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■ актуально |

Мир 
благодарен 
«второму 

хлебу»
Недавно Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций приняла решение 
объявить 2008 год 
Международным годом 
картофеля. Тем самым ООН 
хочет привлечь внимание 
мирового сообщества к 
проблемам возделывания 
этой культуры. Ведь 
человечество очень многим 
обязано «второму хлебу».

Картофель играет особую 
роль в обеспечении продоволь
ственной безопасности. Еще 
бы! За 3—4 месяца вегетации 
не в самых лучших климатичес
ких условиях эта культура мо
жет дать с гектара до 35 тонн 
клубней. В прошлом году в 
Свердловской области урожай
ность картофеля в среднем 
превысила 20 тонн с гектара, 
что тоже очень неплохо. Труд
но найти другую продоволь
ственную культуру, столь щед
рую на отдачу. Например, зер
новые культуры, возделывае
мые в нашей области, дали в 
среднем на круг в прошлом 
году по 2 тонны зерна. Продук
тивность в весовом соотноше
нии, как видим, у них в десять 
раз меньше. Не зря именно кар
тошка помогала и помогает на
родам выживать в самую труд
ную годину.

Но чем лучше живет страна, 
тем меньше население потреб
ляет картофеля. Например, в 
Европе потребление картофе
ля неуклонно падает. Снижает
ся интерес к картошке и в на
шей стране. Уменьшаются пло
щади, на которых возделывает
ся эта культура. Например, 
если в 2005 году картофель в 
сельскохозяйственных пред
приятиях области занимал 5130 
гектаров, то в 2006 году уже 
4675 гектаров. На частных под
ворьях, где производится боль
шая часть «второго хлеба», про
исходят те же процессы.

Однако рано задвигать кар
тошку на второй план. Она про
должает оставаться четвертой 
по распространению в мире 
продовольственной культурой 
после кукурузы, пшеницы и 
риса. Более того, мировое про
изводство картофеля растет. 
Он сегодня очень популярен в 
странах третьего мира. А Рос
сия в рейтинге производителей 
этой культуры занимает второе 
место после Китая.

Сдавать эти позиции нельзя, 
надо использовать свое пре
имущество. Средний Урал все
гда был картофельной вотчи
ной. Так что грядущим годом 
картошки надо воспользовать
ся и нам для решения проблем, 
которые накопились в отрасли. 
Например, необходимо помочь 
селянам с реализацией продук
ции, выращенной на огородах. 
Надо развивать переработку, 
создавать мощности для хране
ния, мойки и упаковки клубней. 
Это поможет нарастить произ
водство. Картошка должна 
стать для уральцев «фирмен
ным» товаром, которым бы они 
могли гордиться.

Рудольф ГРАШ ИН.

■ ОПЫТ

С чистого

Конечно, менять его надо. Из
нос производственных фондов на 
ЦБЗ составляет почти 80 процен
тов. Некоторые станки и агрегаты 
служат десятки лет. Они и изно
сились, и морально устарели. Од
нако совершить перевооружение 
— дело крайне сложное: требу
ются большие деньги. Только для 
модернизации бумажного произ-

Можно сказать, с чистого листа начал 
производство Туринский целлюлозно- 
бумажный завод.
Не так давно здесь освоен новый способ 
изготовления офсетной бумаги. Он 
позволил предприятию не только 
укрепиться на рынке, но и доказать, что 
можно многого добиться, не меняя 

^дорогостоящего оборудования.

водства — не менее 20 миллионов 
долларов. Где их взять?

В начале 90-х ЦБЗ находился 
на грани банкротства. Скачущие 
вверх цены отраслей-монополи
стов на топливно-энергетические 
ресурсы взяли экономику завода 
за горло. Невыгодным оказался 
даже выпуск бумаги. Поднимать 
цену ЦБЗ не мог: ее сдерживали 
наиболее крупные производите
ли — Сыктывкарский и Светогор
ский ЦБК. Только чуть подни
мешь — сразу падает спрос, за
товариваются склады. Кроме 
того, технология производства 
целлюлозы на старом предприя
тии отставала от ведущих отече
ственных заводов.

В 1995 году на ЦБЗ произош
ла смена руководства. Генераль
ным директором избрали Алек
сандра Александровича Конова
лова. На заводе он с молодости, 
занимал многие руководящие 
должности, а главное — пользо
вался авторитетом.

В новой ситуации свою рыноч
ную политику Коновалов сформу
лировал просто и убедительно: 
продолжать реконструкцию 
предприятия с минимальными 
капитальными затратами. При 
этом привел в действие творчес
кую активность всех инженерно- 
технических работников.

Что характерно, это дало ре
зультат. Вскоре вокруг главного 
инженера завода В.Бычкова 
сформировалась группа новато
ров и изобретателей.

—Наша бумага, — рассказы
вал Вадим Андреевич, — уступа
ла по белизне известным отече
ственным производителям. Это 
был серьезный минус. Не имея 
инвестиций на модернизацию 
производства, мы взглянули на 
проблему с другой стороны: 
нельзя ли увеличить белизну бу
маги с помощью изменений в тех
нологии?

Самим, в одиночку, решить

задачу оказалось непросто. При
гласили на помощь ученых из 
московского ЦНИИБ — научно- 
исследовательского института 
бумаги. И работа закипела.

Не все верили, что она прине
сет ощутимые результаты. Одна
ко через полтора-два года экс
периментальным путем удалось 
изобрести по сути новый способ 
получения бумаги. При этом под
нять белизну с 85 до 95 процен
тов. То есть приблизиться по это
му показателю к бумаге, произ
водимой в Сыктывкаре.

Вскоре государственная ко
миссия, Роспотребнадзор,другие 
службы признали бумагу соответ
ствующей всем необходимым па
раметрам, которых, кстати, на
считывается несколько десятков.

Словом, идея тянула на ноу- 
хау. Тогда ее авторы, группа из 
восьми человек во главе с В.Быч
ковым, зарегистрировали ее как 
изобретение и получили патент.

Вкратце суть изобретения 
заключается в том, что выработ
ку бумаги стали производить с 
более высоким содержанием на
полнителя — мела. Но не только. 
Соотношение других наполните
лей и компонентов тоже было из
менено и подобрано таким обра
зом, что существенно повлияло 
на улучшение качества бумаги. 
Кроме этого, для достижения 
наибольшей белизны стали ис
пользовать еще и микромрамор, 
своеобразную мраморную муку. 
Также внедрили некоторые но
вые химикаты, например, «Сили-

козоль», некоторые новые клее
вые эмульсии.

Таким образом, можно ска
зать, что на ЦБЗ открыли новый 
рецепт изготовления офсетной 
бумаги, который до конца еще 
даже не оценен. Возможно, у 
него большое будущее.

Главное — он получил путевку 
в жизнь. А для самого ЦБЗ это 
стало толчком к технологическо
му прорыву.

—Это позволило, — говорит 
Бычков, — увеличить производ
ство не только офсетной бумаги, 
но и другой продукции, выпуска
емой на заводе. Например, обо
ев, офисной бумаги в пачках.

Действительно, раз бумага по
вышенной белизны оказалась во
стребована на рынке, на предпри

ятии тут же поняли, что надо раз
вивать другие производства. Для 
этого требовались деньги, и нема
лые — около 34 миллионов руб
лей. Найти их оказалось сложно. 
Помогло в этом заводу областное 
правительство, включив ЦБЗ в ин
вестиционную программу «О ста
билизации и развитии лесопро
мышленного комплекса Свердлов
ской области». На полученные 
деньги завод закупил в Германии 
поперечно-резательный станок, а 
также упаковочное оборудование.

В 2006 году ЦБЗ произвел 
1357 тонн офсетной бумаги. 
(Кстати, переработав для этого 
100 тысяч кубометров древеси
ны, в основном — ели, пихты и 
осины). Примерно четверть ее 
объема пошла на изготовление 
офисной бумаги (более двух мил
лионов пачек).

Еще одно направление пере
работки бумаги — производство 
обоев. Оно тоже стало возможно 
только после увеличения белиз
ны получаемой бумаги.

Кстати, Туринский ЦБЗ — 
единственный сегодня крупный 
производитель обоев в Урало- 
Сибирском регионе. В настоящее 
время он выпускает их четыре 
вида, в том числе водостойкие и 
пенообои. Их коллекция насчиты
вает 31 рисунок.

Вот так, благодаря, по сути, 
одному изобретению, на ЦБЗ на
чались серьезные экономичес
кие преобразования, так похожие 
на начало новой жизни с чистого 
листа!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: творцы ново

го способа производства бу
маги — замначальника целлю
лозно-бумажного производ
ства завода В.Катков (слева) 
и В.Бычков; вот она, бумага 
повышенной белизны; в цехе 
упаковки офисной бумаги.

Фото автора.

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

Губернатор мелет 
ваших звонков

Уже несколько лет подряд “Областная газета” проводит “прямые 
линии” с политиками, министрами областного правительства, 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
известными деятелями науки и культуры.

Но всегда по традиции сезон “Прямых линий” открывает губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Последние годы стали для Среднего Урала временем подъема эконо
мики и социальной сферы. В этом велика заслуга губернатора. После
довательно он воплощает в жизнь программы социального развития об
ласти. Можно назвать важнейшие из них: развитие общих врачебных 
практик, поддержка малого предпринимательства, программы “Мать и 
дитя”, “Урологическое здоровье мужчины”, многие другие.

Особая забота губернатора — развитие производственных мощнос
тей в нашем крае. Он считает, что только производство может дать им
пульс социальному развитию территории.

Минувший год был богат и политическими событиями. Состоялись 
выборы депутатов областной Думы. Э.Россель участвовал в поездках 
официальных делегаций Российской Федерации за рубеж, где презенто
вал Свердловскую область. В Екатеринбурге состоялся VII съезд партии 
“Единая Россия”, где обсуждались перспективы развития промышленно
сти России.

Словом, событий немало. Однако все ли проблемы решены? Конечно, 
нет. Жизнь постоянно ставит новые задачи.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь уральцев улучши
лась? Что еще предстоит сделать, чтобы экономика области развива
лась стабильно? Как помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и забо
те?

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской области Эду
ард Эргартович Россель готов ответить по телефону 30 января, во 
вторник, с 11.00 до 12.00.

Вопросы читатели газеты смогут задать по телефонам: 
—(343) 262-63-12 (для жителей области), 

—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на "прямой линии". Губернатор ждет ваших звонков.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
I

в мире
РОССИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В КОСМОСЕ УДАРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Об этом во вторник заявил в Бангалоре вице-премьер - ми
нистр обороны Сергей Иванов, добавив, что РФ надеется на под
держку такой позиции со стороны других государств. «Космичес
кое пространство давно и устойчиво используется в военных це
лях, - отметил он на встрече в Индийской организации космичес
ких исследований. - Как и другие космические державы, Россия 
использует космос для средств связи, коммуникации, разведки». 
При этом вице-премьер заявил, что «мы категорически выступа
ем и будем выступать против размещения в космосе каких-либо 
видов ударных вооружений». «Это наша принципиальная пози
ция, мы будем добиваться осуществления положений о немили- 
таризации космоса», - подчеркнул он. «Думаю, большинство го
сударств нас поддержат», - добавил он.//ИТАР-ТАСС.
США ОТВЕРГЛИ КРИТИКУ СО СТОРОНЫ РОССИИ в связи 
С ПЛАНАМИ ПЕНТАГОНА РАЗМЕСТИТЬ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ БАЗУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

В заявлении американского Госдепартамента также говорит
ся, что США открыты для сотрудничества с Россией в рамках этой 
инициативы, передает Associated Press. Переговоры с Польшей | 
и Чешской Республикой «направлены на те безответственные го- | 
сударства», которые, возможно, обладают ракетными технологи- | 
ями, «способными представлять угрозу для наших друзей и со
юзников, и которые могут угрожать Соединенным Штатам», зая
вил официальный представитель Госдепартамента США Шон Мак- | 
кормак.

При этом он никак не прокомментировал переговоры помощ- | 
ника госсекретаря США Дэниела Фрайда с руководством Польши 
и Чехии по вопросу размещения на территории этих стран амери
канских комплексов противоракетной обороны (ПРО). Ранее 
Д.Фрайд официально подтвердил появившиеся сообщения о том, 
что США сделали властям Польши и Чехии предложение начать 
полноценные переговоры по размещению баз ПРО на террито
рии этих стран. Кроме того, Д.Фрайд выразил мнение руковод
ства США. что американские базы ПРО в Восточной Европе не | 
представляют угрозы для России, поскольку они предназначены 
для укрепления обороны Европы и предотвращения атак со сто
роны стран-изгоев. К числу последних США относят в первую 
очередь Иран и Северную Корею.

Однако совсем иную оценку планам США дал командующий 
Космическими войсками РФ генерал-полковник Владимир По
повкин. Он сказал, что возможное размещение радиолокацион
ных станций в Чехии и позиционного района антиракет в Польше 
несет прямую угрозу России. По словам В.Поповкина, российс
кая сторона внимательно следит за этими процессами и будет 
принимать соответствующие меры в этой связи.

И действительно, траектории иранских и северокорейских ра
кет вряд ли будут проходить через Польшу или Чехию, тогда как | 
РЛС в Чехии сможет наблюдать за деятельностью ракетных войск 
в Центральной России, а также Северного флота.//РосБизнес
Консалтинг. I
СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА С МАГАТЭ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Иран во вторник заявил, что он продолжает сотрудничество с 
МАГАТЭ, несмотря на появившиеся накануне сообщения о запре
те на въезд в страну 38 международным инспекторам. «У нас нет 
проблем в сотрудничестве с МАГАТЭ и мы продолжим наше взаи
модействие на основе сотрудничества в прошлом. Работа МАГА
ТЭ в Иране продолжается», - заявил пресс-секретарь иранского | 
правительства Голямхуссейн Эльхам.// Reuters.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ БУДУЩИЙ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА ПРОДОЛЖИЛ ТУ ПОЛИТИКУ,
КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

«Судя по опросам общественного мнения, этого хочет и по
давляющее большинство граждан России», - заявил Путин в ин
тервью индийскому телеканалу «Дурдаршан» и информационно
му агентству «Пи-ти-ай», которое он дал накануне визита в Ин- | 
дию. «Главной задачей будущего главы государства и всей сис
темы власти в России будет обеспечение поступательного роста | 
доходов населения, уровня и качества жизни граждан России. | 
Уверен, что наши граждане смогут отличить порядочного и дее- | 
способного человека от болтунов, краснобаев и бездельников», - 
добавил Путин.// Газета.Ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН 1 ФЕВРАЛЯ В ШЕСТОЙ РАЗ ПРОВЕДЕТ 
БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ В КРЕМЛЕ

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государ
ства. Общение в таком формате главы государства с журналис
тами стало традицией. Путин приглашает репортеров в Кремль, 
не ограничивая их ни по темам задаваемых вопросов, ни по вре- | 
мени общения. Так, в последний раз, в январе 2006 года, россий
ский лидер за три часа двадцать пять минут ответил на 63 вопро
са. На такие пресс-конференции приглашаются как российские, 
так и иностранные журналисты. Трансляцию пресс-конференций 
обычно ведут центральные телеканалы. Однако в прошлом году 
они прервали прямой эфир на исходе второго часа, оставив пре
зидента «один на один» с журналистами.

Сам глава государства считает большие пресс-конференции 
«хорошей традицией», потому что на них может ответить на «клю- | 
чевые вопросы внутренней и международной политики».

Как и в предыдущие годы, местом сбора будет Круглый зал в 
14-м корпусе Кремля. Он рассчитан на 800 мест, расположенных 
амфитеатром, что дает возможность даже с дальнего ряда уви
деть президента и быть увиденным им.

Путин провел большие пресс-конференции в июле 2001 года, 
июне 2002 и 2003 годов. Однако с 2004 года президент сдвинул | 
дату традиционной встречи, предпочтя зимние месяцы.

Подавляющее большинство вопросов касаются внутренней по
литики России и не более четверти - международных тем. Обыч
но Путин отвечает и на несколько вопросов личного характера.// s 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ЭДУАРД РОССЕЛЬ 22 ЯНВАРЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЦЕРЕМОНИИ НАЧАЛА ТЕСТОВОГО ВЕЩАНИЯ 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оно создается на базе «Областного телевидения». Губернато
ру продемонстрировали центр подготовки программ, с помощью 
которого можно будет транслировать 40 телеканалов на 59 горо
дов Среднего Урала. По сути, цифровое телевидение - это бес- | 
проводное кабельное ТВ, совмещенное к тому же с Интернетом и | 
каналами радио.

В тот же вечер состоялся первый прямой эфир с участием 
Эдуарда Росселя. Губернатор напомнил телезрителям, что идея 
создания в области цифрового телевидения появилась два года I 
назад, она была поддержана Президентом России Владимиром 
Путиным и первым вице-премьером правительства РФ Дмитри
ем Медведевым. В течение двух лет, заявил Эдуард Россель, все 
жители Свердловской области будут иметь возможность смот
реть цифровое телевидение. //Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

23 января.

По данным Уралгидрометцентра, 25 января 
ожидается облачная, с прояснениями, пого
да, местами — снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 15... минус 
20, на севере области минус 25... минус 30,

днем минус 10... минус 15, на севере области минус 20... 
минус 25 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — в 9.10, 1 
заход — в 17.10, продолжительность дня — 8.00; восход Луны I 
— в 10.50, заход — в 0.54, начало сумерек — в 8.26, конец | 
сумерек — в 17.54, фаза Луны — новолуние 19.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная обстановка останется I 

спокойной. Но в конце суток 28 января к Земле подойдет по- | 
ток солнечного ветра от корональной дыры, возвращающей- ■ 
ся на видимый диск Солнца уже в седьмой раз. Возмущенная ' 
геомагнитная обстановка сохранится до 31 января. По наблю- | 
дениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН | 
(п. Арти), в декабре на Урале отмечены две малые, одна уме- . 
ренная и одна очень большая магнитные бури общей продол- ■ 
жительностью более 15 суток.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С УПРАВЛЯЮЩИМИ ОКРУГОВ

Эдуард Россель провел 22 января первое в нынешнем году 
традиционное совещание с руководителями 
управленческих округов Свердловской области.

В нем приняли участие Валерий Бок (Горнозаводской округ), 
Владимир Волынкин (Восточный округ), Олег Гусев (Южный), Алек
сей Шабаров (Западный округ), Ольга Полянская (заместитель уп
равляющего Северным округом), а также руководитель админист
рации губернатора Александр Левин.

Эдуард Россель рассказал об основных итогах 2006 года и зада
чах на 2007-й, о состоявшемся недавно визите делегации Сверд
ловской области в Баварию и заседании Президиума Государствен
ного Совета Российской Федерации в Казани. На нем были рас
смотрены вопросы строительства жилья для малоимущих граждан 
и реформирования системы ЖКХ. Губернатор отметил, что во мно
гих регионах страны есть положительный опыт в этой сфере и пред
ложил управляющим более детально изучить его. Он также подчер
кнул, что необходимо держать под контролем выполнение наказов 
жителей области, которые были собраны в ходе прошедших осе
нью 2006 года выборов в областную Думу.

Губернатор отметил как положительный факт то, что в 2006 году 
во всех округах резко увеличился сбор молока и мяса у населения.

— Экономический интерес помогает закреплять людей в дерев
не, - подчеркнул Эдуард Россель. - В 2007 году мы должны закон
чить формирование сети пунктов сбора молока и мяса, и более 
активно заняться сбором дикоросов и овощей.

На совещании также рассмотрены вопросы строительства жилья 
и детских садов, демографическая ситуация в области.

ОТСТАВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель подписал указ об освобождении Зуева Николая 

Геннадьевича от должности первого заместителя министра по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области.

Эдуард Россель подписал указ о назначении Соколова Сергея 
Борисовича на должность начальника Управления Государствен
ной жилищной инспекции Свердловской области.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Контрольные
параметры выполнены
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв провел оперативное совещание 
областного кабинета министров, на котором были 
заслушаны отчёты областных министерств международных 
и внешнеэкономических связей и торговли, питания и услуг 
о выполнении контрольных параметров экономических и 
социальных показателей за 2006 год.

С сообщением о достижении 
контрольных параметров высту
пил министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Анатолий 
Кокшаров. Он подчеркнул, что 
министерство не только достиг
ло всех поставленных задач, но 
и смогло сделать существенный 
шаг вперед. Так, в два раза уве
личился экспорт уральского ма
шиностроения и оборудования 
за рубеж, почти вполовину воз
росли поставки металла на вне
шний рынок.

Существенное содействие 
развитию бизнеса оказали визи
ты правительственных делега
ций Свердловской области во 
главе с губернатором Эдуардом 
Росселем, биржи кооперации, 
выставки с иностранным участи
ем, как в России, так и за рубе
жом.

Результат деятельности ми
нистерства отражен в конкрет
ных заказах и контрактах. К при
меру, в результате участия в вы
ставке в Азербайджане Уральс
кий приборостроительный завод 
получил заказ на изготовление 
аппаратов искусственной венти
ляции легких и другого медицин
ского оборудования. Визит в Ки
тай принес ЗАО «Амур» соглаше
ние по организации сборки ав
томашин эконом-класса в Свер
дловской области. Уральский оп
тико-механический завод сейчас 
занят поставкой в Германию рент
геновских аппаратов.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев поблагода
рил министерство международ
ных и внешнеэкономических 
связей за хорошую работу. Он

отметил важность того, что за 
прошлый год удалось сделать 
серьезный шаг в изменении ха
рактера еще одной важной ста
тьи: объем импорта технологий 
мирового уровня превысил ус
тановленные годовые парамет
ры почти в девять раз. Промыш
ленные предприятия активно 
внедряют новейшие технологии.

Слов благодарности заслу
жило и министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области. По итогам года Сред
ний Урал вышел на пятое место 
в России как по обороту рознич
ной торговли, так и объемам об
щественного питания, пропус
тив вперед лишь Москву и Мос
ковскую область, Санкт-Петер
бург и Тюменскую область.

Министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьева в своем докла
де отметила, что в последние 
годы наблюдается постоянный 
рост участия потребительского 
рынка в формировании валово
го регионального продукта Свер
дловской области. По предвари
тельным оценкам удельный вес 
торговли и коммерческой дея
тельности в общем объеме от
раслей, производящих услуги, 
превысил 15 процентов.

По завершении доклада Алек
сей Воробьев предложил облас
тному министерству сосредото
читься в 2007 году на вопросах 
выравнивания товарооборота на 
отдельных территориях.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Успехи по всем 
направлениям

На заседании штаба по реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” признано одним из 
лидеров среди предприятий региона по реализации 
социальных программ.

Ежегодно в ОАО “ПНТЗ” раз
рабатывается и реализуется со
циальная программа, приори
тетными направлениями кото
рой являются: медицинское об
служивание и санаторно-курор
тное лечение работников, обу
чение и повышение квалифика
ции персонала, строительство 
доступного жилья. В общей 
сложности руководство Ново
трубного завода в прошлом году 
израсходовало на социальные 
проекты и благотворительность 
почти 478 миллионов рублей.

Так, на предприятии ежегод
но проводится профосмотр все
го персонала. В рамках объеди
нения с Челябинским трубопро
катным заводом на базе мед
санчасти ОАО “ПНТЗ" создан 
филиал ЗАО “Медцентр ЧТПЗ". 
При этом появилась возмож
ность пройти углубленное меди
цинское обследование, связан
ное с заболеваниями сердечно
сосудистой системы, опорно
двигательного аппарата. Бук
вально на днях будет сдана в эк
сплуатацию новая поликлиника, 
оснащенная современным ле
чебным и диагностическим обо
рудованием, проводится рекон
струкция здравпунктов во всех 
цехах завода. Особое внимание 
уделяется работницам предпри
ятия, которые готовятся стать 
матерями, и родившим ребен
ка. Беременные работницы по
лучают бесплатное диетическое 
питание, при рождении первого

ребенка - материальную по
мощь в размере 7000 рублей, а 
на последующих детей - 15000 
рублей.

