
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
^газета"._________

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

«Дети 
России»
Кабинет министров РФ не 
забыл прошлогодних 
обещаний и вновь вернулся 
к детскому вопросу. Речь на 
очередном заседании 
российского правительства 
шла о федеральной 
программе «Дети России», 
которая разделена на 
подпрограммы «Здоровое 
поколение», «Одаренные 
дети» и «Дети и семья».

Министры, в целом одобрив 
программу, разработанную в 
министерстве здравоохране
ния и социального развития, 
однако, заметили, что на дан
ный момент в ней много недо
работок. В частности, было 
сказано, что семь рублей на 
ребенка в год на профилакти
ческие цели — это мало: «Здо
ровье стоит дороже!». По мне
нию академика Баранова, 
представляющего Обществен
ную палату, три миллиона руб
лей в год,запланированные на 
финансирование научного со
провождения, абсолютно несе
рьезная цифра. Министр фи
нансов Алексей Кудрин пред
ложил на федеральном уровне 
выработать рекомендации, ко
торые «стандартно каждый 
субъект должен применять по 
профилактике детских заболе
ваний». Но деньги на эти цели, 
по мнению министра, должны 
выделяться субъектами, по
скольку их бюджеты ежегодно 
растут на 25-30 процентов.

Коснулись на заседании и 
питания школьников. Министр 
сельского хозяйства Алексей 
Гордеев с возмущением заме
тил, что в некоторых школьных 
столовых умудряются яблоки 
резать на части. Хорошо хоть, 
йогурт не делят пополам! В 
связи с неблагополучием в 
организации питания Гордеев 
предложил поручить профиль
ным министерствам разрабо
тать подпрограмму «Школьное 
питание», заявив, что качество 
школьного питания мы никог
да не перекроем лекарствами 
и медицинскими учреждения
ми.

Говорили министры и о са
наторно-курортном оздоровле
нии детей, поскольку за после
дние 10 лет уровень заболева
емости ребятишек вырос почти 
в полтора раза и только один 
из трех новорожденных абсо
лютно здоров.

Министры, а ведь они тоже 
отцы, считают, что, принимая 
программу «Дети России», де
лают только первый шаг, чтобы 
стабилизировать ситуацию. 
Ставятся задачи по снижению 
младенческой и материнской 
смертности, увеличению доли 
здоровых детей, снижению 
первичного выхода на инвалид
ность детей в возрасте до 17 
лет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

По словам монахини Ново- 
Тихвинского монастыря Марфы, 
большая заслуга в адаптации 
языческих обычаев к христианс
кой вере принадлежит Иоанну 
Златоусту. Именно он органично 
соединил народные традиции по
едания блинов и каноны право
славной церкви. К Великому по
сту, что следовал за Масленицей, 
готовился православный люд за
годя. И неделю перед ним уже не 
ел мяса (оттого и название Мас
леничной недели — Сырная или 
Мясопустная), но вкушал моло
ко, сметану, творог, масло в доб
рых количествах. Все эти продук
ты всю нынешнюю неделю в 
большой чести. Разумеется, пос
ле главного действующего лица 
Масленицы - круглого, румяно
го, жирного русского блина.

Вглядитесь в пекущийся, под
румянивающийся блин. Вот он 
золотистый, вот — медово-жёл
тый, вот — почти коричневый. 
Пофантазировав, можно увидеть 
перед собой карту таинственной 
страны с морями, материками, 
долинами и горами. А предки 
наши считали блин символом 
Солнца!

...Шеф-повар кафе «Право
славная трапеза», что при Ново- 
Тихвинском женском монастыре, 
Сергей Шевелев наливает на ско
вородку розоватое блинное тес
то. Мгновенно схватившись на 
раскаленном масле, блин начи
нает надуваться, энергично ды
шать, покрывается аппетитной 
корочкой:

—Это гречневые. Как их при
нято называть, самые русские 
блины. Очень хрупкие и нежные. 
Тесто замешиваем из готовой 
гречневой муки. Пробовали и 
сами молоть из крупы, но она не

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МУЖЧИНЫ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ...

Эдуард Россель 13 февраля заслушал отчет главного уролога 
Свердловской области, профессора Владимира Журавлева о 
ходе реализации областной целевой программы 
«Урологическое здоровье мужчин».

В прошлом году в области были открыты девять специализиро
ванных урологических центров, а также оборудованное в соответ
ствии с мировыми стандартами отделение в областной клинической 
больнице № 1, которое возглавляет Владимир Журавлев.

Благодаря реализации целевой программы, поддержанной в свое 
время Эдуардом Росселем, вдвое увеличилось количество мужчин 
Свердловской области, проходящих специализированное обследо
вание в урологических центрах. Благодаря этому врачам удается 
выявлять рак предстательной железы на ранних стадиях и полнос
тью излечивать это заболевание. Появились и новые возможности в 
проведении сложных операций: в 2007 году планируется сделать не 
менее 200 урологических операций.

Как рассказал профессор Владимир Журавлев, благодаря облас
тной целевой программе на вооружении уральских врачей сегодня - 
все самые современные технологии лечения мужских болезней.

Эдуард Россель одобрил проделанную специалистами работу и 
вновь напомнил о важности программы «Урологическое здоровье 
мужчин» для решения демографических проблем Среднего Урала.

- Все условия для того, чтобы проверить свое здоровье, особен
но в тех случаях, когда семья собирается заводить ребенка, у муж
чин сегодня есть, - заявил губернатор. - Дело за ними - найти вре
мя и пройти обследование в специализированном центре. Если вы
явлено заболевание - опять же в Свердловской области созданы

■ ТРАДИЦИИ

вкусное так 
слово 
«Масленица»!

Масленица, пожалуй, единственный праздник, дошедший 
до нас из глубин язычества почти в первозданном виде. 
Он не испытал гонений советской власти, как случилось с 
Пасхой, он не прерывался на годы, как это было с 
Рождеством, не праздновался тайком при зашторенных 
окнах, как Новый год, если в доме стояла наряженная 
елка. Веками он оставался разгульным, широким, 
всенародно любимым... И даже с православной церковью 
языческая Масленица нашла общий язык, став 
предвестницей Великого поста.

получается мелкой. Итак, мука 
гречневая и пшеничная, дрожжи, 
яйцо, соль, сахар — и оставляем 
на ночь. И получаются гречневые 
блинчики. Можно сделать с лю
бым припеком, что было очень 
популярно на Руси.

В качестве припека Сергей 
Вячеславович кладет на сково
роду рубленые яйца с луком, 
слегка обжаривает и заливает 
тестом. Наши пра-прабабки бли
ны пекли, в отличие от нас, их 
жарящих. В печи их не перево
рачивали, они там доходили. Не
которые, в зависимости от тол
щины блина, ставили в полуос
тывшую печь, и к утру они были 
готовы. Не только вкус у пече
ных блинов совсем иной — у них 
энергетика другая.

В этом году сестры Ново-Тих
винского монастыря впервые 
разработали около тридцати ре
цептов блинов, блинчиков, блин
чатых пирогов.

—Пшеничные блины самые 
пышные. Царские - самые сдоб
ные. В одни вводятся взбитые 
сливки, в другие — взбитые в 
крепкую пену белки. Есть блины 
с миндальными лепестками. До 
революции были распростране
ны каравайники с разноцветны
ми начинками из рыбы: серая, 
белая, красная. На срезе выгля
дит очень красиво. Есть гладкие, 
ровные блинчики, а если их об
жарить в сухарях, получаются та
кие «мохнатенькие», — щедро де
лится рецептами монахиня Мар
фа.

А ведь в прежние годы ни один 
блинный секрет не срывался с 
женских уст. Семейные рецепты, 
секреты и тайны передавались из 
рук в руки от матери к дочери. 
Ибо печь блины, особенно в Мас

леницу, считалось делом почти 
сакральным. Одни хозяйки тесто 
на блины ставили на восходе 
Луны, другие несли опару на озе
ро и дожидались появления 
звезд, третьи непременно добав
ляли в тесто снег. И никогда не

пекли блинов тринадцатого чис
ла.

В кухонной утвари в любой се
мье непременно была блинная 
сковородка, небольшая, разме
ром с блюдце, и обязательно чу
гунная. Только так получались

все условия для лечения. Сегодня необходимо вести большую разъяс
нительную работу: каждый мужчина должен знать о том, что про
грамма, нацеленная на урологическое здоровье - работает, надо все
мерно побуждать людей заниматься своим здоровьем.

БУДЕТ, ГДЕ ИГРАТЬ В ТЕННИС.
НАСТОЛЬНЫЙ

Эдуард Россель 13 февраля провел рабочую встречу с 
руководителями федерации настольного тенниса
Свердловской области. Во встрече принял участие министр 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер.

На встрече обсуждались проблемы развития этого вида спорта на 
Среднем Урале. 9 февраля, в ходе визита в Свердловскую область 
министра транспорта РФ Игоря Левитина, который возглавляет феде
рацию настольного тенниса России, было подписано соглашение о 
развитии у нас этого вида спорта. Эдуард Россель отметил, что он 
доступен всем, не требует дорогостоящего оборудования. Раньше сто
лы для пинг-понга были обязательным атрибутом каждой школы, дет
ского клуба, дворовой спортплощадки. У нас есть хорошие традиции в 
настольном теннисе, и сегодня свердловчане выигрывают почти 
все детские и молодежные соревнования.

Эдуард Россель поддержал предложение федерации настольного 
тенниса Свердловской области о строительстве в Екатеринбурге спе
циализированного центра для занятий теннисом.

