнодушный взмах рукой начальника уголовного ро
зыска как раз и всколыхнул душу женщины. Она вздрогнула и 
заговорила пылко, почти истерично:

—Да Сидорчук — не человек, а шакал. Для него человечес
кая жизнь ничто. Он однажды в порыве гнева выкрикнул мне в 
лицо: «Я сейчас на куски тебя изрублю и разбросаю кости по 
помойкам», и стал искать топор. Я успела выскочить из квар
тиры и недели две не ходила домой. А когда вернулась, Мишка 
заявил — всё равно я тебя убью, разрублю на куски и разбро
саю по городу. Поэтому я и ушла от него и не хочу о нем вспо
минать, — сказала Зинаида Сергеевна и разрыдалась.

После ее ухода майор пригласил к себе Леонида Зонова. 
Совещались они недолго.

—Конечно, оснований задерживать Сидорчука у нас нет. 
И, тем не менее, допросить Мишку необходимо. Ведь он ви
дел Зиновьева последним в день его исчезновения.

...Сидорчук зашел в кабинет начальника уголовного розыс
ка, пугливо оглядываясь. Опустив подбородок на грудь, ис
подлобья стал смотреть на майора. Он постоянно прятал 
взгляд от начальника УгРО. Но почему прятал? Может быть, 
потому, чтобы скрыть вдруг возникший страх? Если это так, 
то наше подозрение небеспочвенно, размышлял Петр Фили
монович. И он решил подкрепить свое подозрение вопроса
ми с провокационной для Михаила начинкой.

—Когда ты в последний раз видел Зиновьева? — обратил
ся к нему майор. — Насколько нам известно, у вас с ним 
теплые дружеские отношения.

—Никакие не дружеские отношения у меня с Зиновьевым и 
видимся мы с ним редко. Последний раз встречались дней 
десять назад, если не больше, — заверил Сидорчук началь
ника УгРО.

Ответ подозреваемого сильно разнился с показаниями 
«Мамонта». Опять возник вопрос: почему «Сидор» заметает 
следы? Ответ напрашивался сам собой — он или прямо, или 
косвенно причастен к исчезновению своего собутыльника и 
потому готовит для себя алиби. Правда, грубовато, но гото
вит. Значит, его необходимо изолировать от дружков, чтобы 
не успел с ними сговориться.

Вызвав дежурного, майор распорядился:
—Отведите задержанного в камеру предварительного зак

лючения.
Была в то время такая форма задержания подозреваемых.
На лице Сидорчука выступила испарина, и он истошно 

вскрикнул:
—За что? На каком основании?
Но дежурный уже уводил его из кабинета.
Вечером в жилище Михаила, в его присутствии, был про

веден обыск. Надеялся ли Петр Филимонович добыть какие- 
либо улики в комнате задержанного? Надежда теплилась, но 
твердой уверенности не было. Он по-прежнему ориентиро
вался на интуицию. Крохотная комнатенка Сидорчука разме
ром 3x3 метра плохо походила на жилище человека. У не
большого столика лежала гора пустых бутылок. В комнате 
было душно потому, что, несмотря на летний день, неболь
шая каменная печь была истоплена. Невольно возник воп
рос: что заставило хозяина комнаты ее истопить. Что? Воз
можно, зола, оставшаяся в печке, и даст ответ на этот вопрос 
— мелькнула мысль у майора, и он дал команду Л.Зонову:

—Выгреби, Леонид Гаврилович, золу из печки. Только выг
ребай крайне осторожно, — предупредил майор.

Вскоре вместе с золой лейтенант выгреб сильно обгоре
лые часы «Победа», на которых едва заметно просматривал
ся фабричный номер.

—Чьи это часы, Сидорчук? — задал вопрос начальник от
деления.

—Не знаю, — нахмурил лоб Михаил,— может, кто из дру
зей нечаянно уронил в печь.

—Кто мог уронить?
—Не знаю, — глухо простонал хозяин квартиры.
Вскоре Вера Зиновьева принесла паспорт на часы мужа 

марки «Победа», которые он купил два года назад, получив 
премиальные. Номера на паспорте и на обгорелых часах со
впадали.

После обыска, проведенного в жилище задержанного, 
следственно-оперативная группа решила провести обыск и в 
сарайчике, принадлежащем Сидорчуку. Оперативники обна
ружили лаз в погреб, прикрытый ватным тюфяком. Тюфяк уб
рали. Агеенко взял у эксперта-криминалиста фонарик и ос
ветил погреб. Осветил и отшатнулся. Внизу лежал расчле
ненный человеческий труп без ног и одной руки. В углу по
гребка лежал другой расчлененный труп без ног и головы, а 
рядом, у колоды, находился окровавленный топор. Картина, 
которую здесь увидел фронтовик Петр Агеенко, по ужасу была 
сопоставима с той, которую ему довелось увидеть на передо
вой на крутом берегу реки Угры. Но тогда зверствовали фа
шисты, а сейчас перед ним стоял озверевший от пьянства 
свой, русский человек. Стоял и тупо, озлобленно щерился.

—Жалко, майор. Рано вы меня замели. Я со своей бабой и 
ее сожителем не успел рассчитаться.

—Это как же?! — воскликнул Петр Агеенко.
—А очень просто, — скривил губы убийца. — Этой ночью я 

должен был «замочить» ее и любовника. Топор уже пригото
вил, мешок, в котором хотел разнести их кусками по городу. 
Вот бы шума и страха было в Свердловске.

Майор вздрогнул и невольно вспомнил сожженную дере
веньку на крутом берегу Угры.

—Звери — везде звери, — тяжело вздохнул Петр Филимо
нович.

Сидорчука приговорили к высшей мере.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (КАЗАНЬ) ------------------------------------------
■ ПЕРЕКРЕСТКИ

Маршал
и певец

Если бы артистам присваивали воинские звания, то 
Борис Штоколов стал бы маршалом оперы. И это 
благодаря встрече с Георгием Константиновичем 
Жуковым.

Встреча эта произошла в 
первые послевоенные годы, 
когда войсками Уральского во
енного округа командовал 
Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков. В те годы суще
ствовала в Свердловске шко
ла ВВС, среди воспитанников 
которой был Борис Штоколов.

На одном из городских тор
жественных вечеров выступа
ли участники художественной 
самодеятельности этой шко
лы. Почетным гостем на вече
ре был Жуков. Самодеятель
ные артисты старались. Борис 
тоже показал все, на что был 
способен. Он спел «Матрос
ские ночи» В.Соловьева-Седо- 
го, «Дороги» А.Новикова. По
том исполнил свой коронный 
номер — романс «Гори, гори, 
моя звезда».

Сочный бас Штоколова 
взволновал Жукова.

— Молодец, воспитанник 
Штоколов! — похвалил па
ренька после концерта полко
водец. И стал расспрашивать 
Бориса о том, кто его родите
ли, откуда он.

Услышав ответы, маршал 
спросил:

—А что заставило пойти в 
школу ВВС?

—Нужда, товарищ маршал, 
— открылся Штоколов. — Си
ротская доля.

—Профессия летчика нра
вится?

—Летчиком быть интерес
но. Но не для каждого.

Сказав это, он опустил гла
за, глубоко вздохнул. Маршал 
понял, о чем не договорил вос
питанник школы. Положив ла
донь на плечо пареньку, он 
сказал:

—Мне все ясно. Летчиков у 
нас много. Их ряды без Што
колова не пошатнутся. А тебе, 
как я чувствую, надо петь. Со
гласен со мной?

—Согласен, товарищ мар
шал, — горячо ответил Борис.

Прошло немного времени, 
и Борис Штоколов получил 
возможность поступить на 
учебу в Уральскую государ
ственную консерваторию 
имени М.П.Мусоргского. Што
колов был на седьмом небе. 
Он будет петь! Юноша был 
глубоко благодарен Жукову.

Борис,учась в консервато
рии, работал электриком в 
драмтеатре, затем осветите
лем в оперном театре. Специ
альность, приобретенная в 
школе ВВС, пригодилась.

В оперном театре голос сту
дента-осветителя приметили 
специалисты, и однажды не
предвиденный случай помог 
ему попасть на сцену. В опере 
Н.А.Римского-Корсакова «Сказ
ка о царе Салтане» не оказалось 
исполнителя эпизодической 
роли дьяка. В критические ми
нуты кто-то вспомнил о рабо
чем Штоколове. Он исполнил 
партию дьяка вполне успешно.

Жуков, несмотря на боль
шую загруженность по служ
бе, интересовался успехами в 
учебе своего подопечного 
студента Уральской консерва
тории.

...Минули годы. Борис 
Штоколов стал выдающимся 
русским певцом, в тридцать 
шесть лет получил звание на
родного артиста Советского 
Союза. За год с небольшим до 
своей кончины Георгий Кон
стантинович подарил ему кни
гу «Воспоминания и размыш
ления» в надписью:

«Дорогой Борис!
Очень рад, что Вы стали 

для советского народа первой 
звездой.

Маршал Советского 
Союза Г.Жуков».

Владимир САМСОНОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О регистрации
права 

собственности
“Уважаемая редакция “ОГ”! Семья моей дочери в со

ставе четырех человек проживает в кооперативной квар
тире. В 2000 году получили ее в порядке обмена. До это
го проживали в государственной квартире. По договору 
мены каждый член семьи (муж, жена и двое взрослых де
тей) стали собственниками 1/4 доли кооперативной квар
тиры. Сейчас возникла необходимость размена или про
дажи этой кооперативной квартиры. Говорят, что для это
го требуется зарегистрировать право собственности каж
дого члена семьи на его долю в кооперативной квартире. 

I Какие документы требуются, если оформлять регистра- 
І цию на одного члена семьи путем дарения этих долей? 
І Какова госпошлина за госрегистрацию?

Н.П.БАРИНОВ”.
г.Екатеринбург.

По просьбе редакции 
«ОГ» на письмо Н.П.Барино
ва ответил начальник отде
ла ведомственного контро
ля, рассмотрения обраще
ний граждан и юридических 
лиц управления Федераль
ной регистрационной служ
бы Минюста РФ по Сверд
ловской области Николай 
Кондрашкин.

«Разъясняю вам, что перво
начально вашей дочери и чле
нам ее семьи необходимо за
регистрировать право соб
ственности на основании до
говора мены.

Для этого нужно предоста
вить следующие документы:

1. Заявление (приобретате
ля по договору мены) о госу
дарственной регистрации пра
ва, заполняется в присутствии 
специалиста отдела приема 
документов.