Серьезные средства вклады
ваются в обучение работников 
ОАО “ПНТЗ", повышение их ква
лификации. Например, на дого
ворной основе в вузах завод 
обучает 153 студента. В про
шлом году более 7000 работни
ков предприятия имели возмож
ность повысить свою квалифи
кацию и получить новую профес
сию.

Но наиболее масштабно на 
заводе реализуется принятая в 
рамках приоритетных нацио
нальных проектов жилищная 
программа. Благодаря льготно
му кредитованию и доступной 
ипотечной схеме, 120 семей 
“новотрубников" уже въехали в 
новые квартиры. Приоритет в 
приобретении квартир получи
ли молодые специалисты и мно
годетные семьи. В 2006 году за
ложен дом на 238 квартир. За
вод выступил гарантом перед 
банком и взял на себя часть рас
ходов по строительству.

Поэтому решено изучить и 
использовать на других пред
приятиях области опыт Перво
уральского Новотрубного заво
да по реализации национальных 
проектов в здравоохранении и 
образовании, а также жилищной 
политике.

Евгений ВАГРАНОВ.

В ПОСЛЕДНИЕ годы разговоры о том, что за· 
пасы Уральских гор практически на исходе, зву
чат все громче. Действительно, разведанных 
запасов осталось не очень-то и много. Полтора 
десятка лет разведка практически не велась. И 
если в ближайшее время не возобновить гео
логоразведочные работы, то рано или поздно у 
нас не останется ничего, кроме заброшенных 
шахт и затопленных карьеров. Но пока до этого 
печального дня еще далеко. И есть время при
нять необходимые меры.

- Чего на Урале пока достаточно, так это угля. 
Угленосная зона тянется от Алапаевска до Орен
бурга, - говорит Сергей Иванович. - Но эти место
рождения не отрабатываются. Их считают нерента
бельными, возможно из-за того, что разведанные 
запасы месторождений, которые разрабатывают
ся сегодня, невелики. Но несколько десятков лет 
назад про "Вахрушевуголь" говорили: "там угля хва
тит на 15 лет". С тех пор прошло много лет. Уголь 
там есть и сегодня, его отрабатывает сейчас ЗАО 
"Волчанский уголь".

Да, углей у нас много. Но некоторые специалис
ты считают, что по качеству уральский каменный 
уголь серьезно уступает кузбасским и экибастузс- 
ким углям. И с этим Бурыкин не согласен.

- Что касается калорийности уральских углей, 
судите сами. Мы из Экибастуза на Рефтинскую 
ГРЭС везем буквально породу, в которой 54 про
цента зольности. В этом угле только 40-46 процен
тов горючего вещества. А в Кузбассе угли с зольно
стью 27 процентов выбрасывают в отвалы. Получа
ется, что мы везем породу. Для того, чтобы она 
сгорела, в эту породу впрыскивают мазут. А потом 
образуются массивы отвалов шлака. Наша область 
завозит 20-25 миллионов тонн угля в год. Ну разум
но ли это? Я считаю, что добывать свои угли выгод
нее, экономичнее. Тем более, что запасы на место
рождениях, разведанных сравнительно недавно, 
достаточно велики. Но месторождения эти нужно 
разрабатывать. Строить дороги, создавать инфра
структуру - вкладывать деньги сразу. И в больших 
объемах. В сравнении с этими затратами расходы 
на перевозку кажутся незаметными. Может быть, 
именно поэтому уральские угли ждут пока своего 
часа.

- Но почему такие перспективные месторож
дения не интересуют частных инвесторов?

- Не все так просто. Уголь это не медь. Стоит 
дешевле и добывается только для местных нужд. 
Инвесторы тоже смотрят, куда вкладывают. Обыч
но в горной промышленности срок окупаемости ин
вестиций должен быть не более трех лет. А в дей
ствительности получается семь - десять лет. С уг
лем же дело обстоит иначе. Средства придется по
тратить серьезные, а вот отдачи ждать — долго. 
Поэтому медь и цинк инвесторов интересуют куда 
больше.

На инвесторов нажимать бесполезно: у каждого 
свой расчет. Если я даю рубль, я хочу взять рубль 
тридцать, да еще и побыстрее, а, значит, о разра
ботке наших угольных месторождений, которые не
пременно принесут прибыль, должно задуматься 
государство.

- Сергей Иванович, насколько мне известно, 
и энергетики (основные потребители каменно
го угля) не в восторге от уральских углей.

- Сегодня - да. Потому что оборудование наших 
ГРЭС не приспособлено к местным углям. Но если 
реконструировать Рефтинскую ГРЭС, то можно 
было бы увязать все эти вопросы и переориенти
ровать уральскую энергетику на уральские угли. Тем 
более, что, насколько мне известно, реконструк
ция котлов там как раз планируется.

- Я думаю, что применение уральским углям 
непременно найдется. Но не углями издавна 
был славен Урал.

• Конечно. У нас в общей сложности 1700 место
рождений различных полезных ископаемых. Место
рождений в Свердловской области предостаточно. 
Но хорошие, расположенные в удобных местах, ря
дом с населенными пунктами и дорогами, в основ
ном, отработаны. Конечно, неразработанные мес
торождения у нас есть, но для их разработки нужно

Недра Уральских гор с давних времен считаются богатейшей кладовой России. Самоцветы и 
уникальные поделочные камни, золото и медь, железо и уголь прославили Урал по всему 
миру. Уже почти три века люди добывают полезные ископаемые. С XVIII века из уральского 
металла производятся и грозное оружие, и Мирные машины. Поэтическая строчка 
Александра Твардовского оказалась настолько точной, что превратилась в расхожий штамп. 
Но не слишком ли долго Урал играл роль опорного крав державы? "была гора Высокая, стала 
яма глубокая", - говорят на Высокогорском ГОКе. Не одна гора, скрывающая полезные 
ископаемые, превратилась за триста лет в глубокий карьер. Не один десяток месторождений 
отработан полностью. Много ли полезных ископаемых осталось в недрах "опорного края"? 
Останется ли нашим потомкам в наследство хоть что-нибудь, кроме громкого имени, легенд 
и горных выработок? Ответить на эти вопросы я попросила заведующего лабораторией 
геоэкономических проблем комплексного освоения недр Института горного дела Уральского 
отделения Российской академии наук, доктора технических наук Сергея БУРЫКИНА.

........................................................................... ■ ■ -................................................ - ■ - ..........................-  --------------------------- - — — - 

много средств. Полезные ископаемые расположены 
на большой глубине, и добывать открытым, деше
вым способом не получается, а шахтами - дорого, 
да и гидрогеологические условия могут оказаться 
неблагоприятными. Поэтому начинать разработку 
этих месторождений пока нецелесообразно.

- Даже при том, что цены на металлы в пос
ледние годы постоянно растут?

- Ну, железа у нас пока достаточно. К примеру, 
ОАО "Качкананский ГОК "Ванадий". Но здесь добы
вается небогатая титано-магнетитовая руда. Про
дукцию ГОКа берет сегодня в основном НТМК. Дело 
в том, что у нас по области мало магнетитовых руд, 
без которых сталеварам не обойтись. Сегодня та
кую руду нам везут из Михайловского ГОКа, распо
ложенного в районе Курской магнитной аномалии. 
Железом-то мы богаты, но дефицит качественной 
товарной руды составит, по нашим прогнозам, к 
2010 году около 3 миллионов тонн.

- Сергей Иванович, Урал, как известно, это 
не только железо, но и медь, запасы которой 
тоже на исходе. Именно дефицитом сырья были 
вызваны в свое время громкие "медные” вой
ны.

- Да, разведанные запасы меди у нас невелики. 
Дефицит сырья заставляет Уральскую горно-метал
лургическую компанию реализовывать новые про
екты: разрабатывать Сафьяновское месторожде
ние, которое планируется перевести с открытых на 
подземные разработки. Дефицит сырья заставил 
компанию реализовать дорогостоящий проект - 
разработку Тарньерского, Шемурского и Ново-Ше- 
мурского медно-цинковых месторождений.

Цены на металл, в том числе и медь, постоянно 
растут. Металлы пользуются на мировом рынке ста
бильно высоким спросом, и, соответственно, рас
ходы на разработку удаленных месторождений ста
новятся оправданными.

- Но чем вызван такой ажиотаж на рынке? За 
последние пять лет цены на медь и железо вы
росли в несколько раз.

- Во-первых, растет спрос на металлы. Сегодня 
Япония - самый крупный импортер железных руд - 
закупает 130 миллионов тонн в год. 120 миллионов 
тонн руды в год закупает Китай.

Как известно, Япония расположена в зоне высо
кой сейсмической опасности, и для того, чтобы сни
зить риск разрушений, японцы сейчас строят зда
ния, остов которых сделан полностью из металла 
или стали. Причем, сталь эта - очень высокого ка
чества, с добавками, чтобы не ржавела. Нержавей
ку сейчас начали применять и как элемент внешне
го и внутреннего дизайна зданий. Кроме того, все 
знают японские автомобили, электронику.

Дальновидности японцев остается только поза
видовать. Судите сами: сталелитейная промышлен
ность в Японии развита очень высоко, но зато про
изводство феррохрома там почти не развивается. 
Они решили экологически вредное производство 
не развивать и покупают необходимые в металлур
гии сплавы в Канаде, в других государствах.

Кстати, по тому же, экологичному пути развива
ется металлургия и в Америке. Американцы сейчас 
покупают не руды, а слябы, металл, который про
шел первичную переработку. Таким образом, они 
получают недорогое сырье, а все последствия пер
вичной переработки остаются на территории стран- 
производителей.

Растет спрос на металл, повышаются цены, у нас 
на горных предприятиях появляются деньги, растут 
объемы. Увеличение объемов производства, конеч
но, немного сбивает цены, но спрос превышает 
предложение, поэтому металлы пока стабильно до- 
рожают.

- Получается, что весь ввезенный металл ос
тается в стране-импортере?

- Конечно, нет. Параллельно идет косвенный эк
спорт стали в виде машин и оборудования. Россия, 
к сожалению, до такого уровня развития промыш
ленности еще не дошла. Мы продаем только сырье. 
К сожалению, большая часть наших металлов се
годня идет на экспорт.

А Америка не вывозит железную руду. Она экс
портирует только готовую продукцию, с высокой 
добавленной стоимостью.

- Сергей Иванович, мы постоянно говорим о 
том, что разведанные запасы полезных ископа
емых тают на глазах. Но разве геологи обнару
жили уже все, что таят Уральские горы?

- Прежде чем так говорить, надо поискать. Вот 
Сафьяновское месторождение нам будто Бог по
слал: медную руду нашли почти случайно.

- Я думаю, реализация проекта "Урал про
мышленный - Урал Полярный" станет серьез
ным шагом в укреплении минерально-сырьевой 
базы нашей области. Легче будет добраться и 
до уже разведанных месторождений...

- Да, месторождения в этом районе полярного 
Урала есть, но они не так уж и велики. И разрабаты
вать их нужно в комплексе: добывать параллельно 
уголь, железо и медь. Вдоль дороги, которую пла
нируют строить от Ивделя до Лабытнанги и дальше 
на север, могут быть месторождения, поэтому раз
рабатывать этот проект нужно одновременно с гео
логоразведочными работами.

- Сергей Иванович, мы говорим о металлах, 
об угле. Но Урал знаменит не только этим.

- Конечно. Пока у нас достаточно много флюсов 
— известняков, которые используются в металлур
гическом производстве.

На Богословском алюминиевом заводе, который 
входит в промышленную группу СУАЛ, перерабаты
ваются бокситы, которых сегодня пока тоже доста
точно.

Есть на Урале проявления никелевых руд, но их 
еще нужно разведать, пробурить. Но в целом мине
рально-сырьевая база у нас небогатая. Мы уже ис
пытываем дефицит по меди, по марганцу, по хрому. 
Конечно, месторождения еще есть. Но на большой 
глубине, в труднодоступных горных или болотистых 
районах. Пока цена на мировом рынке не компен
сирует затраты, которые пойдут на их освоение.

Сегодня ситуация такова: запасов титано-маг
нетитовой руды на Качканарском ГОКе осталось на 
65 лет, на Первоуральском ГОКе на 25-28; каче
ственной руды Богословского ГОКа хватит на 35-37 
лет, а на Высокогорском ГОКе лет на 30.

Медной руды с учетом подземных разработок на 
Сафьяновском месторождении в нашей области еще 
на 23-24 года. В перспективе возможно освоение 
Удоканского медно-рудного месторождения в Чи
тинской области.

- Получается, что проект "Урал промышлен
ный · Урал Полярный" - это шаг отчаяния?

- Нет, это разумный шаг, благодаря которому мы 
сможем разрабатывать разведанные месторожде
ния, искать новые. Вот вкладывать деньги за грани
цу, в разработку чужих месторождений - это был бы 
шаг отчаяния.

- Появится дорога, и, возможно, увеличатся 
инвестиции в разведку?

- Не все здесь так просто. Не следует забывать 
о том, что в горной промышленности риск самый 
большой из-за неподтвержденное™ запасов. Бы
вает и так: вскрышные породы удалены, а брать 
нечего из-за того, что разведка была проведена в 
недостаточно полном объеме. Все процессы, свя
занные с преодолением природных свойств ве
ществ и условий, - самые дорогостоящие и убы
точные, поэтому без участия государства здесь не 
обойтись.

Дальше главную роль будет играть разум, чтобы 
мы смогли управиться с тем богатством, что нам 
Господь Бог дал. Перспективы есть, только надо к 
этому богатству, к своей земле отнестись по-хо
зяйски.

Интервью взяла Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Взрослым — тепло.
детям — площадки

В декабре прошлого года двор дома № 28 по улице 
Заславского в Серове расцвел яркими красками. Здесь 
установили новую игровую площадку для детворы — первую 
за последние полтора десятка лет. Теперь у мальчишек и 
девчонок осталось меньше времени для сидения у 
телевизора или бесцельного шатания по улицам.

Средства на новые детские 
площадки, 750 тысяч рублей, вы
делены из городского бюджета, 
смонтировала их управляющая 
компания ООО “ЭКМО-ЖКХ". Две 
площадки уже освежили дворы 
серовских домов (еще одна на
ходится в районе ГРЭС), другие 
две будут смонтированы в бли
жайшее время.

Жители замечают, что с при
ходом два года назад в Серов 
“ЭКМО-ЖКХ" в качестве управля
ющей компании начал постепен
но меняться облик города: отре
монтированы фасады и крыши 
десятков зданий. Особенно это 
заметно на домах, что были по
строены полвека назад, напри
мер, на проспекте Серова.

Впрочем, обновление фаса
дов и крыш, благоустройство 
территории, установка игровых 
площадок — лишь видимая часть 
работы управляющей компании.

В 2006 году она начала реализо
вывать в Серове инвестиционный 
проект по созданию демонстра
ционной зоны нормативного 
энергопотребления. Проект “ве
сит” 5,6 млн. рублей. Суть его в 
том, чтобы за счет установки при
боров учета и погодного регули
рования, повышения качества 
обслуживания реально снизить 
платежи потребителей за горя
чее и холодное водоснабжение, 
отопление. И, в конечном счете, 
прийти к автоматизации управле
ния жилым домом.

Часть работ по проекту уже 
выполнена: секторы учета созда
ны. Сейчас специалисты управ
ляющей компании внимательно 
анализируют полученные дан
ные, чтобы перейти к следующе
му этапу — установке узлов уп
равления. Он должен завершить
ся к началу весны. Ожидаемый 
эффект от реализации проекта —

снижение платы за отопление на 
10-12 процентов.

На подходе еще более масш
табные инвестиции в жилищно- 
коммунальное хозяйство города 
— 30-35 млн. рублей. Уже опре
делены основные направления 
вложения заемных средств. При
мерно треть их будет инвестиро
вана в реконструкцию одной из 
городских котельных. Это позво
лит улучшить ситуацию с тепло
снабжением большого городско
го района, а также поможет го
родским властям в реализации 
национального проекта “Доступ
ное жилье", который сейчас тор
мозится из-за нехватки мощнос
тей имеющихся котельных.

Оставшаяся сумма инвести
ций пойдет на продолжение ра
бот по установке узлов управле
ния жилым фондом. Все сред
ства предполагается освоить в 
течение этого года.

Андрей БОТАЛОВ, 
помощник генерального 

директора
ООО “ЖКХ-Урал”.

НА СНИМКЕ: на детской 
площадке.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Безопасность 
прежде всего

“Областная газета” продолжает следить за ситуацией 
вокруг школы № 16 в Дегтярске (см. КОГ”, 13.12.2006). 
Напомним, что из-за затянувшегося капитального 
ремонта здания старейшее среднее учебное заведение 
города четвёртый год вынуждено проводить занятия в 
помещениях бывших детских садов, лишь номинально 
приспособленных для этого. Благодаря поддержке 
областного правительства, проблемы с финансированием 
вроде бы удалось решить, но поскольку окончание 
реконструкции сейчас планируется на 2008 год, перед 
педагогическим коллективом и учащимися встала новая 
проблема.

17 мая у школы заканчива
ется срок действия лицензии на 
образовательную деятель
ность, а это значит, что, во-пер
вых, выпускники 2007 года не 
смогут сдавать в своей школе 
выпускные экзамены и полу
чить в ней аттестат о среднем 
образовании, а во-вторых, весь 
коллектив учителей и учащие
ся в следующем учебном году 
будут вынуждены искать новые 
места работы и учёбы. И если 
со школьниками вопрос худо- 
бедно можно решить (распре
делить их по другим школам, 
правда, расположенным в от
далённом от места жительства 
районе), то с учителями ситуа
ция представляется более тя
жёлой. Вдругих школах Дегтяр- 
ска готовы поднапрячься и 
взять учеников, но учителя им 
вряд ли понадобятся. Другую 
работу найти в Дегтярске - 
большая проблема. Ситуация, 
особенно для мам с детьми, 
безвыходная.

А какова же в этом деле по
зиция областного министер
ства общего и профессиональ
ного образования. Вот как про
комментировала ситуацию на
чальник отдела по работе с му
ниципальными органами обра
зования и управления нацио
нальными проектами Наталья 
Казакова:

“Считаем необходимым под
черкнуть, что министерство об

щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти внимательно следит и при
нимает непосредственное уча
стие в изменении описанной 
выше ситуации (в течение 2006 
года осуществлялись выезды в 
образовательные учреждения 
города не только с целью конт
роля за соблюдением лицензи
онных условий и аккредитаци
онных показателей, но и для 
определения вариантов реше
ния возникших проблем совме
стно с руководителем отдела 
образования и директорами 
школ). Хотя в соответствии со 
ст. 31 закона РФ "Об образо
вании” именно орган местного 
самоуправления (администра
ция городского округа Дег- 
тярск) несет ответственность 
за создание условий для полу
чения гражданами общедос
тупного образования.

Здание средней общеобра
зовательной школы № 16, рас
положенное по адресу: г. Дег- 
тярск, ул. Ленина, 9, находится 
на капитальном ремонте с 2002 
года. В связи с тем, что на про
ведение ремонта в 2007 году 
предусмотрены средства из 
областного и федерального 
бюджетов, руководители го
родского округа планируют за
вершить ремонт в 2008 году.

В соответствии с постанов
лением главы городского окру
га Дегтярск от 13.07.2006 г.

№ 483 “О размещении учащих
ся МОУ “СОШ № 16" образова
тельный процесс ведется в 
дошкольном образовательном 
учреждении № 49 (1-5 классы 
в две смены), в бывшем ДОУ 
№ 23, располагавшемся на 1 
этаже жилого дома, (6, 8, 10 
классы), в средней общеоб
разовательной школе № 14 
(пять выпускных классов).

Данное постановление не 
выполнено в части проведения 
необходимых мероприятий для 
подготовки образовательного 
учреждения в срок до 1 августа 
2006 года к новому учебному 
году: отсутствуют до сих пор 
договоры аренды, документы о 
передаче имущества. Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 16 не принята на начало 
учебного года надзорными 
органами. Акт проверки готов
ности образовательного уч
реждения к 2006-2007 учебно
му году от 23.08.2006 г. не под
писан. В этой ситуации дей
ствительно существуют сомне
ния в безопасности условий, в 
которых детям приходится по
лучать образование, а педаго
гам осуществлять образова
тельный процесс.

Председателю городской 
Думы, специалистам управле
ния образования и директору 
школы Л.В.Верхоглядовой 28 
ноября 2006 года вновь даны 
были разъяснения о необходи
мости лицензирования образо
вательной деятельности, осу
ществляющейся во всех здани
ях по фактическим адресам”.

По информации, полученной 
в министерстве общего и про
фессионального образования, 
ясность с тем, как будут разви
ваться события дальше, долж
на наступить в конце января.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Добиться неотвратимости наказания

Свердловский гарнизон милиции подвел окончательные итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2006 год. Это было сделано на 
расширенном двухдневном заседании коллегии ГУВД под 
председательством начальника главка Михаила Никитина. В работе 
совещания приняли участие полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев, председатель правительства области Алексей 
воробьев, его заместитель Анатолий Тарасов, главный федеральный 
инспектор региона Петр Мальцев, начальник ВНИИ МВД РФ Сергей Гирько, 
представитель администрации Екатеринбурга Анатолий Иванов, а также 
руководители горрайорганов и других правоохранительных ведомств.

На коллегии было отмечено, что опе
ративная обстановка в области по-пре
жнему остается крайне напряженной. За 
отчетный период число граждан, обра
тившихся за помощью в органы внутрен
них дел, составило без малого 750 ты
сяч, что на 16,4% больше, чем в про
шлом году. Зарегистрировано 160196 
преступлений, из них 1198 - убийств, 
19108 - грабежей, 2771 - разбойных 
нападений, 64985 - краж, 1065 - пре
ступлений, совершенных с применени
ем оружия, 7936 - преступлений, свя
занных с незаконным оборотом нарко
тиков.

Среди преступников продолжает уве
личиваться доля лиц, не имеющих посто
янного источника дохода - 23884, оста
ется высоким число граждан, преступив
ших закон в состоянии алкогольного опь
янения - 12409. Вновь взялись за кри
минал свыше 13 тысяч ранее судимых. 
Практически каждое третье противо
правное деяние, совершенное несовер
шеннолетними или при их участии, отно
сится к категории особо тяжких - 2223.

В 1,4 раза (+ 42,9%) больше привле
чено к административной ответственно
сти - 2,5 млн. человек, задержано за 
мелкое хулиганство - 67148 (+10,9%).

Раскрыто 59694 преступления 
(+2,9%), в том числе 945 убийств, свы
ше 5,5 тысячи грабежей и разбоев, бо
лее 13,9 тысячи краж. Ликвидировано 
140 организованных преступных групп, 
125 наркопритонов (+47,1%), из неза

конного оборота изъято 133 кг наркоти
ческих и психотропных веществ. В от
ношении участников ОПГ и ОПС возбуж
дено 597 уголовных дел. 406 предста
вителей мафиозных кланов привлечены 
к ответственности, в том числе 65 их ли
деров. Выявлено 11 фактов бандитиз
ма, 215 взяточничеств (+20,1%), 6624 
преступления в финансово-кредитной 
системе (+64,6%), в полтора раза боль
ше нарушений в налоговой сфере.

На 119 рынках области, на которых 
расположено около 22 тысяч торговых 
мест, пресечено 1077 преступлений, 
2124 административных правонаруше
ния. Следователями расследовано 
20631 (+2,6%) уголовное дело. По зас
лугам получили 24513 обвиняемых 
(+2,5%). Предпринятые свердловским 
гарнизоном милиции меры по профи
лактике преступлений и правонаруше
ний впервые за пять лет позволили сде
лать прогноз, что в 2007 году уровень 
преступности снизится.

С положительной стороны по ряду 
направлений на совещании были отме
чены Верх-Исетский, Артинский, Бере
зовский, Богдановичский, Качканарс
кий, Нижнетуринский, Сухоложский, Сы- 
сертский и Тавдинский отделы внутрен
них дел.

