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Не хочешь - 
заставим.

Со временем.
Как известно, с первого 
января 2007 года, по 
действующему 
жилищному 
законодательству, 
муниципалитеты обязаны 
начать конкурсный отбор 
управляющих организаций 
для тех домов, жильцы 
которых не определились 
самостоятельно со 
способом управления 
своим домом.

Изначально конкурсы дол
жны были завершиться через 
полгода уже к июлю 2007-го, 
но накануне Нового года Гос
дума приняла поправки к Жи
лищному кодексу, которые на 
год отодвигают срок оконча
ния конкурсов.

Дело в том, что нынешней 
осенью в Государственной 
Думе появилось предложение 
внести в жилищное законода
тельство поправку, согласно 
которой конкурсы можно бу
дет начинать только первого 
января 2008 года. По мнению 
авторов поправки, ни жильцы, 
ни муниципалитеты, пока не 
понимают, зачем нужны такие 
конкурсы. Обе стороны не го
товы, а, следовательно, и то
ропиться незачем.

Оппоненты принятия этой 
поправки считают иначе. По 
их мнению, если население 
действительно зачастую не 
хочет вникать, зачем нужно 
привлекать частный бизнес в 
жилищную сферу, то муници
палитеты отлично понимают, 
что из их ведения “уплывают” 
огромные финансовые пото
ки, а потому всячески препят
ствуют проведению конкур
сов.

Против этой поправки ак
тивно выступила и Федераль
ная антимонопольная служба. 
По мнению специалистов 
ФАС, проведение открытых 
конкурсов - единственный 
способ заставить мэров пус
тить на рынок жилищных ус
луг частные компании, со
здать конкурентную среду. 
“Перенос сроков начала кон
курсов практически сворачи
вает жилищно-коммунальную 
реформу”, - заявили экспер
ты ФАС.

В окончательной редакции 
были учтены мнения обеих 
сторон. Поэтому в изменен
ном виде закон подтверждает 
возникновение у органов ме
стного самоуправления обя
занности с 1 января 2007 года 
начать открытые конкурсы по 
отбору управляющих органи
заций для управления много
квартирными домами в том 
случае, если собственниками 
помещений не был выбран 
способ управления. Но на 
организацию и проведение 
онкурсов решено отвести го- 
аздо больше времени - 
рактически полтора года. Так 
го выбрать управляющую 
омпанию нас все равно зас- 

,авят. Со временем.

Алла БАРАНОВА.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Именно так именуют жители Петрокаменского свое село. До знакомства с 
ними я, честно говоря, думала, что, завершив битву за урожай, 
деревенские мужички дни напролет рыбачат, плотничают и дегустируют 
самогон перед телевизором. То есть отдыхают. На деле все оказалось 
иначе. Зимняя жизнь в Петрокаменском мало чем отличается от летней, 
потому что есть в селе производственный объект - мебельная фабрика, 
крупный животноводческий комплекс, требующий внимания в любое время 
года, и 35 субъектов малого предпринимательства. Безработицей здесь 
никого не испугаешь. А что касается активного отдыха, то зимой у 
петрокаменцев - самая страда. Десять местных команд ежегодно спорят за 
звание победителей спартакиады.
Помнится, в “Евгении Онегине” главный герой недоумевал: “В глуши что 
делать в эту пору?”. На этот вопрос у петрокаменцев и главы местной 
администрации Михаила Михайловича Иванова есть несколько вариантов 
ответа.

Питер 
на Нейве

12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА | 
ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Инсти- | 
тут прокуратуры впервые в истории России возник 12 января 
1722 года, когда по указу Петра Великого при Сенате был уч
режден пост генерал-прокурора. С тех пор “око государево” 
верно несет свою службу, защищает интересы великой держа
вы, стоит на страже законности и правопорядка. Именно в этот 
день работники прокуратуры отмечают свой профессиональ
ный праздник.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской области тру
дится свыше тысячи работников. Это высококлассные юристы, 
преданные своему делу профессионалы, честно исполняющие 
гражданский и служебный долг. В минувшем году органами про
куратуры выявлено свыше 25 тысяч различных нарушений за
конов, рассмотрено более 40 тысяч обращений и жалоб граж
дан, расследовалось около 8 тысяч уголовных дел, 6 тысяч из 
них направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Об ус
пехах работы прокуратуры Свердловской области свидетель
ствуют государственные награды и звания: 21 сотрудник носит 
звание “Почетный работник прокуратуры”.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Ваш нелегкий труд по защите конституционных прав и сво
бод граждан, борьбе с преступностью, коррупцией, укрепле
нию законности заслуживает самой высокой оценки. От вашей 
четкой и слаженной работы, принципиальной позиции, требо
вательности и ответственности зависит дальнейшее развитие 
России, движение к правовому обществу. Благодарю вас за 
честную службу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой и 
ответственной работе на благо Свердловской области и Рос
сии!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ХОРОШО СИДИМ!
Искусство создания мебели в селе 

освоено еще в 1929 году. Кустарные 
петрокаменские артели, мастерив
шие сундуки, стулья и шифоньеры, в 
шестидесятые преобразовались в 
фабрику, где главной продукцией 
стали опять же стулья и хоккейные 
клюшки. Спортинвентарь был, види
мо, не самого плохого качества, если 
с ним областные команды выигрыва
ли первенство России по хоккею с 
мячом. Но современные хоккеисты 
перешли на пластик, и в ассортимен
те фабрики остались стулья шести 
модификаций да табуреты.

Разумеется, в местном магазине 
доморощенная мебель занимает по
четное место. Все жители села, в том 
числе и исполнительный директор 
фабрики Михаил Александрович Су- 
конников, имеют в обиходе родные 
табуреточки. Но в Свердловской об
ласти реализуется лишь 15 процен
тов производимой продукции - боль
шая ее часть по контракту с фирмой 
“Икеа” отправляется в Москву, Ка
зань, Новгород.

Просторные корпуса и незавер
шенные стройки на территории фаб
рики свидетельствуют о том, что в со
циалистические времена размах про
изводства был куда грандиознее. 
Сейчас живут довольно скромно. В 
месяц здесь производится до девяти 
тысяч изделий, в штате предприятия 
130 работников. Если учесть, что 
большинство из них - женщины, ста
новится понятно, как высока соци
альная значимость объекта. Местное 
производство не дает серьезной при
были, зато обеспечивает работой мо
лодежь, закрепляя ее на малой роди
не.

ЦЕНА БЕЛОГО ЗОЛОТА
Если на фабрику идут молодые 

петрокаменцы, то в совхозе трудят
ся люди солидные, в основном,пред
пенсионного возраста. Заработки 
здесь невелики, но деньги выплачи
ваются без задержек. Без проблем 
можно взять “под зарплату” свежай
шие молоко и яйца. Хозяйство креп
кое, его традиционно поддерживает 
главный инвестор Уралвагонзавод. 
340 буренок своими удоями — за год 
в среднем от коровы получают по 
пять тысяч литров молока. Крупный 
рогатый скот имеет статус племен

ного, поэтому телочек из Петрока
менского охотно покупают заезжие 
фермеры. В совхозе сделали все, 
чтобы сократить путь молока от фер
мы до завода. Почти вся продукция 
отгружается высшим сортом и ухо
дит на переработку в Невьянск, Ир
бит, Кушву. Если вы покупаете в ма
газине молоко именно этих произво
дителей, значит, петрокаменские ко
ровы вам угодили.

Еще в совхозе откармливают быч
ков и овец, держат кур-несушек. На 
полях выращивают, в основном, кор
мовые культуры. Зерносушильный 
комплекс, зернохранилище, самый 
большой в районе машинный парк - 
все содержится в порядке, всюду чув
ствуется заботливая хозяйская рука. 
Заведует петрокаменским сельхоз- 
производством Надежда Васильевна 
Вигтяшева. Вот уж кому зимой точно 
скучать не приходится - хлопотное 
хозяйство даже выходные отбирает. 
И 250 сотрудников тоже при деле. До
ярки и скотники рабочий день еще до 
зари начинают. Зарплата у них сдель
ная - напрямую зависит от надоев. А 
механизаторы без устали курсируют 
по маршруту: поле - ферма. Вывозят 
органику, доставляют корма.

Хозяйствуют петрокаменцы безуп
речно, расширяют производство, де

лятся с коллегами передовым опы
том. Но безоблачной их жизнь назвать 
нельзя. Надежда Васильевна всерьез 
обеспокоена проблемой закрепления 
людей в коллективе, притока профес
сиональных кадров. Камень преткно
вения - обеспечение жильем. Трем 
молодым семьям совхоз помог при
обрести дома, но желающих куда 
больше. Сельхозпредприятие готово 
выступить в роли поручителя в ипо
течной системе, но пока на все пред
ложения директора совхоза от бан
ков идут отказы.

Еще одна более серьезная тема 
беспокоит руководство совхоза и ме
стной администрации - предстоящее 
акционирование сельхозкомплекса. 
Есть, к сожалению, случаи, когда 
совхозы приобретались для сиюми
нутной наживы. В Южаково и Красно- 
полье тоже были крепкие хозяйства, 
но с приходом новых собственников 
дойное стадо пошло под нож. Петро
каменские крестьяне рассчитывают 
на поддержку уралвагонзаводцев и 
благосклонность районных властей. 
Так хочется верить, что корова по 
имени Форель, доверчиво трогающая 
мои ладони шершавым языком, и ее 
340 подруг будут и впредь делиться 
с нами белым золотом.

РЕЦЕПТ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
В Петрокаменском живут люди, 

умеющие расцветить свою жизнь яр
кими красками. Недаром в селе в 
начале 90-х годов прошлого столе
тия построили Центр культуры и 
спорта, которому вполне может по
завидовать городской житель. При 
строительстве, правда, не учли осо
бенностей уральской зимы, взяв за 
основу проект, более подходящий 
для субтропиков. Теперь в здании 
температура редко поднимается 
выше 15-градусной отметки, но в 
прохладных залах и студиях безлюд
но не бывает. Юные петрокаменцы 
развивают свои таланты в двадцати 
кружках и секциях. Особенной попу
лярностью пользуются вокально-хо
реографическая студия “Радуга” под 
руководством Натальи Бабайловой и 
модельное агентство “Интерес”, где 
девочки с блеском демонстрируют 
наряды от местного кутюрье Ираи
ды Орловой.

Самодеятельные артисты, вдох
новляемые на творческие подвиги 
директором культурно-спортивного 
центра Еленой Казанцевой, готовы 
для земляков каждый день превра
тить в праздник. Летом они с разма
хом отмечают день рождения села, 
которое ведет отсчет аж с 1789 года, 
проводят конкурс красоты “Селяноч
ка”, ездят с гастролями по окрест
ным деревням. Зимой свои радости: 
на масляной неделе село превраща
ется в одну большую ярмарку, а в 
новогодние праздники сам глава ад
министрации, накинув шубу Деда 
Мороза и взяв серебряный посох, 
объезжает с поздравлениями пред
приятия, школы, детсад. Не считает 
зазорным местная власть обратить
ся к народу лично — обменяться в 
праздник добрыми пожеланиями.

Как вы уже наверное заметили, 
петрокаменцы - гордый народ. По
тому что есть чем гордиться. Взять 
хотя бы спортивные достижения. 
Всю зиму в селе кипят нешуточные 
страсти. В спартакиаде участвует 
десять команд, представляющих 
различные организации и предпри
нимательские объединения. Они 
сражаются за победу в одиннадцати 
видах спорта. С особой любовью

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США ОБНАРОДОВАЛ НОВУЮ 
СТРАТЕГИЮ ДЕЙСТВИЙ В ИРАКЕ

Джордж Буш объявил о своем решении увеличить количество 
американских войск в Ираке более, чем на 20 тыс. человек в до
полнение к тем 132 тысячам, которые уже там находятся. Он 
выступил в среду с 20-ти минутным телеобращением к нации, в 
котором обнародовал новую стратегию действий в Ираке. Основ
ная часть дополнительных войск - 17,5 тыс. - будет дислоцирова
на в Багдаде и его окрестностях, еще 4 тыс. - в мятежной провин
ции Анбар. Речь идет о вводе 5 бригад армии США и 2 батальонов 
морской пехоты. Свое решение Буш обосновал необходимостью 
положить конец насилию в Ираке и ускорить возвращение домой 
американских солдат. Обращение президента транслировалось 
ведущими американскими телекомпаниями из библиотеки Бело
го дома.

Помимо увеличения численности войск новая стратегия Буша в 
Ираке также предусматривает выделение дополнительных средств 
на создание новых рабочих мест в Ираке и восстановление стра
ны, дальнейшее вовлечение суннитов в политический процесс, рост 
производства нефти и распределение доходов от ее продажи, вне
сение изменений в конституцию, а также смягчение позиции ирак
ского правительства по отношению к бывшим членам партии Баас 
в рамках процесса политического примирения.

Демократы, получившие на волне антивоенных настроений 
большинство в обеих палатах конгресса, уже предупредили, что 
не намерены безоговорочно поддерживать курс Буша в Ираке. 
Один из самых влиятельных законодателей - сенатор Эдвард Кен
неди предложил блокировать отправку дополнительных войск, 
отказав Бушу в финансировании этого шага. Согласно последне
му опросу общественного мнения, проведенному Службой Гэл
лапа и газетой «Ю-Эс-Эй тудей», большинство американцев - 61 
проц. - выступают против увеличения военного контингента Со
единенных Штатов в Ираке. //ИТАР-ТАСС.

в России
БЕЛОРУССКИЙ ПРЕМЬЕР ПРИБЫЛ 
НА ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВУ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в 
четверг в Москву с двухдневным рабочим визитом.

Накануне на заседании белорусского правительства Сидорс
кий выразил надежду, что в ходе переговоров «будут сняты все 
разногласия и претензии по поставкам российской нефти в за
падные страны, а также по поставкам нефти российских компа
ний в Белоруссию на нефтеперерабатывающие заводы».

Белоруссия прекратила транзит российской нефти в Европу, 
потребовав от РФ оплаты установленных с 1 января 2007 года 
таможенных пошлин на нефть, транспортируемую по нефтепро
водам республики (на январь она установлена на уровне $45 за 
тонну нефти). В среду белорусская сторона объявила об отмене 
пошлины за транзит российской нефти.

В четверг утром вице-президент компании Транснефть Сер
гей Григорьев сообщил, что поставки нефти в Европу по трубо
проводу «Дружба», проходящему по территории Белоруссии, во
зобновлены в полном объеме. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЕТ 
ОТ АВТОМОБИЛЕЙ

Более 90 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу 
Екатеринбурга составляют выбросы от автотранспорта. По дан
ным государственного доклада «О состоянии окружающей при
родной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области», предоставленного агентству 
ЕАН областным Центром экологического мониторинга и контро
ля, ежегодно автомобили в Екатеринбурге выбрасывают в атмос
феру почти 200 000 тонн вредных веществ. Екатеринбург по этим 
показателям занимает первое место в области. На втором месте 
- Нижний Тагил: 16 процентов и 40 000 тонн соответственно. Да
лее идут Каменск-Уральский и Первоуральск. //Европейско-Ази
атские новости.

11 января. I

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Внимание: школьный автобус!
На Среднем Урале будут приняты 
дополнительные меры по улучшению 
безопасности перевозок школьников 
автобусами и профилактике аварийности на 
железнодорожных переездах. Такое 
решение принято правительственной 
комиссией Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного 
движения, которую возглавляет первый 
заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов.

По оценке начальника УГИБДД ГУВД области 
Юрия Дёмина, в регионе сохраняется неблаго
приятная обстановка с доставкой детей школь
ными автобусами. Например, на территории го
родов и поселков Белоярский, Тугулым, Сухой 
Лог, Талица, Богданович не обеспечена безопас
ность детских перевозок. В частности, не орга
низован предрейсовый медицинский осмотр во
дителей, не контролируется техническое состоя
ние автобусов, не согласована с ГИБДД схема 
опасных участков маршрута.

Сейчас в Свердловской области 386 автобу
сов для перевозки детей к общеобразовательным 
учреждениям, из них только 158 соответствуют 
современным требованиям.

По результатам контрольных проверок, про
веденных в октябре-ноябре 2006 года по фактам 
нарушений Федерального закона “О безопаснос
ти дорожного движения”, выдано 120 предписа
ний о привлечении к административной ответ
ственности руководителей в Карпинске, Талице, 
Сухом Логу и Верхней Салде.

Как отметил на заседании правительственной 
комиссии по безопасности дорожного движения 

Владимир Молчанов, госавтоинспекции совмес
тно с главами городов, директорами образова
тельных учреждений предстоит в кратчайшие 
сроки выработать жесткие требования к маршру
там и времени передвижения школьных автобу
сов, состоянию транспортных средств.

Еще одна острая тема — безопасность дви
жения через железнодорожные переезды. Как 
известно, на территории Свердловской области 
734 таких переезда, из которых 296 принадле
жат Свердловской железной дороге, а осталь
ные — различным предприятиям и организаци
ям. Поданным областной ГИБДД, за 11 месяцев 
2006 года на железнодорожных переездах обла
сти произошло 11 столкновений транспорта с 
подвижным составом железной дороги (на тер
ритории Екатеринбурга, Сухого Лога, Белоярс

кого, Березовского, Верхней Салды, Нижнего Та
гила, Первоуральска, Полевского, Серова и Крас
ноуфимска), в которых погибло три и травмиро
вано 19 человек. Причинами всех столкновений 
стали грубые нарушения водителями правил пре
одоления переездов. За эти нарушения наказа
ны почти девять тысяч водителей, а 251 из них 
лишились прав.

Главам администраций городов и районов в 
2006 году направлены предложения закрыть 76 
переездов, 17 из которых ликвидировали. Однако 
в Артемовском, Верхней Пышме, Нижних Сергах, 
Пышме, Ревде, Серове не принимаются меры по 
закрытию переездов, которые не соответствуют 
требованиям безопасности.

В связи с дорожно-транспортным происше
ствием 9 октября 2006 года на железнодорожном 
переезде Егоршинской дистанции пути по улице 
Фабричной в Сухом Логу, где произошло столкно
вение тепловоза с автобусом, перевозившем 11 
детей в возрасте до 6 лет, в котором травмирова
ны водитель автобуса и 5 детей, переезды допол
нительно проверили. После этого к администра
тивной ответственности привлечено 14 должнос
тных лиц.

Кроме того, после проверки автобусных пред

приятий, осуществляющих пассажирские пере
возки через железнодорожные переезды, закры
ли 124 маршрута, на которые не было действую
щих согласований и разрешений.

Для повышения безопасности доставки 
школьников комиссия решила обучить медицин
ских работников освидетельствованию водите
лей школьных автобусов. Намечено запретить 
любые перевозки детей автобусами особо мало
го класса типа “Газель” и “УАЗ”.

Параллельно в правительство Свердловской 
области будут направлены предложения приоб
рести современные автобусы для школьников, а 
директоров образовательных учреждений, нару
шающих требования по доставке детей школь
ными автобусами, будут привлекать к админист
ративной ответственности.

Решить проблему с аварийностью на желез
нодорожных переездах в Свердловской области 
планируют, запретив движение общественного 
транспорта через железнодорожные переезды, 
не отвечающие требованиям безопасности. Там, 
где есть возможность, транспортные потоки бу
дут направлять в обход переездов и строить раз
вязки. Здесь должны помочь экономические ры
чаги. Например, при заключении договоров с 
промышленными предприятиями области на 
транспортировку грузов будет учитываться со
стояние железнодорожных переездов, находя
щихся у этих предприятий на балансе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

------------------- :------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

По данным Уралгидромет- 
центра, 13 января ожидается I 
переменная облачность без су- і 
щественных осадков. Ветер 1 

юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- I
нус 2... минус 7, при прояснении минус 15, днем минус 4... і 
плюс 1 градус.

■ В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца — в ■ 
1 9.27, заход — в 16.46, продолжительность дня — 7.19; вое- 1 
I ход Луны — в 3.45, заход — в 11.49, начало сумерек — в | 
| 8.40, конец сумерек — в 17.33, фаза Луны — последняя чет- ■ 
' верть 11.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Авиация поп контролем
Эдуард Россель 11 января принял начальника Уральского 
межрегионального управления Федеральной 
аэронавигационной службы Александра Шулепова.

Питер 
на Нейве

Это управление - новая 
структура, созданная в соот
ветствии с постановлением 
правительства РФ в 2006 году. 
Она уполномочена заниматься 
организацией использования 
воздушного пространства в ше
сти регионах России, а также 
выполняет функции по надзору 
и контролю за полетами любых 
воздушных судов, занимается 
спасательными работами и 
аэрокосмическим поиском. 
Уральскому межрегиональному 
управлению подчинены все 
диспетчерские службы аэро
портов.

Губернатор рассказал Алек
сандру Шулепову о планах даль
нейшего развития аэропорта 
Кольцово, о том, что в нынеш
нем году начнется строитель
ство новой взлетно-посадочной

■ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |

І/Із старых цехов
в новые

Специалисты Ростехнадзора по УрФО всерьез обеспокоены 
низким уровнем промышленной безопасности в цехах ОАО 
“Уралбиофарм”.

Информация об этом про
звучала на недавней коллегии 
межрегионального территори
ального управления, на которой 
рассматривался вопрос по уст
ранению причин одного из се
рьезных ЧП, произошедших на 
предприятии в 2006 году: в ре
зультате возгорания угольной 
пыли здесь пострадали сразу 
четыре человека — начальник 
смены, технолог цеха и два сле
саря-ремонтника.

После несчастного случая на 
Уралбиофарме прошла провер
ка. Специалисты технологичес
кого и экологического надзора 
выявили массу недостатков. 
Руководству предприятия было 
выдано предписание — специ
альное требование по их устра
нению.

По словам главного инжене
ра ОАО "Уралбиофарм” В.Ма
терна, на заводе проведена 
большая работа по наведению 
порядка. И она продолжается.

Однако решить все пробле
мы не удается. Главная причи
на этого — морально устарев
шее оборудование и ветхость 
самих зданий, сооружений, це
хов. Их возраст — более 75 лет. 
А некоторые и вовсе еще доре

полосы, соответствующей меж
дународным стандартам. Даль
нейшее развитие в области по
лучит и малая авиация: из аэро
порта Уктус самолеты будут ле
тать в города и районы Средне
го Урала, а также в другие обла
сти на расстояние до тысячи ки
лометров. Будет реконструиро
ван нижнетагильский аэропорт 
Салка, который официально пе
редан Институту испытания ме
таллов. Именно отсюда на сле
дующей выставке военной тех
ники и вооружения, которая 
пройдет в 2008 году, будут стар
товать самолеты. Эдуард Рос
сель отметил, что реализация 
всех этих планов ставит новые, 
более ответственные задачи и 
перед территориальным управ
лением Федеральной аэронави
гационной службы.

волюционной постройки. Они 
малоприспособлены для данно
го производства. Из-за тесно
ты электрооборудование слиш
ком близко соседствует с про
изводственным.

По сути возникает тупиковая 
ситуация. Как же быть?

Выход один, считает В.Ма
терн. Но кардинальный — стро
ительство новых цехов, а по 
сути — всего завода, произво
дящего такие необходимые и 
доступные лекарства, как цит
рамон, аллахол, активирован
ный уголь, различные витами
ны.

И такая работа уже началась. 
Недавно для строительства но
вого предприятия выделена 
площадка. Также заключен до
говор на проектирование заво
да с одной из московских фирм. 
Естественно, в новых цехах пла
нируется установить современ
ное оборудование. Все это по
зволит не только увеличить 
объемы производства, но и све
сти к минимуму травматизм, 
обеспечить высокий уровень 
техники безопасности.

Анатолий ГУЩИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
здесь культивируются боевые едино
борства, игровые виды спорта и лыж
ные гонки. А по русской лапте петро- 
каменцы на своей базе провели пер
венство России. Организаторы сна
чала было засомневались: “Смогут ли 
деревенские энтузиасты обеспечить

достойный уровень?”. А после состя
заний утопили принимающую сторо
ну в потоке благодарностей и комп
лиментов. Организатор местных 
олимпийских игр Валерий Ларионов 
успел заразить спортом сотни зем
ляков. Он тренирует мальчишек в сек
ции самбо, возит ребят, увлеченных

армрестлингом, гирями, русской лап
той на турниры по городам и весям. 
С гордостью называет имена чемпи
онов областного и российского мас
штабов, выросших в Петрокаменс- 
ком. Денис Смольников, Владимир 
Медведев, Виктор Береговых, Борис 
Бронштейн, Данил Лысов, Сергей Ка
занцев - не перевелись богатыри на 
земле уральской!

Но не рекорды учеников считает 
Валерий Иванович своим лучшим до
стижением. Главное - у селян есть 
дело для души, чтобы к рюмке да к 
криминалу не тянуло, чтобы дети здо

ровыми и красивыми росли, чтобы 
больше их было. В рассуждениях тре
нера те же мысли, что и в программ
ных выступлениях Президента Рос
сии. Получается, что в небольшом 
уголке России люди мыслят государ
ственными категориями. И пусть 
уральская зима закутала подворья 
села под самые крыши, жителям “Пи
тера на Нейве” некогда скучать - они 
полным ходом разворачивают наци
ональные проекты.

Галина СОКОЛОВА. 
Фото автора.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Чудо — своими руками
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Галина 
Ковалева побывала на днях в научно-практическом 
реабилитационном центре “Бонум”. В этом уникальном 
медицинском учреждении, которое благодаря масштабам 
работы и накопленному опыту получило статус российского 
центра, проходят медицинскую и социальную реабилитацию 
дети с врожденными патологиями - челюстно-лицевыми, 
опорно-двигательного аппарата, заболеваниями глаз, 
нарушениями слуха.

Как подчеркнула Галина Кова
лева, по сложившейся традиции 
в Рождественскую неделю пра
вительство Свердловской обла
сти подводит итоги благотвори
тельной деятельности за преды
дущий год, а члены областного 
кабинета министров посещают 
медицинские и социальные уч
реждения, чтобы поговорить с 
сотрудниками и пациентами о 
проблемах, обсудить пути их ре
шения, отметить лучших благо
творителей.

Директор реабилитационного 
центра доктор медицинских наук, 
профессор Светлана Блохина 
рассказала Галине Ковалевой о 

работе специалистов клиники, 
инновационных технологиях в 
здравоохранении.

По словам директора центра 
“Бонум”, в основу построения 
системы реабилитации детей и 
подростков с различной врож
денной и приобретенной патоло
гией положен принцип системно
го подхода и межведомственной 
интеграции, одновременно с ме
дицинской помощью решаются 
психолого-педагогические и со
циально-правовые проблемы ре
бенка и его семьи.

Это позволило объединить 
семь высокоспециализирован
ных областных детских центров 

единой целью по оказанию ком
плексной помощи детям Средне
го Урала.

Лечение в “Бонуме” проходят 
не только пациенты Екатерин
бурга и Свердловской области, 
но и других регионов Российс
кой Федерации. Центр поддер
живает тесные научные связи с 
коллегами в России и за рубе
жом, совместно отрабатывая 
оригинальные высокоэффектив
ные технологии реабилитации.

Удалось добиться, что 87 про
центов детей с врожденными че
люстно-лицевыми патологиями 
восстанавливают свои функции. 
97 процентов из них идут затем в 
обычные общеобразовательные' 
школы, не испытывая неудобств 
в обучении и общении со свер
стниками.

Полностью удается победить 
патологию опорно-двигательно
го аппарата ребенка, если боль
ного удалось выявить и доста
вить в центр на первом году жиз
ни. Специалисты “Бонума” раз

работали уникальную техноло
гию восстановления здоровья 
таких малышей.

До 90 процентов маленьких 
пациентов офтальмологического 
центра после курса лечения и 
реабилитации могут посещать 
обычные общеобразовательные 
школы. В более легкую форму 
удается перевести заболевание 
малышей с ретинопатией недо
ношенных детей, спасти их от 
полной слепоты.

Галина Ковалева отметила, 
что ее знакомство с работой уни
кального детского медицинско
го центра “Бонум" началось де
сять лет назад. С тех пор она при
стально следит за его успехами. 
И в очередной раз отмечает про
гресс этого творческого коллек
тива.

Центр расширяет сферу дея
тельности: под личным контро
лем губернатора Эдуарда Россе
ля, при активном участии прави
тельства Свердловской области 
сооружается новый корпус "Бо- 

нума”. В минувшем году на это 
строительство было выделено из 
областного бюджета 68 милли
онов рублей.Конечно, новое зда
ние станет главным подарком 
клинике. Ответным даром станет 
работа специалистов центра, 
творящих чудеса, помогающих 
детям преодолевать страшные 
недуги.

“Есть люди, которые финанси
руют благотворительность, а 
есть люди, которые творят благо 
своими руками. К числу после
дних и принадлежит коллектив 
центра “Бонум”, — подчеркнула 
Галина Ковалева.

Первый вице-премьер облас
тного правительства ознакоми
лась также с повседневной ра
ботой центра ретинопатии недо
ношенных детей, обсудила про
блемы, волнующие медиков.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БОЛЬШОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Залание 
выпадут 
нынче

На днях заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки области 
Юрий Шевелев рассказал о 
ходе реализации проекта по 
созданию Большого 
Евразийского университета.

По его словам, выделенные в 
прошлом году из областного 
бюджета университету средства 
были направлены на предпроек
тные исследования и разработ
ку технического задания, фор
мирование организационной ин
фраструктуры. Для размещения 
комплекса в Екатеринбурге вы
делены два земельных участка 
общей площадью 1510 гектаров.

Планируется, что в состав об
разовательного комплекса вой
дут административно-информа
ционный и выставочный центры, 
зоны высших учебных заведе
ний, академических научно-ис
следовательских институтов. В 
его структуре предусмотрена 
спортивная зона, медицинский 
городок, культурно-зрелищный 
центр. Существенной особенно
стью университета должна 
стать организация при нем тех
нопарка, позволяющего не толь
ко использовать новые знания в 
практике, но и предметно вос
питывать специалистов в раз
личных областях науки, образо
вания, высоких технологий, эко
номических, политических и со
циальных процессов.

Как отметил Юрий Шевелев, 
в 2007 году в областном бюдже
те на реализацию проекта пре
дусмотрено уже 60 миллионов 
рублей. Сейчас “Центр научных 
исследований Северо-Запад” 
готовит техническое задание для 
проектирования Большого Евра
зийского университета. Эту ра
боту намечено завершить в те
кущем году. В ближайшее время 
в администрацию Екатеринбур
га будет направлена планиро
вочная концепция комплекса. 
Ожидается, что разработка и 
согласование проекта закон
чится в 2009 году. Кроме того, в 
правительство Российской Фе
дерации направлено обращение 
о присвоении Большому Евра
зийскому университету статуса 
национального в рамках реали
зации приоритетного нацио
нального проекта “Образова
ние".

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Реторты пружбы
ОАО “Уралхиммаш” (Екатеринбург) укрепляет 
сотрудничество с металлургическими предприятиями 
Урала. На днях предприятие заключило контракт с 
Соликамским магниевым заводом на поставку уникального 
оборудования для выпуска титановой губки.

В частности, будут изготовле
ны и поставлены весьма объем
ные реторты (диаметром 1,7 мет
ра) и их крышки, общий вес 
партии более 200 тонн. Корпуса 
реторт из нержавеющей стали.

Подобное оборудование на 
предприятии изготавливали для 
ВСМПО “АВИСМА” (Верхняя 
Салда), только меньшего диа
метра - 1,5 метра, и для Запо
рожского титано-магниевого 
комбината (Украина).

Кстати, Уралхиммаш давно и 
эффективно сотрудничает с

предприятиями металлурги
ческой отрасли не только Рос
сии, но и стран ближнего зару
бежья. В этом году оборудова
ние отгружалось для ГМК “Но
рильский никель”, Соколовско- 
Сарбайского ГОКа, Лебединс
кого ГОКа, Михайловского 
ГОКа, Лисаковской обогати
тельной фабрики (компания 
“Mittal Steel”), Макси-групп, 
Серовского металлургического 
завода.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕНЬГИ

Инфляция в 2006 году
Федеральная служба государственной статистики 
(Госкомстат) опубликовала данные об инфляции в декабре 
2006 года. Она составила 0,8 процента. В целом же за 
прошлый год инфляция “уложилась” в прогнозное значение 
— 9 процентов (напомним, что в 2005 году она была 11 
процентов).

Среди непродовольственных 
товаров в 2006 году стали, на
пример, дешевле телерадиото
вары — на 1,2 процента. Мед
леннее других групп товаров 
дорожали медикаменты — на 
2,9 процента за год, моющие и 
чистящие средства — на 5,7, 
ткани — на 6,9, одежда и белье 
— на 7,8 процента.

Наиболее значительно среди 
непродовольственных товаров 
выросла стоимость строймате
риалов — на 11,5 процента и 
автомобильного бензина — на 
10,9 процента.

Среди услуг в 2006 году 
меньше всего подорожали ус
луги связи — всего на 2,1 про
цента. Больше всего — жилищ
но-эксплуатационные услуги — 
на 21,2 процента.

Стоит отметить, что годовой 
показатель инфляции в 9 про
центов — это верхняя отметка 
интервала, который был запла
нирован федеральным прави
тельством в прогнозе и в бюд-

жете 2006 года. На 2007-й 
Минэкономразвития планирует 
инфляцию на уровне 6,5-8 про
центов.

Остановится ли страна у 
этой планки, не перепрыгнет ли 
через нее? Прогнозы в начале 
года — дело неблагодарное, 
тем не менее, эксперты счита
ют, что ориентир по инфляции 
на 2007 год выглядит в целом 
вполне достижимым. Очевид
но, что Министерство финан
сов, Центральный банк, прави
тельство России и в 2007 году 
будут предпринимать все от 
них зависящее, чтобы сдержи
вать инфляцию.

То есть, при жесткой поста
новке вопроса в наступившем 
году "уложиться” по показате
лям инфляции в 8 процентов 
вполне реально, считают экс
перты.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

Вторичное — не значит ветхое
Государство приступает к решению проблем модернизации жилищного фонда

Оказывается, ветшающее жилье не есть 
проблема сугубо российская: наши соседи на 
постсоветском пространстве тоже с этим 
столкнулись. Вот только они лучше 
противостоят разрухе. Но наконец-то и в 
России “лед тронулся”...