2. Платежный документ об 
оплате государственной по
шлины за государственную ре
гистрацию — 500 рублей за 
каждое регистрационное дей
ствие.

3. Документ, удостоверяю
щий личность.

4. Правоустанавливающий 
документ, подтверждающий 
право собственности на не
движимое имущество.

5. Договор со всеми изме
нениями и приложениями (не 
менее двух подлинных экзем
пляров, если составлен в про
стой письменной форме).

6. План объекта недвижи
мого имущества с его техни
ческим описанием;

7. Справка ЖЭУ о гражда
нах, состоящих на регистраци-

онном учете в жилом помеще
нии.

8. Свидетельство о заклю
чении брака.

Для того чтобы зарегистри
ровать переход права на не
движимое имущество, необ
ходимо предъявить следую
щие документы:

1. Заявление дарителя о 
государственной регистрации 
перехода права и договора, 
заполняется в присутствии 
специалиста отдела приема 
документов.

2. Заявление одаряемого о 
государственной регистрации 
права, заполняется в присут
ствии специалиста отдела 
приема документов.

3. Платежный документ об 
оплате государственной по
шлины за государственную 
регистрацию.

4. Документ, удостоверяю
щий личность.

5. Правоустанавливающий 
документ, подтверждающий 
право собственности на не
движимое имущество.

6. Договор дарения (не ме
нее двух подлинных экземп
ляров, если составлен в про
стой письменной форме).

7. Справка ЖЭУ о гражда
нах, состоящих на регистра
ционном учете в жилом поме
щении.

С перечисленными выше до
кументами необходимо обра
титься в отдел приема и выдачи 
документов: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 28, телефон: 
376-61-14 в любое удобное для 
вас время (понедельник, среда, 
пятница с 9.00 до 17.00, обеден
ный перерыв с 13.00 до 14.00)».

хтелѲпЫе
Девушка была, я вам скажу, 

первый сорт. Удивлялся, как мне 
удалось так легко с ней познако
миться. Мы шли по проспекту и 
мило разговаривали.

Когда подошли к витрине с 
ювелирными изделиями, красо
точка всплеснула руками.

—Какое колье! — ахнула она. 
— С бриллиантами.

—Весьма недурственно, — как

Юнус ЗУБАИРОВ

Причуды
Усатый мужчина в кожаном 

пальто и с массивной печаткой 
на пальце одобрительно посмот
рел на нее и заявил:

—Вот примерная жена. Вот 
образец для подражания.

—Колье мне совершенно не 
нужно, — твердо повторила она. 
— Но ты купишь хотя бы этот пер
стень?

Все посмотрели на нас. Что

ПЕРЕД музыкантом, наигрывающим в подземном 
переходе на аккордеоне какую-то попсовую мело
дию, остановился пожилой мужчина.

Музыкант прекратил терзать ин
струмент и мельком глянул на кар- Марат ВАЛЕЕВ 
тонку у своих ног. На дне ее сирот
ливо лежала одна десятка.

—Кто это будет слушать? — ки
пятился нервный прохожий. — Уж 
поверьте мне, преподавателю кон
серватории с тридцатилетним ста
жем. Вы занимаетесь не своим де
лом.

—Если бы мне за мое дело пла
тили нормально, разве я торчал бы 
здесь? — вздохнул музыкант.

—А вы думаете, мне много платят? — укоризнен
но сказал преподаватель.

—Я думаю, вам совсем не платят, — насмешливо 
заметил музыкант, окинув взглядом потертый пид
жак интеллигентного прохожего. — Ну ладно, мне 
некогда. Идите в свою консерваторию.

Музыкант снова заиграл. И фальшивил он на этот 
раз еще больше. Похоже, назло настырному прохо
жему. Уходить тот не собирался, а скривился как от 
зубной боли. Неожиданно он ухватился за инстру
мент.

—Дайте, дайте мне! Я покажу вам, как надо иг
рать.

—Ну, попробуйте, — вяло согласился музыкант.
Преподаватель бережно развел 

меха. Полилась музыка. Нежная, 
чарующая, она заставляла сжи
маться сердце, увлажняла глаза.

Горожане, до этого торопливо 
проходившие мимо по своим делам. 
начали один за другим останавли
ваться около играющего. Наконец, 
аккордеон смолк. Люди зааплоди
ровали, закричали: "Браво!”, “Еще!".

В картонку посыпались деньги. 
Всего через минуту она была за
полнена доверху.

—Вот это да! — потрясенно сказал владелец ин
струмента. — Да тут уже тыщи три будет!

—Не может быть! — испугано воскликнул препо
даватель. — Это же половина моей зарплаты! У вас 
есть мобильник?

—Вот, возьмите, — с готовностью отозвался вла
делец инструмента.

—Алло, Верочка? Передайте, что меня сегодня 
не будет. Заболел, — сказал преподаватель в труб
ку. Потом подмигнул музыканту и добавил: болеть 
буду и завтра.

можно безразличнее сказал я. — 
Милая вещица.

—И не смотри на меня такими 
глазами, — вдруг заявила кукол
ка. — Это колье мне не нужно.

—Почему не нужно? — спро
сил я.

—Не хочу — и всё. Считай это 
моей причудой. — улыбнулась 
она.

мне было делать? Купил ей пер
стень.

Когда мы вышли из ювелир
ного магазина, она заявила:

—Перстень, конечно, нужно 
обмыть. Но в ресторан я не хочу.

—Какие нелепые причуды, — 
улыбнулся я.

—В ресторан мы не пойдем, 
— повторила она. — Но ты при-

гласишь меня хотя бы в кафе?
Как только мы сели за столик, 

она сразу заявила:
—Никакого коньяку!
—Мои лучшие надежды вдре

безги, — обреченно сказал я. — 
Предчувствовал, что ты отка
жешься от коньяка.

—Он слишком дорог, — шеп
нула она мне на ухо. — Но ты 
закажешь хотя бы шампанско
го?

В кафе остались все мои день
ги. Когда мы вышли, она остано
вила такси и заявила:

—Ты такой робкий. Хотя бы 
поцелуй меня.

Чмокнул ее в щечку. Она села 
в такси и захлопнула дверь.

—Очень мило провели время, 
— сказала она мне через окош
ко. — Все было классно. Наде
юсь, мы так же случайно еще 
встретимся.

«Не приведи Аллах», — поду
мал я.

Рустем ГАЛИУЛЛИН

Когда Бибинур в очередной раз 
подошла похвастаться, что сын стал 
большим человеком, академиком, 
Галиакбер-абы, всю жизнь прора
ботавший скотником, не выдержал:

—Давай съездим в город. Мо
жет, твой сын-академик посоветует 
нам, как с этой заразой бороться! 
— и он показал на пожелтевшие кар
тофельные листья, усыпанные коло
радскими жуками.

Как Бибинур не отнекивалась, вы
искивая разные причины, Галиак- 
бер-абы настоял на своем, и на дру
гой день спозаранку они отправи
лись в город.

В комнате, где жил ученый, кро
ме запылившихся книг, пары табу
реток и железной кровати, ничего 
не было.

Попили чаю, повспоминали дет
ство. После чего Галиабер-абы при
ступил к расспросам:

—Слышали мы, что ты стал боль
шим ученым — академиком. И мы, 
твои односельчане, гордимся то
бой.

—Ну, Галиакбер-абы, это ты не
много преувеличиваешь, — скром
но потупил глаза ученый, — таких 
академиков теперь — пруд пруди.

—Ты мне, сынок, вот что скажи, 
— продолжил Галиакбер-абы, — как 
нам избавиться от колорадских жу
ков?

Академик долго морщил лоб, пы
таясь вникнуть, о чем говорит собе
седник, потом выпалил:

—А вы их, Галиакбер-абы, ядом 
травите!..

—Ядом, — усмехнулся Галиак
бер-абы, — по три раза в год тра
вим, керосином, бензином облива
ем, сжигаем, все впустую. Ни одно 
средство не берет... Теперь вся на
дежда на тебя: может, что-нибудь 
новое посоветуешь.

—Но я, — замялся ученый, — фи
лолог. И диссертация моя по татар
ской грамматике, морфологии...

—Эх! — махнул рукой Галиакбер- 
абы, видя, что тот ничего толкового 
по интересующему его вопросу ска
зать не может, — я-то думал, наде
ялся, только зря время потратил...

...Приехав в деревню, он прями
ком отправился в свой огород, где 
разными цветами переливалась на 
солнце жухлая картофельная ботва.

—Ничего, — говорил вслух Гали
акбер-абы, — как-нибудь да изба
вимся от этой заразы. Картошка в 
нашей деревне стойкая. И даже пи
тательная. Кто ее кушает, в акаде
мики выходит...

Перевод Р.КОЗЛОВСКОЙ.

Откровения
Вначале я думала, что у нас 

просто дружеские отношения, но 
потом узнала, что беременна.

* * *

Он меня поцеловал, расстег
нул блузку и потом долго-долго 
гладил мою ладонь.

* * *

—Ты веришь, что любовь мо
жет быть вечной?

—Конечно, только партнеры 
меняются.

Девушка спрашивает у про
фессионального фотографа:

—Я могу стать фотомоделью?
—Нет, только фотороботом.

* * *

—Ах, Света, твой муж отлично 
выглядит в новом костюме!

—Еще бы! Ведь это не только 
новый костюм, но и новый муж.

Т.ЗОТОВА.

—Физический труд — дело 
полезное, — не унималась суп
руга.

—ГДЕ БЫ подработать, черт 
возьми? — рассуждал вслух 
Федькин, пока супруга читала 
на балконе книгу. — Ведь 
и желание есть, и здоро
вье позволяет, а пойти не
куда. Вот времена наста
ли!

—Если нужна подработ
ка, так в нашем домоуп
равлении полгода дворни
ка не могут найти, — пода
ла голос Нина Семеновна. — 
Работа хоть и пыльная, а не из
ломаешься. С утра часок-другой 
подмел двор вместо зарядки, и 
весь день свободен...

—Нина, ты это серьезно? — 
поднял брови Федькин.

—Сам сказал, что ищешь 
подработку.

—Интересно, как ты себе всё 
это представляешь? Значит, я в 
фуфайке, резиновых сапогах и 
с метлой?..

—А что такого? Дядя Костя 
вон всю жизнь в фуфайке про
ходил — и никто о нем плохого 
слова не сказал.