С докладами о состоянии дел по наи
более актуальным проблемам борьбы с 
преступностью на коллегии выступили 
исполняющий обязанности начальника 
штаба ГУВД Александр Первухин, заме

стители начальника ГУВД Павел Недо- 
ростов, Рауиль Абсолямов и руководи
тели ряда горрайорганов.

Выступавшие отметили, что в 2006 
году возросло количество возбужден
ных уголовных дел по преступлениям 
коррупционной направленности. К при
меру, сыщиками УБЭП ГУВД задержаны 
два должностных лица Управления гос
наркоконтроля по Свердловской облас
ти, которые получили взятку в размере 
400 тысяч рублей за непривлечение к 
уголовной ответственности наркосбыт
чика. В одном из северных городов об
ласти возбуждено уголовное дело за ха
латность в отношении заместителей 
главы администрации, которые из-за 
ненадлежащего исполнения должност
ных обязанностей причинили бюджету 
материальный ущерб на сумму 11 млн. 
рублей. Эти деньги целевым образом 
выделялись на строительство котель
ной. Однако, в результате преступных 
действий чиновников они перекочевали 
в адрес коммерческой организации по 
фиктивным документам. Не остался без
наказанным и факт превышения долж
ностных полномочий директором одно
го из учебно-опытных лесхозов. Он не
законно выписывал лесорубочные биле
ты на вырубку лесного массива трех лес
ничеств. Ущерб, причиненный окружа
ющей природной среде и лесному госу
дарственному фонду, превысил 24 млн. 
рублей.

На особом контроле руководства 
ГУВД находились мероприятия, направ
ленные на обеспечение сохранности 
бюджетных средств, выделяемых на ре
ализацию национальных проектов. По 
данному направлению проведено 739 
проверок, выявлено 32 преступления, в 
суд направлено восемь уголовных дел. 
Сумма возмещенного государству ущер
ба составила более 22 млн. рублей. Так, 
по национальному проекту «Здоровье» 
установлено нецелевое расходование 
2,9 млн. рублей начальником Управле
ния здравоохранения одного из округов 
региона. В сети милиции угодила и глав
ный бухгалтер профессионального го
родского училища. Она присвоила 3,9 
млн. рублей в рамках национального про
екта «Образование».

С целью активизации профилактики 
правонарушений в 66 населенных пунк
тах приняты и реализуются специальные 
комплексные программы. Для коорди
нации взаимодействия между заинтере
сованными ведомствами в 64 городах 
действуют межведомственные комис
сии, дополнительно введено 50 долж
ностей школьных инспекторов милиции. 
К сожалению, как отметили участники 
совещания, до сих пор есть отдельные 
главы муниципальных образований, ко
торые не понимают сути и значимости 
государственной системы профилакти
ки правонарушений. На сегодняшний 
день такие программы не приняты в го
родах: Екатеринбург, Каменск-Уральс
кий, Качканар и Полевской. А главы

Верх-Исетского и Синарского районов 
«отличились» вдвойне, они направили 
официальные ответы в милицию о не
целесообразности!! !!)проведения такой 
совместной работы. В Нижнем Тагиле 
программа утверждена, но не обеспе
чена финансированием. Поданным кри
минологов России, есть пять факторов, 
влияющих на оперативную обстановку. 
При этом деятельность правоохрани
тельных структур не является основным 
из них и имеет 21%. Главный фактор - 
социально-экономический. Он включа
ет в себя уровень жизни, доходов насе
ления, безработицы, демографическую 
ситуацию, миграционные процессы, в 
том числе вышеназванные долгосроч
ные программы предупреждения пре
ступности. Этот фактор составляет 32%. 
Затем следует социально-политический 
фактор - 26%. На следующей позиции 
социально-культурный и психологичес
кий фактор - 13%. На последнем месте 
географический - 8%.

Выслушав отчеты выступавших, пол
пред Президента РФ в УрФО Петр Латы
шев подчеркнул, что в свердловском гар
низоне милиции трудятся сотни сотруд
ников, честно и профессионально испол
няющих свой служебный долг. Это благо
даря их самоотверженному труду область 
имеет положительные наработки в борь
бе с преступностью. Но данных показате
лей недостаточно, чтобы обеспечить на
дежную защиту граждан от обнаглевшего 
криминала. Хорошо работает лишь часть 
личного состава, чем занимаются осталь
ные - не понятно, судя по отчетам. Петр 
Латышев подверг жесткой критике ре
зультаты работы УВД Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, 
где кривая преступности гораздо выше 
других городов. Чтобы коренным обра
зом изменить ситуацию в лучшую сторо
ну в целом по области, необходимо наве
сти должный порядок в первую очередь 
на этих территориях. Особо полпред зао
стрил внимание на низкой раскрываемо
сти преступлений, в том числе прошлых 
лет, а также на профилактической работе 
участковых уполномоченных. Каждый из 
них должен жить именно там, где трудит
ся. Он обязан ежедневно вести прием 
граждан на своем административном уча
стке, общаться с людьми, помогать им, 
только так можно завоевать доверие на
селения к милиции и получить интересу
ющие ОВД оперативные сведения, кото
рые впоследствии помогут предотвратить 
или раскрыть преступление. А пока при
ходится констатировать, что далеко не все 
жители знают в лицо Анискиных. Об этих 
элементарных постулатах ранее говори
лось неоднократно, но проблема сдвига
ется с мертвой точки крайне медленно, 
ее решение нужно экстренно ускорить, 
потребовал представитель Президента 
России в УрФО.

Председатель правительства облас
ти Алексей Воробьев предложил началь
нику ГУВД Михаилу Никитину с целью 
стимулирования у руководителей гор

райорганов заинтересованности в зна
чительном повышении результатов ра
боты ввести регулярное премирование. 
Судя по шуму в зале, инициатива явно 
пришлась по душе присутствовавшим 
милиционерам.

Затем представителями Управления 
кадров ГУВД были зачитаны несколько 
указов Президента России. За отвагу, 
мужество и за заслуги в поддержании 
законности и правопорядка ряду отли
чившихся сотрудников вручили государ
ственные награды.

Медалью «За спасение погибавших» 
награжден старший прапорщик милиции 
Алексей Захаров из Ленинского РУВД 
Екатеринбурга. Медалями «За отличие в 
охране общественного порядка» — пол
ковник милиции Владимир Шабалин из 
штаба ГУВД и прапорщик милиции Анд
рей Галиулин из Камышловского РОВД. 
Медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени — капитан мили
ции Сергей Волков из ОМСК КМ ГУВД и 
капитан милиции Владимир Сорокин из 
того же подразделения. Медалью «За 
отвагу» — майор милиции Ильдар Сад- 
рисламов из ОВД Ленинского района 
Нижнего Тагила.

Награды вручил Петр Латышев, он 
тепло поздравил мужественных солдат 
правопорядка и пожелал им новых успе
хов в службе, понимания в семьях и 
уральского здоровья.

Второй день коллегии начался с по
строения начальников горрайорганов на 
смотр. Руководство ГУВД проверило на
личие жетонов, служебных удостовере
ний и состояние форменного обмунди
рования. После чего главы ГРУОВД де
монстрировали умение метко стрелять, 
применять приемы рукопашного боя, а 
также свою физическую подготовку. За
тем состоялось командно-штабное уче
ние «Урал-антитеррор - 2007», на кото
ром отрабатывались навыки действий 
при возникновении чрезвычайной ситу
ации. В упорной борьбе за звание луч
шего начальника райотдела первые три 
призовых места заняли: Александр Крав
цов - начальник Алапаевского РОВД, Ан
дрей Семенов - начальник Ревдинского 
РОВД и Марк Веберов - начальник Пер
воуральского УВД. В торжественной об
становке главный милиционер области 
Михаил Никитин вручил победителям 
памятные призы.

Завершая двухдневную коллегию, ге
нерал Никитин поставил своим подчи
ненным конкретные задачи по устране
нию имеющихся недостатков в работе и 
обозначил приоритетные направления 
деятельности свердловской милиции на 
2007 год. Их суть — очистить регион от 
криминала и добиться неотвратимости 
наказания для преступников.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: полпред Президента 

РФ в УрФО П.Латышев и начальник 
ГУВД М.Никитин проводят коллегию.

Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

В огне, как на войне
Деление пожаров и чрезвычайных ситуаций на 
федеральные и муниципальные, массовые увольнения 
рядовых пожарных и прочие абсурдные потрясения едва не 
загубили отлаженную и грамотную систему 
пожаротушения. Об этом полгода назад доложил 
Президенту руководитель МЧС России Сергей Шойгу. В 
ответ получил срочное задание — подготовить поправки в 
федеральное законодательство.
Поправки приняты. Вчера на пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» журналисты пытались выяснить суть 
исправлений.

—Тушение пожаров — это 
боевые действия. Двоевластие, 
неразбериха и промедление в 
экстремальных условиях недо
пустимы, — прокомментировал 
насущность изменений времен
но исполняющий обязанности 
первого заместителя начальни
ка Приволжско-Уральского ре
гионального центра по государ
ственной противопожарной 
службе полковник Эдуард Мак
леров.

Пока разграничивали полно
мочия в системе МЧС, граждан
ской защиты и обороны, стали 
очевидны просчеты реформы. 
Особенно остро это сказалось 
на тушении пожаров. Так, если 
пожар случался на «федераль
ном объекте», его предписыва
лось тушить подразделениям 
федеральной противопожарной 
службы, а если горело муници
пальное здание, с огнем обяза
ны были справиться «террито
риальные» пожарные. Если же 
федеральщики откликались и 
тушили пожары местного зна
чения (а это случалось часто), 
их наказывали за нецелевое ис
пользование средств.

Но разве можно четко огра
ничить линию фронта и обязан
ности огнеборцев на реальном 
пожаре? И много ли професси

ональных пожарных осталось в 
ведении городов, сер и про
мышленных объектов? После 
того как пожарных поделили на 
федеральных и муниципальных 
огнеборцев, последним велено 
было «снять погоны». Люди ста
ли увольняться. Если местные 
власти не могли содержать 
свою пожарную часть, ее закры
вали.

С принятием федерального 
закона № 172 это недоразуме
ние устранили. Теперь, убежда
ют руководители регионального 
центра, Свердловская область 
не останется один на один с про
блемой профилактики и пожаро
тушения в населенных пунктах. 
И с двоевластием тоже будет 
покончено. Отныне, где бы ни 
случился пожар, все противопо
жарные силы независимо от ста
туса — поступают в оперативное 
командование территориально
го управления МЧС.

Удастся, видимо, остановить 
и отток профессиональных по
жарных, ведь по планам руко
водства МЧС число сотрудников 
ФПС в ближайшее время выра
стет с восьмидесяти шести ты
сяч до двухсот двадцати тысяч 
человек.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПРЕССА

Интересно, 
компетентно и ярко 
Нынешний январь принес журналистам “ОГ” немало

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ЯНВАРЕ федеральных льготников в аптеках ожидал неприятный сюрприз 
— оказались недействительными рецепты, выписанные в декабре. 
Ветераны и инвалиды выплескивали свой гнев на фармацевтов, которые 
лишь разводили руками, объясняя все письмом главы 
Минздравсоцразвития РФ Михаила Зурабова. При том и сегодня, отстояв 
в очереди в поликлинике и выписав новый рецепт, люди далеко не всегда 
могут получить необходимые препараты... Мы попытались разобраться в 
сложившейся ситуации, обратившись за разъяснениями к заместителю 
министра здравоохранения Свердловской области по фармацевтической 
деятельности Нине МУРАТОВОЙ.

лей. Хватит ли этих денег на выплату 
долгов и на успешную реализацию 
программы — пока вопрос открытый...

—Нина Павловна, правда ли, что 
сейчас для регионов средства на 
лекарства выделяются по ежеквар
тальным заявкам с обязательными 
финансовыми ограничениями?

—Эта практика внедрялась уже во 
втором полугодии прошлого года. В

образованиям. Например, главный 
психиатр знает, сколько в каждом му
ниципальном образовании области 
проживает больных его профиля. В 
соответствии с количеством больных 
будут распределяться в лечебные уч
реждения квоты на выписку, напри
мер, нейролептиков. Еще одна зада
ча — отслеживать, проводить ведом
ственный контроль за назначением,

—К сожалению, не первый год на
чало года приносит какие-то новше
ства, распоряжения федерального ми
нистерства, которые трудно было 
предположить, — рассказывает Нина 
Павловна. — Пример тому — письмо 
за подписью главы Минздравсоцраз
вития РФ Михаила Зурабова от 
29.12.06 г., полученное областным 
минздравом 12 января. В этом доку
менте говорится, что лекарства по де
кабрьским рецептам должны быть от
пущены в декабре, то есть оплачивать
ся федеральным центром при отпуске 
в январе они не будут. Естественно, 
ни аптеки, ни склады за собственные 
средства не в состоянии обеспечивать 
льготников препаратами.

В этой ситуации аптекам наш мин
здрав рекомендовал принятые в де
кабре рецепты на отсроченное обслу
живание погасить штампом “отпуск 
лекарств не произведен”и вернуть их 
в поликлиники. Пациенты могут и 
сами принести докторам свои утра
тившую силу рецепты. Врачи же дол
жны вклеить эти бланки в амбулатор
ные карты и выписать при обращении 
ветерана или инвалида новые назна
чения. Но бесплатный рецепт будет 
выписан в январе только в том слу
чае, если льготник не отказался на 
2007 год от соцпакета. К слову, в 
Свердловской области “отказников” 
около 40 процентов, а в среднем по 
России — почти пятьдесят.

—В прошлом году, если льготник 
сдал в декабре рецепт в аптеку на 
отсроченное обслуживание, пусть 
он и отказался от соцпакета на 
2006 год, то все равно имел право 
на обеспечение этого рецепта. В 
этом году это положение Зурабо
вым отменено?

—Да, это так. Возможно, так реши
ли поступить потому, что подобные 
рецепты “оттянули” в 2006 году ощу
тимую часть средств, предназначен
ных для льготников, не отказавшихся 
от соцпакета.

Мы проанализировали: в декабре 
было выписано на 25 процентов боль
ше рецептов, чем в ноябре. На лицо 
ажиотажный спрос. Плюс ситуацию 
осложнило то, что в конце года завоз

В жестких 
финансовых рамках...

лекарств всегда меньше, поставщик 
в целом почти выполнил регламенти
рованную федерацией заявку на ле
карства уже в ноябре. Кроме того, 
ясно, что рецепт, выписанный 29 де
кабря льготнику, отказавшемуся от 
соцпакета на 2007-й, предназначен на 
исполнение в январе...

—Несомненно, проблем очень 
много, но можно надеяться на их 
разрешение — на достойное обес
печение льготников препаратами?

—В этом году поставки льготных 
медикаментов начались без особых 
сбоев: 3 января пришла первая партия 
на 13 миллионов рублей, 16 января 
получили еще на 49 миллионов. Но 
другое дело, что нынешние объемы 
поставок меньше тех, что были в 
2006-м. С этого года Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования, занимающийся реали
зацией программы дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО), 
вводит жесточайший контроль и ста
рается привести ее в соответствии с 
финансовыми средствами, возможно
стями государства. Стоит вспомнить, 
что в РФ на 2006 год выделялось на 
ДЛО 29 миллиардов рублей, эти день
ги были освоены уже в первом полу
годии. Всего же за год льготники по
лучили лекарств на сумму около 60 
миллиардов рублей! На сегодняшний 
день в Свердловской области не оп
лаченных рецептов на сумму свыше 1 
миллиарда рублей. То есть людям вы
даны лекарства, а деньги за них не по
лучили ни производители, ни постав
щик, ни аптечные склады, ни аптеки. 
Как будет разрешена эта проблема, 
пока не ясно.

Нам известно лишь то, что в 2007 
году в РФ на реализацию программы 
ДЛО выделяется 34,9 миллиарда руб

квартал Свердловская область долж
на была тратить не более 496 милли
онов рублей. Реально же, например, 
в III квартале было отпущено медика
ментов на 665 миллионов рублей. Те
перь же предлагается уложиться в 
286,1 миллиона рублей в квартал. 
Обязательное условие — 30 процен
тов от этой суммы составляют отече
ственные препараты.

—То есть врачи должны будут во 
многих случаях выписывать отно
сительно недорогие препараты, 
задуматься о смене методик лече
ния? И это после того, как в 2005 
году врачей активно призывали вы
писывать любые лекарства, имею
щиеся в льготном перечне. А когда 
“все разогналось”, счет пошел на 
миллиарды, решили изменить под
ходы к программе ДЛО и ввести се
рьезные ограничения?

—Получается, что так. Для того, 
чтобы область могла войти в регла
ментированные финансовые рамки, 
минздрав и Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо
вания подготовили совместный при
каз, смысл которого в том, чтобы 
организовать управление процессом 
выписки рецептов. И немалая роль в 
этом процессе будет отведена глав
ным внештатным специалистам мин
здрава по направлениям — онкология, 
эндокринология, неврология, нефро
логия и другим. Замечу, основная 
часть в заявке на льготные лекарства 
отдана препаратам, необходимым для 
лечения социально значимых заболе
ваний, зачастую требующих дорого
стоящих и специфических медикамен
тов.

Задача главных специалистов — 
оптимально распределять доли заяв
ленных препаратов по муниципальным

выписыванием и расходованием этих 
препаратов. Для узких специалистов, 
участковых врачей будут подготовле
ны методические рекомендации раци
ональной фармакотерапии. То есть 
пусть не самые дорогие препараты бу
дут получать льготники, но их должно 
быть достаточно прежде всего для 
больных сахарным диабетом, психи
ческими, онкологическими и другими 
заболеваниями, требующими дорого
стоящих лекарственных средств. По
нимаем, что это будет не легкое для 
докторов дело, но другого выхода из 
сложившейся ситуации не видим.

К сожалению, с каждым годом ДЛО 
становится все сложнее в организа
ционном плане. Судя по всему, не най
дена пока золотая середина между по
требностью, пожеланиями льготников 
и возможностями государства...

—Уточню, в первую очередь бу
дут обеспечиваться больные соци
ально значимыми заболеваниями?

—Да, первоочередная задача обес
печить людей жизненно важными пре
паратами. Не может онкологический 
больной обойтись без лекарственной 
помощи, как и страдающий сахарным 
диабетом без инсулинов...

—Но для больного артериальной 
гипертонией лечение его заболе
вания тоже крайне важно...

—В вашем замечании — суть про
блемы. По закону все льготники рав
ны, но в условиях ограничения финан
совых средств мы вынуждены выби
рать приоритеты. Многие препараты 
для лечения социально значимых за
болеваний дорогостоящие, люди про
сто не смогут их купить на собствен
ные средства — нужно защитить преж
де всего эту категорию льготников

—Представляю, как непросто 
придется докторам объяснять па

циентам, почему не выписывают
ся препараты, которые они полу
чали в прошлые годы...

—Но надо понимать и то, что сей
час будет ограничена прежде всего 
выписка лекарств, которые не явля
ются базовыми в лечении какого-либо 
заболевания. Тут и препараты с не
доказанной эффективностью, и пре
параты для симптоматического лече
ния. К таким относятся многие попу
лярные, хорошо разрекламированные 
лекарства, такие, как, например, ак
товегин, винпоцетин, церебролизин. 
Это же касается и разных мазей. Да и 
что скрывать, отдельным гражданам 
выписывались медикаменты в излиш
них количествах.

—В конце минувшего года гово
рилось и о том, что для лучшей 
организации обеспечения льготни
ков, их прикрепят к определенным 
аптекам. Это будет сделано?

—Да. Думаю, что с небольшими го
родами, где одно-два лечебных учреж
дения и несколько аптек, проблем не 
будет. Но вот у управления здравоох
ранения Екатеринбурга задача непро
стая. В мегаполисе много лечебных уч
реждений и сотни аптек, а все они друг 
с другом не связаны. Теперь многие 
аптеки, занимающиеся льготным от
пуском лекарств, будут прикреплены 
к поликлиникам. Отмечу, что жесткий 
контроль за финансовыми средства
ми требует работы врачей в тесной 
связке с фармацевтами. Аптеки еже
недельно должны отчитываться, 
сколько рецептов они обеспечили, на 
какую сумму. Это для того, чтобы ле
чебное учреждение считало деньги, 
отслеживало, какая часть выделенных 
средств уже освоена. К слову, до сих 
пор половина муниципальных образо
ваний области не подавала свои заяв
ки, а по сути не анализировали, не зна
ли точную потребность в лекарствах 
для своих льготников...

С другой стороны, мы будем тре
бовать, чтобы региональные аптеч
ные склады отгружали препараты для 
лечения социально значимых заболе
ваний только в те аптеки, которые зак
реплены для обслуживания больных с 
этими заболеваниями. Например, в 
Екатеринбурге 16 аптек будут обслу
живать больных сахарным диабетом, 
и только в эти аптеки должны посту
пать инсулины. Иначе лекарства “раз
мажутся" по всему городу, и пациен
там их будет трудно найти. Врач, вы
писав рецепт, должен пояснить льгот
нику, в какой аптеке ему выдадут ин
сулин или таблетированный препарат.

Лидия САБАНИНА.

престижных премий, наград и
БАЛ ПРЕССЫ В ТАГИЛЕ
Торжественный прием главы 

города, посвященный Дню рос
сийской печати, стал в Нижнем 
Тагиле доброй традицией. В 
седьмой раз собрались 19 ян
варя лучшие журналисты, чтобы 
отметить профессиональный 
праздник в тесном кругу про
фессионалов.

Но прием главы города - не 
просто праздник, а повод под
вести итоги года. Именно поэто
му на этом приеме получают на
грады участники городских и 
районных творческих конкурсов, 
главный из которых, конечно, 
“Лучший журналист года”. Кон
курс этот проводится начиная с 
2000 года по инициативе главы 
города Николая Диденко. Луч
шим журналистом прошедшего 
года в номинации “Печатные 
СМИ” стала заведующая отде
лом социального развития газе
ты “Тагильский рабочий” Римма 
Свахина, а в номинации элект
ронные СМИ - Наталья Егоши
на, ответственный редактор “Та- 
гил-ТВ”.

Отметили на торжествен
ном приеме и юбиляров: сто
летнего - газету“Тагильский 
рабочий" и десятилетнего - 
радио “Экофонд” (первую в 
городе РМ-радиостанцию).

благодарностей. |
2006 год в Нижнем Тагиле | 

был отмечен крупными событи- | 
ями не только городского, но и § 
российского масштаба. Это, в | 
первую очередь, пятая Между- | 
народная выставка вооружения | 
и военной техники. Глава горо- | 
да объявил конкурс на лучшее | 
освещение этого события. Побе- І 
дителями конкурса в номинации £ 
“Печатные СМИ” стали обозре- | 
ватель отдела экономики “ОГ” | 
Алла Баранова и корреспондент § 
газеты “Тагильский рабочий” | 
Валерий Кузин.

«ЗА ВЕРНОСТЬ ТЕМЕ»
Вчера награждение сотруд- | 

ников СМИ состоялось также в § 
министерстве сельского хозяй- | 
ства и продовольствия области. | 
На министерской планерке за- | 
меститель председателя прави- § 
тельства - министр сельского | 
хозяйства и продовольствия | 
Сергей Чемезов вручил благо- | 
дарственное письмо заведую- | 
щему отделом сельского хозяй- | 
ства «Областной газеты» Ру- | 
дольфу Грашину. В нем выража- | 
лась благодарность журналисту | 
«за верность теме, аналитичес- | 
кие материалы о реализации | 
приоритетного национального | 
проекта «Развитие АПК».

(Соб.инф.).

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Родительский
напзор

Армия и общество. Этот вопрос уже на протяжении многих 
лет волнует нас. Только ленивый, пожалуй, в последнее 
время «не кинул камень в огород» армейской жизни. В 
средствах массовой информации постоянно муссируются 
происшествия, обсуждаются «жареные факты».