Представители федерации отметили, что идея о проведении в 2008 
году международного турнира на Кубок губернатора Свердловской 
области и соревнований в рамках саммита ШОС поддержана между
народными спортивными организациями.
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Цена в розницу — свободная

русские блины. Но время и циви
лизация берут свое. И на кухне у 
Сергея Шевелева обычная сково
рода с тефлоновым покрытием, 
как у большинства современных 
хозяек А вот мука у него всех 
сортов - и пшеничная, и ржаная, 
и гречневая, и даже картофель
ная (не путать с крахмалом) — 
все-таки тридцать блинных ре
цептов насобирали из старых 
книг. Самая бывалая поваренная 
книга - двадцатых годов девят
надцатого века, где по обычаям 
тех времен собраны рецепты са
мых известных поваров Москвы 
и Петербурга.

...Красные, пшенные, из овса 
и пшеницы, гурьевские и боярс
кие, заварные и скороспелые, 
сдобные и пресные. На воде, мо
локе, пиве, простокваше, слив
ках и даже огуречном рассоле. 
Нафаршировав, сворачивали 
конвертиком, трубочкой, мешоч
ком... Соусы подавали клюквен
ный да медовый, ореховый да 
брусничный. «Она ест блины го
рячими, как огонь, ест с маслом, 
со сметаной, с икрой зернистой, 
с паюсной, с салфеточной, с ачу- 
евской, с кетовой, с сомовой, с 
селёдками всех сортов, с киль
ками, шпротами, сардинами, с 
сёмужкой и с сижком, с балыч
ком осетровым и с белорыбьим, 
с тешечкой и с осетровыми мо
локами, с копчёной стерлядкою 
и со знаменитым снетком из Бела 
озера. Едят и с простой заклад
кой, и с затейливо комбиниро
ванной», — не смог удержаться 
от масленичного восторга Алек
сандр Куприн.

Всю неделю гудела Россия, 
объедаясь блинами, катаясь с 
гор, угощая родню и соседей, по
давая сирым и убогим. К вечеру 
воскресенья, когда спадал блин
ный пыл да жар от костра, где 
сожгли соломенное чучело Мас- 
лены-зимы, просили друг у друга 
прощения. Напрыгавшись через 
костер (языческий обряд очище
ния) и очистив душу от грехов 
вольных или невольных, переша
гивала Русь в Великий пост.

У нас же впереди еще четыре 
дня, когда можно вдоволь есть, 
пить да гулять - Масленицу при
вечать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 15 фев-» 
Раля ожидается облачная, с прояснениями, | 

k f Jl |t£Jl погода, снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/ ■
кв»2гЛввЬ<іяЬ**вЗ· сек. Температура воздуха ночью минус 12... I 

минус 17, при прояснении до минус 23, днем ’ 
минус 6... минус 11, на севере области — до минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца — в 8.26, заход ■ 
— в 17.58, продолжительность дня — 9.32; восход Луны — в 8.10, за- I 
ход Луны — в 14.07, начало сумерек — в 7.47, конец сумерек — в I 
18.37, фаза Луны — последняя четверть 10.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Возмущенная геомагнитная обстановка, вызванная потоком час- I 

тиц от корональной дыры, к середине текущей недели полностью нор- ' 
мализуется и до конца недели останется спокойной. По наблюдениям | 
магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в ян- 
варе 2007 г. на Урале наблюдались две малые и одна умеренная маг- | 
нитные бури общей продолжительностью почти 13 суток.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией | 
Уральского госуниверситета)..

"РОССИЯ" орглиизАтоты: _ 20-22 февраля1 £ <7? % Уральская торгово-промышленная палата, Российская гильдия пекарей и кондитеров, т Г
ІА \ / Ассоциация независимых хлебных товаропроизводителей Свердловской области, г РѵЗТОПИПріѵПГ

ИЦпШО, И Уральский государственный экономический университет

Выставка-ярмарка "ПРАЗДНИК ХЛЕБА"
Кубок России по хлебопечению - Кубок Луи ЛесаффраЭЙЁ $

В рамках выставки-ярмарки:
Научно-практическая конференция 20 февраля в 14.00

Конкурсы для хлебопеков и по номинациям ІІУіШ^ІІ
ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ Ч

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Кж 7
Вход свободный

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В РОССИИ
Дорогие уральцы!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны локальных войн и военных конфликтов!

Нынче мы отмечаем 18-ю годовщину вывода советских 
войск из Афганистана. Это одновременно героическая и тра
гическая дата в истории нашей страны. В этот день мы вспо
минаем о подвиге солдат, оказавших интернациональную по
мощь дружественным государствам, и о горечи понесенных 
утрат. События афганской войны ещё будут долго волновать 
ученых-историков, политиков, военных, гражданское обще
ство, военных. А те, кто был их участником, кто потерял на 
этой войне своих близких, мужей, детей, будут помнить об 
этом всегда.

Тысячи уральцев служили в частях и подразделениях, ко
торые несли основную нагрузку при проведении боевых дей
ствий. В нашем сердце навсегда останутся имена тех, кто 
отдал жизнь, защищая интересы России. Со времён афганс
ких событий в вооруженных конфликтах погибло более 450 
наших земляков. Их имена высечены на бронзовых плитах ме
мориала «Черный тюльпан», который считается самым вели
чественным в СНГ комплексом, посвященным погибшим в 
необъявленных войнах.

Наш гражданский долг - помнить об ушедших и помогать 
живым. В Свердловской области уделяется большое внима
ние социальной поддержке ветеранов локальных войн, род
ственников погибших.

В Екатеринбурге построен госпиталь ветеранов всех войн, 
в котором оказывается медицинская помощь на уровне миро
вых стандартов. Инвалиды военной службы получают ежеме
сячные пособия из средств областного бюджета. Участники 
конфликтов в Приднестровье, Таджикистане, Северной Осе
тии и других получают в Свердловской области такую же со
циальную помощь, как и ветераны федерального списка. На 
Среднем Урале принята и действует целевая программа «Со
циальная защита инвалидов военной службы».

Мы делаем и в дальнейшем будем делать все необходи
мое, чтобы отдать долг уважения и признательности всем рос
сийским солдатам, взявшим на себя нелегкую ношу воина- 
интернационалиста.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники всех локальных конфликтов!

Примите искренние слова признательности за ваш граж
данский и воинский подвиг. Ваши доблестные дела - яркий 
пример любви к своему народу и преданности Отчизне.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепко
го здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
(Материалы о воинах-интернационалистах 

читайте на 5-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДОСТИГНУТО СОГЛАСИЕ С КНДР 
ПО ВСЕМ СПОРНЫМ ВОПРОСАМ

Участникам шестисторонних переговоров удалось достичь 
принципиального согласия по всем спорным вопросам, сообщил 
источник, близкий к южнокорейской делегации.

В шестисторонних переговорах, нынешний этап которых на
чался 8 феврадя, принимают участие дипломаты России, США, 
Китая, КНДР и Республики Корея. По словам источника, в согла
сованном проекте совместного документа зафиксирована дого
воренность о создании пяти рабочих групп - по денуклеаризации, 
по американо-северокорейским, американо-японским отношени
ям, по экономической и энергетической помощи, по созданию ме
ханизма безопасности в Северо-Восточной Азии.Источник доба
вил, что в рамках работы группы по двусторонним отношениям 
между КНДР и США будут осуществляться контакты по постепен
ной нормализации связей, а американская сторона обещает вы
вести КНДР из списка враждебных стран.

В проекте документа также зафиксировано обязательство КНДР 
остановить и опечатать реактор в Йонбене и принять у себя инс
пекторов МАГАТЭ. В 30-дневный срок после этого в Северную 
Корею будет поставлено 50 тысяч тонн мазута, сказал источник. 
Дальнейшие поставки в КНДР достигнут миллиона тонн, причем в 
этот объем включены поставки не только мазута, но и эквивалент
ного объема гуманитарной помощи, добавил собеседник агент
ства.//РИА «Новости».

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
ОБВИНИЛО ГРУЗИЮ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Как сообщает Комитет информации и печати Южной Осетии со 
ссылкой на данные Минобороны непризнанной республики, «во 
время диверсионных актов, совершенных спецназом Грузии 28 
января, 1,3 и 10 февраля сего года, когда обстрелам подверглись 
посты МВД РЮО и жилые кварталы Цхинвала, грузинская сторона 
использовала специальное оружие, оснащенное прибором бес
шумной стрельбы (ПБС) калибра 9 мм». В Минобороны подчерк
нули, что, поскольку оружие спецслужб Грузии оснащено ПБС, 
стрельбу из него невозможно услышать. «В свою очередь наблю
датели из состава ССПМ и ОБСЕ не могут зафиксировать факты 
открытия стрельбы по территории РЮО со стороны Грузии, тем 
более в ночное время суток, на что и рассчитывает грузинская 
сторона»,- заметили в оборонном ведомстве.//«Росбалт».

в России
В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ЧИНОВНИКОВ РАСКРЫВАТЬ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработанный четыре года назад законопроект «Об обеспе
чении доступа граждан и организаций к информации о деятельно
сти государственных органов и органов местного самоуправле
ния» внесен правительством в Госдуму. Он может вступить в силу 
уже с 1 июля. Законопроект был подготовлен Минэкономразвития 
в 2003 году и доработан в 2005 году.Новый закон обязывает чи
новников предоставлять информацию о своей деятельности. Лю
бой гражданин вправе требовать от государственных органов и 
органов местного самоуправления интересующую его информа
цию, не объясняя, зачем она ему нужна. На рассмотрение запроса 
чиновникам отводится месяц, за нарушение для них вводят штра
фы. Информация гражданам может быть предоставлена либо бес
платно, либо за плату. Бесплатно будет предоставляться инфор
мация в устной форме, плата же будет браться за услуги по предо
ставлению информации на материальном носителе.//Газета.Ии.

на Среднем Урале
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ШКОЛ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» НАЧНЕТСЯ 15 ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщили в министерстве общего и профессионально
го образования области. Конкурс проводится с целью оказания 
учебным заведениям государственной поддержки за счет феде
рального бюджета в размере 1 миллиона рублей. Субсидии выде
ляются для приобретения лабораторного оборудования, программ
ного и методического обеспечения, модернизации материально- 
технической учебной базы, повышения квалификации и переподго
товки учителей. В 2006 году 175 общеобразовательных учрежде
ний области подали документы на участие в конкурсном отборе, 
гранты получили 72 из них. Как и в прошлом году, в число победите
лей войдут 72 школы. Прием заявок и конкурсных материалов бу
дет проводиться до 15 марта.//Европейско-Азиатские новости.