—О нем, может, и не сказал, 
— снял очки Федькин. — Ему всё 
равно, он пенсионер. А обо мне 
сразу весь город заговорит. 
Смотрите, мол, Федькин в двор
ники подался!

—Хорошо. Тогда почему бы 
тебе самой не устроиться в РЭУ? 
Туда уже год уборщица лестнич
ных клеток требуется!

—Мне и без лестничных кле
ток в университете работы выше 
крыши.

Как всегда, на помощь супру
ге пришла теща:

—Я вчера видела объявление: 
«Срочно требуется диспетчер на 
домашнем телефоне»...

—И как вы, Вера Федоровна, 
себе представляете работу на 
телефоне? — надев на нос очки, 
уставился на тещу Федькин.

—Нормально представляю, — 
взглядом Екатерины II посмотре
ла на зятя Вера Федоровна. — 
Всё равно по телефону целыми 
вечерами болтаете! А тут, как- 
никак, копеечка бы шла...

—Конечно, конечно, — Федь

кин убрал очки в очечник. — Что 
еще может предложить люби
мому зятю заведующая депар

таментом образования,кро
ме работы диспетчера на до
машнем телефоне?

—Папа, ты придираешь
ся, — подала голос дочь. — 
Сам заговорил о подработ
ке — и никому слова сказать 
не даешь.

—Интересно, интересно, 
а что предложит отцу доцент ка
федры русской литературы? — 
оживился Федькин.

—Репетиторство, папа! Ре
петиторство! Занятия индиви
дуальные — оплата почасовая. 
На носу вступительные экзаме
ны в вузы — и хороших препо
давателей рвут на части...

—Очень оригинально!
Очень! Ректор университета, 
доктор наук, профессор Федь
кин ведет почасовые занятия с 
абитуриентами! Ты хоть думай, 
Анна, что говоришь!

—Да уж, Аня, и в самом деле, 
— вступилась за мужа Нина Се
меновна. — Ты думай, что гово
ришь.

—Подработка подработке 
рознь. — добавила теща.

Олег Г0Н030В.

Завтра сдавать экзамен по 
биологии, а в голову ничего не 
лезет. Мне приятель говорит:

—Ничего не бойся. Главное, 
бубни что-нибудь умное, напри
мер: олегоклаз — минерал, алю
мосиликат натрия и кальция из 
группы полевых шпатов плагик- 
лазов, представляющий собой 
изоморфную смесь из 30% ано
рита и 70% альбита.

—А что это такое?
—Не знаю, но обычно помога

ет.
Всю ночь зубрил про алюмо

силикат, до тошноты. Утром на 
экзамене взял билет, а в нем: 
«Отряд грызунов — бурундуки и 
суслики». Подошел уверенным 
шагом, как минер к мине, к экза
менатору, юркому доценту с мор
дочкой потрепанного тушканчи
ка.

—Отряд грызунов — бурунду
ки и суслики, — доложил я мно
гообещающим голосом.

—Интересный вопрос, — обо
дрил доцент.

—Бурундуки и суслики, грызу
ны, обитают недалеко от залежей 
олегоклаза — минерала алюмо
силиката натрия и кальция из 
группы полевых шпатов плагик- 
лазов, представляющего собой 
изоморфную смесь из 30% ано
рита и 70% альбита.

После моего неожиданного 
сообщения у доцент соскочили с 
носа очки. По его мимике я по
нял, что он практически не зна
ком с олегоклазом.

—И какой же образ жизни ве- 
дет бурундук?

—Активен днем, особенно, 
когда встречает на пути следо
вания олегоклаз — минерал алю
мосиликат натрия и кальция из 
группы полевых шпатовплагикла- 
зов, представляющий собой изо
морфную смесь из 30% анорита 
и 70% альбита.

Доцент ходил кругами возле 
стола и с ужасом глядел на меня.

— И какова же характерная 
поза суслика?! — закричал экза
менатор.

—Если суслик упрется брюш
ком в олегоклаз — минерал алю
мосиликат натрия и кальция из 
группы полевых шпатов...

—Хватит!!! — взмолился до
цент и поставил мне «отлично».

Артем СУББОТКИН

Выкипыш КамАЗовский
Резко притормозив у светофора, «мерс» 

Колдобина едва не въехал в задние дверцы 
маршрутной «ГАЗельки». На них было напи
сано: «Осторожно: путаю педали!».

—Вот лох! — презрительно скривился 
Колдобин, всего неделю назад купивший 
водительские права. Резко вывернув руль, 
он дал полный газ, мстительно подрезав 
«маршрутку» на перекрестке. Обогнав не
торопливую «окушку», Колдобин успел про
читать над бампером: «Не обижай малень
ких!».

—Как же, вас обидишь! — Колдобин выб
росил окурок в форточку. — Только под ко

лесами путаетесь, выкидыши камазовс
кие!..

Газанув, он обошел нещадно чадивший 
самосвал с надписью на борту «Хочу домой, 
тяни, родной!».

—Поршневую меняй, чучело! — крикнул 
Колдобин. — А то до дома точно не дотя
нешь...

Но тут колдобинский «мерс» на полной 
скорости обошла роскошная красная 
«Ауди», за рулем которой восседала пыш
ногрудая блондинка. На заднем стекле ино
марки красовалось изречение «Даже не ду
май! Умру, а газ не сброшу!».

—Ах ты!.. — едва выдохнул Колдобин.
Утопив педаль газа до предела, он пе

ресек двойную сплошную линию разметки 
и вылетел на встречную полосу...

Что было дальше, Колдобин запомнил 
плохо. Визг тормозов, удар, темнота. Оч
нувшись, увидел белую дверь с табличкой 
«Приемный покой».

Колдобин выписался из больницы через 
полгода. «Мерс» продал на запчасти и пе
ресел на камазовский выкидыш — подер
жанную «Оку». Надписи на авто он больше 
не читает. Теперь его настольной книгой 
стали «Правила дорожного движения».

—Мужик, подойди сюда!
—Что такое?
—Выпей с нами!
—Не могу.
—Почему?
—Трезвенник.
—Кто-кто?
—Давление у меня...
—Не мели чушь! Держи ста-

кан, пей!
—Я — язвенник.
—Кто?! Пей, на халяву ведь!
—Почечник я.
—Не понял... Пей, не задер

живай!
—Сердечник.
—Не гони пургу! Пей! Вот 

стакан, вот огурчик. Давай, 
хряпни!

—Не могу, ребята. Больной 
я...

—Ты? Больной?! Петя, дер
жи его крепче! Чтобы наш че
ловек... на халяву, стакан, под 
огурчик... И отказался?! Мили
ция! Скорее сюда, диверсанта 
поймали!!!

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи. Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488. )
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■ ДУЭТ

Влюбленные в романс
У нее сияющие глаза, хрупкая фигура, «поющие» руки. 
Постукивая каблучками, она выходит к роялю, и начинается 
таинство, свершается магия романса, пленительного и 
трогательного. В нем - все: и тихие слова любви в аллеях 
старого парка, и цыганская страсть, и горечь разлуки. Голос 
певицы теплый и нежный, удивительной красоты. Звуки рояля 
- благородные и филигранные, а вызывает их к жизни другая 
молодая женщина с красиво уложенной русой косой... 
Певицу и аккомпаниатора часто называют «театром двух 
актеров». Слияние вокала, артистического образа и 
сопровождения настолько органично, что каждый романс, 
действительно, становится законченным спектаклем - со 
своей драматургией, музыкой, пластикой.

Яна ЧАБАН - дипломант меж
дународного конкурса старинно
го русского романса имени Иза
беллы Юрьевой. Думаю, она - 
одна из лучших современных ис
полнительниц романсов из ре
пертуара своей великой предше
ственницы. Изысканная, обворо
жительная женщина с тонким вку
сом и чувством стиля. Яркая вне
шность и музыкальность в ней - 
от отца, имеющего молдавские 
корни, а сильный, при кажущей
ся хрупкости, характер, навер
ное, от бабушки - фронтовой 
медсестры.

Яна - коренная екатеринбур
женка. Здесь закончила школу и 
театральный институт, здесь же 
дебютировала в театре музы
кальной комедии. Была ведущей 
солисткой ансамбля песни и 
пляски Уральского военного ок
руга. Пробовала себя в эстрад
ной песне и других музыкальных 
жанрах. Выпустила два сольных 
альбома, пока не почувствовала: 
русский старинный и современ
ный городской романс — вот это 
ее!

В творческом дуэте Яна, не
сомненно, главный режиссер и 
исполнитель ведущей партии, 
которая, впрочем, была бы не
возможна без достойного акком
панемента.

Елизавета ШУБИНА - кон
цертмейстер певицы, лауреат 
международных конкурсов пиа
нистов, тоже екатеринбурженка. 
В столице Среднего Урала она 
закончила музыкальную школу, 
консерваторию и аспирантуру. 
По признанию профессионалов, 
Лиза — музыкант, обладающий

великолепным туше: под ее при
косновением к клавишам звук 
возникает серебристый, аква
рельно-прозрачный. Но главное 
— Лиза чувствует певицу, пони
мает все мелодические движения 
ее души при исполнении роман
сов.

МЫ С ВАМИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
СЛУЧАЙНО...

Их встреча, как все настоящее 
в этом мире, была случайной. На 
праздновании Нового года в 
Пушкинском доме в 1999 году, 
где собрались екатеринбургские 
писатели, Яну попросили что-ни
будь спеть. «Подыграть» согла
силась Лиза, тоже оказавшаяся 
среди гостей. Обе, как призна
вались потом, с первых тактов 
ощутили единое дыхание, почув
ствовали, что им легко друг с дру
гом.

Позже, когда Яну пригласили 
в «Театр русского романса» Му
зыкального общества Свердлов
ской области и ей потребовался 
аккомпаниатор для создания 
своей программы, она сразу же 
вспомнила о Лизе.

И все же Яне и Лизе предсто
яло найти свой собственный, не 
похожий ни на какой другой стиль 
работы в этом уникальном жан
ре. И они нашли его.

О, ЕСЛИ Б МОГ 
ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ...