Да, действительно, в армей
ской жизни происходит много 
разного, армейский организм 
очень сложен и многогранен. 
Бесспорно, как бы ни хотели ар
мейские командиры и начальни
ки, все легко и гладко проходить 
не будет, хотя уже приняты и 
реально работают эффективные 
меры по борьбе с так называе
мым «казарменным хулиган
ством» и прочими безобразия
ми, которые, к сожалению, про
исходит в армейской среде. Об
щественность постоянно прояв
ляет интерес к армейской жиз
ни, и это хорошо, потому что это 
означает заинтересованность 
общества не только в каком-то 
глобальном вопросе строитель
ства, реформирования Воору
женных Сил, но и в делах мирс
ких — вопросах социально-бы
товых условий проживания сол
дат, борьбы с пресловутой «де
довщиной», социальной защи
щенности военнослужащих, 
граждан уволившихся в запас и 
многих других.

И армия делает первые шаги 
навстречу обществу для того, 
чтобы стать ближе, убрать ненуж
ные, лишние барьеры, которые не 
помогают, а только мешают орга
низовывать свою деятельность. 
При министерстве обороны Рос
сии создан общественный совет, 
который возглавил знаменитый 
режиссер и известный обще
ственный деятель Никита Серге
евич Михалков. Заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации — ми
нистр обороны России Сергей

Борисович Иванов в целях обес
печения гласности и обществен
ного контроля в вопросах призы
ва граждан на военную службу и 
прохождения военной службы по 
призыву выступил с инициативой 
организации родительских коми
тетов в каждой воинской части и в 
военных комиссариатах субъек
тов Российской Федерации. Та
кие родительские комитеты будут 
созданы при каждой войсковой 
части и при каждом военном ко
миссариате субъекта уже до 15 
февраля этого года, как обозна
чено в указаниях министра обо
роны, в целях оказания помощи 
руководству военного комиссари
ата в организации призыва, от
крытости при его проведении, а 
также осуществления контроля за 
соблюдением социальных гаран
тий военнослужащих. Членом ро
дительского комитета может 
стать каждый родитель (как мать, 
так и отец военнослужащего). 
Сейчас, в тесном контакте с ко
митетом солдатских матерей об
ласти, организована работа по 
формированию родительского 
комитета и при военном комис
сариате Свердловской области. 
При формировании родительско
го комитета учитывается равно
мерное представительство роди
телей от муниципальных образо
ваний Свердловской области. Ра
бота комитета будет освещаться в 
средствах массовой информации.

Полковник
Александр КЛЕШНИН, 

ВрИД военного комиссара 
Свердловской области.
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Международная премия

ОАО 
«Севуралбокситруда» 

приняло участие 
в конкурсном отборе 

лауреатов 
Международной 

премии «Кубок МВА» 
в реестре 2006 г.

ОАО «Севуралбокситруда» (г. Североуральск)- совре
менное градообразующее предприятие, российский лидер 
по добыче боксита. Хорошая техническая база, примене
ние новейших технологий в работе, квалифицированные 
специалисты позволяют предприятию сохранять свой по
тенциал и развивать качество предоставляемых услуг.

Реестр лауреатов Международной премии «Кубок МВА» 
формируется ежегодно с целью повышения деловой и ин
вестиционной активности российской экономики путем по
пуляризации экономически устойчивых предприятий, име
ющих хорошие шансы для дальнейшего развития.

Отбор лауреатов премии производится на основе анали
за эффективности деятельности компаний. Анализ финан
сового состояния предприятий, участвующих в конкурсе, 
проводится экспертами Международного центра инвести
ционного консалтинга с применением программного обес
печения и системы автоматизированной обработки данных, 
что обеспечивает независимость и взвешенность оценок.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный 
на ключевых требованиях программы «MBA/Master of 
Business Administration», подтверждающей высочайшую про
фессиональную квалификацию топ-менеджеров во всем 
мире.

/г'«' S ' s ѵ лч Л

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве 

общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Гусевское» (место на
хождения: 620049, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, д.4, оф.214), участник долевой собственности 
на земельный участок (кадастровый номер 66:06:00 00 
000:0353), расположенный по адресу: КСП «Косулинское» 
Белоярского района Свердловской области (св-во о государ
ственной регистрации права 66 АВ 467868), сообщает участ
никам долевой собственности о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 66 га в счет доли в праве об
щей долевой собственности. Цель выдела - для сельскохо
зяйственной деятельности. Земельный участок расположен 
юго-восточнее д.Гусево. С северной и восточной стороны 
участок граничит с землями КСП «Косулинское». С западной 
и южной стороны участок граничит с землями ЗАО НПС «Эли
та-Комплекс», частично с южной стороны участок ограничен 
лесом (на схеме участок обведен жирной линией). Выплаты 
компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Обоснованные возражения от участников 
долевой собственности КСП «Косулинское» принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 620049, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
пер.Автоматики, д.4, оф.214.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, 
Федеральный арбитражный суд Уральского округа 

(г. Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение должности 

заместителя руководителя секретариата 
председателя суда

Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, 
стаж по специальности не менее четырех лет или не менее двух 
лет государственной службы).

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27. 
Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 

указанного закона: по 22 февраля 2007 г.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1) право пользования участком недр для геологического изу
чения Шиловской площади, расположенной на территории Бере
зовского городского округа, предоставлено ООО «Дорстройма- 
териал»;

2) лицензия СВЕ № 01238 ТЭ на право добычи габбро в север
ной части Груберского месторождения для производства строи
тельных материалов, выданная ООО «Дегтярское карьероуправ
ление», переоформлена на ООО «Уральское карьероуправление»;

3) конкурс на право пользования участком недр для геологи
ческого изучения, разведки и добычи строительного камня-плит
няка Восточно-Озерного участка признан несостоявшимся.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты’*
Тел. (343) 2627-000. i

Тел./факс (343) 2625-487. |
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Полагаясь на крепкие желудки 
и авось

Продуктов питания в Свердловской области хватает. В 
достатке не только тех, которые относятся к категории 
первой необходимости. На прилавках продуктовых 
магазинов полно разносолов и деликатесов. Но в этом 
потоке иногда встречаются продукты и с просроченными 
датами реализации, и с сопроводительными документами, 
в которых не указана дата изготовления продукта.

Возьмите, к примеру, пакет 
кефира или молока. На полиэти
леновой упаковке иногда маячат 
слабо различимые цифры. Что
бы их прочесть (это в магазине- 
то, где толчея людская), надо 
иметь под рукой как минимум

увеличительное стекло.
Ну да Бог с ним, с молоком. 

Прокисшее, оно может быть пе
реведено в разряд простокваши 
и употреблено по назначению. А 
вот как быть с творогом нежир
ным, изготовленным в соответ

ствии с ГОСТом Р52096-2003 
ООО «Пышминский молочный 
завод», который расположен в 
р.п.Пышма, по ул. Ленина, 257? 
В этикетке, притороченной к пла
стмассовому контейнеру с тво
рогом, указаны условия хране
ния скоропортящегося продукта 
(4+2° С), срок годности: 72 часа. 
Что же касается даты изготовле
ния пышминского творожка, то 
извините, граждане покупатели, 
догадывайтесь сами. Или, если 
уж так вам хочется знать эту «ме
лочь», спросите продавца. Она

вам непременно скажет: «Творо
жок свеженький. Только что при
везли»...

Конечно, информация, предо
ставленная работником прилав
ка, не исключено, может быть 
вполне достоверной. Но почему 
же на заводе молочном, распо
ложенном в р.п. Пышма, лиша
ют покупателей возможности 
самим разобраться в сроках 
пригодности продукта, не при
бегая к услугам продавца? Не 
считают ли в Пышме, что у горо
жан крепкие желудки, а вечный

ООО «Пышминский молочный завод» 
623550, Россия, Свердловская область, 

р.п. Пышма, улЛенина 257. 
Тел, (34372) 2-10-15 

(343)269-40-34
Творог нежирный 

ГОСТ Р52096-2003 
мд.ж. 2% 

масса нетто 300 гр. 
Состав: из нормализованного нолика, 

с использованием закваски.
Пищевая ценность: 

100 гр. Продукта 
Белки - 18, Углеводы - 33 
Энергетическая ценность 
100 гр. продукта: 103 ккал. 

Условия хранения: 1 4+2° С 
Срок годности: 72 часа. 

Дата изготовления:

российский «авось» как действо
вал веками, так и будет выручать 
и впредь?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: образец эти

кетки Пышминского молочно
го завода.

УРАЛ

Тарифы 
на платное эфирное время для предвыборной агитации при проведении 

избирательной кампании по повторным выборам депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 11 марта 2007г.

Телевидение,телеканал «Россия-Урал»

Временной 
интервал

06.00-16.00

~4fö«Mom 2$«35 сі в руб., в 
■ : 18%

Форма предвыборной агитации

Политическая реклама

Место

"Вести-Урал" і пн-вс

с 19.02.2007г. 
по 25.02.2007г.

6 000

с 26.02.2007г.
по 09.03.2007г. j

Т 500 І

Политическая реклама "Вести-Урал" пн-вс 16.00-00.40 20 500 23 500

Политическая реклама "Вести-Урал" пн-вс 00.40-06.00 2 000 2 500

В прайсе указана стоимость ролике 
Коэффициенты, применяемые при ино 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек 
Точное эфирное время для проведения предвыбор

Радио, радиоканал "

■ . .6 · ■ /_ ■ . ' . / - ' . / . - / ■ ... :. ■ - .· . : ...
Форма предвыборной агитации

, " ............'·
Политическая реклама

хронометражем 25-35 с.
л продолжительности ролика:
1, с 36 до 45 сек - 1.5, с 46 до 60 сек - 2.4 

ной агитации определяется жеребьевкой

Радио Урала"
Г Стоимость 25-35

интервал 3 с 19.02.2007г.
@ по 25.02.2007г.

06.10-11.00 1 2 500

, с 61 до 90 сек-3.5

с. в руб., в т.н, НДС
8% _______

с 26.02.2007г. і
по 09.03.2007г. 3

3 000 !
I Политическая реклама 11.00-19.00 3 200 4 000

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 с.
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек -1.5, с 46 до 60 сек - 2.4, с 61 до 90 сек - 3.5 
Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой

Контактные телефоны (+7 343) 
_____ __________________________ Μ

257-51-25
257-75-10
257-50-90
261-54-14

Адрес

620026 
г.Екатеринбург 

ул.Луначарского, 212 
Филиал ВГТРК «ГТРК «Урал» 

ОГРН 1027700310076
лицензия Росохранкультуры серия ТВ №9534 от 24.11.2005г. 
лицензия Росохранкультуры серия РВ №9639 от 13.12.2005г.

mailto:rek@sqtrk.ru: reklama@sqtrk.ru

Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается с 19.02.2007г. до 00.00 10.03.2007г., и произво
дится после оформления договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, эфирное время не предоставляется. 
Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

Государственное учреждение - 
Свердловское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

информирует:
С 1 января 2007 года вступило в силу Постановление Прави

тельства Российской Федерации от 30.12.2006 №869 «О порядке 
финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой госу
дарственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а 
при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в ус
тановленном законодательством Российской Федерации поряд
ке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) ус
луг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе
ременности, в период родов и в послеродовой период, а также по 
диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жиз
ни».

Этим постановлением утверждены правила финансирования 
расходов на основании родового сертификата.

ПРАВИЛА
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2007 ГОДУ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЛАТОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
В КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) 

УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, 

В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД,
А ТАКЖЕ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ РЕБЕНКА 

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

1. Настоящие Правила определяют порядок финансирования в 
2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и му
ниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии 
- медицинским организациям, в которых в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке размещен госу
дарственный и (или) муниципальный заказ) (далее - учреждения 
здравоохранения) услуг по медицинской помощи, оказанной жен
щинам в период беременности, в период родов и в послеродовой 
период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в тече
ние первого года жизни (далее - оплата услуг), за счет средств, 
перечисляемых Фонду социального страхования Российской Фе
дерации на эти цели из бюджета Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования.

2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхова
ния перечисляет средства на оплату услуг в бюджет Фонда соци
ального страхования Российской Федерации платежными пору
чениями на счет, открытый в подразделении расчетной сети Цен
трального банка Российской Федерации.

Перечисление указанных средств производится ежемесячно, 
не позднее 25-го числа, в размере одной двенадцатой размера 
средств, предусмотренных Федеральным законом «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2007 год» на эти цели.

Средства, перечисленные Федеральным фондом обязатель

ного медицинского страхования на оплату услуг и не использован
ные Фондом социального страхования Российской Федерации в 
соответствующий период, засчитываются при последующем пере
числении средств на основании отчета этого Фонда об использо
вании средств. Форма отчета утверждается Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования совместно с Фондом со
циального страхования Российской Федерации.

3. Средства на оплату услуг не учитываются при выделении уч
реждениям здравоохранения средств из бюджетов всех уровней и 
иных источников, в том числе средств, выделяемых на выполнение 
территориальных программ обязательного медицинского страхо
вания субъектов Российской Федерации в соответствии с базовой 
программой обязательного медицинского страхования.

4. Фонд социального страхования Российской Федерации в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления средств на оплату услуг 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
распределяет их между своими региональными отделениями с уче
том заявок, представляемых ежемесячно, не позднее 20-го числа.

5. Региональные отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации перечисляют средства на оплату услуг учреж
дениям здравоохранения на основании договора между региональ
ным отделением Фонда социального страхования Российской Фе
дерации и учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы и ус
луги по специальностям «акушерство и гинекология» и (или) «педи
атрия». Договор составляется в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30 декабря 2006 г. № 869.

6. Региональные отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации осуществляют оплату услуг исходя из расчета:

3 тыс. рублей за каждую женщину, получившую соответствую
щие услуги в учреждениях здравоохранения, оказывающих амбу
латорно-поликлиническую помощь женщинам в период беремен
ности;

6 тыс. рублей за каждую женщину, получившую соответствую
щие услуги в учреждениях здравоохранения, оказывающих стацио
нарную помощь женщинам в период родов и в послеродовой пери
од;

1 тыс. рублей за каждого ребенка, получившего соответствую
щие услуги в учреждениях здравоохранения, осуществляющих дис
пансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

7. Оплата услуг осуществляется на основании талонов родового 
сертификата - документа, выдаваемого врачами учреждений здра
воохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности, при сроке 30 недель (при мно
гоплодной беременности - 28 недель) и более, при явке к врачу на 
очередной осмотр. Порядок и условия выдачи родового сертифи
ката, его учета и хранения утверждаются Министерством здраво
охранения и социального развития Российской Федерации.

8. Для получения средств, выделяемых на оплату услуг, учреж
дения здравоохранения ежемесячно, до 10-го числа месяца, сле
дующего за отчетным, представляют в региональные отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации счета на 
оплату услуг с приложением надлежаще оформленных талонов ро
довых сертификатов, которые подтверждают оказание услуг, а так
же реестров указанных талонов.

Региональные отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанных документов производят оплату счетов, представленных

И СТРОКИ ИСТОРИИ 

"Звезды 
Победы"

Согласно мнению великих, не записанная мысль — навсегда 
потерянная мысль. И это правда. За долгие годы военной 
службы, в том числе и трех фронтовых, я делал короткие 
записи в блокнотах. В связи со 110-й годовщиной со дня 
рождения Георгия Константиновича Жукова, в одном из 
таких блокнотов нашел запись, связанную с маршалом. Это 
рассказ фронтового фотокорреспондента А.Григорьева.

“...В 1954 году, на сессии 
Верховного Совета СССР, я 
встретился со старым знако
мым, трижды Героем Советс
кого Союза Александром 
Ивановичем Покрышкиным. 
Раньше фронтовая судьба 
впервые свела меня с ним 
под Краснодаром на аэро
дроме в станице Покровская. 
Перед вылетом Покрышкин 
осматривал свой самолет, и 
мне захотелось сделать сни
мок.

—Перед полетом не фото
графируюсь, — резко сказал 
Покрышкин. Действительно, на 
фронте перед вылетами летчи
ки не фотографировались. 
Правда, Покрышкина я поти
хоньку снял, и фото опублико
вали в “Иллюстрированной 
фронтовой газете“.

На той памятной сессии мне 
пришла мысль сделать снимок 
трех трижды Героев Советско
го Союза.

На заседании я увидел при
мерно в двенадцатом ряду мар
шала Советского Союза Г.К.Жу
кова и недалеко от него Ивана 
Кожедуба. “Собрать бы их вме
сте и сфотографировать. Это 
было бы здорово!” — подумал 
я. — Но как это сделать в пере
рыве, одному, ведь на сессии

много фотокорреспондентов?”. 
Решение пришло быстро.

В Георгиевском зале, где 
они проводили перерыв, при
чем каждый в отдельности, я 
решил попросить их выйти на 
балкон. Но комендант Кремля 
ключи никому не давал. И толь
ко после моих слезных просьб 
уступил.

Как же теперь их собрать? 
Набрался смелости и во время 
перерыва подошел к маршалу 
Жукову. Он согласился, потом 
попросил Кожедуба, тот тоже 
дал согласие, а Покрышкин — 
ни в какую.

Что делать? Скоро закончит
ся перерыв. Я снова осмелился 
подойти к Жукову. Я думал, что 
маршал скажет: “Ну что же, ни
чего не сделаешь”. И удивился, 
когда услышал, как Георгий 
Константинович спокойно ска
зал: “Передайте генералу По
крышкину, что я приказал ему 
встретиться со мной!”. Произ
нес это так твердо и уверенно, 
что когда я передал приказ По
крышкину, тот не ответил мне 
“Хорошо”, а сказал по-военно
му: “Слушаюсь! В перерыве 
приду на балкон”.

Так появился снимок, на
званный “Звезды Победы".

Владимир САМСОНОВ.

учреждениями здравоохранения, путем перечисления средств на 
отдельные счета учреждений здравоохранения.

9. Средства на оплату услуг, перечисленные региональными 
отделениями Фонда социального страхования Российской Фе
дерации, расходуются учреждениями здравоохранения (их струк
турными подразделениями), в которых:

оказана амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам в 
период беременности, - на оплату труда медицинского персона
ла (в размере 35 - 45 процентов указанных средств в зависимос
ти от качества оказанной медицинской помощи, критерии каче
ства которой утверждаются Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации), обеспечение ме
дикаментами женщин в период беременности (в размере 20 - 33 
процентов указанных средств) и оснащение медицинским обору
дованием, инструментарием, мягким инвентарем и изделиями 
медицинского назначения;

оказана стационарная помощь женщинам в период родов и в 
послеродовой период, - на оплату труда медицинского персона
ла (в размере 40 - 55 процентов указанных средств в зависимос
ти от качества оказанной медицинской помощи, критерии каче
ства которой утверждаются Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации), оснащение ме
дицинским оборудованием, инструментарием и мягким инвента
рем, обеспечение медикаментами и изделиями медицинского 
назначения, дополнительным питанием беременных и кормящих;

осуществлялось диспансерное наблюдение ребенка в тече
ние первого года жизни, - на оплату труда медицинского персо
нала, за исключением врачей-педиатров участковых, врачей об
щей практики (семейных врачей), медицинских сестер участко
вых врачей-педиатров участковых и медицинских сестер врачей 
общей практики (семейных врачей).

Порядок и условия расходования указанных средств утверж
даются Министерством здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации.

10. Учреждения здравоохранения ведут обособленный учет 
средств на оплату услуг, поступающих в порядке, предусмотрен
ном настоящими Правилами.

11. Фонд социального страхования Российской Федерации не
сет ответственность за целевое использование его региональ
ными отделениями средств на оплату услуг.

12. Контроль за целевым использованием средств на оплату 
услуг осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Для реализации положений указанного постановления Сверд
ловское региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации заключает договоры с государствен
ными и муниципальными учреждениями здравоохранения (а при 
их отсутствии - медицинскими организациями, в которых в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещен государственный и (или) муниципальный заказ), ока
зывающими услуги по медицинской помощи женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также 
по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни.

Дополнительную информацию можно получить по теле
фону (343) 375-83-39, контактное лицо Зинова Надежда Вла
димировна.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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МНОГО интересных историй нашептали людям северные 
родники. А люди записали их и воплотили в названиях, 
оформлении ключиков, колодцев, скважин.

Колодец «Татьянин» в Новой 
Ляле и названием своим, и силу
этом лебедушки на фасаде отра
зил судьбы двух Татьян, которые 
встретили своих суженых именно 
у этого колодца да и живут с ними 
долго и счастливо: одна пара — 
на родной уральской земле, а 
другая — вдали от родного дома, 
но всегда помня о нем. Навещая 
места юности, супруги приходят 
на знакомую улицу, к памятному 
для них колодцу, радуются его 
обновлению.

Жители поселка Карелино. что 
в Верхотурском городском окру
ге, подарив старому заслуженно
му колодцу новый кружевной на
ряд, назвали его «Нина Иванов-

Скважина «ІеЬепзриеІІе» («Ис
точник жизни») пробурена на ули
це Центральной, в том самом ме
сте, где 60 лет назад был основан 
поселок Сосновка. Первые его 
бараки построили мужчины не
мецкой национальности, выслан
ные на Северный Урал по печаль
но известному постановлению 
Государственного Комитета Обо
роны от 22 сентября 1941 года.

Немцы-трудармейцы работали 
в тресте «БАЗстрой», который вел 
строительство алюминиевого за
вода в Краснотурьинске. Направ
ляли их и на лесозаготовки для 
нужд стройки. Так на месте одной 
из лесозаготовительных бирж

треста «БАЗстрой» образовался 
новый поселок.

Трудармейцы Богословлага 
обживались здесь по-домашне
му, семейно, с присущей им ос
новательностью. Построили боль
ницу, баню, клуб, магазины. Про
блему водоснабжения развиваю
щегося поселка решили за счет 
скважины. А недавно ценный под
земный источник обновлен на 
средства программы «Родники» и 
украшен в национальных тради
циях. Справиться с задачей главе 
администрации Сосновки Людми
ле Петровне Вейс помогли работ
ники ООО «Простор», жилищно- 
коммунальная служба поселка и 
коллектив школы № 24.

Новое строение под шиферной 
крышей венчает шпиль и украша-

ных и «Семь желаний» с увлека
тельной игрой в сказку.

Для Северного округа харак
терно и то, что многие источники 
здесь «дареные». Не сегодня и не 
вчера сложилась традиция, когда 
в программе «Родники» участву
ют коллективы крупных промыш
ленных предприятий, ведущие 
предприниматели. Тот же коло
дец «Семь желаний» обустроен 
под руководством директора ООО 
«Магистраль» Андрея Огибенина. 
Традиция благотворительности 
идет от Огибенина-старшего, ге
нерального директора «Магист
рали» Владимира Викторовича.

В числе дарителей родников и 
колодцев — ООО «Стелла-Мар
кет», что базируется в Северо
уральске, артели старателей

на», по имени уважаемой житель
ницы поселка Н.Першиной, одной 
из главных хранительниц источ
ника.

Милые женские имена. Про
стые, неприметные жизненные
тропы... А бывает, что за судьбой 
источника открывается судьба, 
даже трагедия целого народа. Та
кой пример — в дальнем лесном 
поселке городского округа Кар- 
пинск.

■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

Теплое отношение
Нижнетуринский "Теремок'

дорожном микрорайоне Серова. 
Решили провести конкурс на луч
ший эскизный проект обустрой-

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Москвы
до самых
до окраин

В декабре минувшего года, накануне Международного дня 
инвалидов, семья Новоселовых из районного центра 
Пышма получила в дар легковой автомобиль. Ключи от 
новенького авто торжественно вручили в самой Москве. И 
сделал это не кто-нибудь, а председатель Совета 
Федерации Федерального собрания России Сергей 
Миронов.

к хололной воле
ства. Само собой пришло и назва
ние — «Алёнушкин». Потому что 
победила в конкурсе /клена Симо
нова, любительница рисовать.