РАЗВЕДЕМ ПОНЯТИЯ
Не успело погаснуть праздничное январское на

строение, и на, тебе! — повсеместное повышение 
цен. Примерно на 16 процентов больше мы станем 
платить за коммунальные услуги в наступившем 
2007 году. Где-то на столько же, похоже, вздорожа
ет содержание и ремонт жилья в Свердловской об
ласти. Ладно, к тому, что тарифы ЖКХ “все выше, 
выше и выше”, мы уже как-то привыкли. Но, к сожа
лению, надежда на то, что количество выложенных 
за все это денег когда-нибудь будет соответство
вать качеству, уже сходит на нет...

И тут подумалось мне: любое имущество — и 
движимое, и недвижимое — изнашивается. И пусть 
пока в родном отечестве нет примеров эффектив
ного противостояния этому естественному процес
су. Но ведь должны же они быть где-либо в других 
странах! Оказалось, далеко за примерами ходить 
не надо: наши братья по бывшему СССР, получив
шие в наследие то же, что и мы в России, уже успе
ли наработать приличную практику восстановле
ния построек советских времен.

Только сначала давайте четко определим пред
мет разговора. Единая с виду отрасль ЖКХ на са
мом деле делится на два очень разных сегмента — 
на жилищное хозяйство (жилье, подъезды, лампоч
ки, придомовая территория, ремонты... — в Евро
пе это называют housing) и на коммунальное хо
зяйство (вода, тепло, свет, утилизация твердых 
бытовых отходов, то есть utilities). Эти два комп
лекса живут по абсолютно разным законам. В дан
ном случае остановимся на том, что связано с жи
льем.

В современной России уже практически невоз
можно отыскать что-либо, хотя бы отдаленно на
поминающее советские времена. Но, оказывает
ся, существующая конструкция жилищно-комму
нального комплекса осталась именно советской (и 
это несмотря на все столь невероятные переме
ны!). Как уже было сказано, во всем мире под раз
ными крышами обитают housing и utilities. А у нас, 
по существу, как были райжилкомхозы, так и оста
лись. Организация сферы ЖКХ наполнена такими 
химерами, что разобраться в ней очень сложно. Но 
давайте хотя бы попробуем это сделать!

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Во всем мире жилье — это забота и ответствен

ность тех, кто в нем живет. Частный сектор в миро
вом жилищном фонде составляет от 80 до 90 про
центов. Остальное — сектор наемный (найм пуб
личный и частный). Ну, в этом мы уже не так отста-

■ РЕФОРМА ЖКХ

ем от капиталистов: доля собственников жилья в 
России уже практически 75 процентов. Доля мно
гоквартирного жилья у нас порядка 68 процентов 
(у экономистов принято считать, что если много
квартирного жилья в стране около 20 процентов, 
то это тяжкое бремя его собственников, муници
палитетов и государств в целом). Причем понятно, 
что европейские страны представляют собой в пер
вую очередь большие города, но их население 
предпочитает жить в домах семейного типа, а не в 
многоквартирных домах. У нас же — наоборот.

И с точки зрения собственности структура в на
ших многоквартирных домах, опять-таки, не имеет 
аналогов в мире. Частные многоквартирные дома 
в Европе и Соединенных Штатах являются обще
долевой собственностью, люди в этой собствен
ности занимают фактически кубы воздуха. Россий
ским же собственникам, по существу, принадле
жат элементы частного владения, то есть привати
зированные квартиры, а все остальное — общедо
левая собственность. Вдумайтесь, что вам принад
лежит в соответствии с российским законодатель
ством? Слой штукатурки и обоев, а все несущие 
конструкции — это общедолевая собственность. 
Не так ли?

Более того, у нас вообще не существует по-ев
ропейски крепкой традиции, в соответствии с кото
рой первичным является право собственности на 
землю. То есть, если вы являетесь совладельцем 
здания, то, в первую очередь, вы являетесь совла
дельцем земельного участка, на котором оно стоит. 
И потом уже из этого земельного участка “выраста
ет” архитектурно-строительная конструкция, в ко
торой вы являетесь совладельцем. У нас же пер
вичное право только на элемент в квартире, речь о 
праве собственности на землю не идет вовсе.

И вот теперь, четко представляя себе отече
ственные реалии, рассмотрим примеры рачитель
ного отношения к жилфонду, выработанные наши
ми ближайшими соседями.

ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
Массовые застройки спальных районов — так 

называемые хрущевки, брежневки и тому подоб
ное — еще долго будут оставаться “лицом” город
ских пейзажей на одной шестой части суши. Нач
нем с того, что эти постройки капитально не ре
монтировали ни разу. И потому объемы ветхого и 
аварийного жилфонда умножаются катастрофичес
ки. Этим отчасти объясняется и перегруз спроса 
на рынке первичного жилья: очень часто новое жи
лье приобретается не ради дополнительных мет
ров, а потому, что уже имеющееся, — в безобраз
ном состоянии, и жить в нем некомфортно. В связи 
с этим особую остроту приобретает потребность в 
капитальном ремонте и модернизации имеющего
ся жилищного фонда. Отраслевики-строители и 
брокеры считают, что если не приступить к этому 

немедленно, под угрозой может оказаться реали
зация приоритетного национального проекта "До
ступное и комфортное жилье — жителям России", 
ибо бессмысленно строить новое жилье, если мы 
не можем обеспечить содержание имеющегося.

Таким образом, можно говорить, что качествен
ное улучшение существующего жилищного фонда 
— это колоссальный ресурс для решения жилищ
ной проблемы в стране. Но для этого нужна некая 
политика, примеры которой встречаются в стра
нах Восточной Европы. И смысл ее в том, что власть 
пытается разделить ответственность за проведе
ние капитального ремонта жилищного фонда с соб
ственниками, предлагая два пути. Первый — со
вместное финансирование расходов — бюджет 
плюс население, причем чем старее жилье, чем 
оно в более плохом состоянии, тем доля бюджета 
больше. Но, на самом деле, этот путь не очень эф
фективен, потому что бюджетных денег на эти цели 
все равно не хватит...

А главный путь, по которому идет цивилизован
ный мир, — это формирование специализирован
ных кредитных продуктов — доступных, сравни
тельно дешевых, относительно длинных (долго
срочных).

ПОЧЕМ ОПЫТ, СОСЕД?
Нельзя сказать, что “в верхах” совсем об этом 

не думают. Так, например, Фонд “Институт эконо
мики города" (Москва) — один из непосредствен
ных разработчиков реформы ЖКХ в России, Жи
лищного кодекса РФ — вплотную занялся изучени
ем зарубежного опыта. Схему, существующую, на
пример, в государствах Балтии, я воспроизведу со 
слов Сергея Сиваева, директора правления "Го
родское хозяйство” этого Фонда.

Начинается все с того, что создается государ
ственная структура под условным названием “Жи
лищное агентство”. Она вырабатывает требования, 
которым должны соответствовать кредитуемые 
проекты и объекты. Допустим, жители некой хру
щевки решили сделать капитальный ремонт зда
ния, в котором живут (первым, принципиально важ
ным является именно решение собственников до
мов о том, что они готовы потратить свои деньги 
путем привлечения кредитов на капитальный ре
монт при помощи государства, например, на уров
не частичного софинансирования). Они обраща
ются в такое государственное агентство, где про
веряют, как эти собственники объединены, какие у 
них уставы, обязательства и кто будет выступать в 
качестве исполнителя работ по проведению капи
тального ремонта.

Допустим, все оказалось в порядке. Далее вста
ет не менее важный вопрос — вопрос обеспече
ния: чем можно будет обеспечить кредит, если кто- 
то из собственников не будет оплачивать его воз
врат? Например, в Эстонии решили, что обеспече

нием кредитов на капитальный ремонт будут слу
жить сами квартиры. Причем, парадоксальная шту
ка: решение о капитальном ремонте принимается 
квалифицированным большинством собственни
ков дома — двумя третями голосов. Но та треть, 
которая, условно говоря, проголосовала "против”, 
все равно предоставляет свои квартиры в каче
стве залогового обеспечения. Законы общежития 
в многоквартирных домах работают в полной мере!

Через четыре года работы таких “Жилищных 
агентств” в Эстонии банки поняли, что это очень 
выгодное для них дело, и сами взялись его вести.

— Я год назад был в Таллине, в районе советс
кой застройки 70-х годов, — рассказывает Сергей 
Сиваев. — Очень интересная картинка! Представь
те: полянка, на которой стоит пять девятиэтажек. С 
тремя из них еще ничего не произошло, они такие 
серенькие, абсолютно советские. Но один дом уже 
такой красивый, в алюминий одетый. А пятый в ле
сах — он еще только в процессе модернизации.

По словам Сергея Борисовича, к концу 2005 года 
в Эстонии капитально отремонтировано более трех 
тысяч многоэтажных домов — для Эстонии это мно
го! И процесс развивается!

В Литве ситуация похожая, но принципиальное 
отличие в том, что не квартира является обеспече
нием кредита, а текущие платежи за жилищно-ком
мунальные услуги. И государственные агентства, 
подобные эстонским, там имеют подпитку из госу
дарственного бюджета.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ
Какими бы ни были формы участия государства 

в процессе модернизации жилфонда — как вы по
няли, они могут быть разными — эти структуры 
всегда решают еще и политические задачи с точки 
зрения наглядности выполнения властью соци
альных обязательств. Это не трубы в землю зака
пывать! Всегда можно показать отремонтирован
ные два-три дома, потому что это именно та кар
тинка, которая меняет облик городов.

Кстати, в последние месяцы прошедшего года 
отечественная концепция модернизации жилищ
ного фонда в Российской Федерации была приня
та в недрах Министерства экономического разви
тия и торговли (МЭРТ). В основе документа лежит 
задача по формированию государственных финан
совых институтов развития — сокращенно ГФИР. 
Смысл их заключается в том, чтобы создавать го
сударственные институты поддержки привлечения 
частных инвестиций в максимально значимые от
расли экономики, а именно — в капитальный ре
монт и реконструкцию, в модернизацию имеюще
гося жилфонда. Так что на государственном уров
не признана проблема колоссального значения.

По нашим сведениям, концепция уже прошла 
первую обкатку в различных федеральных ведом
ствах. К сожалению, в бюджет 2007 года средства 
для ее реализации не заложены, но наш собесед
ник Сергей Сиваев выразил оптимизм по поводу 
возможности принятия этой подпрограммы в рам
ках приоритетного нацпроекта по жилью:

— В правительстве России существует понима
ние политической востребованности такой про
граммы. Надеемся, что удастся объединить в ин
тересах государства инициативу граждан и инст
рументы государственной поддержки.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.
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■ СЛОВО О КОЛЛЕГАХ

Наследники Бажова
Узнав вкус черствого хлеба «районки», газетчик 
приобретает такую школу, какую не даст никакой 
университет. В этом я еще раз убедился, побывав в 
редакции газеты «Камышловские известия», почитав ее 
номера за минувший год.

А повод побывать у кол
лег был самый приятный. 
Недавно редактор этой га
зеты Людмила Чиркова по
лучила из рук губернатора 
Эдуарда Росселя медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Событие, безусловно, не 
рядовое: журналистский 
корпус не избалован госу
дарственными наградами. 
Бесспорно и другое: на
граждена редактор если не 
самой лучшей в области 
«районки», то уж точно —- 
одной из лучших.

Замечательно и то, что 
камышловские газетчики 
уже не одно десятилетие 
держат пальму первенства 
среди коллег из городов и 
районов области. Ордена
ми в свое время были на
граждены и предшествен
ница Людмилы Чирковой — 
Зинаида Сысюк, и журна
лист Людмила Локосова — 
признанные авторитеты в 
нашем журналистском 
цехе.

Чем же интересны, на 
мой взгляд, нынешние «Ка
мышловские известия»?

Читателя любого уровня, 
думаю, в первую очередь 
привлекает культура офор
мления этой газеты, совре
менный стиль ее верстки. 
Стиль строгий, но не ско
ванный, а выверенный,гар
моничный. А это многое 
значит! Не будем забывать,

что встречают по одежке.
О тематике же «Камыш- 

ловских известий» можно 
написать, наверное, целое 
исследование.

Кредо родной газеты 
Людмила Чиркова в разго
воре со мной выразила так:

—Нет для нас мелкоте
мья — все важно! Согласи
тесь, что областная газета, 
тем более центральная, не 
будут писать, что в некоем 
городе Камышлове по ка
кой-нибудь улице комму
нальщики за целый месяц 
не могут отремонтировать 
сруб общественного ко
лодца. А почему не напи
шут, понятно — не их уров
ня такая тема! Между тем 
это единственный колодец 
на улице, и жители частных 
домов ежедневно с мучени
ями, всякими путями при
возят, приносят воду из 
дальних улиц.

—Наша эта тема, «рай
онки»! — убежденно гово
рит Людмила Васильевна, 
— любая районная газета 
ближе к людям. Мы, район
ные газетчики, ежедневно 
видим людские проблемы, 
их заботы и, если не откли
каться, не вмешиваться в 
ситуацию,грош цена таким 
газетчикам!

Но, конечно, не только 
бытовые проблемы, хотя и 
они очень важны, волнуют 
коллектив редакции. Ка
мышлов — один из старей

ших городов Среднего Ура
ла, деревни, села этого 
района тоже стоят на зем
ле не одно столетие. Исто
рия богатейшая! И надо от
дать должное — местные 
жители берегут ее, обога
щают и интересными на
ходками, и новыми тради
циями уже века нынешне
го. А культура, спорт, худо
жественное творчество?! 
Не говоря о базисе — эко
номике городского округа 
и муниципального района. 
Весь спектр жизни терри
тории постоянно на стра
ницах газеты под свежими, 
не затертыми рубриками.

Не будем лукавить: в ре
дакциях «районок», да и не 
только «районок», часто ис
пытывают голод на яркие, 
интересные заметки, круп
ные материалы.

Редакционный портфель 
«Камышловских известий» 
всегда полон.

Редакция выпускает пять 
тематических приложений 
к газете. Это «Камышлов 
спортивный», «Наш верни
саж», детский спецвыпуск 
«Пятое колесо», информа
ционно-рекламное прило
жение «Юго-Восток» и 
сборник постановлений, 
решений, других офици
альных документов город
ского округа «Муниципаль
ный вестник». Все они вы
пускаются удобным форма
том А-4 и доставляются 
подписчикам вместе с ос
новным тиражом.

Это прямой стимул рабо
тать больше, качественнее, 
действительно творчески. 
Среди сотрудников редак
ции — полная взаимозаме

няемость. Например, кро
ме ответственного секре
таря Елены Квашниной на 
высоком уровне макетиро
вать газетные полосы мо
гут старший корректор Ва
лентина Носкова и заведу
ющий компьютерным отде
лом Сергей Озорнин. За 
многие годы досконально 
изучили свою тематику за
ведующие отделами: гума
нитарных проблем — Еле
на Флягина, сельской эко
номики — Любовь Гилева, 
другие журналисты.

Известно, сколь нелегко 
журналистам районной га- 
зетьГнайти свежую тему, 
написать материал о чем- 
то, еще неизвестном чита
телю.

Я уже упомянул о бога
той истории этого края. 
Настоящий репортерский

поиск журналистки Елены 
Флягиной вывел ее на 
здравствующих и поныне 
потомков известных ураль
ских просветителей и ме
ценатов Поклевских-Козел.

Ну а как же не поведать 
читателям о давно забытой 
истории метеорита, най
денного в окрестностях Ка
мышлова?! Ведь он и по сей 
день хранится в знамени
той коллекции посланцев 
Вселенной под номером 
173 в Академии наук Рос
сии.

Примечательно и то, что 
краеведческие темы, ре
портерские материалы,не
изменно интересные для 
любознательных читате
лей, продуманно,умело со
четаются с главными мате
риалами по проблемам фи
нансирования сельских по
селений, в целом системы 
управления на муниципаль
ном уровне, проблемати
кой семейных отношений, 
нравственных ориентиров 
современной молодежи. А 
так как все эти материалы, 
как правило, основываются 
на фактах и явлениях мест
ной жизни, они неизменно 
вызывают интерес и отклик 
читателей.

В новый 2007-й год жур
налисты «Камышловских 
известий» входят с богаты
ми творческими наработка
ми и обширными планами. 
И нет сомнения, что доб
рую славу газеты, у исто
ков которой восемьдесят 
лет назад стоял Павел Пет
рович Бажов, приумножит 
дружный коллектив газет
чиков нынешних лет.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: коллектив 

редакции газеты «Ка
мышловские известия».

Фото 
Станислава САВИНА.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Общий стаж
и оплата 

больничного
Уходить на больничный нынче немодно. Конечно, право 
полечиться закреплено за работником законодательно, но 
некоторые руководители не испытывают никакого 
восторга, если человек на пару недель оставляет 
производственный процесс. Даже по уважительной 
причине.

Впрочем, и сами работники 
берут бюллетень только в край
них случаях: до конца 2006 года 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности зависел от 
продолжительности непрерыв
ного трудового стажа. А кому 
хочется терять в заработке, 
если непрерывный стаж состав
ляет год-два при общем в де
сять-пятнадцать лет? Уж лучше 
потерпеть.

Между тем само понятие 
“непрерывного стажа” устаре
ло. В советские времена тех, 
кто часто менял место работы, 
не любило начальство и не по
ощряло законодательство. На
пример, если человек увольнял
ся и не мог быстро найти рабо
ту, если менял работу дважды в 
течение одного календарного 
года, трудовой стаж прерывал
ся и ему приходилось заново 
“копить” годы, необходимые 
для полной оплаты больнично
го.

Сегодня выстраивание ка
рьеры с помощью перехода на 
новое, более престижное ме
сто работы общественным 
мнением не осуждается, а 
приветствуется. Люди меняют 
работу по самым разным при
чинам и не всегда могут уло
житься в установленные зако
ном три недели, в течение ко
торых стаж не прерывается.

Однако для системы социаль- | 
ного страхования важен толь- | 
ко общий стаж работника, то і 
есть, в течение какого перио- | 
да за него поступали страхо- | 
вые платежи. Именно поэтому | 
в Трудовой кодекс РФ перед | 
Новым годом внесены изме- | 
нения, согласно которым с ян- | 
варя нынешнего года оплата | 
больничных будет рассчиты- I 
ваться в зависимости от об- | 
щего трудового стажа.

Теперь при общем трудовом | 
стаже восемь и более лет по | 
временной нетрудоспособности ' 
работнику будет начислено сто; | 
при общем трудовом стаже от I 
пяти до восьми лет - 80; при об- * 
щем трудовом стаже до пяти лет | 
- 60 процентов среднего зара- I 
ботка. При этом по-прежнему ! 
действует “потолок" для ежеме- | 
сячной суммы пособия - 16 ты- I 
сяч 125 рублей.

Под общим трудовым стажем | 
подразумеваются периоды ра- I 
боты застрахованного лица по I 
трудовому договору, а также | 
время иной деятельности, кото- І 
рая выполнялась на территории I 
России застрахованными лица- | 
ми при условии, что за эти пе- | 
риоды уплачивались взносы в | 
Фонд социального страхования | 
РФ.

Алла БАРАНОВА. і

Энтузиазм 
превыше

прагматизма
В последнее время все больше музыкантов увлекается 
литературным творчеством. Писать книги стало модным. Но 
Вячеслав Бутусов утверждает, что выход его дебютной книги 
«Виргостан» никак не связан с модой. 10 декабря в Екатеринбурге 
состоялась презентация издания. Звезду российского рока, 
начинавшего свою карьеру в Свердловске, ожидали у дверей 
магазина «100000 книг» еще за полтора часа до его приезда. 
Литературное творение музыканта - не привычные 
автобиографические истории, какие обожают издавать многие 
деятели современной эстрады, не личное и не сценическое. «Это 
литература», — емко оценил Андрей Матвеев, координатор 
проекта «Виргостан», труд экс-лидера «Наутилуса Помпилиуса» и 
лидера группы «Ю-Питер».

В книге — три самостоятельных 
произведения: «Верика», «Состоя
ния» и «Виргостан». Что интересно, 
издание книги не было инициати
вой самого музыканта.

—Я очень рад, что она вообще 
появилась. Честно говоря, для 
меня писательский процесс - не
что интимное,сокровенное, при
надлежащее сугубо только мне. 
«Состояния» заняли у меня де
сять лет, «Верика» — весь по
следний год. То, что эта книга 
вышла, безусловно, заслуга тех 
людей, которым я доверяю.

Среди этих людей Андрей Мат
веев:

—Работа над изданием напомни
ла времена многолетней давности, 
когда свердловский рок-клуб толь
ко начинал. Больше энтузиазма, 
чем прагматизма.

Книга была подготовлена к пе
чати в очень короткий срок, несмот
ря на то, что певец находился в 
большом гастрольном туре.

—Этот процесс происходил пер
манентно. Временами ощущаю та
кие бури восторга, что, кажется, эту 
энергию некуда девать. Вот я выб
расывал ее в писательскую дея
тельность. И вполне доволен этим. 
У меня есть еще несколько произ
ведений, скажем так, в процессе 
переваривания.

В Екатеринбург земляк приехал 
из Санкт-Петербурга, где живет 
сейчас, со средней дочерью Ксе
нией. Она учится в десятом классе 
и недавно получила паспорт. А вот 
в родном городе отца впервые:

—Мне понравился Екатеринбург, 
хотя, по сути, ничего особенного я 
и не видела. Красивый у вас Храм- 
на-Крови.

Когда состоится презентация 
книги в Москве и Санкт-Петербур
ге, пока неизвестно. Все зависит от 
графика музыканта.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

«Чеченский репортаж: 
после войны»

Мы живём под властью расхожих стереотипов. 
Идеологических, бытовых, исторических. Сами 
себя успокаиваем, что иначе в наш век 
космических скоростей, компьютерных 
технологий и мобильной связи просто нельзя. 
Какими нам представляются чеченцы?

Воинственный и суровый народ, живущий по 
непонятным для европейцев жёстким 
мусульманским законам, бородатые боевики, 
увешанные оружием. Какой нам представляется 
Чечня? Разрушенной за годы войны, озлобленной 
на весь мир.

Когда у фотокорреспондента 
«Областной газеты» Сергея Ми
хайловича Фоминых возникла 
идея фотовыставки на матери
але нашей чеченской команди
ровки, он долго сомневался - 
как воспримут её те, кто прошёл 
кавказскую войну, родные тех, 
кто там погиб. Тем более, что 
вскоре после нашей команди
ровки в Г розном погибли ураль
ские милиционеры, с которыми 
мы, к нашему величайшему со
жалению, так и не успели там 
встретиться.

И я очень рад, что Сергей всё- 
таки решил сделать выставку 
«Чеченский репортаж: после 
войны». Его герои - люди, тоже 
пострадавшие от той войны. 
Кавказская мудрость помогла 
им осознать необходимость ос
тановить бессмысленное крово
пролитие. Прежде всего — в 
себе. Иначе чеченское крово
пролитие могло растянуться на многие десятилетия.

Сергей Фоминых увидел и запечатлел другую Чеч
ню, восстанавливающуюся, стремящуюся, несмотря ни

на что, к мирной созидательной жизни. Но война, как бы 
то ни было, оставила свой след в жизни нынешнего 
поколения чеченцев. Гораздо глубже разрушенных до

мов. Он в глазах чеченских детей, даже в минуты радо
сти наполненных глубокой болью. Как объяснить им, 
что их народ стал заложником большой политики?

Из почти четырёх тысяч снимков, сделанных в Г роз
ном, Гудермесе, Аргуне, Центорое, Джалке, на че
ченских дорогах, по-прежнему охраняемых федераль
ными войсками, было выбрано около семидесяти ра
бот. Они и составили выставку Сергея Фоминых «Че
ченский репортаж: после войны», открывшуюся в сре
ду в екатеринбургском музее фотографии «Дом Ме- 
тенкова». Взгляд, бесспорно, субъективный, но от это
го не менее любопытный.

Мы почему-то стесняемся, что ли, признавать та
лант тех, кто рядом с нами, отдавая приоритет рас
крученным звёздам. Зря. «Чеченский репортаж» Сер
гея Фоминых — не только блестящая репортёрская 
работа, но и взгляд большого искреннего художника. 
А кроме того, это уже исторический документ. Так 
выглядела Чечня в августе 2006 года.

И еще. Считается, что выставка проходит в канун 
60-летия Сергея Фоминых. Скорее всего, это тоже 
стереотип - судить о возрасте по паспорту. Во вся
ком случае, глядя на этого энергичного, обаятельно
го и в душе, на зависть многим, молодого человека, 
можно с уверенностью сказать, что лет как минимум 
пятнадцать он себе накинул.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей Фоминых; одна из его ра

бот.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

• МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про

дукции, в т.ч. в розлив в объектах общественного питания, до 15 января 
2007 года обязаны представить декларации о розничной продаже алко
гольной продукции - за 2006 год (нарастающим итогом с начала года).

Анализ ранее представленных деклараций показал, что наиболее ча
сто предприятиями допускаются ошибки при заполнении граф: «Адрес 
государственной регистрации» и «Слабоалкогольные напитки крепос
тью до 9%», просьба учесть:

1. В графе «Адрес государственной регистрации» должен быть ука
зан адрес местонахождения организации, в соответствии с уставными 
документами, и телефон исполнителя.

2. В графе «Слабоалкогольные напитки крепостью до 9%» пиво не 
учитывается.

3. В столбцах «5» и «6» закуп и продажа соответственно возрастает 
ежеквартально, остаток на начало года остается постоянным в течение 
отчетного периода (года).

Несвоевременное представление декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции является нарушением лицензионных требова
ний и условий. Повторное в течение одного года несвоевременное пред
ставление декларации в лицензирующий орган влечет за собой аннули
рование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Декларация представляется в лицензирующий орган по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, дом 101, каб.237 с 10.00 до 17.00, контак
тный телефон 345-07-60.

В соответствии со ст.65 Избирательного кодекса 
Свердловской области 

«Областная газета» предоставляет печатную площадь 
для публикации агитационных материалов при проведении 

повторных выборов депутат і Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 
округу № 4 на платной и бесплатной основе

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 
В Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
для зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Пред

ставителей по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 
округу № 4

- 1/16 полосы формата А2.
Размещение агитационных материалов производится в соот

ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 
редакцией и зарегистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период повторных выборов депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4

Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв.см - 82 руб. 60 коп. 
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв.см - 94 руб. 40 коп. 
Цены указаны с НДС 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 

1,5;
- размещение материалов производится после оформления до

говора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате

риалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных 
лиц кандидата при наличии доверенности либо от самого канди
дата при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставля
ются.

Общий объем платных агитационных материалов состав
ляет не более 10 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела: 2627-000, 2625-487 
e-mail: reklama@oblgazeta.ru

620004, Екатеринбург, ул.Малышева,101, к.345
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Ека

теринбург
БИК 046577780 к/с 30101810300000000780
ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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12 января - День райотника прокуратуры Российской Федерации
Зачем 

прокуратуре 
пятый этаж 

'Как изменилась ситуация с преступностью в Свердловской области в
2006 году? Какие направления были наиболее важными в работе 
прокуратуры? Кто возглавит создаваемую в Екатеринбурге городскую 
прокуратуру? Обо всем этом - в интервью с прокурором Свердловской 
области Павлом КУКУШКИНЫМ.

-Павел Павлович, каковы итоги 2006 
года?

-В целом - рост преступности на 3,5 про
цента. Совершено 160196 преступлений. 
Убийств совершено больше. Но здесь надо 
принять во внимание, что в прошлом году 
мы поставили задачу более тщательно рас
сматривать материалы по без вести пропав
шим. Если, предположим, в предыдущие 
годы по фактам безвестного исчезновения 
граждан мы возбуждали 25—30 уголовных 
дел, то в 2006 году таких дел было возбуж
дено 200. Мы подняли все материалы за по
следние шесть лет, и уже раскрыто более 
30 убийств, нашли и людей, которые просто 
скрывались, тех же несовершеннолетних.

-С чем связано то, что в прошлом году 
значительно выросло количество выяв
ленных преступлений, совершенных 
членами ОПГ? Рост составил 81,7 про
цента.

-Я считаю, что это не недостаток. Была 
поставлена задача - сосредоточить усилия 
на преступлениях, совершенных организо
ванными преступными группами. Проводи
лась серьезная работа, приказом прокуро
ра области была создана специальная опе
ративная группа, куда вошли как работники 
прокуратуры, так и работники ФСБ, ГУВД. 
Вся информация стекалась в эту группу. И 
это не могло не дать определенный резуль
тат. Я считаю, что эта работа была проведе
на очень хорошо. Очень удачно, что новый 
начальник ГУВД заинтересовался этой про
блемой, и мы решили развивать эту тему 
дальше. Потому что, как правило, членами 
ОПГ совершаются наиболее тяжкие преступ
ления.

На совещании в декабре, посвященном 
этой теме, мы поставили задачу усилить 
надзор за раскрытием преступлений, совер
шенных ОПГ.

-Правоохранительная деятельность, 
пожалуй, основное, по чему знают, це
нят и уважают прокуратуру...

-Все основное - и расследование пре
ступлений, и профилактика, и поддержание 
государственного обвинения в суде. Ну и, 
конечно, о чем говорил генеральный проку
рор на последнем координационном сове
щании, где активное участие принимал Пре
зидент РФ, во главу угла ставится правоза
щитная функция прокуратуры. Нами в про
шлом году были проведены очень серьез
ные мероприятия - и по надзору за испол
нением федерального законодательства, и 
по предупреждению коррупции в органах 
власти и местного самоуправления, и в сфе
ре исполнения природоохранного законода
тельства. В частности, по исполнению зако
на о муниципальной службе если в 2005 году 
у нас было выявлено 60 нарушений, то в про
шлом - 375.

Очень активно проводились мероприятия 
и по другим направлениям деятельности. 
Проделана значительная работа по сокра
щению задолженности по заработной пла
те. Если на начало 2006 года объем просро
ченной задолженности по 46 предприятиям 
составлял свыше 51 миллиона рублей, то на 
конец года задолженность имели 19 пред

приятий - на сумму около 20 миллионов 
рублей. До недавних пор оставалось все
го одно предприятие, которое вызывало 
обеспокоенность. Там была задолженность 
по зарплате 18 миллионов рублей. В насто
ящее время этот вопрос снят.

Неофициальные или “серые” зарплаты - 
это проблема, которую поднял губернатор 
на первом совещании, когда я только при
ступил в позапрошлом году к исполнению 
своих обязанностей. Мы проводили серьез
ную работу. Возбуждено 18 уголовных дел 
за 2006 год.

Очень важно, что большое внимание уде
лялось работе с жалобами. Мы подготовили 
соответствующие методические рекоменда
ции и приказ. Дело в том, что в начале 2006 
года у нас были большие проблемы по ра
боте с жалобами и заявлениями. Мы осно
вательно пересмотрели этот вопрос, про
вели коллегию. Приняли решение, что тот 
приказ, который был в прокуратуре облас
ти, необходимо переработать. Мы расписа
ли в нем все, начиная от того, каким обра
зом заявитель приходит в прокуратуру, как 
это все должно фиксироваться, каким об
разом документ должен поступать - либо 
сразу исполнителю, либо начальнику под
разделения соответствующего, либо непос
редственно прокурору области. Расписали 
сроки подготовки жалоб, сроки подготовки 
документов вышестоящим руководителям, 
направления документов депутатов того или 
иного уровня. Думается, этот вопрос очень 
важный.

-В августе 2006 года прошло боль
шое совещание по вопросам профилак
тики преступности. Какие итоги можно 
подвести по истечении почти полугода? 
Заработала ли система?

-Отрадно, что нашу инициативу тогда 
поддержали не только руководители всех 
правоохранительных органов, но и прави
тельство области, представители местного 
самоуправления. И уже сейчас практически 
во всех муниципальных образованиях созда
ны структуры, которые занимаются профи
лактикой. Правительство области приняло 
решение ввести в бюджет специальной 
строкой сумму на предупреждение преступ
ности. И уже сейчас можно сказать, что в 
2006 году темпы роста преступности, в срав
нении с 2005 годом, снизились в восемь раз 
- с 28 процентов до 3,5 процента. Может 
быть, в сравнении с другими субъектами 
Российской Федерации, этот показатель и 
неплохой, но все равно это рост. И это нас 
не устраивает. Поскольку, проводя то сове
щание, мы ставили цель - снизить уровень 
преступности.

Впрочем, надо признать, нам удалось 
улучшить ситуацию по ряду направлений. К 
примеру, уменьшилась уличная преступ
ность. Количество разбоев сократилось на 
восемь процентов, грабежей - на 4,4 про
цента. Это очень важные показатели. Сокра
щается и число тяжких преступлений. Но в 
целом преступность растет. Это объектив
но, и без совместных усилий, одним лишь 
правоохранительным органам трудно будет 
чего-то добиться.

-Но ведь без рядового гражданина 
тоже немногого добьешься. Ау него про
является как-то заинтересованность к 
сотрудничеству?

-Я могу привести пример — недавнее 
убийство священника в Алапаевском райо
не. Раскрыли это преступление не работни
ки милиции или прокуратуры. Раскрыли его 
рядовые граждане, которые по выданной 
ориентировке нашли сомнительных граждан 
и немедленно сообщили в милицию.

-Очень обидно бывает, когда в суде 
не удается доказать справедливость об
винений. Как обстоят дела с профессио
нализмом сотрудников?

-За последние пять-шесть лет у нас очень 
сильно изменился кадровый состав. Не
сколько раз сменилось как руководство про
куратуры области, так и руководители струк
турных подразделений. Пришло 55 новых 
прокуроров, очень много молодежи. Поэто
му мы приняли программу “Кадры”. В ней 
заложены мероприятия по учебе, индивиду
альной подготовке, оказанию помощи на ме
стах. Мы подготовили методические реко
мендации, памятку по расследованию опре
деленных видов преступлений, ежемесячно 
издаем и направляем на места информаци
онный бюллетень, где отражены и судебная 
практика, и следственная практика. Все это 
дает определенные результаты. Но качество 
следствия и поддержание государственно
го обвинения оставляют желать лучшего. 
Хотя... У нас меньше оправданных в этом 
году, значительно меньше дел в ходе пред
варительного слушания возвращается для 
устранения недостатков. Но и милиции, и 
прокуратуре есть над чем работать.

В этом году мы начнем реконструкцию 
здания прокуратуры области. Полностью 
планируем обустроить первый, надстроить 
четвертый и пятый этажи. Решается вопрос 
об улучшении условия труда работников 
прокуратуры Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга. И, как известно, с 10 фев
раля будет образована прокуратура Екате
ринбурга, надо создать хорошие условия 
для работников городской прокуратуры. ‘

-Есть уже кандидат на должность 
прокурора города Екатеринбурга?

