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Пятница
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Нет дефицита 
услуг.

Есть дефицит 
знаний

При социализме сервис был 
ненавязчивый, но прозрачный. 
ГОСТы, нормативы, 
одинаковые для всех 
прейскуранты. И жесткий 
контроль: шаг вправо, шаг 
влево - статья или, как 
минимум, большие 
неприятности. Сегодня 
рыночный сервис манит 
разнообразием услуг, чуть ли 
не каждый день появляются 
новые, а вот с регламентом, а 
соответственно, и с качеством 
- большие проблемы. Что 
касается ответственности, 
свои претензии обиженному 
клиенту еще нужно доказать, 
как правило, в суде. А это дело 
долгое и сложное.

Нередко потребитель “попада
ет” уже на стадии договора. В этом 
юридическом документе, являю
щемся основой правовых отноше
ний, некоторые коммерсанты пре
дусматривают особые “закавыки”. 
А доверчивые и не слишком гра
мотные клиенты подписывают его, 
как правило, не читая. Вменить 
что-либо в таком случае практи
чески невозможно: правило “Сам 
дурак!” действует безотказно.

Выучить тонкости законода
тельства и “подводные камни” 
всем поголовно просто невозмож
но. Так как же быть? Ответ есть: 
сертификация. Эта умная штука 
придумана как раз для того, чтобы 
защитить потребителя от ошибок. 
Знающие люди все проверили, 
дали заключение: этот участник 
рынка действительно профприго
ден, имеет необходимое оборудо
вание, обученных специалистов и 
т.д., и т.п. Своего рода знак каче
ства. По нему и ориентироваться.

Но есть проблема. Сертифика
ция - дело добровольное. К сожа
лению, далеко не каждый владе
лец сервисного предприятия отно
сится к ней всерьез. Кому-то жаль 
времени, кому-то - денег, а кто- 
то сознательно прячется в тени. 
Между тем, сертификация выгод
на и для коммерсантов. Потому что 
сертифицированная услуга 
пользуется повышенным спросом. 
При нарастающей конкуренции это 
весомый аргумент. Но, увы, дос
таточно часто он не работает.

Примерно то же самое можно 
сказать и о правилах оказания сер
висных услуг, составления отчет
ности. Они есть, однако для мно
гих коммерсантов - не указ. Что 
характерно, зачастую лишь пото
му, что предприниматели их про
сто не знают. Сегодня на стезю 
малого бизнеса выходит масса на
рода, очень слабо знакомого с не
обходимыми “процедурными” воп
росами.

Налицо дефицит такого рода 
информации, который необходимо 
восполнять. И этот процесс, похо
же, наконец-то пошел. К примеру, 
отдел мэрии Каменска-Уральско- 
го по развитию потребительского 
рынка сделал ставку на семинары 
для владельцев и руководителей 
сервисных предприятий с участи
ем представителей налоговых ор
ганов, Роспотребнадзора, экспер
тов по сертификации. На них ком
мерсантов подробно знакомят со 
всеми необходимыми документа
ми, объясняют механизмы, отве
чают на конкретные вопросы.

Надо сказать, эта учеба вызы
вает в предпринимательской сре
де большой интерес. Даже “зуб
ры", много лет специализирующи
еся на сервисе, узнают много по
лезного для себя, ведь рыночное 
законодательство достаточно бы
стро меняется. В выигрыше, разу
меется, и потребитель, который, 
отдавая деньги за услугу, рассчи
тывает на качество.

Культура есть инвестиция в экономику

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Асбест - типично промышленный уральский город. 
Во времена оные, когда укрепилось Баженовское 
месторождение, давшее начало городу, хозяева его 
ради отвлечения работного люда от хмельных утех, 
и повышения производительности труда, 95 лет 
назад основали духовой оркестр. В 1903 году дал 
первый спектакль драматический театр, где играла 
рудничная интеллигенция. Кружок перерос в 
профессиональную труппу, просуществовавшую до 
самой войны.

Занесенный культурный ген дал “всходы”: в советское 
время открылось здесь музыкальное училище, Дворец 
культуры, набрал творческую силу дореволюционный ор
кестр, перейдя из любителей в профессионалы. Нынеш
ний культурный слой, сохраненный и сохранившийся, 
внешне традиционен - Центр культуры и досуга, бывший 
ДК, отметивший на днях полувековой юбилей, кинотеатр, 
центр народной культуры “ЛАД”, поселковый ДК, библио
течная сеть, включающая центральную городскую, детс
кую библиотеки и шесть филиалов, краеведческий музей, 
литературные объединения, городской концертный зал.

—Акцент нашей деятельности все-таки не развлекатель
ный, а познавательный и развивающий, — говорит заведу
ющая отделом культуры Асбестовского городского округа 
Людмила Леутская. — В поселке приходится сочетать и то, 
и другое. А в городе - каждый развивает собственное на
правление в рамках решения общей задачи.

В Центре досуга базируются все творческие взрослые 
и детские коллективы: народный цирк “Сюрприз”, театр 
“Лестница”, ансамбль песни и танца “Горный ленок”, ос
нованный еще в 1955 году. В “ЛАДе” если и есть развле
чение, то идет оно через приобщение к народной культу
ре, обрядам, традициям. Миссия и благородная, и во мно
гом — социальная. В последние два года сверх отпущен
ных бюджетом средств администрация города вложила в 
возрождение кинотеатра около двух миллионов рублей. 
“Прогресс” стал филиалом екатеринбургской сети кино
театров “Премьер-зал”, и скоро здесь запустят новое зву
ковое оборудование. Но уже сейчас все мировые и рос
сийские премьеры идут одновременно с областным цент
ром. Зритель стал потихоньку возвращаться в зал. Рабо
тает видеопередвижка, привозя кино в отдаленные мик
рорайоны и в детский круглогодичный лагерь.

При всем при этом в иерархии социальных ценностей 
Асбеста культура занимает последнее место после обра
зования, здравоохранения и спорта. Но это объяснимо: 
ставка делается на здорового рабочего, необходимого 
карьеру, потому спорту, здоровому образу жизни боль
ше внимания и уделяют.

—Мы не обижаемся на власть: в прошлом году город 
выделил сто тысяч на новые книги, Дума единогласно 
проголосовала за принятие программы по компьютери
зации библиотек, но из-за недостатка финансирования 
она была приостановлена. Правда, мы сами из сэконом
ленных средств купили два компьютера. В этом году рас
считываем на то, что дело пойдет лучше.

Культурная ситуация в Асбесте в целом характерна для 
подобных городов, где работает градообразующее пред
приятие (Серов, Нижний Тагил...), где народился малый 
бизнес (показателен Сухой Лог). В сельской местности си
туация, мягко говоря, сложнее. “Культурный” бюджет лю
бого уровня напрямую зависит от количества жителей. И 
зачастую в малых городах и селах получаются смехотвор
ные цифры: денег, если они вообще есть, в лучшем случае 
хватает на покрытие коммунальных расходов и на зарплату 
сотрудникам клубов, библиотек... А петь-плясать прихо
дится на оставшемся у клубников энтузиазме. Из него же 
шить костюмы, на него покупать немудреный реквизит, мик
рофоны, добывать современную музыку, литературу... Фи
нансисты, оценивающие жизнь цифрами и таблицами, нет- 
нет да и предлагают закрыть маленькие клубы, сконцент
рировать все средства в районном доме культуры и сво
зить туда время от времени народ на праздники. Но еще ни 
один сельский житель не поднял руку за то, чтобы в дерев
не потушили единственный очаг культуры, который и биб
лиотека, и клуб по интересам, и кинотеатр, и место встреч.

Об этом и о многом другом говорили руководители 
отделов культуры крупных городов области на встрече 
с Эдуардом Росселем в областном министерстве куль
туры. Несмотря на то, что культура не вошла в число 
четырех национальных приоритетов, правительство об
ласти и губернатор взяли ее под свой патронаж. Впро
чем, это случилось не сегодня: и в самые трудные годы 
культура в Свердловской области не была падчерицей. 
Помогали и морально, и материально. И наше мини
стерство, цитируя известного актера Богдана Ступку, 
можно назвать “министерством обороны культуры”: бра
ли оставленные предприятиями дворцы и клубы, дела
ли все, чтобы не закрылся ни один музей, ни одна худо
жественная школа, нашли возможность помогать мас
терам культуры. Не всем, не сразу, не много, но - сбе
регли, сохранили, отстояли. И именно поэтому многие 
работающие в этой сфере говорят, что культура уже не 
выживает, а живет. И живет лучше.

На нынешний год правительство области запланиро
вало солидные средства на поддержание культурных про
грамм и проектов: на реставрацию исторического насле
дия, на ремонты и оснащение библиотек, на повышение 
зарплат, которые продолжают оставаться одними из са
мых низких. Но не должна оставаться в кулисах и местная 
власть. На встрече в министерстве культуры губернатор 
был возмущен, что в таком промышленно состоятельном 
городе, где работают два крупнейших холдинга, как Ка
менск-Уральский, закрываются библиотеки!

Обострилась ситуация в Среднеуральске. Когда не
сколько лет назад реорганизовалась Среднеуральская 
ГРЭС принадлежавший ей ДК “Энергетик” стал автоном
ной некоммерческой организацией по совместному ре
шению администрации города, Комитета по управлению 
госимуществом и СУГРЭС. Был заключен договор, соглас
но которому администрация оплачивала коммуналку (на 
большее не было ни сил, ни средств), а творческие кол

лективы дворца “оформляли” все городские праздники. 
Так и было до тех пор, пока не сменилась городская власть, 
в том числе и председатель Комитета по госимуществу. 
Они сочли незаконными договоры предшественников, 
вследствие которых бюджет якобы недополучил более 
семи миллионов рублей от аренды здания ДК дворцом 
культуры же! В результате у коллектива образовались ком
мунальные долги, горожане не на шутку встревожились: 
что будет с любимым Дворцом, с которым у многих связа
на вся жизнь. В тяжелые годы культработники сохранили 
Дворец и творческие коллективы. Власть это устраивало. 
Когда стали жить лучше - решили считать деньги, и куль
тура оказывалась в проигравших.

И речь не о деньгах как таковых (хотя в проектах, осно
ванных на софинансировании, условия договора должен 
соблюдать не только областной бюджет), а о понимании 
роли культуры в обществе. Отношения ее с властью ни
когда не были простыми и безоблачными. В областном 
центре события в культурной среде тревожат все больше 
и больше: деятельность чиновников зачастую напомина
ет не культуротворческую, а культуроборческую. Поня
тие “учредитель" все чаще заменяется словом “собствен
ник”, который как угодно распоряжается своим имуще
ством. Увольнения, реорганизации, реформирования: кто 
следующий за Театром кукол, Музеем молодежи, киноте
атром “Салют”?

—Мы на наши взаимоотношения с администрацией го
рода пожаловаться не можем, — продолжает Людмила 
Леутская. — Нас всегда понимают. Но и всегда надеются 
на то, что сами найдем выход. Потребность у города в 
культуре была и есть всегда. В 1908 году организовали 
духовой оркестр, куда записались рабочие. Наверное, хо
зяева понимали, что сама культура и есть инвестиция в 
экономику. Глаза у ребенка горят, настроение у человека 
хорошее - неужели это можно измерить деньгами?

Уже не единожды было доказано, что отдача от культу
ры измеряется не экономическими категориями. Нельзя 
в деньгах просчитать выгоду, которую приносят обществу 
фильмы, выставки, спектакли, музыка. У культуры должен 
быть мощный экономический базис, солидная правовая 
защита, и тогда она не будет зависеть от настроения по
литиков. Культурные проекты дают возможность реали
зовывать экономические программы, которые выводят 
регион на уровень узнаваемости не только в России, но и 
за ее пределами. Западные инвестиции — и международ
ный опыт доказал это — идут в те регионы, где культура 
занимает заметное место и является важной составляю
щей экономики. Поддержка культуры - составляющая об
щеевропейского процесса развития. Поднять экономику 
с помощью культуры, а не наоборот, разве это не совре
менный подход?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы фото 
Б.СЕМАВИНА и В.СТЕПАНОВА.

РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В РАЗВИТИИ ВЬЕТНАМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

С заявлением на эту тему в Ханое выступил премьер-министр 
Михаил Фрадков. Пока, по словам главы правительства, речь идет 
о том, что Москва.заинтересована в участии в тендере на соору
жение ГЭС Шонла. В дальнейшем же Россия могла бы участво
вать и в строительстве АЭС во Вьетнаме.

Речь на встрече в Ханое шла и о вопросе сотрудничества в 
топливной сфере. Здесь представители двух стран договорились 
проработать на экспертном уровне дальнейшие совместные шаги 
по деятельности совместного предприятия «Вьетсовгіетро». Ми
хаил Фрадков напомнил, что срок действующего соглашения по 
этому СП завершится в 2010 году. При этом в Москве удовлетво
рены работой «Вьетсовпетро» и рассчитывают расширять ее дея
тельность.

Помимо энергетики в ходе переговоров с Фан Ван Кхаем об
суждалась реализация и других совместных проектов в сфере 
высоких технологий, космической области, а также сборке рос
сийских автомобилей во Вьетнаме. //РосБизнесКонсалтинг.
ВОЗОБНОВИВ ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА, 
ИРАН НАХОДИТСЯ
В «ОТКРЫТОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ»
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Об этом заявила государственный секретарь США Кондолиза 
Райс.Выступая перед Комиссией по иностранным делам амери
канского сената, она сказала, что администрация президента 
Джорджа Буша рассматривает «полный спектр санкций в отноше
нии Ирана», а также дополнительные меры, которые могут приме
нить Соединенные Штаты, хотя международные действия были 
бы более эффективными. О деталях госсекретарь не сообщила, 
передает АР.

Поддержка развития демократии в Иране продолжает оста
ваться одной из приоритетных внешнеполитических задач нынеш
ней американской администрации. Это подтверждает заявление 
анонимного источника в американском внешнеполитическом ве
домстве, сообщившего, что президент США Джордж Буш наме
рен обратиться к конгрессу с просьбой о дополнительном выде
лении 75 млн долл, на поддержку иранских демократических сил.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя американ
ского Госдепартамента, деньги пойдут на развитие радиовеща
ния, организации спутникового вещания и обучение иранских сту
дентов в США.

Несмотря на то, что официального подтверждения этой ин
формации пока не поступало, аналитики и дипломаты уже не скры
вают своего скептицизма в отношении подобных планов, и осо
бенно их эффективности. Многие политологи сходятся в одном: у 
Вашингтона не так много вариантов оказания влияния на иран
цев.//РосБизнесКонсалтинг.
ЛЮБОЕ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С ПАЛЕСТИНЦАМИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОРЕННОСТЬ О ГРАНИЦАХ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ГОСУДАРСТВАМИ

Об этом заявил в среду президент Израиля Моше Кацав, нахо
дящийся в Греции с пятидневным официальным визитом. По сло
вам главы израильского государства, согласно условиям такого 
соглашения, «разделительная стенФ>, возводимая между Израи
лем и палестинской автономией, будет перенесена. Говоря об от
ношении Израиля к недавней победе на выборах в палестинской 
автономии радикального движения ХАМАС и к перспективе созда
ния администрации из ее представителей, Кацав сказал, что «если 
не будет каких-либо изменений в политике этой группировки, то 
реальность не позволит нам вести переговоры». Президент Израи
ля имел в виду настойчивый отказ ХАМАС признать право Израиля 
на существование. Касаясь острой реакции в мусульманских стра
нах на публикацию рядом европейских газет карикатур на пророка 
Мухаммеда, Моше Кацав сказал, что он уважает свободу слова, 
призвав одновременно всех «быть чуткими к чувствам, особенно, 
религиозных групп». При этом он решительно осудил экстремист
ские и омраченные насилием демонстрации и протесты, которые 
имели место в некоторых странах.//ИТАР-ТАСС.

в России
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СОШЕЛ ОПОЛЗЕНЬ

В Адлеровском районе Краснодарского края в ночь на четверг 
сошел оползень, перекрыв 500 метров федеральной трассы, со
общил РИА Новости по телефону представитель Южного регио
нального центра МЧС.

«В настоящее время отрезаны от сообщения три населенных 
пункта», - сказал собеседник агентства.

По его данным, жителям населенных пунктов организована до
ставка питьевой воды и продовольствия. На месте инцидента буль
дозеры пытаются расчистить трассу. Жертв и пострадавших нет. 
// РИА «Новости».

на Среднем Урале

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВМВМВВІ^^ВИИІМИИВВВВИІ^ЯНВМНН^^ВИВВЯНВВИІИ^ВВИВИВІІ^^И^ННВІВ

Уральская техника
поедет в Баку

С 22 по 25 февраля в Азербайджане пройдет презентация Свердловской 
области в рамках Российской национальной выставки. Постановление 
правительства области относительно этой презентации вышло еще в 
прошлом году, но детали этого мероприятия стали ясны лишь сегодня.

Свою продукцию в спортивно-выста
вочном комплексе им. Г.Алиева (город 
Баку) представят 12 компаний и отдель
ных предприятий Среднего Урала: Урал
вагонзавод, Уральский оптико-механи
ческий (УОМЗ) и Уральский приборостро
ительный (УПЗ) заводы, машинострои
тельный завод имени Калинина, Трубная 
металлургическая компания, предприятие 
“БАЗ-СУАЛ”, фирма “Тритон-электро- 
никс”, а также ряд других заводов.

Среди приоритетов выставки - обо
рудование для нефтедобывающей отрас
ли, прокат черных металлов и арматура, 
продукция химической и лесной промыш
ленности, стройматериалы, медицинское 
оборудование, лекарственные средства.

Особенно масштабной будет экспози

ция уральского медицинского оборудо
вания. В частности, УОМЗ покажет инку
батор для новорожденных, дефибрилля
тор, фитотерапевтический облучатель, 
УПЗ — аппарат искусственной вентиля
ции легких “Фаза-21", ультразвуковой 
многофункциональный сканер, фирма 
“Тритон-электроникс” — реанимацион
ный модульный монитор.

Выставка в Баку не только активизи
рует продвижение экспортной продук
ции, технологий свердловских предпри
ятий и организаций на азербайджанский 
рынок, но и поможет развить торгово- 
экономическое сотрудничество между 
Россией и Азербайджаном.

Евгений ВАГРАНОВ.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет

С 17 февраля 2006 года вносятся изменения в 
Приложение №5 к Правилам предоставления ус
луг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКА
ТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги между
городной и международной связи».

С 17 февраля 2006 года будут отключены сле
дующие сервисные номера, по которым вы мог
ли воспользоваться дополнительными информа
ционно-развлекательными контент-услугами: 
1612, 3030, 3040, 3050, 3330, 4008, 4044, 5335, 
5665,5885 и 5995.

Будьте внимательны! Вы не сможете восполь
зоваться БМБ-сервисами, расположенными на 
указанных сервисных номерах!

Всю интересующую вас информацию вы мо
жете получить в офисах компании и на Интер
нет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

оказывает бесплатную юридическую помощь 
малоимущим гражданам: 

- консультации по правовым вопросам в устной и письменной 
форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других доку
ментов правового характера;
- представительство граждан в гражданском судопроизвод
стве, исполнительном производстве, защита интересов об
ратившегося в органах местного самоуправления.

Для получения юридической помощи необходимо предста
вить справку управления соцзащиты о доходе ниже прожи
точного минимума.

Адрес госюрбюро: Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6, 
телефон 375-98-47.

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЗАВОЕВАЛ ОАО 
«КУШВИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ-2006»

Об этом сообщил генеральный директор завода Валерий Ши
пунов. В соревнованиях участвовали известные в области пред
приятия: Ирбитский молочный завод и Новоуральский молочный 
комбинат, получившие за свою продукцию по одной серебряной 
медали. 54 предприятия привезли 250 образцов молочной про
дукции, которая выставлялась по 19 номинациям. Кушвинцы при
няли участие в шести конкурсах, и четыре вида продуктов стали 
лучшими в стране. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В СЕРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗРОСЛО 
КОЛИЧЕСТВО ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ

Об этом сообщили в управлении народного образования райо
на. В прошлом году 161 ребенок муниципального образования 
жил в приемных семьях. За это родители получали ежемесячно по 
2415 рублей за ребенка. В этом году заботу о ребенке все чаще 
берут на себя не родственники сироты, а приемные родители, 
которые получают от государства три тысячи рублей в месяц и 
социальные доплаты. Люди, взявшие ребенка из детдома, офи
циально принимаются на работу, платят страховые взносы, им 
идет трудовой стаж. Для жителей небольших поселков и сел вос
питание сирот стало хорошим приработком. Семья из поселка 
Андриановичи воспитывает троих детей. Их заработок составля
ет 16 тысяч рублей в месяц. Количество желающих стать прием
ными родителями резко возросло. Специалисты управления об
разования считают, что беспризорников и детей в детских домах 
и приютах станет меньше. Приемные родители находятся под кон
тролем социальных служб и работников образования//. ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Поданным Уралгидрометцентра, 
18 февраля ожидается переменная 
облачность, преимущественно без 

I осадков. Ветер северо-восточный, 1—6 м/сек. Темпе- 
| ратура воздуха ночью минус 12... минус 17, на севере 
। области минус 23, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца 
I — в 8.19, заход — в 18.05, продолжительность дня — 
| 9.46; заход Луны — в 9.22, начало сумерек — в 7.40, 
■ конец сумерек — в 18.44, фаза Луны — полнолуние 
! 13.02. —

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МИД ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель 16 февраля в Москве встретился с министром 
иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
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Такие встречи губернатора с главой внешнеполитического ведом
ства страны традиционно проходят в начале года. Эту традицию за
ложили Эдуард Россель и Евгений Примаков, когда тот был руководи
телем МИДа.

Эдуард Россель проинформировал Сергея Лаврова об основных 
итогах международной и внешнеэкономической деятельности Свер
дловской области в 2005 году. Эта деятельность была направлена на 
укрепление авторитета Среднего Урала на международной арене, при
влечение современных технологий, расширение рынков сбыта про
дукции уральских предприятий, создание совместных производств с 
иностранными государствами. Внешнеторговый оборот Свердловс
кой области в 2005 году составил 7 миллиардов 615 миллионов дол
ларов - это на 22,3 процента выше уровня 2004 года и более чем на 2 
миллиарда долларов больше, чем планировалось. При этом экспорт 
составил более 6 миллиардов долларов, импорт - более полутора 
миллиардов.

Не менее впечатляющи результаты привлечения иностранных инве
стиций в Свердловскую область. В 2005 году их объем составил 1,4 
миллиарда долларов США, что в 2,3 раза превышает уровень 2004 года.

Эдуард Россель рассказал министру, что в 2005 году состоялось 
24 визита правительственных делегаций Свердловской области за 
рубеж, из них пять делегаций возглавлял губернатор. Каждая поездка 
приводила к решению актуальных для области задач, позволяла вы
вести сотрудничество с зарубежными партнерами на новый уровень. 
В 2006 году мы намерены, отметил губернатор, продолжить серию 
презентаций экономического и научно-технического потенциала 
Свердловской области в развитых странах мира, провести встречи с 
представителями деловых кругов ряда стран. Для реализации этих 
целей запланированы визиты в Азербайджан, Германию, Великобри
танию, Венгрию, Чехию, Японию... Эдуард Россель подчеркнул, что 
все свои действия руководство Свердловской области согласовыва
ет с МИДом России, и поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку, 
которую его ведомство оказывает всем нашим инициативам.

"Мы высоко оцениваем помощь сотрудников МИД России, - ска
зал губернатор, - в подготовке и согласовании таких важных доку
ментов, как соглашение о сотрудничестве Свердловской области с 
Азербайджаном и Венгрией".

Сергей Лавров заметил в ответ, что его ведомство и впредь будет 
оказывать помощь и поддержку Свердловской области в ее междуна
родной и внешнеэкономической деятельности.

На встрече также шла речь о проведении на Среднем Урале круп
ных международных мероприятий в 2006 году. Встреча глав двух го
сударств, России и Германии, проведенная в Екатеринбурге в октяб
ре 2003 года, убедительно показала, что Свердловская область умеет 
принимать гостей на самом высоком уровне. Эдуард Россель под
черкнул в беседе с министром, что подобные мероприятия способ
ствуют привлечению внимания деловой и политической элиты, обще
ственности к российским регионам, их богатейшему экономическо
му, научному и культурному потенциалу.