13 февраля.
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■ УПРАВЛЕНИЕ ГОСИМУЩЕСТВОМ | 

Не отчетности рани, 
а для благополучия 

граждан
При плане 2006 года в 1 миллиард 180 миллионов рублей 
министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области обеспечило доходы в 
областной бюджет в размере 1 миллиарда 372 миллионов 
рублей. По сравнению с 2005 годом доходы выросли на 21 
процент. Эти цифры прозвучали на выездном расширенном 
заседании коллегии министерства, которое провел 
заместитель председателя областного правительства, 
министр по управлению госимуществом Алексей Молотков.

Надо сразу сказать, что не 
первый год подряд министер
ство демонстрирует результа
тивную работу, выполняя конт
рольные показатели. Так что у 
Алексея Матвеевича были все 
основания поблагодарить под
чиненных и представителей ми
нистерства в муниципальных 
образованиях за вклад в общее 
дело.

При этом коллектив мини
стерства решал и продолжает 
решать множество разнообраз
ных задач, ведь МУГИСО актив
но участвует в реализации на
ционального проекта “Доступ
ное жилье”, а именно — в про
цедуре предоставления зе
мельных участков под жилищ
ное строительство. Выполняя 
поручение губернатора Сверд
ловской области, сотрудники 
министерства включились в 
процесс вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения — 
это участие в другом нацпроек
те - “Развитие АПК”.

Представители МУГИСО в 
муниципальных образованиях 
на конкретных жизненных при
мерах рассказывали о том, с ка
кими трудностями приходится 
сталкиваться при оформлении 
земельных участков в счет не
востребованных долей в соб
ственность Свердловской обла
сти или при подготовке земель
ных участков под жилищное 
строительство к обязательным 
торгам.

Подводя итоги расширенно
го заседания коллегии, Алексей 
Молотков особо подчеркнул: 
“Мы работаем не ради благопо
лучной отчетности, а ради ре
ального повышения жизненно
го уровня наших земляков- 
уральцев”. Это значит - если 
доверено участвовать в реали
зации приоритетного нацио
нального проекта “Доступное 
жилье”, то надо сделать все воз
можное, чтобы шло реальное 
снижение стоимости жилья, что
бы это самое жилье действи
тельно становилось доступным.

Говоря о первостепенных за
дачах 2007 года, министр, в ча
стности, коснулся пилотных 
проектов, которые будут осуще
ствляться на территории Крас
ноуфимского городского окру
га и Слободо-Туринского муни
ципального района. Там, как и в 
Артемовском городском округе, 
создадут агрофирмы или акци
онерные общества, в которые 
область будет “входить” неис
пользуемой землей и казенным 
имуществом.

Несмотря на сложность за
дач, Алексей Матвеевич убеж
ден, что они выполнимы.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
по управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
По словам выступавших, сегодня 

Свердловская область готова обеспе
чить ускоренный рост именно в промыш
ленном секторе. По своему промышлен
ному потенциалу наш регион входит в 
тройку крупнейших субъектов Российс
кой Федерации и производит более пяти 
процентов продукции индустрии России. 
При этом темпы роста промышленного 
производства на протяжении ряда лет 
превышают средние по стране.

Например, объем отгруженных това
ров собственного изготовления в добы
вающих производствах в 2006 году со
ставил 37,5 миллиарда рублей, индекс 
промышленного производства в 2006 
году по сравнению с 2005-м составил 
106,9 процента (по России 103,9 про
цента), в том числе в обрабатывающих 
отраслях - 107,3 процента (по России 
104,4 процента).

Наибольший рост объемов произ
водства произошел на предприятиях 
металлургического комплекса, машино
строения и приборостроения, химичес
кой отрасли и целлюлозно-бумажного 
производства, полиграфии.

Промышленность не может разви
ваться без эффективной работы транс
порта. У нас 80 процентов грузопере
возок осуществляется железнодорож
ным транспортом, и его совершенство
вание является определяющим. Каче
ственно новый шаг по развитию между
народных контактов региона — созда
ние международного транспортно-ло
гистического комплекса на базе Коль
цово. В этом году войдет в строй со
временный терминал для внутренних 
линий и начнется строительство взлет
но-посадочной полосы, что позволит к 
2009 году принимать все существую
щие типы самолетов.

Для региона особое значение имеет 
строительство и реконструкция автодо
рог. Стратегическое направление — 
трасса Серов—Ивдель—Таежный (гра
ница Ханты-Мансийского автономного 
округа). Поэтому в ближайшие четыре 
года в ее строительство будет инвести
ровано два миллиарда рублей. Пуск

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Курс индустрии: 
от стабилизации к развитию
Прошлый год стал в Свердловской области временем перехода от политики стабилизации и накопления к 
политике развития, активной реализации промышленной политики. К такому мнению пришли участники 
коллегии областного министерства промышленности, энергетики и науки, которая состоялась вчера в здании 
Управления Свердловской железной дороги и на которой рассматривались итоги работы промышленного 
комплекса Среднего Урала в 2006 году и перспективы его развития в году нынешнем, а также реализация 
уральскими предприятиями приоритетных национальных проектов.
В работе коллегии приняли участие: председатель областного правительства Алексей Воробьев, его первый 
заместитель, министр промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов, начальник Свердловской 
железной дороги Шевкет Шайдуллин, председатель Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Владимир Семенов, председатель областной Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских, а также руководители 70 ключевых предприятий региона.

этой дороги обеспечит кратчайший до
ступ из этого округа в Свердловскую об
ласть и обеспечит загрузку федераль
ного магистрального автодорожного ко
ридора «Пермь—Серов—Ханты-Ман
сийск—Сургут—Нижневартовск— 
Томск».
СТАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ

Выступая на коллегии, Владимир Мол
чанов подчеркнул, что перед промышлен
ностью области стоит задача развития 
современных перерабатывающих произ
водств и транспортных мощностей, осво
ения новых, перспективных рынков.

Таким примером является пуск в 2007 
году в Каменске-Уральском комплекса 
ООО «Чкаловский» по производству 
крупногабаритных плит из алюминиевых 
сплавов для аэрокосмического комплек
са мощностью 22,3 тысячи тонн в год.

Сегодня машиностроительный ком
плекс области обеспечивает 22 про
цента промышленного производства, и 
есть предпосылки для дальнейшего ук
репления позиций отрасли. Особенно 
радует значительный рост в таких сек
торах, как производство электронного 
и оптического оборудования, медицин
ской техники.

Ныне обеспечить конкурентоспо
собность машиностроения и приборо
строения можно только за счет разра
ботки и производства новых видов про
дукции, по своему качеству не уступа
ющих лучшим мировым аналогам. При
меры — современное медицинское 
оборудование, производимое на УОМ- 
Зе и Уральском приборостроительном 
заводе, а также транспортная техника 
- вагоны Уралвагонзавода, трамваи 
Урал-трансмаша, а в перспективе и со
временные электровозы 2ЭС4К «Еди
ная Россия», производство которых на
чинается в Верхней Пышме.

Основой конкурентоспособности 
промышленности должна стать инно
вационная деятельность — активное 
внедрение в реальном секторе эконо
мики научных разработок.

Но самое главное заключается в том, 
что активный промышленный рост по
зволяет руководству области и соб
ственникам уральских заводов решать 
социальные задачи, повышать благосо
стояние наших граждан. Губернатор и 
правительство области ставят перед 
собственниками и руководителями 
предприятий задачу увеличить сред

нюю заработную плату через два-три 
года до 20-25 тысяч рублей.

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Кроме того, заводы области активно 

участвуют в реализации приоритетных 
национальных проектов.

Многие промышленные предприятия 
области реализуют социальные про
граммы в рамках национального проек
та «Здоровье». Так, по словам первого 
заместителя областного министра про
мышленности, энергетики и науки об
ласти Николая Тихонова, в 2006 году 
только предприятия металлургического 
комплекса выделили свыше двух мил
лиардов рублей на финансирование 
здравоохранения.

Предприятия поддерживают и сана
торно-оздоровительные учреждения. 
Например, Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской Алюминие
вой компании содержит поликлинику на 
250 посещений в смену, санаторий-про
филакторий. ООО «УГМК-Холдинг» при
обретает диагностическое оборудова
ние в городские больницы городов 
Верхняя Пышма, Красноуральск, посел
ка Рудничный.

Активно участвуют уральские пред-

приятия и в социальных программах в 
рамках национального проекта «Обра
зование». По инициативе ОАО «Корпо
рация ВСМПО-Ависма» создано учеб
ное заведение нового типа - кадетская 
школа для подростков из неблагопо
лучных и малообеспеченных семей, 
нуждающихся в социальной поддерж
ке. В школе сейчас обучаются 180 де
тей.

Многие промышленные предприятия 
финансируют сельскохозяйственные 
комплексы, создают агрофирмы, либо 
поддерживают с ними кооперационные 
связи. Например, ООО «УГМК-Холдинг» 
в ЗАО «Патруши» Сысертского городс
кого округа в 2006 году построило и за
пустило в эксплуатацию первую очередь 
современного молочного комплекса на 
600 голов.

В рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье граж
данам России» уральские заводы выде
ляют средства своим работникам для 
частичного погашения процентов за 
пользование банковскими кредитами, а 
также выдают денежные средства в 
заем под меньший, чем у банков, про
цент. Например, на ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий» этой льготой восполь
зовались 110 человек — на 1,5 милли
она рублей.