-Есть. Пока не могу сказать, кто, потому 
что примета нехорошая.

-А когда приказ будет?
-Он уже направлен для утверждения ген

прокурору.
-Что бы вы пожелали сотрудникам 

прокуратуры в их профессиональный 
праздник?

-Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех работников прокуратуры, членов их се
мей, ветеранов - за ту серьезную работу, 
которая была проведена ранее и проводит
ся сейчас. Пожелать всем здоровья, удачи, 
воли в достижении целей, которые ставят 
перед нами генеральный прокурор и Пре
зидент РФ. Спасибо вам большое за серь
езную работу.

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

С ПРОКУРОРОМ-криминалистом отдела 
криминалистики прокуратуры Свердловской 
области, советником юстиции Игорем Георгиевичем 
Медведевым мне неоднократно доводилось 
осуществлять выезды по уголовным делам об 
убийствах, совершенных в условиях неочевидности. 
Моя задача как сотрудника пресс-службы 
заключалась в том, чтобы зафиксировать все 
происходящее на видеокамеру, а затем 
распространить отснятый материал на 
региональные телеканалы. Задача Игоря 
Георгиевича была гораздо сложней, неприятней и 

. ответственней.

Так, на одном из выездов 
Медведев участвовал в извле
чении из запруженного водой 
карьера скелетированного тру
па мужчины, убитого семь лет 
назад и при помощи многоки
лограммового груза сокрытого 
злоумышленниками в водоеме. 
Конечно же, сам Игорь Георги
евич не погружался за страш
ной находкой в воду. Это сде
лали водолазы из МЧС. Но вся 
организация и проведение этой 
выемки лежали именно на пле
чах Медведева...

Думается, читателю, не ис
кушенному в специфике дея
тельности прокуроров-крими
налистов, не лишним будет рас
сказать о том, кто они такие и 
чем занимаются.

Справка: На должности про
куроров-криминалистов назна
чаются опытные следователи, 
имеющие определенные орга
низаторские способности. Од
ной из основных обязанностей 
прокуроров-криминалистов яв
ляется оказание помощи следо
вателям и оперативникам при 
первоначальном осмотре мес
та происшествия, где произош
ло преступление или катастро
фа, вызвавшие широкий обще
ственный резонанс (убийство 
нескольких человек, террорис
тический акт, крупная авария 
или пожар). Они помогают изы
мать и фиксировать веществен
ные доказательства, выдвигать 
наиболее вероятные версии 
случившегося. Помимо этого, 
прокуроры-криминалисты вне
дряют в правоохранительную 
практику новые технико-крими
налистические средства, дово
дят до следователей информа
цию о современных возможно
стях судебных экспертиз. Про
водят стажировку начинающих 
следователей, обучая их, на
пример, снятию отпечатков 
пальцев с предметов, обнару
женных на месте происшествия, 
и многим другим необходимым 
навыкам. Организуют семина
ры, на которых следователи и 
оперативники учатся раскры
вать и расследовать различные 
категории преступлений. Всего 
в органах прокуратуры России 
прокуроров-криминалистов ра
ботает чуть более четырехсот. 
В прокуратуре Свердловской 
области - семь таких должнос
тей. Отдел криминалистики 
прокуратуры Свердловской об
ласти — один из самых крупных 
в стране.

...4 марта 2004 года близ де
ревни Бобровка, что в Сысерт- 
ском районе, в реке Исеть был 
обнаружен труп неизвестного 
мужчины со следами насиль
ственной смерти в виде ушибов

Криминалист 
в помощь!

головы, туловища и странгуля
ционной борозды, образую
щейся при удушении. По дан
ному факту Сысертская меж
районная прокуратура возбуди
ла уголовное дело по статье 105 
УК РФ “Убийство”. Спустя сутки 
после обнаружения тела уста
новили, что погибший, 42-лет- 
ний житель города Березовско
го Вадим Багичев, 3 марта 2004 
года на автомашине “АиЭІ-100” 
выехал из Екатеринбурга в Бе
резовский и бесследно исчез. 
В связи с его исчезновением, 
до того, как об обнаружении 
трупа стало известно, прокура
тура Березовского также возбу
дила уголовное дело по статье 
126 УК РФ “Похищение челове
ка”. Вскоре оба уголовных дела 
были объединены в одно про
изводство, расследованием ко
торого занялся следователь 
прокуратуры Березовского.

В помощь следователю из 
прокуратуры и ГУВД Свердлов
ской области были направлены 
прокурор-криминалист Игорь 
Медведев и оперуполномочен
ный оперативно-розыскной ча
сти Управления уголовного ро
зыска ГУВД Илья Сусло.

Изучив материалы уголовно
го дела, Медведев и Сусло 
предположили, что убийство 
совершено из корыстных по
буждений - с целью завладения 
имуществом потерпевшего, в 
том числе его иномаркой, кото
рая на тот момент все еще не 
была обнаружена. Решив, что 
автомашина потерпевшего, за 
рулем которой находились пре
ступник или преступники, не 
имеющие на нее документов, 
могла быть где-то остановлена 
сотрудниками ГИБДД и впо
следствии помещена на штраф
ную стоянку, Игорь Медведев 
дал указание сотрудникам уго
ловного розыска проверить все 
штрафстоянки, расположенные 
в районах, прилегающих к мес
ту обнаружения трупа.

-Шанс обнаружить машину, 
конечно, невелик, но проверить 
все-таки стоит, - подумал про
курор-криминалист.

Одновременно с проверкой 
стоянок проводилась работа и 
по установлению возможных 
очевидцев совершенного пре
ступления.

Можно сказать, что в тот раз 

сыщикам повезло. На одной из 
штрафстоянок в Белоярском 
районе удалось обнаружить ту 
самую автомашину “AUDI-100”. 
Ее доставили сотрудники 
ГИБДД, задержавшие управ
лявшего ею в пьяном виде и со
вершившего ДТП 22-летнего 
гражданина Попова. Успешной 
оказалась и работа по установ
лению возможных очевидцев 
преступления. Оказалось, что 
ночью 3 марта 2004 года кара
ульный воинской части, распо
ложенной на территории Бере

зовского, видел, как на лесной 
дороге, ведущей к части, оста
новилась машина “АиОІ-ЮО", 
из которой выбежал мужчина. 
За ним, как показал свидетель, 
выбежали двое и стали нано
сить ему беспорядочные удары 
руками и ногами. После чего 
злоумышленники поместили 
избитого человека в багажник 
автомашины и скрылись с мес
та происшествия.

С большой степенью вероят
ности можно было предполо
жить, что гражданин Попов, за
держанный за рулем автомаши
ны потерпевшего, причастен к 
убийству. К допросу с ним сы
щики готовились особо тща
тельно. Неудивительно поэто
му, что Попов не стал замыкать
ся и идти в “полный отказ”, а 
сразу же поведал о том, каким 
образом к нему попала иномар
ка.

Попов пояснил, что 3 марта 
он с двумя приятелями - Евге
нием и Сергеем - решил съез
дить из Екатеринбурга в Бере
зовский. Они остановили маши
ну “АиОІ-ЮО”. Водитель, пре
небрегая элементарными нор
мами безопасности, согласил
ся на поездку. По словам Попо
ва, доехав до воинской части в 
Березовском, водитель потре
бовал от пассажиров распла
титься за проезд. Приятель По
пова по имени Сергей несколь
ко раз ударил автовладельца по 
голове. Потерпевший выскочил 
из машины, а Сергей и Евгений 
погнались за ним. Попов же, по 
его показаниям, остался в ма
шине и ждал, чем все это за
кончится. Преследователи на
стигли Багичева, основательно 
избили его и положили в багаж
ник автомашины.

-Проезжая мост через Исеть 
у деревни Бобровки, Серега и 
Жендос достали из багажника 
“терпилу", к тому моменту уже 
“склеившего ласты”, и выбро
сили в реку. Потом мы свалили 
оттуда. Машину я перегнал в га
раж в поселке Верхнее Дубро- 
во, где проживаю. А шестого 
марта выпил, и захотелось мне 
покататься. Сел на ту самую 
“тачку”, но уехал недалеко. Вре
зался в дерево. Тут-то меня и 
“приняли" гаишники, - завер
шил свою исповедь незадачли
вый любитель быстрой езды.

Располагая этими ценными 
сведениями, полученными от 
якобы не причастного к убий
ству Багичева молодого чело
века, сотрудники следственно
оперативной группы решили 
выяснить полные данные “Се
реги” и “Жендоса”, которые 
были в тот день вместе с Попо
вым, и которые, по его словам, 
совершили убийство. Сам По
пов не мог или не хотел расска
зать о них все, ссылаясь на ша
почное знакомство с ними.

-Думаю, что Сергей и Евге
ний входят в круг устойчивых 
связей Попова, - поделился 
Игорь Медведев предположе
нием с коллегами. - Они либо 
работают с ним вместе, либо 
рядом проживают. Кем, говори
те, работает Попов? Отделоч
ником? И последняя “шабашка” 
была у него в одном из екате
ринбургских банков? Нам необ
ходимо истребовать у службы 
безопасности этого банка спис
ки лиц, работавших в одно вре
мя с Поповым. Может, здесь ка
кой след проявится...

Игорь Георгиевич не ошиб
ся, При изучении запрошенных 
в банковской службе безопас
ности списков сыщики наткну
лись на данные о некоем Сер
гее Хорьковском, проживаю
щем в одном многоквартирном 
доме с Поповым.

-Либо это просто совпаде
ние, либо удача в очередной раз 
сама идет к нам в руки! - за
ключили сотрудники следствен
но-оперативной группы.

Хорьковского задержали и 
доставили в Березовский ГОВД. 
Что касается третьего участни
ка тех событий - некоего “Жен
доса” - об активной роли кото
рого в совершении преступле
ния так словоохотливо распро
странялся Попов, то этого че
ловека установить не удалось. 
Как выяснилось позднее, Попов 
просто-напросто выдумал это
го персонажа, чтобы снять с 
себя ответственность за совер
шенное совместно с Хорьков- 
ским убийство.

В ходе очередного допроса 
подозреваемый Попов при
знался, что ранее дал ложные 
показания. Преступление он со
вершил по заранее продуман
ному плану совместно со сво
им закадычным другом Хорь- 
ковским. Избивали они мужчи
ну вместе, а потом Хорьковский 
задушил потерпевшего шлан
гом, находившимся в багажни
ке автомашины. Иномарку они 
планировали продать...

Данное признательное пока
зание, на этот раз действитель
но правдивое, было подкрепле
но и другими доказательствами, 
собранными в ходе следствия по 
делу. При обысках в местах про
живания Попова и Хорьковского 
были найдены вещи, принадле
жавшие потерпевшему Багиче- 
ву. Под воздействием неопро
вержимых улик чистосердечно 
признался в содеянном и Хорь
ковский. Особо тяжкое преступ
ление было раскрыто.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры
Свердловской области.

Мемуары писать рано
''Старший советник юстиции, следователь по особо важным 
делам Александр Васильевич Афанасьев все дела, когда- 
либо находившееся в его производстве, именует не иначе как 
"детективами”. В свое время, более 20 лет назад, именно 
чтение детективов подвигло его поступить на вечернее

^отделение Свердловского юридического института..■_______

-Прежде чем попасть в про
куратуру, я 10 лет отработал ма
стером на заводе Уралмаш, - 
рассказывает А.В. Афанасьев. - 
И, возможно, работал бы и даль
ше там, но вышло так, что все мои 
друзья женились, у них появились 
семейные заботы, мне, по суще
ству, стало не с кем общаться. 
Чтобы обзавестись новыми зна
комыми, я решил поступить в вуз. 
На выбор юридического институ
та повлияло не только пристрас
тие к детективам. Мне понрави
лись предметы на подготови
тельных курсах: история, литера
тура, немецкий язык. Сдав экза
мены, стал студентом института 
и по его окончании, в начале 1986 
года,устроился на работу в про
куратуру. Было мне тогда 33 года, 
поэтому, вспоминая об этом пе
риоде своей жизни, я иногда 
шучу, что в прокуратуру пришел 
в том же возрасте, что и Иисус на 
Голгофу...

Первая серьезная должность 
- помощник прокурора Железно
дорожного района Свердловска. 
Затем Афанасьев становится 
следователем. И в дальнейшем 
весь его профессиональный путь 
был связан с этой нелегкой и от
ветственной работой. Даже буду
чи прокурором-криминалистом в 
городской прокуратуре, он чаще 
занимался расследованием уго

ловных дел, чем оказанием прак
тической и методической помо
щи другим следователям. Впро
чем, связано это было не только 
с огромным интересом Афанась
ева к следственной деятельнос
ти, а с тогдашней недостаточной 
технической оснащенностью 
службы прокуроров-криминали
стов. По словам Афанасьева, ни
какой техники, кроме авторучки, 
у него не было. Ни компьютера, 
ни фотоаппарата, ни металлоис
кателя - без чего просто немыс
лима нормальная работа проку
роров-криминалистов.

-Много уголовных дел мне 
пришлось расследовать, - рас
сказывает А.В. Афанасьев. - По
мню, например, дело о бандитиз
ме, которое я закончил в 1989 
году. Два “орла” работают на Ма- 
лышевском руднике. Один - во
дитель самосвала, другой - буль
дозерист. Один, не судимый, жи
вет в Первоуральске, у него трое 
детей. Второй - Пивоваров - из 
Омска, ранее судимый, у него 
грабежи и разбои в биографии. 
Получили они свои гроши. Пока 
из Асбеста ехали, пропили день
ги. Что делать-то? Тот, что несу
димый, все газеты читал. И гово
рит своему приятелю: “Смотри! 
Украли - не поймали, нападение 
совершили - не поймали, банк 
взяли - и не поймали!”. Несуди

мый человек склонил своего бо
лее искушенного в криминальном 
плане товарища к совершению 
преступления. Он предложил ему 
взять большой нож и грабить так
систов. Съездили они в Перво
уральск, взяли нож. Приехали 
обратно на Малышевский рудник. 
Там был склад взрывчатки, его 
охранял старичок с наганом. Они 
нападают на этого старичка, бьют 
его по голове, похищают наган. 
Прихватывают радиоприемник 
“Альпинист”, а затем... захваты
вают автобус. Стреляют в пото
лок, в пол, заставляют везти их в 
Свердловск. Здесь на улице Во
сточной бросают автобус и начи
нают нападать на таксистов. За 
три дня они успели столько на
творить, что просто в голове не 
укладывается. Одного таксиста, 
у которого при себе не оказалось 
денег, привезли к нему домой, 
отобрали у его жены последние 
деньги. Затем “материализова
лись” на улице Седова в Желез
нодорожном районе Свердловс
ка. Подошли к одиноко стоящему 
водителю такси, сели в машину, 
попросили отвезти их в Перво
уральск. Таксист сразу потребо
вал с них плату за проезд. Так они 
выстрелили ему в спину, переби
ли позвоночник (потерпевший 
скончался вскоре после вынесе
ния приговора налетчикам.) Все 
это разбойное нападение, стоя и 
куря на балконе, наблюдал воен
пред с одного из военных пред
приятий, майор. Он, не долго ду
мая, схватил топор и босиком по
бежал за преступниками. Вот ка

кие люди бывают! Злоумышлен
ники бросили в такси свои сумки 
с паспортами и побежали. А не
равнодушный к чужой беде оче
видец с топором продолжил их 
преследовать. Поймал он того, 
который несудимый. Схватил его 
за шиворот и - головой об капот 
машины. Тот сразу “выпал”. Втб- 
рого - Пивоварова - поймали 
вызванные сотрудники милиции. 
Он отстреливался до конца, пока 
патроны не кончились. Суд при
говорил бандитов к длительным 
срокам заключения.

При принятии к производству 
каждого нового дела А.В.Афана
сьев так или иначе вспоминает 
свой предыдущий опыт, что не
редко помогает ему глубже ра
зобраться в мотивах совершен
ного преступления, быстрее 
найти общий язык с подозрева
емым-обвиняемым. И, надо за
метить, профессиональным 
опытом Афанасьев активно де
лится с более молодыми колле
гами. Впрочем...

-Я не считаю себя выдающим
ся профессионалом. Мы - сле
дователи отдела - варимся в од
ном котле. Ко мне постоянно кто- 
то приходит с вопросом: “а как в 
этом случае поступить?”. И я сам 
не стесняюсь обращаться за со
ветом. Пусть коллега и молодой, 
но у него такие случаи были, ко
торых я никогда не встречал.

Закончился в нашей стране 
период “дикого капитализма”, 
когда все вопросы, возникающие 
между конкурентами, частенько 
решались с помощью жестоких 

криминальных разборок. Но по- 
прежнему много преступлений, 
связанных с нарушением прав 
граждан на выплату заработной 
платы, присвоением или растра
той имущества предприятий, 
злоупотреблением полномочия
ми со стороны руководителей хо
зяйствующих субъектов и мошен
ничеством. На первый взгляд, 
может показаться, что лица, со
вершающие такие преступления, 
по сравнению с отморозками, 
промышляющими бандитизмом и 
убийствами, относятся к касте 
“беловоротничковых” преступни
ков. Но следователь Афанасьев, 
которому в настоящее время все 
чаще приходится заниматься 
расследованием “хозяйствен
ных" преступлений,так не счита
ет.

-Это такие же бандиты, как 
вся уралмашевская преступная 
группировка. Точно такие же бан
диты! Вы бы только послушали, 
какие характеристики даются од
ному из обвиняемых в организа
ции массовых беспорядков и мо
шенничестве, уголовное дело в 
отношении которого расследует
ся сейчас нашим отделом. Все 
знающие его люди в один голос 
заявляют: мерзавец отъявлен
ный, клейма ставить негде. Я по
началу думал, что он какой-то 
финансовый гений. Ну, саморо
док! Со сварочным техникумом, 
образованием таким же, как и у 
меня ранее, он умудряется воро
вать такие умопомрачительные 
суммы. А когда поближе позна
комился с его деятельностью,

понял, что все эти схемы, кото
рые якобы он выдумал, они в Ин
тернете везде и всюду. Самые 
различные варианты. Он берет 
готовый трафарет, подбирает от
морозков, которые на любую 
подлость готовы пойти. Один из 
заводов, который оценивается в 
15 миллионов долларов, они хо
тели украсть. Ввели в заблужде
ние судью, разыграли перед ним 
комедию, восстановили своего 
человека в должности директо
ра, который вообще никакого от
ношения к заводу не имеет, ли
шили истинного собственника 
его имущества. Давайте порас
суждаем. Если порядочному биз
несмену попалась в руки курица, 
несущая золотые яйца, он что с 
нею будет делать? Естественно, 
холить и лелеять. Лишь бы она 

только несла эти золотые яйца. 
Эти же “финансовые гении" ку
рице башку свернут и сожрут вти
харя. Где бы они ни побывали, 
после них — пустошь. "И вороны 
кружат там, где раньше был цве
тущий сад". Это форма их дея
тельности. И они, по-моему, 
злейшие враги государства. По
тому что плевать они хотели на 
действующее законодатель
ство...

Как практикующий юрист с 
уже более чем двадцатилетним 
стажем Александр Васильевич 
четко видит все прорехи, суще
ствующие в нынешнем уголовном 
и уголовно-процессуальном за
конодательстве. По его мнению, 
действующий УПК РФ излишне 
либерален по отношению к пре
ступникам и их адвокатам, наде

ляет их практически неограни
ченными правами, а обязаннос
ти возлагает на оперативных ра
ботников, дознавателей, следо
вателей, прокуроров и судей. 
Афанасьев считает, что именно 
преступники должны быть обяза
ны всему обществу, тогда как 
сейчас получается совсем наобо
рот - общество имеет обязатель
ства перед ними и их защитника
ми.

Несмотря на всю загружен
ность, присущую профессии сле
дователя, Александр Васильевич 
все же находит свободное время 
для хобби. Он собирает книги. 
Это его давнее увлечение. Все 
свободное время уделяет либо 
чтению, либо общению с такими 
же, как он, по его собственному 
выражению, “книжными червя
ми”. В последнее время увлекся 
чтением и коллекционированием 
мемуаров.

-Сами не хотите когда-нибудь 
написать мемуары?

-Думаю, что не смогу, Бог не 
дал таланта. Хотя мне постоян
но предлагает что-нибудь напи
сать мой знакомый - декан фа
культета журналистики УрГУ Бо
рис Лозовский. Я ему свои 
следственные байки рассказы
ваю, ему интересно слушать. Но 
что-либо написать отказыва
юсь...

Что ж, взойдет ли на литера
турном небосклоне звезда мему
ариста Афанасьева, покажет 
время. Следователю же Афана
сьеву жить воспоминаниями 
рано, ведь в его производстве 
находится очередное уголовное 
дело повышенной важности и 
сложности.

Владимир МАКСИМЕНКО.
Фото автора.
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■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Прелюдия великих сражений
Тем событиям семьдесят лет. Теперь они мало кому 
известны. А до недавнего времени в слободотуринской 
деревне Томиловой жил их участник и свидетель 
Константин Тимофеевич Томилов. Его отличали 
завидная память, скромность. Воспоминания, голос 
старого воина сохранились на магнитофонной ленте. 
По той записи и подготовлен этот рассказ.

Наш полк стоял километ
рах в двадцати от границы, а 
рота, в которой я служил, на
зывалась учебной. Командир 
- по фамилии Кочетков, стар
ший лейтенант. В роте три 
стрелковых взвода и пуле
метный. Стрелковые были 
распределены по погранич
ным заставам, что стояли у 
озера Ханка. Одна застава - 
сопка Турий Рог, другая - 
сопка Винокурка, третья - 
Малый Рог, кажется. Стрел
ковыми прикрывались заста
вы, а наш, где был пулемет
чиком я, находился посере
дине, как бы объединитель
ным у них и резервным.

И вот 26 ноября 1936 года 
едут пограничники на конях и 
кричат нашему командиру 
роты (он тогда ночевал у нас):

-Кочетков, боевая тревога!
Кочетков - в штаб, и узнал: 

японцы нарушили границу на 
Павловой сопке. Примчался 
обратно к нам, в казарму. Мы 
как раз готовились к экзаме
нам, разбирали пулеметы. 
Быстро их собрали. Я отпра
вил людей на конюшню за
прягать лошадей: был в то 
время командиром первого

отделения и замещал коман
дира взвода - лейтенант-то в 
отпуске.

Дальше так: вынесли пуле
меты, коневоды подвели ло
шадей. Мы в тачанку — и на 
Павлову сопку. По дороге нас 
догнал на машине командир 
полка. Воодушевил, и мы — 
еще быстрее вперед.

Павлова сопка возвыша
лась над другими, была ко
мандной. Двое японцев за
брались на нее с треногой, 
чтобы фотографировать 
нашу территорию. А тут как 
раз ехали пятеро наших по
граничников с командиром 
взвода и увидели это. Связи 
нет, послали верхового на 
заставу. Японцы начали сни
мать. Один пограничник го
ворит взводному:

-Разрешите выстрелить?
Командир задумался. По

ложение строгое: стрелять 
даже при острой необходи
мости надо так, чтобы пуля 
осталась на своей террито
рии. Взводный разрешил. 
Пограничник первым выстре
лом убил одного японца, а 
другой стал собирать трено
гу. Пограничник уложил и

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»; «СВЕДЕНИЯ 

О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента

Общество с ограниченной 
ответственностью «УБРиР» - 
финанс»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ООО «УБРиР» - финанс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
Д.95

1.4. ОГРН эмитента 1056604394439

1.5. ИНН эмитента 6672181729

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 36088-R

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

http://www. ubrr. ru/

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

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

1.9. Коды существенных фактов: 0636088R09012007 
0936088R09012007

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

ценных бумаг - документарные неконвертируемые процентные обли
гации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением (далее - облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации - 4-02-36088-11 от 11.05.2006 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг - ФСФР России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении 
размера купона по облигациям эмитента: Директор эмитента

2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облига
циям эмитента: 06.07.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченно
го органа управления эмитента, на котором принято решение об определе
нии размера купона по облигациям эмитента: Решение директора эми
тента, б/н, от 06.07.2006 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (под
лежавшего) выплате по облигациям эмитента настоящего выпуска: 
27 420 000,00 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) 
выплате по одной облигации эмитента настоящего выпуска: 27,42 рубля

2.8. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денежные сред
ства

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям 
эмитента должно быть исполнено: 09.01.2007 г.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по 
облигациям настоящего выпуска: 27 420 000,00 (двадцать семь милли
онов четыреста двадцать тысяч) рублей

2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязатель
ства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 
выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: 
выплата купонного дохода по 2-му купону по облигациям эмитента 
серии 02, 27 420 000,00 рублей (двадцать семь миллионов четырес
та двадцать тысяч) рублей

2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 2-му купону 
по облигациям эмитента должно быть исполнено - 09.01.2007 г.

2.13. Факт исполнения обязательства: обязательство по выплате ку
понного дохода по 2-му купону по облигациям эмитента серии 02 
исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - Финанс» В.Л. Зотов
3.2. «09» января 2007 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», 
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 
233-47-74, факс (343)212-93-08.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: Поставка этилового спирта 95 %, ФС 

42-3072-00. Изм.1-3, 1908 кг.
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, 

транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: I квартал 2007 г., по заявкам заказ

чика.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 249 999,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубли

кования извещения в «Областной газете» по 18 января 2007 г. 
с 8.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. П.Тольятти, 8 (приемная).

Критерии оценки заявок: качественные характеристики то
вара, сроки поставки, объем предоставления гарантий качества 
товара, цена.

Подведение итогов запроса котировок: 19.01.2007 г.

второго. А японцы со своей 
стороны за всем этим следи
ли и сразу бросили на сопку 
взвод. Они - на том скате, 
наши - на этом. Тут и мы при
были, сразу открыли огонь. 
Разгорелся бой. Пулеметчи
ка Лагоду ранило, из строя и 
пулемет вышел - кожух про
било, вода вытекла....

Вечером привезли нам 
боеприпасу добавок да по
есть. Тут подошел ко мне боец, 
конюх, по фамилии Баранов.

-Товарищ командир, раз
решите здесь остаться? Куда 
я сейчас ночью-то?

Разрешил, указал место 
для наблюдения. Стрельба 
прекратилась. Мы перекуси
ли - по банке тушенки на дво
их. В это время японцы под
ползли к сопке и с криком 
«банзай!» - на нас. Мы откры
ли огонь. А вышло так: днем- 
то стреляли два пулемета и 
перекрывали большое про
странство, сейчас один был, 
и появилась мертвая зона. 
Только кончится лента, япон
цы опять поднимаются. Пуле
мет начнет стрелять, они в 
укрытие, пули их не достают.

Наш пулемет поет, а с ле
вого фланга Кочетков да по
граничники заставы отошли. 
Их ручные пулеметы песком 
забило, стреляют только оди
ночными. Отошли, значит, а 
по этой траншее аллё - и к 
нам. Слышу: кто-то идет.

Приклонился, смотрю. А тем
но, ночь уже. И вижу-таки, что 
не наши это. Нам, когда бое
припасы и еду привезли, тог
да и полушубки, шапки выда
ли. А тут, гляжу, в каске.

Пулемет уже не развер
нуть. Кричу: «Кондратьев, Ло
сев! Выскакивайте из тран
шеи, уносите пулемет!» А сам 
схватил пулемет, перебросил 
через траншею, под горку, в 
нашу сторону, он туда куба
рем покатился.

Кидаюсь по траншее к Ба
ранову, а его уже ранили и 
перехватили японцы. Тут и 
мне пришлось в рукопашном 
бою схватиться. Винтовка с 
собой была. Одного японца - 
штыком, другого прикла
дом.... И вот, в книге потом 
написано было, что восьме
рых заколол.

Стал выскакивать из тран
шеи, а японцы опять близко. 
У передних штыки с винтовок 
сняты, иначе огня не открыть, 
такой вот неладной конструк
ции их винтовки. Значит, к 
стрельбе изготовились. 
Только я наверх, как один 
японец и ухватись за полушу
бок, другой прикладом по 
мне. Сколь ни крепка овчина, 
а пола оборвалась и тот, ух- 
ватчик, вместе с полой в ру
ках — под сопку. Я тоже по
катился, но под выстрелами. 
Не попали, однако.

Ползу вокруг сопки под

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 

размер которых либо стоимость имущества 
по которым составляет 10 процентов и более 

от активов эмитента на дату сделки»

1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
«Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «САИЖК»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д.75, оф.222

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389

1.5. ИНН эмитента 6672154860

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

31946-0.

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

www.sahnil.ru

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

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

1.9. Код (коды) 
существенного факта (фактов)

0431946028122006.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: купля-продажа простых именных бездоку

ментарных акций, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 
19.10.2006 г., государственный регистрационный номер 1-01-31946-0- 
0030, при их размещении.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязаннос
ти, на установление, изменение или прекращение которых направлена 
совершенная сделка: размещение акций путем совершения сделки купли- 
продажи по цене 1 (Один) рубль за акцию; при приобретении акций их 
владелец приобретает права, установленные Уставом эмитента, Решени
ем о выпуске акций и Проспектом ценных бумаг.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодопри
обретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процен
тах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств - 27 декабря 2006 г.
Стороны по сделке - продавец - Открытое акционерное общество 

«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», покупа
тель - министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области от имени Свердловской области;

Размер сделки в денежном выражении - 49 999 998 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 31,97%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного кварта

ла, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 156 380 240 рублей.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2006 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка явля

ется крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заин
тересованность эмитента:

2.6.1. Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой име
ется заинтересованность.

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 
сделки: общее собрание акционеров.

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.06.2006 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) упол

номоченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
об одобрении сделки: 30.06.2006 г., протокол № 1.

3. Подписи
3.1. Директор ОАО «САИЖК» А.В. Комаров
3.2. Дата 28 декабря 2006 г.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «САИЖК» Г.А. Русакова
3.4. Дата 28 декабря 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», 
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 
233-47-74, факс (343)212-93-08.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: Поставка этилового спирта 95 %, 

ФС 42-3072-00. Изм.1-3, 8592 кг.
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, 

транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: I полугодие 2007 г., по заявкам за

казчика.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 1 300 000,00 руб.
Срок и место предоставления конкурсной документации 

и приема заявок: со дня официального опубликования извеще
ния в «Областной газете» по 9 февраля 2007 г. с 8.00 до 16.00 в 
рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (при
емная).

Критерии оценки заявок: качественные характеристики то
вара, сроки поставки, объем предоставления гарантий качества 
товара, цена.

Подведение итогов конкурса: 16.02.2007 г. 

крутояром. В ту сторону, где 
у нас патроны хранились. А 
там уже их часовой. Сидит, 
винтовка повисла. Вроде как 
задремал. Ударил по нему 
его же винтовкой, да так, что 
приклад отлетел.

Спускаюсь ниже, а меня 
свои огнем встречают. Кри
чу: «Свой! Так вашу мать!». Не 
верят: подражать русскому 
говору японцы могли. Тогда 
Кочетков спрашивает, какие, 
мол, у наших лошадей клич
ки? Назвал: знал-то их пре
красно. Он подполз ко мне и 
повлек за собою на сопку Бе
зымянную.

На другой день наши по
доспели - пушки, танки. 
Японцев и выбили. И повез
ли нас в Москву. За награда
ми. Двое из нас, двенадцати, 
на приеме должны были выс
тупить. Выбор пал и на меня. 
Но вышли изменения: не ста
ло Орджоникидзе, столица 
готовилась к похоронам. Вы
ступить довелось одному, не 
мне.

Ордена прикалывал Кали
нин, у него и шило для того 
даже было. А после вручения 
наш-то бывший комиссар ди
визии (его в Москву успели 
перевести) говорит: вас, то
варищи, просит, требует к 
себе товарищ Сталин.

Пришли.
Сталин: «Надо границу бе

речь, хранить Дальний Вос

ток, спасибо вам за хорошую 
службу, не будет ли ко мне 
вопросов?»

А мы до того Кочеткову не 
раз говорили: попроси для 
нас отпуска! Только Сталин 
сказал про вопросы, Кочет
ков встает: ребята просят, 
чтоб посодействовали им до
мой заехать....

А тут сидел Ворошилов и 
говорит он полковнику рядом 
с ним: «Надо оформить от
пуска, пусть герои дома по
бывают».

Нас переписали, дали от
пуска по двенадцать суток. 
Встречали дома хорошо. 
Сначала в Ирбите, откуда я 
призывался, потом в Туринс
кой Слободе... Был это уже 
1937 год.

Вернулся на Дальний Вос
ток, а там конфликт на сопке 
Винокурка, потом бои на озе
ре Хасан...

...Капитан Томилов отво
евал 15 лет, в качестве со
ветника побывал в Корее. 
Его не стало на девятом де
сятке. Впечатления от про
житого у Константина Тимо
феевича оставались ярки
ми до последнего часа. Ор
ден Боевого Красного Зна
мени, приколотый к гимна
стерке в Кремле, сохранил
ся так, будто его вручили 
только вчера.

Сергей ЕЛИСЕЕВ, 
Алексей СМИРНЫХ.

Извещение о проведении открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право 
заключения договора на оказание 

клининговых услуг для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалифи
кационного отбора на право заключения договора на оказание 
клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

• 3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 13.02.2007 г., 9.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 13.02.2007 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Хачатрян Борик Айказович, собственник земельной доли 
по свидетельству РФ — XVIII: СВО: 20 № 0788336 от 
15.10.1996 г., уведомляет участников долевой собственнос
ти на земельный участок по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, СПК «Черемисский», кадастровый номер 
66:22:00 00 000:0065, категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешенное использование (на
значение): для сельскохозяйственного использования, уве
домляет о проведении общего собрания участников долевой 
собственности СПК «Черемисский» по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, дом 24 а, офис 8, 12 февраля 2007 
года в 10.00.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества го

лосов на общем собрании собственников земельных долей.
2. О порядке определения местоположения части земель

ных участков, в границах которых в первоочередном порядке 
выделяются доли в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок.

3. О согласовании выдела земельных участков в счет доли 
в общей собственности.

4. Разное.

Сидорова Надежда Владимировна, собственник зе
мельной доли по свидетельству РФ — XI — СВО — 20 
№ 247124 от 28.12.1994 г., уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок по адресу: Свердловс
кая область, Режевской район, СХК «Октябрьский», кадас
тровый номер 66:22:00 00 000:0038, категория земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь
зование (назначение): для сельскохозяйственного исполь
зования, уведомляет о проведении общего собрания участ
ников долевой собственности СХК «Октябрьский» по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, дом 24 а, офис 8, 
12 февраля 2007 года в 15.00.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества го

лосов на общем собрании собственников земельных долей.
2. О порядке определения местоположения части земель

ных участков, в границах которых в первоочередном поряд
ке выделяются доли в счет доли в праве общей собственно
сти на земельный участок.