Эдуард Россель попросил Сергея Лаврова продолжить практику 
организации встреч на высшем уровне в столице Урала и заявил, что 
руководство Свердловской области обеспечит для этого все необхо
димые условия. Как известно, в нынешнем году Россия сменит Вели
кобританию на посту председателя "Большой восьмерки". Часть ме
роприятий, связанных с деятельностью этой международной органи
зации, можно было бы провести в регионах, в том числе и в Екатерин
бурге.

Эдуард Россель также обратился к Сергею Лаврову с просьбой про-
I должить практику визитов в регион российских и зарубежных послов. 
| Так, например, послы РФ в зарубежных государствах регулярно посе- 
I щают Международные выставки вооружения и военной техники в Ниж- 
| нем Тагиле, знакомятся с экономикой и культурой Среднего Урала. 
| Кроме того, в мае в Екатеринбурге пройдет 11-й Российский эко- 
| номический форум, на котором нам хотелось бы видеть делегации из 
| стран СНГ, с которыми уральцы тесно сотрудничают.

Губернатор рассказал главе МИД и о том, как развиваются между- 
I народные авиаперевозки после ввода в строй в 2005 году нового, со- 
| ответствующего всем требованиям международного терминала в аэро- 
| порту "Кольцово". У нас успешно работают такие известные в мире 
I авиакомпании, как "Люфтганза", "Британские авиалинии", "Чешские 
| авиалинии", планирует возобновить регулярные рейсы венгерская 
I авиакомпания "Малев", идут переговоры с "Австрийскими авиалиния- 
I ми" и "Финн Эйр". В 2005 году на международных авиалиниях было 
I перевезено более 560 тысяч пассажиров. А вместе с увеличением чис- 
{ ла пассажиров выросло и количество проблем, связанных с иностран- 
і ными гражданами. Эдуард Россель попросил Сергея Лаврова рассмот- 
I реть возможность организации в аэропорту "Кольцово" консульского 
| пункта представительства МИД России в Екатеринбурге.
I Эдуард Россель и Сергей Лавров также обсудили работу диплома-
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тических представительств иностранных государств, аккредитован
ных в Екатеринбурге. Их сегодня насчитывается девять. Правитель
ством Российской Федерации приняты решения об открытии на Сред
нем Урале еще трех генеральных консульств - Китая, Вьетнама и Азер
байджана. Идут переговоры об открытии консульств или торговых 
представительств ряда других стран. Эдуард Россель поблагодарил 
Сергея Лаврова за оперативное решение всех вопросов, связанных с 
деятельностью дипломатических миссий на Среднем Урале.

СРЕДНИЙ УРАЛ - НИДЕРЛАНДЫ: 
РЕЗЕРВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Эдуард Россель 16 февраля встретился в Москве с вновь 
назначенным послом Королевства Нидерланды в Российской 
Федерации Жаном-Полом Дирксом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
вопросов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества Свердлов
ской области и Голландии. Губернатор подробно рассказал о своем 
недавнем визите в Амстердам и Гаагу в составе официальной рос
сийской делегации, возглавляемой главой государства Владимиром 
Путиным, о встречах с министром экономики Нидерландов и короле
вой Беатрикс.

Рассказывая о социально-экономической ситуации в Свердловс
кой области, Эдуард Россель особое внимание обратил на динамич
ный рост объемов производства, внешнеторгового оборота, инвес
тиций. Говоря о перспективах нашего сотрудничества, губернатор 
отметил, что оно имеет хорошие резервы. Свердловская область го
това к привлечению голландских компаний и банков к строительству 
оптовых складов и развитию транспортно-логистического сектора, к 
сотрудничеству в области сельского хозяйства, где Нидерланды тра
диционно занимают одно из ведущих мест в мире.

Губернатор также пригласил голландские компании принять учас
тие у нас в строительстве гостиниц, жилья и офисных зданий. От
дельно в ходе встречи рассматривался вопрос об открытии в Екате
ринбурге голландского экономического бюро. Решение об его откры
тие было принято в ходе государственного визита Президента РФ 
В.В.Путина в Нидерланды.

По мнению Эдуарда Росселя, открытие официального экономи
ческого представительства Нидерландов в столице Свердловской 
области придаст новый импульс в развитии нашим взаимовыгодным 
отношениям.

На встрече с удовлетворением констатировалось, что по итогам
І 2005 года Нидерланды заняли первое место среди всех внешнетор-

говых партнеров Свердловской области. Наш взаимный товарообо
рот в прошлом году превысил 1 миллиард 30 миллионов долларов. Но 
если Средний Урал экспортирует своей продукции на миллиард дол
ларов, то Нидерланды в ответ поставляют в Свердловскую область 
своей продукции лишь на сумму около 17 миллионов долларов. Ко
нечно же, этого явно недостаточно.

В ответ на это господин Диркс подтвердил готовность своей стра
ны к скорейшему созданию экономического бюро. В ближайшее вре
мя группа сотрудников министерства экономики Нидерландов и по
сольства прибудет в Екатеринбург для обсуждения технических дета
лей и вопросов по размещению бюро.

Эдуард Россель пригласил Жана-Пола Диркса во главе делегации 
деловых кругов Нидерландов посетить Свердловскую область. При-
глашение было с благодарностью принято.

В. конце беседы посол заявил, что, по его мнению, Российская 
Федерация должна гордиться тем, что в нее входит такой динамично 
развивающийся регион, как Свердловская область.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |

ВЧЕРА состоялось совместное заседание областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, на котором депутаты заслушали 
доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой, а также 
ознакомились с отчетом о расходовании финансовых средств 
Уполномоченного в 2005 году.

За победу
права

Но перед этим председатель 
областной Думы Николай Воро
нин взял на себя приятную мис
сию, поздравив от имени всего 
депутатского корпуса заместите
ля председателя комитета Пала
ты Представителей по социаль
ной политике, директора и худо
жественного руководителя Ека
теринбургского государственно
го цирка Анатолия Марчевского 
с высокой наградой — орденом 
“За заслуги перед Отечеством” 
IV степени.

Напомню: Указом Президента 
Российской Федерации от 4 фев
раля 2006 года А.Марчевский 
был награжден этим орденом за 
большой вклад в развитие оте
чественного циркового искусст
ва и многолетнюю плодотворную 
работу. Коллектив “ОГ" присое
диняется к поздравлениям и же
лает Анатолию Павловичу здоро
вья и успехов.

...Что касается деятельности 
Уполномоченного по правам че
ловека в 2005 году (полный текст 
доклада будет опубликован в 
“Областной газете"), то Татьяна 
Георгиевна, несмотря на свою 
“чиновничью" принадлежность, в 
¡своем выступлении перед депу
татами Законодательного Со
брания была, как всегда, эмоци
ональна. Было видно, что ни один 
вопрос, ни одно предложение, 
поступившие в её адрес, не ос
тались без внимания.

Насколько близко к сердцу 
принимает Т.Мерзлякова каждое 
обращение или письмо, можно 
судить по её словам: “Судя по 
прошедшим пяти годам, измене
ния к лучшему есть. Но без жест
кого анализа той горькой прав
ды о бесправии человека, факты

которого указаны в моем докла
де, нам не изменить ситуацию в 
сторону становления победы 
права”...

А если взять во внимание не 
слова, а цифры, то за 2005 год 
на личном приеме у Татьяны Ге
оргиевны побывало почти две 
тысячи (!) человек. Кроме того, 
за год в адрес Уполномоченного 
поступило более четырех тысяч 
письменных заявлений и обра
щений граждан о нарушениях их 
прав и свобод. Причем, автора
ми более половины всех посту
пивших жалоб и заявлений явля
ются женщины. Они обращаются 
как за защитой своих прав, так и 
прав детей и родственников.

В минувшем году Т.Мерзляко
ва и сотрудники аппарата Упол
номоченного посетили 52 муни
ципальных образования нашей 
области, где непосредственно 
встречались с населением. Эти 
выездные приемы Уполномочен
ного состоялись в городах и по
селках области: Артях, Байкало- 
во, Березовском, Богдановиче, 
Верхотурье, Верхней Салде,Кач
канаре, Лесном, Невьянске, Се
рове и других. Трижды прием 
граждан проводился совместно 
с юристами Союза правозащит
ных организаций Свердловской 
области.

Со стороны депутатов к 
Т.Мерзляковой прозвучали как 
вопросы, так и предложения. Са
мое простое и эффективное 
предложение высказал депутат 
Палаты Представителей, член 
комитета по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления Игорь Ковпак, когда речь 
зашла о пресловутой “дедовщи
не" в армии. Вопрос особенно

актуален, учитывая последние 
события, когда весь мир узнал, 
как покалечили “деды" призыв
ника из Свердловской области...

—Я предлагаю напечатать па
мятки размером с военный би
лет для молодых солдат, — ска
зал И.Ковпак. — И указать в эуих 
памятках их права и обозначить 
телефоны: военной прокуратуры, 
прокуратуры, Уполномоченного 
по правам человека, командую
щего войсками округа и других 
организаций, куда ребята в слу
чае неуставных отношений смо
гут обратиться. Старослужащие 
и младшие офицеры, зная, что 
солдат в любой момент может 
обратиться по этим телефонам, 
поневоле задумаются.

—Спасибо, Игорь Иванович, 
— ответила Т. Мерзлякова. — Это 
хорошее предложение. Что каса
ется Свердловской области, то 
здесь в каждой военной части 
наши телефоны знают, они раз
мещены на соответствующих 
стендах. А вот солдатам из на
шей области, которых отправля
ют служить в другие регионы, та
кие памятки могут очень приго
диться.

В итоге доклад о деятельнос
ти Уполномоченного по правам 
человека депутаты обеих палат 
одобрили.

* * *

По завершении совместного 
заседания работу продолжил об
ластной сенат — Палата Предста
вителей Свердловской области.

Парламентарии внесли изме
нения в постановление о комис
сии по регламенту Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти и организации межпарламент
ской деятельности.

Одобрили законы “Об учете 
граждан для целей предоставле
ния жилых помещений государ
ственного жилищного фонда 
Свердловской области социаль
ного использования”, “О внесе
нии изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области”. 
Повторно рассмотрели закон о 
статусе и депутатской деятель
ности депутатов палат Законода
тельного Собрания, приняв поло
жительное решение. После под
писания губернатором эти доку
менты будут опубликованы в “Об
ластной газете”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не всех греет
лесная энергетика
В копеечку влетает отопительный сезон 
в Шалинском городском округе. И это 
при том, что 90 процентов жителей 
здесь отапливают себя сами — дровами.

Кстати, таких желающих, которые пред
почитают не зависеть от централизованного 
отопления, становится все больше. Только в 
поселке Шаля в прошлом году хозяева не
скольких сотен домов добровольно отреза
ли себя от горячей трубы и перешли на печ
ное отопление. В результате площадь отап
ливаемого жилого фонда сократилась более 
чем на 7000 квадратных метров (с 40 тыс. 
квадратных метров до 33 тысяч).

Таким же образом поступают и жители 
других поселков. Причина одна — за тепло 
приходится много платить. Дешевле отапли
вать свои дома дровами.

Ведущий специалист отдела экономики 
администрации Шалинского городского ок
руга Татьяна Теличко считает, что этот про
цесс продолжится. В ближайшие несколько 
лет практически весь частный сектор может 
перейти на печное отопление. Потребителем 
централизованного останется лишь соци
альная сфера — школы, детские сады, Дома 
культуры, больницы, некоторые организации 
и учреждения.

Однако нельзя сказать, что эта сфера в 
Шалинском округе так уж сильно развита. 
Напротив, она скромна и при этом год от года 
тоже сокращается: закрываются в некоторых 
деревнях клубы, библиотеки, фельдшерские 
пункты, сельские администрации, школы...

Однако суммы, которые приходится тра
тить на отопление, практически не сокраща
ются. В 2005 году район затратил только на 
закупку угля — основного топлива для мест
ных котельных — почти 10 миллионов руб
лей. На 2006 год сумма планируется не мень
ше: цены-то растут!

—Конечно, — соглашается Татьяна Телич
ко, — тепло получается дорогое. Фактичес
кая стоимость гигакалории, вырабатываемой 
в угольных котельных, составляет 1226 руб
лей, хотя планировалась в два раза ниже — 
660 рублей. Отсюда и убытки. Только по Ша- 
линскому ЖКХ они составили.в прошлом году 
17 миллионов рублей.

Кстати, примерно такие же убытки были и 
в 2004, и в 2003, и в 2002 годах...

Как же их погашают? Оказывается, никак. 
От них просто избавляются с помощью банк
ротства предприятий. Вот и в прошлом году 
случилось то же самое: контору с долгами 
ликвидировали, а вместо нее создали новую 
— ООО “Шалинская жилищно-эксплуатаци
онная организация”. Теперь уже этой фирме 
придется исполнить роль самоубийцы. Пос
ле нее, судя по всему, появится другая... Что 
тут скажешь? Придумано хитро. Но трудно 
представить, что эта ситуация может продол
жаться бесконечно. Такую систему не выдер
жит ни одна экономика. Тем более столь ра
сточительная энергетика процветает не толь
ко в Шале, но и в других местах.

В министерстве промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области эта 
проблема обсуждалась не раз. И не только

обсуждалась. Некоторые даже подвергались 
критике за то, что не уделяют этому делу дол
жного внимания. Звучала критика и в адрес 
шалинских властей.

В настоящее время в этом районе дей
ствует 14 угольных котельных. В них ежегод
но сжигается около 10 тысяч тонн угля.

—Это не только расточительство, это аб
сурд, — говорит начальник отдела лесопро
мышленного комплекса министерства Анд
рей Мехренцев. — Шаля — лесной край. Ос
новным топливом в котельных здесь давно 
должны быть дрова и отходы производства 
леспромхозов. Этого сырья в избытке. Де
сятки тысяч тонн пропадают в отвалах, на 
вырубках в лесу. Они бы полностью могли 
заменить уголь. Это позволило бы сэконо
мить большие суммы. Тем более задачи ко
тельных зачастую достаточно локальны. Все
го-то отопить небольшую школу, садик да 
клуб.

Эти слова — не просто мнение одного из 
специалистов министерства. Недавно прави
тельство области приняло важный документ 
— инвестиционный проект “Развитие лесо
промышленного комплекса Свердловской 
области на 2006—2008 годы”. В нем нашли 
отражение и вопросы так называемой лес
ной энергетики. Ее задачи — производство 
тепловой и электрической энергии за счет 
использования древесных отходов.

Что лесная энергетика — дело полезное и 
нужное, глава Шалинского городского окру
га Олег Сандаков отрицать не стал. Ну, а то, 
что она с трудом пробивает себе дорогу, 
объяснил тем, что бывшие руководители об 
этом мало думали. Он же в этой должности 
работает недавно.

—Мы обязательно займемся этим вопро
сом, — сказал он. — Преимущества лесной 
энергетики очевидны. Особенно в небольших 
поселках, где есть лесопромышленное про
изводство. Уходить от закупок дорогостоя
щего угля или хотя бы сокращать его потреб
ление — наша важнейшая задача на ближай
шие годы.

Также глава отметил, что примеры пере
хода на лесную энергетику у них уже есть. В 
поселке Сарга в местном леспромхозе рабо
тает дровяная котельная.

Действительно, в ООО “Саргинский лес
промхоз” такая котельная действует не пер
вый год.

Директор предприятия Сергей Сарафанов 
показал свой энергетический объект. С ули
цы — обычный металлический ангар, а внут
ри — два пышущих жаром котла.

Но больше всего удивили цифры, эконо
мические показатели. Оказалось, себестои
мость гигакалории, получаемой на дровах, 
здесь всего 346 рублей. Помните, какую циф
ру назвала Т.Теличко? Есть разница?

Странно, что до сих пор на нее никто в 
Шалинском районе не обращал внимания.

Аналогичные вещи происходят и в других 
местах. В Туринске сельский лесхоз тоже 
имеет свою котельную. Отапливает в городе 
небольшой микрорайон, вырабатывает и 
продает тепловую энергию. Для этого сжи-

Очень скоро тридцать семей в Нижнем 
Тагиле отпразднуют новоселье. Они уже 
получили ключи от квартир в новом 
современном доме, построенном 
Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом для своих работников. Дом 
был принят рабочей и государственной 
комиссией без замечаний.

Вручение ключей прошло торжественно и 
радостно. Управляющий директор НТМК 
Алексей Кушнарев лично вручил ключи но
воселам. В первую очередь обеспечить жи
льем нуждающихся - именно такой принцип 
распределения квартир действует сегодня 
на комбинате, поэтому примерно 80 процен
тов новоселов - льготники: семьи много
детные и имеющие детей-инвалидов, учас
тники локальных вооруженных конфликтов, 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. 
Приятно отметить, что несколько квартир 
было выделено и для молодых специалис
тов НТМК.

В соответствии с новым Жилищным ко
дексом металлурги уже создали товарище
ство собственников жилья, определились с 
компанией, которая будет обслуживать их 
новенький дом.

Как отмечает пресс-служба НТМК, работ
ники комбината получают свои квартиры по

договору купли-продажи на правах соб
ственников. Стоимость жилищ они будут 
погашать в течение десяти лет по фикси
рованной цене. Кстати, для получения та
кого кредита первоначальный взнос был не 
нужен.

Сумма ежемесячного платежа для ново
селов будет вполне разумной - 4 600 руб
лей в месяц за однокомнатную квартиру, и 
9 300 рублей - за двухкомнатную. Эти, дос
таточно мягкие, условия передачи жилья 
были разработаны “ЕвразГруп”, в которую 
входит НТМК, специально для работников 
компании, в рамках общей программы со
циальной поддержки трудящихся.

А что делать тем, кому квартир в новом 
доме не досталось? О них руководство ком
пании тоже подумало. В настоящее время 
в ОАО “НТМК” готовится положение об ока
зании финансовой помощи работникам, 
предполагающим улучшить свои жилищ
ные условия с помощью ипотечного креди
тования. Такой кредит на комбинате будет 
получить гораздо проще, чем в банке, воз
вращать его будет легче, а значит, у многих 
работников комбината новоселье еще впе
реди!

Алла ПЕСИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

гает в топках 55 тысяч кубометров древес
ных отходов в год. Зарабатывает на этом око
ло двух миллионов рублей.

—Могли бы сжигать отходов и зарабаты
вать на тепле еще больше, — говорит дирек
тор лесхоза Василий Курмачев. — Только на 
продажу для ЖКХ города мы готовы постав
лять до 10 тысяч гигакалорий в год. Причем 
по цене в два раза ниже существующей. Сей
час стоимость одной гигакалории в уголь
ных котельных города составляет 800 руб
лей, а у нас — 412. При этом при сжигании 
опила, щепы, технологических дров не вы
деляются многие вредные вещества. В част
ности, сера. Кроме того, сжигая отходы, 
предприятие на захламляет свою террито
рию. А раз так, мы не платим деньги за выб
росы в атмосферу и за вред, наносимый при
роде. И это тоже большой плюс.

Казалось бы, власти Туринска должны ра
доваться, что есть у них такой производи
тель тепла. Но странное дело, они его слов
но не замечают.

В.Курмачев показал стопку писем, на
правленных руководителям города и началь
нику ЖКХ П.Гордееву. В них он предлагает 
свои услуги. И что в ответ?

—Ни ответа нет, ни привета, — грустно 
шутит директор. — Тишина в ответ. Даже об
суждать эту проблему никто не хочет.

При этом стоит отметить: на конец 2005 
года долг ЖКХ города за уголь составлял 50 
миллионов рублей.

Однако в министерстве промышленнос
ти, энергетики и науки опыт В.Курмачева не 
только известен, но и одобрен. На одном из 
заседаний Уральского союза лесопромыш
ленников отмечалось, что если б таких кур- 
мачевых было больше, и этот опыт стал мас
совым, то в Свердловской области заметно 
улучшилась бы не только экологическая об
становка, но и возросла бы экономическая 
эффективность на лесозаводах.

Что же сдерживает развитие лесной энер
гетики?

Найти ответ на этот вопрос я пытался и в 
Шале, и в Туринске. Но никто ничего вразу
мительного не сказал. Да и наивно было на
деяться, что кто-то возьмет и назовет ис
тинную причину. А между тем она, что назы
вается, на поверхности. И знают о ней мно
гие.

Все дело в "угольных деньгах”. В муници
палитетах — это самые большие статьи рас
ходов. И сокращать их никому не хочется. 
Наоборот. А где большие деньги, там чаще и 
соблазны. В том же Туринске уже не раз пра
воохранительные органы интересовались 
расходованием “угольных средств”. Случай
но ли это?

—Никаких иллюзий по поводу того, что 
лесная энергетика пойдет на "ура", мы не 
питаем, — говорит Мехренцев. — Сопротив
ление будет. Многих “угольные деньги” гре
ют гораздо больше, чем лесная энергетика. 
Но мировой опыт, а часто и отечественный, 
показывают, что другого пути нет. Энерге
тическое производство позволяет шире ис
пользовать низкосортную древесину, запа
сы которой в уральских лесах растут в гео
метрической прогрессии.

Мехренцев считает, что в ближайшие годы 
может даже появиться областная целевая 
программа по лесной энергетике. Кстати, в 
свое время в Финляндии аналогичная про
грамма принималась в масштабах всей стра
ны. И сейчас финны гордятся тем, что прак
тически ушли от использования угля и мазу
та.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Поле
определило 
победителей

На дворе — снежный февраль, а в крестьянских хозяйствах 
уже началась подготовка к весеннему севу.
В нашей области немало крепких, доказавших свою 
жизнеспособность крестьянско-фермерских хозяйств, 
добившихся в прошлом, 2005 году, приличного урожая 
зерновых культур, увеличивших площади их посевов. Мы 
попросили главного специалиста отдела развития 
пригородных предприятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Александру 
Маланичеву рассказать о недавно подведенных итогах 
областного конкурса 2005 года на лучшее крестьянско
фермерское хозяйство.

—Александра Владимиров
на, кто же из фермеров на
зван победителями?

—Первого места удостоен 
Юрий Николаевич Калугин, гла
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства “Юрмач” Камышлов- 
ского района. Сумел увеличить 
площадь посева яровых зерно
вых и зернобобовых культур по 
сравнению с предыдущим го
дом аж на 32 процента, и она 
составила 2494 гектара! А вто
рое место присуждено кресть
янско-фермерскому хозяйству 
“Темп" Сухоложского района: 
его глава Юрий Викторович Бу- 
бенщиков увеличил посев зер
новых на 200 гектаров, и сегод
ня у него 420 гектаров земли. 
Ну, а третье место присуждено 
женщине-фермеру — Татьяне 
Геннадьевне Кузнецовой, главе 
крестьянско-фермерского хо
зяйства “Кузнецовское" Богда- 
новичского района. Здесь яро
вые в прошлом году были раз
мещены на площади 1290 гек
таров, что больше, чем в пре
дыдущем году, почти на 30 про
центов. Словом, все победите
ли конкурса по итогам прошло
го года — достойны награды. 
Кроме того, наше областное 
министерство и президиум об
кома профсоюзов работников 
АПК назвали имена победите
лей в заготовке кормов, уборке 
урожая и вспашке зяби за про
шлый год. По заготовке кормов 
лидер -крестьянско-фермерс
кое хозяйство “Успех” Красно
уфимского района. Его глава 
Владимир Иванович Айметов 
заготовил на условную голову 
скота по 44,6 центнера кормо
вых единиц грубых и сочных 
кормов. Второе место присуж
дено крестьянско-фермерско
му хозяйству “Алехино", кото
рое возглавляет Валерий Семе
нович Ялунин. Третьего места 
удостоен руководитель кресть

янско-фермерского хозяйства 
“Вагонник” Виктор Пантелей
монович Мехоношин, о нем уже 
рассказывала “Областная газе
та”, его буренки всю зиму сыты.