Для каждого романса они 
ищут свой образ, свое неповто
римое музыкальное и сценичес
кое воплощение. Сладкая горечь 
«Белой ночи» («он уже не придет, 
не вернется былая любовь») сме
няется залихватским, таборным:

«Бирюзовые, златы колечики ра- 
аскатили-ись по лужку...», где 
сверкающие россыпи пассажей 
рояля и сам голос певицы — как 
звон мониста.А хрустально-чис
тый романс «В лунном сиянии» 
заставляет слушателей заме
реть, наполняет сердца состра
данием, оставляет после себя 
глубокую и, кажется, бесконеч
ную тишину в зале, которая за
тем взрывается восторженными 
аплодисментами.

И это лишь малая часть тех 
мини-спектаклей, которые со
здают на сцене Яна Чабан и Ели
завета Шубина.

В репертуаре Яны не только 
романсы, которые пела Изабел
ла Юрьева. Яна исполняет также 
произведения из репертуара Ва
дима Козина, Александра Вер
тинского, Анастасии Вяльцевой. 
Не обходит вниманием и творче
ство современных авторов, в том 
числе и наших земляков - ураль
цев. В концертах исполняются 
романсы, специально написан
ные для нее известными компо
зиторами Сергеем Сиротиным и 
Александром Пантыкиным. Осо
бенно любит публика романс 
Пантыкина на стихи поэта Алек
сандра Кердана «Утоли мои пе
чали». А недавно тонкий и тре
петный романс для Яны написа
ли новые авторы — Наталья 
Иванчук и Оксана Шашкина.

Сегодня певица и ее аккомпа
ниатор работают над новой про
граммой, в которую войдут изве
стные романсы из отечественных 
кинофильмов.

ВСЕ, ЧТО БЫЛО...
География концертов Яны и 

Лизы обширна: Польша, Эстония, 
Поволжье, Западная Сибирь, 
Южный Урал... И всюду каждое их 
выступление завершается шква
лом аплодисментов, у многих 
слушателей на глазах слезы. 
Среди многих воспоминаний 
одно незабываемое: заснежен
ная тундра, ночь, они возвраща
ются после концерта в машине, 
буквально забитой цветами...

В родном Екатеринбурге они 
желанные гости на вечерах в Те

атре романса, в зале Маклецко- 
го и Окружном Доме офицеров. 
Но особенно Яна и Лиза любят 
выступать в камерных залах и 
старинных особняках, где сама 
атмосфера соответствует духу 
романса.

Иногда они выступают и от
дельно друг от друга. Лиза ис
полняет популярную музыку: от 
Шуберта, Штрауса до Леграна и 
Эллингтона. Она заканчивает ра
боту над уникальным для Урала 
проектом — своим сольным аль
бомом «И.Бах. Хорошо темпери
рованный клавир».

Яна снимается в фильмах.
И все же романс остается 

главным в их творческой жиз
ни. Его ждут восторженные по
клонники, которых немало сре
ди представителей самых раз
ных поколений. Их аудитория — 
и убеленные сединами слуша
тели, и самые юные - школьни
ки. Бывает даже, что люди, 
прежде не любившие романс, 
попав на их концерт, становят
ся горячими почитателями это
го жанра.

Заметим, что в наш прагма
тичный век Яна и Лиза не забы
вают о благотворительных кон
цертах. Они неоднократно выс
тупали перед ветеранами, сту
дентами, военнослужащими, 
ежегодно участвуют в концертах 
в Храме-на-Крови во время фес
тиваля «Царские дни». Всегда 
охотно они откликаются на ме
роприятия Ассоциации писате
лей Урала: много раз выезжали в 
составе творческих десантов на 
Тюменский Север, постоянно ук
рашают своими концертными 
программами праздничные цере
монии вручения литературных 
премий.

СКАЖИТЕ, ДЕВУШКИ, 
ПОДРУЖКЕ ВАШЕЙ...
После одного из концертов я 

не удержалась и задала артист
кам несколько вопросов, ответы 
на которые уместились в таком 
вот блиц-интервью.

О меценатах
Яна: - Не хотелось бы от

■ ПОДРОБНОСТИ

Выход в плей-офф
становится реальностью

ношения людей искусства с со
стоятельными согражданами 
сводить к формуле: «Дай де
нег, денег дай!» Артисту важно 
понимание смысла его работы. 
На моем творческом пути, сла
ва Богу, такие люди встреча
лись. Я особенно признатель
на генеральному директору 
ЗАО «ТАТНЕФТЬ-Урал» Влади
миру Лошкареву и Марине 
Вшивцевой, в ту пору предсе
дателю правления «Урало-Си
бирского банка социального 
развития», которые помогли 
моим альбомам выйти в свет. 
Мы остаемся добрыми друзья
ми до сих пор.

Лиза: - Я слышала о мно
гих покровителях искусства, 
живущих в Екатеринбурге, но 
лично ни с кем из них не зна
кома. Зато в прошлом году, в 
Польше, познакомилась с 
французом Рене Гера. Он - 
коллекционер, владелец особ

няка-музея в Ницце, знаток и 
хранитель культуры русского 
зарубежья, и вместе с тем — 
простой в общении и чрезвы
чайно демократичный человек. 
Для меня он - образец меце
ната.

Об увлечениях
Яна: - У меня «увлечение» 

одно - моя семья: дочь и муж 
Александр Кердан. Он - поэт, пи
сатель. Так что дома я - не толь
ко мать и жена, но и Муза (сме
ется)...

Лиза: - У меня увлечений 
много. Перечисляю: путеше
ствия, книги, плаванье, бальные 
танцы, немецкий язык, собака.

О мечте
Яна и Лиза (вместе): - За

писать и выпустить в свет наш 
общий альбом. Мы и название 
ему придумали «Караван. Три 
века русского романса».

Ольга ПЕТРОВА.

ХОККЕЙ
«Молот-Прикамье» (Пермь) 

- «Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:2 (22,38.Якуценя; 52.Кочет
ков - 2.Магогин; 17.М.Шари- 
фьянов).

Если накануне дебют прошел 
под диктовку хозяев, то на сей 
раз «молотобойцы» провели 
первый период откровенно пло
хо, сообщает Интернет-сайт 
пермского клуба. Ошибки за
щитников привели к голам Ма- 
гогина и Шарифьянова-младшѳ- 
го. А усилия нападающих «Мо
лота» раз за разом разбивались 
о стоявшего стеной Немолоды- 
шева.

Во втором периоде Якуценя 
в одиночку продрался в чужую 
зону и, получив передачу от... 
бортика, сумел опередить за
щитника и точно бросить в даль
ний угол. А в конце периода он 
же сравнял счет, воспользовав
шись численным большинством.

Победную для хозяев точку в 
третьем периоде поставил Ко
четков. Гости пошли ва-банк, 
сняв за две минуты до конца 
вратаря, но добились только се
рии вбрасываний в зоне пермя
ков.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

—Мы выиграли первый матч, 
вели 2:0 и сегодня, но грубые 
ошибки и недисциплинирован
ность часто удалявшихся веду
щих игроков позволили сопер
нику переломить ход игры.

Но я все равно доволен: мы 
взяли в Перми 50 процентов оч
ков. Благодарен ребятам за то, 
что они боролись из последних 
сил. У нас много травмирован
ных, мы даже не смогли заявить 
полный комплект.

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Металлург» (Се
ров) - 5:0 (4.Агапитов; 
11 .Д.Демидов; 13.Бровин; 
17.Нагорных; 18.Голованов) и 
4:1 (22.Пискунов; 37.Кузне
цов; 47.Храмцов; 58.Мошнов 
- 27.Трусов).

«Динамо-Энергия» заметно 
прибавила в последний месяц, 
и задача выхода в плей-офф, 
еще недавно малореальная, 
сейчас выглядит вполне дости
жимой. С «Металлургом», на
оборот, творится что-то нелад
ное. И проблемы, судя по все
му, кроются внутри команды. К 
отчетным матчам серовцы подо
шли, имея в пассиве три пора
жения подряд, а теперь серия 
продлилась до пяти игр.

В первом периоде субботне
го матча «Динамо-Энергия» ре
ализовала практически все 
сколько-нибудь опасные момен
ты и повела со счетом 5:0, пос
ле чего вратаря гостей Семено
ва заменил Лисутин. Вот ему 
забить динамовцам так и не уда
лось, как, впрочем, и серовцам 
«распечатать» поймавшего ку
раж голкипера хозяев Демидо
ва.

На следующий день в равной 
примерно игре динамовцы выш
ли вперед в конце второго пе
риода, а решающие события 
произошли в первой половине 
заключительной двадцатими
нутки. Имевшие некоторое пре
имущество гости сравнять счет 
так и не смогли, зато бросок за
щитника динамовцев Храмцова 
застиг врасплох впервые защи
щавшего ворота «Металлурга» 
Герасимова. В конце встречи 
успеха добился 19-лѳтний фор
вард динамовцев Мошнов -4:1.

Грац мячей
на ледовых полях

У ЧЕЛОВЕКА, обременённого, скажем, 
флюсом филфаковского образования, чаще 
всего напрасно спрашивать что-либо о 
русских поэтах Урала. Ну, с лёту назовёт он 
одну-две хорошо пропиаренных фамилии (из 
ближайшей профессорской тусовки), да и 
отмахнётся со снисходительной усмешкой: «У 
нас на носу глобализация, я учу немецкий, как 
родной; жена - китайский, не подумай чего - 
для внешнеторговых сношений; сын мечтает 
грант выиграть - в Гарвард нацелился; дочь в 
Испании внука, понимаешь, мне родила, а ты 
- про каких-то уральских поэтов вякаешьі 
Смешно! Учи инглиш, френд! Или иероглифы 
народности хань».
А между тем...

ПОЭЗИЯ Урала насчитывает уже три столетия 
своего оригинального всероссийского сияния. 
Только в XX веке Урал протуберанцем выхлестнул в 

небо русской поэзии ослепительное созвездие ис
тинно больших русских поэтов со стихами и поэма
ми высокого гражданского и патриотического зву
чания.... Российская поэзия обновлялась и бурным 
футуризмом Василия Каменского, и эпохальной 
лиро-эпикой Бориса Ручьёва, и лирически-фило- 
софской проникновенностью Людмилы Татьяниче- 
вой, и наивно-мудрой зоркостью Ксении Некрасо
вой, удивительно душевной глубиной Алексея Ре
шетова. приподнято-романтической пульсом сти
хов Михаила Львова, едко-сатирической правдо
писью Сергея Васильева...