***

Завершая заседание коллегии обла
стного министерства промышленности, 
энергетики и науки, его участники от
метили, что приоритетными направле
ниями промышленной политики в нашей 
области в 2007 году будет развитие 
конкурентоспособных производств, 
стимулирование обновления и модер
низации производства, широкое вне
дрение наукоемких, ресурсосберегаю
щих и экологически чистых технологий, 
современных методов управления каче
ством, развитие системы подготовки и 
переподготовки кадров, формирование 
новой транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

В Красноуральске 
снова строят

В марте этого года начнется строительство пятиэтажного 
жилого дома в Красноуральске.

Строить будет ОАО «Свято
гор» (УГМК) в рамках корпора
тивной жилищной программы 
Уральской горно-металлурги
ческой компании «Доступное 
жилье», которая практически 
стала составной частью нацио
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражда
нам России». По сути, предпри
ятие УГМК возобновляет город
ское жилищное строительство, 
поскольку последний много
этажный дом в Красноуральске 
был построен в 1995 году. В 
этом году на возведение жилья 
«Святогор» планирует напра
вить около 50 млн. рублей.

Новый дом будет состоять из 
двух блок-секций — каждая по 
45 квартир: одно-, двух- и трех
комнатных. По словам началь
ника отдела капитального стро
ительства «Святогора» Игоря 
Бехтерева, квартиры будут от
личаться удобной планировкой 
и просторными комнатами. К 
примеру, площадь кухонь со
ставит порядка 12 квадратных 
метров, жилых комнат - около 
20 квадратов. «Для города, за
строенного в основном типовы
ми крупноблочными домами, — 
это шаг вперед», — говорит 
Игорь Бехтерев.

Отметим, что до 2007 года жи
лищная программа «Доступное 
жилье» реализовывалась на 
«Святогоре» по следующей схе
ме: жилье приобреталось в соб
ственность предприятием и за

тем предоставлялось работникам 
по договорам долгосрочной 
аренды с правом последующего 
выкупа. Благодаря корпоратив
ной программе в 2005 году бла
гоустроенные квартиры получи
ли восемь работников «Святого
ра», в 2006 году - одиннадцать 
работников. В этом году на вто
ричном рынке жилья в рамках 
программы «Доступное жилье» 
планируется приобрести еще во
семь благоустроенных квартир.

«Жилищная программа на
правлена на закрепление кад
ров на предприятии, — говорит 
заместитель директора «Свято
гора» по персоналу Михаил Ки- 
тавцев. — Развитие этого кор
поративного проекта сделает 
работу на предприятии более 
привлекательной прежде всего 
для молодых специалистов».

На сегодняшний день корпо
ративная программа «Доступное 
жилье» реализуется на 23 пред
приятиях холдинга. Она предус
матривает различные схемы 
обеспечения жильем работников 
УГМК: строительство жилья и 
приобретение его на вторичном 
рынке с последующей продажей 
работникам по договорам с рас
срочкой платежа,использование 
ипотечного кредитования с уча
стием предприятия в уплате про
центов, оказание разовой помо
щи в виде беспроцентного зай
ма или в виде безвозмездных 
субсидий.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Как
взыскать долги?

І/Ідем в суд
Неплатежи - одна из самых серьезных проблем 
энергетиков. Из-за неплатежей остаются без тепла и 
горячей воды жители городов и небольших поселков. При 
этом добросовестные плательщики и граждане, которые 
копят задолженность годами, страдают одинаково.

Для того, чтобы не допустить 
крайних мер, специалисты ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика" 
взыскивают долги через суд. 
Только в январе отдел по рабо
те с дебиторской задолженно
стью компании направил в Ар
битражный суд почти 500 иско
вых заявлений.

Как сообщает пресс-служба 
компании, самые крупные не
плательщики — управляющие 
компании. Так, УК ООО “Урал- 
ДомСервис” задолжала энерге
тикам более 11 миллионов руб
лей. Особенно трудно склады
ваются отношения КЭСК-Муль- 
тиэнергетика с управляющими

компаниями в Кировграде, Реф
тинском, Североуральске, Верх- 
Нейвинске, Первоуральске.

Суд - крайняя мера. Доста
точно часто договорные отно
шения регулируются в ходе пе
реговоров. Некоторые предпри
ятия-неплательщики погашают 
задолженность перед энергети
ками еще до решения суда.

До конца зимы еще далеко, и 
энергетики предпринимают са
мые жесткие меры для того, что
бы взыскать долги и не оставить 
никого из потребителей без теп
ла и света.

Алина БАСС.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не картошка — 
загляденье!

Наведаться в “Уральское полесье” 
Тугулымского городского округа 
к Рамилю Худайбердину всегда 
интересно. Непременно увидишь что-то 
новое, чего нет в других хозяйствах.

Недавно мы побывали в новом картофе
лехранилище, где созданы все условия для 
сбережения урожая “второго” хлеба. Вошли 
на склад и невольно ахнули: по обе стороны 
его в несколько ярусов стояли большие кон-
тейнеры, наполненные картофелем.

—Здесь более трех тысяч ящиков, в каж
дом по 400 килограммов клубней, — расска-
зала заведующая картофелехранилищем Ке- 
рембала Кукеева.

Работает она здесь с начала создания хо
зяйства, ее здесь все знают, 
уважают за деловитость и на
зывают любя Катей-Катюшей.

Оказалось, что картофеле
хранилище оснащено прину
дительной вентиляцией, в по
мещении постоянно контро
лируются температура и 
влажность воздуха. Поэтому 
так высока сохранность клуб
ней. Хранящийся картофель, 
как пояснила Кукеева, самых 
ходовых на рынке сортов, та
ких, как “розара", “каратоп”, 
“скарлетт”.

Я насчитала пять ярусов с 
контейнерами, свободным 
было только место для въезда 
и выезда погрузочной техники, 
с помощью которой только и 
можно достать картофель с та
кой высоты. В каждом контей-

нере картофельные клубни, и какие! Не 
часто встретишь в торговле подобные: 
крепкие, ровные, без червоточин.

Не зря картофель, выращенный Ху- 
дайбердиным, пользуется огромным 
спросом. С удовольствием закупает его 
руководство Приволжско-Уральского 
военного округа. Ждут его поставок на 
Тюменском Севере. А недавно в числе 
активных покупателей оказалась и Мос-

жат. Потому здесь крепкий коллектив.
Нынче, например, в уборочную в хозяй

стве получили около 300 центнеров карто-

ква. Словом, “Уральское полесье” Худайбер- 
дина сегодня известно далеко за пределами 
нашей области.

Его председатель Рамиль Худайбердин 
четко и сполна выплачивает работникам 
и зарплату, и премиальные, если заслу-

феля с гектара. Одна досада: здешнее поле 
невелико — всего сто гектаров. Вот и решил 
Худайбердин увеличить посадки. Предстоя

щей весной картофель раз
местят дополнительно на 250 
гектарах.

— На семена, — пояснил 
Рамиль Эмильевич, — зало
жено 600 тонн, так что хватит 
засеять новое поле.

Оно пока еще лежит под 
снегом. Но механизаторы 
“Уральского полесья” с не
терпением ждут весны, что
бы повести трактора по но
вым гектарам.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: вот это 
картошка!; заведующая 
картофелехранилищем 
Керембала Кукеева.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Разрушая, 
оберегает

Известно, что Президент России Владимир Путин поставил 
такую задачу — всё российское должно быть 
конкурентоспособным. Особенно важно достичь этой 
конкурентоспособности в тех отраслях, которые давно 
закреплены за Россией мировым разделением труда, 
особенно в металлургии. Ради повышения 
конкурентоспособности и пополнил свой парк испытательного 
оборудования двумя разрывными машинами швейцарской 
фирмы «ѴѴаНег+Ваі» Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов.

Разорвать готовую продукцию 
КУЗОЦМ — а это, в основном, 
прутки, проволока из цветных 
металлов и сплавов — может при 
испытаниях любая предназна
ченная для этого машина. Но вот 
швейцарское оборудование по
зволит при всем этом обеспечить 
измерения с очень высокой точ
ностью.

Помимо предела прочности 
и относительного удлинения на 
швейцарской технике можно 
измерять также предел текуче
сти, модуль упругости и другие 
механические характеристики 
изделия. Разрушая образцы, 
новые машины помогают избе
жать аварий на тех устрой
ствах, в которых будет исполь
зоваться продукция КУЗОЦМ. 
Новая разрывная техника уп
равляется с помощью компью
тера: в ходе испытания на мо
ниторе отображаются все из
меряемые параметры, строят
ся их графики, которые потом 
автоматически обрабатывают
ся.

—Количество заказов, когда 
потребитель оговаривает необ-

ходимость соответствия продук
ции особым механическим свой
ствам, сегодня значительно воз
росло, — отмечает главный ин
женер предприятия Наталья Ар
сентьева. — Новое испытатель
ное оборудование, стоимость ко
торого составляет около 11,5 
миллиона рублей, окупится в те
чение полутора лет за счет при
влечения дополнительных зака
зов.

Кстати, за последние полго
да испытательно-аналитическая 
база завода кроме разрывных 
машин пополнилась новым ста
ционарным оптическим спект
рометром «Shimadzu PDA- 
7000», выпущенным в Японии, 
высокоточным ИК-пирометром 
спектрального отношения (из
меряет температуру) и другим 
оборудованием. Всего же на 
техперевооружение предприя
тие намерено в ближайшие три 
года направлять ежегодно не 
менее 10 миллионов долларов 
США.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Профилактика снижает 
преступность

Сложной остается оперативная обстановка на 
улицах Первоуральска. Вызывают особую 
тревогу преступления и правонарушения, 
совершаемые в молодежной среде, 
подростками.
Мы попросили прокомментировать ситуацию 
заместителя главы городского округа 
Первоуральск по взаимодействию с 
правоохранительными органами
Валерия ОКИШЕВА.

—Валерий Прокопьевич, несмотря на общий 
рост совершенных преступлений, в Перво
уральске значительно снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, увели
чилась их раскрываемость. Что способствова
ло этому?