3. О согласовании вцідела земельных участков в счет доли 
в общей собственности.

4. Разное.

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
------------------- -—

ОГУП санаторий 
«Обуховский» 

приняло участие 
в конкурсном отборе 

лауреатов 
Международной 

премии «Кубок МВА» 
в реестре 2006 г.

ОГУП санаторий «Обуховский» (Камышловский р-н) - совре
менный оздоровительный комплекс, на протяжении многих лет 
является одним из лучших в своей отрасли. Хорошая техническая 
база, применение новейших технологий в работе, квалифициро
ванные специалисты позволяют предприятию сохранять свой по
тенциал и развивать качество предоставляемых услуг.

Реестр лауреатов Международной премии «Кубок МВА» фор
мируется ежегодно с целью повышения деловой и инвестицион
ной активности российской экономики путем популяризации эко
номически устойчивых предприятий, имеющих хорошие шансы для 
дальнейшего развития.

Отбор лауреатов премии производится на основе анализа эф
фективности деятельности компаний. Анализ финансового состо
яния предприятий, участвующих в конкурсе, проводится экспер
тами Международного центра инвестиционного консалтинга с при
менением программного обеспечения и системы автоматизиро
ванной обработки данных, что обеспечивает независимость и взве
шенность оценок.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы "MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональную 
квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

На правах рекламы.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Для 
блокадников — 
вторая пенсия 

Территориальные органы ПФР завершили работу по 
перерасчету размера пенсий в связи с реализацией 
нескольких федеральных законов.
Поскольку наши читатели интересуются, кого 
коснутся эти перерасчеты, мы обратились за 
комментарием к заместителю Отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВОЙ.

—Салтанат Шайкеновна, 
некоторые читатели задают 
вопросы, в связи с чем их 
пенсия поднялась на не
сколько рублей?

—По федеральному закону 
«О средствах федерального 
бюджета, выделяемых Пенси
онному фонду РФ на возме
щение уплаты страховых взно
сов за период ухода за ребен
ком до достижения им возра
ста полутора лет и период 
прохождения военной службы 
по призыву» в Свердловской 
области было произведено 
186082 перерасчета размеров 
трудовых пенсий, что в ре
зультате привело к увеличе
нию среднего размера трудо
вой пенсии на 14 рублей 32 
копеек.

В массовом порядке был 
также проведен перерасчет 
размеров страховой части 
трудовых пенсий для работа
ющих пенсионеров. По состо
янию на 1 декабря 2006 года 
сделано 215446 перерасче
тов. Средний размер увеличе
ния страховой части пенсии 
составил 103 рубля 17 копе
ек.

—На протяжении ряда 
лет в адрес «Областной 
газеты» и Отделения Пен
сионного фонда РФ по 
Свердловской области по
ступали обращения граж
дан, бывших жителей 
блокадного Ленинграда, в 
том числе с предложени
ями по изменению законо
дательства в части улуч
шения их пенсионного 
обеспечения. Как нам из
вестно, Отделение ПФР 
все поступающие предло
жения систематизирует, 
направляет в Пенсионный 
фонд Российской Федера
ции, и по мере возможно
сти указанные предложе
ния учитываются при вне
сении изменений в зако
нодательство.

—Действительно, в ноябре 
2006 года появился закон, по
зволяющий повысить уровень 
пенсионного обеспечения 
граждан, награжденных зна
ком «Жителю блокадного Ле
нинграда».

Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О го
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», принятый Госу
дарственной Думой 3 ноября 
2006 года и одобренный Со
ветом Федерации 15 ноября 
2006 года.

Сейчас в соответствии с 
пенсионным законодатель
ством ряд категорий граждан 
(в том числе инвалиды и учас
тники Великой Отечественной 
войны) имеют право на одно-

временное получение двух 
пенсий.

Согласно статье 2 Феде
рального закона «О ветера
нах» граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», относятся к ве
теранам Великой Отечествен
ной войны.

Учитывая это обстоятель
ство, Федеральный закон пре
доставляет данной категории 
лиц право на одновременное 
получение двух пенсий(пенсии 
по инвалидности и пенсии по 
старости). Кроме того, Феде
ральный закон устанавливает 
размеры пенсий по инвалид
ности для указанных граждан.

Пенсия по инвалидности 
гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», назначается в 
следующем размере:

— инвалидам, имеющим 
ограничение к трудовой дея
тельности III степени, — 200 
процентов размера базовой 
части трудовой пенсии по ста
рости, предусмотренной Фе
деральным законом «О трудо
вых пенсиях в РФ» для граж
дан, достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно муж
чины и женщины). В Сверд
ловской области с учетом рай
онного коэффициента размер 
пенсии по инвалидности ука
занной категории составит 
2380 рублей 7'1 копеек;

— инвалидам, имеющим 
ограничение к трудовой дея
тельности II степени, — 150 
процентов размера базовой 
части трудовой пенсии по ста
рости, то есть — 1785 рублей 
53 копейки;

— инвалидам, имеющим 
ограничение к трудовой дея
тельности I степени, — 100 
процентов размера базовой 
части трудовой пенсии по ста
рости, то есть — 1190 рублей 
35 копеек.

—Есть ли точные данные, 
сколько в Свердловской об
ласти проживает блокадни
ков?

—Разумеется, у нас есть 
данные по всем категориям 
пенсионеров. В настоящее 
время в Свердловской облас
ти проживает 800 граждан, на
гражденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 
Среди них высок процент ин
валидов.

Следует отметить, что ли
цам, которым инвалидность 
установлена до 1 января 2004 
года и которые имеют I, II и III 
группы инвалидности, разме
ры пенсий будут устанавли
ваться соответственно III, II и I 
степени ограничения способ
ности к трудовой деятельнос
ти.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

hnil.ru
http://www.sesb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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В двадцать лет о смерти не говорят. 
Но на войне другие законы бытия. 
Уходя на перехват караванов с 
оружием и наркотиками, бойцы 
411-го отдельного отряда 
специального назначения Главного 
разведывательного управления 
говорили друг другу эти слова, 
ставшие пожизненной клятвой. 
Спецназовец Коля Егоров погиб 
3 марта 1988 года, в свой последний 
боевой выход. Много лет минуло с той 
поры, но боевые друзья всегда 
приходят в родительский дом, чтобы 
вместе с Галиной Михайловной и 
Геннадием Николаевичем зажечь 
свечу за упокой его души.

■ ОЧЕРК

«Если убьют,
ропителей не забывайте...»

АД ПОД 
ФАРАХРУДОМ

29 февраля 1988 года, третье
го високосного года за всю аф
ганскую войну, 2-я рота 8-го ба
тальона спецназа пережила ад. 
Но пулеметчика Николая Егоро
ва Бог хранил в этот день...

Две группы подразделения 
находились на блокпосту 55-го 
километра, что в 40 километрах 
севернее Фарахруда. Спецна
зовцы готовились вернуться в 
отряд после выхода. В 10 часов 
утра на пост прибежали три аф- 
ганца-дуканщика - просить по
мощи от грабившей их банды в 
семь человек. Три БТР-70 и 20 
бойцов под командованием 
старшего лейтенанта Чухрая 
выдвинулись без промедления. 
Три «бурбухайки», стоявшие на 
обочине дороги, стали местом 
засады на спецназ. Ураганный 
огонь из всех видов оружия на 
некоторое время парализовал 
солдат и офицеров. Из гранато
метов были подбиты первая и 
третья «бэтээр», а у второй вы
веден из строя двигатель. Про
вокация и засада были проведе
ны по всем правилам древнего 
Востока.

Сержант Бахрам Исмаилов 
увидел страшную картину. Его 
смертельно раненный командир 
старший лейтенант Валерий Гон- 
чар полз вперед, на «духов». И 
тогда Исмаилов, забравшись на 
БТР, ударил из пулемета по мод
жахедам. Его дважды сбрасыва
ло взрывной волной. Первый раз, 
когда вел пулеметную стрельбу, 
второй - когда пытался вытащить 
из горящего «бэтээра» убитого от 
попадания гранаты в люк сержан
та Яременко. В первые минуты 
боя были убиты трое и семеро 
тяжело ранены.

Офицер Валерий Чурай, полу
чив три тяжелых ранения, про
должал управлять боем. Другие 
раненые спецназовцы, кто мог 
держать оружие, вместе с това
рищами дрались с бандой не
сколько часов, пока не подошла 
помощь подразделения афганс
кой армии и советских вертоле
тов Ми-24, а потом и своих ребят 
из отряда. Противник оставил на 
поле боя около 40 убитых. Это 
был последний боевой выход от
ряда, который через два месяца, 
в мае 1988-го, выведут в Советс
кий Союз. Но не последние по
тери...

Коля был без сознания, когда 
его, раненного в голову, бойцы 
бережно перенесли в вертолет. 
Старший досмотровой группы, 
его земляк старший лейтенант 
Владимир Овсянников видел: па
рень умирает. Транспортно-бое
вой вертолет Ми-8, рубя лопас
тями воздух, уходил на базу, где 
лежал «дембельский» дипломат 
Николая с японскими часами - 
подарком отцу.

Офицер понимал: паренек не 
выживет, хотя ребята говорили, 
что у него прощупывается пульс 
на шее. «Восьмерка» неслась над 
афганской пустыней, чужой зем
лей. А на родном Урале готови
лись к возвращению из армии 
младшего сына. Коля, Колечка, 
что же ты наделал? Как смотреть 
твоей маме в глаза? Вертолет 
приземлялся на аэродром уже с 
бездыханным телом солдата.

«3 марта 1988 года, при со
провождении колонны, подраз
деление, в котором находился 
Николай, попало в засаду и всту
пило в бой с превосходящими 
силами мятежников, — написали 
родителям погибшего солдата 
комбат майор Худяков и его зам
полит капитан Князь. - Метким 
огнем из пулемета Николай унич
тожил несколько мятежников. До 
последнего патрона Ваш сын 
продолжал вести бой по озверев
шим бандитам, уничтожив более 
десяти из них. В ходе боя Нико
лай был убит. Товарищи отомсти
ли за гибель вашего сына, унич

тожив более тридцати мятежни
ков.

Уважаемые Галина Михайлов
на и Геннадий Николаевич! Мы 
вместе с вами глубоко скорбим 
по поводу гибели Вашего сына и 
нашего боевого друга. Не замы
кайтесь в своем горе, пишите 
нам, помните, что у Вашего сына 
есть боевые друзья, готовые 
прийти к вам на помощь».

Военные письма до обидного 
скупы. Уже после похорон вер
нувшиеся из Афгана ребята рас
скажут родителям Николая о пос
ледних минутах его жизни. Рас
скажут о том, как вскрикнул и 
схватился за лицо после пули 
снайпера Миша Захаров. Как 
привстанет от пулемета Коля, 
чтобы помочь товарищу. Как вто
рая пуля снайпера достанет и 
его. Но пареньку из Омска Миха
илу Захарову повезет - он выжи
вет...

«ЮЖНЫЙ пояс» 
ПРОТИВ КАРАВАНОВ

За полтора года службы в Аф
ганистане рядовой Николай Его
ров участвовал более чем в 40 
боевых выходах по перехвату ка
раванов из Ирана. Командиры и 
друзья называли его везучим - 
за необыкновенную выносли
вость и хладнокровие,стойкость 
и боевую надежность. Для того 
чтобы выжить в этом аду, да еще 
пулеметчику спецназа, надо об
ладать многими боевыми каче
ствами. Но еще - и везением! Что 
ж, Николаю и его товарищам дей
ствительно «повезло»: именно 
1985-1988 годы для спецназа ГРУ 

стали самими напряженными и 
кровопролитными за всю афган
скую войну.

Борьбе с караванами коман
дование 40-й армии придавало 
особое значение. Не перекрыв 
путей снабжения моджахедов 
оружием и боеприпасами из Па
кистана и Ирана, нельзя было 
рассчитывать на боевой успех. С 
караванами боролись постоянно 
- сначала в зонах ответственно
сти общевойсковых соединений 
и частей. Затем стало ясно: по
лумерами ничего не добиться.

До 1984 года части спецназа 
в 40-й армии использовались ог
раниченно и не всегда по назна
чению. После ввода советских 
войск в Афганистан силы спец
наза ГРУ ограничивались одной 
469-й отдельной разведротой в 
Кабуле, привлекавшейся от слу
чая к случаю для отдельных за
даний - разведки, доразведки с 
целью проверки информации, 
захвата пленных и уничтожения 
лидеров и командиров оппози
ции. Позже были введены два от
ряда спецназа, которые из сооб

ражений секретности именова
лись «отдельными мотострелко
выми батальонами» с порядковы
ми номерами - 1-й, 2-й и т.д. 
Формированием к осени-зиме 
1985 года последнего, 411-го от
дельного отряда специального 
назначения («8-го батальона»), 
было завершено создание «юж
ного пояса» — для перекрытия 
караванных маршрутов моджахе
дов через пустыни Хаш и Регис- 
тан, где практически не имелось 
застав и гарнизонов.

Каждый из батальонов насчи
тывал около 500 человек, а все 
силы спецназа ГРУ в Афганиста
не (15-я и 22-я бригады) состав
ляли чуть более 4000 бойцов. По 
оценкам командования 40-й ар
мии, для выполнения тех же за
дач, но общевойсковыми частя
ми и подразделениями, требова
лось до 80 тысяч человек. Пояс 
вдоль пакистанской границы и на 
юге с Ираном должен был конт
ролировать зону почти в 1200 ки
лометров.

ХОТЕЛ В ДЕСАНТ, 
СПЕЦНАЗ, 

АФГАНИСТАН
«Дома, наверное, совсем 

зима, а у нас купаются. Скрывать 
не буду - пишу письмо из ДРА, —· 
сообщал в своем первом посла
нии из Афганистана Николай. - 
Живем мы здесь в гостинице, пе
ределанной в казарму. Кормят 
отлично. На сборном пункте у 
меня была возможность попасть 
туда, где служит Саня Иванов, но 
предпочел идти с друзьями из 
«учебки».

Все-таки добился сын свое
го», — думали родители и ничего 
уже поделать не могли. Коля меч
тал о десанте и спецназе, сам хо
тел идти в Афган. О его заявле
нии в военкомат с просьбой на
править в ДРА они узнали позже. 
Стали понятными множество ха
рактеристик и комиссий, которые 
от парня требовалось предоста
вить и пройти. Даже поездка Ген- 
надия Николаевича в Чирчик, в 
«учебку», и попытка отговорить 
сына ни к чему не привели. Спо
койный, добрый, послушный, сын 
проявил упорство и твердость. 
Когда отец предложил погово
рить с командиром, коротко ска
зал: «Не вмешивайся!».

Был сентябрь 1986 года, и 
Геннадий Николаевич улетал из 
Чирчика с тревогой и надеждой. 
Скорбная тень Афганистана по
селилась совсем рядом, на со
седней улице в поселке Изоплит, 
где бывшая учительница их до
чери Валентина Порфирьевна 
Есина потеряла в 1984-м сына- 
офицера. При виде материнско
го горя дрогнет самое закален

ное сердце. А Коля, в сущности, 
еще совсем мальчишка. Давно ли 
забирал его из «Динамо», где он 
учился каратэ, занимался други
ми единоборствами. Давно ли 
приходил в техникум транспорт
ного строительства, где Коля по
разил и его, и преподавателя чет
ким и бойким ответом. И давно 
ли разбирался в непростых ситу
ациях, где сын постоянно стра
дал из-за повышенного чувства 
справедливости, потому что не 
умел и не мог терпеть эгоизма, 
жадности, хамства некоторых од
нокурсников. Что ты хочешь отец 
- сам воспитал такого парня.

А надежда? Она не умирает, 
пока приходят конверты с обрат
ным адресом «полевая почта». «У 
меня к вам большая просьба. Я 
хочу посмотреть на свою группу 
хотя бы одним глазком. Пусть 
папа возьмет выпускную фото
графию, отнесет в ателье,где ее 
сделают такой, чтобы вошла в 
конверт», —- писал сын спустя не
сколько месяцев.

А на всех выпускных фотогра
фиях он гфчему-то грустный и за
думчивый. На это невольно об
ращают внимание те, кто не знал 
Николая при жизни. Однако ме
ланхоликом и пессимистом Коля 
не был никогда. Его однокурсни
ки по техникуму супруги Ирина и 
Александр Савиновы вспомина
ют: «Когда после выпускного ве
чера мы смотрели фотографии, 
то обратили внимание на очень 
грустные глаза Коли. Он сидел 
задумчивый и печальный, хотя в 
жизни Николай был нормальным, 
добрым, приятным во всех отно

шениях человеком. Спокойный, 
отзывчивый, неизбалованный, он 
всегда приходил на выручку. Его 
гибель в Афганистане для всех 
нас стала шоком, ведь он прак
тически отслужил и скоро должен 
был вернуться».

Сам того не ведая, Николай в 
тот прекрасный июньский вечер 
навсегда прощался с юностью. 
Мир, о котором он мечтал, ока
жется страшной и жестокой ре
альностью, имя которой - война. 
Он и его товарищи повзрослеют 
после первого боя, когда увидят 
смерть. Смерть не киношную, а 
настоящую, где враг желает од
ного - убить тебя. А ты - спец
наз, и значит, должен быть силь
ней.

ПУЛЕМЕТЧИК 
ИЗ 2-Й РОТЫ

После окончания афганской 
войны американские эксперты 
признают: действия советского 
спецназа «были исключительно 
эффективны». Такая оценка до
рогого стоит, ведь она прозвуча
ла из уст той стороны, которая на 

протяжении девяти лет финанси
ровала, поддерживала движение 
моджахедов, направляла в отря
ды оппозиции своих инструкто
ров. Не будем забывать: отбор
ным, обученным в специализиро
ванных центрах Пакистана и Ира
на, воевавшим много лет мятеж
никам, противостояли девятнад
цатилетние солдаты срочной 
службы. Но верно также и то, что 
боевой дух наших бойцов был не
измеримо выше. Русские всегда 
умели воевать.

2 августа 1988 года, в день 
ВДВ, бывшие спецназовцы, в 
тельняшках и голубых беретах, 
под командованием капитана 
Владимира Овсянникова подхо
дили строевым шагом к дому 
№ 6 на улице Фабричной. Роди
тели поразились: худенькие, мо
лоденькие ребята, совсем маль
чишки, которые уже воевали. 
Знали бы они, какого страху на 
караваны наводили эти парни, 
которым был не страшен сам 
черт. Как переодевшись душма
нами, они внезапно сваливались 
на врага, словно русский снег на 
выжженную афганскую пустыню. 
Как белобрысые парни в чалмах 
бесстрашно рассекали на тро
фейных «тойотах» по афганским 
дорогам, и никуда не деться было 
караванщикам и «духам» от их 
кинжального огня. Что боевое 
снаряжение каждого составляло 
около 50 килограммов, а у пуле
метчика Николая Егорова и того 
выше. А ведь к месту засады не
редко приходилось идти по 3-5 
дней, вернее - ночей. Вспомним 
еще раз: у Коли таких выходов 
было более 40.

Кавалер ордена Красной 
Звезды майор запаса Дмитрий 
Овсянников вспоминает: «В Аф
ганистан я поехал зрелым семей
ным человеком, имеющим двоих 
детей, офицером, а они - совсем 
пацанами. Свой первый боевой 
выход едва выдержал, потому что 
в спецназ пришел из батальона 
химической защиты. Но подго
товка, полученная в военном учи
лище, и занятия спортом помог
ли войти в строй. А ребята при
шли с «гражданки».

С каждым из них я и сегодня 
пойду в разведку. В ходе бое- 
столкновений с противником 
численный перевес всегда был 
не в пользу спецназа. На нашей 
стороне были внезапность, мощь 
оружия и взаимовыручка. Закон 
спецназа - не оставлять погиб
ших.

Моджахедам мы противопос
тавили умелую тактику с ложны
ми посадками вертолетов и де
сантированием групп, ночными 
переходами в район перехвата 
караванов. Перед каждым бое
вым выходом тренировки на по
лигоне и аэродроме - до седь
мого пота и до изнеможения, 
днем и ночью. От Николая Егоро
ва как пулеметчика зависело 
очень многое: он должен был по
разить гранатометчиков, пуле
метчиков, внезапным огнем 
ввергнуть противника в панику. 
Исключительно надежный в бою 
солдат. Хочу отметить такие его 
качества, как необыкновенная 
аккуратность, тактичность, доб- 
рожелател ьность.

Коля умер на моих глазах. Наш 
долг - не только помнить своего 
боевого друга, но и заботиться о 
родителях Николая, с которыми 
мы поддерживаем очень теплые 
почти родственные отношения».

Боец 8-го батальона спецна
за екатеринбуржец Олег Чуди- 
новских, награжденный медалью 
«За боевые заслуги», вспомина
ет: «Коля был удивительной души 
человеком. Еще будучи на каран
тине в «учебке», он подбадривал 
нас, своих земляков: мол, не уны
вайте ребята, все будет нормаль
но. В бою не было надежнее его 
солдата. Количество его боевых 
выходов почти вдвое превосхо
дили мои, поскольку наше под

разделение привлекалось и на 
армейскую операцию «Юг-88» 
для блокирования района, где 
«духи» захватили электростан
цию. В это время Коля уходил в 
составе групп на перехват кара
ванов, где от его боевого мас
терства зависело очень многое. 
Он бронежилет порой не наде
вал, чтобы взять побольше пат
ронов».

Вместе с Олегом Чудиновс- 
ких, другими спецназовцами из 
411-го отряда к родителям Нико
ля Егорова приходит и Антон Сте
панов, тоже награжденный меда
лью «За боевые заслуги». 29 фев
раля 1988 года его подразделе
ние преследовало моджахедов, 
организовавших засаду на 2-ю 
роту, в результате которой по
гибли старший лейтенант В. Гон
чар, сержант В. Яременко, рядо
вой А. Хашимов. «Это напомина
ло мясорубку. Справа горы, сле
ва - «зеленая зона», а на бетонке 
горели два «бэтээра». Раненые 
лежали все вместе, — вспомина
ет бывший спецназовец. - К это
му времени, когда помогли «сор- 
босы» и по «духам» отработали 
наши Ми-24, основные силы мод
жахедов отошли в горы. И мы, 
организовав оборону, попыта
лись их достать.

Спустя три дня, когда погиб 
Коля, мы находились в другом 
месте. Известие о его смерти по
трясло нас, ведь до «дембеля» 
оставалось совсем ничего. Ду
маю, многие ребята из 2-й роты 
уцелели в рейдах благодаря Ни
колаю: его внезапный и шкваль
ный огонь из УПКМ нередко вы
зывал панику и бегство против
ника».

Война не ожесточила его сер
дце. Стойкий и мужественный 
солдат спецназа, он оставался 
нежным и любящим сыном и бра
том. «Племянница Танюха стала 
совсем большая. Родился ли у 
Марины ребенок? - спрашивал 
он в письмах. - Я рад, что папа 
решился на операцию и что она 
прошла успешно. Мама, как у 
тебя здоровье, болит или не бо
лит желудок?» А в одном из пос
ледних своих посланий горевал: 
«Да, это печальные вести о смер
ти деда. Очень жалко, что он не 
дожил до моего возвращения. До 
приказа осталось тридцать пять 
дней, совсем немного. Время ле
тит, если посмотреть назад, а 
вперед...» Здесь паренек не до
писал.

«НАС, МАЛЕНЬКИХ, 
КОЛЯ НЕ ОБИЖАЛ»
Родительское сердце - вещун. 

8 марта у отца внезапно пошли 
слезы, хдтя слабина характера за 
ним не водилась. Начальнику ко
лонны, у которого в подчинении 
немало людей и техники, без 

твердого характера делать нече
го. «Может, просто задерживает
ся письмо, а я напрасно волну
юсь», — пытался успокоить себя 
Геннадий Николаевич. Но состо
яние опустошенности и внутрен
ней дрожи усилилось 11 марта. 
Именно в этот день уже от погиб
шего Коли пришло письмо и по
здравление с праздником. А в 
полдень мир рухнул: к дому 
подъехали машины из военкома
та и «Скорой помощи».

Для Галины Михайловны все 
три дня, пока гроб стоял в доме, 
прошли как в тумане. Она мгно
венно потеряла хорошее зрение, 
и пелена застлала глаза. Помнит 
только маленького мальчика из 
родной школы Николая, сказав
шего трогательные слова: «Нас, 
маленьких, Коля не обижал». По
мнит и слова сопровождающего 
офицера, обращенные к людям: 
«Почему вы не кричите, не тре
буете от власти, чтобы вывели 
наши войска из Афганистана? Мы 
там никому не нужны и напрасно 
теряем людей». А гроб, сколочен
ный из необструганных досок, 
пришлось переделать. Геннадий 
Николаевич сказал тогда горест
ные слова: «Американцы приво
зили из Вьетнама своих погиб
ших солдат, покрытых нацио
нальным флагом. Неужели наши 
ребята не заслужили такое отно
шение?»

О чем говорить, если за 17 лет 
после гибели Николая местные 
власти так и не провели телефон 
в его отчий дом. И только обра
щение родителей погибшего сол
дата к Президенту России заста
вило чиновников выделить мо
бильный телефон с оплаченным 
временем - 200 минут.

Тогда, после похорон, многое 
утратило смысл. К чему домаш
нее хозяйство, если рядом нет 
сына? Почему на озере Шарташ 
отдыхающие люди смеются и 
поют? Разве можно радоваться 
жизни?

Когда Галине Михайловне на
писала мама погибшего 29 фев
раля 1988 года старшего лейте
нанта Валерия Гончара, Нина 
Самсоновна, она сорвалась с 
дома, полетела на Северный Кав
каз. Две женщины, две матери 
говорили и плакали. Плакали и 
вспоминали своих сыночков, сло
живших голову в чужом Афганис
тане. Ездили на могилки других 
павших «афганцев». Галина Ми
хайловна длительно время пере
писывалась и с живущей на Ук
раине мамой Владислава Яре
менко, сгоревшего в БТР 29 фев
раля 1988 года. Нестерпимая 
боль, сжавшая сердце в тиски, 
растворялась в боли других ма
терей. Как по-доброму завидова
ла Марии, маме Саши Модено
ва, дождавшейся сына из Афга

нистана и ставшей бабушкой. 
Сколько раз внутренне задавала 
один и тот же вопрос, почему 
именно ей выпало такое страда
ние?

Но надо было жить. У дочери 
Марины родился сыночек. Ма
ленькие внучата Танюша и Ва
сенька заполняли образовавшу
юся пустоту в душе. Жизнь не 
должна прекращаться.

ПОМНИМ ТЕБЯ, 
СОЛДАТ

Коле Егорову повезло на па
мять. Боевые друзья из спецна
за не забывают его родителей, 
оказывают им посильную по
мощь. В день его рождения и 
скорбной даты гибели, на День 
ВДВ они собираются в родитель
ском доме Николая, в большой 
комнате. Здесь возле портрета 
на трюмо висит его голубой бе
рет. Правда, уже никогда не при
дут к Галине Михайловне и Ген
надию Николаевичу Саша Моде
нов и Владимир Скрягин, выжив
шие в афганском аду, но траги
чески ушедшие из жизни в мир
ное время. В газете «Подробно
сти» и в «Областной газете» 
были опубликованы материалы о 
Николае. О жизни его родителей 
рассказала в телерепортаже Та
тьяна Анатольевна Муранова, 
бывшая тогда председателем 
Свердловского областного Со
юза семей военнослужащих, по
гибших в Афганистане и редак
тором газеты «Вестник Афгани
стана».

Вышла замуж и окончила вуз 
внучка Таня, для которой Коля в 
ее детстве приносил питание с 
молочной кухни. Учится в инсти
туте МВД внук Василий, знающий 
родного дядю только по фотогра
фиям и рассказам родным. Род 
Егоровых не прервался.

Галина Михайловна и Генна
дий Николаевич признательны 
каждому человеку, кто помнит 
Колю — справедливого и добро
го паренька, к которому судьба 
оказалась безжалостной. «Мы 
благодарны директору акционер
ного общества «Таганский ряд» и 
депутату Екатеринбургской го
родской Думы Виктору Николае
вичу Тестова, его товарищам за 
внимание и помощь, которые мы 
не видим от государства, послав
ших наших сыновей на афганс
кую войну».

Мама погибшего солдата го
ворит: «Так не должно быть в 
жизни, чтобы родители хорони
ли своих детей». Пусть эти слова 
чаще вспоминают политики, от 
которых зависит - быть войне 
или нет...

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
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■ СЕГОДНЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.П.КОРОЛЕВА

Полвека с памятью
о Главном конструкторе

Имя гениального конструктора стоит 
в ряду самых великих людей в истории 
человечества. Созданные под его 
руководством космические системы впервые 
в мире доставили на орбиту искусственные 
спутники Земли. А на пилотируемых кораблях 
Юрий Гагарин 
и его последователи проложили дорогу 
в космическое пространство нашей планеты. 
Сергей Павлович Королев за годы своей 
деятельности воспитал также целую плеяду 
выдающихся ученых, инженеров и

конструкторов ракетной космической 
техники.
Жителю города Михайловска Алексею 
Федоровичу Мартьянову, ныне пенсионеру, 
более полувека назад довелось проходить 
срочную службу на полигоне Капустин Яр — 
колыбели советского ракетного испытания. 
Солдату в течение трех лет приходилось 
непосредственно наблюдать С.П.Королева в 
руководстве работами на испытательном 
полигоне.
Об этом — его рассказ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

взял лошалку

Пятьдесят четыре года назад, после оконча
ния специальной школы в военном городке Ка
пустин Яр, я был зачислен в отдельный дивизи
он испытательного полигона в стартовую коман
ду. Наша воинская часть базировалась на не
скольких объектах. На одном из них квартировал 
Главный конструктор Сергей Павлович Королев. 
На том же объекте находились известный ныне 
монтажно-испытательный корпус и военный на
учно-исследовательский отдел. Задачей после
днего была подготовка к запуску и испытание 
ракет военного назначения. И, в конечном ито
ге, приемка их на вооружение Советской Армии.

Мы, солдаты срочной службы, обслуживаю
щие в те годы процесс подготовки и испытания 
ракет, более пятидесяти лет хранили молчание. 
Ведь с нас брали подписку о неразглашении во
енной тайны на многие годы.

Задача команды, в которой я служил, состоя
ла в обеспечении испытаний новых типов ракет 
от Р-1 до Р-5 и приемка их на вооружение для 
формирования ракетных войск, которые в те 
годы в Советском Союзе еще не существовали.

Одновременно с испытанием различных ти
пов ракет велись работы и по освоению около
земного пространства. Наша команда обслужи
вала запуск первых живых существ в безвоздуш
ное пространство. Это были собаки в примитив
ных скафандрах. К платформе с приборами и с 
запасом воздуха привязывали собаку и закры
вали ее колпаком сферической формы. Такой 
приборный узел с четвероногим другом челове
ка располагался в головной части ракеты. В вер
хних слоях атмосферы, не выходя из зоны при
тяжения Земли, головка ракеты отделялась, за
тем открывалась парашютная система...

Первая официально запущенная в космос со
бака по кличке Лайка многим обязана своим бе
зызвестным сородичам. Ведь далеко не все из 
них возвратились на Землю живыми.

Велись также исследования по замерам ра
диоизлучений в верхних слоях атмосферы, дру
гие работы, остро необходимые для военных 
нужд страны.

После каждого очередного запуска испыты
ваемого образца Сергей Павлович собирал всех

В итоге Королев не принял на испытания об
разец стартового оборудования и отправил его 
на доработку.

В тот период, начиная с 1953 года, особен
но чувствовалось соперничество нашей стра
ны и США в гонке вооружений. Нужно было в 
короткий срок дать Советской Армии новое мо
гучее оружие. Опытные изделия испытывались 
на полигоне Капустин Яр день и ночь, персо
нал сутками не уходил со стартовых площа
док, пока ракета не взлетала. Хотя, конечно, 
неполадок, неудач, в том числе и с трагичес
ким исходом, было немало. Но, повторюсь, то
ропила обстановка. Поэтому военные специа
листы, конструкторы и исследователи кропот
ливо работали над созданием не только ра
кетной техники, но и различного рода инст
рукций, пособий для ее грамотного обслужи
вания в создаваемых подразделениях нового 
рода войск.

Таким образом, пришло время реформирова
ния воинской части, в которой я служил. Из ди
визиона ее подняли до уровня полка, чтобы пе
редислоцировать на новый полигон — Байконур.

Но срок моей службы к этому времени закон
чился, и я уволился в запас.

Алексей МАРТЬЯНОВ.
НА СНИМКАХ: студент МВТУ им.Баумана 

С.Королев; солдаты срочной службы на по
лигоне Капустин Яр (крайний справа Алексей 
Мартьянов из города Михайловска); Главный 
конструктор космических систем С.П.Коро
лев и Ю.Гагарин.

Фото 1953 года из семейного архива 
и ИТАР-ТАСС.

серую однажды 
под уздцы..."

Мечты все-таки сбываются. Пусть не все, пусть не так 
часто и быстро, как хотелось бы, но они становятся 
реальностью. А иначе, наверное, было бы просто 
неинтересно...

"ЗНАЕШЬ, ДРУЖИЩЕ...”
Борис Бызов, известный лю

битель лошадей и руководитель 
конно-спортивного клуба “Вер
ба”, регулярно бывал на мос
ковском ипподроме. В качестве 
зрителя. Но очень ему хотелось 
самому по этому ипподрому 
проехаться. Как-то предложили 
стать участником одного из чем
пионатов, да стушевался Бызов,

беда эта так важна, как то, что 
сбылась его заветная мечта — 
проехаться по московскому ип
подрому.

“Я ПЕСНЕ ТОЙ 
ПОПАЛСЯ НА КРЮЧОК"
Минувший год стал значимым 

для Бызова еще и потому, что в 
свет вышел его первый диск с 
песнями “От Улова до Пиона". А 
сегодня Борису Геннадьевичу

его участников, нас, срочников, в том числе, в 
тесном караульном помещении на «планерку». 
Главный конструктор просил участников запуска 
высказывать свои замечания и предложения по 
итогам очередного испытания.