Список этот я сделал навскидку, и его, даже обя
зательно, можно весьма значительно расширить. 
Но ведь не на пустом же месте родились и эти вы
шеназванные замечательные поэты, и те, чьи име
на также навсегда вошли в литературные энцикло
педии и без чьих стихов никогда не обойдутся или 
уже не будут полными честные поэтические анто
логии Урала, России. А, прежде всего, их произве
дения трогают сердца и умы и неискушённых чита
телей, и взыскательные вкусы истинных знатоков и 
ценителей поэзии.

К сожалению, известный нам вузовский учебник 
«Литература Урала», раздувая и пропагандируя на 
своих страницах «знаковую» поэзию постмодерниз
ма, фактически игнорирует поэтов истинно клас
сического, реалистического направления, тем са
мым формируя интерес к именам поэтов только 
книжного, или авангардно-формалистического на
правления, навязывая уже не одному поколению 
студентов (будущих и уже действующих учителей) 
превратные и обеднённые представления о под
линных богатствах уральской реалистической по
эзии - могучей ветви великой русской литературы. 
Так от незнания подлинного поэтического спектра 
Урала и происходит зашоренность многих филоло
гов, воспитанных на таких «модерновых» установ
ках.

Да и молодых поэтов с толку сбивает далеко не 
объективное слово, с безапелляционным тусовоч
ным апломбом сказанное с кафедры. Благо, если 
жизнь и чтение хороших поэтов разовьёт потом у 
них, молодых, вкус к подлинной русской поэзии, а 
если нет? Недавно, на Дергачёвских чтениях, я 
спросил у аспирантки УрГУ, которая когда-то де
вочкой ходила в литературный кружок «Голубая 
тетрадь», — занятия в ней вела Любовь Ладейщи- 
кова — замечательный русский поэт, современ
ный уральский классик:

— Так по стихам какого поэта ты собираешься 
защищать диссертацию? По Ручьёву? По Марьеву? 
По Решетову?

Ответ был вполне в духе внѳуральских исследо
вательских интересов:

— По Хармсу.
Питерский поэт-абсурдист Даниил Хармс (Юва- 

чѳв), репрессированный в тридцатых годах XX 
века, несомненно, стоит того, чтобы его творче
ством занимались филологи, но университѳт-то 
наш, между прочим, основывался именно как 
уральский, так стоит ли отнимать хлеб у питерс
ких аспирантов и кандидатов - разве петербургс
кий университет, или пединститут успели захиреть 
и обанкротиться?

А ведь глубокой и реальной картины развития 
уральской поэзии всё ещё не создано, и кому, как 
не нашим учёным-уральцам заниматься исследо
ванием русской поэзии Урала? Надо же иметь пол
ную картину её развития в веках!

Как действующий поэт я долгие годы пробовал 
убедить филологов-литературоведов заняться со
зданием Большой Антологии русской поэзии 
Урала. Чтобы университет мог посылать, скажем, 
студентов во время практики на розыски старинных 
печатных изданий: провинциальных газет, журна
лов, сборников и альманахов, которые ещё навер
няка сохранились, с заданием извлечь из них все 
опубликованные когда-то поэтические тексты. По
ручить и поиск рукописных сборников стихов, вы
являя в архивах по возможности и поэтические кни
ги совсем теперь неизвестных авторов-уральцев ...

Конечно, когда-нибудь миру будет явлена науч-

Когда-то Елизавета Гадмер писала стихи о вол
нах морских, которые подточат мрачную скалу, и та 
падёт в пучину, открыв безопасный путь кораблям... 
Революция 1905 года, как те волны, всколыхнула 
боевой настрой народа. Ветер перемен раздувал 
огонь вдохновения. И вот уже уральские сатири
ческие издания типа «Гном» и «Рубин» печатают 
стихи, но совсем не о «грёзах свободы» и «вечер
них сумерках». А такие, как эти, полные гневной 
насмешки строки, подписанные псевдонимом «Бу
релом»:

Говорят, что решили народу
Продавать лишь за деньги свободу,
Что составлена будто бы смета?
Правда ль это?
Явно рискуя, «Оренбургский листок» опублико

вал стихи казнённого через повешение поэта Ива
на Каляева, в 1905 году метнувшего бомбу в мос-

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

«Их взоры наивны.
понятья - чисты»

но выверенная картина уральского 
поэтического ландшафта, - итог 
предстоящего добросовестного тру
да не одного поколения филологов, 
но пока эту задачу (в меру сил и воз
можности) пробуют решать только 
энтузиасты-дилетанты, далекие от 
университетских тусовок и кафедр. 
Разозлившись на непроходимую 
косность университетских интере
сов, я издал на Урале и в Москве (на 
голом энтузиазме) в девяностые 
годы трёхтомную «Антологию цеха 
поэтов/Русская поэзия Урала XVIII -

Владимир Голдин. По
эзия конца XIX - начала XX 
столетий в периодических 
изданиях Урала. Екатерин
бург. Банк культурной ин
формации, 2006. (Елизаве
та Гадмер плюс сто одна 
поэтесса Урала конца XIX 
- начала XX веков. Екате
ринбург. Банк культурной 

^информации, 2005.

ковского генерал-губернатора, 
великого князя Сергея Алексан
дровича - дядю самодержавного 
императора всероссийского:

Довольно слёз! Пусть грянет 
бой победный!

Народ зовёт. Преступно, 
стыдно ждать!

Рази ж мой честный меч на
следный.

Я твой, весь твой, о родина, о 
мать!

Журналы той поры были не
долговечны, газеты - тоже. А по-

XX веков», где показал значительность уральского 
вклада в великую русскую поэзию. Теперь на эту 
антологию ссылки стали привычными, она, слава 
Богу, вошла в мировой обиход - даже библиотека 
Конгресса США закупила её!

Владимир Голдин, историк по образованию, как- 
то близко к сердцу сумел принять важность вос
крешения поэтического слова, сказанного порой 
незатейливо, но от души. Речь идёт о поэтах, стихи 
которых были помещены на страницах столетних и 
большей давности теперь уже практически недо
ступных нам газет и журналов. А в тех стихах отра
жены настроения минувшего времени, явлен аро
мат эпохи.

Стихи писали учителя, служащие, крестьяне, 
рабочие, ученики, гимназистки, священники, жур
налисты, революционеры...

КАК будто предчувствуя в грядущем интерес к 
своим стихам, опубликованным в 1885 году в 
газете «Екатеринбургская неделя», известная спе

циалистам в основном экзотической фамилией, 
да двумя-тремя стихами из весьма малочисленных 
и не вполне исчерпывающих имеющихся на сегод
няшнее время на Урале антологий, Елизавета Гад
мер писала:

Скажи мне лучше, что не век
Впотьмах придётся нам томиться,
И что духовный человек
Для света скоро возродится.
А в начале двадцатого века, предчувствуя ветер 

перемен, пермяк Борис Орлов в «Пермских губер
нских ведомостях», писал о весенних цветах, о де
тях, о будущем:

Их взоры наивны, понятья - чисты:
Они не узнали, ведь, в жизни сомнений!
Играйте же, дети! - Вы - тоже цветы
В толпе отживающих век поколений.

тому книги Владимира Голдина со стихами изда
ний конца позапрошлого и начала прошлого века 
во многом уже сейчас - первоисточник! В книго
хранилищах Урала и Сибири проделал он громад
ный труд собирательства. Исследовал ветхие, по
желтевшие от времени газеты и журналы, нашёл в 
них стихи, собрал, издал с помощью... «Банка куль
турной информации». Потому что это издатель
ство сейчас - полноценный центр культурной и ду
ховной уральской жизни. Надеюсь, что им удастся 
издать ещё не одну уникальную книгу стихов мало
известных и совсем не известных поэтов, напеча
танных в газетно-журнальных изданиях на Урале и 
в годы Гражданской войны, и в 20-е, и в 30-е годы, 
и в 40-е.

Я с нескрываемым интересом прочёл эти книги. 
И хотя редко какие стихи удовлетворяют нынешне
му читательскому вкусу, — многие откровенно сла
бы, — но за этой незамысловатостью формы видно 
то, чего никогда не встретишь у формалистов - ис
кренние порывы души. Стихи были написаны с от
крытым забралом, созвучные гражданским запро
сам времени, тем они и интересны. Жаль, что в них 
немало и прошлых, не выправленных в типографс
ком наборе газетных опечаток и помарок, да и со
всем уже некстати нынешних, публикаторских опи
сок...

НЕКОТОРЫХ поэтов, в том числе у пермяка Сер
гея Ильина, оренбуржца Льва Исакова, у сати

рика Фёдора Филимонова, писавшего прекрасные 
стихи под говорящим псевдонимом «Гейне из Ир
бита», у той же Елизаветы Гадмер (девичья фами
лия Ушкова), у Бориса Орлова, курганца Кондратия 
Худякова, уроженца Богословского завода Алексан
дра Надинского (Воеѳодкина), екатеринбуржца Ан
дрея Черкасова и ряда других, стихи были изданы 
и отдельными книгами. И потому исследователям

они всё же были более или менее доступны.
Собрав по редким изданиям стихи уральских 

поэтесс, В. Голдин совершенно правильно решил 
издать их отдельной книгой - действительно, твор
ческая активность женщин и в начале прошлого 
века была огромна. И не секрет, что гражданское 
начало в женских стихах было таким же естествен
ным явлением, как и любовное. Шадринская по
этесса Елизавета Виноградова, обращаясь к лю
бимому, писала: «Закружи меня в волшебном 
танце, дай забыть всю горечь прошлых дней!». Но 
это же стихотворение у неё заканчивается напо
минанием, что «в рудниках глубоких» «гибнут бра
тья под пятой жестокой, — там забвенье сужде
но». (В публикации стоит «нам», что не представ
ляется мне логически верным).

Пермская художница и поэтесса Магдалина Ве- 
риго, чья первая книга увидела свет в 1912 году в 
Париже, писала стихи, местами вровень с Ахмато
вой, но не эпигонствуя:

Она смеётся у пруда
Так одиноко молода...
Или:
Глядело небо свысока,
К чужому равнодушно горю;
Дорога, шаткая слегка,
Змеёю уползала к морю.
Это - настоящая поэзия, и удивительно, что 

пермяки не удосужились разобраться хотя бы в её 
поэтическом наследстве и издать лучшее, что хра
нится в архиве этой интересной поэтессы и ху
дожницы, чьи импрессионистические картины ви
сят в Картинных галереях Перми и Томска.

Уральские вершины поэзии взметнулись не на 
пустом месте - рядом с ними стоят сопки помель
че, а то и вовсе еле различимые травяные бугорки 
да пригорки, но все вместе создают они неповто
римый уральский ландшафт, который интересен 
своим колоритным своеобразием.