Не забыты и те крестьянско- 
фермерские хозяйства, где в 
минувшем году собран прилич
ный урожай зерновых. В этом 
соревновании среди фермеров 
лучший — Сергей Васильевич 
Кутенев, глава одноименного 
крестьянско-фермерского хо
зяйства из Алапаевского райо
на. Нынче у него валовой сбор 
зерна почти в пять раз больше, 
чем в предыдущем году.

Второе место у крестьянско- 
фермерского хозяйства “Мала
хит" Таборинского района (его 
глава — Николай Иванович Рон- 
дарев. Здесь собрано 726 тонн 
зерна при урожайности 22 цен
тнера с гектара. А третьего ме
ста вновь удостоена Татьяна 
Геннадьевна Кузнецова: вало
вой сбор зерна в хозяйстве “Куз
нецовское”, где урожайность 
составила 30,2 центнера с гек
тара, — 4597 тонн.

“Лучшим по профессии" по 
итогам прошлого года названы 
и пять глав крестьянско-фер
мерских хозяйств. Это — Лео
нид Александрович Иванов (кре
стьянско-фермерское хозяй
ство “Лада” Таборинского рай
она), Сергей Иванович Булатов 
(крестьянско-фермерское хо
зяйство “Наследник” Туринско
го района), Евгений Викторович 
Кудин, глава одноименного хо
зяйства Талицкого района). А 
также уже знакомые нам Сергей 
Васильевич Кутенев и Виктор 
Пантелеймонович Мехоношин.

Во всех хозяйствах и руково
дители, и рядовые работники 
будут, конечно, стремиться по
вторить или даже улучшить по
казатели. прошлого года.

Наталия БУБНОВА.
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■ ПОЧТА РОССИИ

В бѵпѵшее — с оптимизмом
Согласитесь, у нас много претензий к работе почты. Письма и
газеты задерживаются, в почтовых отделениях очереди. В 
общем, далеко не английская королевская почта — самая 
быстрая и надежная в мире....

Почтовики принимают эти 
претензии и стремятся испра
вить ситуацию. “Подождите, мы 
еще молодая организация, все у 
нас получится", — сказал замес
титель генерального директора 
ФГУП “Почта России” Геннадий 
Котов на региональном совеща
нии филиалов этой организации 
по Уральскому федеральному ок
ругу, которое состоялось 15-16 
февраля.

Молодыми российские почто
вики себя называют потому, что 
только прошлым летом заверши
лась реструктуризация феде
ральной почтовой службы. Был 
создан единый почтовый опера
тор ФГУП “Почта России”, и быв
шие госучреждения вошли в его 
состав в качестве филиалов. “В 
любой стране должно быть еди
ное почтовое пространство”, — 
оценил реорганизацию Геннадий 
Иванович.

В пансионат “Иволга”, что под

Сысертью, высокий чиновник 
привез большую московскую ко
манду руководителей дирекций 
всех направлений: коммерческо
го, финансового, почтового и 
других. На совещание съехались 
почтовики из всех регионов 
УрФО.

Выступая на брифинге перед 
журналистами, Г.Котов сказал:

—На подобных семинарах мы 
стремимся до исполнителей на 
местах довести цели, стоящие 
перед почтой России. А цели эти, 
прежде всего, направлены на 
развитие и улучшение качества 
универсальной услуги — достав
ки писем и газет, развитие новых 
услуг, в том числе коммерческих. 
В позапрошлом году правитель
ством Российской Федерации 
была принята концепция разви
тия рынка услуг почтовой связи, 
которая обязывает нас к 2010 
году достичь уровня качества по
чтовой связи Канады (в первую

очередь, по срокам доставки).
Преобразуется и лицо почты. 

Мы тратим большие деньги на 
реконструкцию отделений почто
вой связи. Скоро и работников 
оденем в фирменную одежду. 
Почта должна и будет иметь свое 
лицо.

В работе совещания принял 
участие Николай Варчак — регио
нальный советник генерального 
директора ФГУП “Почта России” 
в УрФО. Его служба призвана вза
имодействовать с администраци
ями регионов, городов и посел
ков, поддерживать и контролиро
вать выполнение новых проектов 
(КиберПочт@, КиберДеньги, Ки- 
берПресс@ и других). Они полу
чаются тоже национальные, пото
му что внедряются одновременно 
по всей стране. А проект Кибер- 
Почт® по праву можно назвать 
социально значимым проектом. В 
прошлом году по стране откры
лось 10 тысяч пунктов коллектив
ного доступа в Интернет (в том 
числе, 961 — в Свердловской об
ласти), в 2006 году они прирастут 
еще 10 тысячами.

Предупреждая вопрос журна-

листов, Г.Котов уточнил, что оп
тимизация службы не означает 
сокращение отделений почтовой 
связи (ПО). Сокращается управ
ленческий аппарат, поскольку 
почтамты становятся почтовыми 
отделениями. Стратегия Почты 
России — ни в коем случае не 
закрывать отделения ПО. Во мно
гих населенных пунктах почта яв
ляется единственным местом ин
формации и коммуникации.

Это делается только тогда, 
когда село "умирает”. “Закрытие 
обязательно согласуется с мест
ными администрациями. В про
шлом году по всей стране закры
лись 10 и открылись 15 ПО”, — 
проинформировал он.

О работе Свердловского фи
лиала рассказал его директор 
Дмитрий Варчак. Наши почтови
ки одними из первых вошли в 
единое предприятие. В их веде
нии большой регион - 190 тыс. 
квадратных километров, больше 
четырех млн. жителей, 885 отде
лений связи. Он тоже подчеркнул 
молодость своей организации: 
“Есть проблемы, но мы их реша
ем. Мы молоды и полны задора”.

У новой почты России дел не
початый край. За последние 12- 
15 лет техника износилась. Пока 
на почте, особенно в небольших 
ПО, преобладает ручной труд. Но 
российская почта постепенно 
восстает из пепла. Крупный со
временный сортировочный центр 
строится в Москве, подобные бу
дут возводиться в Санкт-Петер
бурге, Новосибирске, Екатерин
бурге. Почтовики полны оптимиз
ма: сегодня изменения к лучше
му не так заметны, говорят они, 
но завтра их увидят везде.

Как у любой становящейся на 
ноги организации, здесь серьез
ная кадровая проблема. Сегодня 
специалистов обучают в институ
тах и колледжах, но камнем пре
ткновения является довольно низ
кая заработная плата в отрасли.

Другая проблема —■ как улуч
шить качество услуг? Почтови
ки прекрасно видят, что тормо
зят подписку на периодические 
издания пресловутые почтовые 
ящики. Не секрет, что люди не 
выписывают газеты и журналы 
и потому, что не верят в их со
хранность.

По словам заместителя гене
рального директора, почта Рос
сии выступила с инициативой и в 
некоторых регионах взяла содер
жание ящиков на себя. Но дело в 
том, что законом они закрепле
ны за ЖКХ, и, платя за обслужи
вание жилья, мы какие-то рубли 
отдаем и за содержание почто
вых ящиков. Почтовики готовы 
взять эту функцию на себя, воп
рос обсуждался даже на Совете 
Фёдерации. Но чтобы сделать 
это в масштабах страны, нужно 
законодательное решение.

Он также отверг слухи о будто 
бы грядущей приватизации по
чтовой службы России. Она была, 
есть и будет государственной. 
Другое дело, что на российском 
рынке появляются конкуренты в 
виде иностранных фирм. “Кон
куренция бодрит, — сказал вы
сокий московский чиновник. — 
Мы с ними можем потягаться в 
области скоростной доставки, 
подписки, денежных переводов. 
Единственно, против чего высту
паем: универсальная услуга по
чты — письменная корреспон
денция, стоимость которой опре
деляется государством, должна 
быть вне конкуренции как соци
ально значимая услуга".

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

---------■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ -----------------
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Руководителям организаций внебюджетной сферы 

Отраслевым объединениям работодателей и профсоюзов 
Свердловской области

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБРАЩЕНИЕ
В Свердловской области проводится планомерная работа по реализации приоритетных национальных 

проектов в сфере здравоохранения. Считая первостепенной задачу сохранения здоровья и трудоспо
собности населения, Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально
трудовых отношений обращает внимание социальных партнеров - руководителей организаций внебюд
жетной сферы, отраслевых объединений работодателей и профсоюзов Свердловской области на раз
витие первичной медицинской помощи населению области, в том числе профилактику инфекционных 
заболеваний, иммунизацию, повышение эффективности периодических и углубленных медицинских 
осмотров в целях снижения показателей заболеваемости, смертности, потерь рабочего времени среди 
трудоспособного населения.

Для решения поставленных задач Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова
нию социально-трудовых отношений рекомендует включать в коллективные договоры, отраслевые со
глашения обязательства работодателей по реализации приоритетных национальных проектов, в том 
числе:

- по обеспечению вакцинации против массовых инфекционных заболеваний за счет средств пред
приятия;

- дополнительной диспансеризации работников за счет средств предприятия;
- по совершенствованию профилактических мер противодействия распространению наркомании и 

алкоголизма среди работников предприятий.
Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше

ний предлагает освещать в средствах массовой информации опыт работы работодателей, собственни
ков предприятий по реализации приоритетных национальных проектов.

Председатель
Правительства
Свердловской области, 
Координатор
Свердловской областной

Председатель
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей, 
координатор стороны

Председатель
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
координатор стороны 
профсоюзов

трехсторонней комиссии работодателей
А.П.ВОРОБЬЕВ. В.Н.СЕМЕНОВ. Ю.В.ИЛЬИН.

■ ЭХ, НАЛОГИ!

Залог добровольного
послушания...

Свердловская область вышла на седьмое место в России по 
сбору налогов в федеральный бюджет. Всего же за минувший 
год с территории Среднего Урала в бюджетную систему 
Российской Федерации поступило 129 миллиардов рублей 
налоговых платежей.
Об этом и прочих нюансах налогообложения говорил вчера 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ 
по Свердловской области Геннадий Безруков на пресс- 
конференции в информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал”.

В целом успехи налоговиков 
впечатляют и красноречиво гово
рят об успешности свердловчан 
— было с чего налоги собирать. 
Из суммарных 129 миллиардов 
рублей, 39 миллиардов — ушло в 
федеральный бюджет.

Первую скрипку в структуре до
ходов федерального бюджета иг
рает НДС (налог на добавленную 
стоимость) — собрано по области 
более 19 миллиардов рублей.

Об интенсивной работе пред
приятий-экспортеров говорят их 
возросшие требования к возме
щению НДС из федерального 
бюджета. В прошлом году таким 
образом наши налогоплательщи
ки вернули себе 18 миллиардов 
рублей, что на 50 процентов пре
высило соответствующий показа
тель 2004 года.

Бюджет области по доходным 
источникам, “администрируе
мым налоговыми органами”, ис
полнен на 103 процента. Всего в 
областной бюджет направлено 
более 41 миллиарда рублей на
логовых и неналоговых платежей. 
Основной источник благоден
ствия здесь — налог на прибыль 
организаций.

А бюджеты муниципальных 
образований формировались 
большей частью за счет налога 
на доходы физических лиц и ис
полнены более чем на 19 милли
ардов рублей, что составило 108 
процентов к 2004 году.

Не обошлось, однако, без ро
зыска “уклонистов". Принуди
тельно в бюджетную систему 
России взыскано 7 миллиардов 
рублей. Одни только выездные

проверки налоговиков(5828 вы
ездов за 2005 год) вернули в 
бюджеты всех уровней более 3 
миллиардов рублей.

Отчитавшись перед журнали
стами, Г.Безруков успел ответить 
лишь на пару частных вопросов. 
Так, в связи со слушанием в Го
сударственной Думе РФ вопроса 
о порядке проведения налоговых 
проверок, Геннадий Геннадьевич 
заявил, что налоговики и сами 
стремятся к “комплексному под
ходу” в этом нервозном деле. 
Чтобы пореже дергать добросо
вестных налогоплательщиков, 
налоговые органы намерены уси
лить “предпроверочный анализ", 
то бишь, заранее и наверняка бу
дут знать, с кем и с чем имеют 
дело.

Залогом добровольного по
слушания налогоплательщиков 
Г.Безруков считает модерниза
цию собственной службы. В час
тности — создание операцион
ных залов, где человек мог бы 
“максимально удобно и своевре
менно выполнять свои обязанно
сти".

Татьяна КОВАЛЕВА.

"Мы все учились 
у него..."

Сейчас, наверное, никто даже и представить 
не может себе, что Виктор Николаевич 
Кузьмин, Заслуженный работник торговли 
Российской Федерации, кавалер многих 
орденов и медалей, работавший 22 года 
начальником Главного управления торговли 
в правительстве Свердловской области, в 
школе мечтал быть.„геологом.

Окончив с серебряной медалью школу в не
большом городе Бологое Тверской области, по
ехал в Москву поступать в институт, чтобы осуще
ствить свою мечту. Но преградой на этом пути ока
залось не совсем хорошее зрение. Приехал в се
верную столицу. Шел однажды по Лиговскому про
спекту мимо института советской торговли им. 
Ф.Энгельса. Подал документы и был зачислен без 
экзаменов.

На факультете общественного питания в своем 
потоке он учился лучше всех и первым получил 
право распределиться по своему выбору. Выбор 
привел членов комиссии сначала в шок, потом они 
долго аплодировали: провинциальный Сухой Лог 
в Свердловской области. На вокзале сказали, что 
такого города нет на карте, и предложили ехать 
до Свердловска.

22-летний инженер-технолог был твердо уве
рен: есть такой населенный пункт в уральской глу
бинке, есть там люди, которым нужны его знания, 
есть настоящее, интересное, живое дело. И не 
ошибся. Руководитель Сухоложского торга, быв
ший уже в годах, предоставил ему свободу дей
ствий. И тоже не ошибся. Вскоре столовые в рай
оне стали почти образцовыми, а энергичного орга
низатора общепита заметило областное началь
ство, поручив руководство отраслью всей облас
ти. Прошло немного времени, и взамен уехавше
го в Москву Анатолия Дмитриевича Баринова Вик
тор Николаевич стал начальником Управления тор
говли Свердловского облисполкома.

Говоря о торговле прежних лет и современной, 
Виктор Николаевич убежден: в отрасли, как, впро
чем и во всех других, должны работать специали
сты.

В течение многих лет Виктор Николаевич сам 
занимался формированием коллектива областно
го Управления торговли. Главным достижением 
последних лет считает то, что удалось уберечь тор
говлю от развала и уничтожения, как произошло 
практически во всех российских областях (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга). Отстоял, несмотря 
ни на что, опираясь на активную поддержку гу
бернатора Э.Росселя. И теперь не приходится 
преемникам Кузьмина “локти кусать”, подобно ос
тальным, поддавшимся искушению “старый мир 
разрушить”.

Считается, что любая управленческая структу
ра - слепок своего времени, его зеркальное ото
бражение. Не будем спорить, а углубимся в об
раз: любой сотрудник этого управления - своеоб
разное отражение его руководителя, стиля и ме
тодов его работы. Виктор Николаевич на пенсии, 
но в “зеркале души" каждого из бывших коллег он 
по-прежнему занимает огромное место. Они с 
удовольствием “смотрятся туда”, чтобы еще и еще 
раз почерпнуть опыт и лучшие человеческие каче
ства того, с кем им посчастливилось работать.

"Он сумел воспитать и сохранить в каждом 
стремление отдаваться делу. Доброжелательная 
и уважительная обстановка в Управлении сочета
лась с его требовательностью, особенно в отно
шении оперативности и четкости выполнения под-

чиненными своих обязанностей. При этом он ни
когда не повышал голос”, — так вспоминают о Кузь
мине ветераны управления.

Главное качество Виктора Николаевича - уме
ние работать с людьми. Он считал, что если хва
лить человека по заслугам, он сделает гораздо 
больше, нежели при постоянных придирках. Он 
воспитывал в каждом личность, внушал, что осно-

ва этого - быть специалистом своего дела. Под
держкой его пользовались все - и имеющие со
лидный стаж работники, и молодежь. А в моей жиз
ни он сыграл особую роль: я была рядовой сотруд
ницей, когда у меня тяжело заболела дочь. Она 
практически умирала от перитонита, и мы не мог
ли достать нужных лекарств. Помог Виктор Нико
лаевич. Сейчас дочь уже окончила институт, и мы 
очень благодарны этому человеку.

Веру Петровну Соловьеву, министра торговли 
Свердловской области, мы, ветераны, считаем 
воспитанницей Виктора Кузьмина.

“Виктор Николаевич - общепризнанный авто
ритет не только в области, но и в России, о нем 
постоянно спрашивают на различных встречах, — 
рассказывает Вера Петровна,— Я глубоко преда
на этому человеку, бесконечно люблю и уважаю за 
все его качества. Это бессребреник, отдавший 
жизнь любимому делу, уникальный специалист. Я 
научилась у него неторопливости и профессио
нальной интуиции при принятии важных решений”.

“Учитель, перед именем твоим..." — приходят 
на ум классические строки. Не каждому они "впо
ру”, для них фигура неординарная нужна, масш
табная. Виктор Николаевич Кузьмин - из таких. 
Судьбе ничего не осталось, кроме как признать 
это.

Галина КОНОВАЛОВА, 
председатель профкома 
министерства торговли, 

питания и услуг 
Свердловской области.

Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года ^s 619-УГ 

“Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области”

Во исполнение федеральных законов от 26 декабря 2005 года 
№ 184-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации” 
(“Российская газета” от 29.12.2005 г. № 294) и от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий” (“Российская 
газета” от 31.12.2005 г. № 297)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239— 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. № 70—71) и от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная 
газета” от 02.09.2005 г. № 267—268), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
“5) осуществляет регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 
случае, если потребители, обслуживаемые с использованием этих 
систем и объектов, находятся в границах нескольких городских 
округов или нескольких городских, сельских поселений, 
расположенных на территориях нескольких (одного) муниципальных 
районов (муниципального района), расположенных на территории 
Свердловской области, и потребители каждого из этих 
муниципальных образований потребляют не более 80 процентов 
товаров и услуг этой организации коммунального комплекса;”;

2) пункт 10 дополнить подпунктами 35-1 — 35-7 следующего 
содержания:

“35-1) устанавливает по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, индексы 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;

35-2) устанавливает предельные индексы изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и предельные индексы 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области;

35-3)устанавливает плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям;

35-4) осуществляет государственный контроль в сфере 
регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, в том числе запрашивает и получает у 
органов местного самоуправления информацию и необходимые 
материалы по вопросам установления и изменения тарифов и надбавок 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляет сбор информации об установленных тарифах и 
надбавках на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
проводит проверки обоснованности установления и изменения 
тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, выдает предписания органу местного самоуправления о 
досрочном пересмотре установленных им тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса в случае 
превышения предельных индексов, установленных комиссией;

35-5) осуществляет в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, контроль за использованием 
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
государством тарифы;

35-6) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, участвует в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий;

35-7) устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению и газоснабжению;”;

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
3. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
13 февраля 2006 года
№ 130-УГ

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

За квартиру — 
постойную ренту 

Прокуратура области выступила в защиту жителей, 
заключающих договоры пожизненной ренты в обмен на 
жилплощадь. На днях мировой судья признал требования 
прокуратуры обоснованными.

История началась в октябре 
2002 года, когда 73-летняя жи
тельница Екатеринбурга Герт
руда Пуртова заключила дого
вор пожизненной ренты с не
коммерческой организацией 
Городской фонд “Забота и по
мощь”. В соответствии с дого
вором организация обязалась 
ежемесячно выплачивать пре
старелой женщине денежную 
сумму в размере одной тысячи 
рублей, а получательница рен
ты, в свою очередь, обязалась 
в будущем передать указанно
му фонду свою квартиру.

На протяжении года в отно
шениях между получательницей 
и плательщиком ренты не было 
никаких разногласий. Однако в 
октябре 2003 года Гертруда 
Пуртова потребовала, чтобы 
сумма ежемесячных выплат ей 
была увеличена. В обоснование 
своих требований она сосла
лась на то, что к этому моменту 
размер минимальной оплаты 
труда в Российской Федерации 
увеличился с 450 рублей до 
600, следовательно, должна по
выситься и рента. В данной си
туации пенсионерка была пол
ностью права, поскольку как в 
заключенном ею с организаци
ей договоре, так и в Гражданс
ком кодексе РФ (ст. 590) гово
рится о том, что размер выпла
чиваемой ренты должен увели
чиваться пропорционально ро
сту установленного законом 
минимального размера оплаты 
труда. Однако Городской фонд 
“Забота и помощь” отказал 
Г.Пуртовой в индексации под
лежащей к выплате ежемесяч
ной суммы ренты.

Более полутора лет пенсио
нерка не предпринимала каких- 
либо действенных мер, чтобы 
заставить контрагента по дого

вору исполнять взятые им на 
себя обязательства в полном 
объеме. А в июне 2005 года 
(когда, кстати, МРОТ вырос до 
720 рублей) она обратилась в 
прокуратуру Кировского райо
на Екатеринбурга с просьбой 
оказать ей профессиональную 
юридическую помощь в сло
жившейся ситуации. Прокурор 
района, усмотрев в действиях 
некоммерческой организации 
элементы нарушения закона и 
учитывая, что женщина не мо
жет самостоятельно отстаивать 
свои права, обратился в инте
ресах Г.Пуртовой с исковым за
явлением в районный суд.

В заявлении прокурор про
сил суд обязать ответчика - Го
родской фонд “Забота и по
мощь” - произвести индекса
цию размера ежемесячной рен
ты и выплатить Г.Пуртовой не
дополученную за более чем 
полтора года ренту в размере 
4839 рублей, а также неустойку 
за просрочку уплаты ренты в 
сумме 1523 рубля.

Решением мирового судьи 
исковые требования прокурора 
были удовлетворены в полном 
объеме. Определением апелля
ционной инстанции данное ре
шение оставлено без измене
ний и на сегодняшний день 
вступило в законную силу. В на
стоящее время выплата ренты 
Г.Пуртовой осуществляется с 
учетом индексации.

Поскольку претензии по рен
те приходилось слышать не 
только от этой женщины, про
куратура призывает и других 
пенсионеров подавать заявле
ния.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание физических лиц - налогоплательщи
ков транспортного налога, что срок уплаты транспортного 
налога за 2005 г. - не позднее 01.04.2006 г. За несвоевре
менную уплату физическими лицами транспортного налога 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ предусмотрена 
ответственность в виде начисления пени и взыскания штра
фа.
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Уралсвязьинформ 

СВЯЗИСТЫ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ 
Внимание!

В связи с вступлением в силу новых "Правил оказания услуг 
телефонной связи" Екатеринбургский филиал ОАО 
"Уралсвязьинформ" проводит акцию "Горячий телефон". 
— Почему за январь пришло два счета за услуги связи? 
— Нужно ли будет перезаключать договор?
— Что теперь нужно будет сделать (какие дополнительные 

цифры набрать), чтобы позвонить в другой город или за 
границу?

— Будут ли звонки со стационарных телефонов на сотовые 
платными?

— Кому ваше предприятие будет платить за услуги 
междугородной связи?

Эти и другие вопросы вы можете задать 17 февраля, 
с 16.00 до 20.00 по "горячему телефону" 222-22-10.

На ваши вопросы ответят руководители Екатеринбургского 
филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ".

Лицензия 23222 МС РФ

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” извещает об от
мене проведения открытого конкурса на право заключения 
договора на выполнение монтажных работ по установке си
стемы контроля доступа в здание Дворца игровых видов 
спорта, назначенного ранее на 02 марта 2006 г. 10 часов 
(“Областная газета” от 24.12.2005 г. № 400 (3324).

Я, Наймушина Ольга Ивановна, собственник земельной доли 
ТОО “Росток” (кадастровый номер 66:25:00 00 000:0111), сви
детельство о праве собственности 66 АВ 072351, per. № 66-66- 
19/054/2005-308, сообщаю остальным участникам долевой 
собственности о намерении выделить в счет своей доли в праве 
общей долевой собственности 
один земельный участок общей 
площадью 3,26 га, находящийся в 
3 км юго-западнее п. Бобровский. 
Претензии и возражения в тече
ние месяца принимаются по ад
ресу: г.Сысерть, м-н “Новый”, 
д.20, кв.83.