—В первую очередь многоуровневая система 
профилактики правонарушений. В городе принята 
специальная программа. Она увязана с комплекс
ной программой «Профилактика наркомании, ток
сикомании и острых отравлений в быту». Органи
зован межведомственный комитет по профилакти
ке правонарушений и формированию правосозна
ния граждан. На базе УВД работает комиссия по 
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбыв
ших уголовное наказание.

На средства, выделенные в рамках программы 
«Правопорядок», в Первоуральске возрождена и 
содержится конная милиция, приобретено шесть 
единиц автотранспорта, в том числе три автома
шины «ГАЗель», которые используются как пере
движной пункт милиции. Переданы в безвозмезд
ное пользование три автомобиля «скорой помощи».

Проведен ремонт в отделении милиции поселка 
Билимбай. Установлена система видеонаблюде
ния на площади Победы с выводом на дежурную 
часть УВД. В местах с массовым пребыванием лю
дей установлены кнопки вызова милиции. На сред
ства муниципалитета приобретен хромограф для 
химико-токсикологических исследований на слу
чай освидетельствования граждан на состояние 
опьянения.

—Не секрет, что городская милиция испы
тывает нехватку кадров. В прошлом году не
докомплект сотрудников УВД составлял око
ло ста человек.

—Такая проблема действительно существует. 
Администрация городского округа выделила этаж 
в общежитии, всего 24 комнаты, для размещения 
сотрудников УВД. Из них 17 комнат получили се
мейные милиционеры.

Основным звеном профилактической деятель
ности является служба участковых уполномочен
ных. Мы планируем между администрацией го
родского округа, УВД и участковыми заключить 
трехсторонние контракты, на основе которых бу
дут осуществляться меры по социально-бытовому 
обеспечению милиционеров на обслуживаемых 
ими административных участках.

В связи со значительным увеличением штата пат
рульно-постовой службы в УВД создан батальон 
ППС. Администрация рассматривает вопрос о вы
делении мест в общежитии для новых сотрудников.

—К охране общественного порядка активно 
привлекаются члены добровольной народной 
дружины, сотрудники ЧОП и службы безопас

ности. Это восполняет нехватку кадров?
—Помощь существенная. На территории Пер

воуральска зарегистрирована и действует народ
ная дружина имени Бахтина численностью 18 чело
век, а также три специализированных дружины по 
линии ГИБДД, в которые входят 83 человека. Ежед
невно задействованы на охрану общественного по
рядка до 12 сотрудников и четыре единицы авто
транспорта охранных предприятий и служб безо
пасности.

Заключен договор с организацией ООО «Урал- 
вымпел» по выявлению взрывчатых веществ или 
других подозрительных предметов. Приобретена 
служебная собака-взрывотехник.

—Детская безнадзорность в Первоуральске 
— тема не менее тревожная.

—С 2005 года в школах города работают школь
ные инспекторы милиции. В 2006 году данными со
трудниками раскрыто 14 преступлений, в том чис
ле два факта жестокого обращения с детьми. Вы
явлено 60 родителей, не исполняющих обязаннос
ти по воспитанию детей, 58 из которых привлече
ны к административной ответственности, двое — к 
уголовной.

Учитывая напряженную социальную обстановку 
в сельских районах городского округа, где высо
кий процент безработицы и пьянства среди взрос
лого населения, сотрудники милиции обратились с 
ходатайством в Управление внутренних дел Свер
дловской области о выделении дополнительных 
ставок школьных инспекторов для работы в отда
ленных районах городского округа.

В текущем году преступность среди несовер

шеннолетних несколько стабилизировалась. Сни
зилось количество лиц, совершивших преступле
ния, меньше привлечено к уголовной ответствен
ности тех, кто повторно совершил преступление, 
и лиц в состоянии алкогольного опьянения.

—Программами нынче никого не удивишь. 
Вот и в Первоуральске готова очередная про
грамма, направленная на профилактику пре
ступности в ближайшие два года. В чем ее 
суть?

—Программа подготовлена с учетом современ
ных требований борьбы с преступностью. Она на
правлена на предупреждение преступлений и пра
вонарушений посредством работы с лицами, со
стоящими на учете в органах правопорядка. Все 
спланировано таким образом, что работа будет про
водиться в тесном взаимодействии всех организа
ций, которые занимаются этой проблемой. Коор
динирует и организует работу межведомственный 
комитет по профилактике правонарушений.

Мы создаем на базе дежурной части УВД центр 
управления нарядами комплексных сил милиции. 
Предусмотрены также мероприятия по снижению 
аварийности на дорогах.

—Валерий Прокопьевич, насколько профи
лактика, о которой мы с вами говорим, реаль
но влияет на состояние преступности в горо
де?

—Принимаемые меры профилактического воз
действия позволили сократить в Первоуральске 
количество преступлений, совершенных против 
личности, в том числе и в сфере семейно-бытовых 
отношений. Увеличилось количество выявленных 
преступлений по незаконному обороту наркоти
ков. Снизилось количество преступлений, совер
шаемых в состоянии алкогольного опьянения, и 
лицами, ранее совершавшими преступления. 
Меньше совершено преступлений группой лиц. В 
четыре раза увеличилось число предотвращенных 
сотрудниками милиции преступлений.

Об этом говорят реальные статистические дан
ные. Со статистикой не поспоришь.

Интервью взяла 
Елена КРАСУЛИНА.



14 февраля 2007 года Областная
Газета

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Две точки 
на карте области

В минувший понедельник состоялось выездное заседание 
комитета областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию. В мероприятии приняли 
участие председатель комитета Владимир Машков, его 
заместители Евгения Талашкина, Владимир Коньков, 
Владимир Таскаев, заместитель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, депутаты Ринат Садриев и 
Владимир Банных. Парламентарии посетили с рабочим 
визитом два муниципальных образования: Заречный и 
Асбестовский городские округа. Две точки на карте — две 
разные темы. В Заречном депутаты оценили, каково 
состояние системы обеспечения пожарной безопасности в 
Свердловской области; в Асбесте обсудили вопрос защиты 
отечественной хризотиловой промышленности.

А ГОРОД ПОДУМАЛ - 
УЧЕНЬЯ ИДУТ...

...И правильно подумал — в 
Заречном действительно про
ходили командно-штабные 
учения Главного управления 
министерства Российской Фе
дерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации сти
хийных бедствий по Свердлов
ской области.

Законодатели воочию — на 
полигоне — познакомились с 

деятельностью областного го
сударственного учреждения 
“Служба спасения Свердловс
кой области”, созданного по 
решению региональных влас
тей два года назад. В штате уч
реждения — 128 спасателей, 
которые несут службу в 18 го
родах нашей области.

Развернутый в чистом поле 
штаб представлял из себя 
“здание” исполнительной вла
сти региона в миниатюре — не
сколько передвижных моду
лей-палаток, где в случае ЧС 
может работать правительство 
Свердловской области. Опера
тивно управлять, отслеживая 
всю необходимую информа
цию, руководству позволят со
временнейшие средства свя
зи, которые и продемонстри
ровали депутатам. Например, 
связисты показали подвижный 
пункт управления (ППУ) руко
водителя гражданской оборо-

Последствия необъявленной войны
Прошло 18 лет со дня окончания войны в Афганистане, но 
последствия ее россияне ощущают на себе до сих пор. 
Многие проблемы, связанные с этой войной, еще ждут своего 
решения. О них и состоялся острый разговор на прошедшей в 
Екатеринбурге очередной конференции Свердловской 
региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (СРООООИВА).

В работе конференции приня
ли участие 48 делегатов из бо
лее чем двадцати городов и ок
ругов Свердловской области.

С докладом об итогах работы 
организации в 2006 году и зада
чах на нынешний год выступил 
председатель региональной об
щественной организации инва
лидов войны в Афганистане Ва
силий Стародубцев. Участники 
конференции обсудили меропри
ятия, связанные с 18-й годовщи
ной вывода советских войск из 
Афганистана и участие в месяч
нике защитников Отечества.

Остро встал вопрос на конфе
ренции об улучшении социаль
ной защищенности инвалидов 
боевых действий и членов семей 
погибших в боях военнослужа
щих, а их в Свердловской облас
ти насчитывается более 2600. 
Делегаты отмечали, что зачастую 
проблемы инвалидов не находят 
должного понимания у местных 
органов власти, которые как 
часть государственного аппара
та должны относиться внима
тельно и заботливо к гражданам, 
выполнявшим свой воинский 
долг в боевой обстановке.

Не получая никакой финансо

ны Свердловской области — он 
предназначен для организа
ции управления, связи и опо
вещения при ликвидации ава
рий и других чрезвычайных си
туациях в полевых условиях.

Работать ППУ (на базе четы
рех автомобилей "КамАЗ") мо
жет и во время движения. Ана
логов комплексу, разработан
ному и изготовленному оборон
щиками Свердловской облас
ти, в России пока нет, — об 
этом рассказал заместителю 

председателя областной Думы 
Наилю Шаймарданову старший 
инженер связи Дмитрий По
морцев (на фото вверху).

А в модуле “правитель
ственного здания”, представ
ляющего из себя надувной ан
гар, депутатов встретил испол
няющий обязанности началь
ника Главного управления 
гражданской защиты и пожар
ной безопасности Свердловс
кой области генерал-майор 
Василий Лахтюк, который 
убежден: этот пункт управле
ния — один из лучших в систе
ме МЧС России.

В.Лахтюк проинформиро
вал депутатов о том, что воз
главляемое им управление яв
ляется отраслевым исполни
тельным органом государ
ственной власти Свердловской 
области, уполномоченным на 
решение вопросов в сфере 
гражданской обороны, защиты

вой поддержки от государства, 
общественные организации ин
валидов вынуждены зарабаты
вать сами. А сделать это можно 
только при поддержке органов 
местной власти. Но получить по
мещение под офис или предпри
ятие для организации инвалидов 
боевых действий в последнее 
время практически невозможно. 
Более того, заключенные дого
воры (бессрочные и безвозмез
дные!) на переданные ранее по
мещения организациям инвали
дов войны в Афганистане анну
лируются, и делается это повсе
местно! В Краснотурьинске, на
пример, занимаемая районной 
организацией инвалидов афган
ской войны цокольная часть зда
ния, отремонтированная, кстати, 
за счет инвалидов, выставляется 
на торги. Нельзя относиться к 
представителям общественных 
организаций так же, как к обыч
ным предпринимателям!