Со вниманием отнесся к пред
ложениям ребят глава админист-

ют «готические» окна с витражами.
Вода в скважине — высокого 

качества, ее пьют все жители по
селка. Хватает подземной влаги 
и для хозяйственных нужд. Ко
тельная, баня, детский сад, пан
сионат для пенсионеров, фельд
шерско-акушерский пункт, клуб, 
магазины, почта — все «запита
но» от «БеЬепвчиеІІе». Это, без 
преувеличения, источник, питаю
щий и жизнь поселка, и нацио
нальные традиции, которые пере
даются здесь из поколения в по
коление.

Прямое отношение к истории 
северного края имеет колодец 
«Золотой» в таежном поселке 
Кытлым, что в 60 километрах от 
Карпинска. В его названии и 
оформлении отразилось корен
ное занятие жителей поселка и 
его округи — добыча драгоцен
ных металлов. А название источ
ника в поселке станции Ивдель-І 
подсказывает, что открывал 
«Ключик» пути к таежным богат
ствам и пространствам.

Где организаторам недостава
ло реальных фактов, там насту
пал черед легендам и сказкам. На 
них и выросли образы колодцев 
«Девичьи слезы» с трогательной 
историей о разлученных влюблен-

«Южно-Заозерский прииск» и 
«Урал-Норд», обустроившие ис
точники в поселках Черемухово и 
Кытлым, в городе Ивделе.

Лидеры движения «Родники» 
на территории Северного округа 
гордятся тем, что в походе за чи
стой природной водой активно 
участвуют детские и юношеские 
коллективы. Пять детских форми
рований оказались в числе при
зеров областного конкурса. О 
родниках и колодцах в селах и по
селках, о ключиках на туристских 
тропах заботятся члены отрядов 
Карпинской станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Все городские и пригородные 
школы Красноуральска охватыва
ет общественная организация 
«Живи, вода!». В ее рядах около 
полутора тысяч человек.

В Новолялинском городском 
округе нынче два призера: детско- 
юношеская общественная органи
зация «ЭКО», в которую входит24(!) 
коллектива, и социально-реабили
тационный центр для несовершен
нолетних. Все они — заядлые пу
тешественники, настоящие защит
ники живой природы.

Звонко и уверенно прозвучал 
нынче голос юных экологов Се
ровского детского дома-школы.

Им поручено шефство над че
тырьмя родниками. Дорога к каж
дому из них хорошо знакома. 
Сюда приходят не для прогулок: 
расчищают русло водотока, при
бирают окружающую территорию, 
справляются и с мелким ремон
том построек. «Очистить родник 
— очистить душу», — говорят они 
и берутся за дело.

За 2006 год проведено 11 тру
довых акций по поиску, очистке и 
благоустройству родников. В них 
приняло участие 52 воспитанни
ка. Вот как отвечали ребята на 
вопросы анкеты об участии в про
грамме «Родники»:

«Сегодня первый день весны. 
Я захотела встретить весну доб
рым делом. Мы ездили на благо
устройство родника «Лесная про
хлада». Мне было очень весело, а 
на душе радостно и тепло. Род
ники — это источник нашей жиз
ни. Гузенкова Эля».

«Мне нравится что-нибудь ма
стерить, убирать, чистить. Я все
гда работаю на родниках с душой 
и любовью. А когда я заканчиваю 
работу, то расслабляюсь и пони
маю, что я сделал хорошее, доб
рое дело. Пономарев Юра».

А нынче они присмотрели за
брошенный источник в железно-

рации Серовского городского ок
руга Владимир Федорович Аниси
мов. По его поручению взрослые 
сделали все, как задумали дети: 
отремонтировали сруб, вместо ко
лодезного ворота установили для 
подъема воды глубинный насос, 
вывели наружу кнопку управления 
и водозабор, забрали колодец в 
симпатичный деревянный домик, 
для ведер столик поставили.

А дальше дали волю неуемной 
детской фантазии. Славная кар
тина получилась. Под кудрявой 
березой и ежик, и волк, и Емеля- 
охотник. Все пришли в гости к 
Алёнушке.

В Северном управленческом 
округе обустроено в минувшем 
году 68 природных источников. 
Девять из них стали призерами 
областного конкурса. Наиболее 
успешно, по мнению координаци
онного совета программы «Род
ники», выполнялась программа в 
Карпинске, Нижней Туре, Красно- 
уральске.

Северному округу присвоено 
почетное второе место.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМ АВИ НА 

и из отчетов муниципальных 
образований.

Такой дорогой подарок по
лучил из его рук не только гла
ва семейства Новоселовых, 
Александр Геннадьевич, но и 
его друг-единомышленник 
Юрий Баусов из Москвы, руко
водитель Ассоциации молодых 
инвалидов. Они, а также инва
лиды-автолюбители Кадрия 
Афлитонова из Волгограда, Ни
колай Мирошниченко, супруги 
Алла и Геннадий Скрябины из 
Крымска Краснодарского края, 
все инвалиды, на трех автомо
билях совершили пробег от 
Москвы до Южно-Сахалинска. 
Эта команда людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями, капитаном которой 
был избран Юрий Баусов, пре
одолела без малого десять ты
сяч километров в одну сторону, 
пройдя по маршруту 65 горо
дов. Сердечно провожал отваж
ных инвалидов от стен Кремля 
в дальний путь все тот же Сер
гей Миронов.

Главная цель автопробега — 
доказать миру, что и недужным 
людям по плечу самые сложные 
барьеры. Участники его хотели 
также привлечь внимание руко
водителей всех ветвей власти 
к вопросу создания удобной 
среды обитания инвалидов в 
каждом российском селении. 
Ехали под девизом: «Все - раз
личны! Все - равны!».

-Всюду, где довелось побы
вать, - вспоминает Александр 
Новоселов, - проходили встре
чи с представителями власти, 
общественности, журналиста
ми, коллегами по судьбе - ин
валидами. В одних городах про
водились митинги, в других - 
«круглые столы» и пресс-кон
ференции. В Кемеровской об
ласти нас тепло встретил сам 
губернатор Аман Тулеев, вру
чив каждому участнику авто
пробега приветственные пись
ма и премии потри тысячи руб
лей. Вообще впечатление от 
этой поездки осталось неизгла
димое. Ну разве можно, к при
меру, забыть Байкал, по берегу 
которого мы прошли триста

пятьдесят километров. Неопи
суемая красота! Проплыв через 
Татарский пролив на пароме- 
красавце, до конечной точки 
маршрута, Южно-Сахалинска, 
шли по извилистым горным до
рогам. Тоже впечатляло.

Автопутешественники, од
нако, не только любовались 
природой, городами и весями, 
они еще и активно трудились. 
Итогом их работы во время ав
торалли стал сбор материалов 
для большеформатной «Белой 
книги». В ней инвалиды, при
нимавшие участие в «круглых 
столах», записывали все про
блемы, с которыми они стал
киваются, а также высказыва
ли пожелания, как строить вла
стям отношения с недужными 
людьми. Первый том «Белой 
книги» получился увесистым. 
Это необычное собрание идей, 
предложений, нерешенных 
вопросов участники автопро
бега передали по возвращении 
в Государственную Думу РФ. 
Теперь есть надежда, что эту 
книгу внимательно изучат в вы
соких властных кабинетах и чи
новники, депутаты задумаются 
над необходимостью издать 
закон, облегчающий жизнь ин
валидов.

Уникальный пробег семерых 
смельчаков, безусловно, силь
ных духом, показал, что инва
лидность - это не приговор. Че
ловек может показать образец 
жизни, полной достоинства и 
самовыражения.

Одно огорчило Александра 
Новоселова и его супругу Свет
лану, кстати, тоже участницу 
автомобильной экспедиции по 
России, инвалида-опорницу: 
этим уникальным автопробе
гом местные СМИ, в том числе 
родной Пышмы, почему-то не 
заинтересовались. «ОГ» этот 
пробел восполняет.

Раиса ЛАПШИНА, 
Лауреат Всероссийского 

конкурса СЖ 
«Преодоление», 

инвалид-опорница.

Что есть
мужество
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«Век стоит шумный,
его не перекричишь»

О письме Ильи Эренбурга уральскому поэту Степану Щипачеву
Филологи, историки литературы знают об 
этом письме. Широкому же кругу читателей 
оно практически не известно. Уральцам — в 
том числе. И потому издательство «Наука» 
сделало, само о том не ведая, большой 
подарок читателям-уральцам, опубликовав в 
сборнике «Портреты русских поэтов» Ильи 
Эренбурга, что пополнил серию 
«Литературные памятники», письмо, 
адресованное нашему земляку Степану 
Щипачеву. Таким образом достоянием 
общественности стал любопытный документ 
из разряда литературных реликвий.

Письмо было написано по случаю 50-летия 
С.Щипачева, и потому известный журналист, писа
тель, поэт Илья Эренбург, естественно, оценивает

И это все — о Щипачёве...
В Год русского языка и чтения уральцам пря
мой резон обратиться прежде всего к судь
бам и творчеству уральских авторов.

главные достоинства поэзии нашего земляка. В 
частности, пишет: «...Век стоит шумный (середи
на XX столетия — И.К.), его не перекричишь. Но 
всякий, бывавший на переднем крае, знает, что 
среди грома боя потрясает сердце песня полевой 
птицы, смех ребенка, тихий человеческий голос. 
Ваши стихи особенно слышны, потому что они 
тихи.

Вы пошли по трудному пути: поэты знают, что 
легче написать поэму с замысловатым сюжетом, 
чем восьмистишие. Вы умеете говорить коротко, 
и среди великой инфляции патетических суще
ствительных, грандиозных прилагательных и без
удержных глаголов Вы свято ограждаете ценность 
слова. Помню, как в годы войны я прочитал Ваше 
восьмистишие о разлуке:

Поезд в полночь уходил на фронт.
Нежных слов ты мне не досказала.
Вспомнишь ли сегодня тот перрон 
Затемненного вокзала?
Я, обняв тебя, глядел в глаза.
Новые ремни на мне скрипели.
Да, друг другу многого сказать 
За двенадцать лет мы не успели.
Автор критического разбора Вашей поэзии мог 

бы остановиться на скрипящих ремнях, которые 
кратко и точно переносят расставание в опреде
ленные годы. Я же хочу подчеркнуть другое: то 
душевное целомудрие, которое диктует Вам сжа
тую форму».

«Душевное целомудрие» — словосочетание по
чти немыслимое в наши дни, понятие — сродни 
китайской грамоте. Тем дороже именно это каче
ство поэзии Степана Щипачева, и ценно, что на 
нем акцентирует внимание И.Эренбург. Письмо 
было адресовано лично Степану Петровичу, но, 
опубликованное, оно как «путеводитель от про
фессионального читателя» для тех, кто заинтере
суется поэзией малоизвестного ныне Степана 
Щипачева: вот, дескать, чего не пропустите «на 
пути к Щипачеву». Тем более, что и нынче — «век 
шумный». Его тоже трудно перекричать: в пучине 
поэтического авангарда, навороченного новояза 
тихий и ясный голос С.Щипачева с легкостью мо
жет затеряться. Уже затерялся.

«...Когда черемуха цветет, 
Холодный ветер на свободе».
Наряду с душевным целомудрием щипачев- 

ской поэзии 14.Эренбург отмечает в числе ее дос-

Портрет С.Щипачева из фондов
Богдановичского литературного музея.

тоинств и патриотизм: «...В ваших стихах Родина 
шире, чем она показана на карте: Вы никогда не 
забывали, что с нами — люди будущего, где бы 
они ни жили, на берегу Дуная или среди гор Ката
лонии...».

Для «людей будущего», читателей XXI века, раз
мышления Ильи Эренбурга имеют особый смысл. 
Эренбург не был записным «советским критиком», 
обслуживающим власть, поющим под ее дуду. Он 
принадлежал к поэтическому поколению Ахмато
вой и Маяковского, Цветаевой и Мандельштама. 
Время и судьба, отправившая его 18-летним в Па
риж, даровали этому «эмигранту со школьной ска
мьи» поистине пиршество встреч — с Бальмон
том, Ахматовой, Брюсовым, Пастернаком, Есени
ным, Волошиным, Белым, Цветаевой... О них он и 
пишет. Причем предпочитает писать как поэт о

поэтах — парадоксально, легко, объединяя порт
реты коллег в знаменитую ныне литературную га
лерею «скорее личным пристрастием, чем каким- 
либо планом». И удивительно, что в круг пристрас
тий И.Эренбурга попал в свое время и уральский 
поэт Степан Щипачѳв.

Конечно, письмо поэту по случаю его юбилея 
несет неизбежный «юбилейный отпечаток». Как 
отмечают сегодняшние издатели «Портретов...» 
Эренбурга, «репутация благородного человека 
— Степана Щипачева — как бы заслонила для 
него стихи сентиментально-назидательные». Ну 
так для пытливого читателя тем интересней ра
зобраться, где в письме — юбилейный елей, а 
где — истина. Важно в принципе — не пройти 
мимо поэзии Степана Щипачева. Знать: был та
кой поэт.

Вспоминаю, с какой болью и тревогой во время 
нашей последней встречи в Богдановичском лите
ратурном музее С.Щипачева его директор Антони
на Хлыстикова говорила о том, что сегодня практи
чески не переиздаются стихи поэта-уральца, нет 
книги о нем. Очередное подтверждение правоты ее 
слов — новый учебник-хрестоматия «Литература 
Урала», изданный «У-Факторией». В учебном посо
бии — ни слова о С.Щипачеве. Не сочли нужным 
даже упомянуть? А вот питерцы («Портреты русских 
поэтов» 14.Эренбурга — издательство «Наука», 
Санкт-Петербург) посчитали возможным и важным 
включить в «Портреты русских поэтов» несколько 
страниц, пусть даже и спорных, о поэте с Урала.

Еще одна цитата из письма И.Эренбурга Степа
ну Щипачеву: «Когда Вам было сорок лет, Вы напи
сали:

Ну что ж, мы были в жарком деле.
Пройдут года — заговорят,
Как мы под тридцать лет седели
И не старели в шестьдесят.
Я Вам желаю, чтобы через десять лет, когда 

Вам исполнится шестьдесят, кто-нибудь напом
нил бы Вам эти стихи и сказал: «Почему Вы напи
сали «шестьдесят». Поставьте «семьдесят»... По
седеть больше Вы не можете и постареть не дол
жны».

Не за горами — очередной юбилей поэта. В 2009 
году — 110 лет со дня рождения С.Щипачева. Но 
дело даже не в юбилее, обязывающем вспомнить, 
процитировать, переиздать... Времена становятся 
все «шумней». Жизненные ценности и эстетичес
кие приоритеты меняются. Поэты стареют и седе
ют, уходят из жизни. Вот только исчезать из нашей 
истории и памяти они не должны. Редколлегия и 
издатели серии «Литературные памятники» не по
шли на поводу сиюминутных ценностных сообра
жений, не исключили из литературных эссе, ста
тей, отзывов И.Эренбурга о русских поэтах стра
ницы и строки о «советском поэте» Степане Щипа
чеве. Сборник издательства «Наука» — не наука ли 
нам,уральцам?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

По случаю сто десятой годовщины Санкт-Петербургского 
университета физической культуры и спорта имени Петра 
Лесгафта в стенах альма-матер собрались нынче самые 
именитые выпускники. Здесь звучали поздравления 
ведущих политиков и бизнесменов, многократных 
олимпийских чемпионов. А вслед за ними на трибуну 
поднялся тагильчанин Юрий Вересков и вместо 
привычных здравиц процитировал слова Франклина 
Рузвельта: «Вы меня не знали здоровым, но не узнаете и 
слабым. Я пришел сказать, что есть мужество». По залу 
прокатился одобрительный гул. Преподаватели с 
гордостью объясняли гостям: «Это человек, по сути, 
повторивший подвиг Маресьева. Будучи инвалидом- 
ампутантом, закончил наш вуз и аспирантуру. Добился в 
жизни и спортивных успехов, и общественного 
признания».

Л
Действительно, Юрий Его

рович Вересков - личность ле
гендарная. Лишившись в дет
стве левой ноги, он не смирил
ся с участью беспомощного ин
валида. На равных с однокласс
никами участвовал в лыжных и 
велосипедных прогулках. Не 
отставал от товарищей и в пе
ших походах. 20 километров по 
нашим горушкам на костылях - 
такое слабаку точно не под 
силу. В юности Юрий стал ак
тивным участником тематичес
ких велопробегов. Особенно 
памятен ему пробег в честь 
Олимпийских игр 1980 года. 
Маршрут Нижний Тагил - Мос
ква - Ленинград проходил без 
всякого сопровождения. Юра 
крутил единственную педаль, а 
его костыли следовали до фи
ниша почтовой посылкой.

Вересков любил побеждать, 
испытывать нагрузки по макси
муму, он дышал спортом, как 
чистым воздухом. Каратэ, фут
бол, плавание. На первых по
рах учился мастерству у мест
ных чемпионов. С благодарно
стью вспоминает, как во време-

на запрета на боевые едино
борства Александр Степанов 
основал на НТМК секцию кара
тэ и взял в нее Юрия. После 
окончания учебы Вересков за
нимается педагогической,тре
нерской и военно-патриоти
ческой деятельностью. Препо
дает на кафедре физического 
воспитания Уральского поли
технического института, трени
рует мальчишек, помогает в ре
абилитации ребят, прошедших 
Афганистан, организует круп
ные спортивные мероприятия 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Родина по достоинству оце
нила подвижнический труд 
Юрия Егоровича, он награжден 
многочисленными знаками от
личия. Но особенно Верескову 
дороги две награды, получен
ные в 2005 году - медаль Жу
кова и личное благодарствен
ное письмо от Президента РФ 
Владимира Путина за активную 
работу по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи.

Чем же более всего гордится 
наш герой? Может быть, тем, что 
экспозиция, рассказывающая о 
нем, находится в государствен
ном музее рядом со стендом 
Алексея Маресьева, или тем, что 
черный пояс по каратэ ему был 
присвоен в школе боевых еди
ноборств Нью-Йорка? Юрий Его
рович называет совсем другой 
повод для гордости: «Мальчики, 
которые тренировались у меня, 
Чечню прошли, здоровыми вер
нулись, звание Героя получили. 
Этим я горжусь».

Галина СОКОЛОВА. 
Фото 

из личного архива 
Верескова.
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■ ТРАДИЦИИ

Возрождение
через 

фольклор 
Тяга к прошлому, к возрождению былых традиций 
всегда была свойственна человеку. К этому 
призывает церковь, об этом напоминает фольклор. 
Осторожно соединяя культовые праздники с 
самобытной народной культурой, можно получить 
прекрасную возможность прикоснуться к своим 
корням. Примером подобного союза стала новая, 
необычная концертная программа Уральского 
народного хора.

ЗРИТЕЛИ - 
ТОЖЕ АРТИСТЫ!

Мария Дармастук, артис
тка хора и автор проекта «На
родные православные праз
дники», рассказывает:

— В концертный абоне
мент мы включили самые ос
новные, на наш взгляд, пра
вославные праздники, и по
старались сделать так, что
бы на каждый сезон года при
ходилось свое оригинальное 
выступление. Осенью мы 
проводили «Капустную ве- 
чорку», где зрители вместе с 
артистами рубят капусту и 
едят капустные пироги. Зи
мой отмечаем Рождество, 
рассказываем деткам о рож
дении Иисуса Христа. На вес
ну приходится Масленица: 
мы все выходим на улицу, 
встаем в большой круг и сжи
гаем чучело зимы. И, нако
нец, завершает концертную 
программу самый главный 
православный праздник — 
Пасха. Дети будут раскраши
вать яйца, после чего выбе
рем самое красивое. Потом 

КО
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все вместе сядем за стол с 
угощениями и весело отме
тим светлый праздник Вос
кресения Господня.

Подобные концерты, по 
словам Марии Федоровны, 
артисты дают уже второй год. 
Дети очень тепло приняли но
вую программу, и было реше
но закрепить ее в репертуа
ре хора. Реакция зрителей 
понятна. Вместо того, чтобы 
пассивно наблюдать за про
исходящим на сцене, как это 
всегда бывает на концертах, 
ребята сами становятся ар
тистами. Они играют, водят 
хороводы на сцене, танцуют, 
поют русские народные пес
ни, и, естественно, увиден
ное более прочно оседает в 
их памяти, пускает корни, 
становится частью их жизни. 
Очень трудно удерживать 
внимание юных зрителей в 
течение часа, при этом рас
сказывать им о традициях, об 
истории того или иного праз
дника. Поэтому и решили 
вовлекать детей в праздне
ство.

«ПРАВОСЛАВИЕ - 
НАША ТРАДИЦИЯ»

—Почему именно Уральс
кий хор решил воплотить эту 
идею в жизнь? - продолжает 
Мария Дармастук. — Да кто, 
как не мы, сможет поднять 
тему православных праздни
ков в тесной связи с русским 
фольклором? Православие - 
это наша традиция. Нам не
обходимо знать свои истоки 
и передавать эти знания де
тям. Мне посчастливилось 
воспитываться в верующей 
христианской семье. И когда 
я разрабатывала эту про
грамму, то по крупицам вспо
минала песни, которые мне 
пели в детстве. Например, 
«Как на речке на Иордане...». 
Такие мелодии обладают 
особым резонансом, они ус
покаивают, уводят агрессию 
и в целом гармонизуют ма
лыша.

Программа, как заверила 
артистка, нацелена не на про
паганду религиозного миро
восприятия, скорее, она пы
тается повернуть зрителя ли
цом к русской традиции, ко
торая в былые времена была 
неотделима от веры. В кон
цертах делается акцент на 
песню, на слово, на мелодию. 
Многие неправославные зри
тели приходят на выступления 
из обычного интереса: «По ка
ким обычаям живут люди дру
гого вероисповедания?». И 

подобные концерты приотк
рывают завесу тайны о жизни 
людей другой конфессии. И 
наши программы, конечно же, 
объединяют людей, приобща
ют к другой культуре.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Надо ли сегодняшнему 

подрастающему поколению 
говорить о традициях пред
ков? Однозначный ответ на 
этот вопрос дает Ирина Доку
чаева, заслуженная артистка 
России, художественный ру
ководитель Уральского народ
ного хора:

—Говорить об этом надо, 
иначе мы все просто уйдем в 
компьютеры, в технику, в не
что искусственное. А ведь мы 
живые, у нас душа есть. Чело
век прекрасен изнутри. И от
ношение к религии, к фольк
лору, к нашим корням в этом 
смысле играет существенную 
роль. Задумайтесь, как у че
ловека может быть сформиро
вана внутренняя культура, 
если он не знает своих кор
ней? Поэтому следует с малых 
лет привлекать детей к слуша
нью и слышанью народной му
зыки. Тогда мы можем рассчи
тывать, что такое поколение 
не погибнет в наркотиках и 
криминале...

Концерты абонемента «На
родные православные празд
ники» проводятся только в 
Свердловской области. Нигде 
больше в России подобных 
проектов нет. Нашим артис
там поступали предложения 
от коллег из Оренбургского 
хора, от москвичей с просьбой 
«поделиться» программой. И 
в ближайших планах у нас — 
заявить о своем проекте на 
всю страну.

Юлиана НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКАХ: солистка 

хора, народная артистка 
России Светлана Комари- 
чева; танец —это тоже тра
диция.

Фото автора.

65 ЛЕТ назад медики Свердловской области «открыли три 
фронта» — шли в действующую армию, лечили раненых в 
госпиталях и боролись с угрозой эпидемий среди 
гражданского населения. Мы хотим вспомнить о трех из них, 
их мужественных коллегах и пациентах. Жизненные истории 
этих людей вплетены в биографию страны. Пожалуй, самым 
памятным, но и неимоверно трудным периодом была война - 
Великая Отечественная. Хотя на фронте нашим героям быть 
не довелось. У каждого - свое место в строю, своя точка 
приложения сил. Один — опытный организатор 
здравоохранения, в начале войны - заведующий 
Свердловским облздравотделом, второй - знаменитый 
хирург, блистательный ученый, третья - великолепная 
медицинская сестра. Как профессионалы все трое 
состоялись еще до 1941-го. Война же стала своеобразным 
экзаменом. И они выдержали его с честью.