Отчетное собрание Свердловской областной об
щественной организации “Азербайджан” состоится 
26 февраля в 18.00 в ДК "Урал” по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, 3. Приглашаются все желающие.

Председатель Свердловской областной 
общественной организации Валиев Н.Г.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница №2” 

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку меди
каментов и расходных материалов для лаборатории в 2006 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 2 от 
6 января 2006 г. победителями конкурса признаны:

ООО “Рифарм"; ООО “Кит”; ЗАО “Компания “Диагностика"; 
ООО МО “Новая больница”; ГУП СО “Фармация”.

Настоящим сообщаем, что ООО “Холдинговая компания” 
ОТМЕНЯЕТ все доверенности, выданные до 13.02.2006 г. Все 
доверенные лица должны известить третьих лиц об отмене вы
данных им доверенностей, перед которыми они представляли 
наши интересы.

Согласно п.З ст. 189 Гражданского кодекса РФ доверенные 
лица, “по прекращении доверенности”, обязаны немедленно 
вернуть все полученные доверенности.

ТО, что качественное питание 
военнослужащих - тема, достойная самого 
пристального внимания, показала 
прошедшая недавно XI конференция по 
питанию в ПУрВО.

Девиз всех конференций, подобных этой, 
един: все, что положено солдату по нормам до
вольствия, должно быть доведено до него ежед
невно и ничто не может быть оправданием в не
выполнении этих требований. При этом важно 
не только сытно накормить личный состав, но и 
добиться того, чтобы хозяйственные объекты 
превратились в центры высокой культуры и эс
тетического воспитания военнослужащих.

В ходе работы этой конференции был сделан 
тщательный анализ продовольственного обес
печения военнослужащих, затем определены 
пути его дальнейшего улучшения. С информа
цией о результатах проделанной работы за про
шедший период со дня проведения предыдущей 
конференции и о предстоящих задачах высту
пил начальник тыла - заместитель командующе
го войсками округа по тылу генерал-лейтенант 
Алексей Жиров. Он отметил, что конференция 
по питанию проводится в канун финансово-хо
зяйственной инспекции Министерства обороны 
РФ, и одним из вопросов инспектирования, ко
нечно же, будет практическое выполнение тре
бований по организации питания личного соста
ва, содержания столовых, складов, запасов про
довольствия. Именно от участников конферен
ции - начальников служб тыла, учреждений и во
енно-учебных заведений, младших специалис
тов окружного и войскового звена - напрямую 
зависит решение всех этих задач.

В этом направлении за последнее время сде
лано немало. Прежде всего, многие курсантс
кие и солдатские столовые в результате рекон
струкции и капитального ремонта по своему эс
тетическому оформлению и техническому осна
щению мало в чем уступают самым передовым 
предприятиям общественного питания.

Надо отметить и то, что наш округ в числе 
первых стал претворять в жизнь федеральную 
целевую программу по переходу к комплектова
нию военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, а в последующем - в про
ведении эксперимента, суть которого состоит в 
передаче некоторых функций, касающихся орга
низации питания военнослужащих по контракту, 
коммерческим организациям. По мнению гене
рал-лейтенанта Алексея Жирова, эта новая фор
ма обслуживания военнослужащих заметно ска
зывается на улучшении качества приготовления 
пищи, сервисном обслуживании, что, в свою оче
редь, способствует повышению престижа и при
влекательности военной службы по контракту. 
На сегодняшний день в округе действуют четы
ре солдатские столовые, где оказанием услуг по 
организации питания занимаются частные лица.

Квалификация армейских поваров, прошед
ших обучение в 198-й окружной школе, не ниже 
чем у гражданского персонала, большую часть 
которого составляют женщины. И хотя в это учеб
ное заведение солдаты попадают не всегда по 
желанию и по призванию (многие из курсантов 
до армии работали водителями, электриками, 
механизаторами), к выпуску они уже набирают
ся необходимых кулинарных навыков. И все это 
- благодаря гражданским преподавателям и ин
структорам-поварам, учебно-материальной базе 
училища, включающей в себя технологическое и 
механическое оборудование, другие всевозмож
ные кухонные наборы и приспособления.

Свое поварское мастерство многие из выпус
кников этого училища проявили и при участии в

конкурсе, приуроченном к началу конференции. 
Десятки различных блюд: заливные, салаты, хо
лодные закуски и многое другое были представ
лены на суд жюри. При определении лучших по 
профессии был отмечен повар рядовой Дмит
рий Бобрышев: приготовленные им блюда по ка
честву всем пришлись по вкусу.

По результатам конкурса первое место среди 
солдатских столовых по праву заслужил коллек
тив поваров, представляющий соединение, ко
торым командует генерал-майор X. Калоев. Под 
руководством начальника продовольственной

ляющих контроль за питанием. В этих целях, со
гласно указанию командующего войсками окру
га, каждая среда первой недели месяца в соеди
нениях и частях считается днем продовольствен
ной службы.

Говоря о продовольственном обеспечении, на
чальник тыла особо остановился на итогах заго
товки на зиму картофеля и овощей. Благодаря 
этим запасам, можно значительно разнообразить 
солдатский рацион. Отмечалось, что в большин
стве воинских частей, соединениях, военно-учеб
ных заведениях и учреждениях округа, своевре-

■ АРМЕЙСКИЙ БЫТ

Обед должен
быть вкусным

и по расписанию
службы батальона старшего лейтенанта Андрея 
Богомазюка, повара-женщины, военнослужащие 
по контракту Мария Краснова, Анна Саметова и 
Раиса Сидорова приготовили на конкурс 47 блюд 
(был даже салат из ананасов!). Словом, яства - 
пальчики оближешь!

Журналисты ведущих телекомпаний Екатерин
бурга в своих новостях просто наперебой хвали
ли все то, что связано с питанием военнослужа
щих. Отвечая на их вопросы, генерал-лейтенант 
Алексей Жиров особо отметил, что большинство 
блюд приготовлено из набора тех продуктов, ко
торые положены по солдатскому пайку. А резуль
тат зависит прежде всего от старания, каче
ства работы людей, склонных к инициативе, твор
честву, имеющих свой профессиональный под
черк!

Без сомнения, ключевая фигура в организа
ции питания - начальник столовой. Его обязан
ности включают в себя обширный круг вопро
сов, в том числе содержание помещений столо
вой, ремонт оборудования, организация приго
товления пищи, непосредственная сервировка 
столов и контроль за раздачей пищи, доведение 
до каждого солдата положенных норм доволь
ствия. Именно таких требований придерживают
ся старшие прапорщики Гылман Абдуллаев, Ва
силий Васильев, Гюзели Шарафутдинова, Вла
димир Селантьев, Ольга Бриль, Любовь Куры- 
шева. В столовых, которыми они руководят, го
товится вкусная и разнообразная пища, поддер
живаются чистота и порядок, технологическое и 
холодильное оборудование находится в исправ
ном состоянии. Повара этих столовых, в боль
шинстве своем, имеют достаточную общую под
готовку. Они добросовестно справляются со сво
ими обязанностями. В их числе военнослужащие 
контрактной службы Ольга Плешкова, Дина Заг- 
ребельная, Лилия Кудринских, Галина Платко, 
Татьяна Лазарева, Ирина Рыбкина и многие дру
гие.

Для улучшения качества питания, отметил ге
нерал-лейтенант Алексей Жиров, надо продол
жить практику проведения контрольно-показа
тельных варок как одного из основных методов 
обучения поваров и должностных лиц, осуществ-

менно и в полном объеме были проведены все 
необходимые для этого мероприятия, начиная с 
подготовки материально-технической базы. 
Прежде всего внимание уделялось готовности 
овощехранилищ для закладки в них нового уро
жая: ремонт, просушка, дезинфекция, оборудо
вание навесов для просушки картофеля и цехов 
для обработки и консервации овощной продук
ции. Кое-где требовалась доукомплектовка кон
тейнерами, стеллажами, поддонами, бочкотарой 
и различным хозяйственным инвентарем.

Как показала проверка, во многих воинских 
частях была произведена заготовка овощной 
продукции не только в общем объеме, но и с 
использованием различной рецептуры приготов
ления. В их ассортименте - капуста свежая и ква
шеная, свекла и морковь, консервированные по
мидоры и огурцы. На одной из учебных точек 
участники конференции воочию увидели, как все 
должно быть: начальник продовольственной 
службы полка майор Игорь Белоцерсковский и 
начальник склада старший прапорщик Владимир 
Ершов выступили своего рода экскурсоводами, 
показывая и рассказывая о технологии хране
ния картофеля и овощей, другой продукции. Осо
бенно заинтересовал журналистов сок «Армия 
России», выпускаемый только для Вооруженных 
Сил. На одной из сторон упаковки надпись: «Сок 
победителей». В сутки солдату положено 50 
граммов этого напитка, но для большего удоб
ства сок дают два раза в неделю - почти по ста
кану. Увидели мы и чисто армейские сигареты с 
фильтром «АТ». По солдатской норме их поло
жено по 15 пачек в месяц.

Очень понравилась также и квашеная капус
та. Начпрод поделился с присутствующими тех
нологией ее приготовления. Рецепт прост: по 
осени свежая капуста и морковь шинкуются, до
бавляются соль и пряности, потом около недели 
масса находится по гнетом в бочках, время от 
времени из них путем прокалывания выпускает
ся газ. Затем тара закрывается и может хранить
ся до нового урожая.

Другой учебной точкой, которую мне довелось 
осмотреть, стал полевой механизированный хле
бозавод, производственная мощность которого

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 24.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполнение капитального ремонта 2006 г.:

— более пяти тонн хлеба в сутки. Пекари — стар
ший сержант контрактной службы Р.Исманов и 
рядовой контрактной службы Т.Зувайдов — про
демонстрировали, как легко и просто, буквально 
на глазах, происходит замес теста, укладка его в 
формы и выпечка. А как хорош аромат свежеис
печенного хлеба, румяного и аппетитного!

Участникам конференции были также доведе
ны основные нормы продовольствия, которые на
ходятся на долговременно хранении: запасы, 
именуемые «НЗ». В эту категорию включены и 
специальная техника и оборудование - кухни при
цепные и переносные, цистерны для воды, при
цепы изотермические и так далее.

К сожалению, по мнению генерал-лейтенанта 
А. Жирова, еще не везде организация питания 
отвечает соответствующим требованиям. Причи
ны недостатков кроются в недостаточном конт
роле со стороны командиров и начальников. За 
все случаи формального подхода должен быть 
самый что ни на есть строгий спрос.

Качество питания напрямую зависит и от ме
дицинских работников, осуществляющих конт
роль за соблюдением военнослужащими сани
тарных норм и правил. На них же возлагается 
ответственность на выявление лиц с дефицитом 
массы тела: на сегодняшний день в округе их чис
ло составляет 750 человек, и всем им назначено 
дополнительное питание и наблюдение у врачей.

Также в ходе конференции был проведен об
мен опытом по организации контроля за каче
ством приготовления пищи и полнотой доведе
ния норм до военнослужащих, по бережному от
ношению к сохранности посуды и оборудования, 
по всем тем вопросам, что оказывают значитель
ное влияние на войсковое питание. Питание - это 
особая часть сферы армейского быта, где наи
более зримо, три раза в день, проявляется забо
та о людях, а в конечном итоге, из этого слагает
ся боеготовность частей и подразделений окру
га.

Алексей ВЛАСОВ, 
подполковник запаса.

НА СНИМКЕ: армейские хлебопеки.
Фото автора.

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку продуктов питания 

Уважаемые господа!
ГОУ НПО СО “Профессиональное училище № 66”, расположен

ное по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 26, пригла
шает к участию в конкурсе на поставку продуктов питания в первом 
квартале 2006 года.

Дата окончания приема заявок и вскрытия конвертов: 15 марта 
2006 года до 16.00. Контактный телефон: 353-49-45.

Дата подведения итогов — 20 марта 2006 года.

Уважаемые абоненты!
Настоящим уведомляем вас о том, что с 01.03.2006 г. ЗАО 

«Уралтел» предоставляет услуги подвижной радиотелефон
ной связи на основании лицензии № 37393, выданной Мини
стерством связи РФ.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах проведения открытых конкурсов:

победитель конкурса на поставку стационарного полностью циф
рового ультразвукового диагностического аппарата с возможнос
тью 3-мерной визуализации в 2006 г,- ООО фирма “СОЛО": модель 
“Sonoline G40”, фирма Siemens AG, Германия, сумма конкурсной 
заявки 2355000 рублей 00 копеек;

победитель конкурса на поставку ГСМ в 2006 г. - ОАО “Екате- 
ринбургнефтепродукт", сумма конкурсной заявки 1090767 рублей 
00 копеек.

ГУК “Свердловская областная межнациональная библиотека” 
извещает о результатах открытого конкурса на размещение за
казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд библиотеки на 2006 г. (по объявлению 
в “Областной газете” за № 375-376 от 09.12.2005 г.)

1. Капитальный ремонт библиотеки:
■ электроснабжение библиотеки;
■ установка охранной и пожарной сигнализаций.
Победителем конкурса признано ООО “Универсальные технологии”. 
Цена контракта 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2. Подписка на периодические издания.
Победителем конкурса признано ЗАО “Урал-Пресс”.
Цена контракта 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
3. Закуп книжной продукции для библиотеки.
Победителем конкурса признано ГУП СО “Областной библиотечный 

коллектор”.
Цена контракта 300000 (триста тысяч) рублей.
Справки по тел./факсе: (343)243-17-00, Сабанцева Людмила 

Викторовна.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” извещает об от
мене проведения открытого конкурса на поставку комплек
та оборудования для обеспечения бесперебойного питания 
мощностью 100-200 кВА и пусконаладочные работы, назна
ченного ранее на 03 марта 2006 г. 10.00 (“Областная газе
та” от 27.12.2005 г. № 401-402 (3325-3326)).

Служба пригородных перевозок:
- вокзала ст. Невьянск.
Контактное лицо Егорова Людмила Александровна, тел. 380- 
16-16.
Служба коммерческой работы в сфере грузовых перево
зок:
- дезинфекционно-промывочного пункта МЧ-2 ст. Уктус;
-автостропов контейнерных МЧ дороги;
-повышенного пути МЧ-2 ст. Шарташ.
Контактное лицо Колыханов Андрей Вячеславович, тел.358-46- 
12
Служба пути:
- окраска мостов по отделу инженерных сооружений;
- удлинение и ремонт каменной трубы ст. Кузино 1729 км;
- водоотводов на перегоне Коуровка-Бойцы.
Контактное лицо: Селютин Александр Леонидович, тел. 358-23- 
45.
Служба С ЦБ:
- дрезины ДГКУ 5190;
- козловых кранов (КК-5т);
- кабеля на перегоне Седельниково - Решеты;
- сопровождение кап.ремонта пути на участке 1821 км - 1870 
км;
- сопровождение кап.ремонта пути на перегоне Дружинине - 
Ревда - Решеты -Свердловск-Сортировочный с установкой блок 
-поста (нечетный путь);
- АБ (228 км-Рефт);
- вагонных замедлителей Т-50;
- замедлителей Т-50.
Контактное лицо: Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39.
Служба связи и вычислительной техники:
- местной связи ст. Пермь-2;
- КЛС местной связи ст. Талица, ст.Тюмень, ст.Каменск-Уральс
кий;
- ВОЛС Аппаратная - Егоршино - Алапаевск;
- вводно-испытательного и коммутационного оборудования уч. 
Северка - Кузино ОТС, уч. Богданович - Тюмень ПСГО, ст. Се
ров МТС, ст. Ноябрьск ОБТС;
- вводно-испытательного и вводно-коммутационного оборудо
вания ст. Свердловск ОБТС;
- ПСГО, ПРС уч. Ревда - Ильмовка, уч. Вагай - Ишим - Называев- 
ская, остановочного пункта Упор;
- ПСГО уч. Чусовская - Левшино, ст.Нягань;
- волновода на уч. Копи - Яйва, уч. Губаха-пасс,- Половинка;

- антенно-фидерных устройств поездной и станционной радио
связи, участок Буланаш - Рефт;
- антенно-фидерных устройств и направляющих линий уч. Го
роблагодатская - Азиатская, Азиатская - Качканар, Хребет 
Уральский - Европейская;
- ЭПУ ст. Уктус, Шувакиш, Лечебный, Решеты, Ревда;
- пассажирского вагона;
- дома связи ст. Верхнекондинская;
- демонтаж ВЛС;
- вырубка кустарника под ВЛС.
Контактное лицо Пискулин Валерий Александрович, 
тел.358- 46-05.
Дирекция материального-технического снабжения:
- автоматической охранной, пожарной сигнализации в зданиях 
складов Кушва, Серов;
- водопровода питьевой и технической воды Свердловск - Сорт.; 
- дизельного погрузчика Свердловск - Сорт.
Контактное лицо Кононов Сергей Борисович, тел. 358-49-15. 
Источник финансирования - собственные средства организа
ции.
Дата и время окончания приема заявок: 10.03.2006 г. до 15.00 
местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, ком. 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим реквизитам: 
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские 
железные дороги"
ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004. 
Для получения конкурсной документации необоримо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимость, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре
кратить торги до заключения договора.

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

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоит
ся 23 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Алапаевский лесхоз, лесничество Рагозинское:
АЕ № 1, кв. 118, 10 га, лв, 2008 куб. м, стартовая цена 117000 руб.
АЕ № 2, кв. 110, 1,6 га, хв, 390 куб. м, стартовая цена 45000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 

дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукцио
на. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение 
о результатах открытых конкурсных торгов
Администрация городского округа Рефтинский

извещает о результатах проведенных открытых конкурсов на зак
лючение договора:

Военный комиссариат Свердловской области
проводит открытый конкурс по организации и обеспечению трехразового питания 
призывников на областном сборном пункте Свердловской области в пригороде г.Ар
темовский.

Заявки для участия в конкурсе направлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 6.

Дата Предмет конкурса Победитель конкурса
30.12.2005 г. Лот № 1: Организация питания 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
СОШ №6, 15, 17 на 2006 год.

ООО «Комбинат общественного 
питания».
Стоимость контракта 9(МХХХ) руб.

30.12.2005 г. Лот № 2: Поставка горюче-смазочных 
материалов на 2006 год.

Филиал Камышловской нефтебазы 
ОАО «Свердловскнефтепродукт».

12.01.2006 г. Лот № 2: Поставка канцелярских 
товаров для муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» на 
2006 год.

ООО «Урал-Смикон».
Стоимость контракта 358175,86 руб.

Уважаемые абоненты компании «Уралвестком»!
Сообщаем вам, что с 01.03.2006 г. изменяется сумма ежемесяч

ной абонентской платы на следующих тарифных планах сети NMT: 
“Вестком-Спринт” - 5 у.е., “Вестком-Приват” - 7 у.е., “Вестком- 
Ультра” - 15 у.е., “Вестком-Профи" - 20 у.е., “Вестком-Профи-5” - 
10 у.е.* Кроме того, изменяется цена карт предоплаты “Вестком- 
Экспресс": “Вестком-Экспресс 30 минут" - 300 рублей, “Вестком- 
Экспресс 60 минут" - 500 рублей.

* Цены указаны без НДС.
Тел.: (343) 3-767-000.

Лицензия Минсвязи РФ 35098.

Извещение о проведении конкурса 
ОАО “Уральский приборостроительный завод” 
объявляет конкурс аудиторских организаций

на участие в осуществлении обязательного ежегодного аудита за 2005 
год.
Дата проведения конкурса: 30 марта 2006 года, 12.00.
Место проведения: 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, тел. 
(343) 359-93-81, 359-94-35, факс 371-25-66.
Форма участия в конкурсе: с момента опубликования настоящего 
извещения направляется письменная заявка на участие в конкурсе с 
указанием и приложением нотариально заверенных документов: 
- полного наименования аудиторской организации и действующей 
лицензии на проведение общего аудита, срок действия которой ис
текает не ранее 01.04.2007;
- наличие лицензии на проведение работ с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну, выданной в соответствии 
с действующим законодательством РФ;
- наличие полиса страхования риска профессиональной ответствен
ности;
- наличие опыта проведения проверок федеральных государствен
ных унитарных предприятий или открытых акционерных обществ с 
долей государственной собственности не менее 25% не менее 5 лет; 
- наличие опыта проверок предприятий машиностроения (приборо
строения);
- наличие в штате аудиторской организации не менее 10 аудиторов, 
имеющих квалификационные аттестаты аудитора;
- местонахождение: г. Екатеринбург.
Все вышеперечисленные документы должны быть запечатаны в кон
верт с указанием предмета конкурса и адресованы организатору кон
курса.
Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 30 марта 
2006 года в соответствии с действующим постановлением прави
тельства РФ от 30 ноября 2005 года № 706.
Срок заключения договора: в течение 14 дней после проведения кон
курса.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 23 марта 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы
Егоршинский лесхоз, лесничество Красногвардейское:
АЕ № 1, кв. 178, 4,2 га, хв, 1412 куб.м, начальная цена 269000 
РУб.
АЕ № 2, кв. 177, 5,8 га, хв, 1947 куб.м, начальная цена 375500 
РУб.
АЕ № 3, кв. 162, 1,3 га, хв, 452 куб.м, начальная цена 79500 руб. 
АЕ № 4, кв. 176, 2 га, хв, 609 куб.м, начальная цена 111000 руб. 
АЕ № 5, кв. 160, 4,5 га, хв, 1362 куб.м, начальная цена 271000 
руб.
АЕ № 6, кв. 98, 1,5 га, хв, 387 куб.м, начальная цена 84000 руб.
АЕ № 7, кв. 98, 0,6 га, хв, 186 куб.м, начальная цена 65000 руб.
АЕ № 8, кв. 98, 1,2 га, хв, 357 куб.м, начальная цена 134000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-32-17 (лесхоз) и 375-81- 
37 АЛХ. Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

ОАО “Карпинский электромашиностроительный завод” 
настоящим уведомляет, что 16 января 2006 года совет директо
ров ОАО “Карпинский электромашиностроительный завод” (про
токол № 5) принял решение:
1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор №329-09-04- 
48-445 от 20 сентября 2004 года об оказании услуг на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО “Профессио
нальный регистрационный центр”. Полное наименование, место 
нахождения, почтовый адрес передающего реестр: ЗАО “Профес
сиональный регистрационный центр”, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14.
2. Расторгнуть договор № Т/А 21-05-04-48-228 о трансфер-аген- 
тских отношениях от 06.05.2004 г. с ЗАО “Профессиональный ре
гистрационный центр”.
3. Заключить договор на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг с ОАО “Регистратор-Капитал”. Полное наименова
ние, место нахождения, почтовый адрес нового регистратора: 
ОАО “Регистратор-Капитал", 620041, г. Екатеринбург, пер. Трам
вайный, 15.
Дата подписания акта приема - передачи реестра владельцев 
новому регистратору является датой прекращения действия до
говора с ЗАО “Профессиональный регистрационный центр” и 
вступления в силу договора с ОАО “Регистратор-Капитал”.
Акционеры ОАО “Карпинский электромашиностроительный за
вод” имеют право до передачи реестра новому регистратору по
лучить в ЗАО “Профессиональный регистрационный центр" 
справку о записях, проведенных по их лицевому счету.
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ЖжЕВЯИИк 
^^Защитников 
Т «..^Отечества

Реаниматоры
ых машин

“Боевые машины пехоты с возрастом в два с лишним 
десятка лет, прежде не имевшие заводского воздействия, 
по ряду объективных причин не в состоянии в ходе итоговой 
проверки “вытянуть” хорошую оценку. Усилиями солдат 
восстановить надежность БМП, обеспечить их будущий 
эксплуатационный ресурс и боевое применение не
возможно”. Такой неутешительный “приговор” был 
вынесен в минувшем году представителями Главного 
автобронетанкового управления Министерства обороны 
Российской Федерации после того, как личный состав 
одного из мотострелковых полков постоянной готовности 
Приволжско-Уральского военного округа изъявил желание 
“откатать” зачетные задания проверки на вверенной им 
боевой технике.