Неизвестны пока биографии многих поэтов и 
поэтесс, промелькнувших на страницах уральской 
периодической печати тех лет, не все разгаданы 
псевдонимы, но при чтении стихов возникает ощу
щение, что ты читаешь цельную книгу-исповедь о 
пережитых народом днях, и начинаешь восприни
мать её всю, как творческое отражение одной на
родной судьбы.

Не все стихи, опубликованные в уральской пе
риодике рубежа веков, принадлежат уральским 
поэтам. И стоило ли называть книгу «Сто одна 
поэтесса Урала», когда с добрый десяток публи
куемых поэтесс, возможно никогда на Урале и не 
бывали? Речь идёт о тогдашних всероссийски из
вестных столичных поэтессах Татьяне Щѳпкиной- 
Куперник, Ольге Чюминой, Поликсене Соловьё
вой, Галине Галиной, либо менее известных - 
южанках Аде Чумаченко, Надежде Лашковой-Вер
бицкой...

Странным образом в женский коллектив... за
тесались мужчины. Речь идёт о курганском мисти
фикаторе Сергее Виноградове, печатавшемся под 
псевдонимом «Нина Иванова». Это надо было бы 
печатать в приложении, как курьёз.

Может быть, стоило В. Голдину публиковать 
стихи так: давать сначала шапкой название газе
ты, и лишь потом под ней - стихи, либо в порядке 
появления их в газете, либо, если стихов доста
точно много, авторской подборкой? Так же следо
вало бы поступить и с журналом женской екате
ринбургской гимназии «Общими силами», где 
одно-два разбросанных по книге девичьих сти
хотворения (чаще всего под псевдонимом) гово
рят меньше, чем сказал бы собранный вместе весь 
корпус боевого ученического журнала.

Можно было бы высказать ещё несколько не
больших придирок, но главное совершилось: ув
лекательной работы исследователям русской по
эзии Урала прибавил этими публикаторскими то
мами Владимир Голдин, за что будущие и нынеш
ние исследователи русской поэзии Урала ещё не 
раз скажут ему спасибо.

Юрий КОНЕЦКИЙ, 
Заслуженный работник культуры РФ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: «СКА- 

Свѳрдловск» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярск) - 3:8 
(41.Маркин; 75.Воробьев; 
87.Константинов - 24,45.Фе
досов; 27.Садовский; 50, 
57.Колосов; бб.Пыдык; 67п. 
А.Щеглов; 83.Бондаренко).

В каждом следующем из ше
сти матчей нынешнего чемпио
ната СКА пропускал меньше, чем 
в предыдущем: 9, 8, 5, 4, 3, 1... 
Согласитесь, любопытный для 
аутсайдера нюанс. Свидетель
ством того, что подопечные Ва
лерия Эйхвальда намеревались 
дать бой, можно считать факт 
уплаты штрафа за удаление до 
конца игры в предыдущем туре 
Маркина. Он, таким образом, 
получил право сыграть с «Ени
сеем».

Половину первого тайма 
игра, состоявшаяся субботним 
утром в Первоуральске, носила 
вполне ожидаемый характер. 
Армейцы уделили главное вни
мание обороне, в чем, в общем- 
то, и преуспели. Самым опас
ным моментом, созданным 
«Енисеем», стал угловой, кста
ти, единственный. Счет был от
крыт неожиданно: арендован
ный в Красноярске голкипер СКА 
Черных (в составе армейцев, 
кроме него, играло еще три экс
красноярца - Очеретяный, Во
робьев и Земцов) пропустил мяч 
после дальнего удара Федосо
ва. Два других гола «Енисея», 
слов нет, получились очень эф
фектными: мощнейший удар Са
довского «снял паутину» с девят
ки, тот же Федосов здорово про
бил в завершение своего инди
видуального прохода... Но факт 
остается фактом: в обоих слу
чаях удары тоже наносились из- 
за радиуса, и Эйхвальд в пере
рыве заменил Черных Гераси
мовым. В промежутке между 
вторым и третьим мячами Мар
кин, сместившись с правого 
фланга в центр, один мяч откви
тал.

Счет 1:3, вроде бы, остав
лял СКА некоторую надежду на 
благоприятный исход - имен
но в такой ситуации екатерин
буржцы забили три безответ
ных мяча «Металлургу» и побе
дили. Но в данном случае все 
сложилось иначе. Лишь при 
счете 1:7 наши встрепенулись: 
Воробьев забил с лета после 
розыгрыша свободного, а Кон
стантинов мощнейшим ударом 
метров с 22-х заставил зазве
неть внутреннюю часть кресто
вины, откуда мяч отскочил в 
сетку.

Виталий Ануфриенко, 
главный тренер «Енисея»:

-Избранная армейцами обо
ронительная тактика сюрпризом 
для нас не стала, а преодолеть 
их сопротивление удалось за 
счет эффективной командной 
игры.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд- 
ловск»:

-Уверен, мы смогли бы по
казать более привлекательный 
хоккей, если бы не погодные 
сюрпризы. Всю последнюю не
делю из-за оттепели тренирова
лись только в «коробке».

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Саяны» (Абакан) - 5:4 
(2,20.Герасимов; 14.Чары- 
ков; 41.Красиков; 76.Белов - 
17.Ахмеров; 44.Кунстман; 
50.Бойко; 87.Тюркин).

На перерыв «Маяк» мог уйти, 
выигрывая со значительно бо
лее крупным счетом, нежели 
4:2, но не использовал ряд вы
годнейших моментов. Второй 
тайм остался за гостями, кото
рые словно бы обрели второе 
дыхание. Особо впечатляли це
лые серии угловых. Краснотурь- 
инцы выстояли, причем пятый 
гол забил только что вышедший 
на лед Белов, сообщает наш 
краснотурьинский коррес
пондент А.Шерстобитов.

Результаты остальных матчей: 
«Лесохимик» - СКА-«Нефтяник» - 
5:4, «Кузбасс» - «Байкал-Энергия» 
- 8:3.

Западная группа: «АМНГР- 
Мурман» (Мурманск) 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 5:7 (25.Широков; 
40.Архипов; 64,87.Помазан; 
72.Марковиченко - 17.Цыву- 
нин; 20,28,56.Карлссон;
ЗО.Варлачев; 47.Хаммарбек; 
60.Разуваев. Нереализован
ные п: нет - 30.Карлссон; 
бЗ.Почкунов).

Гости заметно превосходили 
хозяев в скорости и индивиду
альном мастерстве. Хозяева не
плохо исполняли стандарты, к 
тому же отлично у них сыграл 
голкипер Озерский, уже во вто
рой раз в нынешнем чемпиона
те отразивший два пенальти. 
При счете 7:2 первоуральцы 
явно расслабились и пропусти
ли три мяча. Тем не менее, в 
итоге «АМНГР» потерпела деся
тое поражение и осталась един
ственной командой, не набрав
шей ни одного очка.

Результаты остальных матчей: 
«Ракета» - «Родина» - 5:4, «Водник» 
- «Старт» - 7:2, «Локомотив» - 
«Строитель» - 3:4.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: начало разгрому СКА положил Алексей Федосов 
(слева).

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) — «Шелен-ЕТК» (Красноярск) — 74:65. Под
робности - в следующем номере.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Б. 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) — «Кубань- Локомотив» (Краснодар) — 
85:79 и 82:65. Подробности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. Четвертьфинал. Первая 
игра. «ТТГ-ЯВА» (Югорск) — «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) — 2:2. 
Подробности - в следующем номере.
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400, 

404-412, 414-415, 
417-419, 425-426, 428).
— И правильно сделали. 

Отто Циммерман был честным 
парнем. Шулерство не его ам
плуа. — Вильтон взвесил на 
ладони пакет и вернул хозяи
ну. — Разрешаю вам, Ганс, 
расходовать деньги. Думаю, 
что мое внезапное исчезнове
ние с этого света, ну, напри
мер, какое-нибудь досадное 
уличное происшествие, ис
ключены? Со мной можно ве
сти дела. Конечно, у меня уже 
нет того пороха, чтобы сде
лать хороший запал. Но вмес
те мы его сделаем, если вы 
будете более предусмотри
тельны. Сегодня ваша встре
ча с Вильгельмом Канарисом, 
она убедит вас в моем к вам 
расположении.

Вильтон улыбнулся с видом 
полного превосходства, 
встал, поклонился и направил
ся к выходу, высоко подняв 
голову.

Геллерман даже не прово
дил гостя. Началась нервная 
реакция, его знобило.

Спустя час или чуть боль
ше его привел в чувство теле
фонный звонок. Майор Енке 
приглашал немедленно при
быть к шефу.

— Что прихватить с со
бой?

— Всего лишь собствен
ную персону.

Шутливый тон Енке и не
урочный вызов казались пло
хим предзнаменованием. О 
работоспособности Канариса 
знали все. Никто из подчинен
ных не ответил бы с уверенно
стью, когда «адмирал в граж
данском одеянии» отдыхает. 
Он мог появиться на Тирпицу- 
фер в любое время суток: и в 
середине ночи, и под утро, и 
днем — с правительственного 
банкета или званого обеда, бе
зупречно трезвым и деятель
ным.

Адмирал часто менял выра

жения лица, постоянно отра
батывал их перед зеркалом. 
Каждому из них соответство
вало свое назначение: «Когда 
я стою перед фюрером», «Во 
время допроса», «Среди под
чиненных», «Когда я вспоми
наю прошлое». С последней 
из этих масок он встретил пе
репуганного Геллермана. На 
миг оторвавшись от бумаг, он 
добродушно качнул головой:

—Садитесь, Ганс. Русские 
говорят — в ногах правды нет.

Геллерман несколько успо
коился. Русская пословица на
вела его на мысль о неизбеж
ной военной акции против Со
ветов. «Она выдает замыслы 
высокопоставленных кругов 
третьего рейха», — професси
онально отметил он про себя.

—Много работы, Ганс, — 
адмирал выпрямился на фоне 
вышитой лилиями спинки 
кресла, кивнул на портрет Гит- 
лера. — Торопит. Вы не на
помните мне: о чем говорил 
на недавнем совещании Уль
рих фон Остен?

— К сожалению, господин 
адмирал, лишь в общих чер
тах, — вскочив, ответил Гел
лерман. И сразу почувствовал 
неприятный холодок на спине. 
— Подробности вылетели из 
головы.