Пенсии по инвалидности, как 
и социальные доплаты, предус
мотренные областным законом, 
настолько малы, что не позволя
ют создать нормальные условия 
для жизни и воспитания детей 
инвалидов боевых действий. А 

населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного ха
рактера, обеспечения пожар
ной безопасности, радиацион
ной безопасности населения, 
спасения людей в акваториях 
водных объектов, предупреж
дения террористических про
явлений и ликвидации их по
следствий. Данные полномо
чия отражены в соответствую
щих законах и постановлениях 
правительства Свердловской 
области.

Ежегодные расходы облас
тного бюджета на реализацию 
мероприятий по предупрежде
нию и ликвидации ЧС природ
ного и техногенного характера 
в среднем составляют 65-69 
миллионов рублей. За счет 
этих средств, в частности, про
изводится эксплуатационно
техническое обслуживание си
стем оповещения населения, 
модернизируются пункты уп
равления.

Что касается противопожар-

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

трудоустроиться им можно прак
тически только на рабочих мес
тах, создаваемых самостоятель
но организациями инвалидов.

Еще хуже положение с обес
печением жильем. После вступ
ления в силу федерального зако
на № 122 средства на эти цели 
теперь в муниципальные образо
вания не поступают. Более того, 
инвалиды боевых действий, ожи
дающие получения жилья, сведе
ны в одну общую очередь вместе 
с другими малообеспеченными 
категориями граждан. Это дела
ет получение жилья весьма про
блематичным.

Вот уже четыре года безре

ной безопасности, то для ее 
обеспечения из областного 
бюджета было выделено 676,4 
миллиона рублей в 2005 году и 
900,6 миллиона — в 2006-м. За 
счет этих средств огнеборцы 
получили 52 единицы новой 
техники. Вообще для обеспече
ния полной боевой готовности 
подразделений противопожар
ной службы нашей области 
штат автотехники должен со
ставлять 1063 единицы,но сей

час в наличии — 498 единиц. А 
еще пожарным нужны специ
альные шлемы, стволы, напор
ные рукава, диэлектрические 
средства защиты, компрессо
ры, насосы, дыхательные аппа
раты, противогазы, лестницы и 
так далее. Противопожарная 
безопасность — занятие не из 
дешевых, но экономить — себе 
дороже. Это, пожалуй, главный 
вывод, который сделали парла
ментарии в ходе визита в За
речный.

зультатно бьется организация, 
чтобы переселить проживающую 
в поселке Ясашная (Алапаевское 
муниципальное образование) се
мью инвалида второй группы 
Павла Линкявичюса из аварийно
го дома в нормальную квартиру. 
И таких примеров бездушного 
отношения к инвалидам боевых 
действий участники конферен
ции привели много.

Выступившие делегаты пред
ложили простую схему решения 
этой проблемы, суть которой в 
том, чтобы областной бюджет 
взял на себя оплату процентов по 
ипотечному кредиту для инвали
дов боевых действий на строи

ЗАГОРЕВАЛ, 
НЕГОРЮЧИЙ?

Следующий пункт маршрута 
депутатов — Асбестовский го
родской округ — стал своеоб
разным продолжением "проти
вопожарной" темы. Негорючий 
минерал с уникальными свой
ствами, который в народе на
зывают горный лён, положил 
название этому муниципально
му образованию — Асбест зна
менит прежде всего своим хри
зотиловым месторождением.

тельство собственных домов, что 
особенно актуально в малых го
родах и поселках области.

Немало от делегатов конфе
ренции прозвучало нареканий на 
унижающий достоинство инвали
дов порядок предоставления 
всевозможных справок для полу
чения льгот и выплат. Для всех 
органов, занимающихся этими 
вопросами, должен быть в силе 
один документ, как было в совет
ское время - удостоверение ин
валида, полученное за участие в 
боях при защите интересов род
ной страны.

Делегаты конференции отме
чали, что большинство из пере

Горный лён по праву счита
ется самым дешевым из волок
нистых материалов и широко 
применяется в различных от
раслях. Кровельные материа
лы, трубы, спецодежда для по
жарных, тормозные колодки, 
средства защиты от радиаци
онного излучения, фильтры, — 
вот далеко не полный перечень 
изделий, для изготовления ко
торых применяется асбест.

До недавнего времени воп
рос соотношения вреда и 
пользы от этого минерала пе
рерос в “асбестофобию”, за 
которой на самом деле кроет
ся недобросовестная конку
рентная борьба. На протяже
нии последних 25 лет асбест 
преподносят в качестве чуть ли 
не яда, хотя в связанном со
стоянии (например, в сочета
нии с цементным раствором), 
горный лён не опаснее льна ра
стительного. По убеждению 
депутатов Думы Асбестовско- 
го городского округа, антиас
бестовая кампания иницииро
вана транснациональными 
корпорациями, производящи
ми материалы, альтернатив
ные асбестосодержащим.

В то же время Россия зани
мает первое место в мире по 
запасам хризотилового асбе
ста и объемам его произвол-, 
ства, и запрет применения гор
ного льна попросту разрушит 
асбестодобывающую и асбес
топотребляющую отрасли про
мышленности. Чем это может 
обернуться для муниципально
го образования, где ОАО 
“Ураласбест” — градообразу
ющее предприятие, разъяс
нять не надо... Поэтому депу
таты из Асбеста и обратились 
к коллегам из областной Думы 
— региональные законодатели 
обладают правом официально
го обращения к правительству 
России и Федеральному Со
бранию.

Члены комитета областной 
Думы по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию поддержали ас- 
бестовских коллег. И на бли
жайшем заседании нижней па
латы областного парламента 
будет рассмотрен текст обра
щения к федеральному руко
водству о защите хризотило
вой отрасли.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

численных проблем могли бы ре
шаться более эффективно при 
наличии областной программы 
комплексной реабилитации ин
валидов боевых действий.

Присутствовавшие на конфе
ренции депутаты Областной 
Думы отнеслись с пониманием к 
проблемам инвалидов боевых 
действий и выразили свою готов
ность способствовать их разре
шению путем принятия соответ
ствующих областных законода
тельных актов.

По итогам работы конферен
ции и обсужденным на ней про
блемам было принято обращение 
к депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти.

В конце заседания замести
тель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов вру
чил благодарственные письма 
Законодательного Собрания 
Свердловской области руководи
телям районных организаций, 
добившихся наилучших резуль
татов в работе. Наиболее актив
ные члены организации награж
дены памятными медалями Об
щероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане. Затем Василий 
Стародубцев зачитал текст бла
годарственного письма Прези
дента Российской Федерации 
В. Путина, в котором тот благо
дарит организацию за ее благо
родную деятельность и желает 
дальнейших успехов в работе по 
защите прав инвалидов боевых 
действий.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: разговор на 

конференции состоялся ост
рый...

Фото автора.

Хорошей
^ЖОп^ества тебе
службы, солдат!

О службе наших сыновей и внуков в войсках мы узнавали до 
недавнего времени главным образом из средств массовой 
информации. Да и то внимание общественности 
привлекалось разве что в каких-то экстренных случаях. Но вот 
министр обороны России подписал приказ о создании 
родительских комитетов при воинских частях, и ситуация 
резко изменилась. Теперь мы имеем возможность лично 
наблюдать, как проходит служба у наших сыновей, имеются 
ли у них основания жаловаться на какие-либо нарушения.

Недавно в воинской части 
№ 32136 молодое пополнение 
принимало присягу. В это во
инское подразделение приеха
ли родители из Саратовской, 
Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей, из 
других регионов необъятной 
России. Всем хотелось знать, в 
каких условиях будет проходить 
военная служба и у их сыночка. 
После принятия воинской при
сяги родители собрались в 
Доме офицеров гарнизона на 
встречу с командованием час
ти. Командир соединения пол
ковник Игорь Коденков расска
зал об особенностях прохожде
ния воинской службы, ответил 
на вопросы родителей. Встре
ча закончилась избранием ро
дительского комитета. Теперь в 
течение двух лет избранным в 
этот общественный орган роди
телям предстоит не только при
нимать к сведению информа
цию о положении дел в этой ча
сти, но и помогать командова
нию в решении различных, по
рой неожиданных проблем. Но 
прежде, чем этой работой зай
мется родительский комитет, 
командование воинской части 
продемонстрировало родите
лям бытовые условия, создан

■ ПОЧТА РОССИИ

Знатоки
русской классики

Днем русской классики открылась в Свердловской области 
серия мероприятий, посвященных Году русского языка, 
которые проводит филиал «Почты России».

Акция проходит в рамках под
ведения итогов подписки на со
брания сочинений народной 
библиотеки журнала «Огонек». 
День русской классики, с успе
хом прошедший на Екатерин
бургском почтамте, еще раз под
твердил, что уральцы любят чи
тать и их литературные пристра
стия довольно обширны. Мне
ние, что молодежь либо вообще 
не утруждает себя чтением, либо 
отдает предпочтение детекти
вам — не совсем верно. Самым 
большим знатоком, вернее, зна
токами русской классики пока
зали себя ученики Славянской 
школы Екатеринбурга. Из 25 
вопросов они дали правильные 
и полные ответы на десять и ста
ли победителями. В подарок ре
бята получили собрание сочине
ний классиков от издательства 
«Терра».

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о продлении сроков приема заявок и проведения аукциона на 
получение права пользования недрами с целью разработки 
Выйского железорудного месторождения.