— Именно тогда, — вспоми
нает в беседе минувшие собы
тия начальник 144-го броне
танкового ремонтного завода 
МО РФ полковник Василий 
Мандровицкий, — начальником 
Главного автобронетанкового 
управления Министерства обо
роны Российской федерации 
генерал-полковником Владис
лавом Полонским было приня
то решение: в рамках реализа
ции общей концепции по со
хранению и развитию парка 
бронетанкового вооружения 
Вооруженных Сил России сде
лать мотострелковый полк эк
спериментальной площадкой 
для разработки ГАБТУ методи
ки восстановления боевых ка
честв войсковой бронетехники.

“Игра” стоила свеч. Во-пер
вых, ФГУП “144 бронетанковый 
ремонтный завод МО РФ” дис
лоцировался, что называется, 
под боком мотострелков. Это 
способствовало экономии 
средств на транспортировке 
боевых машин “туда и обрат
но”. Во-вторых, одну боевую 
машину можно было отремон
тировать всего за 450-500 ты
сяч рублей, в то время как сто
имость новой, к примеру, БМП- 
2, достигает сегодня 20 мил
лионов. Результат выигранно
го соотношения более чем оче
виден. В-третьих, на каждую 
возвращенную в строй боевую 
единицу заводчане давали га
рантию (практически вторую 
жизнь) — 15 лет эффективной 
работы по предназначению (и 
это - после двадцатилетней 
войсковой эксплуатации). В 
четвертых, расположенный по 
соседству с производственны
ми площадками завода Сверд
ловский войсковой полигон по
зволял каждой восстановлен
ной боевой машине пройти ог
невые и пробеговые испыта
ния. И, наконец, в-пятых, ре
шением вышеупомянутых за

■ ИРБИТУ — 375 ЛЕТ

Дороги близкие и дальние
Ярмарка в Ирбите была зимняя, приходилась 
на февраль, официальный отсчет велся с 
1643 года. Санным путем близились к городу 
тысячи подвод. Эту картину ирбитчане 
наблюдали не одно столетие. Живописцы, 
писатели, поэты - тоже. Государственный 
Исторический музей хранит картину видного 
графика Емельяна Корнеева “Приезд на 
Ирбитскую ярмарку”. На его полотне - 
бесконечный обоз, сторожевой всадник в 
островерхой шапке с пикой наперевес, 
окраинные домики желанной слободы...

Нам, с понятиями о самолете, поезде, автобу
се, не так уж просто уразуметь теперь, как одоле
вались столь значимые пространства суровыми 
зимами. Зимнее солнце с путниками не спорит. 
Взойдет, оглянет леса в изморози, села в печных 
дымах - обоз на дороге. Бросит на закате после
дний луч - ездоки на срединной России при подво
дах по-прежнему устремлены на восток. 38 дней 
шли до Ирбита в 1903 году подводы из Иваново- 
Вознесенска. Ямщики поморозились.

Проходило более месяца, прежде чем и возни
ца из города Владимира пересекал, наконец, Се
верный мост; завидев величавый Богоявленский 
собор, торопливо снимал шапку.

Самой длинной надо признать, видимо, дорогу 
чайную. От пограничной Кяхты до Байкала - во
дою. От сибирского моря по Ангаре, Енисею, сухо
путьем до Оби. По Иртышу до Тобольска. По Тобо-

лу и Туре до Туринска, а тут близко и наш ярмароч
ный город. Правда, в самом начале 19-го столетия 
этот суровый и долгий путь пересмотрели. От Кях
ты в глубь страны потянулись обозы. И тем не ме
нее полгода в дороге, день за днем. Крепкие были 
прадеды, не боялись ни расстояний, ни дорожных 
невзгод!

Охотно пускались в извоз крестьяне Екатерин
бургского уезда. Дорога от Екатеринбурга в 260 
верст одолевалась за шесть дней, по 40-60 в сут
ки. Артель составлялась из десяти-тринадцати че
ловек. Каждый вел по три подводы: ехать на двух, 
тем более на одной, не имело смысла. Да и то при 
глубоких снегах на подводу клали вместо обычных 
20-25 пудов всего половину.

От Камышлова до Ирбита дорога напоминала 
армию в наступлении. Обозы двигались в два ряда. 
Мимо них попутно и встречно неслись почтовые 
тройки.

Если с приходом зимы тракт оставался снос
ным, то к концу ярмарки езда по нему теряла вся
кую привлекательность. Потому в 1890 году губер
натор поехал в Ирбит кружным путем, через стан
цию Поклевскую (теперь Талица), села Ляпунове - 
кое, Знаменское. Поднялась суматоха. Волости 
бросились на расчистку пути, лишь в одной Фо
минской тысяча селян убирала снежные заносы 
несколько дней.

Годом позднее ирбитчане с изумлением осмат
ривали на улицах города странный обоз. Двугор-

бые животные тянули на постромках 120 саней, а в 
санях - по 45 пудов муки. Верблюды были из Ак
молинска , мука высоких хлебопекарных достоинств 
- из Кургана.

Если сердце гонит по телу кровь, то ярмарка 
несла могучие товарные потоки по доброй поло
вине планеты. Производственные, торговые от
ношения вовлекали в свои орбиты многие тысячи 
судеб. Николай Чукмалдин, крестьянский сын из- 
под Тюмени, приказчик, потом купец, автор очер
ков, оставил, к примеру, такие строки: “...ехать... 
безостановочно дни и ночи, одетым в полушубок, 
доху и валенки, выходить из повозки только на 
станциях, во время перемены лошадей, чтобы 
обогреться или напиться чаю и закусить... Иной 
раз ветер свистит и шумит неистовой метелью, 
повозка ныряет по ухабам... а ты, лежа в ней, вто
ришь этим движениям, приноравливаясь только, 
как бы удобнее ослаблять удары саней руками и 
ногами”.

А больше всех в непогоду страдал ямщик. Он 
сидел на козлах ничем не укрытый, кроме тулупа, 
виртуозно правил тройкой, стоически снося толч
ки на ухабах, напряженно всматриваясь в метель
ную кутерьму.

Кому-то из поездки предстояло уже не вернуть
ся. Замерз в пути потомственный ямщик Макаров, 
чье стихотворение "Однозвучно гремит колоколь
чик..." стало любимой народной песней. Замерз, 
как и его отец.

Но дороги и закаляли, учили сметливости. Пор
фирий Уфимцев, приказчик, родом из Туринска, 
воспитанник ирбитского купца Самсонова, знаток 
казахского, татарского, узбекского, китайского 
языков, шесть раз ходил с товарами и за товарами 
в Западный Китай и Среднюю Азию. Дороги на
столько полюбились ему, что в 1847 году, сдав хо
зяину очередной груз, Уфимцев снял с себя и обя
занности приказчика, утянулся в путешествия по 
белу свету.

Дед свердловчанина Александра Бальчугова 
Степан Филимонович, крестьянин Тобольского уез
да, ездил на Ирбитскую ярмарку с рыбой тобольс
ких купцов сорок раз. И всякий раз привозил живо
го осетра собственной поимки от трех до шести 
пудов весом. Ловил рыбину осенью в устье Тобо
ла, прихватывал веревкой за жабры, и плавал осетр 
до отводимого дня. Перед самой ездкой мужики - 
к речной яме. Вытянут рыбину и, парного, в тулуп; 
в пасть - мокрую тряпку - и на сани. Дороги - 540 
верст — обоз шел ровно неделю. Чтобы осетр не 
уснул совсем, Степан Филимонович капал на тряп
ку водку.

В домашнем тепле, корыте с водою, речное чудо 
удивляло хоть кого и красотой, и размерами. Ка
кой состоятельный любитель осетрины мог отка
зать себе в редкой покупке? Бальчугов ходил в из
возе на пяти лошадях, а купец платил за подводу 
(25 пудов груза) по пятнадцати рублей. Но выручка 
за живого осетра куда как превышала основной 
заработок!

Все, кто хотел приехать, загодя подтянулись: 
первого февраля (по старому стилю, конечно) от
крытие ярмарки! Добрались, отогрелись, раде
шеньки.

Алексей СМИРНЫХ.

дач ГАБТУ содействовало 
уральским мотострелкам в до
стижении желаемого результа
та.

С задачей восстановления 
БТ ПУрВО заводчане справи
лись. По словам полковника 
Мандровицкого, его подчинен
ные взяли высочайший темп 
работы, в результате чего в те
чение пяти месяцев было от
ремонтировано 78 боевых ма
шин пехоты. Поступившая на 
завод техника прошла всесто
роннюю диагностику, претер
пела замену резинотехничес
ких изделий и всей электро
проводки, выдержала “пропи
санные" операции по возвра
щению в строй изношенных ме
ханизмов. В 2006 году на “сто 
сорок четвертом”вторую жизнь 
обретут еще 78 БМП-1 из со
става бронепарка военного ок
руга.

— Но для нас ситуация с ме
тодом восстановления броне
техники ПУрВО — исключение 
из правил, — поясняет в ходе 
“экскурсии” по производствен
ным площадкам Василий Дани
лович. - Вообще-то при нали
чии таких мощностей, как на 
этом заводе, заниматься толь
ко “косметическим” или, как 
модно сегодня говорить, “то
чечным” ремонтом БТ было бы 
неверно, неоправданно по от
ношении к имеющимся воз
можностям. Поэтому каж- 
дая(!) поступающая к нам ма
шина проходит полную разбор
ку. Что позволяет при обратной 
сборке устанавливать на БМП 
лишь отремонтированные и но
вые агрегаты. В итоге наш про
изводственный процесс оказы
вается сродни сборочному 
производству завода-произво
дителя данного типа БТ. А это 
- не что иное, как гарантия пос
ледующему длительному про
цессу эксплуатации.

Правда, такие возможности

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
144 бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) был сформи

рован в октябре 1943 года. Вслед за войсками в составе Укра
инского фронта танкоремонтники прошли боевой путь от Ста
линграда до Вены. За это время ими было отремонтировано и 
передано в воюющие части 745 танков. 1200 двигателей раз
личных марок, 4427 танковых агрегатов. За участие в боях по 
взятию Вены завод удостоен ордена Красной Звезды.

В 80-х годах прошлого столетия, параллельно своему ос
новному предназначению, оборонный завод выпускал учеб
ные классы и тренажеры для механиков-водителей БМП, БМД, 
танков Т-64 и Т-72. Всего за советский период в цехах БТРЗ 
было отремонтировано более 40 000двигателей для Министер
ства обороны и народного хозяйства.

144-й бронетанковый ремонт
ный завод стал иметь совсем 
недавно. До этого о полном ре
монте бронемашин он мог 
только мечтать. Да, ремонти
ровали в год до 1800 двигате
лей, небольшими партиями 
восстанавливали изношенные 
агрегаты, выпускали комплек
ты войсковых учебно-трениро
вочных классов — и не более 
того.

Затем был развал СССР. “В 
тот период количество разме
щаемых на предприятии зака
зов сократилось до минимума, 
— вспоминает полковник Ман
дровицкий. - Приходилось бо
роться за любого, даже разо
вого заказчика. В подобных об
стоятельствах мы бы долго не 
протянули. Надо было что-то 
предпринимать”.

Не сразу, но, как в поговор
ке: “Не было бы счастья, да не
счастье помогло”, выход был

18 февраля 1993 года из Екатеринбурга в 
Воздушно-десантные войска России ушла 
первая восстановленная на российских мощ
ностях боевая машина десанта.

найден. С образованием так 
называемого ближнего зару
бежья Российские Вооружен
ные Силы остались без соб
ственного завода по ремонту 
десантной бронетехники (до 
этого “голубые береты” стояли 
“на довольствии" при Каунас
ском ремонтном заводе). Вос
становление аналогичного оте
чественного производства, 
причем в кратчайшие сроки, 
ГАБТУ возложило на мощности 
“сто сорок четвертого”.

— Это с позиции сегодняш
него дня спокойно восприни
мается тот факт, что на наши 
обращения из Прибалтики в 
Свердловск так и не поступило 

ни одного листа документации, 
ни единого образца специали
зированного оборудования, — 
рассказывает полковник Ман
дровицкий. - Но делать нече
го, пришлось осваивать техно
логию ремонта, что называет
ся, с нуля.

Справились. Начав разме
щение производственного цик
ла в 1992 году, первую отре
монтированную БМД-1 в ВДВ 
России 144 бронетанковый ре
монтный завод передал 18 
февраля 1993 года. Последо
вательно линейка восстанавли
ваемых для десантников “изде
лий” расширялась: БМД-2, 
БТРД, база “Реостат”, “Нона”. 
Не осталась без внимания 
уральских ремонтников и пехо
та сухопутных войск. Сегодня 
через заводские площадки 
восстановления, кроме уже 
упомянутых БМП-1, проходят 
БМП-2, БТР-70, БТР-80. За 

тринадцать истекших лет “сто 
сорок четвертый” вернул в вой
сковой строй более 1000 бое
вых машин. “Правда, — акцен
тирует внимание полковник 
Мандровицкий, — с сожалени
ем приходится констатировать, 
что, дислоцируясь в ПУрВО, за
вод имеет очень мало заказов 
на ремонт БТВТ для нужд воен
ного округа. Повторюсь, заказ 
ПУрВО на восстановление по
лутора сотен БМП - это, ско
рее, исключение, чем прави
ло”.

Чтобы не простаивать без 
дела, заводу Минобороны при
ходится искать заказчиков 
среди представителей иных 

силовых структур. В частно
сти, Внутренних войск МВД. 
Вот почему загрузка мощнос
тей завода в последние годы 
продолжает удерживаться на 
отметке в пятьдесят процен
тов. Это примерно 170-180 
отремонтированных боевых 
машин в год. Что позволяет 
"держаться на плаву”. Но ре
альные возможности броне
танкового ремонтного пред
приятия в два раза выше! По 
словам начальника завода, его 
специалистам без особого 
напряжения по силам ежегод
но возвращать в армейский 
строй до 300 боевых машин и 
1000 двигателей.

К тому же за последнее вре
мя предприятие укрепляет 
свою материальную базу. В ча
стности, с введением в эксп
луатацию нового рабочего цеха 
площадью 5000 квадратных 
метров, была завершена линия 
технологического потока, соот
ветствующая жестким нормам 
для проведения капремонта 
двигателей и боевых машин.

“Но и это - не предел, — 
убежден полковник Мандро
вицкий. — Если бы заводу ос
тавляли на развитие чистую 
прибыль, мы бы могли вести 
речь не только об увеличении 
объема отремонтированных 
машин, но и о более высоком 
качестве продукции.

Начальник “сто сорок чет

вертого” знает, что говорит. В 
2004 году БТРЗ перечислил в 
виде налогов всех уровней бо
лее 25 миллионов рублей. В 
2005-м - 35 миллионов. В Ми
нистерство имущественных от
ношений предприятие из чис
той прибыли в 2005 году пере
числило 1 миллион 200 тысяч 
рублей.

— Мы не против существую
щих налогов. Но на тот же мил
лион двести нам бы удалось 
приобрести сразу три токарных 
станка, — отмечает Василий 
Мандровицкий. - Спросите: 
“Почему измерение веду стан
ками?”, и я отвечу: за четыр
надцать лет руководства заво
дом мне лишь в минувшем году 
удалось выделить средства на 
закупку нового токарного стан
ка. Это, конечно, прекрасно. Но 
“погоды" в мощностях завода 
один станок не сделает. Необ
ходима плановость в обновле
нии оборудования, на что, как 
видите, свободных денег нет.

Есть у заводчан и другая 
проблема - территориальная. 
Треть числящейся за предпри
ятием территории заняли сосе
ди. Прежнему руководству обо
ронного завода свое неждан
ное присутствие “самозасе- 
ленцы” объясняли тем, что, 
мол, земля все равно проста
ивает.

Нынешняя администрация 
БТРЗ не единожды требовала 
от коммерсантов освободить 
незаконно занятую террито
рию. Но пресловутый воз, вер, 
нее, незаконные постройки на 
земле оборонного предприя
тия, и ныне там. Хуже того, про
тивостояние сторон переросло 
в судебную тяжбу.

— Но правда остается на на
шей стороне. К тому же мы не 
обходим стороной местную 
казну, — комментирует ситуа
цию полковник Мандровицкий. 
— Только в 2005 году в фонды 
различных уровней предприя
тие перечислило порядка 40 
миллионов рублей. Разместись 
мы на оставшейся трети закон
ной территории, подобные от
числения возросли бы суще
ственно.

Но, как известно, КПД лю
бого производителя исчисля
ется не только суммой пере
численных налогов. Есть куда 
более качественные парамет
ры. Например, трудоустрой
ство местного населения. Для 
сравнения, БТРЗ дает работу 
500 екатеринбуржцам и жите
лям Свердловской области. 
Что в разы больше количества 
трудомест, предоставляемых 
соседствующими коммерчес
кими предприятиями.

Да и это направление - не 
первостепенное. В данном слу
чае речь должна идти о прино
симой пользе в общегосудар
ственном масштабе.

Подполковник Юрий 
БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКАХ: колонна от
ремонтированных боевых 
машин пехоты мотострелко
вого полка; начальник ГАБТУ 
генерал-полковник В.Полон
ский и начальник 144 БТРЗ 
полковник В.Мандровицкий 
обходят колонну отремонти
рованных БМП-1.

Фото автора.

■ ИМЯ В АВИАЦИИ

Авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков 
вошел в историю авиации как создатель крылатых 
машин Пе-8 и Пе-2, внесших весомый вклад в победу 
над фашистской Германией. Пе-8 (ТБ-7) — тяжелый 
бомбардировщик — превзошел по своим летным и 
боевым качествам лучшие иностранные 
бомбардировщики такого класса.

Легендарные
самолеты
Петлякова

Пе-2 — пикирующий 
бомбардировщик. Пе-2 
был одним из основных са
молетов Великой Отече
ственной войны. К ее на
чалу их было построено по
рядка 500, а всего до кон
ца войны — свыше 11400 
самолетов. Это был бом
бардировщик, по скорости 
превосходящий все совет
ские истребители. При вы
соте полета 5000 метров 
он развивал скорость 540 
километров в час.

Осенью 1940 года оте
чественная авиация полу
чила первые Пе-2. Петля- 
кову дали Сталинскую пре
мию. Потом он был награж
ден еще двумя орденами 
Ленина.

Путь Петлякова в авиа
цию был непростым. Хотел 
в молодости поступить в 
Московское техническое 
училище, но провалился на 
экзамене. Работал на же
лезной дороге токарем, 
техником, машинистом, 
дежурным по депо. Нако
нец все же стал студентом, 
получил диплом, попал в 
знаменитый ЦАГИ под опе
ку самого Туполева. Здесь 
трудилось несколько кон
структорских бригад, прак
тически охватывавших 
весь спектр тогдашнего са
молетостроения в стране. 
Здесь и раскрылся талант 
Петлякова как авиаконст
руктора...

В 1939 году в Кремле со
стоялось совещание, на 
котором обсуждались пер
спективы развития отече
ственной авиации. Веду
щие конструкторы со схе
мами, чертежами самоле
тов и авиадвигателей 
представляли свои конст
рукции.

Вел совещание Моло
тов. Сталин расхаживал по 
кабинету и вроде бы не 
принимал участия в разго
воре. Однако когда речь 
зашла о четырехмоторном 
тяжелом бомбардировщи
ке Пе-8, вдруг оживился. 
Возразил,что строить нуж
но двухмоторные бомбар
дировщики Пе-2, что буду
щее за ними. Представите
ли ВВС продолжали наста
ивать на Пе-8, и Сталин ус
тупил, сказав: “Ну, пусть 
будет по-вашему, хотя вы 
меня не убедили”.

Уже в самом начале вой
ны Пе-8 отлично проявил 
себя. 7 августа 1941 года, 
через семь недель после 
нападения Германии на 
Советский Союз, группа 
бомбардировщиков, ведо
мая Водопьяновым, нанес
ла бомбовый удар по Бер
лину. Был в составе этой 
группы и наш земляк-ура
лец Николай Ищенко, кото
рый до войны летал в свер
дловском аэропорту Уктус. 
За мужество, находчивость 
и профессионализм при 
спасении людей и самоле
та еще в 1935 году он был 
награжден орденом “Знак 
Почета”. В начале 1941 
года в стране начали со
здаваться части авиации 
дальнего действия, и опыт
ные летчики гражданского 
воздушного флота были 
призваны в их ряды. Был 

среди них и Николай 
Ищенко.

Немцы не ожидали на
лета, принимая наш само
лет за своего. Штурман от
крыл бомболюки. И взор
валась тишина. Зенитки 
открыли ураганный огонь, 
но было уже поздно. Ни 
один советский экипаж не 
свернул с курса.

Полет на это боевое за
дание и обратно продол
жался почти тринадцать 
часов. Эта операция силь
но подействовала на нем
цев, считавших, что война 
идет где-то далеко.

За бомбежку Берлина 
майору Николаю Алексан
дровичу Ищенко было при
своено звание Героя Со
ветского Союза.

Есть в богатой истории 
Пе-8 и не менее уникаль
ный полет, связанный с до
ставкой народного комис
сара иностранных дел 
В.В.Молотова из Москвы в 
Вашингтон весной 1942 
года. Сталин очень хотел 
поторопить Черчилля и 
Рузвельта с открытием 
второго фронта. Трассу 
полета разработал гене
рал А.Е.Голованов, став
ший вскоре командующим 
авиацией дальнего дей
ствия.

Участвовали Пе-8 в Ста
линградской битве, бом
били оккупированный фа
шистами Бухарест, нано
сили бомбовые удары по 
скоплениям танков и бро
нетехники фашистов на 
Курской дуге. С Пе-8 в 
1943 году впервые была 
сброшена пятитонная 
авиабомба на Кенигсберг.

Забегая вперед, ска
жем, что в послевоенный 
период Пе-8 долго рабо
тали в Арктике. Кстати, у 
Петлякова были планы по
строить пассажирский ва
риант Пе-8, но им не суж
дено было сбыться.

В октябре 1941 года 
Владимиру Михайловичу 
Петлякову было поручено 
организовать производ
ство Пе-2 на авиационном 
заводе в Казани. В январе 
1942 года его срочно выз
вали в Москву. Решил от
правиться на только что 
выпущенной “пешке”. Лет
чик-испытатель уговари
вал его не искушать судь
бу, лететь на транспорт
ном “Дугласе”. Петляков 
полетел все-таки на Пе-2, 
примостившись возле 
стрелка-радиста. Минут 
через двадцать после 
взлета машина загоре
лась. Не спасся никто. 
Владимиру Михайловичу 
было всего пятьдесят лет.

Причину трагедии не ус
тановили. Но с той поры, 
согласно указанию Стали
на, все главные конструк
торы могли летать самоле
тами только с особого раз
решения.

Что касается самолетов 
Пе-8 и Пе-2, то в конце 50-х 
годов все сохранившиеся 
Пе-8 были отправлены в 
металлолом.Легендарный 
Пе-2 выставлен в авиаци
онном музее в подмосков
ном Монино.

Владимир САМСОНОВ.
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■ СПОРТ ИЛИ ИСКУССТВО?

Танец — 
это маленькая Впервые слово “Моабит” я услышал в апреле 1945 года, 

когда моя родная 3-я ударная армия ворвалась в Берлин и 
уже приближалась к центру столицы Германии — 
рейхстагу.
—А теперь Моабит... Весь в надолбах, завалах и огне...жизнь

300 квадратных метров блестящего паркета... Яркий 
макияж и длинные накладные ресницы. На девушках — 
ослепительные платья. На молодых людях — 
обворожительные костюмы. Танго, ча-ча-ча, Венский 
вальс... На смену одному танцу приходит другой, а от 
громкой музыки приятно кружится голова... Что это? 
Неужели бал? Всё куда интереснее! Настоящий праздник 
Красоты и Совершенства прошёл недавно в Екатеринбурге.

■ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Расскажу о Моабите

Кубок по спортивным баль
ным танцам “Жемчужина Урала 
2006” уже в третий раз прохо
дил в Екатеринбурге. В 
спортивном комплексе "Ринге" 
около семисот танцевальных 
пар из Москвы, Астрахани, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Калининграда, Омска, Красно
ярска, Ижевска, Уфы, Екатерин
бурга и других городов России. 
Здесь и по-детски милые маль
чики и девочки, которым не 
больше семи, и солидные опыт
ные пары. Поэтому соревнова
ния прошли в семи возрастных 
категориях по двум програм
мам - европейской и латиноа
мериканской.

...Сидя в зрительном зале, 
оставалось только завидовать 
гибким станам девушек, уве
ренным и грациозным движе
ниям молодых людей... Красо
та и изящество. Гармония и 
шарм. Грация и совершенство. 
Спорт или искусство? Тонкая 
грань между тем и другим уже 
давно стёрлась, оставив нам на 
суд Явление — спортивные 
бальные танцы.

Европейскую программу от
крыл медленный вальс, созда
ющий ощущение полёта. Сле
дом - менее лиричное, но бо
лее пикантное и эмоциональ
ное танго, в своё время пере
жившее гонения за его якобы 
непристойность. Потом настро
ение резко меняется, и пары 
уже кружатся в венском валь
се, затем - фокстрот, гармо
ничный и романтический, соче
тающий скольжение, воздуш
ность и легкость. И вновь сме
на ритма — игривый квикстеп.

—Этот танец - мой самый 
любимый. Он очень весёлый, 
озорной и энергичный. Для его 
исполнения важны не только 
прыжки, развороты, наклоны, но 
и пластика движений, — делит
ся после выступления шестнад
цатилетняя Полина Гончарук из 
Верхней Пышмы. — Когда я вы
хожу на паркет, прежде всего, 
слышу музыку, и она уже что-то 
зажигает во мне. Затем начинаю 
танцевать для зрителя - выкла
дываюсь, получая от танца не
имоверное удовольствие. А ког
да ухожу с паркета, всегда чув
ствую приятное облегчение. Для 
меня танец - жизнь. В прямом 
и переносном смысле. С одной 
стороны, каждый день связан с 
танцем, и я просто не представ
ляю, как может быть иначе. С 
другой, любой танец — отдель
ная маленькая жизнь, которую я 
всякий раз проживаю, выходя на 
паркет. Она всегда разная, ведь 
в любом танце свой характер, 
свои эмоции, зависящие от его 
происхождения, корней...

Например, пасадобль - та
нец испанских цыган. Партнёр 
— матадор, а партнёрша выс
тупает в роли плаща или быка... 
Энергичная, заводная и зажи
гательная самба — дитя слия
ния африканских танцев с ис
панскими и португальскими. 
Без труда можно отыскать что- 

то роднящее его со столь изве
стными макареной и ламбадой. 
На смену чёткому и беззабот
ному ча-ча-ча спешит румба, 
наполняя зал лёгкой романти
кой и нежностью. Где ещё, если 
не здесь возможно пережить 
всю эту гамму чувств в столь 
краткий период времени? И вот 
с небес на землю заставляет 
спуститься джайв - самый быс
трый из всех бальных танцев, 
немного буйный, виртуозный и 
зрелищный. Именно в нём 
танцоры должны показать, что 
они не устали и готовы испол
нить его с ещё большей отда
чей.

В завершение первого вече
ра всех ждал сюрприз - выступ
ление известных германских 
танцовщиков, пятикратных чем
пионов мира и Европы по лати
ноамериканским танцам среди 
профессионалов Брайн Ватсон 
и Кармен.

У уже состоявшихся танцо
ров спешу узнать, что же явля
ется залогом успеха в спортив
ных бальных танцах?..

—Очень многое зависит про
сто от настроения, ведь оно в 
свою очередь влияет на физи
ческое и эмоциональное состо
яние, — считает Полина. — 
Здесь важно собраться, но, в то 
же время, не переусердство
вать. Невозможно прыгнуть 
выше головы, поэтому нужно 
верно рассчитать свои силы. 
Чтобы заниматься спортивными 
бальными танцами, нужно, как 
и в любом деле, много терпе
ния. Плюс хорошая выносли
вость, гибкость, пластичность.

Восьмилетние Настя Ники
форова и Кирилл Плявин из Ека
теринбурга, занявшие среди 
детей второе место, считают, 
что “хороший партнёр - ещё 
один залог успеха”. А по мне
нию генерального директора 
танцевально-спортивного клуба 
“Жемчужина Урала” Александра 
Эрнса, невозможно добиться 
хорошего результата без жела
ния:

—Я занимаюсь танцами с 
третьего класса, а три года на
зад открыл свой клуб. Конечно, 
нужны хорошие физические 
способности, но если не будет 
стремления, та же гибкость не 
будет стоить ничего. Танец для 
меня - очень сложный симбиоз 
психологии, эмоций, элементов 
шоу, театра ... Перечислять 
можно бесконечно долго, но 
поймёт меня сейчас лишь тот, 
кто сам танцует...

...Завершился очередной Ку
бок. Награды розданы, места 
распределены... Но самый глав
ный подарок, который унёс, на
верное, каждый с этого празд
ника Красоты - стремление к 
прекрасному, изящному и гар
моничному, к которому позво
лил прикоснуться танец...

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКЕ: юные жемчу

жины.
Фото Артема БОРИСИХИНА.

Эти слова произнес коман
дир 756-го стрелкового полка 
150-й дивизии полковник Зин
ченко нам,корреспондентам ар
мейской газеты “Фронтовик”. 
Мы ведь продвигались по Бер
лину в боевых порядках насту
пающих.

—В Моабите располагается 
крепкий орешек — тюрьма... Мо- 
абитская тюрьма, — добавил 
полковник.

Всю “прелесть” берлинского 
района Моабит мы увидели в 
ходе продвижения наших двух 
дивизий — 150-й и 171-й. Кста
ти, обе они уральские, в нашем 
краю формировались. Перед 
вступлением в Моабит в наши 
руки попал листок, сочинителем 
которого был сам Геббельс. 
Приведу его текст.

“Браво вам, берлинцы!
Берлин останется немецким! 

Фюрер заявил это миру, и вы, 
берлинцы, заботитесь о том, что
бы его слово оставалось исти
ной. Браво, берлинцы! Ваше по
ведение образцово. Дальше — 
так же мужественно, так же упор
но, без пощады и снисхождения, 
и тогда разобьются о нас штур
мовые волны большевиков..."

Удивительный бред: наши бе
зостановочно продвигались 
вперед и уже к концу апреля ов
ладели Моабитом. Прошли мно
гоэтажные каменные улицы и 
узенькие улочки, заваленные 
баррикадами и прочими укреп
лениями. 28 апреля наш 756-й 
полк вышел к Моабитской тюрь
ме. Командиру полка Зинченко 
приказано было окружить и 
взять в плен вражескую группи-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Городу не нужны 
музыкальные школы?

Несколько лет назад все детские школы искусств 
Екатеринбурга были переданы районным управлениям 
культуры: каждый из семи районов получил в своё 
подчинение 5-6 школ. Это был, несомненно, 
прогрессивный шаг: управление приблизилось к 
культурному “производству”, ибо на местах лучше знают 
нужды населения района, расположенных там учебных 
заведений и их потенциальные возможности. Глава 
администрации района соответственно, лучше, нежели 
чиновники городской культуры, знает, куда и какие 
средства направить в первую очередь, а куда - во вторую. 
Все работники школ искусств получают зарплату в своих 
районных управлениях культуры. Именно районные главы 
изыскивали дополнительные деньги на содержание 
детских учреждений культуры, на приобретение 
инструментов, оборудования, на необходимые ремонты, в 
том числе на дорогостоящий капитальный ремонт 
школьных зданий.

Низкий поклон таким руко
водителям за их помощь дирек- 
торам школ, за понимание 
нужд детей, родителей, препо
давателей, понимание важно
сти эстетического воспитания. 
К сожалению, руководители уп
равления культуры Екатерин
бурга во всём этом практичес
ки не участвовали.

Потом в чьих-то “светлых” 
чиновный головах возникла 
идея: сделать себя, а не рай
онную администрацию учре
дителями школ. То есть снова 
забрать из районов все детс
кие музыкальные, спортив
ные, художественные образо
вательные учреждения - вме
сте с деньгами! - и подчинить 
их городским чиновникам. Ре
шено было административ
ным распоряжением сверху 
согнать всех в кучу, создать в 
администрации Екатеринбур
га этакий музыкально-художе
ственно-спортивный “колхоз". 
При этом “верхние” чиновни
ки не пожелали ни с кем сове
товаться, не обсудили с рай
онными руководителями, ди
ректорами школ (которым по 
этим бумагам работать!): а хо
тят ли они быть в таком “кол
хозе”?

Если раньше главы админи
страций районов, будучи по- 
настоящему хозяевами, крути
лись, изыскивая всё возможное 
и невозможное для своего рай
она, то в “колхозе” крутиться 
“на чужого дядю” никто не бу
дет.

Любой чиновник - теоретик 
от управления - не может в 
принципе лучше директоров- 
практиков, преподавателей с 
многолетним опытом знать, как 
и чему учить детей. Значит, чи
новники должны, казалось бы, 
прислушиваться к мнению про
фессионалов музыкальной пе
дагогики, прежде чем прини
мать решения. Но всё делалось 

ровку этой замурованной в ка
мень и бетон крепости.

Полк вплотную продвинулся 
к тюрьме. Она огромна, распла
сталась на целый квартал. Вок
руг нее — рвы, высоченные бе
тонные стены и железные воро
та на запорах. Словом,Геббельс 
считал, что русские тут непре
менно погибнут.

Не погибли. Имея на вооруже
нии огромный опыт боев в горо
дах, наши, создав из полка штур
мовые группы из саперов, пуле
метчиков, мастеров гранатных 
бросков, танкового экипажа и ору
дий, пробивали любые укрепления 
врагов и ворвались на территорию 
Моабитской тюрьмы. Сотни фа
шистов сдавались в плен.

Помню одного из них. То был 
офицер. Спросили его: что со
бой представляет тюрьма? Он, 
съежившись, пугливо произнес: 
“Schrecklicher Haus” —- “страш
ный дом”.

Крепость-тюрьма покори
лась нам. Ее штурм длился сут
ки. Днем и ночью по-акробатски 
наши солдаты взбирались на 
стены-заборы и проникали в 
здание. Там тоже раздавались 
выстрелы. Узники, кто мог сто
ять и ходить, накинулись на ох
ранников, отбирали у них ору
жие и расправлялись.

Словом,вражеский гарнизон 
тюрьмы был полностью раз
громлен.

В числе первых в тюрьму вор
валась рота старшего лейтенан
та Николая Самсонова, нашего 
земляка. С ним я общался все 
послевоенные годы. Мы иногда 
вспоминали про бои в Моабите.

явочным порядком. И аргумен
тировалась эта очередная чи
новная акция (я бы назвал её 
диверсией против культуры!) в 
подготовленном работниками 
Управления культуры распоря
жении главы города тем, что в 
противном случае (при отсут
ствии "колхоза”) могут быть 
“значительные потери из го
родского бюджета". Вот они, 
благодетели наши, о чём пекут
ся!

Лукавят господа сочинители 
этого документа. Цель их по
нятна - наложить лапу на преж
де недоступные им деньги рай
онов. А как распределят, куда 
городские чиновники их потра
тят, нам снова знать не будет 
дано.

...В Советском Союзе была 
создана весьма результатив
ная система непрерывного 
профессионального музыкаль
ного образования: музыкаль
ная школа - училище - вуз, ана
лога которой нет нигде в мире.

—Свирепая была схватка, 
особенно с немецким гарнизо
ном тюрьмы, — сказал однажды 
мне Николай Васильевич. — 
Подступиться к ней сложно было 
— камень и бешеный шквал 
огня. Но мои орлы придумали 
живые лестницы и перемахнули 
высоченные стены заборов.

—Как это?
—Два крепких бойца стано

вились внизу у забора, а третий 
с автоматом и гранатами взби
рался по их спинам наверх. Гра- 
ната летела вперед, а боец за 
ней...

—Цирк!
—Угадал... Похоже на цирк.
—А когда в тюрьму прорва

лись, что там?
—Кошмар... На нарах лежали 

полуискалеченные, полуживые 
люди. Кругом стоны... Вспоми
нать страшно.

Самсонов больше ничего не 
видел. Бой требовал действий, 
надо было продвигаться впе
ред...

А с Моабитской тюрьмой меня 
снова свел случай. Я ведь после 
нашей победы в Берлине оста
вался служить в Группе советс
ких войск в Германии. И вот в ап
реле 1949 года ехал из Магде
бурга в Лейпциг. Ехал поездом. 
В купе, куда я зашел, на полке 
лежала газета на немецком язы
ке. Взял ее и стал листать. На од
ной из страниц в заголовке над 
небольшой заметкой мелькнуло 
два слова: “Моабитская тюрьма”. 
Прочитал. В заметке сообща
лось, что идет поиск людей, ко
торые что-либо знают об узни
ках, томившихся в этой тюрьме. 
И назывались некоторые фами
лии: Эрнста Тельмана — гене
рального секретаря Германской 
компартии, Буша — революцион
ного певца немецкого народа, 
Мусы Джалиля — татарского по

О высочайшем качестве этой 
трёхступенчатой системы в це
лом - системы воспитания про
фессионального музыканта 
любой специальности - гово
рят мировые достижения рос
сийских музыкантов, высокий, 
безоговорочный авторитет 
русской профессиональной 
музыкальной школы. Теперь же 
наши “преобразователи” поку
шаются на сферу общего и про
фессионального музыкального 
образования.

...Музыкальные школы-се
милетки создавались и созда
ются для общего эстетическо
го воспитания детей, для обу

чения их игре на том или ином 
инструменте. Ну, и для культур
но-музыкального “обслужива
ния” жителей микрорайона, где 
эти ДМШ и ДШИ расположены: 
на Сортировке, Химмаше, 
Семи Ключах, Уралмаше, на 
Синих Камнях и т.д. Часто (осо
бенно в небольших городках 
области) такая школа — един
ственный культурный центр, 
где можно услышать концерт, 
беседу на музыкальную тему с 
живыми музыкальными иллюс
трациями, в которых участвуют 
преподаватели и учащиеся. В 
музшколы-семилетки прини
мают детей теперь практичес
ки без отбора и стараются не 
“отсеивать" детей. В отличие от 
муздесятилетки (назовём её 
по-старому) при Уральской 
консерватории, где воспитыва
ют музыкантов-профессиона
лов и откуда практически каж
дый выпускник должен посту
пить в консерваторию (но ведь 
в муздесятилетке идёт и жёст- 

эта-борца. Возникла мысль: 
надо посетить тюрьму!

Так я и поступил в июле 49- 
го. Тюрьма не пустовала. Экс
курсия толпилась в коридорах и 
камерах. Я нашел коменданта и 
спросил его: что известно о ме
сте заточения Тельмана и Мусы 
Джалиля? В “келью” Тельмана 
он меня тут же отвел, а вот про 
камеру Джалиля пока ничего не 
известно. “Но мы полагаем, что 
она была такой же, как и у Тель
мана”, — сказал мне комендант. 
Узкая, метра два в ширину, а в 
длину метра четыре. Располо
жена была в темном подвале.

—Знаю только, — продолжил 
мой гид, — что Джалиля привез
ли в Моабитскую тюрьму из конц
лагеря. Там он вел подпольную 
работу, готовил узников к побе
гу. Его наказали Моабитом — 
тюрьмой смерти.

И еще мне стало известно, 
что после пыток и истязаний 
Джалиля переправили в другой 
район Берлина — Шпандау, где 
находилась более свирепая во
енная тюрьма — Плётцензее. 
Там он и был казнен.

После того посещения Моа
битской тюрьмы я, военный жур
налист, прибыв на службу в 
Уральский военный округ, про
должил интересоваться судьбой 
героя-поэта Мусы Джалиля. 
Приобрел его стихотворную 
книгу “Моабитская тетрадь". В 
ней — талантливая поэзия, сти
хи, написанные в неволе. Это же 
надо, человек голодал, его ис
тязали, калечили, а он творил 
поэзию добра и любви. Писал о 
доме, о семье, о своей деревне, 
о Родине. От каждой строки ве
яло оптимизмом.

Скажу еще, что мой товарищ 
прозаик Семен Шмерлинг напи
сал повесть о Джалиле “Малень
кий Муса”, о детстве поэта, о его 

кий отбор, и отсев учеников на 
протяжении всех лет обуче
ния).

И хотя именно лучшие вы
пускники музыкальных семи
леток пополняют ряды учащих
ся музыкальных училищ, всё 
же главная задача музыкаль
ных семилеток, а также детс
ких художественных, спортив
ных школ - “впитать в себя” 
максимальное количество де
тей по интересам, увести их с 
улицы, занять полезным де
лом. Но...

Периодически в недрах Уп
равления культуры Екатерин
бурга, будто невзначай, возни

кают разговоры (обществен
ность подготавливают?) о том, 
что четыре десятка школ ис
кусств, музыкальных, хоровых 
и художественных - слишком 
много и дорого для городского 
бюджета. Дескать, будем со
кращать или переводить на са
моокупаемость. Сейчас роди
тели платят от 280 до 420 руб
лей в месяц, а перевести в ны
нешних условиях музшколу на 
самоокупаемость - значит, тут 
же уничтожить её. За одного 
ребёнка придётся тогда роди
телям платить по 1000 рублей 
в месяц и больше, а это далеко 
не каждой семье доступно.

Значит: пожалуйте вон, в 
безработные, господа препо
даватели! Значит: пожалуйте, 
дети, подростки, на улицу - в 
наркоманы, пьяницы, хулиганы! 
Какую ужасную перспективу го
товят нам и нашим детям. А в 
38 городских школах искусств 
учится более 10 тысяч детей в 
возрасте от 6 до 16, работают

деревне в Оренбуржье. Семен 
побывал там и проникновенно 
рассказал об умном юноше.

Может возникнуть вопрос: а 
как Джалиль оказался в плену? 
Достоверно знаю, ибо он — мой 
коллега, тоже фронтовой кор
респондент, был сотрудником 
газеты “Отвага" на Волховском 
фронте. Когда идет бой, газет
чик переднего края должен был 
быть именно там, чтобы своими 
глазами видеть сражение и на
писать правду о нем. Вот и стар
ший политрук Джалиль был в од
ном строю со сражающимися 
воинами. Там и был ранен. В 
бесчувственном состоянии его 

с ними 1180 преподавателей и 
концертмейстеров! Если же 
смотреть дальше — в городе 
будет разрушен его гуманитар
ный, эстетический фонд.

А еще в городской культу
ре частенько сегодня звучит в 
адрес директоров школ: “Учи
тесь зарабатывать. На плат
ных услугах!" На каких? А ведь 
уже даже план по заработкам 
(!) всем объявили. Не выпол
нишь - попадешь в “плохиши”. 
Школы хотят превратить в 
фабрики, со своим “промфин
планом”. Даешь его перевы
полнение! Даешь деньги в 
бюджет! Нам, чиновникам! 
Творческие успехи (и педаго
гов, и школ) теперь отодвину
ты на второй план. Опомни
тесь! Задачи всех школ в том, 
чтобы учить и воспитывать 
подрастающее поколение, а 
не делать из этого бизнес. 
Рынок рынком, но когда это 
было, чтоб подлинная культу
ра обходилась без государ
ственной опеки, государ
ственных дотаций? Даже на 
Западе, на который мы сегод
ня так часто оглядываемся.

Сегодня из-за непристойно 
низкой заработной платы мо
лодые преподаватели уходят 
из музыкальных школ или вов
се туда не приходят по оконча
нии музучилища, консервато
рии. Знаю гитаристку, которая 
замечательно работала с уче
никами, теперь она торгует в 
Таганском ряду. Знаю педаго
га-гитариста, который бросил 
школу и работает в охране. 
Знаю баяниста, работающего в 
автосервисе, и другого, кото
рый, успешно окончив ассис
тентуру-стажировку в консер
ватории, работает в сфере про
изводства мебели. У всех зар
плата такая, что им и не сни
лась, когда они работали в 
школе. Скрипачка и флейтист
ка (обе с консерваторским об
разованием) так хорошо моют 
полы в частных фирмах, что им 
каждый месяц повышают там 
зарплату.

Так вот, когда чиновники 
развалят систему обучения в 
музыкальных школах, эхо очень 
скоро докатится до музыкаль
ных училищ, до консерваторий. 
Кстати, в музучилище им.Чай
ковского конкурса уже почти 
нет - принимают практически 
всех, кто пришел. И вузовские 
профессора тоже скоро оста
нутся без нагрузки. Медвежьи
ми усилиями, волевым поряд
ком можно, конечно, сломать 
любую сложившуюся, хорошо 
работающую структуру. Вос
станавливать будет сложнее.

Виктор ПОПОВ, 
кандидат 

педагогических наук.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: хороший 

урок музыки может стать 
уроком жизни.

Фото
Ирины АЛЕШИНОЙ. 

схватили фашисты. Они ведь по
нимали, что схватили комисса
ра, ибо увидели в петлицах 
“шпалу”, а на рукаве — красную 
звезду.

Преклоняюсь перед подви
гом моего брата-фронтовика. 
Уверен, что имя Героя Советс
кого Союза Джалиля никогда не 
будет предано забвению.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: Берлин. Рай
он Моабит. И зарытые в ас
фальт орудия не спасли фа
шистов от поражения.

Фото из архива автора.

■ В ПРОКУРАТУРЕ 
ОБЛАСТИ ,

Дорогая 
шалость

Несмотря на развитие 
Интернет-технологий, 
судебные решения по 
хакерам остаются крайне 
редки. Однако прецеденты 
уже есть. На днях 
Железнодорожный районный 
суд Екатеринбурга вынес 
приговор двум жителям 
областного центра, 
обвинявшимся в 
неправомерном доступе к 
компьютерной информации 
(часть 2 статьи 272 УК РФ).

Как установлено в ходе пред
варительного расследования и 
судебного рассмотрения данно
го уголовного дела, 23-летние 
Денис Разумовский и Петр Ба
туев в конце мая 2005 года не
законно внесли изменения на 
сайт ЗАО “Промэлектроника" - 
предприятия, на котором Д.Ра
зумовский в период совершения 
этого “высокотехнологичного” 
преступления работал инжене
ром технического отдела.

Неправомерный доступ к 
компьютерной информации был 
осуществлен сообщниками с до
машнего компьютера, подклю
ченного к сети Интернет. Выйдя 
на сайт ЗАО “Промэлектроника” 
и обнаружив отсутствие защи
ты, запрашивающей пароль до
ступа в панель администрирова
ния этого сайта, Разумовский 
совместно с Батуевым в разде
ле “Новости” поместили инфор
мацию следующего содержа
ния: “Ставьте пароль на админ
ку!”, “Ну ставьте пароль на ад
минку...", а также некоторые 
изображения. Эти изменения 
содержания сайта, разумеется, 
не были согласованы с руковод
ством компании, поэтому дей
ствия молодых людей были рас
ценены как неправомерная мо
дификация охраняемой законом 
компьютерной информации.

Суд признал подсудимых ви
новными в совершении указан
ного преступления, но, учитывая 
положительные характеристики 
осужденных и полное признание 
ими вины, счел возможным на
значить им наказание ниже низ
шего предела, установленного 
частью 2 статьи 272 УК РФ.

Денис Разумовский был ошт
рафован на 20 тысяч рублей, 
Петр Батуев - на 15 тысяч руб
лей. Кроме того, суд постановил 
конфисковать системный блок 
персонального компьютера, при 
помощи которого было совер
шено преступление.

Невинная, казалось бы, ша
лость обошлась молодым людям 
в значительные суммы.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ

Рекорп, поражение.
torino 2006

Первый блин комом.
Может, это к лучшему?

ХОККЕЙ. Предварительный этап. 1-й тур. Группа В.
Россия — Словакия — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2).
Голы: Демитра (Марьян, Хосса), 09:07 (0:1). Дацюк (Д. Марков), 

10:00 (1:1). Ковалёв (Дацюк, Ковальчук), 12:38 (2:1). Вишновски (Де
митра), 25:51 (2:2 — бол.). Овечкин (Гончар), 30:03 (3:2 — бол.). 
Вондра, 33:05 (3:3 — бол.). Габорик, 56:32 (3:4). Габорик , 59:31 (3:5).