—Необходимо тренировать 
память, — произнес Канарис, 
рассматривая свои тщатель
но отполированные ногти. — 
Разведчик должен запоминать 
наизусть все до мелочей. На 
растопку и щепка пригодится.

— Выступление каждого, 
господин адмирал, на сове
щании, о котором вы говори
те, нами записано. Я пола
гал... — Геллерман вскочил.

— Не стану же я постоян
но пользоваться магнитофо
ном... Я разрешил вам сидеть, 
Ганс. Вы знали, что Циммер
ман встречался у Риббентро
па с Ульрихом фон Остеном?

— Да, господин адмирал.
— Почему не доложили 

мне? Вы забыли, чему я вас

учил. Напомню: иногда самы
ми большими врагами оказы
ваются те, которых мы числим 
в друзьях.

— Но я хотел...
Телефонный звонок пре

рвал речь Геллермана.Звонил 
Гиммлер. Он просил срочно 
послать ему полную информа
цию о работе ученых-атомщи
ков Советского Союза.

— К великому сожалению, 
она очень бедная.

— Пришлите, что есть.
Закончив разговор, Кана

рис понял, что разведка Гим
млера тоже решила взяться за 
проблему расщепления урана. 
«Но Гиммлер опоздал, поду
мал адмирал, — пальму пер
венства я ему не отдам. Он, с 
лицом и душой хорька, с не
подвижными, как у удава, гла
зами, мой извечный враг».

Внимательно наблюдая за 
своим шефом, Геллерман за
метил, как на его лице появи
лась змееподобная улыбка, 
выражавшая торжество над 
хитрым рейнским лисом.

— Разведчик должен все
гда откусывать столько, 
сколько в состоянии будет 
прожевать, — в голосе Кана
риса звякнул металл. — Вы со
шлетесь на мой совет не пре
небрегать услугами Вильто- 
на? Совет, Ганс, не приказ. 
Сэр Вильтон — отличный раз
ведчик. Но я больше всего ду
маю сейчас не о нем, а о фон 
Остене. Неужели через него 
могла произойти утечка ин
формации? — Канарис пошел 
в открытую, подстегивая себя 
словами, как бичом. — Что ж, 
Ганс, возможно, случится так: 
обошел волк один капкан, уго
дит в другой. Придется еще 
раз кой-кого проверить... 
Многим я доверяю во всем. 
Убедился, например, что ин
тересы рейха для вас превы
ше всего. — Канарис при
встал, протянул Геллерману 
руку: — Я рад поздравить вас, 
Ганс, с новым званием — под
полковника. Сегодня в импер-

ской канцелярии на торже
ственном приеме вам вручат 
«Железный крест». Постарай
тесь прибыть в новом мунди
ре.

— Господин адмирал! 
Благодарю за высокую честь 
и всей жизнью буду оправды
вать ваше доверие!

Канарис махнул рукой, под
водя черту под торжественной 
частью разговора и, не обра
щая внимания на волнение 
вновь испеченного подпол
ковника, перешел к деловой 
части:

—С этого дня вы, подпол
ковник, будете работать со
вместно с сэром Вильямом 
Вильтоном. Вы вместе будете 
способны разгадать даже сон 
спящей змеи. Вильтон только 
что отбыл в Берн. Получение 
секретов русских ученых- 
атомщиков и розыск карты 
Чумпыра возглавите вы. Ис
полнителями будут Вильтоны 
— отец и сын. Как говорят ры
баки, крабы бьют больнее дву
мя клешнями. Чувство ответ
ственности за фамильную 
честь у англичан развито го
раздо сильнее, чем у немцев. 
Сэр Вильтон дорожит фамиль
ной честью. Запомните, Ганс, 
это не рядовая операция. За
получить геологическую кар
ту Гималаев — большое дело. 
Ориентировочный план согла
сован с фюрером. Глаза и уши 
— наши, а руки — Вильтонов. 
Вам всем я доверяю. Пере
дайте сыну Вильтона нашего 
агента в Сибири «Аргуса», он 
пустил там глубокие корни и, 
получив долговременный па
роль, ждет условного сигнала. 
Правда, в последнее время 
мы временно потеряли связь 
с ним, но это не беда, Виль
тон найдет его. Необходимо 
также выйти на первую явку, 
заложенную еще американца
ми. Я имею в виду Туманова. 
С их помощью введите совет
скую контрразведку в заблуж
дение, они помогут вам искус
но перемещать ложь и прав
ду. Частица правды, которая 
содержится в их биографиях, 
сделает наши мероприятия 
более правдоподобными. Же
лаю успеха! До встречи на 
приеме, господин подполков
ник.

ОТЕЦ И СЫН
Бывая в Швейцарии до

вольно часто, сэр Вильтон 
всегда жил не в Женеве, а в 
Берне. Столица Швейцарии 
немноголюдна, и в ней он об
любовал самую тихую гости
ницу «Золотой петух», спря
тавшуюся за высокой стеной 
в густой зелени кипарисов.

Там его.знали как преуспева
ющего коммерсанта и прино
ровились к некоторым его 
привычкам.

Вызвав из Женевы Карла, 
сэр Вильтон велел накрыть в 
номере столик.

Над Берном только что про
шел сильный дождь. Выгля
нувшее из-за туч солнце на
чало пригревать мокрые ули
цы, крыши домов. Заискри
лась посвежевшая листва де
ревьев и кустарников.

Тепло поприветствовав 
отца, Вильтон-младший подо
шел к сервированному на две 
персоны столику из орехово
го дерева, приподнял за край 
белоснежную салфетку и не 
без удовольствия воскликнул:

— Я всегда восхищаюсь ва
шим вкусом, отец! А сегодня 
особенно, — Карл сел в мяг
кое, просторное кресло.

Сэр Вильтон с удоволь
ствием разглядывал сына. 
Подвижное лицо с тонкими 
чертами, нос с едва примет
ной горбинкой, темные воло
сы и брови, выразительные 
карие глаза — унаследованы 
им от матери. А плотная фигу
ра, разворот плеч и уверенные 
движения напоминали Виль- 
тону его собственную моло
дость. Он завел речь о здоро
вье сына, его увлечениях и 
времяпрепровождении в Же
неве.

— Не ради же родительс
ких нравоучений вы пригласи
ли меня в Берн, отец? — спро
сил Карл, улыбнувшись. — 
Тем более сейчас, когда за
канчиваются последние при
готовления к войне с Советс
ким Союзом.

— По всей вероятности, 
родителям на склоне лет при
суща некоторая сентимен
тальность по отношению к де
тям.

— Не лучше ли сразу го
ворить о деле?

— Изволь, — Вильтон- 
старший перешел на офици
альный тон и сообщил сыну: 
— Ты теперь переведен из ге
стапо в абвер.

— Вот как! Но я вас, отец, 
кажется, об этом не просил. 
Меньше всего прельщают 
меня ночные бдения в одном 
из кабинетов «лисьей норы» 
сухопутного адмирала.

— А что ты знаешь о Ка
нарисе, Карл? Очень мало. А 
Гиммлера, которого ты бого
творишь, можно охарактери
зовать одним лишь словом — 
мясник. Он начал свою карье
ру с двумя сотнями головоре
зов, а теперь держит в страхе 
всю Германию. Да, да! Изволь

слушать. На правах отца я 
могу быть с тобой предельно 
откровенным и говорить тебе 
о вещах не совсем приятных. 
Канарис — это Наполеон по 
части шпионажа! Ты умный че
ловек, Карл, и не должен по
вторять, как попугай, слова 
глупцов и завистников. Зна
ешь ли ты, что такое «пятая ко
лонна»?! Это — победа Фран
ко в Испании. Это повержен
ные Австрия, Франция, 
Польша, Чехословакия. Не 
Гиммлер, а Канарис вдохнул 
жизнь в свое детище и пока
зал, на что способна «пятая 
колонна»! Гиммлер погряз в 
интригах. У него и нюх на 
деньги остер, как у призового 
охотничьего пса. Слепо пови
нуясь ему, вы готовы поносить 
умнейшего человека третьего 
рейха. Гиммлер завидует сла
ве Канариса. Больше того, не
навидит его и, где только мож
но, обливает грязью перед 
фюрером. В свою очередь, ад
мирал не остается в долгу...

— Значит, живут они, как 
скорпионы в одной банке.

—Сравнение точное. При 
полковнике Николаи абвер со
стоял всего из сорока чело
век. А сейчас?! Я даже затруд
няюсь назвать хотя бы при
мерную цифру сотрудников 
адмирала Вильгельма Кана
риса, исключая специальные 
воинские формирования, ра
ботающие на него как внутри 
Германии, так и во многих 
странах мира!

—Отец, вы только что ска
зали, что вопрос о моем пе
реводе из гестапо в абвер — 
дело решенное. Зачем эта 
лекция? Скоро я все узнаю 
сам. Вы учили меня всегда 
быть самостоятельным в суж
дениях, не делать скоропали
тельных выводов с чужих слов.

— Ты прав, — тихо сказал 
Вильтон-старший. — Но здесь 
особый случай. То, о чем ска
зал я, тебе никто не скажет. 
Тебе с ними работать и, воз
можно, долго. Кроме того, 
слова отца — это не чужие 
слова. Твое призвание — раз
ведка. Ты согласен с этим?

— Если я отвечу «да», — 
улыбнулся Карл, — то это мо
жет звучать фальшиво, а если 
скажу «нет», будет еще хуже... 
— Он мельком вспомнил одну 
польскую девушку, которую 
«усыпил» навсегда, нажав над 
ее фужером с шампанским ни
кому не заметную пружинку на 
своем золотом кольце с тай
ником для яда. Она много хо
тела знать...

(Продолжение следует).

«О^>

МЕДАЛЬ ЗА РОЖДЕНИЕ
Новорожденные москвичи, появившиеся на свет в будущем 

году, сразу получат свою первую в жизни награду — специальную 
медаль. Как сообщила первый заместитель мэра в правительстве 
Москвы Людмила Швецова, правительство Москвы готовит спе
циальные памятные медали для ребятишек. Акция приурочена к 
наступлению Года ребенка, которым в Москве объявлен следую
щий год.

(«Российская газета»).