Аукцион состоится 29 марта 2007 г.
Заявки принимаются до 17 часов 6 марта 2007 г. по ад

ресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, 
тел./факс: 257-26-40.

ные для солдат. Просторные и 
светлые казармы сияли чисто
той. Строгий армейский поря
док в помещениях и на террито
рии части, изящная отделка под 
евроремонт, современная сан
техника — вот что увидели мамы 
и папы, чьим сыновьям придет
ся в течение полутора лет слу
жить в этой части. Откровенно 
скажу: родители не ожидали 
увидеть такое. И не случайно не
которые мамы и папы, скромне
хонько так одергивая своего сы
ночка за рукав бушлата, гово
рили: «Ты тут смотри, не осра
ми нас. Видишь, как тут все здо
рово!..».

Думается мне, что призывни
ки, принявшие присягу в 2007 
году, с честью пронесут высо
кое звание российского солда
та. Ну а мы, родители, со своей 
стороны сделаем все для того, 
чтобы взаимопонимание между 
командирами и их подчиненны
ми было полным.

Илья ЕДРЕННИКОВ, 
председатель 

родительского комитета 
войсковой части № 32136. 

НА СНИМКЕ: не беспокой
тесь, служба идет нормаль
но...

Большое оживление в зале 
вызвал конкурс на знание рус
ских классиков — среди самых 
первых появились на планшетах 
фамилии Достоевского, Лер
монтова, Пушкина и Тургенева. 
Призы получили те, кто вспом
нил больше всего имен класси
ков.

Ждала посетителей почтамта 
филателистическая выставка, 
посвященная пушкинской эпохе.

А завершился День русской 
классики чествованием актив
ных подписчиков по каталогу из
дательства «Терра» по итогам 
подписной компании прошлого 
года. Двенадцать свердловчан 
были награждены подпиской на 
журнал «Огонек» и подборкой ху
дожественных произведений от 
издательского дома «Терра».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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БРЯПЬСИНН РЯБОЯНН Сегодня 
газете —

Коллективу редакции газеты 
«Уральский рабочий»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем — со

тым днем рождения!
Немногие российские издания могут похвастаться та

ким возрастом. Какие только бурные времена не пере
живала газета за время своего существования! Изда
валась в подполье, выходила в годы Гражданской вой
ны, ее ждали читатели в суровые дни Великой Отече
ственной, не потерялась газета в смутные 90-е годы 
прошлого века — и вот встречает 100-летие.

«Уральский рабочий» пережил несколько историчес
ких эпох: монархию, революцию, советский период, 
годы перестройки, период реформ, строительство но
вой России. И всегда коллектив газеты оставался ве
рен принципу: оперативно и интересно рассказывать о 
событиях, происходящих на Среднем Урале.

«Уральский рабочий» без преувеличения можно на
звать школой журналистских кадров в Свердловской об
ласти. Не беремся перечислить имена тех сотрудников 
«Уральского», чье творчество вошло в золотой фонд 
уральской публицистики, — их перечень занял бы не 
одну страницу.

Поиск новых тем и форм подачи материалов, нео
быкновенная творческая атмосфера — вот что всегда 
отличало редакцию «УР».

Коллеги! Желаем вам еще несколько раз по сто лет. 
Иногда приходится слышать, что газеты в век цифро
вых технологий исчезнут. Думается, это не так! Жела
ем вам творческих успехов. Новых поисков, большой 
читательской аудитории.

Редакция «Областной газеты».

ЮО лет

------------ ■ КОГДА ИМЯ КРАСИТ -------------  

Уральское небо
помнит...

За быстро плывущим в небе самолетом наблюдали жители 
сразу нескольких деревень — Извездной, Макарово, Битимки, 
Коновалово и поселка Билимбай. Он то резко снижался, чуть 
не задевая колесами крыши изб, то взмывал вверх. Во время 
одного из таких виражей сидящий рядом с пилотом человек 
стал что-то бросать из кабины — в воздухе замельтешили бу
мажные листы. Люди бросились их подбирать — это оказались 
свежие номера газеты «Уральский рабочий».

Об этом эпизоде времен на- вот 11 июня 1927 года прозвучал
чала тридцатых годов прошлого 
века мне рассказывал друг отца, 
бывший председатель Витимско
го колхоза Иван Андреевич Ми
халев (1959 год — начало моей 
работы в прессе). По его словам, 
самолет даже садился на поле за 
деревней Макарово (у железно
дорожной станции Билимбай) и 
люди сбежались к нему. А газе
ты, оказывается, разбрасывал 
журналист из «Уральского рабо
чего». Кстати, так, именем газе
ты, назывался и самолет, что и 
было крупными буквами написа
но у него на борту.

Даже нам, газетчикам, мало 
что известно об этом любопыт
ном факте из жизни родного 
«Уральского рабочего», своем са
молете. Однако в архивах удалось 
узнать, что такой самолет в Ураль
ском небе действительно летал. 
Была раньше такая практика - 
бросать клич и призывать народ к 
совершению тех или иных подви
гов, полезных для общества по
ступков. Тем более тогда, когда 
молодой стране Советов со всех 
сторон угрожали капиталисты. И

Уникальный самородок
Кстати, не только самолет имени газеты летал в Уральском 

небе. Точно так же в свое время были названы цеха на ВИЗе и 
на НТМК, имя «Уральского рабочего» носила Ивдельская газо
генераторная станция и одна из типографий Дальневосточно
го военного округа. Есть даже самородок золота, найденный 
на севере нашей области, которому тоже дали название «Ураль
ский рабочий».

Случилось это в 1997 году. 
Уникальный самородок весом в 
980 граммов нашли старатели 
ООО «Урал-норд» в районе речки 
Преображенки, в шести километ
рах от Ивделя. Поскольку это слу
чилось в год 90-летия «Уральс
кого рабочего», золотоискатели 
решили увековечить свою наход
ку, дав ей такое название, тем са
мым выразив свое уважение к га
зете.

В последнее время находки 
самородков случаются крайне

Строки 
До середины 30-х годов газету читали на территории Большого 

Урала, охватывавшей нынешние Свердловскую, Пермскую, Курганс
кую, Тюменскую, Челябинскую области и республику Коми.

* * *

В редакции выросла целая плеяда писателей — И.Егоров, А. Ма
ленький, лауреаты Государственных премий И.Ликстанов и И.Аку
лов, В.Очеретин, О.Коряков, академик А.Ефимов. Редацию возглав
ляли Л. Шаумян, председатель редакционного совета Большой со
ветской энциклопедии, В. Кружков, член-корреспондент АН СССР.

* * *

19 декабря 1941 года «Уральский рабочий» вышел в свет дважды. 
Вечерний выпуск газеты сообщил радостную весть о разгроме фа
шистских войск под Москвой.

***
На мемориальной доске в редакции увековечены имена павших 

смертью храбрых газетчиков А. Балакина, 3.Левита, И.Михайлова, 
К.Реута, А.Скобелина, И.Старцева, С.Сыскова, Е. Яковлева.

* * *

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1957 
года газета награждена орденом Трудового Красного Знамени.

политический призыв - ответим на 
угрозу Запада постройкой само
лета «Уральский рабочий»!

Что ни говори, а в энтузиазме 
населению тех лет не откажешь. 
Сразу повсеместно начался сбор 
средств. Сохранились некоторые 
данные о пожертвованиях. Так, 
коллектив Госторга сдал 50 руб
лей, Уралторга - 113 рублей 50 
копек. Также внесли деньги кол
лективы Товарной биржи, Урал- 
мета, Уралмеди, Уралтекстиля и 
даже ОГПУ.

По копейке, по рублю набира
лась необходимая сумма. И в 
1928 году самолет был построен. 
Не знаю, и узнать не у кого, тот ли 
это был самолет, что летал возле 
Билимбая? Или это был другой, а 
«наш» — «Уральский рабочий» — 
служил в Красной Армии? Навер
ное, сегодня это и не так важно. 
Главное — память о винтокрылой 
птице, что носила имя газеты, со
хранилась. И стала страничкой 
истории не только авиации, но и 
уральской печати.

Юрий КОНЬШИН.

редко. Одна из последних и са
мых крупных (весом около двух 
килограммов) была на Березовс
ком руднике в 1980 году. А самая 
крупная за всю историю произош
ла в Миассе в 1842 году. Тот са
мородок получил название «Боль
шой треугольник», весом он был 
36 килограммов!

Как правило, подобные на
ходки становятся музейными эк
спонатами. Не исключением 
стал и самородок «Уральский ра
бочий».

истории

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Эпоха Гагарина
При нем «Уральский рабочий» обошел по тиражу несколько европейских изданий

Оговорюсь: не того Гагарина имею в виду, который летал к 
звездам. Я о Гагарине нашем, Иване Степановиче, что вел 
«Уральский рабочий» по орбите газетной.

Газету по области вспоминали повседневно. Как ни встречу 
знакомых на улице, слышу вопрос: «А ты читал вчера в «Ураль
ском рабочем»?..» И сквозила в словах собеседника абсолют
ная уверенность: «Ну, если «Уральский...» выступил...»

Я НУЖЕН!
По-доброму завидовал я тем, 

кто эту газету делает. Хотелось 
увидеть в ней однажды и свою 
строку. Сбылось. Писал в 
«Уральский рабочий» как вне
штатник. А в апреле шестьдесят 
четвертого позвонил мне в Тав- 
ду заведующий отделом сельс
кого хозяйства в «Уральском ра
бочем» Борис Воробьев.

— Алеша, переходи к нам 
собкором по Ирбиту!

— Я бы хоть сейчас, Борис 
Васильевич, но двадцать минут 
как с поезда, из Алапаевска. Со
гласился перебраться туда...

— Ладно, думаю, уладим...
Переход оттянулся на один

надцать месяцев. Лишь после 
осознал, какое великое терпе
ние проявила редакция. Оста
вить на столь долгое время без 
своего полномочного предста
вителя правофланговый в обла
сти Ирбитский район, а к нему и 
районы Байкаловский, Туринс
кий — на это надо было решить
ся. И верить, что из новичка, на
верное, что-то получится!