Россия: Брызгалов. А.Марков — Д.Марков, Ковалев — Дацюк — 
Ковальчук. Волченков — Тютин, Афиногенов — Малкин — Овечкин. 
Каспарайтис — Гончар, Сушинский — Яшин — Харитонов. Жуков — 
Вишневский, Королюк — Козлов - Фролов.

Сборная России по хоккею уступила в первом матче хоккейного

турнира Олимпийских Игр в Турине. Дважды ведя в счете - сначала 
2:1, затем 3:2 - подопечные Владимира Крикунова в итоге проиграли 
сборной Словакии со счетом 3:5. Решающими стали последние три 
минуты третьего периода, когда два подряд выхода к российским 
воротам Мариана Габорика завершились пропущенными шайбами.

Напомним, что в четвертьфинал турнира выходят по четыре ко
манды из группы.

Результаты остальных матчей: Группа В: Казахстан - Швеция - 
2:7, Латвия - США - 3:3; Группа А: Германия - Чехия -1:4, Канада - 
Италия - 7:2, Швейцария - Финляндия - 0:5.

Владимир Крикунов: 
нет претензий к настрою ребят, 
не хватило лишь трезвой головы

Первый блин для российской сборной по хоккею на олимпийском 
турнире вышел комом. Однако главный тренер команды Владимир 
Крикунов в разговоре с корреспондентом “Газеты.Ви” послематче- 
вым эмоциям предпочел взвешенный анализ ситуации.

- Хочу поздравить наших соперников с победой, - сказал Влади
мир Васильевич. - К сожалению, нам не удалось развить успех, когда 
мы дважды вели в счете. После второй заброшенной шайбы все, вклю
чая защитников, почему-то решили атаковать. Хотя отыгрываться нуж
но было сопернику. Словаки - опытная команда, и она мгновенно 
воспользовалась нашим гусарством. При счете 3:4 уже вообще по
шел навал, что и привело к пятой пропущенной шайбе. Она ничего в 
принципе не решала, но все же показала все слабости нашей оборо
ны. Ну и не слишком удачно мы играли в меньшинстве.

- Чем обусловлен выбор голкипера на сегодняшний матч и 
кто будет стоять против шведов?

- Начну с ответа на вторую часть вопроса: Евгений Набоков. При 
коэффициенте надежности вратаря в 85 процентов (каким был пока
затель у Ильи Брызгалова в этом матче) рассчитывать на успех не 
приходится. Другого комментария не будет.

- Почему не был даже заявлен на игру Максим Соколов, здо
рово проявивший себя в последних контрольных матчах?

- Он всегда не очень уверенно играет против словаков. Думаю, 
что Максим обязательно получит шанс на олимпийском турнире.

- Видите ли вы резервы усиления игры в обороне?
- Ребята просто должны понять, на какой турнир они приехали. У 

меня нет никаких претензий к настрою. Все бились, все хотели выиг
рать. Скорее, не хватило трезвой головы.

- Почему вы разбили наигранную пару защитников из “Нью- 
Йорк Рейнджерс” Каспарайтис - Тютин?

- Еще пары защитников такого класса в моем распоряжении сей
час нет. Не от хорошей жизни приходится разбивать наигранные со
четания.

- В преддверии Олимпиады вы говорили, что в первых играх 
сделаете ставку на хоккеистов из клубов суперлиги, которым 
не нужно будет привыкать к европейскому времени. Оправдали 
ли они ваши ожидания?

- Катались они лучше, и проблем, связанных с размерами пло
щадки, тоже не испытывали. Мы даже изменили во втором периоде 
сочетание звеньев, поменяв местами Малкина и Яшина.

- Не было ли мысли использовать летнюю идею с объедине
нием сыгранного динамовского дуэта с Павлом Дацюком?

- Нет. Мне кажется, что с Ковальчуком и Ковалевым должен играть

І_
На пути

к Вечности
В Екатеринбурге состоялся уникальный 
концерт. На минувшей неделе в концертном 
зале Свердловской филармонии главный 
дирижер Музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-Данченко 
Феликс Коробов и Екатеринбургский 
муниципальный камерный оркестр “В-А-С-Н” 
представили новую программу “Движение к 
Вечности”.

Проект составлен из трех сочинений, которые 
охватывают почти 200 лет истории зарубежной му
зыки. “Семь слов Спасителя нашего, Иисуса Хрис
та, на кресте" Гайдна, двойной концерт для двух 
струнных оркестров, фортепиано и ударных Мар
тину и “Симфония для открытых струн” Андриессе- 
на. Последнее произведение, написанное в 1978 
году, исполнялось в Екатеринбурге впервые.

По словам Феликса Коробова, программа очень 
интересная, но в то же время и очень сложная. “Спа
сибо оркестру “В-А-С-Н”, который в наше время, 
когда принято с публикой заигрывать, позволяет 
себе делать серьезные проекты", - заявил он.

Концерт длился около двух с половиной часов. 
За это время можно было проследить путь челове
ка от рождения до смерти. “Для меня эта програм
ма - жизнь человека”, - сказал дирижер. Второе 
отделение целиком состояло из сочинения Гайд
на. И по совершенству музыки, и по святости тек
стов, лежащих в основе замысла, именно это про
изведение олицетворяет собой образ Вечности.

“Движение к вечности" - это разовая акция. “Я 
очень занят в Москве, й, к сожалению, у меня нет 
возможности часто приезжать в Екатеринбург", - 
сказал дирижер.

Евгения ЗЫКОВА.

ДОПИНГ
именно Павел. Эта тройка все-таки два гола забила, и к ней особых 
претензий быть не должно. Хотя по ходу турнира сочетание звеньев 
не раз может претерпеть изменения.

- Чего вы ждете от матча с “Тре Крунур”?
- Сложная будет игра. Скандинавы имели больше времени на вос

становление, да и Виталик Еремеев (голкипер московского “Дина
мо" и сборной Казахстана- С.Б.) — отыграй он на своем уровне, 
шведам пришлось бы потрудиться, чтобы одолеть Казахстан. А так 
они фактически хорошо потренировались. Вернется Еремеев в “Ди
намо” - получит по полной программе.

- На прошлой Олимпиаде возглавляемая вами сборная Бе
лоруссии шведов обыграла...

- Это приятные воспоминания, о которых нужно забыть.

Павел Дацюк: команда арбитров 
была более энхаэловской по стилю...
Первую забитую шайбу российской сборной на Олимпиаде-2006 

записал на свой счет центрфорвард первого звена Павел Дацюк. 
Нападающий “Детройта”, всегда охотно общающийся с репортера
ми независимо от исхода встречи, после завершения игры со слова
ками ответил на вопросы корреспондента “Газеты.Ви”.

- Чем вы можете объяснить такое большое количество уда
лений в составе сборной России?

- Хотя и считается, что мы в НХЛ уже привыкли к новой трактовке 
правил, все же принятые в этом сезоне нововведения сказываются. 
Да еще и площадка большая. Чтобы остановить рвущегося к воротам 
хоккеиста, ничего не остается, как правила нарушать.

- Как можете оценить свою форму?
- Прекрасно пошита. И герб России отлично на ней смотрится. 

Или вы меня о физической форме спрашиваете? Будем набирать ее 
от игры к игре. Надеюсь на пик выйти к финалу. Хотя турнир скоро
течный, и в нем нужно выкладываться в каждой встрече.

- Это ваша вторая Олимпиада. Насколько полезен в Турине 
будет опыт, приобретенный в Солт-Лейк-Сити?

- Четыре года назад я был таким же новичком, как сегодня Саша 
Овечкин. Сейчас меня уже как ветерана воспринимают. Больше от
ветственности. Этот груз пока не ощущается. Играть же за свою стра
ну для меня огромная честь.

- Какая из команд, Россия или Словакия, была более энха
эловской по стилю?

- Я бы выделил команду арбитров, работавшую строго по энха- 
эловским правилам. Правда, что из этого получилось, сказать труд
но.

-Владимир Крикунов рассматривал вариант, при котором вы 
будете играть вместе с Максимом Сушинским и Александром 
Харитоновым, как на летних сборах в “Динамо”. Знали ли вы об 
этом?

- Нет, как-то в Детройте эту новость никто не обсуждал. Да и 
особого значения, с кем играть в такой команде, как сборная России 
туринского образца, нет.

- Говорят, что на Олимпиаде лучше начинать с поражения в 
групповом турнире, а затем выигрывать в плей-офф...

- Полностью поддерживаю и целиком одобряю намеченный вами 
план.

Лихачева бежала в четвертьфинале
Олимпийским рекордом отпраздновала свое появление на турин

ском льду женская сборная России, которая чуть позже легко решила 
задачу выхода в полуфинал. А вот мужчины успех девушек повторить 
не смогли.

Командная гонка конькобежцев, как у мужчин, так и у женщин, в 
олимпийскую программу включена впервые. Именно этим фактом 
объясняются два олимпийских рекорда, установленные уже в квали
фикационных соревнованиях. Отрадно, что один из них оказался на 
счету сборной России. В предварительном забеге тройка наших де
вушек показала результат 3:03,19, сделав серьезную заявку на оче
редную, уже третью по счету, медаль в этом виде спорта.

Принцип отбора в соревнованиях был следующим: восемь команд 
были разбиты на четыре пары, в которых с обеих сторон соревнова
лись по три участницы. Причем бежали они одна за другой. Лучшие 
четыре сборные выходили в полуфиналы. Победители померятся си
лами в финале.

Первыми на лед вышли девушки. Соперницами нашей сборной, в 
состав которой вошли Екатерина Абрамова, Варвара Барышева, Га
лина Лихачева, Екатерина Лобышева и Светлана Высокова, стали 
китаянки. Оппонентки оказались не ахти какими сильными, успешно 
проиграв и в квалификации, и в четвертьфинале. Уже в первом, по 
сути, ничего не значащем забеге, Абрамова, Барышева и Высокова 
воодушевились настолько, что установили абсолютно лучшее время 
дня. Побили его лишь канадки, которые в четвертьфинале показали 
3:01,24.

Китаянки были настолько слабы, что на четвертьфинальный забег 
наши тренеры решили выставить запасных Лихачеву и Лобышеву, к 
которым примкнула Абрамова.

Соперницами нашей команды по полуфиналу, который состоялся 
вчера, были немки. В другом забеге японки поспорили с канадками.

Ольга Пылева попалась на допинге
Российская биатлонистка Ольга Пылева, уже завоевавшая на этих 

Играх “серебро”, попалась на применении запрещенных препара
тов.

■ ФАКТ КУЛЬТУРЫ

Конец 
серебряного

века
На прошлой неделе в Екатеринбурге 
закрылась последняя фотолаборатория, где 
можно было напечатать фотографию

традиционным, так называемым, ручным 
способом.

Серебряный век фотографии закончился. За
кончилась эпоха красных фонарей, тёмных комнат 
и трепетного ожидания появления изображения 
под лёгкой рябью проявителя. «Серебряный» в са
мом прямом смысле этого слова, потому что се
годня свет, отражённый снимаемым объектом, ло
вят чёрные дыры матрицы, а мерцающие созвез
дия галоидов серебра закономерно заняли своё 
достойное место в истории раритетов.

Чёрно-белая фотография в желатино-серебря- 
ном исполнении стала уделом избранных, одер
жимых. Это для гурманов, для коллекционеров. А 
«цифра» — быстро, доступно, громко, ярко, очень 
удобно и всё же...

Достаньте из семейного альбома старую кар
точку, подержите в руках тиснёный картон, вгля
дитесь в лица, ощутите тепло мягких тонов. Есть 
вещи, неподвластные техническому прогрессу.

Юлия БОНЭР.

От Петрарки 
по Филатова

В асбестовском Центре народной культуры 
“Лад” прошел традиционный конкурс чтецов 
“От века к веку”. Зал, несмотря на снегопад и 
хороший морозец, заполнила почти до отказа 
молодежь.

Лирическое настроение создавала приятная 
классическая музыка, лившаяся из динамиков.

Хорошие команды чтецов выставили Асбестов-

О том, какой именно из запрещенных препаратов был обнару
жен в ее допинг-пробе, пока не сообщается. Но в том, что первая ее 
проба оказалась положительной, сомнений уже нет. Эту информа
цию АСИ «Весь спорт» подтвердили первый вице-президент Союза 
биатлонистов России Дмитрий Алексашин и начальник отдела ан
тидопингового обеспечения Росспорта, руководитель антидопин
говой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурма
нов. От более подробных комментариев все официальные лица рос
сийской делегации пока воздерживаются.

Теперь, в соответствии с политикой МОК и ВАДА по борьбе с 
допингом, “серебро” Турина -2006 у Пылевой будет отобрано и пе
редано пришедшей в той гонке третьей немке Мартине Глагов, чья 
“бронза" должна теперь быть вручена Альбине Ахатовой, которая 
была на 20 километрах четвертой.

Согласно последним указаниям ВАДА, Пылева, одна из ведущих 
российских биатлонисток последних лет, должна быть дисквали
фицирована на два года.

Наших нет даже в десятке
В Турине завершилась лыжная гонка на дистанции 10 км у жен

щин классическим стилем. Лучшее время показала эстонка Крис
тина Шмигун, которая уже сделала в Италии золотой дубль. Второе 
и третье места заняли норвежки Марит Бьорген и Хилде Педерсен.

Россиянки Ольга Завьялова, Лариса Куркина, Наталья Барано- 
ва-Масалкина и Юлия Чепалова не смогли попасть даже в первую 
десятку.

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
15 февраля (4 комплекта наград)

Шорт-трек (женщины, 500 метров)
1. Мен Ван (Китай) - 44,345. 2. Е.Раданова (Болгария) - 0.44,374. 3. 

А.Леблан-Буше (Канада) - 0.44,759.

Фристайл (мужчины, могул)
1. Д.Бегг-Смит (Австралия) - 26,77. 2. М.Ронкайнен (Финляндия) - 

26,62. 3. Т.Доусон (США) - 26,30... 13. А.Смышляев (Россия) - 23,22. Не 
прошли квалификацию: Р.Шарифулин, А.Валинтеев, В.Глущенко (все - 
Россия). Количество участников финала - 20.

Санный спорт (мужчины, двойки)
1. А.Лингер, В.Лингер (Австрия) - 1.34,497. 2. А.Флоршутц, Т.Вюст- 

лих (Германия) - 1.34,807. 3. Г.Планкенштайнер, О.Хасельридер (Ита
лия) - 1.34,930.. М.Кузьмич, Юрий Веселов (Россия) - 1,35,650...;Д.Хам- 
кин, В.Бойцов (Россия) - не финишировали... Количество участников 
финала - 24.

Горнолыжный спорт (женщины, скоростной спуск)
1. М.Дорфмайстер (Австрия) - 1.56,49. 2. М.Шилд (Швейцария) - 

1.56,86 3. А.Персон (Швеция) - 1.57,13... 33. О.Алиева (Россия) - 2.02,06. 
Количество участниц - 44.

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ

СЕГОДНЯ НА ИГРАХ

Золото Серебро Бронза Итого

1 США 5 2 1 8
2 Россия 4 3 2 9
3 Германия 4 2 2 8
4 Австрия 2 2 1 5
5 Швеция 2 - 1 3
6 Норвегия 1 5 5 11
7 Китай 1 2 3 6
8 Голландия 1 2 _ -г 3
9 Канада 1 1 2 4
10 Корея 1 1 1 3
11 Италия 1 - 3 4
12 Франция 1 - 1 2
13 Австралия 1 - - 1
14 Эстония 1 - - 1
15 Финляндия - 2 2 4
16 Швейцария - 1 1 2
17 Болгария - 1 - 1
18 Хорватия - 1 - 1
19 Чехия - 1 - 1
20 Латвия і - 1 1

Разыгрываются 4 комплекта медалей

ХОККЕЙ. Женщины. Полуфиналы. (21.00 и 01.00). За 5-8 места (17.00 
и 22.30).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду. Обязательный танец (23.00).
КЕРЛИНГ. Предварительные соревнования у мужчин и женщин (13.00 

- 16.00, 18.00 - 21.00, 23.00 - 02.00).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Трамплин К-120. Квалификация (22.00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Гонка на 15 км классикой (14.00).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск (16.00).
СКЕЛЕТОН. Мужчины. Одиночки (21.30).
СНОУБОРД. Женщины. Борд-кросс. Квалификация (14.00). Финал 

(18.00).

Сергей БЫКОВ.
(с использованием материалов интернет-сайтов 

(“Газета.ru”, “Спорт.ru”).
НА СНИМКЕ: с шайбой - Алексей Яшин.

Фото с интернет-сайта //www.torino2006.org/

■
ский горный техникум, музыкальное училище, при
шли любители слова из городских школ и про
фессиональных училищ. Возраст участников, про
бовавших себя в четырех номинациях (любимое 
стихотворение, поэзия А.Блока, свои стихи, про
за) — от десяти лет до семидесяти.

Поэты, удостоенные внимания конкурсантов, — 
от Петрарки до Филатова: западноевропейская и 
русская классика, стихи российских поэтов, а так
же асбестовцев, посвятивших строки городу и лю
дям, живущим в нем.

Памяти одного из них — журналиста, природо
веда Алексея Ивановича Чечулина — конкурс и был 
посвящен. Минутой молчания почтили память и 
еще одного асбестовского поэта, человека боль
шой души, Николая Сергеевича Мельникова, 
ушедшего от нас в октябре прошлого года.

Все, выходившие к микрофону, получили в по
дарок журнал “Парк культуры”, выходящий в горо
де. В перерывах свое искусство дарил гостям и 
участникам детский танцевальный ансамбль “Вес
нушки". В конце марафона читали свои стихи уча
стники литературного объединения “Белая нить".

Победителями стали Екатерина Пастухова, Ан
тон Касков, Евгения Бутенко. А в номинации "Про
за" —старейшая участница всех творческих кон
курсов города Таисия Николаевна Захарова.

Особенно порадовало, что среди участников 
конкурса и зрителей было много молодых людей, 
которых сейчас ругают за отсутствие культуры, 
пассивность и прочие недостатки. Но, глядя на 
эти одухотворенные лица, казалось, что не погас 
интерес у юных ни к хорошей поэзии, ни к хоро
шим песням. Будут еще рождаться на Руси вели
кие поэты и писатели, будут у них и читатели.

Владимир ЛОЗМАНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лучше поздно, 
чем никогда

“ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2006”
На лыжной базе районной 

детско-юношеской спортив
ной школы в поселке Шаля 
прошли массовые лыжные 
соревнования под флагом 
“Лыжня России-2006”. По 
причине сильных морозов 
они были перенесены с 4-го 
на 11-е февраля.

Перед началом соревнова
ний лыжников и всех болельщи
ков приветствовал глава Ша- 
линского городского округа 
О.Сандаков.

Среди более чем двухсот 
принявших старт были любите
ли лыжного спорта от четырех
летнего Паши Ильиных до Ива

на Пастухова, которому за 
семьдесят. Многие участники 
выходили на лыжню целыми 
семьями.

На торжественном закры
тии все призеры и большин
ство участников получили гра
моты и памятные подарки, а 
глава округа О. Сандаков вру
чил личные призы самым быс
трым лыжникам: Лидии Колмо
горовой, Алексею Лобанову и 
старейшему лыжнику Ивану 
Пастухову.

Игорь КЛИМИН. 
НА СНИМКЕ автора: на 

дистанции было тесно.

Место встречи 
изменить нельзя

лыжный СПОРТ
12 марта под Первоураль

ском, возле известного гео
графического памятника- 
обелиска стартует традици
онный XXIII Международный 
лыжный марафон “Европа - 
Азия”. Начало в 11.00. А фи
ниш, как всегда,состоится на 
учебно-спортивной базе “Ди
намо”, что в окрестностях 
Екатеринбурга.

Эти соревнования входят в 
шестерку наиболее крупных и 
престижных марафонов Рос
сии. По словам главного судьи 
соревнований Валерия Щерба
кова, в программе марафона - 
гонки на 55 км (мужчины) и 35 
км (женщины). Предусмотрена 
также ѴІР-гонка (2 км). На старт 
выйдут все желающие — как 
зрелые, опытные мастера, так 
и юноши, юниоры, ветераны 
лыжного спорта, а также гости

из Германии, Казахстана, Бе
ларуси.

Очень широка география 
спортсменов из России. Кро
ме лыжников Уральского феде
рального округа ожидаются 
гонщики из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Нижнего Новгорода, 
Кирова, Перми, Ижевска, Но
восибирска, Омска, Иркутска, 
Магадана и других городов 
страны. Всего должно приехать 
до 800 лыжников.

Согласно положению, в ос
новной группе среди мужчин 
и женщин награждаются уча
стники, занявшие 1-5 места. 
Кроме того, по три победите
ля в каждой возрастной груп
пе награждаются дипломами 
и ценными призами. Абсолют
ный победитель марафона, 
независимо от возраста, по
лучит главный приз соревно
ваний.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТХЭКВОН-ДО. В Саратове прошел чемпионат России среди муж

чин и женщин с участием 420 спортсменов из 48 субъектов РФ. Из 
числа свердловчан победителями стали: Лейсан Нуртдинова (весо
вая категория до 59 кг), Екатерина Мусихина (до 67 кг), Евгений 
Микушин (до 84 кг), серебряным призером - Анна Алешина (до 67 
кг), бронзовыми призерами - Наталья Воробьева, Татьяна Красно- 
баева (обе - до 55 кг), Антон Соломеин (до 62 кг).

Сборная Свердловской области заняла второе общекомандное 
место вслед за спортсменами Северной Осетии - Алании.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига “А”. 
Результаты матчей: “ВБМ-СГАУ” - “Надежда” - 81:62, “Балтийская 
звезда" - “Спартак” -44:73, “Вологда-Чеваката” - “Динамо-Энер
гия” - 71:84, “Динамо” (К) - “Динамо" (Мо) - 93:86, "Динамо" (М) - 
“Шелен" - 83:82.

Положение лидеров: “ВБМ-СГАУ” - 36 очков после 18 матчей, 
“Динамо” (М) - 33 (18), “УГМК” - 31 (17), “Спартак” - 28 (18), “На
дежда" - 28 (19).

ФУТБОЛ. Тренеры «Урала» Владимир Федотов и Сергей Аляп- 
кин завершили свое обучение в московской Высшей школе трене
ров и стали дипломированными специалистами.

Вслед за ними о тренерском образовании задумались и тренеры 
дубля нашей команды Андрей Корчемкин и Владимир Блужин, и 
уже в понедельник они отправились за знаниями в Москву. Отме
тим, что процесс обучения и совершенствования знаний в тренерс
ком штабе нашего клуба проходит с завидным постоянством. Не
малую роль в этом играет пример главного тренера «Урала» Алек
сандра Побегалова, который является одним из немногих специа
листов в первом дивизионе, имеющем категорию “Pro".

БОКС. Как сообщил Константин Цзю агентству спортивной ин
формации “Весь спорт”, в этом году он намерен приехать в Россию 
четыре раза. В ближайшее время наш земляк 23-24 февраля посе
тит Югорск, где пройдет второй этап международного турнира “Ку
бок Цзю" с участием боксеров, как любителей, так и профессиона
лов. Затем у него в планах есть приезд в Россию в июне-июле, а 
потом в сентябре и в конце года.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Первая лига. Ека
теринбургский клуб “Локомотив-Факел” во втором туре полуфи
нального турнира одержал пять побед, и все со счетом 3:0. В итоге 
наша команда набрала 17 очков (7 побед и 3 поражения) и вместе с 
ижевским “Динамо" вышла в финальный турнир первой лиги, где 
будет оспаривать две путевки в высшую лигу.

ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Высшая лига. Екатеринбургс
кая команда “Таганский ряд” в пятом туре турнира дважды уступила 
первой и второй командам московского “Динамо" и победила их 
земляков из “Алектана”. После 13 матчей уральцы, набрав 21 очко, 
занимают восьмое место.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. 
Первую победу после серии из 23 поражений одержали спортсмен
ки “Аэрофлота-Уралтрансбанка". В турнире аутсайдеров за 9-12 
места они со счетом 3:1 переиграли “Мытищи-МГОУ". Команды, 
борющиеся за сохранение позиций в высшей лиге, проведут всего 
четыре тура, а последний из них состоится в Екатеринбурге в сере
дине апреля.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “Б”. 
Очередные поражения потерпел нижнетагильский “Старый соболь". 
В Кирове наши земляки уступили “Буревестнику" - 67:127 и 69:101.