Первые образцы ракетной техники совершен
ствовали быстрыми темпами. Конструкторы ра
кет и создатели стартового оборудования рабо
тали в самом тесном содружестве и очень строго 
относились ко всему, что касалось надежности 
техники, безопасности запусков. В этой связи 
вспоминается один случай.

Однажды на стартовую площадку испытатель
ного полигона привезли новый образец обору
дования. Представлял его министр оборонной 
промышленности Дмитрий Устинов. Мы стояли 
неподалеку и рассматривали новую технику. 
Вскоре подошел Главный конструктор.

—Сергей Павлович, смотрите, какое чудо я вам 
привез! — обратился к Королеву министр.

Ответ Главного конструктора был таков:
—Вы спросите у этих солдат — как им рабо

тать на таком «чуде» в условиях песчаных бурь, 
когда ни одна плунжерная пара на этой технике 
как следует не защищена!?

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

«Большому заволу быть!»
Хорошо в мастерской художника, где тебя окружил Урал, — 
сказал поэт, и словно бы именно про мастерскую Нины 
Костиной сказал, где все стены увешаны сверху донизу 
красочными пейзажами. В них особенно ярко проявилась 
творческая неутомимость художницы.

мол, там такие мастера будут... 
А еще признался: “Мне каза
лось, что это для небожителей". 
Тогда ему вице-президент Ас
социации рысистого коневод
ства “Содружество" Алла Пол
зунова сказала: “Знаешь, дру
жище, даже участвовать в таких 
чемпионатах — большая честь".

А следующее приглашение 
Борис Геннадьевич получил в 
преддверии своего шестидеся
тилетия. И поехал. Для него это 
стало не просто подарком, а, 
как он говорит сам, “сродни по
лету на Луну”.

В декабре прошлого года, 
перед новогодними праздника
ми, Борис Бызов стал участни
ком IV чемпионата наездников- 
любителей России, проходив
шего на московском ипподро
ме. И..., не веря самому себе, 
занял третье место. Почему не 
веря? Как пояснил Борис Ген
надьевич, там любители были, 
у которых на счету по 300 стар
тов, а у него таковых, значимых, 
порядка 15. Считает, что с ло
шадью Прием ему очень повез
ло, вот и в призеры попал. Хотя 
для него самого даже и не по

звонят из разных уголков России 
и ближнего зарубежья с вопро
сом: “Когда будут новые песни?”. 
Будут. Для следующего диска уже 
записаны пять песен. И в них, как 
и в предыдущих, чувствуется лич
но его даже не отношение, а не
что большее: “Я взял лошадку се
рую однажды под уздцы”, “Как ни
точка с иголочкой мы стали с ры
саком”. Чувствуются вся его боль 
и переживания: “Ведь лошадкам 
хочется, как и людям, ласки и теп
ла", “Лошадкам хочется, чтоб не 
покидали мы их никогда”. И его 
философия: “Не грусти, не надо 
— это не поможет...”. Потому что 
сам Бызов реалист. Ведь просто 
мечтать — одно, но когда ты сам 
пытаешься воплотить свою меч
ту... Она сбывается. Пусть не сра
зу и не часто, но непременно сбы
вается. А еще Борис Геннадье
вич уверен, что, если день начи
нается общением с лошадьми, то 
удача будет с вами. Ведь боги 
любят лошадей и привечают тех, 
кто около них!

Нет, кажется, ни одного состо
яния природы,времени года или 
суток, которые бы не были ею за
печатлены на полотне. Ее волну
ет догорающий костер осени и 
первые майские листочки, сире
невая весна, золотая речка и ту
ман над Чусовой, цветение вер
бы, сжатое поле, голубая тайга и 
осень на реке Утке. Это я просто 
перечисляю названия ее пейза
жей. А весь пейзажный цикл мож
но озаглавить «Земля моя» — по 
имени одного из ее эпических по 
размаху полотен.

Жить на Урале и не восхищать
ся его красотой художнику, яс
ное дело, нельзя. Не обделен 
Урал вниманием наших живопис
цев, и у каждого из мастеров свой 
Урал. Свой он и у Костиной: свет
лый, воздушный, пронизанный 
солнцем. Особенно удается ей 
зимнее солнце, его богатая игра 
на снегу.

Теперь в мастерской художни
цы поселился новый холст, ог
ромный. И снова на нем шумят 
вековые деревья, искрится снег. 
Кажется, пахнуло свежей хвоей и 
легким уральским морозцем. Но
вое детище Нины Васильевны — 
большое историческое полотно, 
посвященное основанию Екате
ринбурга.

Вся эта заснеженная красота 
— живописные сосны, пойма за
стывшей подо льдом Исети, да
лекий и отчетливый горизонт — 
обозначает место будущего го
рода. Историческое действие 
обрамлено выразительным пей
зажем. Сосны-великаны здесь 
как метафора, они задают масш
таб будущим человеческим свер
шениям на этой земле.

Художница переносит нас в 
совершенно определенный день 
истории: 2 января 1721 года. Тог
да прибывший из столицы гор
ный начальник Василий Никитич 
Татищев сотоварищи выбрал 
среди уральской тайги место для 
будущего города, сказав при 
этом слова исторические: «Боль
шому заводу быть!». Этот момент 
и запечатлен в картине.

Добавим, что уже через два с 
лишним года заработает первый

из сорока молотов, пойдет ме
талл, позарез нужный Петру I и 
стране, а в календаре появится 
дата, которую мы ежегодно те
перь празднуем: 1723 год.

Прекрасно, что маститая ху
дожница обратилась к жанру ис
торической картины, жанру труд
ному и завораживающему. В са
мом деле: как бы мы еще при
коснулись к истории, если бы не 
переходили с Суворовым через 
Альпы на полотне Сурикова или 
не шагали в свите Петра, осно
вывающего Сант-Петербург, на 
картине Серова.

Из-за своей трудности для 
творца исторический жанр хро
нически переживал кризисы. И в 
данный момент тоже. Прибавим 
к этому наше непохвальное от
ношение к истории вообще...

Что скажу я о прадедах?
Даже не знаю имен.
Как они оказались
На хвойных отрогах Урала?
Под напев бубенцов?
Под кандальный ли
Горестный звон?
Топоры ли вели их
Сквозь чащи лесные?
Или в битвах мечами
Они раздвигали века?..
Разве ей место, большой ис

торической картине, в современ
ном офисе? Плохо она аккомпо- 
нирует и корпоративным торже
ствам. На стену не повесишь: она 
станет упреком нашей всеобщей 
исторической забывчивости. Она 
не актуальна, она не экономич
на, на нее нет моды. Глобальные 
темы перестали волновать по
чтенную публику. Нам бы чего 
позаковыристей, поавангард
ней...

Отдадим поэтому дань твор
ческой храбрости Костиной. Она 
сумела сохранить великолепную 
незаинтересованность в разных 
ответвлениях, изысках и соблаз
нах. Она всегда оставалась реа
листом в живописи, привержен
цем русской классической акаде
мической школы. В этом смысле 
ее новая картина вполне тради
ционна.

Автор нескольких десятков

больших признанных кар
тин, теперь она пробует себя 
в историческом жанре. Она 
всегда была патриотом Ура
ла, который вообще стал 
главной темой ее творче
ства. Теперь закономерно 
обратилась к истории, к ис
токам, превратилась в ис
следователя, биографа Та
тищева. Консультировалась 
с краеведами, музейщика
ми, читала исторические 
книги, изучала костюмы XVIII 
века.

А, надо признаться, о Та
тищеве мы знаем мало. Весь 
интерес публики оттянул на
себя Демидов, фигура действи
тельно колоритная, которую по
любили и историки, и беллетри
сты, и кинематографисты. Гений 
частного предпринимательства... 
Куда против него государеву че
ловеку Татищеву. Он и оставался 
в тени. Его-де назначили, он и 
действовал по государевой указ
ке. А что за этим стояли выдаю
щийся ум, недюжинная воля, да 
и натура незаурядная — об этом 
подзабыли.

На картине Костиной он цент
ральный персонаж. Его окружа
ют соратники. У каждого есть ис

торический прототип. Это при
бывшие с Татищевым из Москвы 
горные специалисты Иван Патру
шев и Иоганн-Фридрих Блюэр. 
Между ними — плотинных дел 
мастер, образ собирательный. В 
профиль, с бумагами в руках — 
драгун Тимофей Бурцев, он при
вел роту, в которую входили и ка
заки, Казачьи пики видны вдали 
поддеревьями. Поодаль в толпе 
— горщик. Известно, что рудо
знатцы приходили к Татищеву, 
приносили завернутые в тряпку 
образцы, за что и бывали щедро 
жалованы двумя рублями. Моло

дые парни рядом — тоже 
персонажи исторические. 
Известно, что в этот день 
сопровождали Татищева 
четверо учеников артилле
рийской школы. Подымаясь 
из-за взгорка, они спешат 
услышать, что же говорит 
этот главный человек, куда 
указывает. Ведь и их буду
щее от этого зависит. Нач
нется новая жизнь... работы 
сколько! Но это-то как раз и 
не пугает, только раззадо
ривает.

И до самого горизонта — 
неоглядные дали, нетрону
тые снега, вьется далекий

дымок — где-то на берегу зате
рялась одинокая избушка. И ка
жется, что первозданная красота 
этого места и заставляет главно
го героя картины сделать судь
боносный жест: «Здесь!..». Сэто- 
го, фигурально говоря, жёста, с 
этой реплики и начались все мы 
— екатеринбуржцы, наш рабочий 
край, наша история.

Художник старается передать 
магию этого момента: только что 
ничего не было, кроме зимы, ти
шины в глуши, снежной целины... 
И вдруг все должно придти в дви
жение.

Как всегда у Костиной, хоро
шо выписана и фактура: мех 
шубы заводчика, сермяга и ов
чина простолюдинов, яркие мун
диры служивых, гривы лошадей. 
Алые отвороты драгун и мундир 
самого Татищева яркими пятна
ми высвечиваются на солнце, го
рят среди снежной белизны. 
Один из первых зрителей карти
ны сказал: «Снегири на снегу!». 
Действительно, радостная ассо
циация.

Н.В.Костина — живописец- 
реалист в том понимании, как 
его трактует русская академи
ческая школа. Всё, чему Нина 
Васильевна научилась в Мос
ковском художественном инсти
туте им.Сурикова у лучших учи
телей, среди которых были 
Д.Мочальский, А.Дейнека, 
Б.Иогансон, она многократно 
проверила на собственном 
творческом опыте.

Ее беспокоило, что на выстав
ках все меньше стало встречать
ся работ с крепким рисунком, 
выверенной композицией. В ее 
глазах повсеместное искушение 
беспредметностью, модерном, 
авангардом только подчеркива
ло преимущества базисного 
классического образования. Без 
него живописец — как дом без 
фундамента.

Как играющий тренер, 
Н.В.Костина уже 40 лет учит мо
лодых. Полдня в Архитектурной 
академии, полдня в мастерской, 
— вот ее обычный распорядок. 
Так повелось с 1967 года, когда 
ее привел в институт на кафедру 
рисунка и живописи знаменитый 
Игошев. Оба суриковцы, они 
учились у одного мастера. Все
гда она мечтала и, как умела, 
пробивала создание при Акаде
мии художественного отделе
ния. Теперь оно существует. 
Сбылась мечта заслуженного ху
дожника России профессора 
Нины Костиной.

Выдвижение ее на соискание 
губернаторской премии порадо
вало всех поклонников ее талан
та. Одних учеников у нее — боль
ше пяти тысяч. А уж зрителей, 
полюбивших ее светлые, мажор
ные картины, не счесть.

Римма СОРОКИНА.
НА СНИМКАХ: Н.Костина; 

фрагмент ее новой картины.

Наталья ФИРСОВА.
г.Лесной.

Фото автора.

■ ТАМОЖНЯ

Сколько "вешать"
в... тоннах?

С 1 января Уральская таможня перешла на новую форму 
грузовой таможенной декларации, действующую отныне в 
Российской Федерации. Новый бланк, получивший 
название “единого административного документа”, 
максимально приближен к европейским стандартам, 
подобная процедура оформления грузов уже существует в 
32 странах. По мнению самих таможенников, новая форма 
декларации является шагом на пути адаптации России к 
ВТО, вступление нашей страны в эту организацию не 
исключается уже в течение 2007 года. К тому же 
действовавшая ранее форма грузовой декларации, 
принятая двадцать лет назад, просто морально устарела.

Предстоявший переход был 
самой большой головной болью 
руководства уральской тамож
ни последних декабрьских дней. 
Начальник регионального уп
равления Владимир Сорокин не 
скрывал, что с внедрением но
вой системы не всё так просто. 
Прежде всего, из-за проблем с 
программным обеспечением. 
Тем более, что у всех на памяти 
проблемы внедрения год назад 
ЕГАИС - единой государствен
ной автоматизированной ин
формационной системы, пред
назначенной для автоматиза
ции государственного контроля 
за объёмом производства и 
оборота алкоголя.

—Теоретически всё отрабо
тано, прошли обучение весь 
личный состав таможенных ор
ганов и все структуры, с нами 
взаимодействующие, бланки 
новой декларации дошли до та
можен. Единственное, за что я 
переживаю, это программное 
обеспечение, которое сейчас 
дорабатывается днями и ноча
ми, — говорил в конце декабря 
Владимир Сорокин.

—Оборудование, принадле
жащее транспортной инспек
ции, не отвечает никаким усло
виям, - сетует Владимир Соро
кин. - Мы попытались все эти 
моменты проговорить на недав
ней коллегии Уральского тамо
женного управления с тем, что
бы затем вынести их на феде
ральный уровень, как минимум, 
на полпреда.

Большинство пунктов про
пуска на границе с Казахстаном

как созданы полтора десятка 
лет назад по “временной схе
ме”, так и действуют до сих пор. 
Весы дают погрешность до по
лутора тонн. А вы говорите, 
“сколько вешать в граммах”. 
При том, что до сорока процен
тов контрабанды пересекает 
границу именно автомобильным 
транспортом.

Сколько необходимо средств 
для оснащения современных 
пунктов пропуска, сказать слож
но. Для примера, в 2002 году 
оборудование пунктов пропус
ка “Бугристое” и “Петухово” 
обошлось в 25 миллионов дол
ларов. Руководство Уральского 
таможенного управления плани
рует обратиться за помощью к 
региональным властям - вопрос 
о необходимости оснащения 
пунктов пропуска, по мнению 
Владимира Сорокина, должен 
быть обсуждён на коллегии по 
безопасности при полномочном 
представителе Президента Рос
сии в Уральском федеральном 
округе.

По интенсивности грузопере
возок уральский участок грани
цы вроде бы не самый насыщен
ный. Однако, по мнению специ
алистов, уже в ближайшее вре
мя можно ожидать перераспре
деления на Урал грузопотоков с 
наиболее проблемных западно
го и северо-западного направ
лений. И вот когда это действи
тельно произойдёт, вопрос даже 
не о том — сколько, а чем “ве
шать” встанет в полный рост.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
дддидмдтяид
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ОБРАЗОВАНИЕ"

___________________ ___ __

Ее призвание — 
быть 

пепагогом
Людмила Михайловна Колобова, учитель английского 
языка Шалинской средней общеобразовательной 
школы № 90 — человек целеустремленный, 
требовательный, с активной жизненной позицией. Эти 
качества, вместе с большим трудолюбием, творческим 
подходом к делу помогли ей стать одним из лучших 
педагогов английского языка Шалинского городского 
округа. Именно о ней люди отзываются, как об учителе, 
который может дать отличные знания, научить даже не 
очень способных ребят английскому языку. Ведь как 
много в понимании предмета зависит от учителя.

Она родилась и выросла в 
Шале. Закончила среднюю 
школу № 45. Уже в пятом 
классе решила стать учите
лем английского языка, бла
годаря замечательной, прин
ципиальной и требователь
ной учительнице Валентине 
Викторовне Николенко. Для 
юной Колобовой она стала 
примером — каким должен 
быть учитель. С одной сторо
ны, умный, понимающий, 
знающий до тонкостей свой 
предмет, а с другой, — уме
ющий предъявлять требова
ния к своим ученикам.

После окончания Сверд
ловского государственного 
педагогического института в 
1984 году Людмила Колобо
ва вернулась в свою родную 
школу № 45. На работу нужно 
было с 15 августа, а она выш
ла с 1 августа: тяга к учитель
скому труду была непреодо
лимой.

— А как начинали свою 
педагогическую деятель
ность? — спрашиваю у 
Людмилы Михайловны.

— Я в то время оказалась 
в школе единственным учи
телем английского языка, по
этому мне пришлось начи
нать с оборудования кабине
та, подготовки дидактичес
кого материала. Работы было 

Я много. Я с головой в нее оку
нулась, с желанием и надеж
дой на успехи...

В школе № 45 Людмила 
Михайловна проработала 11 
лет. Ровно столько же - в 
90-й. Всегда старалась брать 
дополнительные часы круж
ковой работы, факультатив
ные курсы, элективные кур
сы. В ее кабинете в достатке 
дидактического материала, 

Л дополнительных учебников, 
предметов для сюжетных и 
ролевых игр. Все это приоб
ретено на собственные сред
ства Людмилы Михайловны. 
Не без помощи и поддержки 
семьи. А вот приобрести лин- 
гофонные аппараты помогла 
администрация округа. На 
данный момент это самый со
временно оборудованный ка
бинет на Шалинской земле.

— Какой вам видится за
дача как учителя, Людми
ла Михайловна?

— Я считаю, что она мне 
государством определена: 
научить ребят, и способных, 
и, может быть, не очень спо
собных к познанию тонкостей 
английского языка.

Любовь к работе дает ей 
силы развиваться, самосо
вершенствоваться. Отсюда и 
постоянный поиск новых ме
тодик, и особый подход к сво
им ученикам. Как говорит 
Людмила Михайловна, нужно 
знать каждого из них, учиты
вать их возможности, ста
раться подкрепить их инте
рес к иностранному языку, 
побудить к изучению, а иног
да и заставить поверить в 
собственные силы.

Помимо того, что Людми
ла Михайловна учитель- 
предметник, она еще и класс
ный руководитель. Этой дея
тельности она уделяет боль
шое внимание, потому что, по 
ее мнению, одинаково важны 
как запас знаний ученика, так 
и уровень его воспитания.

— Самое важное, навер
ное, заинтересовать, ув
лечь детей. Как вы это де
лаете?

— Применяю различные 
методики на уроках. Всегда 
использую, даже в старших 
классах, игровые фирмы 
организации учебного про
цесса. Это вызывает опреде
ленный интерес, мотивирует 
ребят на дальнейшее изуче
ние языка.

— Вы учите еще и кол
лективному взаимодей
ствию. Какие результаты 
это дает?

— Одна из главных техно
логий, элементы которой я 
стараюсь применять на сво
их уроках, называется “Обу
чение в сотрудничестве", она 

создана американскими уче
ными. Один учитель — это так 
же, как и один в поле — не 
воин, без помощи, без содру
жества, которое существует в 
той или иной языковой груп
пе, невозможно добиться хо
роших результатов. А учени
ку, может быть, иногда понять 
объяснение одноклассника 
проще, чем учителя. Поэтому 
весь новый материал и его от
работку я всегда стараюсь 
проводить в различных фор
мах групповой работы, где 
руководитель помогает, 
объясняет и организует рабо
ту других...

Людмила Михайловна ак
тивно внедряет в практику и 
многие другие технологии 
парной и групповой работы, в 
том числе проектного обуче
ния, когда ребята на месяц 
получают большое творчес
кое задание, которое опять- 
таки выполняют в группах, а 
затем на уроке защищают 
сделанное. Это уже более вы
сокий уровень предъявления 
учебных результатов, чем 
просто контрольная работа. 
Как рассказывает Людмила 
Михайловна, бывает, что уче
ники, которые даже без осо
бого рвения изучали предмет, 
говорят, что их спрашивают в 
учебных заведениях: “В какой 
спецшколе изучали английс
кий язык?” Вот это для нее 
самая главная награда. И уже 
есть у нее выпускники, кото
рые поступают на языковые 
факультеты университетов и 
колледжей.

Она также активно участву
ет в управлении образовани
ем в округе. Уже на протяже
нии нескольких лет она явля
ется руководителем школьно
го методического объедине
ния учителей иностранных 
языков, три года руководит 
им на уровне муниципалите
та, занимаясь экспертизой ат
тестационных материалов, 
тем рефератов, аттестацией 
педагогических работников. 
Людмила Михайловна свою 
первую высшую квалифика
ционную категорию по долж
ности “учитель” получила 10 
лет назад. В прошлом году 
прошла аттестацию по проце
дуре признания.

— А еще какой обще
ственной работой занима
етесь?

— В рамках работы нашего 
муниципального методичес
кого объединения учителей 
иностранных языков по моей 
инициативе уже два года про
ходит фестиваль культур 
стран изучаемого языка. Каж
дый год мы определяем свою 
тему. На первом фестивале 
постарались объять необъят
ное, каждая школа презенто
вала и защищала ту страну, 
материал о которой она гото
вила, речь шла о традициях, 
о праздниках и культуре. В 
прошлом году наш фестиваль 
был посвящен теме “Театр и 
литература". Год от года рас
тет уровень культуры презен
тации и подготовки, повыша
ется языковая компетенция 
учащихся.

— С какими трудностями 
сталкиваетесь?

— Всегда все хочется ус
петь сделать, а нагрузка у 
меня большая, только уроков 
25 часов, а еще кружки, фа
культативы, классное руко
водство. Поэтому самая глав
ная проблема, с которой я 
сталкиваюсь, — недостаток 
времени.

Активная деятельность 
учителя приносит свои пло
ды. В 2006 году она победи
ла в муниципальном конкур
се “Самый классный, класс
ный”. А недавно Людмила 
Михайловна Колобова стала 
победителем конкурса луч
ших учителей РФ в рамках 
приоритетного национально
го проекта “Образование” и 
получила грант в 100 тысяч 
рублей.

Алена БРЕСЛАВСКАЯ.

ЭНЕРГИЯ творцов изначальной уральской истории была 
направлена прежде всего на освоение жизненных 
пространств: через Урал шло приращение российских 
земель, их надо было отвоевать, освоить, населить 
государевыми людьми, способными делать дела, полезные 
Отечеству.
Особый вектор энергии... уходил в землю: вершители судеб 
Урала рано поняли, что под скальными глыбами и лесными 
дебрями, в руслах рек и речушек таятся богатства, которые 
станут опорой России в ее будущей державной поступи. 
Землепашцы, рудокопы, стрельцы — вот наиболее массовые 
профессии тогдашних «новых уральцев».

.. .Железное дело на Урале свя
зывают, как правило, с Демидо
выми. Но еще за три четверти 
века до появления на Урале пред
приимчивого тульского кузнеца 
здесь копали железную руду и 
плавили из нее металл. Было это 
в бассейне реки Ницы, название 
слободы говорит само за себя: 
Рудная.

Кто такой был Фрол, который 
поселился у мощного чистого 
ключа в трех с половиной верстах 
от заводика? Рудокопом? Рудо- 
плавом? Рудовозом? Ремеслен
ником? Крестьянином? Или ям- 
щиком-«дальнобойщиком»? Ведь 
прошло по этим местам ответв
ление Государевой дороги в Си
бирь, которая в своей западной 
части официально называлась 
Бабиновской. Возили по ней гру
зы и почту целых два века.

При очередном ремонте клю
ча, который так и называется 
Фроловым, вывернули из земли 
остатки какого-то строения. Мо
жет, это следы жилища загадоч
ного Фрола?

Деревня, где ныне заново обу
строен этот ключ, долгие годы на
зывалась Фроловой, а потом ста
ла Удинцевой — эта фамилия 
здесь возобладала. Вот и строи
тельством сруба над потоком за
нимался Николай Егорович Удин- 
цев. Но до пуска объекта не до
жил.

При поддержке сельской ад
министрации, совхоза, лесхоза 
дело продолжил Анальд Дмитри
евич Голубчиков, в прошлом — 
председатель межрайонного ко
митета по охране окружающей 
среды. Нашлись и спонсоры. На
пример, Михаил Мансуров, дру
гие предприниматели. Помогали 
и взрослые, и ребятишки.

Желоб постарались сохранить 
прежний, лиственничный. Только 
обшили сверху, чтобы смотрелся 
свежее. Теперь не нарадуются.

—У нас моря нет, ключик его 
заменяет. Шум воды успокаива
ет, как шум прибоя, —- говорит 
Анальд Дмитриевич.

Тракторист с двадцатипяти
летним стажем Николай Кузнецов 
вспомнил, что возил отсюда на 
поле воду в бочке, чтобы пахари 
освежились. А до холодильников 
фляги с молоком ставили в поток 
и так сохраняли свежесть продук
та. То есть «Фролов ключ» для жи
телей Удинцевой и поилец, и хо
зяйственная единица, и храни
тель памяти, и предмет гордости 
(«Со всех сторон к нам за водой 
едут»), и просто любимое место.

А у останинцев (это Режевской 
городской округ) есть «Бобровс
кий» у речки Бобровки, вода его 
вливается в ее воды. Между про
чим, бобры в этом месте не пере
велись, тут и там видны свежие по
грызы и даже плотинки на ручейке, 
бегущем от родника. Видимо, нра
вится пугливым зверькам чистая 
водичка. Можно услышать здесь 
соловьиные трели. А на высоком 
тополе утрами кукует кукушка.

В Останино течет по трубам 

вполне качественная вода. Но жи
тели все равно любят свои клю
чики. Особенно этот, «Бобровс
кий». За красоту и чистоту, за бли
зость к первозданной природе. За 
то, что он такой давний, вечный.

■«РОДНИКИ» 

Живые вехи 
исторической 

памяти

Когда подступились к нему по 
программе «Родники», то обнару
жили на глубине старый сруб, за
каменевший от времени. Так его 
и оставили. Выходит, нынешний 
«Бобровский» вобрал в себя твор
ческую энергию матушки-приро
ды, давних жителей Останино и 
сегодняшних устроителей родни
ка, наших современников.

Назовем двоих: глава сельской 
администрации Геннадий Колма
ков и старший брат его Василий, 
возглавляющий в Останино ком
мунальную службу.

На встречу с юными земляка
ми Геннадий Егорович принес ин
тересную посудину из дощечек, 
схваченных обручами. Оказыва
ется, называется она лагушкой 
(не путать с лягушкой). Удобна на 
покосе, вода не нагревается. За
помнились его слова, которые он 
сказал у «Бобровского» детям: 
«Мы уходим и приходим, а род
ник вечен. Он — связующее зве
но, духовно соединяет людей друг 
с другом, прошлое с настоящим».

Дороги — тоже связующие ли
нии. Они соединяют и времена, и 
пространства. Вдоль федераль
ной трассы, Московско-Сибирс
кого тракта, известных людям 
родников и колодцев не счесть.

Самым старым поселением в 
этих местах считают село Кленов- 
ское. Было оно построено и засе
лено к 1692 году. Жители Кленов- 
ского считают, что именно с это
го времени служил их предкам 
ключ в центре села, который сей
час называют Свято-Николаевс
ким. Мощно и уверенно течет он 
теперь в обновленных берегах. 
Красуется над выходом воды на 
поверхность красивая «круглая» 
часовенка.

Село Киргишаны поначалу 
строилось как крепость. Видимо, 
правы жители села, которые счи
тают, что их предки изначально 
жили охраной своих рубежей и 
перевозкой грузов, а уж потом — 

сельским хозяйством. Сегодня 
именно оно и осталось: производ
ственный сельскохозяйственный 
кооператив «Киргишанский» дает 
работу жителям села,

Когда глава сельской админи
страции Валентин Иванович Су
хих обратился к председателю 
кооператива Виктору Ивановичу 
Сухих с просьбой посодейство
вать в обустройстве любимого 
киргишанцами источника, то от
каза, само собой, не получил. Не 
остались в стороне ведущие ра
ботники хозяйства Василий Ива
нович и Сергей Иванович с той же 
фамилией — Сухих (все четверо 
— родные братья), да впрочем, и 
многие другие киргишанцы. На
ходили «окошко» в плотном гра

фике сельхозработ и шли к источ
нику.

Они помнят его с детства, слы
шали о нем от своих дедушек и 
бабушек. Считается, что вливает
ся в него семь ключей. Как вод
ные потоки сбегаются в единое 
русло, так и тропки круглый год 
сходятся к источнику. Заворачи
вают и машины с Московского 
тракта.

...Но вернемся в прошлое, во 
времена первых Демидовых. И 
поможет нам в этом родник «Де
мидовский» на окраине Верхнего 
Тагила.

Строительство Верхнетагиль
ского чугунолитейного и железо
делательного завода Никита Де
мидов начал в 1712 году. Потре
бовалось много работников. Од
них, оторвав от пашен, присыла
ли сюда по царскому указу, дру
гие приходили сами: крестьяне 
сбегали от помещиков, старооб
рядцы спасались от преследова
ний.

Не все ревнители древлего 
благочестия шли в заводскую ра
боту. Оседали и в скитах, упря
танных «за горами, за долами, за 
дремучими лесами». На берегу 
реки Тагил жил благочестивый 
старец Феодосий. Чистая вода 
текущего в Тагил ключика поддер
живала его силы. Когда Феодо
сий умер, на его могиле устано
вили крест. С молитвы у этого 
креста начинались для местных 
старообрядцев многодневные 
бдения на Веселых горах.

Все это вспомнилось людям, 
собравшимся на открытие родни
ка «Демидовский». Имя ему дали 
по случаю второго рождения, а 
раньше называли просто «клю
чик». В возрасте ключик «Деми
довский», а выглядит молодцом. 
Две беседки над ним выстроены 
— одна для набора воды, другая 
для полоскания-обливания. Возле 
них в тот день прозвучали и речи, 
и стихи, и песни, и молитвы.

Урал — земля богатая: само
цветная, золотая, платиновая. 
Осенью 1824 года геологами 
были открыты золото-платиновые 
россыпи в районе Нижней Туры. 
Поселок Ис играл роль «столицы» 
платиновой провинции.

Главной фигурой здесь долгое 
время были старатели. Вот уж кто 
мог бы сказать: без воды — не 
туды и не сюды. В основе добычи 
золотых и платиновых крупиц ле
жит промывка песка. Старатель
ским ковшом бесполезно дей
ствовать «всухую». Любая техни
ка золотодобытчиков — вашгерд, 
бутара, драга, гидравлика — все 
работает с помощью воды. Поэто
му ясно, как умели на приисках 
ценить воду.

Почтение к ней налицо в офор
млении двух колодцев поселка 
Ис. У них «говорящие» названия 
— «Солнечный» и «Старатель». 
Прозрачная вода в резной опра
ве прекрасно гармонирует с де
ревянными улицами поселка, с 
окрестными речками и лесами. 
«Солнечный» — у околицы, на 
просторной открытой поляне. 
«Старатель» — в улице, застро
енной традиционными рублены
ми домами.

Постучались в ближайший дом 
— встретились с женой драгера. 
Остановили прохожего — оказал
ся сыном драгера. Владислав 
Молчанов и сам проработал на 
прииске 30 лет. «Старатель» — 
это и его колодец.

...Примерно в то же время, что 
и на реке Ис, была найдена пла
тина по соседству с самыми вы
сокими горными вершинами на
шей области, в нынешнем посел
ке Кытлым. Если раньше драги 
ходили рядом с поселком, то не
давно драга № 32 прошла прямо 
по улице Ленина, превратив ее в 
«лунный пейзаж». И двинулась 
дальше, уже в который раз пере
лопачивая старый дражный поли
гон.

Начальник драги Владимир 
Козлов показал простенький се
рый песочек, в котором поблес
кивали желтые чешуйки. Платина 
и золото. Они пока еще держат на 
плаву горно-таежный поселок. 
Именно Южно-Заозерский при
иск дает людям работу, построил 
для них баню, теплицы. Предсе
дателю артели «Старатель» Вале
рию Кольцову кытлымцы благо
дарны. А недавно «Старатель» 
привел в порядок старинный во
доносный колодец. Название ему

придумали подходящее — «Золо
той». Ребята из местной школы в 
соответствии с названием добы
ли для колодца «златую цепь» и 
рядом сложили горкой увесистые 
«золотые самородки». На откры
тие принесли самый настоящий 
старательский ковш, который, 
быть может, ровесник «Золотого».

Соседка колодца Александра 
Васильевна Хорошилова, которая 
всю жизнь на прииске — и на дра
ге работала, и в геологоразвед
ке, — сказала, что за любимым 
колодцем лет 30 следит, а теперь 
будет любить и беречь еще пуще.

Водички из «Золотого» поднес
ли в качестве подарка Николаю 
Николаевичу Осипову, участнику 
Великой Отечественной войны, 
старейшему гражданину Кытлы- 
ма, прожившему на этой земле 
век без малого.

...Путешествуя по Уральскому 
краю, приникая к его источникам, 
нельзя пропустить поселок с та
ким ярким названием: Платина. 
Оно подсказывает, что и здесь не 
обошлось без драгметаллов. Это 
так: артели старателей мыли по
роду на речке Талица, добывая 
драгоценные крупицы. Столетний 
поселок невелик. В нем всего две 
улицы — Набережная и Зеленая. 
А на них два колодца с соответ
ствующими названиями: «На На
бережной» и «На Зеленой».

Украшением колодца «На На
бережной» стали «два веселых 
гуся», чьи силуэты, вырезанные из 
дерева, укреплены на коньке кры
ши, прикрывающей источник. Это 
символ доброго духа колодца и 
протекающей рядом речки Малый 
Емех.

Обе улицы Платины — зеле
ные. Но Зеленая зеленее Набе

режной, потому что к ней примы
кает лес. Ее сто лет назад пост
роили первой. Она до сих пор пер
возданная — с высокой травой, 
которую косят косой, с березой, 
которую принято наряжать на 
Троицу. В праздники располага
ются с угощением прямо на чис
той поляне. При наличии других 
напитков вкуснейшая колодезная 
вода не бывает лишней.

—Какой колодец у нас баской, 
— протяжно вздохнула местная 
старожилка. — Живи — не уми

рай!
...Говорят, в названии села 

Всеволодо-Благодатское, что в 
городском округе Североуральск, 
сошлись имя владельца уральс
ких рудников и заводов графа 
Всеволода Андреевича Всево
ложского и его восхищенный воз
глас при взгляде на северные 
уральские просторы: «Благодать- 
то какая!».

История поисков и добычи 
медной руды и золота увела бы 
нас в конец XVIII века, но нас ин
тересуют не столь давние време
на. Гражданская война. Тридца
тидвухлетний начальник местной 
почтово-телеграфной конторы 
Василий Плаксин сочувствует но
вой власти, составляет неболь
шие сводки о передвижениях кол
чаковцев и передает их больше
викам.