СПАСЕННЫЙ ЗВОН
Прохожий выкупил у воров-«металлистов» 300-летний коло

кол, украденный из самой старой церкви Приднепровья. Свято- 
Покровский храм был построен запорожскими казаками в конце 
XVII века. Тот же почтенный возраст у церковного колокола, отли
того на деньги старшины Запорожской Сечи. Храм чудом перенес 
лихолетье времен. Прихожане прятали колокол от большевистс
ких активистов и немецких оккупантов. Есть поверье, что, пока он 
звонит, будет жить знаменитый на всю Украину казачий Петри- 
ковский край. Сегодня под старинный звон на православные праз
дники сходятся тысячи людей. Храм почитаем, и никто даже не 
подумал установить сигнализацию на колокольне.

Ворами оказались три местных хлопца, старшему из которых 
едва исполнилось 19 лет. В полночь они сняли колокол и потащи
ли домой, чтобы потом сдать в один из пунктов приема металла. 
Односельчанин случайно увидел такое злодейство, но силы были 
явно не на его стороне. А звать на помощь ночью в глухом переул
ке попросту некого. И тогда добрый человек сказал, что сам купит 
колокол. Отдал всё, что нашлось в карманах, —- 106 гривен, около 
двадцати долларов. Мелочь, но на «ломной точке» хлопцам дали 
бы еще меньше.

Так казачья реликвия была спасена и вернулась на место. Тро
ицу молодчиков арестовали. Отсидев, они вряд ли смогут вер
нуться в родное село — слишком большую обиду нанесли людям.

ПЧЕЛЫ ИЩУТ ВЗРЫВЧАТКУ
Терроризм за последние годы стал проблемой № 1 во всем 

мире. В борьбе с этим злом применяются новейшие достижения 
науки. Так, американские исследователи из Нью-Мексико пред
ложили использовать пчел в качестве датчиков для обнаружения 
взрывчатых веществ.

Обычно для этого привлекают экспертов и специально обучен
ных собак. Однако оказалось, что пчелы предпочтительнее. Про
цесс обучения этих насекомых занимает немного времени, после 
чего пчелы начинают реагировать на присутствие взрывчатки. 
Сейчас ученые занимаются шлифовкой технологии, с тем чтобы 
ее могли использовать военные.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Ночной разбой
не улался

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1174 преступления, 807 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

■ КУМИРЫ НАВСЕГДА

Нам повезло
что мы его знали

Его имя присвоено цирку, в 
котором он долгое время 
выступал, а потом стал 
директором. Его именем 
назван теплоход, 
курсирующий по Волге. В 
рамках национальной премии 
«Циркъ» с 1999 года вручается 
Гран-при «Русский клоун» 
имени Юрия Владимировича 
Никулина. 18 декабря 
великому русскому клоуну 
исполнилось бы 85 лет.

В российской культуре фигура 
Юрия Никулина знаковая и уникаль
ная. Его знают, помнятилюбятдаже 
те поколения, кто не видел живьем 
на арене, кто родился после его се
рьезных киноролей в «Чучеле», 
«Двадцать дней без войны», «Они 
сражались за родину», кому он «до
стался» лишь в повторах «Брилли
антовой руки» и многочисленных 
«Приключениях Шурика».

Придя в 1949 году в московский 
цирк на Цветном бульваре, он свы
ше 30 лет проработал коверным 
клоуном в паре с Михаилом Шуй- 
диным, уйдя с арены почти в ше
стьдесят. Его учителем и старшим 
партнером поначалу был знамени
тый клоун Карандаш. И, вот ведь 
бывают совпадения, что в день 80- 
летия Юрия Владимировича была 
открыта мемориальная доска на 
доме, где жил Михаил Румянцев - 
известный всему миру Карандаш.

Слава Никулина-киноактера 
соперничала со славой Никулина- 
клоуна. Он запомнился зрителям 
уже в первой своей маленькой ко
мической роли в фильме «Девуш
ка с гитарой», вышедшем в про
кат в 1958 году. Но подлинная 
слава, не угасающая до сих пор, 
пришла к нему, когда Леонид Гай- 
дай создал в 1961 году знамени
тую троицу - Трус-Балбес-Быва- 
лый. В интервью газете «Совер
шенно секретно» в январе 1997 
года Юрий Владимирович заме
тил: «Про меня уже врут, пишут 
«великий клоун». Но какой я вели
кий, когда клоуны были лучше

меня. Да, мы были хорошими кло
унами, добротными. Но популяр
ным меня сделало кино. Публика 
видела во мне Балбеса, и я пуб
лике подыгрывал. Я не считал 
Балбеса отрицательным героем, 
я его любил, странного, неуныва
ющего, добродушного...».

Несмотря на явный комедий
ный дар Никулина, режиссеры не 
боялись доверять ему, порой, и 
трагические роли. И один из са
мых ярких примеров — приглаше
ние Андреем Тарковским в кар
тину «Андрей Рублев» на роль мо
наха Патрикея.

В 1936 году пятнадцатилетний 
Юра Никулин начал собирать 
анекдоты,записывал их в тетрадь 
в клеточку. Причём записывал не 
весь анекдот, а только опорные 
слова. Были в той тетради и по
литические анекдоты, за которые 
можно было и по статье пойти лет 
на 15. Их сметливый мальчик за
шифровал. На ключевые слова 
придумывал свой анекдот, чтобы 
увернуться на допросе, если аре-

стуют. Последние годы жизни 
знатный рассказчик анекдотов 
Юрий Никулин вел телевизионный 
клуб «Белый попугай», всерьез 
уверяя, что «остроумная шутка — 
панацея от всех недугов».

«Отец — невероятно счастли
вый человек, — вспоминает Мак
сим Никулин. — Действительно: 
две войны, блокада Ленинграда 
— и ни одной царапины. При жиз
ни не просто известность и попу
лярность — слава и любовь всей 
страны. И в зените этой любви и 
славы, не узнав слабости, немо
щи и бессилия, свойственных ста
рости, он ушёл от нас. А мы?.. Что 
ж, нам тоже повезло. Мы знали 
его, мы жили с ним. Как-то мой 
младший сын сказал мне: «Зна
ешь, папа, я такой счастливый, 
что знал дедушку. Только жаль, 
что очень мало...»

Сегодня Юрию Никулину 85! 
Аплодисменты!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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Дворец культуры
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• 5-месячную кошку дым
чато-белого окраса, ухо
женную и котенка белого ок
раса в серой “шапочке”, — 
предлагаем добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.
210-95-19, Галине.

• Месячных щенков от 
породистой собаки, темно
го с подпалом окраса (маль
чик и две девочки), — пред
лагаем заботливым хозяе-
вам.

Звонить 
по раб. тел. 
375-78-28, 
по дом. тел. 
355-22-75.
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Екатеринбург. Трое жителей 
Курганской области давно рабо
тали на стройках города, но за
работанных денег молодым лю
дям никак не хватало. Решили 
подработать на разбойных напа
дениях на прохожих. Действова
ли всегда быстро: подбегали к 
растерянным прохожим, сразу 
били жертву ножом или брызга
ли в лицо из газового баллончи
ка. Так случилось и 13 декабря 
ночью на улице Свердлова, ког
да нападению подвергся 24-лет- 
ний молодой человек. Разбойни
ки похитили сотовый телефон 
стоимостью 6000 рублей. Пост
радавший госпитализирован в 
городскую клиническую больни
цу. Следственно-оперативная 
группа Железнодорожного РУВД 
за преступление задержала двух 
подозреваемых в возрасте 18 и 
20 лет.

В субботу вечером в кафе по 
улице Самолетной оказались 16- 
летняя ученица школы и гости из 
Киргизии, разбойники со ста
жем. Под угрозой ножа ученице 
пришлось расстаться и с теле
фоном, и с украшениями на сум-

му 8000 рублей. В ту же ночь 
наряд ППСМ Чкаловского РУВД 
по улице Титова задержал по 
приметам двух похитителей 37 
и 34 лет. Теперь злодеи не ско
ро смогут вернуться на родину. 
Милиционеры обнаружили у за
держанных не только нож, но и 
15 сотовых телефонов.

Нижний Тагил. В половине 
третьего ночи в зал игровых ав
томатов по улице Балакинской 
зашли двое неизвестных. Иг
рать молодые люди не собира
лись. Они приблизились к 28- 
летнему охраннику заведения и 
бутылкой из-под шампанского 
нанесли тому побои. «Обезвре
див» мужчину, разбойники по
хитили его сотовый телефон, а 
также завладели мобильником 
20-летней кассира-оператора. 
Хотели взять и выручку — 10 ты
сяч рублей. Но зал был обору
дован тревожной сигнализаци
ей. Уже через несколько минут 
после сигнала на место прибыл 
милицейский наряд, который 
задержал безработного 21 -лет
него юношу и 18-летнего рабо
чего овощебазы. ■

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Вниманию всех заинтересованных лиц
В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело № 

А60-33597/2006-С4 о признании недействительным права общей доле
вой собственности ООО «Октябрьская площадь» (доля 3035/10000), 000 
«Арго-ЕК» (доля 2708/10000), ООО «Строительная компания «Норд» (доля 
4257/10000) на объект незавершённого строительства (II очередь - Блок 
Б), литер А, назначение: нежилое, расположенный по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, д. 5.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Сверд
ловской области от 17.10.2006 г. по делу № А60-17348/2006-С1 призна
ны ничтожными следующие правоустанавливающие документы на объект 
незавершённого строительства, расположенный по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, д. 5:

1. Соглашение о распределении долей от 15.03.2006 г., заключённое 
между ГУП СО «ВО «Уралвнешторг» и ООО «Октябрьская площадь», ООО 
«Арго-ЕК», ООО «Строительная компания «Норд»;

2. Договор долевого участия в строительстве № 01/С-2004 от 
26.01.2004 г., заключённый между ГУП СО «ВО «Уралвнешторг» и ООО 
«Октябрьская площадь»;

3. Договор долевого участия в строительстве № 02/С-2004 от 
05.03.2004 г., заключённый между ГУП СО «ВО «Уралвнешторг» и ООО 
«Арго-ЕК»;

4. Договор долевого участия в строительстве № 04/С-2005 от 
28.02.2005 г., заключённый между ГУП СО «ВО «Уралвнешторг» и ООО 
«Строительная компания «Норд».

Яркая палитра новогодних 
и рождественских открыток 

в любом отделении почтовой 
связи города и области!

Скоро Новый год войдет в наши дома 
с подарками, добрыми пожеланиями 

и красочными открытками, 
которые дополнят праздник.

Ждем вас на почте!
В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
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