После 30 матчей “Старый соболь", проигравший все поединки, 
замыкает турнирную таблицу, а ревдинский “Темп-СУМЗ”, в активе 
которого 41 очко, находится на десятом месте.

ХОККЕЙ. Продолжаются матчи второго этапа чемпионата Свер
дловской области. В турнире сильнейших положение команд выг
лядит так: “Юность” (Екатеринбург) - 11 очков, ХК “Элем-Уралэлек- 
тромедь" (Верхняя Пышма) - 9, "Энергия” (пос. Рефтинский) и "Ти
тан-ВСМПО” (Верхняя Салда) - по 6, "НТКРЗ” (Нижний Тагил) - 2, 
“Урал” (Асбест) - 0.
I, «111· I . I Illi II» I. _ I I Illi I. ; , .II . ■ · I .. ± -v ·· , J
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(Продолжение.
Начало в № 40—41).

Алексей РЕШЕТОВ
Юрию Абрамовичу Леви

ну, дорогому, светлому и че
стному человеку.

А.Решетов. 
8.06.2001.

Меня назвал светлым, а 
сам-то Алексей Леонидович 
наисветлейший и наидобрей
ший.

Тот том стихов, который 
поэт мне подарил с таким ду
шевным автографом, называ
ется “Темные светы”, я его ча
сто-часто перечитываю и вос
торгаюсь умом и мудростью 
автора. В коротких стихотворе
ниях — глубина светлой души 
Алексея Решетова.

Кофточка застенчивого 
цвета,

Под косынкой — 
золотая рожь.

Протянула запотевший 
ковш.

Ничего она мне не сказала, 
Просто поспешила 

напоить...
Петь устала, говорить 

устала,
Только нежной не устала 

быть.
Или вот малышка-стих: 
Знакомая запевочка 
Слышна издалека, 
Неведомая девочка 
Идет от родника.
А ветер вьется около, 
горят цветы кругом...
В одном ведерке — облако 
И солнышко — в другом...
Только именно наисветлей

ший человек способен такое 
сочинить!

Сожалею и скорблю о ран
ней кончине Алексея. Ободря
ет лишь то, что не умирает его 
светлая поэзия. Автор удалил
ся в мир иной, а его стихотво
рения продолжают поступь по 
земле. Только недавно “Банк 
культурной информации” из
дал трехтомник Алексея Реше
това. Сотворены эти три книги 
усилиями трех добрых людей: 
супруги автора Тамары Катае
вой, поэта Андрея Комлева и 
издателя Юрия Яценко. Низко 
кланяюсь им. Долго-долго бу
дет жить талантливая поэзия

Алексея Решетова.
...Поставил точку и вдруг, 

включая память, вспомнил 
строки, которые говорят о 
светлости образа Алексея Ле
онидовича:

Дай мне руку, друг мой 
новый!

Я свою не замарал
Ни людской безвинной 

кровью, 
Ни о дьявольский металл. 
Я своей рукою правой 
лишь молился на Христа 
И не выпачкал неправдой 
Белоснежного листа.
Это уж точно жизнь и твор

чество — величайший пример 
для того молодого друга, к ко
торому обращены столь откро
венные и честные строки.

Сергей ОСТРОВОЙ
Ю.Левину — моему фрон

товому другу и брату — на
всегда!

Сергей Островой, 
4.08.1971.

Война нас познакомила, 
сдружила и побратала. Было 
это в 41-м. Ржев. Осташков. 
Озеро Селигер. Это — наши 
первые рубежи. Там мы впер
вые увидели героев боев и пер
вую кровь. Островой содрог
нулся, когда увидел окровав
ленное лицо красноармейца и 
услышал его глухой голос: “Эх
ма, не дожил...” И скончался 
совсем юный паренек.

Потом дороги наши пролег
ли ко многим боевым рубежам 
Калининского фронта и родной 
31-й армии. Однажды мы с 
Сергеем, было это за Волгой, 
пошли в атаку в ротной цепи в 
133-й стрелковой дивизии. 
Стрелковая рота, атаковав вра
га, запела песню. Наверное, 
немцы от удивления дрогнули. 
И после той песенной атаки Ос
тровой в нашей армейской га
зете опубликовал вот эти сти
хи:

А песня ходит на войну, 
а песня рушит доты, 
Я тоже песню знал одну, 
Как подданный пехоты. 
На том гремучем рубеже, 
Когда трясет планету, 
Она приходит — и уже 
Ни зла, ни страха нету.

В нее стреляет миномет, 
Ее сечет граната.
И песня — влет. И все поет.
И все ведет солдата.
Она ведет. Она поет.
Она, как свет, живуча.
Над нею рыщет самолет.
Летит снарядов туча.
В нее стреляют сто полков... 
Висит разрывов проседь... 
Но в мире нет таких

стрелков, 
Чтоб мир обезголосить.
Именно так было. Может, 

иной скептик-очернитель и не 
поверит, ну и пусть, а я своими 
глазами видел и своими уша
ми слышал: вся ротная цепь за
пела. И над полем боя победно 
зазвучала не рядовая песня, а 
могучий “Интернационал” — 
“Вставай, проклятьем заклей
менный...”.

А ведь такое уже было. Я 
изучал историю военного ис
кусства и поэтому знаю, что в 
Древней Греции ее воины- 
спартанцы шли в бой только с 
песней. Выходит, что песня не 
только строить и жить помога
ет, но и побеждать в бою.

Эти стихи Острового, слов
но солдаты, вышли из того боя. 
И многие другие песни по-пре
жнему на устах российского на
рода. Кто не знает и не поет: 
“Через годы, через расстояния. 
На любой дороге, в стороне 
любой. Песне ты не скажешь до 
свидания. Песня не прощается 
с тобой”. Это — Островой.

Сергей Островой уже пере
шагнул отметку 90. Знаю, дол
гожитель крепок здоровьем и 
бодр духом. Я этому рад!

Виктор БОКОВ
Левину Юрию — столкнув

шемуся с бурею!
Виктор Боков, 

2 ноября 1962.
Такую надпись сотворил 

Виктор Федорович, видимо, 
потому, что подарил мне сти
хотворную книгу с названием 
“Ветер в ладонях”, то ли по 
иной причине, скажем, узрел во 
мне какую-то неугомонность. 
Не знаю.

Сам же Боков с первого зна
комства показался человеком 
темпераментным, подвижным.

■ БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ

Областная
Газета

Пришел я к нему в свердловс
кую гостиницу “Центральная”, 
чтобы пригласить в редакцион
ный коллектив “Красного бой
ца” на “литературную среду", а 
он без лишних слов отрывисто 
произнес: “Согласен!” и, раз
вернув “Ветер в ладонях”, стал 
читать стихи:

Милая родина! 
Зори закатные, 
Мачты высокие, 
Голос турбин.
В золото осени
Ярко вплетаются 
Флаги пунцовые, 
Грозди рябин.
Читает и читает. Наконец я 

его остановил, мол, пора идти.
—Ах, пора... Я мигом...
Надел кепку, пальто. И схва

тил балалайку.
Я удивленно взглянул на ин

струмент. Боков заметил мой 
взгляд.

— Моя спутница. Постоян
ная. С ней и выступаю.

Собрались вся редакция и 
типография. Боков взял бала
лайку, и полились стихи. Лицо 
поэта озарилось, глаза заиск
рились. Он читал наизусть, ба
лалайка обволакивала музыкой 
каждую строку. Мы почувство
вали дыхание лесов, лугов, 
рек...

С того часа я сблизился с 
Виктором Федоровичем. Бывая 
в Москве, навещал его. Так, в 
1967 году, встретившись с ним 
в Центральном Доме литерато
ров, снова получил стихотвор
ный сборник “Лето-мята” с над
писью:

Жизнь сравниваю с бурей.
С согласья докторов 
стой на планете, Юрий, 
не гнись и будь здоров!

Виктор Боков. 4.11.67 г.
Книга “Лето-мята” — книга 

о любви к природе, женщине, 
Родине. Какие нежные строки: 
“Лето-мята, лето-лен, Я-то, Я- 
то, Я — влюблен”. Певучая у 
Бокова поэзия.

Юрий ЦИШЕВСКИЙ
Снял я с полки увесистый 

альбом. Это — рисунки “По 
земле врага”. Автор — худож
ник Юрий Цишевский. И дар
ственная надпись:

Юрию Левину, в знак доб
рых товарищеских чувств и 
искренней симпатии, в па
мять о совместной работе в 
Г ермании.

Ю.Цишевский.
12.02.1946 г.

Да, мы служили в Группе со
ветских войск в Германии и ра
ботали в редакции газеты 3-й 
ударной армии “Победитель". 
Жили в крупном промышлен
ном городе Магдебург.

Юрий Александрович был в 
редакции штатным художни
ком. До этого служил в войсках 
парторгом батальона.

Как же профессиональный 

художник попал в парторги?
Было так. Предстал Юрий 

пред кадровиком.
—Значит, рисуешь?
—Рисую, — ответил Юрий.
—Картины или портреты?
—И то, и другое.
—Вот и хорошо. В батальон 

определяю. Ближе к войне, к 
окопам. Но там надо не кис
тью, а винтовкой...

И вот он, старший лейтенант 
Цишевский, стал парторгом 
стрелкового батальона.

Воевал самоотверженно. 
Шел в атаки, окапывался и на
ступал. Вел политбеседы и лич
ным примером вдохновлял 
бойцов. Словом, был на виду у 
всего батальона. А рисовали 
ли?

—А как же, — говорил он 
мне. — Постоянно. После боя. 
Забьюсь в укромный уголок — 
и набрасываю эскизы...

Крутыми были дороги вой
ны Цишевского. Пролегли ле
сами и болотами, были зимни
ми и осенне-слякотными. Но 
привели в Германию, в Берлин. 
А когда война заглохла, Юрий 
начал сочинять альбом, кото
рый я и поныне с трепетом ли
стаю и наяву вижу бои и похо
ды. Альбом этот рожден был в 
Германии, там и отпечатан в 
немецкой типографии.

В альбоме тридцать пять ри
сунков. В нем пять глав. “В По
мерании", “К морю", “Перед 
Одером”, “На подступах к Бер
лину” и “Берлин”.

Дороги войны привели капи
тана Цишевского на Одер. Он 
рисует вздыбленную от ударов 
реку. А над рекой плывут свин
цовые тучи. Оба берега реки 
соединены мостом деревян
ным, сооруженным нашими са
перами. По мосту катят маши
ны. Они спешат на одерский 
плацдарм. И художнику тоже 
некогда: он делает последний 
штрих и по этому же мосту на 
попутной полуторке помчит за 
Одер, в свой батальон.

Юра Цишевский — воюющий 
художник — был моим другом. 
Мы часто встречались в Моск
ве у него дома и в редакции 
журнала “Юность”, где он мно
го лет работал главным худож
ником.

Юлий ЧЕПУРИН
Милый Юлий, друг мой 

фронтовой, с которым в Ста
линграде жили локоть в локоть, 
сердце к сердцу. Сто восемь
десят дней и ночей из одного 
котелка щи хлебали и стояли 
насмерть у самого берега Вол
ги.

Так было. Когда враг кидал
ся в атаку, и мы, корреспонден
ты фронтовой газеты “Сталин
ское знамя”, хватали свои ав
томаты и, выскакивая из зем
лянки, врытой в крутой обры
вистый берег, присоединялись 

к обороняющимся. Такой был 
приказ командарма Чуйкова: 
всем на линию огня!

И вот в 30-летие нашей по
беды в Сталинграде я снова 
имел счастье обнять Юлия. Мы 
приехали в Волгоград на праз
дник: он — из Москвы, я — из 
Свердловска.

Юлий, схватив лежавший на 
столе фотоальбом “Сталинг
радская битва”, размашисто 
написал на первой странице:

Дорогой Юрий! Дорогой 
мой Левин — друг далеких, 
грохочущих сталинградс
ких дней и ночей! Рад на
шей встрече на священной 
земле в дни, когда страны 
и мы, сталинградцы, праз
днуем победу. Всегда с то
бой, люблю тебя, помню о 
тебе.

Ю. Чепурин. 
3 февраля 1973 г.

И я помню Юлия. Пишу о 
нем, рассказываю о его отва
ге, восхищаюсь его журналис
тской хваткой.

А как ни восхищаться! Это он 
открыл нам многие легендар
ные страницы битвы у Волги. 
Один лишь Дом Павлова чего 
стоит! Да-да. Чепурин первым 
проник в тот дом. Четверо бой
цов, руководимых Павловым, в 
ночь на 27 сентября 1942 года 
овладели домом, а через пару 
дней в него чудом пробрался 
политрук Чепурин и вскоре 
опубликовал очерк во фронто
вой газете “Дом Павлова”. С 
тех пор мир знает о том доме и 
его крохотном гарнизоне храб
рецов.

А сколько раз он, как и я, вы
нужден был переправляться че
рез Волгу — и лодка опроки
дывалась от бешеного обстре
ла. То был кромешный ад. Но 
Юлий выжил. И я с ним. И мы 
встречались в нашем Сталинг- 
раде-Волгограде.

После войны Юлий Петрович 
посвятил себя драматургии. До 
десятка его пьес шли на под
мостках театров столицы и дру
гих городов Союза. А самая 
первая пьеса была написана на 
моих глазах в сталинградской 
землянке. Пьеса так и называ
лась “Сталинградцы”. Первым 
ее поставил Центральный те
атр Красной Армии. Роль ко
мандарма исполнял известный 
артист Евгений Весник.

Я был на том представлении 
и всем существом своим оку
нулся в сталинградское пекло. 
Увидел всех, кто жизнью своей 
защитил Волгу от стонущих 
взрывов и пожаров, и город. 
Вот у берега одиноко маячит 
старик-бакенщик. Его губы еле 
шевелятся, что-то шепчут, 
улавливаю: “Горит моя Волга... 
Неужели сгорит?..”

Хочется крикнуть из зала: 
“Не сгорела!..”.

(Продолжение следует).

Ж ^М^ЯЖИК
ІВЖЩИТНИІЮВ

Памяти воина-
интернационалиста

В соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области “О проведении месячника защитников 
Отечества” на лыжной базе спортивного клуба армии ПУрВО 
прошли XIII традиционные соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти воина-интернационалиста Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова, приуроченные к 
чемпионату Приволжско-Уральского военного округа.

школа олимпийского резерваЭти соревнования проводят
ся по инициативе Уральского го
сударственного педагогического 
университета, а учредителями 
выступают министерство по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, 
департамент по делам молоде
жи Свердловской области, 
спортивный комитет и спортив
ный клуб армии Приволжско- 
Уральского военного округа.

Проводимый в рамках месяч
ника защитников Отечества лыж
ный пробег ставит целью попу
ляризацию лыжного спорта сре
ди молодежи, формирование в 
молодежной среде уважительно
го отношения к Родине и ее за
щитникам, увековечивание па
мяти нашего земляка из г. Тали- 
ца Героя Советского Союза 
Юрия Исламова, выполнявшего 
интернациональный долг в Аф
ганистане и повторившего под
виг Н.И. Кузнецова. Так же как 
легендарный разведчик, Юрий 
взорвал себя гранатой, прикры
вая отход'своей группы.

С 1994 года лыжные соревно
вания выросли из городских до 
всероссийских масштабов. В 
этом году в пробеге приняло уча
стие свыше 200 представителей 
спортивных клубов, детско-юно
шеских спортивных школ, воин
ских частей и вузов. Среди учас
тников 2 мастера спорта между
народного класса, 21 мастер 
спорта, 20 кандидатов в мастера 
спорта, 60 перворазрядников из 
городов Екатеринбурга, Тольят
ти, Казани, Вольска, Пензы, Че
лябинска, Тюмени, Оренбурга, 
Ульяновска, Березовского, Тали- 
цы.

В общекомандном зачете 
первое место заняли спортсме
ны СКА ПУрВО, вторыми стали 
представители Пензенского ар
тиллерийского инженерного ин
ститута, третий результат пока
зали спортсмены Казанского 
высшего военного командного 
училища. Среди вузов г. Екате
ринбурга первое место завоевал 
Уральский государственный пе
дагогический университет.

В общекомандном зачете 
среди юношей места распреде
лились следующим образом: 
первое место - спортивная шко
ла “Кристалл” (Химмаш), второе 
место - Суворовское военное 
училище (г. Екатеринбург), тре
тье место - детско-юношеская

(СДЮШОР) СКА ПУрВО.
В гонке на 5 км среди юно

шей первое место - Макаров 
Денис (СДЮШОР), второе мес
то - Ведерников Денис (Суво
ровское военное училище 
г. Екатеринбург), третье место 
- Гацков Дмитрий (ГКСЦ г. Бе
резовский).

На дистанции 10 км среди 
юниоров: первое место - Васи
льев Дмитрий (СКА ПУрВО), вто
рое место - Игнатович Дмитрий 
(СКА ПУрВО), третье место - 
Квашнин Антон (Екатеринбург
ский колледж физкультуры).

В гонке на 5 км среди жен
щин: первое место - Андреева 
Светлана (Вольское высшее во
енное училище тыла), второе 
место - Алексеева Татьяна 
(Пензенский артиллерийский 
инженерный институт), третье 
место - Зяблова Екатерина (СКА 
ПУрВО).

На дистанции 10 км среди 
мужчин: первое место - Анаш
кин Андрей (СКА ПУрВО), второе 
место поделили Меньшенин 
Григорий (Тольяттинский воен
ный технический институт) и 
Санников Вадим (Вольское воен
ное училище тыла), третье место 
- Ишуткин Дмитрий (Казанское 
высшее военное училище тыла).

Благодаря спонсорам сорев
нований Свердловской област
ной общественной организации 
имени Героя Советского Союза 
Ю. Исламова Российского Со
юза ветеранов войны в Афгани
стане и Свердловской област
ной общественной организации 
“Союз офицеров запаса" побе
дители лыжного пробега полу
чили ценные призы - телевизо
ры, бытовую технику, гидромас
сажеры.

Организационный комитет 
всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам, посвящен
ных памяти Ю.В. Исламова, по
здравляет победителей и учас
тников соревнований с наступа
ющим Днем защитников Отече
ства и желает новых высоких 
спортивных достижений.

Председатель 
организационного 

комитета, 
проректор по социальной 
и воспитательной работе

УрГПУ 
Владислав СЕРЕДА.

ВмёстоГійіаката — натюрморт
В выписной роддома ГКБ №40 
Екатеринбурга открылась 
художественная выставка 
“Праздник цветов”.
Экспозицию подготовило 
любительское объединение 
“Екатеринбургская вечерняя 
школа имени Хожателева”.

На стенах выписной(здесь про
исходит трогательная первая 
встреча малюток с их папами, ба
бушками и дедушками) вместо на
зидательных, но скучных плакатов 
теперь расположились 23 натюр
морта. Представлены работы на
чинающих и уже опытных худож
ников, для которых живопись яв
ляется второй специальностью. 
Студенты, инженеры, педагоги в 
субботу и воскресенье приходят в

дом №25 на улице Сакко и Ван
цетти и занимаются изобрази
тельным творчеством.

—Надеемся, что помогаем со
здавать светлое и радостное на
строение в роддоме. Хочется ве
рить, что своими работами подни
мем настроение и папам, ожида
ющим выноса младенца, и мамам, 
которые покидают роддом, и аку
шерам, ежедневно принимающим 
новую жизнь, — с этими словами 
художников абсолютно согласны 
врачи отделения новорожденных 
больницы.

И в свою очередь медики бла
годарят авторов жизнерадостных 
и лиричных натюрмортов (“Цветы 
из полисада тети Дуси”, “Букет с 
цикорием”, “Подсолнухи”,

“Пион”...) Людмилу Нагорных, Лю
бовь Польскую, Льва Хабарова, 
Людмилу Стрелецкую, Ирину Ни
колаеву, Светлану Куликову и Ксе
нию Моисееву за создание прият
ной атмосферы душевного уюта в 
стенах больницы.

Кстати, “Праздник цветов” — 
продолжение серии благотвори
тельных выставок, проводимых 
объединением художников в стаци
онарах города. Так, только в 40-й 
больнице художники помогали 
преобразить интерьер отделений 
онкомаммологии и гемодиализа.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: врачи отделения 

новорожденных и художники.
Фото автора.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отобрал сотовый
За сутки 15 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 411 преступлений, 278 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано четыре 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, три из них 
раскрыты, в том числе один случай со смертельным 
исходом в Чкаловском районе Екатеринбурга. Сотрудники 
милиции задержали 178 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2006 года 
по ценам прошлой подписной кампании 

(цены действительны до 31 марта)
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребован ия

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп. Единая Справочная 
3-726-726

С 16 февраля
“Мюнхен: Возмездие”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос”)

Агент МОССАД и его группа выслеживают и 
методично уничтожают палестинских террорис
тов, повинных в смерти израильских спортсме
нов в аэропорту Мюнхена после Олимпиады 1972 
года...

“Большая белая обуза”
(“Юго-Западный”)

Забытый и всеми покинутый агент бюро путе
шествий для решения своих финансовых проблем 
пытается использовать... случайно найденный им 
на помойке замерзший труп, выдавая его за сво
его давно потерявшегося брата и пытаясь полу
чить его страховку.

“Бладрейн” 
(“Юго-Западный”)

Румыния, 18 век. Рейн - совершенное созда
ние, обладающее силой Бессмертных и душой 
человека. Наполовину вампир, наполовину зем
ная женщина, она поклялась истреблять крово
жадных упырей. Она жаждет возмездия за смерть 
матери. Рейн мстит кровопийцам и успокоится, 
лишь уничтожив главного из них, вампира Кага
на. Собственного отца...

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров "Премьер-зал”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
февраля днем в дежурную часть 
Синарского РОВД обратился 
мужчина 1967 года рождения, 
который добровольно сдал ми
лиционерам газовый пистолет 
ИЖ-79 калибра 8 мм со сбиты
ми номерами, переделанный 
для стрельбы боевыми патрона
ми калибра 9 мм; два магазина, 
13 патронов к пистолету Мака
рова. Со слов обратившегося 
оружие и боеприпасы найдены 
им в куче строительного мусора 
у дома по улице Гоголя в авгус
те 2005 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 февраля 
днем в подъезде дома по улице 
Викулова неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, ученику средней школы 1989 
года рождения, отобрал у него 
сотовый телефон стоимостью 
3500 рублей. Сотрудники ДПС 
ГИБДД недалеко от места пре
ступления по приметам задержа
ли обидчика - неработающего 
гражданина 1987 года рождения.

13 июля прошлого года в

квартиру дома по улице Пиро
гова ворвался неизвестный. Уг
рожая деревянной палкой хозя
ину, он похитил ценные вещи на 
общую сумму пять тысяч руб
лей. Преступление удалось рас
крыть 15 февраля 2006 года 
следственно-оперативной груп
пе Верх-Исетского РУВД. Подо
зреваемый арестован, им ока
зался мужчина 1985 года рож
дения.

6 февраля вечером в квар
тиру дома по улице Бакинских 
комиссаров, позвонив, вошли 
двое неизвестных. Нанеся не
сколько ударов битой хозяину 
1967 года рождения, они похи
тили имущество на общую сум
му шесть тысяч рублей. Постра
давший был госпитализирован. 
Сыщики Орджоникидзевского 
РУВД 15 февраля задержали по
дозреваемых 1975 и 1982 годов 
рождения.

Телефон доверия ГУВД
Свердловской области:

(343) 358-71-61.

Коллектив УФПС Свердловской области - Филиал ФГУП “По
чта России” - выражает глубокое соболезнование начальнику Ека
теринбургского почтамта Плотниковой Татьяне Васильевне в свя
зи с безвременной кончиной супруга

ПЛОТНИКОВА
Сергея Матвеевича.
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