Первого декабря 1918 года бе
логвардейцы ворвались во Всево
лодо-Благодатское, стали выяв
лять сторонников и помощников 
большевиков. Арестовали и Плак
сина. После допроса повели к 
околице села, довели до колод
ца, скомандовали: «Беги!». Но до 
леса добежать не дали, вскинули 
винтовки...

У колодца ныне посажены ря
бины. Их ягоды по цвету — как 
капли крови, а по вкусу — как го
речь минувших дней. Колодец на
зван «Рябиновым». Определили 
его облик устроители — директор 
Североуральского лесхоза Игорь 
Митюхляев и бывший директор 
Евгений Владимирович Батенев.

...И еще одна точка, в которой 
сошлись два вектора — движение 
вперед, к новым местам, и движе
ние вглубь, к подземным кладо
вым. Во время Великой Отече
ственной войны в поселке Полуноч
ном вступило в строй месторожде
ние марганца. Для доставки руды 
на Серовский и Нижнетагильский 
металлургические заводы, которые 
выпускали бронированную сталь 
для танков, строилась железная до
рога к станции Ивдель-І.

Для строителей, а потом и ра
ботников станции единственным 
источником водоснабжения стал 
родник. Обустройство его было 
самым примитивным: проложена 
труба, сделано углубление для 
ведра и настил из двух плах.

Со строительством газокомп
рессорных станций и ветки «Ив- 
дель—Приобье» станция «Ив
дель-І» стала узловой. Возле род
ника проложили железнодорож
ный тупик для отгрузки лесома
териалов. Территория захламля
лась, родник засорялся. Можно, 
вроде, было о нем и забыть. Тем 
более что появилось централизо
ванное водоснабжение.

Но жители поселка не хотели 
расставаться с самой вкусной во
дой Ивделя и окрестностей. Чис
тили, ремонтировали источник и 
даже передвинули его выход мет
ров на пять от тупика. С выполне
нием областной программы «Род
ники» взялась за дело артель ста
рателей «Урал-Норд» во главе с 
Фаритом Насибуллиным и Евге
нием Похлебаевым. К шестидеся
тилетнему юбилею ключик обрел 
вторую жизнь.

Задумались над названием. По
шли советоваться с населением. 
Ответ был единодушным: «Клю
чик», только «Ключик». И улица на
зывается Ключевая. Вспомнили с 
улыбкой, что рядом с источником 
был магазин, который тоже назы
вался «Ключик». Поезд на узловой 
станции стоял долго, желающие ус
певали сбегать за питьем. Выбор 
был — кто к струе, а кто к прилавку. 
Родниковую воду в магазинах тог
да еще не продавали...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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От рождения — с Россией... ■ ПОДРОБНОСТИ

Александр Кердан... Для всех, кто знаком с этим именем, оно 
ассоциируется со множеством стихов и замечательной прозой. 
И это совершенно справедливо. Александр Борисович — извес
тный российский писатель, лауреат множества литературных 
премий и престижных литературных и журналистских наград.

“Областная газета” не раз публиковала его произведения, по
этому А. Кердана вряд ли нужно представлять читателям “ОГ”.

Тонкий лирик, он может передать в поэтических строках мно
жество оттенков состояния души. Этим он и интересен читате
лям и ценителям его таланта.

Прозаические книги А.Кердана — это отражение российской 
истории и ее героев. Современный взгляд на события ушедшей 
эпохи отражает нравственную составляющую жизни, которая 
будет существовать вечно. Интерес к этой проблематике изна
чален в творчестве Александра Кердана. И потому его книги во
стребованы современностью, нынешним читателем и вообще 
читателем XXI века.

Александр Борисович!
Редакция “ОГ” поздравляет вас с юбилеем. Успехов!

Творческих удач! Новых достижений!

Что подхожу любой из них, 
Как друг или супруг.

Быть, в самом деле, хорошо 
На зыбком рубеже, 
Где мамам нравишься еще 
И дочкам их уже...

УРОК ПЕНИЯ
Мой любимый цветок - одуванчик, 
Мой любимый певец - воробей...

А. Решетов.

Я когда-то любил одуванчики, 
А теперь я люблю воробьев, 
Потому что они не обманщики, 
Потому что из здешних краев.

И поют не от случая к случаю, 
А весной, от избытка любви, 
Точно люди, надеясь на лучшее: 
Полюбил, отлюбил и - умри!

Все, конечно, подвержено тлению, 
Но, пока мы на свете живем, 
Без любви не получится пения, 
Хоть каким ты родись соловьем!

* * *

Сибирский экспресс 
быстрее уральского

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив” (Новосибирск) 

— “Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) - 3:0 (28:26, 25:19, 
25:22).

Если поражение екатеринбур
жцев в Казани было, пожалуй, 
ожидаемым, то проигрыш в Но
восибирске с сухим счетом мож
но расценить как сенсационный. 
В первом сете гости вели — 
20:13, но стоило хозяевам сме
нить связующего Бутько на Ра- 
тунду и поменять тактическую 
схему, как перевес уральцев ис
парился — 20:21. Уступив партию 
на “больше-меньше”, гости по
просту опустили руки, без борь-

бы отдав и следующую. Да и в
третьем сете равенство наблю
далось лишь в самом начале, а 
затем инициативой безраздель
но завладели сибиряки.

Результаты других матчей: “Ди
намо” (М) — “Локомотив-Белого- 
рье” — 3:1, “Прикамье" — “Искра" 
— 0:3, “ЗСК Газпром” — “Факел” — 
3:1, “Динамо-Янтарь” — “Динамо" 
(К) - 1:3.

После двух туров с двумя “ба
ранками" екатеринбуржцы зани
мают девятое место.

Первый домашний матч "Ло
комотив-Изумруд” проведет 13 
января в ДИВСе с калининград
ским клубом “Динамо-Янтарь” 
(начало в 17.00).

Упустили шанс досрочно
стать чемпионами

ЧЕРДЫНЬ
Алексею Иванову 

А по Каме, по Камушке стерлядь
к истокам идет 

Подо льдом,
тяжело поводя плавниками... 

- До свидания, князь!
Да пребудет с тобою народ, 
Когда трубы звенят, 

и полощется стяг над полками.

- До свидания, князь!
Не увидимся боле с тобой...
Проржавеет твой шлем, 

твои кости утонут в болотах...
Отчего же живет в моих жилах 

державная боль?
Отчего ж не умрет в моей памяти 
Вольное что-то?..

И ведет эту память за Камень, в поход, 
На Югру
Тот же ветер, что некогда дул тебе 

в спину.
И все тот же вогул со стрелою

ее стережет, 
Чтоб ударом одним обратить

в вековую трясину.

- До свидания, князь!
С нами вместе не кончится Русь, 
Обретая себя в пораженьях,

как будто в успехе...
Я когда-нибудь также

в последний поход соберусь, 
Чтоб легендою стать -

обезличенно-гулкой, как эхо.

ОФИЦЕРСКИЙ РОМАН
Сергею Аксененко

Офицерский роман — 
от рожденья —

с Россией...
У любовницы этой — особая стать!
Раньше в санях

таких — под венец увозили 
И могли без остатка всю душу отдать!

А теперь —
что кивать на вчерашние дали — 

Неужели не можем влюбляться навек?.. 
Наш с Россией роман,

как эпоха — 
скандален...

Но — глаза, 
но — слеза, 

но — березы, 
но — снег...

Мы летим во весь дух, 
мы готовы разбиться, 

Смысл того, что вокруг, понимая едва... 
Но роман наш не может

никак прекратиться: 
Если Армия — есть, и Россия — жива. 
Пусть пророчат ветра,

как слепые витии, 
Что смогу позабыть дорогое лицо...

Офицерский роман — 
до конца и — 

с Россией, 
Даже если и не

со счастливым концом.

* * *

Ждала с войны, 
а он вернулся 
совсем не тем, 
кого ждала... 
Стонал во сне. 
Потом проснулся 
и попросил, 
чтоб налила. 
Пил в одиночку, 
взгляд тяжелый 
уставив в темное окно. 
Потом повел сынишку в школу - 
Уже поднялся все равно. 
Вернулся к вечеру.
Голодный.
Пил в одиночку.
Лег.
Уснул.
Пиджак - 
в карман рукав свободный - 
она повесила на стул.
Достала письма из комода - 
Те, что он ей с войны писал, - 
и тихо плакала на кухне, 
что дождалась, 
да не того...

СОН
Ах, как сладко быть с тобою, 
Никуда не торопясь, 
Под соленый шум прибоя 
К вешним грезам уносясь.

Рай земной не станет ближе, 
Если знать его секрет... 
Распахнув глаза, увижу 
То, что моря рядом нет.

Просто музыка звучала 
Где-то в сердца глубине, 
И нечаянно, сначала, 
Приникала ты ко мне.

И во сне, на явь похожем, 
Не понятно: спал, не спал - 
К чуть солоноватой коже 
Я губами припадал.

И волна волос качалась 
Надо мною, как волна. 
В сердце музыка звучала, 
Не кончалась все она...

* * *

Сияй, сияй прощальный свет...
Ф. Тютчев. 

Закаты осени так длинны, 
Так остужать умеют кровь, 
Как дружба женщины с мужчиной, 
Когда уже прошла любовь.

Все ярче краски, тени строже 
И все внимательнее взгляд, 
Как будто день, который прожит, 
Вот-вот воротится назад.

А с ним — все то, что было прежде, 
Все то, что скроется вдали, 
Когда последний луч надежды 
Уйдет за краешек земли.

* * *

Ухожу в автономное плаванье 
От любви, от друзей, от родных. 
Так, как будто имею право я — 
Не хранить даже память о них.

Там в глубинах глухих одиночества, 
Если хочется, то одного: 
Позабыть даже имя и отчество, 
Не кого-то — себя самого.

И таинственной рыбой двуногою, 
Ни о ком, ни о чем не скорбя, 
Плыть безмолвною лунной дорогою 
То ль к себе, то ли все ж от себя.

Плыть, отдавшись слепому течению 
Беспредельной полночной тиши, 
Пропуская созвездий свечения 
Через чуткие жабры души...

У ВОДОПАДА
Глядеть, как падает вода 
Из ниоткуда - в никуда, 
Есть устриц, запивая пивом - 
Не мало, чтобы быть счастливым, 
И все же это - ерунда.

Пусть жизнь из створок перламутра 
Полезнее, чем творог утром, 
Пусть пиво печени вредит, 
Вода, в итоге, победит - 
Не стоит объясняться нудно.

Нас понесет с тобой она, 
Самодостаточна, вольна 
И бесконечна, словно вечность. 
Мы поплывем на лодке млечной, 
Не зная отдыха и сна.

Не надо весел и ветрил,
Не надо тратить чувств и сил, 
Отдавшись быстрому теченью, 
Как птица отдается пенью, 
Едва почуяв силу крыл...

ПОСЛЕ ПОХОРОН
Был он поэт настоящий, 
Избранный Богом поэт. 
Заколотили мы ящик, 
Выключив солнечный свет.

Как он теперь там, без света, 
Так ненавидевший тьму?
Кто нам расскажет про это, 
Чтобы поверить ему?

ИЛЛЮЗИЯ
Окошко тополь перерос 
И тянется все выше. 
Достанет, если не до звезд 
То, верно уж, до крыши.

А там - до звезд всего чуть-чуть... 
Иллюзия такая:
Он одолел бы этот путь, 
Да корни не пускают.

Но вот, когда в свое окно 
Гляжу я до рассвета, 
Застывший тополь все равно 
Мне кажется ракетой,

Что через миг возьмет свой старт, 
Ночь сотрясая гулом...
И я бы мог до звезд достать, 
Мне бы только встать со стула!

ИЮЛЬ
Взлетая пылью пуховой 
Над сонными домами, 
Он разрыдался вдруг грозой, 
Закашлялся громами 
И снова духотой навис 
Над городом и прудом... 
Не угадать, какой сюрприз 
Ждать от него, покуда 
Он будет с летом так играть, 
Будто соседский мальчик, 
Что на лужайке средь двора 
Гоняет пух, как мячик...

НА РАСПУТЬЕ
Вошли в автобус дочь и мать, 
Вогнав меня в озноб...
Я глаз не в силах оторвать 
От этих двух особ.

У каждой и лицо, и стать 
Достойны всех похвал... 
И я готов влюбленным стать 
И - в миг единый - стал!

В кого из них? Не знаю сам 
И ведать не хочу...
В мечтах счастливых к небесам 
Лечу, лечу, лечу...

В калейдоскопе чувств моих 
Мне показалось вдруг,

Яне

Жизнь однажды, честь по чести, 
Сказку доведет до точки - 
Нам, ее слагавшим вместе, 
Умирать поодиночке.

А не так, как в сказке старой: 
Безболезненно и сразу... 
Первым уходить - подарок, 
Хоть и протестует разум.

Полетит душа, как птица, 
И не будет знать утраты, 
И не сможет повиниться 
В чем она не виновата...

* * *

Поэтам дети не нужны 
И жены не нужны.
Поэты жить одни должны, 
Спокойны и важны.

Чтоб никого не обижать
И не плодить сирот, 
Когда душа, судьбу верша, 
Отправится в полет.

Чтоб звездных далей видеть сны
У вечности в плену, 
За тех, кто были не нужны, 
Не чувствуя вину.

...Тогда бездомность не страшна,
Когда в тебе она, 
И неземная тишина 
Отчетливо слышна...

БЕЗ МУЗЫ
Как суровый приговор - 
Ни просвета, ни посыла, 
Словно дергаешь затвор, 
А патрон перекосило...

И тогда твой автомат - 
Железяка и не боле...
Да и сам ты, как солдат, 
Позабытый в чистом поле.

Снега белые листы
Все истоптаны пехотой,
И один в окопе ты, 
И пожить еще охота...

ИНДОРХОККЕЙ
В ДИВСе проходят матчи 

второго тура чемпионата Рос
сии (всего их будет три).

“Динамо-Строитель” (Ека
теринбург) - “Динамо” (Мос-
ковская область) 4:5
(16.Сергеев; 20.Никитин; 
26п.Кузнецов; 27.Лютиков - 
4.Логинов; 1 0,22,25.Плато
нов; 33.Лариков).

Лидеры соревнований, дина
мовцы Екатеринбурга могли фак
тически решить вопрос о золо
тых медалях, сумей они обыграть 
своих одноклубников из Под
московья. Однако уральцы дей
ствовали скованно(первый опас
ный момент они создали только 
на 14-й минуте), часто ошибались 
в передачах. Не использовав 
пару прекрасных возможностей 
для взятия ворот при счете 4:4, 
наши хоккеисты в очередной раз

ошиблись и пропустили гол. Не 
помогла им отыграться и замена 
вратаря на полевого игрока.

“Динамо-Строитель” (Ека
теринбург) - “Динамо” (Ка
зань) - 7:2 (4п, 17.Кузнецов; 
18.Сергеев; 20.Никитин; 
29.Волков; 31,32.Цыбин - 
27,35. С. Геворкян).

Многократные чемпионы Рос
сии по хоккею на траве из Каза
ни в индорхоккей играют далеко 
не столь успешно.

Результаты других матчей: “Ди- 
намо-2” (Мо) - “Динамо” (К) - 3:5, 
“Звезда” - РСДЮШОР - 6:3, “Звез- 
да”-“Динамо” (Мо) - 4:5, “Динамо- 
2” (Мо) - РСДЮШОР - 6:3.

Положение команд: "Динамо- 
Строитель" и “Динамо" (Мо) - 
по 18 очков, “Динамо-2” (Мо) - 
12, “Звезда” - 9, “Динамо” (К) - 
6, РСДЮШОР - 0.

Алексей КОЗЛОВ.

Не выиграл только 
"Металлург"

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екатерин

бург) - “Газовик” (Тюмень) - 
5:2 (ІО.Нажмутдинов; ІЗ.Сай-
фуллин; 1б.Варицкий;

Об авторе.
Кердан Александр Борисович родился 12 января 1957 года в городе 

Коркино Челябинской области. Окончил военную академию и адъюнктуру 
Военного университета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полков
ник запаса. Кандидат философских наук.

Секретарь правления СП России, координатор Ассоциации писателей 
Урала.

Автор двадцати семи книг стихов и прозы.
Лауреат всероссийских литературных премий: "Традиция", имени ге

нералиссимуса А. В. Суворова; региональных литературных премий: име
ни П.П. Бажова, губернатора Свердловской области и других.

Живет в Екатеринбурге.

■ КНИГА — ИСПОВЕДЬ

Супьбы своей хозяин
В.Ф.Дворянов. Вехи судьбы. Екатеринбург. 2006 г.

Это — история о том, как бойкий и любознательный 
деревенский мальчишка благодаря неуемной тяге к знаниям, 
книгам, целеустремленности и энергии стал профессором, 
доктором наук, дважды академиком, полковником запаса 
МВД России.

Виктора Федоровича Дворя- 
нова знают многие не только в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, но и далеко за их пре
делами. Будучи еще редактором 
газеты, заведующим сектором 
печати обкома партии, нашел и 
вывел на трудный и тернистый 
путь журналистики он несчетное 
число способных, талантливых 
уральцев.

И ныне, уже как проректор ин
ститута коммерции и права, учит 
любознательных молодых людей 
осмыслению жизни, познанию 
путей к благополучию, справед
ливости и счастью в новых жи
тейских условиях.

Вот об этом книга Виктора 
Федоровича “Вехи судьбы”.

...Трудная, как у всех осиро
тевших в те годы детей войны, 
судьба. Отец не вернулся с фрон
та, и мать Анастасия Петровна 
одна, работая в колхозе, корми
ла и учила двух сестер и Витю. 
Он хорошо учился, бегая в школу

в соседнем селе за десяток ки
лометров, а потом ездил на ве
лосипеде. Закончил школу с по
хвальной грамотой — золотых 
медалей тогда еще не было.

Дальше все решала неутоми
мая работоспособность. Именно 
она в совокупности с литератур
ным дарованием, отшлифован
ным на факультете журналисти
ки Уральского госуниверситета, 
который Виктор Федорович 
окончил заочно, провела его по 
всем ступеням газетной стези — 
от корреспондента “Свердловс
кого строителя” до ее ответ
ственного секретаря и редакто
ра. Заметили его таланты и в об
коме партии и пригласили рабо
тать туда — в сектор печати, те
левидения и радио.А после ухо
да на пенсию ветерана войны 
Ивана Галактионовича Новожи
лова утвердили Дворянова заве
дующим этим сектором.

Довелось ему работать с та
кими колоритными деятелями,

как первый секретарь обкома 
партии Константин Кузьмич Ни
колаев, заведующий отделом 
пропаганды Виктор Петрович 
Мазырин, бывший секретарь 
обкома, а затем первый прези
дент России Борис Николаевич 
Ельцин. У каждого свой стиль 
работы и жизни, но каждый мог 
одарить частицей внимания и 
своего опыта, что и восприни
мал чутко молодой их сослужи
вец Дворянов. Об этом свиде
тельствуют яркие страницы его 
книги.

Мне тоже посчастливилось 
работать с Виктором Федорови
чем. Будучи редактором "Вечер
него Свердловска”, я публиковал 
его статьи, обзоры печати. Тол
ковый разбор деятельности 
больших и малых газет учил их 
сотрудников кропотливому тру
ду, образности, совершенство
вал журналистское мастерство. 
Автор отдавал собратьям по перу 
собственный опыт. Особенно по
пулярны его обзоры были в сре
де многотиражных газет. Неда
ром Их редакторы до сих пор счи
тают его учителем, дружат с ним 
и радуются его успехам.

И еще об одной вехе жизни

Виктора Федоровича следует 
сказать. Так случилось, что по 
причине сбоя в здоровье ему не 
довелось служить в армии. Он 
это ощутил как пробел в своей 
биографии, будто "откосил” от 
военной службы, как делают 
ныне некоторые молодые шало
паи. Решил ликвидировать этот 
недостаток. Поехал в Подмоско
вье на офицерские курсы "Выст
рел”. Прибыл рядовым, упорно 
учился, закончил капитаном. По
том служил в МВД, где стал пол
ковником.

Однако главным делом своей 
жизни считает Виктор Федоро
вич создание Уральского инсти
тута коммерции и права. Вместе 
с доктором юридических наук 
Геннадием Григорьевичем 
Смирновым, ректором институ
та, проявляя настойчивость в 
преодолении препятствий 
“смутного времени", они органи
зовали высшее учебное заведе
ние, которое учит работать и 
жить в новых условиях рыночной 
экономики.

Институт действует не только 
в Екатеринбурге. Его филиалы и 
консультационные пункты созда
ны в Ханты-Мансийске и Сале

харде, Ирбите и Кушве, Ново
уральске, Ревде и Нижних Сер- 
гах Свердловской, Шадринске — 
Курганской и Заводоуковске — 
Тюменской областей, в Оренбур
ге. Выпускники института успеш
но трудятся в различных отрас
лях народного хозяйства. Многие 
—· на высоких должностях и по
могают дальнейшему развитию 
“альма-матер”, как они теперь 
называют свой институт.

Ректору института Геннадию 
Григорьевичу и Виктору Федоро
вичу, проректору по учебной ча
сти, присвоены звания "Почет
ный работник высшего профес
сионального образования РФ”. 
Такой же чести удостоен заведу
ющий кафедрой института док
тор философских наук, профес
сор Алексей Матвеевич Воробь
ев, который вместе с ними мно
гие годы, "не страшась усталос
ти, карабкается по каменистым 
тропам науки”, свидетельствует 
книга. Сколько приведено в ней 
исторических фактов, картин, 
глубоких раздумий и выводов!

Автор не просто упоминает 
сотни имен людей, с которыми 
работал, спорил, сомневался и 
соглашался — с каждым связан

какой-то характерный эпизод ис
тории большой и малой уральс
кой журналистики. А теперь — и 
уральского бизнеса.

Книга объемом более двадца
ти печатных листов издана и от
печатана в “Уральском центре 
академического обслуживания". 
Обильно иллюстрирована фото
графиями многих известных 
уральцам людей и родных авто
ра. Ее с интересом прочтет ши
рокий круг читателей — кто-то 
согласится с автором в его вы
водах, кто-то поспорит. Ведь он 
утверждает, что в споре рожда
ется истина.

Особенно нужна книга студен
там и выпускникам института, его 
филиалов и консультационных 
пунктов. Да не только им полез
на — всем. Ветераны вспомнят 
60-80-е годы XX века, уроки ко
торых важны и для молодых. 
Правда, напечатана книга пока 
небольшим тиражом. Но ведь это 
поправимо! Пусть читают ее те, 
кто хочет строить новую жизнь, 
стать хозяином своей судьбы.

Александр ЕРМАКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

24,37-Чемерилов - 31.Колес
ников; 38.Тимофеев).

Константин Власов, тренер 
«Газовика»:

-В матче с такой сильной ко
мандой, как «Автомобилист», для 
нас очень важно было удачно 
стартовать. Это не удалось. На
против, мы фактически провали
ли первый период, зарабатывая 
одно удаление за другим и про
пуская голы в большинстве. Зна
чительную часть второго перио
да уже наша команда имела чис
ленное преимущество, но макси
мум, что удалось сделать - это 
выровнять игру.

-Как вы оцените игру трой
ки Лескина, которая сейчас 
считается одной из лучших на 
«Востоке»?

-Ребята играют в советский 
хоккей, отличавшийся комбина
ционным стилем. Но не зря гово
рят, что лучшее - враг хорошего. 
Иной раз они злоупотребляют 
перепасовкой,стремясь букваль
но завести шайбу в ворота... Пос
ледние матчи, в том числе и се
годняшний, сыграли не лучшим 
образом, осенью они выглядели 
поинтереснее...

Виталий Краев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Лишний раз убедился: когда 
ребята хорошо двигаются и стро
го соблюдают игровую дисципли
ну, мы способны показывать со
держательный хоккей. Если эти 
компоненты отсутствуют, все об
стоит значительно хуже. Первый 
и второй периоды сегодняшнего 
матча - тому подтверждение. В 
третьей двадцатиминутке была 
поставлена задача спокойно до
вести матч до победы, и с ней 
хоккеисты справились.

-Уже третий матч «Автомо
билист» проводит в неизмен
ном составе...

-Третий - и последний, уже в 
следующей игре перемены бу
дут. К сожалению, у нас получил 
травму Аникеев, только завтра 
станет ясен диагноз. И еще - по 
условиям соглашения со «Спут-

ником» играть против этой ко
манды в этом сезоне Нажмутди- 
нов не имеет права. Матчи с та- 
гильчанами предстоят нам уже в 
следующем туре и хотя бы раз 
нужно попробовать на его месте 
другого нападающего.

“Металлург” (Серов) - “За
уралье” (Курган) - 1:3 (37.Та- 
лайков - 14.Чечин; 17,50.Ле
онов).

В первом периоде хозяева 
имели массу возможностей от
личиться, но шайба упрямо не 
желала влетать в сетку, сообща
ет наш серовский корреспон
дент М.Орловский. Зато “Зау
ралье”, создав всего два голе
вых момента, оба реализовало. 
Второй период стал настоящим 
бенефисом голкипера курганцев 
Чащухина. И все-таки Талайкову 
после выверенного паса Конева 
удалось подарить болельщикам 
надежду на благоприятный ис
ход. Третий период походил на 
первый. Также беспрерывно ата
ковали хозяева, а хоккеисты “За
уралья” самоотверженно оборо
нялись, стремясь поймать “Ме
таллург” на контратаке. Одна из 
них увенчалась успехом. Долгих 
вывел на ударную позицию Лео
нова, и тот мощным кистевым 
броском заставил в третий раз 
капитулировать явно заскучав
шего голкипера “Металлурга” 
Семенова.

“Ариада” (Волжск) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 1:3 
(7.Терентьев - 22.В.Шарифь- I 
янов; 25.Воронов; бО.Афо- 8 
нин).

Во многом решающей стала I 
вторая шайба гостей, заброшен- В 
ная защитником Вороновым при I 
игре в меньшинстве. На после- Ю 
дней минуте хозяева заменили Ц 
вратаря шестым полевым игро- Ц 
ком, что обернулось для них го- И 
лом Афонина.

“Торос” (Нефтекамск) - К 
“Динамо-Энергия” (Екатерин- I 
бург) - 1:2 (55.Хлынцев -Ц 
29.Холепа; 31 .Голованов).

Результаты остальных матчей: И 
“Казахмыс" - “Молот-Прикамье” - В 
1:3, “Энергия" - “Мечел" - 2:3, "Каз- В 
цинк-Торпедо” - “Южный Урал" - 8:1. Ц

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Штурмом крутой высоты на лыжном стадионе в Валь- 

ди-Фьемме (Италия) финишировала первая в истории многодневка, стар
товавшая неделей раньше в Германии. Лучшим из россиян стал чемпион 
мира прошлого года среди юниоров Александр Легков из Ханты-Мансийс
ка (3:30.36,1), занявший по итогам “Тура” второе место вслед за облада
телем Хрустального глобуса немцем Тобиасом Ангерером (3:29.49,7). За 
семь дней гонки по германско-итальянской лыжне женщины отмерили 60 
км, а мужчины - 102. Эта неделя вместила в себя два спринта, дуатлон, 
гонки на 10, 15 и 30 км, раздельные и масс-старты.

Воспитанник спортклуба “Уралэлектромедь” Николай Панкратов в ито
говом протоколе оказался 10-м - 3:31.35,8, его земляк Иван Алыпов - 
29-м - 3:36.04,2. Отметим также второе место Алыпова в масс-старте на 
30 км “классикой” в Валь-ди-Фьемме.

В общем зачете Кубка мира Панкратов занимает 17-е место (126 оч
ков), Алыпов - 59-е (26).

БИАТЛОН. На четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе би
атлонист из Ханты-Мансийского автономного округа Николай Круглов за
воевал три золотые медали - он был лучшим в спринте и гонке преследо
вания, а также в составе сборной победил в командной эстафете. Екате
ринбургский ветеран Сергей Чепиков все никак не может ухватить удачу за 
хвост. В мужском спринте на 10 км он был 46-м - 2.10,9 (1+3), в гонке 
преследования на 12,5 км - 37-м - 4.17,8 (1+2+0+1). В общем зачете Кубка 
мира Чепиков идет также 37-м - 33 очка.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Женщины Как мы уже сообщали, “Ура- 
лочка-НТМК” проиграла два матча полуфинального турнира в Лобне. Не 
сумели наши волейболистки добиться успеха и в заключительном матче, 
потерпев поражение от ЦСКА - 0:3 (14:25, 23:25,19:25).

Участниками “Финала четырех”, который пройдет с 20 по 22 февраля, 
стали ЦСКА, "Динамо”, "Казаночка" и "Заречье”.

' ' ... ........................................... ...................



(Продолжение. Начало в №№ 
398-400, 404-412, 414-426, 
428-431, 432-435, 438-440, 
441-445, 447-448 (2006 г.);

№ 2 (2007 г.)).
ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР

Было теплое ясное утро. Вы
сокое безоблачное небо голубе
ло над селом Днищи, разливая с 
восточной стороны ровный, свет
ло-рубиновый отблеск.

Натренированно форсирован
ным шагом, почти бегом Ганс 
Штарк со спутником, покинув ут
ром дом Ганны Олещук, выбра
лись огородами в лес и двину
лись на восток. К восходу солнца 
остановились в густом ельнике, 
в относительной безопасности. 
Они хорошо знали о бдительнос
ти жителей пограничных райо
нов, их об этом инструктировали 
особенно тщательно. Хотя Ганна 
приняла брата как будто по-род- 
ственному, но и по отношению к 
ней перестраховаться не меша
ет. Поэтому-то, незаметно поки
нув ее дом, они быстро, но осто
рожно, стараясь запутать следы, 
уходили от села.

—- Здесь, Нушке, мы расста
немся, — сказал Штарк и выплю
нул докуренную папиросу. — Ни 
минуты промедления, всеми воз
можными средствами на восток. 
Встречаемся в Грачинске, на ба
заре, буду там каждое воскресе
нье с одиннадцати до двенадца
ти.

Вскоре они расстались.
Нушке вышел на шоссе и "про

голосовал". Шофер крытого бре
зентом грузовика притормозил, 
свернув к обочине.

— До Сегдовичей, парень, 
подбросишь? —' Нушке стукнул 
пальцем по циферблату часов. — 
Опаздываю к начальству, про
спал. Выручи.

— Садись, — сказал шофер, 

чисто выбритый, молодой и на 
вид вежливый.

В Сегдовичах Нушке слез у 
райсовета, благодарно пожал 
шоферу руку. Посидел несколь
ко минут на крылечке, осмотрел
ся. Купил в магазине хлеба, кол
басы, бутылку водки. Познако
мился возле пивного ларька с 
другим шофером, который вез 
песок к железнодорожной стан
ции.

Нушке попал в СССР впервые 
и был ошеломлен добродушием, 
доверчивостью и гостеприим
ством советских людей. С новым 
шофером, шумным и болтливым, 
он быстро стал запанибрата, на 
“ты”. Нушке поддакивал, когда 
тот поносил какого-то Куликова, 
которому не нравился мелкий 
песок: “А не все ли равно, какой?”

Еще больше сблизились они 
после плотного завтрака с вы
пивкой на лужайке под тенистым 
тополем близ дороги. Шофер, 
захмелев, полез целоваться:

—· Ты мне сразу приглянул
ся, — спотыкаясь, говорил он. — 
Сразу. Не из здешних ты. Поче
му определил? Пену с пива не 
сдуваешь. Дарьюшка мастак. Она 
в кружку одной пены нацедить 
может. А ты и пену смакуешь... А 
на меня можешь надеяться. Я во
дитель — прима. Бочку спирта 
высосу, но машину по линейке 
проведу. Испытано и утвержде
но местной милицией. Я, ведь, 
не кто-нибудь. Я — Иван Андрее
вич!

— Как Крылов, — лукаво 
оживился Нушке, всматриваясь в 
морщинистое лицо шофера с ко
соватыми глазами.

— Вот именно, как Крылов, 
только басни я не сочиняю. На
ливай еще!

— Довольно! — прервал его 
Нушке. — Отведешь душу на ме

сте. Держи. — Он сунул шоферу 
тридцатку. — Хватит?

— Ладно уж, — без особого 
энтузиазма согласился шофер — 
Поедем. Твердый ты на выпивку. 
А я загуляю — неделя псу под 
хвост...

Грузовик покатился по шоссе. 
По сторонам мелькали леса, пе
релески, луга, поля,вдалеке вид
ны были редкие селения. Маши
ну изредка потряхивало на выбо
инах.

Скоро развилка будет, потом 
вторая, — сказал шофер. На пер
вой сойдешь. Направо тропа до 
станции. Это тебе — короче все
го. Поезда часто ходят...

В ответ Нушке лишь кивнул. 
Он нервничал. От волнения по
перхнулся дымом папиросы и 
надрывно закашлялся. “Вдруг 
Ганна Олещук не оправдает на
дежд Штарка, — подумал он. — 
Кроме того, брат есть брат. В 
случае чего она Штарка не вы
даст. А Нушке предаст”.

Нушке привык исходить из 
худшего. Надо заметать, заме
тать и заметать следы. В Сегдо
вичах вряд ли обратили на него 
внимания. У пивной? Там соби
рается столько разного люда, что 
за кружками пива не заметишь. 
Но до шофера чекисты могут 
добраться: “Кого и откуда вез? 
Как одет? Где сошел?..” А вот 
если убрать шофера, тогда, воз
можно, удастся замести следы. 
Так какую же из развилок мне 
облюбовать? Умело инсцениро
вать аварию? Пьяный шофер...

— Далеко ли до развилки? 
— спросил Нушке, оглядывая пу
стынное шоссе.

— Метров пятьдесят. Сразу 
за мостиком.

Впереди блеснула река. При
ближался деревянный мост. Шо
фер вовремя заметил, что Нуш

ке норовит ударить его рукоят
кой пистолета.

— Ах ты, гад ползучий! — про
рычал он и схватил Нушке за 
руку.

На беду Нушке шофер был 
левшой и у него под рукой оказа
лась тяжелая отвертка.

Неуправляемая машина сло
мала перила и рухнула в воду.

КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
Штарк завтракал в привок

зальном буфете станции Гра- 
чинск. От обильной еды захоте
лось вздремнуть. Привычно пе
реборов себя, он прошелся по 
перрону, заполненному отъезжа
ющими с чемоданами, сундучка
ми, узлами. Беглым взглядом 
просмотрел “Правду”. Ничего 
для себя интересного не нашел. 
Вместе с пассажирами выбрал
ся на площадь. Трамваем доехал 
до центра. Нужный дом отыскал 
сразу. Поднялся по скрипучей 
лестнице на второй этаж, потоп
тался на площадке, где пахло 
кошками и квашеной капустой, 
трижды надавил кнопку звонка в 
косяке, обитой черным дермати
ном двери. На вопрос: “Кто там?” 
— сказал:

— Можно видеть товарища 
Мерзлякова?

Дверь распахнулась.
— К вашим услугам... — Пе

ред Штарком стоял пожилой 
мужчина в полосатой пижаме. На 
тонкой шее покачивалась ма
ленькая лысеющая голова, боль
шие очки прикрывали редкие ры
жие брови. Угловатые скулы, ос
трый подбородок и низкий лоб 
делали лицо Мерзлякова непри
ятным.

— Здравствуйте, Олег Дани
лович! Проездом я здесь. Решил 
навестить старого друга, — 
Штарк шагнул в комнату твердо, 
уверенно, точно он был здесь 
своим человеком.

— Коллега! — радушно вос
кликнул скорее для соседей, чем 
для Штарка, Мерзляков. — Ста
рым друзьям всегда рад. Вы 
один? Проходите, проходите... — 
Но тут же тихо спросил:

—Какой Бог вас послал?
— А какой вам нужен? Зем

ной или небесный?
— Мой любимый Бог — не

бесный.
— А мой — земной.
Мерзляков метнул на Штарка 

быстрый взгляд и произнес пос
леднюю фразу пароля:

— Тогда соединим их вместе.
Комната Мерзлякова была 

тесно заставлена: широкая тах
та, письменный стол с массив
ной бронзовой чернильницей, 
буфет, книжные шкафы. Штарк 
уселся в кресло, закурил. Хозя
ин подвинул к нему пепельницу- 
раковину.

— Я. к вам, Олег Данилович, 
на одну ночь...

— Как прикажете звать-ве- 
личать?

— Портнов Владимир Сер
геевич.

— Вот и превосходно. Сосе
дям скажу, что вы мой постоян
ный автор, приехали в команди
ровку.

— Уютно устроились, — по
хвалил Штарк. — Уютно.

— По положению. Работаю в 
редакции областной газеты. 
Пишу очерки, а иногда и фелье
тоны. Разъезжаю по районам. 
Начальство и сослуживцы со 
мной считаются — ведущий 
очеркист... — Он понизил голос: 
— Накопил кое-какие сведения, 
но, к сожалению, держу их при 
себе: единственный канал связи 
оборван,чекисты выявили и аре
стовали радиста...

— Знаю. Вы-то вне подозре
ний?

— Разумеется. Я не имел с 
радистом прямого контакта...

— Прежде всего, спасибо за 
Александра Чистякова.

— Я же корреспондент. Взял 
командировку на Алтай, побывал 
в селе Троицком, где родился и 
рос партизанский сынок. Узнал 
от односельчан, что он уже не
сколько лет служит на западной 
границе. В окружной военной га
зете прочитал, что сверхсрочник 
пограничной службы старшина 
Чистяков на соревнованиях за
нял второе место по легкой ат
летике и в свободное время тре
нирует молодежь села Днищи, 
спортом начал заниматься еще 
на Алтае. Соблазнил редактора 
очерком: “Будни пограничника”. 
Тот испросил разрешения посе
тить заставу номер три и напеча
тать очерк с портретом Чистяко
ва...

“Ловок! — С удовольствием 
отметил про себя Штарк, оцени
вая работу агента. — С его помо
щью можно информировать обо 
всем фон Зейссера. Шеф следит 
за каждым номером этой газеты. 
Надо расширить возможности 
такого газетного кода”.

Давно завербованный журна
лист Мерзляков почувствовал в 
госте посланца с особым пору

чением. Просьбу о более актив
ном использовании газетного 
кода выслушал, почтительно 
склонив голову...

Наутро Штарк распростился с 
Мерзляковым:

— Все, что сочтете необхо
димым, немедленно сообщайте 
мне, излагайте в письмах на 
здешний почтамт, до востребо
вания. На имя Владимира Серге
евича Портнова. А это..., — он 
быстро бросил на стол пачку де
нег, — чтобы не скупились на де
ловые расходы...

ЦЕНА ПРОШЛОГО
Вечером, как обычно, Георгий 

Иванович Туманов, местный ча
совщик, старческой походкой не
торопливо шагал знакомой ули
цей с работы. Переходя дорогу, 
Туманов скользнул взглядом по 
фигуре незнакомца, что сидел на 
скамье возле калитки, а тот под
нялся навстречу.

— Георгий Иванович?
Туманов недоуменно вскинул 

густые, клочковатые брови и, тя
жело вздохнув, задержал на нем 
вопросительно-подозрительный 
взгляд.

— Георгий Иванович Тума
нов? — повторил тот, устремив 
на собеседника острые, с прищу
ром глаза.

Туманову стало не по себе.
— Чем могу быть полезен? 

— осторожно спросил он.
— Вам привет от Грэвса...
— Не понимаю... — пробор

мотал Туманов, потирая вспотев
ший лоб.

— Вам привет от Грэвса, — 
еще раз произнес Штарк и бес
церемонно взял старика под 
руку. — Я ваш родственник по 
жене. Разрешите отрекомендо
ваться: Владимир Сергеевич 
Портнов, землеустроитель.

Они вошли в дом.
— Итак, вы забыли генерала 

Грэвса? — Штарк вынул из кар
мана старые серебряные часы на 
цепочке. — Эта вещица ничего не 
напоминает вам? — Он щелкнул 
крышкой и поднес часы так, что
бы Туманов мог прочитать выг
равированную надпись: “Маши
нисту Ивану Чистякову в день 
300-летия дома Романовых”.

Недобрая усмешка тронула 
плотно сжатые губы Туманова, 
дрогнул подбородок, резко ше
вельнулся кадык на морщинис
той шее.

Часы, разумеется, напомнили 
Туманову о многом...

(Продолжение следует).

МАМЫ, В ОЧЕРЕДЬ ЗА КАПИТАЛОМ!
Пенсионный фонд РФ начал принимать заявления от мам, кото

рые успели в Новом году родить второго ребенка и получили права 
на “материнский капитал” в 250 тысяч рублей. По прогнозу ПФР, 
которому доверено составить федеральный регистр претенденток 
на капитал, в 2007 году на свет появятся свыше 600 тысяч “вторых” 
детей. Первый “дорогой” ребенок (это мальчик!) родился в Ново
сибирске 1 января в 0 часов 45 минут по московскому времени.

Для оформления материнского капитала женщина должна явить
ся с заявлением, паспортом и свидетельством о рождении детей в 
свое отделение Пенсионного фонда. Там в течение месяца будет 
принято решение об установлении ей капитала, о чем уведомят 
заявительницу так называемым “материнским письмом”. Серти
фикат на получение 250 тысяч ей выдаст тоже Пенсионный фонд. 
Но распорядиться средствами женщина.сможет только через три 
года, то есть не раньше 2010-го. Притом строго на определенные 
цели: покупку или строительство жилья, дополнительное образо
вание любого из своих детей и в качестве накопительной части к 
пенсии. К тому времени благодаря ежегодной индексации сумма 
должна вырасти с 250 тысяч до 300. Так что занимайте очередь в 
Пенсионый фонд.

ОЙ, ЦВЕТЕТ ШИПОВНИК И НЕ СПЯТ ЕЖИ...
Синоптики вновь заговорили об аномальной погоде, которая 

наблюдается в ряде регионов России. Только в Москве и Подмос
ковье температура начала января примерно на 10 градусов выше 
климатической нормы. В ближайшие дни столбики термометров не 
опустятся ниже нулевой отметки. Синоптики утверждают, что как 
минимум в ближайшую неделю ни снега, ни существенных морозов 
в регионе не предвидится. Погода здесь побила рекорд более чем 
130-летней давности. Подобные отклонения от нормы зарегистри
рованы практически по всей территории России.

“Ложная весна” стала причиной не одной природной аномалии. 
В Калининграде в полную силу зацвели маргаритки, примулы, ро
додендроны, виолы и шиповник, которые должны были начать рас
пускаться только весной. Медведи Московского зоопарка, которые 
в связи с существенной задержкой зимы долго мучились бессон
ницей, заснули только на днях, хотя впасть в спячку должны были 
еще в конце ноября. Гораздо более печальна участь косолапых в 
Новгородской и Кемеровской областях: в начале наступившего года 
они проснулись от спячки. А в подмосковном Приокско-Террасном 
заповеднике начали бодрствовать... ежи. Им грозит гибель сразу 
по приходе настоящей зимы, которая, по мнению метеорологов, 
рано или поздно вступит в свои права.

(“Труд”).
“МОНА ЛИЗА” - ХОРОШО, А НЕФТЬ ЛУЧШЕ

Правительство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов 
планируют открыть филиал знаменитого парижского музея “Лувр” 
в Абу-Даби. Проект, который обойдется инициаторам в полмилли
арда евро, призван создать новый культурный центр в Персидском 
заливе. Подобная инициатива вызвала волну критики во Франции. 
Парижские художники и общественные деятели заявляют, что пра
вительство приносит культурные ценности в жертву экономичес
ким факторам. По их мнению, создание филиала в ОАЭ нанесет 
ущерб центру научных и культурных исследований, коим является 
на сегодняшний день "Лувр". Трое ведущих французских истори
ков опубликовали гневную статью в газете “Монд”, где обвинили 
правительство в использовании культурного наследия страны в ка
честве разменной монеты, призванной улучшить торговые связи с 
богатой арабской страной.

“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

■ НАЗРЕЛ ВОПРОС 

Демографической 
важности...

Так получилось, что стал свидетелем того, как семейные пары, желающие 
иметь детей, мыкаются по очередям в различных, нередко платных 
центрах, клиниках и лабораториях. Насколько актуальна проблема 
бесплодия? С этим вопросом я обратился к заместителю главного врача 
по лечебной работе Свердловского областного центра планирования 
семьи и репродукции, кандидату медицинских наук Галине ФИЛИПЕНКО.

—Проблема бесплодия существует. 
Фактически каждая десятая семья или 
бесплодная, или бездетная, — расска
зывает Галина Ивановна. — И вопрос 
этот не разрешить без государственно
го подхода. В нашей области более ше
сти лет действует и хорошо финансиру
ется губернаторская программа “Мать 
и дитя”, но она защищает, обеспечива
ет дорогостоящими видами обследова
ний беременных...

—А как быть семьям, в которых 
женщины хотят, но не могут стать 
мамами?

—Врачи центра изучают здоровье 
бездетных супругов, обратившихся к 
нам за помощью, буквально от головы 
до пяток. Так, исследуются централь
ная нервная система, гипофиз, органы 
внутренней секреции. Выясняется, не 
спровоцировано ли бесплодие гормо
нальными препаратами... Если требует
ся, назначается рентген головного моз

га или проводится видеолапароскопия 
(проверяется прохождение маточных 
труб). Многие исследования дорогосто
ящие, а, бывает, и не подъемны для не
богатых супружеских пар. Тем более что 
в нашем центре некоторые технологии 
только на стадии внедрения, и прихо
дится направлять пациентов в платные 
структуры.

Но мы уверены, что ситуация изме
нится. Губернатор Эдуард Россель в 
прошлом году побывал в нашем центре, 
и одним из итогов визита стало реше
ние об увеличении финансирования цен
тра. Это позволит нам расширить спектр 
современных технологий. Более того, 
большую часть исследований будем про
водить сами, и что очень важно, дума
ем, что это будет бесплатно для пациен
тов! Этому есть предпосылки, мы чув
ствуем поддержку и депутатов област
ной Думы, и руководства министерства 
здравоохранения...

—Если новые технологии будут до
ступны для населения, то можно ли 
ожидать, что удастся переломить де
мографическую ситуацию?

—Статистика говорит, что 55 процен
тов случаев бесплодия лечится. А вне
дрение современных методов лечения 
более доступным сделает и экстракор
поральное оплодотворение (“пробироч
ная технология”). Это очень дорогая тех
нология, одна попытка обходится в 50- 
60 тысяч рублей, а часто необходимы не
сколько попыток, чтобы беременность 
наступила. Поэтому надеемся, что необ
ходимая для этого лаборатория появит
ся у нас в ближайшем будущем, а это 
значит, что семьи смогут решить пробле
му с появлением беременности совер
шенно бесплатно...

Хочется затронуть еще одну очень 
важную тему. По нашим наблюдениям, 
до 60 процентов бесплодия в браке 
объясняется состоянием здоровья суп
руга. И зачастую молодые люди не зна
ют о своей беде. Ведь на функции мужс
ких половых органов в течение жизни 
воздействует много различных факто
ров. Перенесенный в детстве паротит 
(свинка), увлечение с ранних лет табако
курением, перенесенные инфекционные 
заболевания, рано начатая половая 
жизнь — это все может служить причи
ной бесплодия. Поэтому мы всегда на
стаиваем на обследовании обоих супру
гов, а если надо и лечении. И шаг за ша
гом двигаемся вперед. Да, лечение иной 
раз растягивается на несколько месяцев, 
но важно не терять надежду, и все обя
зательно получится!

Беседовал
Владимир ГОЛОВИН.

ШЕШШШИДШ
С 11 ПО 27 ЯНВАРЯ 
“СЛЕДОПЫТ” (США)

Приключения, боевик, драма, фэнтези 
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Северная Америка. 600 лет до прибытия Ко

лумба. Викинги вторгаются на земли коренных 
жителей этих мест - индейцев. После столкно
вения двух племен мальчик викингов остается 
один и попадает в лагерь врага.

Его принимают в племя и воспитывают. Че
рез 25 лет юный герой вновь встречается со сво
им некогда родным народом, но последствия 
этой встречи оказываются трагичными для при
ютившего его племени, и герой принимает ре
шение поставить точку в кровопролитной вой
не.

“АЛЬФА ДОГ” (США) 
Криминал, драма 

(“Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”) 
Фильм основан на реальных событиях. Нар

которговец Шон Майклс — самый молодой пре
ступник, оказавшийся у ФБР в розыскном спис
ке №1.

Одно неправильно принятое решение, роко
вая ошибка, неудачный ход, и жизнь преуспева
ющего драг-диллера летит под откос. По зако
нам круговой поруки один за другим гибнут все 
его друзья. Менее чем за сутки Шон становится 
легендой криминального мира. Ему инкримини
руют жестокое убийство 15-летнего подростка...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

■ ЧУВСТВО МЕРЫ

Переборщили
ЗНАЧИМОСТЬ телевидения трудно переоценить. Это ежедневный 
источник информации, который дает возможность быть в курсе 
всех событий на планете, увидеть мир, познать много нового. 
Можно сказать, цены бы не было телевидению, если бы не реклама. 
Бесконечные повторы одних и тех же сюжетов, изматывающих 
нервы и сводящих на нет впечатление от зрелищных передач.

Читая телевизионную програм
му, каждый находит для себя что-то 
интересное. Включишь телевизор, 
только начнешь вникать, к примеру, 
в сюжет фильма, знакомиться с его 
героями, тут с грохотом, ревом и 
свистом врывается реклама: пам
персы, колготки, средство от пер
хоти и стиральные порошки, лекар
ства от всех болезней и отрывки из 
другого фильма. Пытаешься все это 
как-то увязать с тем, что начал смот
реть, и тут оказывается, что все это 
— кадры из фильма на завтра. Так 
запутаешься, что ничего не пой
мешь, в голове сплошной ералаш...

Фильм показывают 11 минут, 
рекламу семь минут. Потом 10 ми
нут фильма и столько же рекламы. 
И так без конца...

Пробуешь уйти от рекламы, пе
реключаешься на другие каналы. Но 
и там реклама. И тоже по семь ми
нут.

Понятно, реклама приносит ог
ромный доход телевидению. А что 
она несет зрителю? Ущерб мораль
ный и материальный! Поскольку не
редко то, что рекламируют, не со
ответствует действительности. К 
примеру, много шума было поднято 
рекламой "Шлемника”. Она была

• 1,5-месячных щенков (помесь с лабрадором), два 
мальчика и две девочки бело-рыжего окраса и трех
месячных щенков (две девочки) палевого окраса,— 
предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел.: 320-68-53, Вере.
• 1,5-месячных щенков от породистой собаки (два 
мальчика и девочка)черно-коричневого и светлого с 
рыжими пятнами окраса, — предлагаем любящим хо
зяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75;
по раб.тел.: 375-78-28.

• Двухмесячных котят (два кота и две кошки) серого 
окраса и четырехмесячного кота черного окраса с 
белыми лапками и грудкой, приученных к туалету, — 
предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 247-68-21, 
Галине Ивановне.

• В районе старой Сортировки потерян пекинес 
(мальчик), был в шлейке. Просьба вернуть за воз
награждение.

Звонить по дом. тел. 372-69-80, 
по сотовому: 8 912-60-980-56, Олегу.

• В районе Невьянска потерян взрослый пес (помесь

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 92235.

"Неверный" сынок
За сутки 10 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 402 преступления, 249 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто два убийства. Зафиксировано и раскрыто три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники 
милиции задержали 181 подозреваемого в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

рассчитана на людей, страдающих 
гипертонией. Многие поверили в чу- 
додействие это препарата, приобре
ли его за немалые деньги. Переста
ли принимать рекомендованные вра
чами лекарства, перешли на "Шлем
ник". Но облегчения не почувствова
ли. Скорее, наоборот.

Обвинять в опрометчивости ста
рых людей не будем. Они привыкли к 
порядкам, когда за недобросовест
ную рекламу привлекали к ответ
ственности. А сейчас это бизнес, и 
для наживы все средства хороши.

Нет, я не против рекламы. Я — за! 
Но за правдивую, такую рекламу, 
чтобы она помогала в решении жи
тейских вопросов, предлагала что- 
то новое, полезное, необходимое.

Для этого вовсе не обязательно 
твердить по сто раз одно и то же. 
Чувство меры, как и скромность, что 
украшает человека, должно придти 
на все каналы российского телеви
дения, столь обильно транслирую
щих различного рода рекламу. Она 
только тогда будет двигателем про
гресса, когда перестанет быть вуль
гарной.

Владимир САМСОНОВ, 
ветеран войны и труда.

ньюфаунленда с колли) черного окраса. Просьба по
мочь найти собаку, вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом.тел.: 267-90-19, 
по сотовому: 8 912-677-88-66, Юле.

• Двухмесячных щенков (помесь с овчаркой) пред
лагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-34-76 вечером, 
Веронике.

• В районе Эльмаша найдена молодая, напоминаю
щая овчарку, собака (девочка) черного со светлым 
подпалом окраса, стерелизованная.
Собака воспитанная, знает коман
ды.
Звонить по дом. тел.: 320-00- 

95, Нине.
• В Верх-Исетском районе поте
ряна кавказская овчарка (девоч
ка), светлого с темным подпалом 
окраса, уши купированы, нужда
ется в лечении.

Нашедшего собаку просим 
позвонить по сотовому:

8 908-920-46-44, Татьяне. 
Вознаграждение гарантировано.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 января 
сотрудники ППСМ Чкаловского 
РУВД патрулировали улицы го
рода. Около одиннадцати часов 
вечера на улице Инженерной 
внимание наряда привлекла 
стоящая на обочине машина. В 
салоне автомобиля на пасса
жирском месте сидел 40-летний 
мужчина, водитель отсутство
вал... Пассажир так и не смог 
ответить милиционерам, что он 
один делает в машине, где во
дитель и документы. Мало того, 
он начал довольно странно себя 
вести: заметно нервничать и 
озираться по сторонам. С каж
дой минутой неадекватное по
ведение мужчины вызывало все 
большие подозрения сотрудни
ков милиции, и через пару ми
нут они подтвердились. Коман
дир взвода лейтенант милиции 
Александр Нестеров и инспек
тор службы младший лейтенант 
милиции Ридан Нурыев в при
сутствии понятых провели лич
ный досмотр мужчины. В итоге 
у безработного “пассажира” 
был обнаружен смертельный 
порошок — 24,79 грамма геро
ина. По факту возбуждено уго
ловное дело.

10 января в половине седь
мого вечера в том же районе 
после проведения контрольной 
закупки задержан очередной 
наркосбытчик. В квартире на 
улице Славянской сотрудники 
уголовного розыска Чкаловско
го РУВД за сбыт 1,92 грамма ге
роина задержали 32-летнего 
безработного гражданина. Воз
буждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 7 декабря 
26-летний молодой человек ко
лесил по городу на ГАЗ-3307 со 
своими родителями: матерью, 
которая впоследствии оказалась 
“жертвой" сынка и отцом - 51- 
летним водителем предприятия. 
Сын знал, что в определенный

момент их машина подъедет к ма
газину, мама в него зайдет, а су- : 
мочку с ее содержимым, по при
вычке оставит в салоне. Знал об - 
этом и еще один человек — он дав
но поджидал в условленном мес
те прибытие ГАЗа...И вот в пери
оде 15.40 до 16.00 на улице Карла 
Либкнехта припарковалась дол
гожданная машина. Незадолго до 
этого момента сын вышел из ав- · 
томобиля и пешком направился к 
торговой точке. Там он притаился 
за углом, предварительно обгово
рив с поджидавшим его подель
ником условия предстоящей 
“сделки”: свободным доступом, 
без шума и пыли похитить из от
цовской машины мамину сумку, а 
ее содержимое - телефон и день- 
ги - поделить поровну. Как выяс- ' 
нилось позже, соучастник “невер- ' 
ного” сына был наркоманом и воз
можность подзаработать на дозу 
упускать не стал, а вот молодому 
человеку просто хотелось легких 
денег для развлечений. Целый 
месяц подельники юлили, скрывая 
свою вину от правосудия, но со- 
трудники уголовного розыска Та- р 
гилстроевского РОВД смогли рас
путать этот клубок лжи. Теперь и 
сынок, и вор-наркоман находятся 
под арестом.

Еще 21 декабря в девять ча
сов вечера в подъезде дома п< 
проспекту Октябрьскому неизве 
стный гражданин попросил у про- ц 
ходившего жильца сотовый теле- і 
фон, чтобы сделать срочный и В 
важный звонок. Житель дома — И 
25-летний молодой человек, - не I 
подозревая подвоха, одолжил И 
свой мобильник. Злоумышлен- I 
ник, получив желаемое, сразу же ® 
скрылся. 10 января сыщики уго- ; 
ловного розыска Тагилстроевско- ? 
го РОВД за совершение преступ- | 
ления установили и задержали е 
18-летнего рабочего завода. В 
данный момент воришка заклю 
чен под арест.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
м·

МЕДВЕЖИЙ ЖИР, ЖЕЛЧЬ 
Тел. 8 (3466) 41-66-18.
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Совместный проект «Областной газет’йі^,: д 
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★ ★ ★ ПУШКИ С УРАЛЬСКОЙ БИОГРАФИЕЙ -

Обогнав грозное врелія...
В марте 1941 года на вооружение Красной Армии 
поступила 57-миллиметровая противотанковая пушка, 
предназначенная для уничтожения танков и бронемашин 
противника, подавления и уничтожения пехотных огневых 
средств, уничтожения живой силы противника, 
расположенных открыто. Это орудие весило всего 1050 
кг, а его бронебойный снаряд на дистанции 1000 метров 
пробивал броню толщиной 90 мм!

Генерал-полковник техни
ческих войск Василий Гаврило
вич Грабин — Герой Социалис
тического Труда, конструктор 
артиллерийских вооружений. С 
1934 года — конструктор заво
да по производству артилле
рийского вооружения, человек, 
своей творческой мыслью обго
няющий время.

Как ни парадоксально, имен
но высокая мощность его 57- 
миллиметрового артиллерийс
кого орудия послужила причи
ной того, что в конце 1941 года 
эту грозную артсистему... сня
ли с производства. Причина 
сама по себе уникальна: снаря
ды советской пушки пробивали 
насквозь танки германской ар
мии. Производство боеприпа
сов к этому орудию, объясняли, 
вело к неоправданно высокому 
расходу взрывчатых веществ. 
Тогдашние немецкие танки 
можно было уничтожать и ме
нее мощными снарядами.

Детище Василия Гаврилови
ча Грабина сняли с производ
ства. Но вера главного конст
руктора в перспективность но
вых пушек нашла неожиданное 
отражение в строках изданного 
им приказа по заводу:

«...Все не завершенные в про
изводстве стволы собрать, за
консервировать и убрать. Всю 
технологическую оснастку и тех
ническую документацию сохра
нить, убрать в соответствующее 
место, с тем, чтобы при возник
шей необходимости немедлен
но развернуть производство 57- 
миллиметровой пушки».

Дальнейшие события пока
зали: советский конструктор 
был прав в своем предвидении. 
15 июня 1943 года Государ
ственный комитет обороны сно
ва поставил это орудие на по
точное производство — у фаши
стов появились, наконец, танки, 
достойные этой пушки: «тигры», 
«пантеры», «фердинанды». Тан
ки и самоходные орудия с мощ
ной броней. И именно 57-мил
лиметровой пушке было сужде
но сыграть исключительно важ
ную роль в том последнем уси
лии конструкторского коллекти
ва, которое затем привело и к 
созданию прославленной 
76-миллиметровой дивизион
ной пушки образца 1942 года.

По материалам советской 
военной печати тех далеких лет, 
по страницам Военного энцик

лопедического словаря яв
ственно просматривается, что в 
начале Великой Отечественной 
войны главной опасностью счи
тались фашистские танки. По 
ним тогда стреляло все, что 
только могло стрелять: проти
вотанковые ружья и пушки, ди
визионные пушки и гаубицы, 
корпусные гаубицы, «катюши» и 
зенитки всех калибров.

В критическую зиму 1941- 
1942 годов 7090 орудий, со
ставлявших противотанковый 
резерв Верховного Главноко
мандования, были зенитными. 
Но прошел только год, и зенит
ные орудия перестали приме
няться против танков. Фронты 
уже были насыщены дивизион
ными пушками образца 1942 
года, которые и стали главным 
оружием в борьбе с вражески
ми танками.

На 1-е января 1943 года 60 
процентов противотанкового ре
зерва Верховного Главнокоман
дования составляли именно 76- 
миллиметровые пушки. За неде
лю оборонительных боев на Кур
ской дуге войска только одного 
Центрального фронта уничтожи
ли более восьмисот фашистских 
танков и самоходок. Из них на 
долю 76-миллиметровых пушек 
приходилась основная часть.

Германское командование 
долго и тщательно готовилось к 

этому сражению. Гитлер даже 
несколько раз откладывал нача
ло наступления, чтобы больше 
произвести «пантер», «тигров» 
и «Фердинандов» — новых тан
ков и самоходок с мощным воо
ружением и бронированием.

Но к великому сражению, к

«Огненной дуге», готовились и 
советские артиллеристы. Добы
тые разведкой сведения о но
вой бронетанковой технике про
тивника позволили выявить са
мые уязвимые точки вражеских 
танков. Конструкторы разрабо
тали новые боеприпасы, дав
шие возможность успешно вес
ти борьбу с танками. Подкали
берный и кумулятивный снаря
ды получила и советская диви
зионная пушка. Боевые расче
ты орудий получили памятки с 
указаниями, куда и какими сна
рядами следует поражать «тиг
ров» и «пантер». Результаты 
этой подготовки не замедлили 
сказаться...

Вот строки из газеты Сибир
ского военного округа «На бое
вом посту»: «7 июня 1943 года 
на хорошо замаскированную 76- 
миллиметровую пушку сержан
та П.Панова выскочили фашист
ские танки. Их было двадцать 
три. Впереди шли «тигры». Под
пустив танки ближе, Панов при
казал открыть огонь подкали
берными снарядами и в течение 
нескольких минут подбил и под
жег пять вражеских машин. 
Отойдя за высотку, танки откры
ли огонь по пушке сержанта Па
нова, но когда они снова двину
лись вперед, полузасыпанная 
землей пушка снова ожила и по
разила еще шесть танков, потом 

беглым огнем отбила несколько 
атак вражеской пехоты...».

В те же дни совершили геро
ический подвиг артиллеристы 
батареи, которой командовал 
капитан Г.Игишев. Она приняла 
на себя всю тяжесть первого 
удара противника, прорывав

шегося в направлении городов 
Фатеж—Курск. 8 июля капитан 
Игишев сообщил по телефону в 
штаб полка:

«На батарею движутся ше
стьдесят танков противника, ба
тарея к бою готова».

Спустя несколько минут за
полыхали первые танки, а на ба
тарею обрушился шквал огня. 
Ее обстреливали вражеские 
танки и артиллерийские орудия, 
бомбила фашистская авиация.

Когда на батарее осталось 
лишь одно орудие, оставшийся 
в живых сержант Скляров доло
жил в штаб полка:

«Батарея уничтожила сем
надцать танков, продолжаю 
драться...».

Через десять минут поступи
ло последнее сообщение:

«Подбито еще два танка, ос
тальные повернули назад... 
Последнее орудие уничтожено 
прямым попаданием авиабом
бы».

...В чем же секрет успехов 
76-миллиметровой дивизион
ной пушки образца 1942 года?

А именно в оптимальном со
четании качеств, которых так 
упорно и долго добивался гра- 
бинский коллектив, работая над 
дивизионной пушкой. Она была 
орудием достаточно мощным, 
подвижным и очень технологич
ным. В результате высокие бо

евые качества отдельного ору
дия, помноженные на число 
орудий, накопленных к началу 
сражения, позволяли создавать 
на направлениях вражеских атак 
мощную огневую завесу.

«Мы располагали значитель
ными артиллерийскими сред
ствами, — вспоминал бывший 
начальник артиллерии Цент
рального фронта маршал артил
лерии Казаков. — Их было дос
таточно для отражения первых 
танковых ударов, но мало для 
создания непреодолимого ба
рьера на всем широком фронте 
вражеского наступления».

Вот когда пригодилась высо
кая подвижность дивизионных 
пушек образца 1942 года! Бата
реи этих орудий перебрасыва
лись с одного фланга дивизии 
на другой, туда, где создалась 
угроза прорыва. Нередко артил
лерийские полки вступали в бой 
с танками прямо с марша.

1943 год стал важной вехой в 
судьбе не только 76-миллиметро- 
вой пушки, но и 57-миллиметро
вой, некогда снятой с производ
ства. Весной 1943 года стало из
вестно о новых немецких танках 
— «пантерах» и «тиграх». Поэтому 
15 июня 1943 года Государствен
ный комитет обороны принял ре
шение возобновить производство 
57-миллиметровых орудий.

А уже в августе 57-миллимет- 
ровоя пушка показала себя в 
оборонительных боях под Шау- 
ляем. Прямой наводкой по тан
кам стреляло 871 орудие. За 13 
дней они уничтожили 469 фаши
стских танков. Наши потери при 
этом составили 191 орудие.

57-миллиметровая противо
танковая пушка образца 1943 года 
не была точной копией пушки об
разца 1941 года, хотя баллистика 
и таблица стрельбы остались пре
жними — лафет пушки образца 
1941 года послужил основой для 
76-миллиметровой дивизионной.

В 1943 году было решено вы
пускать 57-миллиметровую про
тивотанковую и 76-миллиметро
вую дивизионную пушки на еди
ном модернизированном лафете. 
Поэтому для возобновления про
изводства 57-миллиметровых 
орудий понадобилось лишь нала
дить изготовление моноблоков 
ствола и веретена тормоза отка
та. Так два года спустя 76-милли
метровая дивизионная пушка 
«вернула свой долг» 57-милли- 
метровой противотанковой.

В 1943 году завод выпускал в 
день (!) до 200 пушек — сколько 
раньше за месяц.

За всю войну один только 
этот завод изготовил 100 тысяч 
пушек. Почти столько же, сколь
ко все заводы Германии и ее са
теллитов.

Геннадий СЕМЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Огонь! Юго- 

Западный фронт, 1942 год.
Фото фронтового 

корреспондента 
Александра УСТИНОВА.
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Под гкардсйским
»наліснсм...

Петр Константинович Аваев — ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель совета ветеранов 
прославленного мотострелкового Уральского 
соединения, от которого ныне в живых осталось всего 
несколько человек. Но гвардейская Уральская 
Волновахская Краснознаменная ордена Суворова 
дивизия воистину была и остается гордостью нашего 
Урала, нашей Родины.

Именно о бессмертной “диво- 
дивизии” — 3-й гвардейской 
Уральской написал правдивую 
документальную повесть фрон
товик, ветеран гвардейской ди
визии Венедикт Тимофеевич 
Станцев. В прошлом бравый сер
жант, корреспондент дивизион- 
ки, ставший после войны офице
ром, сотрудником окружной га
зеты “Красный боец’’, признан
ный фронтовой поэт и славный 
летописец Победы.

Жаль, что во время войны Ве
недикт Станцев практически не 
застал Аваева, молодого офице
ра, в строю, по-настоящему бое
вого, не раз раненного, но тоже 
дожившего до Победы. Дело в 
том, что Венедикт Тимофеевич 
сначала дрался под Москвой, а в 
гвардейскую стрелковую диви
зию попал после госпиталя...

Из второй главы документаль
ной книги “Седая гвардия в 
строю" об отважном командире 
стрелковой роты, написанной 
уже после войны, к 65-летию По
беды другим, более молодым 
корреспондентом Юрием Абра
мовым, взята следующая цитата:

“На календаре 31-е марта 
1943 года. Атакуя в цепи, Петр 
почувствовал тупой удар в левую 
руку. На шинели расползлось бу
рое пятно крови. Он еще попы
тался идти вперед, но удалось 
проделать лишь несколько ша
гов. Лежа и с досады глотая снег, 
он провожал взглядом уходящий 
на смерть батальон.

—Я, правда, скоро вернусь в 
строй?

—Конечно, — успокаивает 
врач лейтенанта, разглядывая 
рану, оставленную на теле раз
рывной пулею. — В рубашке ты 
родился, лейтенант. Возьми

ЧЕРЕЗ “Областную газету”, 
выражая мнение совета 
ветеранов Режевского 
городского округа, я хочу 
озвучить проблему, которая 
касается десятков тысяч 
ветеранов труда и 
приравненных к ним лиц, 
проживающих в Свердловской 
области.

С января 2005 года вступил в 
силу областной закон № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области”.

Как работает ст. 11 этого зако
на?