19 июня 1941 года в Сверд
ловске большая группа солидных 
людей говорила о важном - о са
нитарной культуре городов и сел 
нашей области.

—Пока не наведем чистоту на 
улицах и во дворах, не ликвиди
руем антисанитарию - не добь
емся стойкого снижения инфек
ционных заболеваний, — твердо 
заявил один. Другой добавил:

—Во многих деревнях за ко
лодцами нет ухода, без присмот
ра оставлены родники, в резуль
тате они заболачиваются, иной 
раз становятся рассадниками 
малярийного комара. Нам нуж
ны чистые колодцы и благоуст
роенные родники!

Шло заседание санитарно
эпидемического совета обл- 
здравотдела, посвященное 
«массовому походу за чистоту 
городов и колхозных сел». 21 
июня об этом расскажет «Ураль
ский рабочий». А на следующий 
день по всей стране прогремит 
слово «Война!». На первый план 
выйдут вплотную связанные с 
ней заботы, и «массового похода 
за чистоту» в том виде, в каком 
его замышляли медики, не полу
чится. Но борьба с антисанита
рией, угрозами эпидемий станет 
еще жестче. А идея благоустрой
ства природных питьевых источ
ников затаится на годы, чтобы 
после войны вспыхнуть искоркой 
в добрых делах возвратившихся 
на родную землю фронтовиков и 
в начале нового века воплотить
ся в конкретную областную целе
вую программу, в широкое дви
жение «Родники».

С первого дня Великой Оте
чественной события разворачи
вались с невероятной быстро
той. 22 июня вышел указ о моби
лизации, и назавтра в коридорах 
военкоматов было людно. В те
чение июня - июля тысячи вра
чей, фельдшеров, медсестер об
ласти призвали в армию.

Значительная часть медиков 
уходила на фронт в составе 
уральских воинских соединений. 
Одно из самых крупных - 22-я 
армия. Ее трагическая судьба до 
сих пор по-настоящему не рас
крыта в литературе и СМИ: обо
ронительные бои с превосходя
щим в силах и средствах против
ником, буквально обрушившим
ся на нее 12 и 13 июля, отступ
ление, прорыв из окружения. Не
многие воины этого соединения 
вернутся с полей сражений...

В медсанбате одной из диви
зий служил молодой врач Анд
рей Зубарев, окончивший Свер
дловский мединститут в 1940 
году. Ему повезет, он выберется 
из пекла живым, дойдет до Бер
лина и через много лет, став вра
чом областной клинической 
больницы № 1, будет рассказы
вать коллегам и ученикам под
шефной школы о жестоких боях 
под Невелем, Ржевом и Велики
ми Луками. По праздникам ста
нет надевать мундир подполков
ника медслужбы с орденом 
Красной Звезды и медалями, от
даст в открывшийся музей исто
рии медицины видавшие виды 
фронтовые фляжку и кружку, ос
колок советского снаряда, подо
бранный на берлинской улице...

Эти реликвии находятся в эк
спозиции недалеко от рисован
ного маслом портрета заведую
щего облздравотделом Ефима 
Дунаева. Но в том далеком 41-м 
было не до музейных портретов 
и наград. Причем в тылу - не лег
че, чем на фронте.

Свердловский облздрав- 
отдел формировал эвако
госпитали. Спешно приспосаб

ливали под них школы, админи
стративные корпуса, общежития. 
При этом почти не затрагивалась 
существовавшая сеть медицин
ских учреждений. 28 июня Дуна
ев приказом включает своих спе
циалистов в организованную 
Свердловским горисполкомом 
комиссию для приемки зданий, 
выделенных под госпитали. На 
трех этажах 37-й школы развер
тывался эвакогоспиталь № 1716. 
5 июля он был готов к приему па
циентов, а еще через неделю 
сюда поступила первая партия 
раненых с передовой.

Для оказания практической 
помощи сотрудники облздрава 
срочно командируются в Камыш
лов, Красноуфимск, Нижний Та
гил. В связи с оккупацией запа
да СССР, городам и поселкам 
Среднего Урала пришлось при
нимать и размещать у себя эва
когоспитали, прибывавшие из 
Ворошиловграда, Курска, Кали
нинской области, Подмосковья...

К началу 1942 года в 50 насе
ленных пунктах области — бо
лее 150 госпиталей, в которых 
могли одновременно лечиться 
50 тысяч раненых и больных. 
«Госпитали развернуты в пре

красно приспособленных зда
ниях, вполне отвечающих тре
бованиям санитарии, оснаще
ние и оборудование их позво
ляет обеспечить высококвали
фицированную медицинскую 
помощь раненным бойцам и ко
мандирам Красной Армии», — 
напишет Ефим Дунаев в конце 
1941 года после того, как совме
стно с заместителем наркома 
здравоохранения РСФСР об-

Ефим ДУНАЕВ:
«Время — военное!»

следует эвакогоспитали в Свер
дловске и Сухом Логу.

В области создана четкая си
стема управления госпитальной 
сетью, действовал пункт распре
деления раненых — у каждого 
госпиталя была своя специали
зация. Возглавлял эту работу 
Эзра Львович Файвашенко, ис
кусный хирург, позже - доктор 
медицинских наук.

В Свердловск, располагавший 
видными учеными, ведущими 
специалистами-практиками, хо
рошо оснащенный, направлялись 
бойцы и командиры, получившие 
самые тяжелые ранения. И подав
ляющему большинству (99, 27 
процента) лечившихся спасли 
жизнь, а почти половина из них 
вернулась в боевой строй.

Дунаев не мог не вникать лич
но в эту важнейшую сферу здра
воохранения военной поры. Про
ведя обследование, он находит 
в некоторых госпиталях не слиш
ком высокое качество лечения, 
недостаточную «постановку ра
боты по повышению квалифика
ции личного состава». А в одном 
из них - неудовлетворительное 
санитарное состояние пищево
го блока. Посоветовавшись с 
коллегами, решает срочно орга
низовать для госпиталей научно- 
методический центр по физио
терапии и травматологии на базе 
соответствующего института, 
провести курсы по травматоло
гии.

Одновременно «в целях осу
ществления научно-методичес
кого руководства и повышения 
качества лечения в эвакогоспи
талях приказываю: организовать 
при управлении эвакогоспита
лей облздравотдела методичес
кое бюро» (позднее его назовут 
советом). Председателем бюро 
был назначен знаменитый хи
рург профессор Лидский, кото
рому уже через два дня (время - 
военное!) следовало предста
вить положение о новой структу
ре. Подстать Аркадию Тимофее
вичу его коллеги по бюро - ко
рифеи советской медицины: 
профессора Л.Ратнер, В.Караты
гин, Б.Кушелевский, В.Шамарин, 
Д.Шефер и другие.

НУЖНЫ были недюжинная 
энергия, хорошие организа
торские навыки, настойчивость, 

чтобы в то исключительно слож
ное время руководить крупней
шим в стране областным отря
дом медиков. Этими качествами 
обладал Ефим Дунаев. К июню 
1941 года он имел уже 20-лет
ний стаж организатора здраво
охранения, вначале на своей ма
лой родине - в Иваново-Возне
сенской губернии, потом - на ле
гендарном Кузнецкстрое, где 
был заведующим горздравотде- 
лом и заместителем председа
теля горсовета. В Кузнецк Дуна
ева командировал ЦК ВКП(б), 
чтобы, как сказали бы сейчас, 
«поднимать социалку». Он был из 
тех, про кого Маяковский писал, 
«когда такие люди в стране Со
ветской есть» - работящий, 
умевший стойко переносить не
взгоды. Родившийся в семье ра
бочих, он в неполные 14 лет, 
окончив сельскую школу, пошел 
работать ткачом на текстильную 
фабрику и учился в двуклассном 
училище без отрыва от произ
водства. Медицина началась 

осенью 1915года, когда его при
звали в армию и, как разумного 
парня, обладавшего общей гра
мотностью, направили в годич
ную фельдшерскую школу при 
военном госпитале. В дальней
шем учиться приходилось еще не 
раз, совмещая работу с учебой. 
В Москве окончил три с полови
ной курса 1 -го медицинского ин
ститута.

Осенью 1933 года Нарком- 
здрав перевел Дунаева в Свер
дловск, где он вначале заведо
вал горздравотделом, потом бо
лее пяти лет возглавлял област
ное отделение Главаптекоуп
равления. И снова учится - те
перь уже на трехгодичных Кур
сах совершенствования фарма
цевтов, получив звание провизо
ра и диплом, который приравни
вался к диплому о высшем обра
зовании.

В июле 1940 года Дунаеву 
предложили должность заведу
ющего областным отделом 
здравоохранения. До 1936 года 
его подолгу возглавляли два из
вестных человека: Иван Бело- 
стоцкий, выпускник ленинской 
партийной школы в Лонжюмо, 
способный организатор без ме
дицинского диплома, и Констан
тин Коновалов, доктор медицин
ских наук. В следующие четыре 
года на этом посту сменились 
четверо, непосредственный 
предшественник Ефима Кузьми
ча продержался всего три меся
ца. Кадровая чехарда, репрес
сии. Как тут было не усомниться! 
Но он не привык отказываться от 
работы, какой бы трудной, даже 
рискованной, взрывоопасной, 
она ни была.

К тому времени Дунаев хоро
шо изучил область, ежедневно 
общался с руководителями и 
специалистами облздравотдела, 
был знаком со многими медика
ми, сотрудничал с кафедрами 
мединститута. На фотографии 
1940 года слева от Ефима Кузь
мича - организатор кафедры об
щей химии СГМИ, кандидат хи
мических наук А.Колпащиков, 
справа - тогдашний заведующий 
профессор А.Бродский и руково
дитель кафедры нормальной 
анатомии человека профессор 
А.Лаврентьев. А с директором 
(по-современному - ректором) 

института, известным физиоло
гом Василием Лариным, буду
щим академиком, семья Дунае
вых жила в одном доме, специ
ально построенном для медиков 
поблизости от новой областной 
клинической больницы (позднее 
— городская больница "Скорой 
помощи”). Семья профессора 
Петра Малкина, заведовавшего 
кафедрой психиатрии, а в годы 
войны также входившего в со
став методического совета при 
управлении эвакогоспиталей, 
жила здесь же. Его дочь в пред
военные и военные годы была 
еще ребенком, но хорошо по
мнит Ефима Кузьмича Дунаева 
(«небольшого роста, темноволо
сый, в очках») и его дочерей.

—Старшей, Ольге, в сорок 
первом году было десять лет. В 
доме ее все любили, — вспоми
нает Эвелина Петровна. - Среди 
детей Оля была просто кумиром 
- добрая,справедливая и очень 
боевая. Ее младшая сестра Галя, 
моя ровесница, была для меня 

главной подружкой, мы с ней иг
рали и никогда не ссорились...

Дунаев энергично приступил 
к исполнению новых обязаннос
тей. До Великой Отечественной 
оставалось менее года. Она ста
нет четвертой войной, которую 
придется пережить. В Первую 
мировую он был фельдшером 
3-й минной роты Морской бри
гады особого назначения. Всту
пив в РКП(б) в 1919-м, в разгар 
гражданской, направляется на 
Южный фронт политруком 317- 
го отдельного Московского ра
бочего полка. После ранения его 
назначают военкомом госпита
ля. Судьба распорядится так, что 
в должности военного комисса
ра госпиталя он окажется еще 
раз, в начале 1940 года, в Свер
дловске, куда доставят раненных 
в боях финской войны.

В ПЕРВЫЙ же месяц фашис
тского нашествия пришлось 
перевозить в тыл не только ра

неных, но и целые предприятия. 
Их сотрудники с семьями, как 
правило, сопровождали обору
дование.

Уже на шестой день войны в 
Москве был создан Совет по эва
куации, развернувший гигантс
кую работу по переброске заво
дов и фабрик на восток страны. 
С июля по ноябрь 1941 года свы
ше 1500 предприятий было пе
ремещено к Уральскому хребту 
и за него, около 200 из них - в 
Свердловскую область.

Переезд этот был далеко не 
простым. Юной Любови Остро
вской (киевская школьница еха
ла с родителями в товарном ва
гоне с оборудованием Дарниц
кого комбината) на всю жизнь 
врежутся в память рев немецких 
самолетов, вспышки трассирую
щих пуль в ночи, обстрелы эше
лона... В Арамиль, где на базе 
привезенного оборудования бу
дет создан завод искусственно
го волокна, киевляне прибыли 
только через месяц. Как вспоми
нает ставшая известной журна
листкой и книжным редактором 
Любовь Адамова, 7 августа со
став стоял на станции Сверд
ловск - Сортировочный. Пути за
биты вагонами. Во многих - бе
женцы. Озабоченные лица, дет
ский плач...

Незадолго до этого, 25 июля, 

исполком областного Совета 
принял решение «О медико-са
нитарном обслуживании эвакуи
руемого гражданского населе
ния». При железной дороге дей
ствовал эвакопункт, где кругло
суточно дежурили врачи или 
опытные фельдшеры. Они долж
ны были, встречая эшелоны, вы
являть заразных больных и имев
ших контакт с ними. Задача - не 
допустить распространения ин
фекции.

Медикам Среднего Урала, а 
значит и их руководителю, при
ходилось «воевать на три фрон
та» — отправлять своих товари
щей в действующую армию, ле
чить раненых в госпиталях, за
ботиться о здоровье все прибы
вавшего гражданского населе
ния.

ГЛАВНАЯ опасность в тылу — 
угроза эпидемий. Их возник
новению способствовали ску

ченность (в одной комнате порой 
жили по 5—6 человек и даже по 
2—3 семьи), нехватка мыла, пло

хое питание, тяжелые условия 
труда, недостаточная санитар
ная культура. 22 октября 1941 
года в селе Катарачи тогдашне
го Буткинского района заболел 
школьник: высокая температура, 
озноб, сильная головная боль. 
Вскоре еще несколько ребят по
чувствовали себя плохо - симп
томы похожие. Число заболев
ших, в основном детей, прибав
лялось. Лишь в начале декабря 
поставили верный диагноз: сып
ной тиф. Заведующий райздра
вотделом впервые «сигнализи
ровал» в область об эпидемичес
ком неблагополучии. Разобрав
шись в ситуации,установили,что 
в селе не были проведены необ
ходимые в таких случаях мероп
риятия для выявления больных и 
ликвидации значительной 
вспышки сыпного тифа. Только 
после выезда на место эпидот
ряда удалось нормализовать об
становку.

Информация о случаях забо
левания сыпным тифом в горо
дах и районах, к сожалению, ча
сто приходила с опозданием. Ду
наев вынужден выносить взыска
ния: за срыв противоэпидеми
ческих мероприятий виновные 
привлекались к ответственности 
по всей строгости военного вре
мени. Суровые слова и жесткие 
меры были необходимы для со
хранения здоровья людей.

Зимой 41—42-го в области 
шла активная борьба с сыпным 
тифом. В Свердловске, Нижнем 
Тагиле, Ирбите, Камышлове, Се
рове и Красноуфимске собра
лись санитарные врачи, эпиде
миологи, заведующие райздрав
отделами и начальники эвако
госпиталей. Обобщая материа
лы конференций, Дунаев делает 
вывод, что работа по профилак
тике сыпного тифа неудовлетво
рительна, и требует «под личную 
ответственность заведующих» 
обеспечить точный учет всех слу
чаев заболевания, тщательное 
эпидемиологическое расследо
вание каждого, разбор диагнос
тических ошибок. В документах 
того периода то и дело встреча
ются непривычные сегодня сло
ва: вши, завшивленность, каме- 
ры-вошебойки. И это понятно - 
именно вшами передается сып
ной тиф. Обсуждая вопрос «О са

нитарной культуре в школах 
Свердловска», исполком облас
тного Совета с тревогой конста
тировал, что во многих обнару
жена «большая завшивленность 
учащихся». Узнав, что на паци
ентах Полевской больницы обна
ружены вши, Ефим Кузьмич 
срочно приказывает: «Немед
ленно принять все меры к тому, 
чтобы в больнице и инфекцион
ном бараке был наведен поря
док. Если в течение 2—3 дней не 
будут надлежащим образом об
работаны все больные, буду при
влекать к судебной ответствен
ности». Этот документ Дунаев 
подписывает синим каранда
шом, оказавшимся тогда под ру
кой. Он спешит - дел невпрово
рот! Намечен план строитель
ства дезинсекционных камер 
(вошебоек) при больницах, гос
питалях, интернатах, банях. Ре
шено дополнительно построить 
дезинсекторы для госпиталей в 
Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Асбесте, Ирбите, Красноураль- 
ске. Создан отдел профилакти
ческой дезинфекции. Чтобы 
обеспечить область специалис
тами- дезинфекторами, открыли 
двухмесячные курсы.

Вспышку сыпного тифа в Бут- 
кинском районе обсуждают в 
облисполкоме и обязывают за
ведующего облздравом в двух
недельный срок оборудовать при 
районных и участковых больни
цах санпропускники - помеще
ния для санитарной обработки 
людей, дезинфекции и дезин
секции их одежды и обуви.

Словом, борьба со вшами, с 
угрозой эпидемии сыпного тифа 
шла широким фронтом. Поставить 
заслон на пути инфекции нельзя 
без участия населения, без его 
просвещения. Для этого органи
зован совет по санитарному про
свещению, который возглавил 
сам Дунаев. Документы того вре
мени, воспоминания участников 
событий свидетельствуют, что 
санпросветработа, проводившая
ся в нашем крае, была активной и 
достаточно эффективной.

Многое было сделано в пер
вый год Великой Отечественной 
для преодоления угрозы эпиде
мий. Однако 23 марта 1942 года 
бюро обкома ВКП(б) наложило 
на Е. К. Дунаева строгий выго
вор «за полную бездеятельность 
и невыполнение постановления 
Государственного комитета обо
роны по борьбе с сыпным тифом 
и другими эпидемическими за
болеваниями».

Позднее историки медицины 
сделают однозначный вывод: в 
годы войны санэпидслужба со
вместно со всем здравоохране
нием, советскими и партийными 
органами приложила максимум 
усилий для поддержания эпиде
мического и санитарного благо
получия области.

КАКИМИ только вопросами ни 
приходилось заниматься 
Ефиму Кузьмичу, чтобы обеспе

чить нормальную работу лечеб
но-профилактических учрежде
ний области в первый, трудней
ший период войны! «В связи с 
призывом в РККА транспорта об
ластной клинической больницы», 
как писал он в своем приказе, 
возникла проблема обеспечения 
ее топливом (в ту пору не было 
централизованного теплоснаб
жения). И Дунаев находит выход 
- приказывает начальникам гос
питалей привезти топливо во 
двор ОКБ своим транспортом 
(лошадьми и машинами). Не про
ще было и весной, и летом... Кру
говорот забот, проблем, требу
ющих неотложных решений, и от
ветственность, к которой Дунае
ву было не привыкать.

«Согласиться с предложени
ем исполкома облсовета - осво
бодить тов. Дунаева Ефима Кузь
мича от обязанности заведую
щего областным отделом здра
воохранения в связи с перехо
дом на другую работу», — будет 
записано в протоколе заседания 
бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) 30 июня 1942 года.

Другая работа ждала его в 
Москве. Дунаев ехал в сторону 
фронта. Столица фактически была 
еще прифронтовым городом: око
пы вражеских войск находились в 
200—250 километрах от нее.

Когда 25 лет назад создавал
ся Свердловский областной му
зей истории медицины, ничего 
не было известно о том, кто воз
главлял облздравотдел в первый 
год войны. Постепенно, опраши
вая ветеранов, работая в мест
ных архивах, сотрудники музея 
ликвидировали это белое пятно.

Ефим Дунаев продолжил ра
боту в системе Наркомата здра
воохранения, был заместителем 
начальника Главного аптечного 
управления союзного министер
ства. Его деятельность в годы во
енного лихолетья, в том числе на 
Урале, отмечена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 - 1945 
гг.». Потом - новые награды: 
медали «За трудовое отличие», 
«В память 800-летия Москвы», 
орден «Знак Почета».

Геннадий ЧУКРЕЕВ, 
научный сотрудник 

областного музея истории 
медицины.

НА СНИМКЕ: в первом ряду 
в центре — Ефим Дунаев.

Фото из архива музея. 
(Продолжение следует).
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Представителям сильного пола в Венгрии, 
находящимся в расцвете лет, все сложнее, а порой 
просто невозможно найти спутницу жизни.
Социологические исследования, проведенные среди 
мужчин и женщин, которым уже стукнуло 30, показали, 
что они по-разному относятся к идее создания семьи и 
появления «божьего дара». В этой возрастной 
категории число женщин, желающих создать семейный 
очаг, почти вдвое меньше, нежели мужчин.

АВСТРАЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . —

Коровы вину рады...
Новый метод откармливания знаменитых коров породы 
Вагиу с помощью лучшего красного вина ввели 
австралийские фермеры. Каждая корова ежедневно 
получает по литру терпкого вина каберне мерло 
известной австралийской марки “Чеснат Гроув”.

Произведенное таким об
разом мясо сейчас пользует
ся ажиотажным спросом на 
мировом рынке, сообщает 
британская пресса.

“Коровы рады вину и зара
нее выстраиваются в оче
редь, чтобы принять поло
женную ежедневную порцию, 
а затем полежать под винны
ми парами на пастбище”,- за
явил один из экспортеров но

ПОЛЬША —

Теперь дом 
в безопасности

В польском городке Прухник (Подкарпатское Воеводство) 
была проведена уникальная операция по переносу на 
несколько сот метров деревянного дома - памятника истории 
и архитектуры 300-летней давности.

ФОТОАТЛАС

Уникальный дом был построен 
в начале семнадцатого века без 
единого гвоздя. Крыша его по
крыта деревянной черепицей 
«гонтом», а стены помещений 
внутри промазаны штукатуркой 
из речного ила. Уже несколько лет 
дом посещают многочисленные 
туристы, и он является одной из 
главнейших достопримечатель
ностей маленького городка.

Проблема заключалась в том, 
что рядом с памятником истории 
проходит дорога, по которой в 
последнее время стали слишком 
часто проезжать большегрузные 
автомобили. Они создают опас
ную вибрацию, а выхлопные газы 
угрожают сохранности древеси
ны старинного дома. Поэтому го
родские власти приняли реше
ние перенести памятник на но
вое место, где ему ничто бы не 
мешало. Для этого рядом с Ры
ночной площадью в самом цент
ре Прухника был сделан новый

индия —... ■ ——

Прогноз 
с помощью

мяча
Астрология, хиромантия, метеорология и другие широко 
известные учения и науки, помогающие прогнозировать 
будущее, вероятно, представляются большинству людей 
вполне эффективными, но жители индийского городка Анва и 
окружающих его деревень отдают предпочтение в этом деле 
игре с мячом. Один раз в год, в день отмечаемого 
традиционного праздника Макар Санкранти, знаменующего 
перемещение Солнца на небосклоне в северное полушарие и 
начало потепления, весеннего пробуждения и обновления 
природы, местные жители собираются на центральной 
площади, чтобы сыграть необычный матч.

На кон в этой игре ставится 
очень многое: от довольно абст
рактных понятий извечной борь
бы сил добра и зла, судьбы уро
жая, вероятности обильных дож
дей или засухи до удачи в лич
ной жизни и удовлетворения 
скромных повседневных потреб
ностей. Желающих принять уча
стие и попытать судьбу набира
ется до пяти тысяч - практически 
каждый способный передвигать
ся представитель мужского на
селения самого городка и его ок
рестностей. Энтузиасты делятся 
на две команды, за каждой из ко
торых закрепляются двойные во
рота, именуемые Акхниа и Дуни. 
Попадание мяча в первые сулит 
только плохие новости. И напро
тив: если он угодит во вторые, 
радости игроков и многочислен
ных болельщиков не будет пре
дела.

В прошлом году мяч влетел в 
Дуни, и, разумеется, крестьяне 
собрали богатый урожай, кото
рому благоприятствовала пого
да. А вот вполне вероятный гол в 
ворота Акхниа заранее истолко
вывается как верный признак 
грядущей засухи, гибели посе
вов, других бед и неурядиц.