Согласно п. 3 указанной статьи 
ветеранам труда и приравненным 
к ним лицам, проживающим в до
мах, не имеющих центрального 
отопления, предоставляется льго
та — оплата в размере 50% сто
имости топлива, приобретаемого 
в пределах нормативов, установ
ленных правительством Свердлов
ской области, и 50% стоимости 
транспортных услуг по доставке 
этого топлива.

Проблема обеспечения ветера
нов в домах и квартирах, не имею
щих центрального отопления, не 
разрешена до настоящего време
ни. Она остается одной из самых 
острых для пенсионеров-ветера
нов, имеющих пенсии ниже прожи
точного минимума, да и для ос
тальных льготников тоже. Она и 

фриц чуть повыше — и прямо в 
сердце... А так в Свердловск по
едешь, в госпиталь.

Петр при этих словах даже за
был о ноющей боли. Никак не ве
рилось ему в это, пока вновь не 
увидел родной город.

...Вернуться на передовую по
мог случай. В военное училище, 
куда был направлен фронтовик 
после выздоровления, с инспек
цией приехал заместитель на
чальника отдела кадров Главно
го политуправления РККА.

Проверяющий тем же вече
ром, не мешкая, пустился в об
ход помещений, а утром устроил 
“разбор полетов”.

—Это вы вчера без погон в 
столовой находились? — обра
тился он к Аваеву, не зная еще, 
что перед ним один из лучших ко
мандиров взводов, которому не
давно за успехи в боевой и поли
тической подготовке досрочно 
было присвоено звание старше
го лейтенанта.

—Я! — не успел Петр ничего 
возразить или оправдаться.

И тут же офицер был направ
лен в наказание... на фронт. Туда, 
куда он много раз тщетно про
сился. Только все его рапорты 
складывались под сукно с помет
кой на каждом: нецелесообраз
но. Человек на своем месте...

“Звездный” инспектор, види
мо, так и не понял, чему так ра
достно улыбнулся старший лей
тенант, выслушав его приказ. И 
лихо вскинул руку к козырьку но
вой фуражки...

Март 1945-го. 2-й Белорус
ский фронт. 346-я дивизия ведет 
наступательные бои. Настроение 
у гвардейца особое: его перепол
няет радость от осознания того, 
что теперь и для фашистов на

★ ★★ ЕСТЬ МНЕНИЕ! ............ .... ................... -  . . ...

На наших бедах эконОаіішіі
раньше неудовлетворительно ре
шалась, когда действовал Феде
ральный закон “О ветеранах" и об
ластной закон “О дополнительных 
мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области”.

На зиму проживающему в част
ном доме (в зависимости от пло
щади) необходимо 2—3 машины 
дров.

Приведем данные по Режевско- 
му городскому округу. В г.Реж и в 
сельской местности проживает 
1500 граждан, имеющих право на 
предоставление данной льготы, из 
них более 800 человек — в сельс
кой местности. Одиноких и очень 
пожилых граждан около 300 чело
век. В 2005 году обеспечено дро
вами было 5,27 процента льготни
ков, проживающих в сельской ме
стности (44 человека из 835).

То есть абсолютное большин
ство льготников в сельской мест
ности данную льготу в 2005 году 
не получили (как и ранее не полу
чали ее).

Мы дважды обращались к гу
бернатору, в правительство об
ласти, в областную Думу с пред
ложением заменить вид нату
ральной льготы денежной ком- 

ступил своеобразный 1941-й!
Рота Петра Аваева гонит фа

шистов днем и ночью. Нет вре
мени даже на отдых! Победа уже 
рядом. Ее старший лейтенант 
Аваев встретил в городе Меклен
бурге начальником штаба стрел
кового батальона, кавалером ор
дена Красной Звезды.

Не знал тогда ветеран, что 
вскоре после демобилизации, в 
1950 году, его неожиданно вновь 
вызовут в отдел кадров Уральс
кого военного округа и предло
жат вернуться в Германию, в го
род Веймар, на должность по
мощника военного коменданта. 
Должность хлопотная, дел не
впроворот, но — должность ка
питанская! А места до боли зна
комые, и язык немецкий Петр 
знает неплохо.

Через несколько месяцев 
службы в послевоенной Герма
нии Аваев уже объездил вдоль и 
поперек Тюрингию, научился без 
переводчика общаться с местны
ми жителями. Убедился, что нем
цы — народ законопослушный, 
работящий. Словом, у бывшего 
стрелка остается одна задача — 
помогать жителям ГДР успешно 
строить новое народное государ
ство, изучать быт и культуру, со
вершенствовать знание языка...

...Только в 1956 году Аваев по
пал под “хрущевское сокраще
ние”. И не без радости вернулся 
в родной трудовой коллектив на 
Урале, в геодезическую экспеди
цию, с которой у него тесно свя
зано прошлое и еще неведомое 
будущее.

Дух бродяжничества сидит в 
нем с далекого уже 1935 года. С 
тех пор, как еще в пятом классе 
учащийся свердловской школы 
имени Тургенева отважился за
писаться в турпоход, от озера 
Еловое(Челябинская область) до 
горы Таганай, что под Златоус
том.

Испытание было не для каж
дого! На себе — огромный рюк
зак. Приходилось помогать и 
“слабой” половине, тащить их 
палатки, продукты и прочее!

пенсацией. Но представитель
ный, законодательный орган вла
сти никак не прореагировал на 
наши обращения и не счел нуж
ным ответить общественной 
организации, представляющей и 
защищающей законные права и 
интересы ветеранов (всего в го
роде и районе более 14000 пен
сионеров).

Абсолютному числу льготников 
на селе доставка дров и в 2006 
году не обеспечивалась.

Почему ветераны, проживаю
щие в домах с центральным ото
плением, льготу имеют, а ветера
ны-льготники, проживающие в до
мах с печным отоплением, ее ли
шены?

Что мы предлагали и предла
гаем. Данные о всех категориях 
ветеранов, имеющих право на 
льготы, в том числе и по отопле
нию, имеются. Данные о жилой 
площади домов, в которых они 
проживают, также имеются. Нор
мативы печного отопления этих 
домов дровами известны — они 
установлены правительством 
Свердловской области. Предель
ные розничные цены одного куба 
дров ежегодно устанавливаются,

Но до крови намозоленные 
ноги, усталость не в счет! Такая 
была красота вокруг, такое летя
щее настроение! С той поры и 
вселился в него дух путешествен
ника, родилось желание объез
дить свет, повидать чужие стра
ны.

Избороздил Петр Аваев мно
го морей, увидел и все океаны, 
исколесил почти весь свет, при
вез с собой из путешествий горы 
камней. Сказался и чисто персо
нальный интерес, А различных 
сувениров хватило бы вполне на 
открытие персональной выстав
ки. И фотографий — несколько 
тысяч...

В шестьдесят первом году 
Петр Константинович Аваев про
рубает для себя первое мирное 
окно в Европу — едет в туристи
ческую поездку в Польшу. Прав
да, с одним условием. Пришлось 
согласиться — стать руководите
лем группы. В те времена отправ
ка ударников коммунистическо
го труда за рубеж была делом 
хлопотным, можно смело сказать 
— делом государственной важ
ности! Долгие утомительные ин
структажи в Свердловске и в 
Москве, знакомые уже чувства, 
которые его охватывали в воен
ные годы, когда ходил во вра
жеский тыл. Бдительность, 'бди
тельность превыше всего.

Но это были мелочи на фоне 
впечатлений от увиденного в За
копане, Кракове, Варшаве. Бы
вал Петр Константинович и в пу
тешествии на теплоходе по Ду
наю. Побывал на родине Шопе
на, в местечке Желязна Воля, в 
60 километрах от Варшавы, в Че
хословакии, Австрии, тогда еще 
мирной Югославии, еще не по
знавшей косовской трагедии.

Аваев посетил Францию, Фин
ляндию, Норвегию. Шагал бод
рой походкой по Парижу в пара
дной форме, с боевыми награ
дами на груди. Французы в знак 
уважения отдавали честь ветера
ну Второй мировой, жали фрон
товику руку.

В туристическом списке Пет

а уж потом на основании поста
новления РЭК местные органы 
власти устанавливают предель
ные розничные цены на печное 
топливо на своих территориях. 
Если, например, розничная цена 
на кубометр будет установлена в 
300 рублей, а по нормативам бу
дет положено 10 кубов, стоимость 
будет составлять 3000 рублей. 
Компенсация должна составлять 
1500 рублей. Если доставка по 
месту жительства льготника сто
ит 1000 рублей (зависит от рас
стояния лесной делянки до дома 
— от 5 до 50 км), то компенсация 
будет составлять 500 рублей. 
Полная компенсация будет со
ставлять 2000 рублей. Что это 
даст? Ветераны и другие льготни
ки не будут ждать месяцами, ког
да им привезут дрова, не будут не
рвничать. Они смогут купить дро
ва в любое время у кого угодно, 
даже у тех же частников, которые 
возят дрова и предлагают их же
лающим. А по заказу частники 
привозят дрова, какие закажешь: 
березовые, сосновые, осиновые.

Это выгодно и заготовительным 
организациям: они сразу же полу
чают деньги за заказ, а не ждут 

ра уже более 50 стран. Но оста
навливаться он не намерен. Уве
рен Петр Аваев: хватит ему неиз
веданных мест и в родном Оте
честве. Его по-прежнему манят 
Волга и Дальний Восток, Южные 
Курилы и Алтай, величественный 
Кавказ, разные заповедные мес
та.

Очередное увлекательное пу
тешествие состоялось у него не 
так давно, оно пришлось на сен
тябрь и пролегло по маршруту: 
Екатеринбург — Санкт-Петер
бург — военный городок“Влади
мирский” — Пушкинские горы — 
Псков — Москва.

Связано это путешествие и со 
знаменательной датой в Великой 
Отечественной войне. 18 сентяб
ря 1941 года знаменитым прика
зом № 308 была возрождена в на
ших Вооруженных Силах славная 
гвардия. В первом успешном на
ступлении под Ельней был сре
зан выступ, вклинившийся в нашу 
оборону, который мог быть ис
пользован противником как плац
дарм для наступления на Моск
ву. Этой операцией в те времена 
командовал Георгий Константи
нович Жуков. Именно четырем 
особо отличившимся в боях 
стрелковым дивизиям было при
своено звание гвардейских. Од
ной из них и стала Уральская 
стрелковая дивизия. Ныне 3-я 
гвардейская Уральская Волно
вахская Краснознаменная орде
на Суворова.

В составе 13-го гвардейского 
стрелкового полка этой дивизии 
он и воевал в 1942 году под Ле
нинградом. Тепло и душевно 
встретили ветеранов войны слу
жащие этой части, те, кому вы
пало сегодня продолжать боевые 
традиции. Торжественным мар
шем проходили подразделения 
части перед боевым знаменем 
13-го гвардейского полка.

Он любит перемены, считает, 
что путешествия как бы растяги
вают время, останавливают его, 
что ли?

Пройдя тысячи дорог, объез
див земной шар и обогнув его по 
морям и океанам, Петр Констан
тинович очень убежденно гово
рит, что везде хорошо, но дома 
лучше! И его ныне греет новая 
мечта — побывать на местах 
боев, где лейтенант Аваев в да
леком сорок втором поднимал в 
атаку свою роту. Ведь тогда, в 
пылу атаки, говоря честно, было 
не до красот.

Геннадий ВЕРЧУК.

тоже долгие месяцы, пока им воз
местят 50% за исполненный заказ 
из бюджета.

Решение этой проблемы как раз 
и зависит от законодательной и 
исполнительной власти Свердлов
ской области, от их воли и жела
ния. Уже многие годы совет вете
ранов пробивает этот вопрос, но 
все безрезультатно. Это сколько 
же денежных средств сэкономил 
областной бюджет на ветеранах за 
все эти годы? Нам отвечают из ми
нистерства соцзащиты Свердлов
ской области: по Федеральному 
законодательству это не положе
но. Это неправда. Федеральное 
законодательство не запрещает 
замену натуральных льгот денеж
ной компенсацией. Это я говорю, 
как юрист. Мы просим через газе
ту довести это обращение до де
путатов областной Думы, до пра
вительства области.

Администрация Режевского го
родского округа, администрации 
сельских территорий также под
держивают наше обращение.

А.Г.ЕВСЕЕВ, 
председатель совета 

ветеранов, г.Реж.
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ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ
Областной совет ветеранов доводит до вашего сведения, что с 

января 2007 года областной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн будет ежемесячно направлять в цент
ральные городские, районные больницы безыменные путевки для 
лечения в стационаре госпиталя.

Просим вас принять активное участие в оказании помощи по 
отбору контингента на лечение.

Прилагается информационное письмо госпиталя о порядке на
правления на госпитализацию, показаниях и противопоказаниях 
лечения в госпитале. Доведите до сведения ветеранов.

Председатель областного 
совета ветеранов Ю.Д.Судаков.

Информационное письмо от 
13.12.2006 г. №3170 о 
порядке направления на 
госпитализацию ветеранов 
войн и приравненных к ним 
контингентов в госпиталь

Лечение в госпитале для ветера
нов войн организовано на плановой 
основе. Неотложной и экстренной 
госпитализации не предусмотрено. 
В течение десятилетий прием на ле
чение в госпиталь осуществляется 
по путевкам, выдаваемым пациен
там на основании их письменных 
заявлений. В последние годы коли
чество заявлений резко возросло. 
Больные перед выпиской из госпи
таля сразу подают заявления на сле
дующую госпитализацию. Подобная 
система привела к тому, что в гос
питале ежегодно получали лечение 
одни и те же больные.

В настоящее время админист
рация госпиталя принимает меры, 
направленные на обеспечение 
планового распределения путевок 
на стационарное лечение в госпи
таль. Утверждены Регистр катего
рий больных, подлежащих госпи
тализации, в соответствии с Фе
деральным законом “О ветеранах” 
и Положение о плановой госпита
лизации (прилагается).

Настоящим письмом командова
ние госпиталя разъясняет порядок 
отбора и направления больных на 
плановое стационарное лечение в 
госпиталь. Централизованное рас
пределение и ежемесячная рассыл

ка путевок осуществляются оргме- 
тодотделом госпиталя на основании 
отчетных данных муниципальных 
ЛПУ городов и районов Свердловс
кой области о медицинском обес
печении ветеранов. В путевке ука
зывается дата госпитализации и но
мер отделения. Маркируются путе
вки для воинов-интернационалис
тов, участников контртеррористи
ческих операций, женщин.

Муниципальные ЛПУ должны 
организовать работу по учету и 
распределению путевок строго по 
назначению.

При отборе больных на госпи
тализацию следует руководство
ваться следующими положениями:

1.Госпиталь принимает на ста
ционарное лечение только те ка
тегории больных, которые включе
ны в Регистр.

2.Больные должны направлять
ся в отделения госпиталя по про
филю заболевания.

3.Преимущественное право на 
лечение в госпитале имеют вете
раны, не лечившиеся в госпитале 
или получавшие лечение два и бо
лее лет назад.

4.Необходимо учитывать реко
мендации врачей госпиталя, ука
занные в выписках из истории бо
лезни.

5.В направлении на лечение не
обходимо отразить минимум об
следования ветерана: OAK, ОАМ, 
ЭКГ, ФЛГ, микрореакция на сифи
лис.

к госпиталь
6.Больных, нуждающихся в ле

чении в специализированных от
делениях госпиталя (психиатри
ческое № 1, наркологическое 
№ 13, нейрохирургическое № 15, 
хирургическое № 16, урологичес
кое № 17, офтальмологические 
№№ 19, 20, психосексологичес
кое № 21, дерматологическое 
№ 22, гинекологическое № 23), 
для решения вопроса о госпита
лизации необходимо направлять 
к специалисту консультативной 
поликлиники госпиталя с под
робной выпиской от узкого вра
ча-специалиста муниципального 
ЛПУ.

7.При направлении ветеранов 
в отделения службы медицинской 
и медико-психологической реаби
литации и в отделения №№ 7, 8 
госпиталя необходимо учитывать 
отсутствие у них противопоказа
ний.

Особое внимание обращаем на 
информирование ветеранов о пси
хоневрологическом профиле гос
питаля и необходимости письмен
ного согласия больного на лече
ние в госпитале, оформляемого 
при поступлении.

По всем вопросам, касающим
ся выделения путевок на лечение 
в госпитале, обращаться в оргме- 
тодотдел к врачам-методистам:

Югова Людмила Ивановна, тел.: 
8(343) 376-91-40;

Сыркина Валентина Григорьев
на, тел.: 8(343) 376-97-64;

Сангайло Маргарита Антониев
на, тел.: 8(343) 376-91-40;

Уральский Геннадий Иванович, 
тел.: 8(343) 376-97-13, 376-91-44.

По вопросам, касающимся гос
питализации в отделение № 24(п. 
Верх-Нейвинский), обращаться к 
врачу-методисту Уральскому Г.И. 
(тел.: (343) 376-97-13, 376-91-44) 
или к зав. отделением № 24 Кине- 
ву Олегу Юрьевичу (тел.: 8(343-70) 
5-92-10, 8(343-70) 5-90-10).

Начальник госпиталя 
В.С.БАШКОВ.

Администрация госпиталя дово
дит до вашего сведения, что во 
вновь открытой поликлинике госпи
таля можно получать консультации 
следующих врачей-специалистов: 
терапевт, пульмонолог, нефролог, 
гастроэнтеролог, эндокринолог, 
кардиолог, гепатолог, аллерголог, 
инфекционист, хирург, уролог, ги
неколог, онколог, травматолог, ней
рохирург, невролог, офтальмолог, 
глаукоматолог, дерматолог, трихо- 
лог, миколог, отоларинголог, сурдо- 
лог, психиатр-нарколог, психолог.

Регистратура поликлиники ра
ботает ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

При обращении в поликлинику 
при себе иметь:

—паспорт,
—полис обязательного меди

цинского страхования,
—направление от участкового 

врача,
—выписку из истории болезни,
—справку о группе инвалидно

сти,
—удостоверение ветерана.
Подробную информацию о по

рядке предоставления консульта
тивной помощи можно получить по 
тел.: (8-343) 376-91-90.

Наш адрес: 620036, г.Екатерин
бург, ул.Соболева, 25.

Транспорт:
от Железнодорожного вокзала 

и Северного автовокзала — мик
роавтобус № 048,

от Южного автовокзала (ул. 
Щорса) — маршрутное такси № 
010,

от пл. Труда, пл. Коммунаров — 
автобус № 24,

от площади 1905 года — авто
бус № 41.

Администрация госпиталя

Информация о профильности 
отделений госпиталя

(в сокращении)
Отделение № 1 — психиатри

ческое.

Отделения № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
14, 18 — психосоматические. Ле
чение больных с заболеваниями 
нервной системы различной сте
пени выраженности.

Отделения № 7 и 8 — психосо
матические. Лечение больных с 
астеническими состояниями; с 
органическим поражением цент
ральной нервной системы; отда
ленными последствиями закрытых 
черепно-мозговых травм; с когни
тивными расстройствами.

См. противопоказания. Эти от
деления расположены в другом 
здании.

Отделение № 9 — реабилита
ционное.

Лечение больных с грубыми не
фрологическими дефектами.

Отделение № 11 и 12 — тера
певтические.

Отделение № 15 — нейрохирур
гическое.

Отделение № 16 — хирургичес
кое.

Отделение № 17 — урологичес
кое.

Отделения № 19 и 20 — офталь
мологические.

Оперативное и консервативное 
лечение органа зрения и придаточ
ного аппарата глаза с использова
нием новейших технологий (в т.ч. 
лазерных).

Отделение № 21 — психосек
сологическое.

Отделение № 22 — дерматоло
гическое.

Отделение № 23 — гинекологи
ческое.

Отделения службы медицинс
кой и медико-психологической ре
абилитации (№ 24, 27, 28, 29, 30)

Лечение различных психосома
тических заболеваний...

Отделение № 25 — терапевти
ческое с использованием методов 
иммунной коррекции. Лечение 
ВИЧ-инфицированных больных, 
больных, страдающих хронически
ми вирусными гепатитами.

Отделение № 13 — наркологи
ческое. Лечение больных, страда
ющих хроническим алкоголизмом 
и наркоманией, и состояния ре
миссии для поддерживающей про
тиворецидивной терапии.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн

РЕГИСТР
категорий больных, подлежащих госпитализации, 

в соответствии с Федеральным Законом «О ветеранах»

ВЕТЕРАНЫ ВОИН

Инвалиды войны 
ст. 4 

(ст. 14)
Ветераны Великой Отечественной войны

ст. 2

Ветераны 
боевых

действии
ст. 3 (с? 16)

Участники
вооруженных 
конфликтов 
(Закон СО №78)

Инвали
ды 

Великой 
Отечест
венной 
войны

Инвалиды 
боевых 

действий 
Воины-интер.: 
-Алжир 
-Ангола 
- Афганистан 
- Бангладеш 
-Вьетнам 
- Египет 
-Йемен 
-Камбоджа 
-Лаос 
-Ливан 
- Мозамбик 
-Сирия 
- Эфиопия 
- Чечня

Инвали
ды 

армии

(военная 
травма)

(Закон СО 
№77)

Участники 
Великой 
Отечест
венной 
войны

(ст. 15, 17)

пп.1 п.1 ст.2

Блокадники 
(награжден
ные знаком 

«Житель 
блокадного 

Ленинграда»)

(ст. 18)

пп.З п.1 ст.2

Лица, 
работавшие 
на объектах 

противо
воздушной 

обороны 
ПВО

(ст. 19)

пп.2 п. 1 
ст.2

Труженики 
тыла

(ст. 20)

пп.4 п.1
ст.2

Несовер
шеннолет
ние узники 
фашизма

Указ 
Президента 
РФ №1235 

от 
15.10.1992 г.

Воины-интер.;
— Алжир
-Ангола
- Афганистан
- Бангладеш
-Вьетнам
- Египет
- Йемен
- Камбоджа
-Лаос
-Ливан
- Мозамбик
-Сирия
- Эфиопия
-Чечня

Раздел III 
Прил. к ФЗ 

«О ветеранах»

II. РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ 
ЛИЦА ИЛИЦА, 
ПРИЗНАННЫЕ 

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

(Закон СО № 191)

- Украина
- Белоруссия
-Латвия
-Литва
- Эстония

- Венгрия - Финляндия
- Испания - Япония
- Китай - Хасан
- Северная Корея - Халкнн-Гол
- о. Даманский - Зап. Украина.

-Жаланашколь - Зап Белоруссия

п.п. «е» п. 1 ст.2 Разд. I и II Прил. к ФЗ «О
ФЗ «О ветеранах» ветеранах»

- Абхазия 
-Ингушетия 
- Приднестровье 
- Северная

Осетия-Алания 
- Таджикистан 
-Южная Осетия
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Подпели итоги, обліенялиеі» оііыіііолі
26 декабря минувшего года в городе Нижняя Тура 
состоялось очередное заседание координационного 
совета Северного управленческого округа. Повестка 
заседания была очень насыщенной, поэтому 
работали в довольно напряженном ритме и 
продуктивно. Большой интерес на заседании совета 
вызвало, конечно, выступление председателя 
областного Совета ветеранов генерал-майора 
Судакова.

Юрий Дмитриевич доволь
но подробно рассказал об 
итогах работы областного со
вета ветеранов в 2006 году, 
поставил задачи, определен
ные областным пленумом 20 
декабря 2006 года. Основны
ми целями в работе ветеран
ских организаций в будущем 
году являются, подчеркнул 
выступающий, во-первых, за
щита прав старшего поколе
ния, во-вторых, продолжение 
работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

“Мы постоянно будируем 
вопросы повышения пенсий, 
— отметил Ю.Д.Судаков. — 
Добились, например, восста
новления доплат к пенсиям за 
1995—1998 годы военным 
пенсионерам, хотя нам при
шлось прибегнуть к защите 
суда”.

Юрий Дмитриевич передал 

беспокойство ветеранов по 
ходу реформ ЖКХ — ведь по
вышение оплаты за жилье и 
коммунальные услуги ляжет 
новым бременем на плечи 
пенсионеров. Ветеранам 
здесь следует выступать еди
ным фронтом в защиту своих 
интересов.

Много жалоб поступает из 
сельской местности. Здесь 
нужно находить контакты с 
местной администрацией и 
вырабатывать необходимые 
решения. “Призывать вас, ве
теранов, к бунту не буду, да
вайте искать совместные при
емлемые решения”, — заклю
чил генерал.

В своем выступлении по 
итогам работы координаци
онного совета Северного уп
равленческого округа пред
седатель совета Ю.П.Гала- 
шов отметил положительные 
сдвиги в работе городских и 

районных ветеранских сове
тов, подчеркнул, что они на
бираются опыта, и надо бы 
уже этот опыт обобщать и 
принимать оперативные 
меры по решению ветеранс
ких проблем. Ведь у каждого 
совета есть свои наработки и 
свои специфические момен
ты в работе.

Об одной из форм работы, 
опыт которой накоплен в Се
ровском совете, рассказал 
заместитель председателя 
Серовского Совета А.И.Анто
нов по совместному проведе
нию со школьными музеями 
патриотического воспитания 
школьников. Особенно отме
чена работа музеев школы 
№ 27 (3.3.Елизарова), школы 
№ 1 (Л.А.Кириллова), школы 
№ 22 (Н.А.Ченцова), сельских 
школ — Сосьвинских № 1 и 
№ 4, Кожайской, Марсятской 
и других. На базе школьных 
музеев ведутся классные те
матические часы, уроки му
жества, уроки истории и ли
тературы, пишутся рефераты, 
делаются тематические выс
тавки и т.д.

Прошла презентация кни
ги А.А.Антонова “Кавалеры 
Золотых Звезд” в Сосьвинс- 
кой школе № 1. Здесь речь 

шла о судьбе и гибели Героя 
России Викторе Романове. 
Многие жители поселка по
мнят его, за его могилой уха
живают учащиеся школы.

В музеях проводились ме
роприятия, посвященные 110- 
летию со дня рождения Г.К.Жу- 
кова. Все участники совещания 
сошлись в мнении, что подоб
ная работа должна вестись во 
всех школах области.

Полезную информацию 
дали заместитель управляю
щего отделением областного 
Пенсионного фонда О.В.Шу
бина и начальник отдела 
льгот и гарантий министер
ства социальной защиты на
селения В.А.Шестаков. На
пример, разъяснено, что уве
личение пенсий в 2007 году 
будет проходить в апреле и в 
октябре. Также интересно 
знать пенсионерам, что про
ездные льготные документы 
для федеральных льготников 
сохраняются и на 2007 год.

Немало интересного узна
ли и от руководителей горо
да Нижняя Тура. Глава город
ского округа В.Д.Шерстоби- 
тов сообщил, например, что 
все пенсионеры (все!) круг
лый год бесплатно пользуют
ся городским транспортом.

Подобного решения нет во 
многих городах нашей обла
сти и нашего управленческо
го округа. Также все пенсио
неры получат право по втор
никам приехать в город бес
платно на муниципальном 
транспорте для решения сво
их дел. В городе работает ма
газин “Ветеран”, в котором 
все пенсионеры могут приоб
рести продукты со скидкой. И 
другие добрые дела делают
ся в этом городе, где совет 
ветеранов работает в хоро
шем контакте с администра
цией.

В заключение заместитель 
управляющего Северным ок
ругом О.К.Полянская и пред
седатель областного совета 
Ю.Д.Судаков еще раз призва
ли всех участников совеща
ния активизировать работу 
ветеранских организаций в 
2007 году, чаще выступать со 
своими проблемами в сред
ствах массовой информации, 
тепло поздравили всех вете
ранов с наступающим Новым 
годом, пожелав всем успехов, 
здоровья, благополучия и 
счастья.

Александр АНТОНОВ.
г.Серов.

★ ★ ★ ДОРОГИ ВОЙНЫ ........................................    --........ ★ ★★ СПАСИБО! ■ ■

ППАІШІІНЬІИ НОАіер — 2633
Идя на встречу с ветераном, я думала увидеть 
степенного, убеленного сединами человека. Но передо 
мной — небольшого роста мужчина, бодрый и 
подвижный, веселый. Иван Алексеевич ведет активный 
образ жизни, недавно самостоятельно закончил 
ремонт в квартире, с удовольствием путешествует. 
«Почему бы не жениться, если встречу спутницу по 
душе?» — смеется ветеран. Потом он выкладывает на 
стол множество фотографий, писем, документов, 
наград и погружается в рассказ о той далекой войне.

На всю жизнь запомнил 
этот номер — 2633 — Иван 
Алексеевич Никифоров. И 
сейчас, когда перебирает ста
рые документы, увидит он эту 
старую карточку - вновь чув
ствует в руках холод стали и 
тепло дерева, тяжесть автома
та. С оружием под этим номе
ром он давал клятву на вер
ность. С ним прибыл в пылаю
щий Сталинград, с ним под
нялся в первую атаку. Как буд
то вчера это было - так ясно 
помнит он те мгновения...

...Под жестоким огнем пе
хотинцы приближались к око
пам противника. Алексей 
стремительно бежал среди 
первых. Так он привык с детс
ких лет — брать на себя всю 
ответственность, не прятать
ся за чужие спины - и когда 
вступался в своем свердловс
ком дворе за обиженных, и 
когда помогал в семье ... И 
сейчас он одним из первых 
прыгнул во вражеский окоп, 
началась рукопашная. Все ре
шали ловкость, быстрота ре
акции, очередь в упор... В этой 
схватке рядовой Никифоров 
открыл свой боевой счет, был 
награжден медалью «За бое
вые заслуги».

Так Иван Алексеевич всту

пил в войну. С 41-го сражал
ся на фронте его отец, вете
ран финской. До сих пор 
вспоминается ветерану чер
но-рыжая глинистая и песча
ная земля, которой переко
пал он целые горы. Выручала 
и физическая закалка. Даль
ше всех в роте метал грана
ты - на 60 метров. Во время 
боев под Сталинградом в од
ной из атак вражеские пуле
метчики засели в двухэтаж
ном доме, и командир отдал 
приказ - подавить противни
ка. Вызвался Никифоров. 
Солдат отметил глазами рас
стояние - можно бросать. 
Резко поднялся, взмах руки 
- бросок, второй, третий. 
Гранаты влетают в окна, от
туда грохот, вырываются клу
бы дыма. Пулеметы сразу 
смолкли, и цепь с криком 
«Ура!» поднялась в атаку... 
На груди воина появилась 
еще одна награда - медаль 
«За отвагу».

Через десятки боев прошел 
Иван Алексеевич. Наиболее 
тяжелые после Сталинграда 
были на Курской дуге. Роту, в 
которой воевал Никифоров, 
отсекли от своих у железно
дорожного узла Богодухово. 
Двое суток дрались бойцы в 

окружении. Ордена Отече
ственной войны был удосто
ен солдат.

И снова - бесконечные до
роги войны, которые облегча
ла фронтовая дружба. Огонь и 
воду прошел он вместе с зем
ляком Василием Козловым, 
высоким, подвижным, покла
дистым. В жаркий августовс
кий день боев на Курской дуге 
лежали вместе на поле, укрыв
шись за снопами. С вражес
кой стороны стукнул выстрел.

—Там снайпер, — прошеп
тал Никифоров. — Поддеть бы 
его. Что молчишь?

В ответ тишина. Оглянулся 
— друг его мертв.

Счет мести теперь шел и за 
друга.

В сентябре 44-го Никифо
ров был тяжело ранен, зава
лен землей при взрыве. Лежал 
в разных госпиталях, пока не 
оказался в родном Свердлов
ске. В сорок пятом в их двор 
стали возвращаться фронто
вики. Из одиннадцати ровес
ников вернулось двое...

Однажды, возвращаясь до
мой, Иван Алексеевич увидел 
- кто-то подходит к их дверям. 
Знакомой, родной показалась 
эта фигура. Кольнуло в серд
це - отец! Встретились, обня
лись два солдата. Позади 
была огромная война, впере
ди — вся жизнь.

А номер - 2633... Его вете
ран помнит хорошо, так же, 
как помнят номера своих ав
томатов сегодняшние солда
ты.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
г. Екатеринбург.

Строки и» ііиссаі 
«Ветерану»

...У госпиталя на Широкой Речке есть в Верх-Нейвинске фи
лиал — отделение для ветеранов всех войн. А мы вели их и в 
Анголе, и в Эфиопии, и еще в полутора десятках стран.

Но не о том пишем вам, а о прекрасном этом отделении гос
питаля, об исключительно добросовестных, доброжелательных 
докторах, медсестрах, санитарках. И все они трудятся под ру
ководством О.Ю.Кинева, заведующего филиалом госпиталя.

Это островок милосердия, тепла и доброты к больным... Хо
чется назвать их: Лариса Васильевна (при приеме), сестры Куи
мова, Ташканова, Семышина... И еще одно спасибо им всем: 
никто ни разу не напомнил нам (как дома у себя: «Ну что же вы 
хотите — вам скоро 80 лет!») о возрасте. Заботились, лечили. 
Спасибо!

Анна Лаврентьевна ЛАПИНА, 
Раиса Борисовна ЗЛОБИНА.

г.Нижний Тагил.
★ ★ ★

...Обращаюсь как ветеран — к губернатору (и к Деду Моро
зу): надо спасать наши леса! Климат меняется, потому что тайга 
исчезает, вырубается, а это значит, что ни зверей, ни ягод, гри
бов и прочих даров природы не станет через 20-30 лет. Надо 
остановить грабителей наших лесов, рвущих на вездеходах и 
КамАЗах ради денег тайгу уральскую и сибирскую.

Скажите министру Трутневу, что и он, и внуки его задохнутся, 
если грабеж тайги не остановить.

С Новым годом вас, здоровы будьте зимой и летом!
В.М.ВАСИЛЬЕВА, 

от имени пенсионеров 
улицы Автозаводской г.Новоуральска. 

★ ★ ★

... «Ветеран Среднего Урала» придуман хорошо — отдельная 
газета для пенсионеров. Но мы, ветераны, читаем всю «Област
ную газету», и с удовольствием: интересны были «Автографы» 
Юрия Левина, очерки о Демидовых, о театрах, о художниках, 
например, о Денисове-Уральском (надо бы и о других, в том 
числе о нынешних). Очень хорошо «ОТ» отметила 110-летие со 
дня рождения великого маршала Жукова. Прямо как никто от
метила!

Поздравляю весь коллектив «ОГ» с Новым годом! Оставай
тесь такой же интересной, живой и полезной газетой!

И.К.КОСМАЧЕВА.
пос.Совхозный, Белоярский район.

Ответственный за выпуск — Клепиков В.Н. — «ОГ», тел.: 262-70-01.