Предугадать заранее резуль
тат столь ответственного матча 
или как-то повлиять на его исход 
практически невозможно. Дело в 
том, что непредсказуемость игры 
гарантирует сам мяч: сплетен
ный местными умельцами из 
специальной травы, он весит по
рядка 70 килограммов. Закатить 
такой спортивный снаряд в во

вого вида говядины Джон 
Маклеон.

Порода Вагиу была выве
дена в Японии. Мясо этих ко
ров считается лучшим среди 
всех сортов говядины. Для 
повышения качества мяса 
животных Вагиу в Японии 
поят пивом, постоянно мас
сажируют под музыку.

Однако австралийские 
фермеры сделали шаг вперед

фундамент, на котором старин
ное строение и было установле
но. Перед этим, правда, при
шлось провести титаническую 
работу - дом не просто разобра
ли, но и заменили те деревянные 
части, которые за триста лет эк
сплуатации пришли в негод
ность.

Конструкция оказалась весь
ма сложной - она состояла из не
скольких сотен различных эле
ментов.

На старинной Рыночной пло
щади уникальный дом находится 
в полной безопасности, посколь
ку там запрещено автомобиль
ное движение.

Прухник - единственный город 
в Польше, где сохранились де
ревянные «безгвоздевые» зда
ния семнадцатого века. Специа
листы утверждают, что в этом го
родке и в его окрестностях их не 
менее сорока.

Алексей КАРЦЕВ.

рота можно только общими уси
лиями команды, а острота борь
бы между соперничающими ко
мандами достигает такого уров
ня, что уследить в общей свалке 
за направлением решающего 
пинка крайне сложно.

Старожилы утверждают, что 
традиция уходят корнями в да
лекое средневековье, когда 
правители, властвовавшие в 
этом районе нынешнего штата 
Раджастхан, устраивали игру с 
неподъемным мячом, чтобы про
верить силу и стойкость своих 
солдат. Со временем необычная 
забава утратила свою прежнюю 
роль, но зато обросла поверья
ми, которые придали ей еще 
большую значимость.

Сам травяной мяч может ис
пользоваться несколько лет. 
После каждого матча его чинят, 
укрепляя новыми слоями пере
плетенной травы, а затем - бро
сают в городской пруд. Там он и 
покоится до следующего празд
ника. Накануне, дня за два до 
наступления Макар Санкранти, 
основательно пропитавшийся 
водой и набравший вес мячик 
извлекают, чтобы затем торже
ственно запустить в игру.

Посмотреть матч собираются 
тысячи болельщиков. Правда, 
наблюдать им удается только ог
ромную толпу наседающих друг 
на друга игроков, рвущихся к не
видимому зрителям мячу. Но, как 
уверяют очевидцы, это ничуть не 
умаляет накала страстей: ведь 
все решает только один гол.

Сергей КАРМАЛИТО.

- они начали давать коровам 
дорогое красное вино, каж
дая бутылка которого стоит 
16 долларов США. Однако 
эффект превзошел все ожи
дания, выращенное таким об
разом мясо имеет, по словам 
специалистов, особо тонкий 
вкус и необычайную соч
ность.

Соответственно выросла и 
цена на новый вид Вагиу. Не
большое филе весом в 200 
граммов стоит сейчас в Евро
пе более 100 долларов США.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Накал страстей аукционных
Торги на аукционе «Кристис» буквально потрясли мир 
искусства. Никогда еще за один день не продавалось 
произведений искусства на такую сумму - 491,4 млн. 
долларов, и никогда еще одновременно не 
выставлялось на продажу столько работ, еще недавно 
украшавших стены крупных музеев. Кроме того, 
несколько рекордов установили цены на работы 
конкретных художников.

За 87,9 млн. долларов был 
продан портрет Адели Блох- 
Бауэр кисти австрийского ху
дожника Густава Климта. Эта 
цена является рекордной для 
работ мастера, проданных на 
аукционах. Летом этого года 
второй - более знаменитый, 
«золотой» - портрет Адели 
Блох-Бауэр был продан за 
135 млн. долларов, но в рам
ках частной сделки.

Картина кисти Густава 
Климта «Березовый лес» 
была продана за 40,3 млн., 
пейзаж «Дома в Унтерахе на 
озере Аттерсее» ушел за 31 
млн. долларов, полотно «Яб
лоня» - за 33 млн. Все новые 
обладатели полотен худож
ника пожелали сохранить 
анонимность.

Неожиданные страсти раз
горелись вокруг работы не
мецкого мастера Эрнста 
Людвига Киршнера «Уличная 
сценка в Берлине». Картина,

Детей притягивают оптимисты
Чем отличается успешный человек от неудачника? 
Теперь на этот вопрос можно не отвечать пространно, а 
ограничиться фразой - «это знают даже дети». Правда, 
как утверждают ученые Гарвардского университета, 
проводившие соответствующее исследование, дети 
«знают» это на подсознательном уровне, просто 
предпочитая общаться с успешными людьми.

В ходе эксперимента, про
водившегося с участием де
тей в возрасте от 5 до 7 лет, 
для малышей моделирова
лись различные ситуации, где 
они общались с актерами, иг
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Все труднее жениться

Молодые венгерки стано
вятся все более самостоя
тельными, придирчивыми и 
критичными. Они полагают, 
что, достигнув 30-летнего 
рубежа, женщины перестают 
быть мечтательницами. За
мужество, утверждают они, - 
это лишь вынужденный шаг 
для тех, кто боится прожить 
жизнь в одиночестве. При 
этом более оптимистично 
настроены относительно 
брака представители силь
ного пола, 80 проц, которых 
считают, что каждый уважа
ющий себя мужчина непре

которая оценивалась в 18-25 
млн. долларов, была прода
на за рекордную для этого ху
дожника цену - 38 млн. дол
ларов. Ее владельцем стала 
«Ное гэлери», принадлежа
щая миллиардеру Рональду 
Лаудеру. Именно эта галерея 
приобрела ранее «золотой» 
портрет Адели Блох-Бауэр.

Все эти пять картин еще 
совсем недавно украшали 
стены крупных музеев - ра
боты Климта находились в го
сударственном музее в Авст
рии, а работа Киршнера - в 
Музее Брюке в Берлине. Кар
тины были возвращены на
следникам их бывших вла
дельцев.

Работы Климта, считавши
еся национальным достояни
ем Австрии, стали собствен
ностью жительницы Лос-Ан
джелеса Марии Алтман пос
ле долгого судебного про
цесса. Алтман является на

равшими различные роли - 
победителей и неудачников. 
Как оказалось, дети с боль
шей охотой общаются с теми 
взрослыми людьми, кто излу
чает оптимизм. Причем даже 

менно должен найти спутни
цу жизни и убедить ее в не
обходимости родить ребен
ка.

Увы, в последние пять лет 
венгры утратили лидерство 
среди стран региона по чис
лу заключенных браков. В 
прошлом году демографы 
зарегистрировали всего 
лишь четыре брака из расче
та на тысячу жителей стра
ны, что стало крайне низким 
показателем за последние 
десятилетия. 20 лет назад 
число возлюбленных пар в 
Венгрии, решивших связать 

следницей Адели Блох-Бауэр 
и ее мужа - крупного немец
кого промышленника Ферди
нанда Блох-Бауэра. Картины 
были конфискованы нациста
ми у членов семьи Блох-Бау
эр в 1938 году. Первоначаль
но Алтман заявляла, что хо
тела бы, чтобы картины нахо
дились в каком-либо музее, 
где они были бы доступны для 
всеобщего обозрения. По
том, однако, она и другие на
следники изменили свою по
зицию и выставили картины 
на продажу.

Что касается картины Кир
шнера, то она была возвра
щена правительством Герма
нии наследникам Альфреда и 
Теклы Гесс, коллекционеров 
из Эрфурта. В ближайшее 
время будет решаться и судь
ба еще одной картины, кото
рая должна была быть выс
тавлена на продажу в среду. 
Буквально за несколько часов 
до начала торгов на «Крис
тис» с них была снята карти
на Пабло Пикассо «Портрет 
Анхеля Фернандеса де Сото». 
Интерес со стороны покупа
телей, в том числе и из Рос
сии, к этой картине, сто
имость которой оценивалась 
в 40-60 млн. долларов, был 

если этот оптимист - не очень 
хороший человек, например, 
не желающий делиться кон
фетами.

В то же время человек, «ока
завшийся» в зоне стихийного 
бедствия, не вызывал у детей 
большого энтузиазма, и обще
ние с ним малыши стремились 
свести к минимуму.

Результаты данного экспе
римента, отметила руководи
тель проекта психолог Крис

себя крепкими семейными 
узами и зарегистрировать 
брачный союз, было вдвое 
больше. Если 15 лет назад 
среднестатистический воз
раст молодоженов не превы
шал 23-25 лет, то сегодня 
мужчины, как правило, идут 
на создание семьи в 30-35 
лет, а представительницы 
прекрасного пола - в 25-28 
лет. Все это отражается на 
демографической ситуации, 
которая принимает катаст
рофический характер. Жите
ли страны на Дунае и в шут
ку, и всерьез отмечают, что 
с каждым годом их становит
ся меньше «на один малень
кий город» или на «большую 
деревню», поскольку еже
годно число венгров умень
шается на 35-40 тыс. чело
век.

Александр КУЗЬМИН.

ФРАНЦ 
Колесил 
без прав

На шоссе близ города Нант 
пожилой француз не 
справился с управлением 
автомобиля и врезался в 
отбойник. Законопослушные 
очевидцы ДТП вызвали 
дорожную полицию, даже не 
подозревая, что тем самым 
оказывают медвежью услугу и 
без того натерпевшемуся 
водителю.

Когда прибывшие на место 
происшествия жандармы вежли
во попросили виновника аварии 
предъявить водительское удосто
верение, он с сожалением сказал, 
что забыл документ дома. И толь
ко после того, как его обязали на 
следующий день явиться с «пра
вами» в участок, расстроенный 
пенсионер неохотно признался, 
что у него их вообще нет.

По словам 77-летнего задер
жанного, в 1949 году, во время 
прохождения военной службы, он 
якобы сдал экзамен, дающий пра
во на управление грузовым, лег
ковым и пассажирским автотран
спортом. Однако до сих пор ему 
.не выдано заветное удостовере
ние.

Таким образом, мужчина более 
полувека колесил по дорогам 
Франции фактически незаконно, 
хотя безупречно.

огромным. Претензии в отно
шении картины выдвинул на
следник ее бывшего владель
ца - немецкого банкира Пау
ля фон Мендельсона-Бар
тольди. Он утверждает, что 
его предок был вынужден 
продать картину в 1934 году 
из-за «преследований со сто
роны нацистов». И хотя ны
нешний владелец картины - 
фонд известного композито
ра Эндрю Ллойда Веббера — 
счел претензии необоснован
ными, он вынужден пока от
казаться от продажи.

На фоне этих сенсаций 
практически незамеченной 
осталась продажа картины 
Гогена «Мужчина с топором», 
которая считается одной из 
лучших работ мастера, напи
санных на Таити. Она была 
продана за 40 млн. долларов. 
Всего на торги было выстав
лено 84 произведения искус
ства, и только 6 оказались не
проданными. Специалисты 
утверждают, что не только по 
рекордной сумме продаж, но 
и по накалу страстей прошед
шие торги были одними из 
самых ярких в истории аук
ционного бизнеса.

Владимир РОГАЧЕВ.

тина Олсон, позволяют 
объяснить законы формиро
вания социальных групп, а 
также целый ряд особеннос
тей человеческого общения. 
Вместе с тем ученые пока не 
смогли определить, чем 
именно руководствуются 
дети, когда безошибочно от
личают любимца фортуны от 
неудачника.

Вадим ПОЛИЩУК.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

"Трубник" проиграл 
в третий раз подряд

ХОККЕЙ с мячом
Западная группа: “Зоркий” 

(Красногорск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) -10:3 
(17.Ю.Андерссон; 39п, 47, 67, 
82.Лаакконен; 40.Д.Андерс
сон; 59.Моссберг; 65,84.Паш- 
кин; 79.Грачев - 56.Карлссон; 
68-Сустретов; 82.Кислов).

22 января в Москве состоялось 
чествование шести победителей I 
чемпионата мира по хоккею с мя
чом 1957 года. Все ныне здрав
ствующие ветераны, среди кото
рых были свердловчане Николай 
Дураков и Александр Измоденов, 
были приняты президентом ФХМР 
Альбертом Поморцевым, а во вто
рой половине дня - руководите
лем Федерального агентства по 
физической культуре и спорту Вя
чеславом Фетисовым, наградив
шим их Почетными знаками “За 
большой вклад в развитие физи
ческой культуры и спорта в Рос
сийской Федерации”. Затем пер
вые чемпионы отправились в 
Красногорск на матч между “Зор
ким” и “Уральским трубником", где 
ценные подарки им вручил ми
нистр правительства Московской 
области Борис Жиганов.

на” - “Старт” - 11:0, “АМНГР” - "Ра
кета” - 3:8.

Таблица розыгрыша. Положение на 24 января
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Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 52 мяча, С.Обухов (оба - “Дина
мо ) — 46, В.Бронников ( Родина ) - 44, С.Лаакконен ( Зоркий ) 38, С.Ло
манов (“Динамо”) - 30, Д.Карлссон (“Уральский трубник") - 29.

Результаты матчей в восточной группе: СКА-“Нефтяник” - “Кузбасс” - 
5:3, "Енисей" - “Металлург" - 7:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 января
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..................................................................[ 3
Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев - 33 мяча, С.Тарасов - 31, А.Сапега - 

23, В.Стасенко (все - “Кузбасс") - 20... А.Герасимов (“Маяк”) - 12... Д.Кон- 
стантинов (“СКА-Свердловск”) - 8.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Свердловчанин Николай Панкратов завоевал се

ребряную медаль на спринтерской гонке в рамках шестого этапа Кубка 
мира в Демино. И это единственная награда россиян в обеих спринтерс
ких финалах. В течение всей трассы Панкратов лидировал и только на 
финишной прямой пропустил вперед Ринато Пассини из Италии. Третьим 
финишировал немецкий лыжник Тобиас Ангерер.

В общем зачете Кубка мира лидирует Ангерер - 722 очка. Николай 
Панкратов - двенадцатый (214), еще один наш земляк Иван Алыпов - пяти
десятый (37).

БИАТЛОН. В спринте на 10 км и персьюте на 12,5 км Сергей Чепиков 
выступил неудачно, заняв 38-е и 32-е места. А лучшими из россиян стали 
Николай Круглов и Сергей Рожков, занявшие соответственно четвертое и 
пятое места. А победили соответственно немец Александр Вольф с ре
зультатом 22.41,4 (0+0) и австриец Кристоф Зуман 34.25,98 (1+0+0+0).

Тем временем старший тренер сборной России Владимир Аликин со
общил, что Чепиков не поедет на чемпионат мира, который состоится в 
итальянской Антерсельве с 3 по 11 февраля и, возможно, вообще больше 
не примет участия в официальных соревнованиях этого сезона.

ШОРТ-ТРЕК. На чемпионате Европы в Шеффилде (Великобритания) 
Екатерина Белова из спортклуба “Кедр” (Новоуральск) завоевала бронзо
вую медаль на дистанции 500 м.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Екатеринбурженка Юлия Ско
кова в соревновании конькобежек победила на дистанции 1000 м с резуль
татом 1.17,33. На двух других дистанциях она выступила менее удачно: 
3000 м - четвертое место (4.15,94), 1500 м - восьмое (2.04,49).

Удачно в Турине выступает хоккейная сборная России, в составе кото
рой есть и четыре представителя серовского "Металлурга". Наша команда 
последовательно победила соперников из Южной Кореи - 8:0 (по шайбе 
забросили Антон Буряк и Дмитрий Трусов), Словакии - 4:2 (при счете 2:2 
на 54-й минуте отличился Трусов) и США - 5:2.

ШАХМАТЫ. После проигрыша во втором туре на международном тур
нире в Вейн-ан-Зее Ананду екатеринбуржец Александр Мотылев пять сле
дующих партий завершил вничью. О трех мы уже сообщали. В шестом туре 
уралец белыми фигурами не смог переиграть самого юного гроссмейсте
ра мира — 16-летнего норвежца Магнуса Карлсена, а затем разошелся 
миром с неудачно выступающим Алексеем Шировым (Испания).

В восьмом туре Мотылев белым цветом уступил коллеге по екатерин
бургскому клубу “Урал" Петру Свидлеру. Стремясь избежать любимого 
дебюта петербуржца, защиты Грюнфельда, уралец избрал не основное, но 
очень острое продолжение. Однако в возникших хитросплетениях Свид
лер разобрался лучше, и, пожертвовав фигуру, завершил партию прямой 
атакой на короля Мотылева, который признал свое поражение на 28 ходу.

Одержав две победы подряд, в лидеры турнира вышел экс-чемпион 
мира Веселин Топалов. В его активе шесть очков. Мотылев набрал на 3 
балла меньше и делит 10—12 места.

БОБСЛЕЙ. На очередном этапе Кубка мира в австрийском городке 
Игле победил немецкий экипаж Кириасис — Шнейдер с результатом 
1,48.10. Екатеринбурженка Ольга Федорова с рулевой Викторией Токовой 
наконец-то сумели закончить дистанцию без падений, но выше одиннад
цатой позиции подняться не смогли, отстав от победительниц на 1,3 се
кунды.

В общем зачете россиянки идут на восьмом месте (230 очков), а лиди
руют немки Мартини — Катлин, в активе которых 450 баллов.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. “НОВА” (Но
вокуйбышевск) - “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) - 0:3 (22:25, 
23:25, 23:25).

Наконец-то екатеринбургские железнодорожники одержали первую 
победу. В каждой партии шла упорная борьба, и лишь в самых концовках 
гостям удавалось дожать аутсайдера.

Результаты других матчей: “Динамо" - “Факел” - 3:1. “ЗСК-Газпром” - 
“Динамо-ТТГ" - 1:3, “Прикамье" - “Нефтяник Башкортостана" - 3:2, "Ло- 
комотив-Белогорье” - “Искра" - 3:0.

Лидируют “Динамо” и “Динамо-ТТГ” - по 8 очков (после 4 матчей). 
“Локомотив-Изумруд” занимает седьмое место - 1 (4).

27 января екатеринбуржцы принимают в ДИВСе “ЗСК-Газпром” (нача
ло в 17.00).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Динамо- 
Янтарь” (Калининград) — “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) 
-3:2(25:18,25:21, 19:25, 22:25, 15:12).

Проиграв первые две партии, свердловчанки заиграли раскованно, что 
сразу же принесло дивиденды. Пошли подачи у Русаковой, в атаке почти 
без промаха действовали Дускрядчѳнко, набравшая 20 очков, и Пасынко- 
ва. Однако в заключительном сете опыт хозяек все-таки перевесил задор 
юных волейболисток“Уралочки".

Результаты других матчей: “Стинол” — “Автодор-Метар” — 1:3, “Бала
ковская АЭС” — “Тулица” — 3:1, “Лѳниинградка" — ЦСКА — 2:3, “Динамо" 
— “Казаночка” — 3:1, “Заречье-Одинцово” — "Самородок” — 3:2.

Лидируют ЦСКА и "Динамо", одержавшие по пять побед в пяти матчах. 
На счету "Уралочки-НТМК” один выигрыш в шести встречах, наша команда 
пока десятая.
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Фаворитами здесь изначаль
но считались подмосковные хок
кеисты, к тому же подготовку к 
игре в Красногорске уральцам 
осложнил перенос предыдущей 
встречи. В итоге матчи трубни
ков на выезде с “Ракетой” и “Зор
ким” разделял всего один день.

До поры до времени борьба 
была упорной. Имевшие игровое 
преимущество хозяева открыли 
счет после розыгрыша углового. 
После этого инициатива перешла 
к гостям, но, как и в Казани, кон
цовки атак у первоуральцев явно 
не получались. А вот красногор- 
цы незадолго до перерыва в те
чение минуты довели счет до 3:0. 
Во втором тайме гости совер
шенно “расклеились”, и “Зорко
му” удалось довести счет до дву
значного. Любопытно, что самым 
результативным хоккеистом мат
ча оказался сотворивший покер 
финн Лаакконен, по одному мячу 
провели четыре шведских хокке
иста и только пять голов из 13 
записали на свой счет россияне.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” - “Волга” - 14:4, “Роди
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(Продолжение. Начало
в №№ 398-448 (2006 г.);
№№2,4-5,7-10,12-13,

15, 16(2007 г.).
Поглядывая то на фотогра

фию, которая лежала в папке, то 
на Сеноева, начальник школы 
убедился в большом сходстве 
между ним и одним из сфотогра
фированных.

— Взгляните на этот сни
мок, господин Сеноев. В архиве 
абвера, к вашему счастью, сохра
нился очень важный для вас до
кумент.

Бывший танкист взял фото
графию. На ней была группа бе
логвардейских офицеров.

— Не знаком ли вам кто-ни
будь из них?

— Нет, как будто...
— Вглядитесь пристальней. 

Вот офицер в черной казачьей 
папахе... Кто он? Не догадывае
тесь? Ваш отец — поручик Алек
сандр Георгиевич Сеноев... Не
хорошо не узнавать своего роди
теля.

Сеноев еще раз посмотрел на 
бравого поручика и, чем дольше 
вглядывался, тем больше убеж
дался, что это действительно его 
отец.

— Ко всему я имею добавить, 
— продолжал фон Зейссер, — 
что ваш отец расстрелян Архи
повым, одним из руководителей 
партизанского движения на Ал
тае. Вот портрет этого человека, 
— фон Зейссер протянул Сеное- 
ву газету с очерком Мерзлякова 
“Матрос Октября” и старую, по
желтевшую от времени газету 
алтайских партизан, где в статье 
“Палач и каратель” рассказыва
лось о бесславной кончине по
ручика Александра Сеноева, о 
приговоре революционного три
бунала.

— Ваш сыновний долг — 
отомстить за отца. Не правда ли?

— Так точно, господин офи
цер. Я отомщу. Но как же это сде
лать?

— Прежде всего, необходи
ма подготовка.

— Готов пройти любую.
— Вот это уже голос насто

ящего воина...
Помощник начальника школы 

— человек в штатском — привел 
вновь испеченного курсанта в 
канцелярию. Сел в кресло, спро
сил:

— Фамилия?
— Сеноев.
— Так и будем записывать? 

А еще фамилия?
— У меня только одна.
— А-а, — рассердился не

мец, — мне нужен другой фами
лия, фамилия-маска, что есть 
прикрытие!

— Ну, скажем, Иванов...
— Иванов, Петров, Сидо

ров... Это знать каждый.
— Бархатов, — поспешно 

погасил его вспышку пленный,— 
Бархатов Виталий Леонидович.

— Это лючше. Совсем лючше. 
Теперь вы, Сеноев, есть только 
Бархатов. Другой — нихт.

Шли недели. Пленный ноче
вал в пристрое к казарме, не 
встречаясь с курсантами школы. 
Жадно съедал сытный паек, ко
торый постепенно становился 
все обильнее. Ежедневно зани
мался, и только с одним препо
давателем — помощником фон 
Зейссера. Радиодело Сеноеву, 
выпускнику техникума связи, да
валось легко. Основы шифро
вальной работы, топографию, 
приемы нападения и самооборо
ны, стрельбу, прыжки с парашю
том он усердно изучал. Живот
ная радость спасения, чувство 
сытости определяли все его по
ступки. Он всегда был угодлив и 
старателен. Настал день, когда 
он услышал приказ:

— Бархатов, к начальнику!
Гауптман фон Зейссер бесе

довал с Сеноевым-Бархатовым 
мягко и спокойно. Сказал, что 
ему выпала великая честь сыг
рать немаловажную роль в одном

деле. Подробности, добавил он, 
разъяснит один из офицеров. В 
списке нашей школы вы зачис
лены под именем “Король”. А ког
да выполните задание, станете 
“Козырным королем”.

— А сейчас, Виталий Леони
дович, вам придется подписать 
это, — Шрамм, сидевший рядом 
с начальником, протянул Сеное
ву заранее заполненное обяза
тельство работать на немецкую 
разведку.

Опытный разведчик подпол
ковник Геллерман потратил на 
Сеноева минут пятнадцать-двад
цать. Уверовав в его надежность, 
поставил задачу: с подлинными 
документами добраться до горо
да Куйбышева.

— Согласно разработанной 
легенде, вы едете на Урал, на пе
реформирование. После конту
зии вам предоставлен кратко
срочный отпуск с остановкой в 
городе Куйбышеве, где вы наде
етесь отыскать своего дальнего 
родственника Мерзлякова, ранее 
работавшего корреспондентом в 
областной газете, либо его зем
ляка Георгия Ивановича Тумано
ва, часового мастера, эвакуиро
ванного из Грачинска.

— Господин подполковник, 
— почтительно заметил Сеноев- 
Бархатов, — мне будут даны их 
адреса?

— Каждую неделю, во втор
ник и четверг, с 18 до 20 часов 
вы появляетесь на трамвайной 
остановке “Вокзал”. Наш человек 
вас опознает по вещевому меш
ку, который вы будете держать 
за лямки в правой руке, а указа
тельный палец левой руки у вас 
будет забинтован. Он обратится 
к вам с вопросом: “Трамвай седь
мой номер прошел?” Вы ответи
те: “Этого маршрута я не заме
тил”. Потом спросите: “Вы не 
знаете, как доехать до улицы 
Лермонтова?” Наш человек отве
тит: “Я еду в том же направлении 
и скажу, где вам выходить”.

... В ночь с 21 на 22 июня Гел
лерман находился в свите Гуде
риана, которая провела корот
кую ночь в знаменитом замке 
графини Валевской. Это был тот 
самый замок, в котором Напо
леон когда-то провел после
днюю ночь перед вторжением в 
Россию и шпорой начертал на 
паркете бального зала большую 
букву “зет”. Гудериан, зная эту 
историю, решил последнюю 
ночь перед войной быть там, где 
провел ее Наполеон. В этом он 
находил для себя нечто прият
ное, тянуло к историческим 
аналогиям и широким философ
ским обобщениям, размышле
ниям о полном разгроме Крас
ной Армии. “Что не удалось ве
ликому французу, — думал он, 
— сделают полководцы Великой 
Германии".

ЦЕННЫЙ “ЯЗЫК”
Над просторами смоленской 

земли стояла непогода. Осень 
1941 года выдалась на редкость 
дождливой.

С начала войны прошло четы
ре месяца. За это время бывшие 
пограничники привыкли к тяже
лой лесной жизни и составляли 
надежный костяк партизанского 
отряда, возглавляемого капита
ном Лобановым.

Отправляя сегодня в развед
ку Заливайко и Шишкина, Лоба
нов учитывал порядки немцев: 
после семи вечера не ездить по 
дороге, взятой под контроль 
партизанами. Значит, захватить 
“языка” надо до семи.

Товарищам не везло. Время 
от времени на дороге появлялись 
мотоциклисты, но каждый раз 
группами. Проехало несколько 
автомобилей в сопровождении 
сильной охраны. И тракт опустел.

Поговорили о довоенной жиз
ни, погоревали о сегодняшней 
неудаче. И вдруг из лощины выс
кочила легковая машина в сопро
вождении мотоцикла.

— Внимание... Я стреляю в 
машину, ты — в мотоцикл.

Когда мотоцикл поравнялся с 
местом засады, Шишкин дал ко
роткую очередь. Пулеметчик в 
коляске и водитель мотоцикла 
были убиты наповал. Мотоцикл, 
описав дугу, завалился на бок. 
Автомобиль затормозил, стал 
разворачиваться. Но Заливайко 
швырнул под колеса гранату и с 
автоматом наизготовку переско
чил кювет.

Шофер машины был убит, а 
человека в полушубке на заднем 
сиденье лишь оглушило взры
вом. Заливайко быстро выволок 
его, обезоружил и обыскал. По
мимо двух пистолетов, взял до

кументы. Шишкин подкатил мо
тоцикл к машине.

Но пришлось задержаться: 
немец в полушубке, очнувшись и 
поняв, что произошло, стал бес
покойно шарить глазами вокруг.

— Он что-то ищет. Посмотри- 
ка хорошенько. Нет ли чего еше?

Шишкин осмотрел машину, 
несколько раз обошел ее и заме
тил в кювете полевую сумку и 
фотоаппарат. Потом открыл бен
зобак, поджег машину.

Лобанов не мешкал с допро
сом. Бывалый пограничник, он на 
собственном опыте убедился, 
что первый и оперативный доп
рос самый важный. Знал он так
же, что психологи научно обосно
вали этот факт в поведении лю
дей. Первые ответы — самые ис
кренние.

Немец показался ему немно
го странным. Под полушубком 
(ишь ты, осень, а уже утеплился) 
военного образца френч без по
гон, офицерские сапоги. Вып
равка, безусловно, военная.

Допрашивать помогала Лиза 
— переводчица, бывшая студен
тка Минского университета. Не
мец отвечал коротко, сдержанно. 
Он — коммерсант, прибыл в Рос
сию по торговым делам. У него 
крупное сельскохозяйственное 
торговое предприятие под Бер
лином, в Фюрстенберге.

Возможно, это и соответство
вало действительности.

Немец знал русский язык, но 
скрывал это. Выдал себя, когда 
вводили в землянку. Лобанов 
спросил Заливайко:

— Остальные убиты?
-Да.
При слове “убиты” немец 

вздрогнул.
Но больше всего озадачило 

Лобанова лицо немца — его гла
за, нос, складка у губ, тяжелый 
подбородок. Очень знакомое, 
где-то и когда-то виденное... 
Где? Когда?

Лобанов напряг натрениро
ванную память, но ничего отыс
кать в ней не мог. Знал, что не 
успокоится до тех пор, пока не 
вспомнит, и решил не спешить.

Обратил внимание на доку
менты, взятые у пленного. Сре
ди них были накладные на мясо, 
крупу, сахар, описи товаров и 
прочие бумаги, которые и могли 
принадлежать только коммер
санту. Но был и довольно длин
ный список, сплошь из русских 
фамилий, с указанием места и 
года рождения. Странно. Зачем 
это коммерсанту? Лобанов ре
шил пока об этом не спрашивать 
— не заметил и все. Но в списке 
над труднопроизносимыми по-

немецки фамилиями стояла рус
ская транскрипция. Ладно...

— Ну что ж, — холодно ска
зал Лобанов, обращаясь к раз
ведчикам. — Видно толку от него 
мало. Ценности не представля
ет, да и таскать его с собой по 
лесам — нет резону...

— Шкуру бы его, товарищ 
капитан, на барабан натянуть — 
процедил с ненавистью сквозь 
зубы Шишкин.

Немец изменился в лице. Он 
едва шевелил помертвевшими 
губами и как будто силился что- 
то произнести. Глаза его широ
ко раскрылись.

— Ну? — в упор спросил Ло
банов. — Будем говорить?

— Д-да, — ответил немец 
по-русски. — Я хочу остаться жи
вым. Поверьте моей совести, на
конец, моему возрасту.

— Совесть не борода, не по
является с возрастом, — усмех
нулся Лобанов. — А что касается 
вашего желания, то его надо под
крепить делом. Видимо, можно 
не переводить.

— Да, да. Я говорю по-рус
ски, — немец нервно крутил пу
говицу на френче. — Могу сооб
щить, что я — гауптман, по-ва- 
шему, капитан. Служу в штабе, 
могу дать ценные для вашего ко
мандования сведения.

— Фамилия?
— Шмидт.
— Хорошая фамилия, — 

кивнул Лобанов. — Шмидтов в 
Германии столько, сколько у нас 
в России Ивановых или Кузнецо
вых. Впрочем, начнем. Что ж, 
герр гауптман Шмидт, будем 
ждать от вас ценных показаний, 
которые, надеюсь, услышать по
русски. Но ждать будем недолго, 
времени у нас — в обрез. Рас
сказывайте!

...Ранним утром после третьей 
бессонной ночи Лобанов отчет
ливо представил себе фотогра
фию, которую привозили ему Ор
лов и Свиридов вместе со справ
кой о фон Зейссере. Сразу же 
вспомнил, что такой снимок он 
показывал диверсантам, пере
шедшим рубеж. Трое из них тог
да опознали начальника Мюнхен
ской разведывательно-диверси
онной школы фон Зейссера... 
Одним из последних его дел 
была охота за секретом нового 
советского танка Т-34. Потеряв 
надежду агентурно выполнить 
задание, немецкая разведка по
ручила фон Зейссеру овладеть 
нашим танком путем открытой 
диверсии в районе западной гра
ницы. Но у него ничего не полу
чилось...

(Продолжение следует).

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям талантливого человека и замечательного журна
листа, заслуженного работника культуры Российской Фе
дерации

Михаила Лазаревича 
АЗЕРНОГО

по поводу его скоропостижной кончины.
Все, кто знал Михаила Лазаревича, никогда не забудут 

его высочайший профессионализм, настоящий спортив
ный характер и преданность любимому делу.

Разделяем с родными, друзьями и коллегами замечательного 
спортивного журналиста горечь постигшей нас утраты. Вечная, 
добрая память об этом светлом человеке всегда будет жить в на
ших сердцах!

Администрация 
Губернатора Свердловской области.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Январские заботы
садоводов

Хотя зима еще в разгаре, многие садоводы начинают 
готовиться к весне. В связи с этим хотелось бы дать 
несколько советов.

Сейчас самое время позабо
титься о семенах. Семена про
дают всюду. Но нужно осторож
но относиться к семенам, про
даваемым на рынках, улице. 
Лучше делать такие покупки в 
магазинах. При этом нужно об
ращать внимание на год произ
водства семян, фирму-произво
дителя и процент всхожести. 
Более высокий урожай обеспе
чивают гибриды овощных куль
тур первого поколения (И).

В зимний период можно за
няться подготовкой семян к по
севу. Семена сейчас дорогие и 
расходовать их нужно экономно. 
Семена моркови, свеклы, пет
рушки, редьки можно наклеи
вать на полоски туалетной или 
газетной бумаги с расстоянием 
для моркови и петрушки — 5 см, 
свеклы и редьки — 15 см. Для 
посева необходимо использо
вать крупные полновесные се
мена. Для этого их отбирают в 
трехпроцентном растворе пова
ренной соли (1 чайная ложка на 
стакан воды). При помешивании 
раствора крупные семена осе
дают на дно, а мелкие и пустые 
всплывают, их нужно выплеснуть 
вместе с водой. Оставшиеся на 
дне посуды семена промываем 
водой и подсушиваем.

В январе можно выращивать 
зелень овощных культур в ком
натных условиях, чтобы воспол
нить дефицит витаминов в сво
ем меню. Однако выращивать 
зелень посевом семян на подо
коннике в октябре-феврале не 
рекомендуется. Слишком мала 
освещенность. В этот период 
лучше проводить выгонку зеле
ни из корнеплодов, луковиц,

корневищ. Для выгонки можно ис
пользовать цветочные горшки, 
деревянные или пластмассовые 
ящики. На дно емкости с отвер
стием для стока воды нужно по
ложить слой керамзита, битого 
кирпича или щебенки в качестве 
дренажа, затем насыпать почву. 
Почву готовят из смеси торфа, 
перегноя и опила в равных коли
чествах. Можно использовать и 
старый грунт из теплицы. На одно 
ведро смеси надо внести один 
стакан древесной золы и одну 
столовую ложку нитрофоски или 
любого другого комплексного 
удобрения. Затем почву хорошо 
пролейте горячей водой.

Проще всего на подоконнике 
выгонять зелень лука. Для выгон
ки пригодны лук-репка, лук-ша
лот, многолетние луки — батун, 
слизун, шнитт, косой, чеснок яро
вой и озимый. У лука-репки, ото
бранного для выгонки, надо об
резать верхнюю часть луковицы 
(шейку). Высаживают их в ящик 
вплотную друг к другу, так назы
ваемым “мостовым” способом.

Оптимальная температура для 
выгонки лука — 20-22 градуса. 
Полив растущей зелени прово
дить по мере подсыхания почвы и 
только теплой водой. Это ускорит 
отрастание листьев. Зелень сре
зают через 20-30 дней. Можно 
сделать 2-3 срезки в зависимос
ти от размера луковицы.

Можно выгонять зелень лука и 
в воде. Для этого в плотном кар
тоне нужно вырезать отверстия 
по диаметру луковиц, а картон 
поставить на емкость с водой так, 
чтобы донца луковиц касались 
воды. Воду в этом случае надо 
периодически менять.

Можно выгонять зелень пет
рушки и сельдерея. Для этого 
крупные корнеплоды петрушки и 
сельдерея, с обрезанными на ко
нус листьями, высаживают в по
чву, поливают теплой водой и че
рез 30-40 дней молодые листья 
достигают высоты 10-15 см. Зе
лень срезают 2-4 раза, в зависи
мости от размеров корнеплодов.

Также в комнатных условиях 
можно выгонять зелень свеклы и 
мангольда листовой свеклы. Для 
этого надо отобрать корнеплоды 
диаметром 10-15 см. Заглублять 
корнеплоды в почву нужно так, 
чтобы была видна верхушечная 
почка. Растения периодически 
поливают. Листья у этих культур 
начинают отрастать через 2-3 
дня. Через 30-40 дней образует
ся крупная розетка листьев, ко
торую срезают вместе с череш
ками. Последующие срезки лис
тьев можно проводить с интерва
лом 20-25 дней.

Нужно беречь сад от морозов, 
хотя зима в этом году теплая. Мо
розы еще возможны. Поэтому 
проведите окучивание снегом де
ревьев яблони, груши, кустов ма
лины. Чтобы предотвратить вып- 
ревание сливы, нужно проделать 
в снегу отверстия до самой зем
ли и периодических их поправ
лять после обильных снегопадов. 
Для борьбы с мышами протапты
вайте дорожки, раскладывайте 
отравленные приманки в домиках 
и на участке.

В январе нужно обязательно 
проверить сохранность овощей и 
картофеля в хранилищах. Под
держивайте в них оптимальную 
температуру и влажность. По
врежденные и загнившие карто
фель и овощи удаляйте сразу же 
из хранилища. Очаги гнилей по
сыпайте мелом или известью-пу
шонкой.

В зимний период нужно поза
ботиться и о грунте для рассады, 
если не сделали это осенью. Сде
лать запас минеральных удобре
ний, простых и комплексных, био
логических препаратов для обра
ботки семян и внесения в почву. 
Также необходимо позаботиться 
и о средствах защиты растений 
на предстоящий весенне-летний 
период. В разгар садового сезо
на делать такие закупки будет не
когда.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

"Чтобы вызвать интерес к учебе..."
На днях Министерство образования и науки РФ разослало в 
регионы список учебников, рекомендуемых к использованию в 
образовательном процессе. Данный перечень содержит 
названия учебников, прошедших экспертизу в соответствии с 
новым порядком.

По мнению министра образо
вания и науки РФ Андрея Фурсен
ко, “в настоящее время многие 
российские школьники вынужде
ны обучаться по некачественным 
учебникам, нередко содержащим 
элементарные грамматические 
ошибки. Поэтому сейчас мини
стерство активно работает в на
правлении повышения качества 
учебной литературы, которая бу
дет вызывать у ребят неподдель
ный интерес к учебе и соответ
ствовать современным образова
тельным требованиям”.

В данный момент только пятая 
часть школьных учебников прошла 
экспертизу по новому порядку. Со
гласно обновленным правилам, 
каждый учебник должен оценивать
ся на соответствие современным 
научным представлениям, возрас
тным и психологическим особенно

стям учащихся. Экспертизу прово
дят ученые Российской Академии 
наук и Российской академии обра
зования. В том случае, если учеб
ник получает отрицательное заклю
чение, его авторы обязаны устра
нить все замечания, а потом вновь 
представить на суд специалистов.

Отметим, что в соответствии с 
российским законодательством, в 
государственных и муниципаль
ных общеобразовательных учреж
дениях должны использоваться 
только те учебники, которые име
ют гриф “допущено” или “реко
мендовано” Министерства обра
зования и науки РФ. Именно та
кие входят в ежегодно обновляе
мые федеральные перечни учеб
ников. По предметам, вводимым 
субъектами РФ в качестве регио
нального компонента образова
тельного стандарта, допустимо

использование учебников, входя
щих в региональные перечни. Вся 
остальная учебная литература мо
жет использоваться только на фа
культативных занятиях.

-К содержанию учебников у 
педагогов области претензий ни
когда не возникало, - говорит 
Нина Чердынцева, заведующая 
отделом маркетинга ГОУ “Учебная 
книга". - А вот к системе форми
рования перечня замечания были. 
Дело в том, что процесс экспер
тизы занимает очень много вре
мени - от года до двух. Федераль
ное Министерство образования 
порой “забывает” отправить тот 
или иной учебник на повторную 
экспертизу. В результате, школь
ники, начавшие заниматься по 
учебнику, условно говоря, Петро
ва, заканчивают обучение по учеб
нику Сидорова. Мы много раз пы
тались донести до Москвы свои 
мысли по этому поводу. Но отве
та, увы, не последовало.

Ольга ИВАНОВА.

■ РЕИД I

В яневник — замечания от ГАІЛ
В 2006 году, в Кировском районе Екатеринбурга в дорожно- 
транспортных происшествиях получили травмы различной 
степени тяжести полсотни детей, половина из них пострадали 
по причине нарушения Правил дорожного движения.

Причины дорожных происше
ствий банальны:переход на крас
ный сигнал светофора, переход 
проезжей части в неустановлен
ном месте, выход из-за стоящего 
транспортного средства. За каж
дой цифрой статистики скрыта 
жизнь маленького человека, кото
рого мы, взрослые, оберегаем, 
защищаем, за которого несем от
ветственность.

Ежеквартально, в период учеб
ного года, на территории Кировс
кого района проводится операция 
“За безопасность юных пешехо
дов", цель которой — предупреж

дение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей- 
пешеходов. В только начавшемся 
январе 2007 года в дорожно- 
транспортных происшествиях в 
Кировском районе пострадали 
два ребенка-пешехода. Причина 
одна — переход проезжей части в 
неустановленном месте. Статис
тика показывает, что в подавляю
щем большинстве в ДТП винова
ты сами дети. Причем чаще стра
дают дети среднего школьного 
возраста и подростки 14-15 лет.

Во время проведения очеред
ного рейда, 24 января, офицеры

ГАИ Кировского района выйдут в 
аварийные школы района для 
проведения занятий и уроков по 
безопасности дорожного движе
ния. Однако этим данное мероп
риятие не ограничится. В пери
од с 11.00 до 14.00 часов инс
пекторы дорожно-патрульной 
службы будут останавливать де
тей-нарушителей и вклеивать им 
в дневники наклейки с предуп
реждением для родителей и пе
дагогов. Дети, не подвергающие 
свою жизнь опасности, получат 
от инспекторов ГАИ тематичес
кие сувениры.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор ОГИБДД

Кировского района.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05, 274-04-06, 8-927-2390081.

Любая форма оплаты.

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА, 
ЖИР, ЖЕЛЧЬ.

Телефон 8(3466) 41-66-18.
Св. № 001318376.
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22 января на 71-м году ушел из жизни выдающийся 
спортивный журналист и писатель, яркая многогранная лич
ность, талантливый и обаятельный человек, заслуженный 
работник культуры РСФСР, собственный корреспондент 
газеты “Советский спорт” (более 30 лет), член междуна
родной федерации спортивной прессы (АІРЗ)

АЗЕРНЫЙ
Михаил Лазаревич

Наверное, именно спорт был самой сильной и страстной 
привязанностью всей его жизни. И сам он был очень нерав
нодушным человеком и журналистом. Многознающим, мно
гоопытным, с цепким, острым умом и разящим словом. За 
это его ценили, уважали, любили. Им восхищались. Как ис
тинный спортсмен, он любил быть первым и лучшим.

Он писал о том, что хорошо знал и любил. Баскетбол и 
биатлон, бокс и волейбол, парусный спорт и единоборства, 
стендовая стрельба и хоккей с мячом... Не перечислить все 
его спортивные привязанности, большие и малые.

Пик его творчества пришелся на годы, благодатные для 
советского спорта. Природа наградила Михаила Лазареви
ча всем необходимым для того, чтобы стать известным, мно
го и интересно писать и ездить по всему миру. В 70-90-х 
годах Михаил Азерный был аккредитован как специальный 
корреспондент газеты “Советский спорт” на Олимпийских 
играх в Саппоро, Инсбруке, Москве, Сараево, Сеуле и Лил
лехаммере, на 18 чемпионатах мира и Европы.

Автор десятка книг и стольких же сценариев к кинофиль
мам о спорте и спортсменах, лауреат международных и 
всесоюзных конкурсов журналистики, автор и соавтор мно
гих перспективных спортивных проектов, успешно претво
ренных в жизнь, он по праву стал символом спортивной 
журналистики Среднего Урала.

У Михаила Лазаревича был надежный семейный тыл, 
очень много друзей и почитателей таланта. И, пожалуй, не 
меньше планов, проектов, замыслов. Утрата такого чело
века невосполнима.

Светлая ему память!
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным 

и близким покойного.
Министерство физической культуры, 

спорта и туризма Свердловской области.
Областной совет ветеранов спорта.

Прощание с Михаилом Лазаревичем Азерным состо
ится 25 января с 10 до 12 часов во Дворце игровых 
видов спорта “Уралочка”.

22 января в возрасте 70 лет ушел из жизни замечательный 
человек, один из патриархов отечественной спортивной журна
листики, заслуженный работник культуры РСФСР

АЗЕРНЫЙ Михаил Лазаревич.
Сам в прошлом спортсмен, за долгие годы своей творческой и 

профессиональной деятельности он сумел привлечь к спорту и 
здоровому образу жизни не одно поколение читателей и болель
щиков. Его эмоциональные репортажи, аналитические статьи, 
фильмы и книги о спорте стали образцом высочайшего журнали
стского мастерства, неиссякаемой энергии и искренней предан
ности любимому делу.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ми
хаила Лазаревича. Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Руководство ООО “УГМК-Холдинг”,
ОАО “Уралэлектромедь”, 

баскетбольного клуба “УГМК” 
и спортивного клуба “Уралэлектромедь”.

В минувший понедельник на 71-м году жизни скончался

Михаил Лазаревич АЗЕРНЫЙ
О таких, как он, говорят - 

“журналист милостью Божь
ей”. Практически всю свою 
жизнь Азерный посвятил 
спорту. Занимался им сам, 
заведовал военно-спортив
ным отделом в областной 
молодежной газете “На сме
ну!”, три с лишним десяти
летия был собственным кор
респондентом “Советского 
спорта” по Уралу и Запад
ной Сибири. Михаил Лаза
ревич никогда не ограничи
вался ролью фотографа 
действительности. Он все
гда оказывался в гуще жиз
ни, и был одинаково нерав

нодушным к проблемам прославленных столичных чемпио
нов и начинающих спортсменов из рабочих поселков. Азёр- 
ный написал немало интереснейших книг, был автором сце
нариев заслуживших всеобщее признание документальных 
фильмов о спорте. Его советы и рекомендации оказывались 
бесценны для следующих поколений спортивных журналис
тов Среднего Урала - в судьбе практически каждого из них он 
принял участие.

Много лет Михаил Лазаревич был нештатным автором “Об
ластной газеты”. Его материалы регулярно отмечались на ре
дакционных летучках, вызывали отклик читателей. Азёрному 
никто не давал его семидесяти - Михаил Лазаревич по-пре
жнему оставался бодр и энергичен. И тем более ошеломляю
щей оказалась горестная весть...

Редакция “Областной газеты” выражает искренние со
болезнования родным и близким покойного.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.
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