Без чувства справедливости и 
гражданского мужества редакто
ра нет — так, мямля. У Ивана Сте
пановича и первое, и второе при
сутствовало в величайшей сте
пени. Только один пример.

УЛИКИ ИЗ ЗАНАЧКИ
Опубликовали мы как-то кор-

-------------------- ■ ВЫСТАВКА --------------------

Фото Владислава
Ветлугина...

Столетие «Уральского рабо
чего» подняло целые истори
ческие пласты. Причем вспоми
нают «златые дни» газеты не 
только ее нынешние сотрудни
ки, но и, так сказать, «люди со 
стороны», для которых на са
мом деле она была не просто 
источником информации, но и 
надежным другом, советчиком, 
настоящим окном в окружаю
щий мир.

Не случайно, наверное, две 
последние акции из этого юби
лейного ряда связаны с именем 
замечательного фотожурналиста 
Владислава Ветлугина, три с по
ловиной десятка лет проработав
шего в «Уральском». Сначала вы
шел альбом фотографий работы

Ветлугина (с авторскими комментариями), относящихся к сверд
ловскому периоду жизни первого Президента России, а на днях 
фотомузей «Дом Метенкова» открыл выставку «Если вы не бывали в 
Свердловске...», на которой представлены снимки Владислава Ми
хайловича, сделанные преимущественно в 60-х—70-х годах про
шлого века.

В видоискатель фотокора областной партийной газеты попали 
именитые гости города: югославский президент Иосип Броз Тито, 
польский генсек Владислав Гомулка, шах Ирана Мохаммед Реза 
Пехлеви... А также люди из мира культуры: молодые Александр 
Дольский и Андрей Вознесенский, малоизвестная тогда Беата Тыш
кевич... Помимо портретов узнаваемых персон — лиричные или 
саркастические зарисовки из повседневной городской жизни, ге
роями которых стали простые свердловчане. А все вместе — бес
ценное мозаичное панно, каждый фрагмент которого работает на 
создание многогранного и противоречивого образа города.

------------------------------------------------ ■ ДАЛ ЕКОЕ-БЛИЗКОЕ -----------------------------------------------

Судьба газеты — судьба народа
Первого февраля (по старому стилю) 1907 года вышел в свет 

первый номер «Уральского рабочего». Наверное, мало кто пред
полагал тогда, что у газеты окажется такое большое будущее. 
Однако позади уже — целых сто лет! Немного в России изда
ний, которые могут похвастаться таким солидным возрастом.

Однако фактически зароди
лась газета даже раньше, еще в 
1904—1905 годах. Только выгля
дела не как газета, а как листов
ка, прокламация и распростра
нялась тайно. Однако к тому вре
мени у подпольщиков — соци
ал-демократов («Уральский ра
бочий» зародился именно как 
социал-демократическое изда
ние) уже была принята специ
альная резолюция об организа
ции печатного органа.

Эта резолюция наряду с дру
гими документами была обнару
жена жандармами во время аре
ста революционера Сергея Че
репанова, у него на квартире. 

респонденцию молодого не
штатного автора Левы Полищу
ка о воровстве на Ирбитском мя
сокомбинате. День на третий 
звонит Гагарин.

— Слушай, Ирбитский райком 
партии опровержение прислал, 
требует принести извинения. 
Странно, везде по области на мя
сокомбинатах воруют, а в Ирбите 
нет. Проверь и готовь публика
цию. Поставим немедленно!

Я помешкал, дал «зыби» 
улечься и, прихватив автора, 
пригласив из милиции сотруд
ника по борьбе с хищениями, от
правился на мясокомбинат. Тот 
из нас, что в форме и при пол
номочиях, решительно раздер
нул в проходной занавес вдоль 
стены. Мы глянули и оторопели. 
На полках от потолка до пола — 
хозяйственные сумки, одна к 
другой, туго набитые. Товарищ 
из милиции — к вахтеру, ткнул 
пальцем на первую сумку: чья?

— Зовите хозяйку!
Явилась, скуксилась: «Да я не 

сама, меня попросили...»
— Вот бумага, пишите объяс

нительную!
За сорок пять минут объяс

нительных набралась приличная 
стопка.

К директору пожаловали с 
фактами в руках. Тот был в бе
шенстве.

— Вы почему не позвонили,

Юрий ГЛАЗКОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Правда, типографское оборудо
вание оказалось спрятано в дру
гом месте. И оно не было арес
товано. Как раз через два года 
на нем и отпечатали первый но
мер газеты.

Первыми редакторами (и од
новременно авторами статей, 
литправщиками и распростра
нителями издания) были под
польщики М. Лядов, И. Шварц, 
Н. Накоряков.

В марте 1907-го на Урал при
был опытный подпольщик по 
кличке Червонный Иван Ивано
вич Кириевский. Однако в Ека
теринбурге он жил под именем 
Андрея Петровича Маркова. Он

что придете?!
Мы отшутились: виноваты, 

исправимся...
Корреспонденцию «Просим 

принести извинения...» газета 
опубликовала 29 апреля, на по
роге Первомая. Немедленно, как 
и обещал редактор!

В тот год летом ездил я с сек
ретарем парткома колхоза «Ро
дина» по покосам. Мой прово
жатый, человек с тонким юмо
ром, сам завел разговор о мя
сокомбинатовской истории. 
Оказывается, директор ему по- 
дружески плакался, что некуда 
теперь от народа глаза девать.

— А я, — рассказывал секре
тарь парткома, — говорю ему: с 
кем ты тягаться надумал, с са
мим «Уральским рабочим»? По
лучил? Да еще райком партии с 
толку сбили!

ДОРОЖЕ ОРДЕНОВ
Обращалось редакторское 

внимание на значимые журнали
стские находки. В семьдесят ше
стом, 9 Мая, прошло мое интер
вью «Горячий снег» — это о 
нас...» с Николаем Бакановым, 
человеком незаурядной фронто
вой судьбы, до войны работав
шим первым секретарем Ирбит
ского райкома партии.

Николай Иванович формиро
вал полки реактивной артилле
рии. Был свидетелем ареста 
шпиона: дожидался по ту сторо
ну линии фронта, а немецкая 
танковая часть ждала сигнала по 
рации о выходе «катюш» на ис
ходные позиции. А первый ре
активный удар нанес полк, в ко
тором Баканов остался предста
вителем ЦК партии. Случилось 
это западнее Ржева. Единствен- 

то и стал очередным редактором 
газеты. Но не надолго. 6 сентяб
ря 1907 года Кириевского арес
товали прямо на улице, у Хари- 
тоновского сада.

Тем временем подпольщикам 
вновь удалось уберечь типогра
фию. Они ее перевезли и спря
тали у верного человека в посел
ке Верх-Исетского завода. И че
рез два месяца, когда в город 
прибыл очередной посланник, 
член ЦК РСДРП Иван Адольфо
вич Теодорович, запустили 
вновь, начали опять издавать га
зету. Фактически в этот период 
сам Теодорович ее и редакти
ровал.

И опять через некоторое вре
мя жандармам удалось высле
дить революционеров, в том 
числе и Теодоровича. Он был 
арестован и приговорен к четы
рем годам каторги.

ный залп лег точно на скопле
ние гитлеровцев, готовых к на
ступлению. Наши пехотинцы 
тотчас продвинулись вперед на 
15 километров, не встречая со
противления...

Был Николай Иванович и уча
стником событий, что легли в ос
нову фильма «Горячий снег».

-■Звонили читатели по пово
ду твоего интервью, благодар
ны за него «Уральскому рабоче
му», — сказал мне Иван Степа

После этого газета долгое 
время не выходила. И возобно
вилась лишь после «буржуазной 
революции», в феврале 1917-го. 
В это время в Екатеринбурге 
сразу стало издаваться 18 пе
чатных изданий.

В 1918 году, в разгар Граж
данской войны, когда на Екате
ринбург надвигались отряды 
Колчака, редакция газеты реши
ла отступить вместе с Красной 
Армией. Сперва — до Кушвы, за
тем — до Перми. Газета дела
лась в походных условиях, в 
штабном вагоне. В это время ее 
редактором был Владимир Во
робьев.

Перед отбытием из Екатерин
бурга ему удалось встретиться 
с отрекшимся от трона царем 
Николаем Романовым, который 
в эти дни вместе с семьей нахо
дился в доме Ипатьева. 

нович. — Интересного собесед
ника отыскал! И рассказ о 
поездке ирбитских агрономов к 
Терентию Семеновичу Мальце
ву читательское внимание при
влек. Такие материалы делают 
газете честь!..

За годы собкорства в «Ураль
ском рабочем», а набралось их 
тридцать три с половиной, я от
мечен Почетными грамотами Со
юза журналистов СССР, Верхов
ного Совета РСФСР, бронзовой

--------------- ■ СЛОВО ПАСТЫРЯ----------------  

Мудрое напутствие
На своем веку «Уральский рабочий» получал много откли

ков, писем, поздравлений. Причем, не только читательских. 
Немало посланий, телеграмм получала в круглые даты старей
шая газета и от лиц официальных, наделенных государствен
ной властью. Однако на особом счету поздравление, которое 
журналисты «Уральского рабочего» получили еще к 90-летию 
газеты от епископа Екатеринбургского и Верхотурского. Про
шло десять лет, но оно по-прежнему воспринимается как одно 
из самых мудрых и доброжелательных. А главное - совсем не 
устарело и может и дальше служить напутствием.

«Смысл любого юбилея в том, 
чтобы оглянуться назад и поста
раться извлечь необходимые 
уроки из пути, пройденного тво
ими предшественниками и то
бой. В этом смысле подшивки 
«Уральского рабочего» дают не
малый повод для размышлений.

Всякий, кто просто перелис
тает их, увидит, что каждое по
коление считало, что оно живет в 
трудное, судьбоносное, пере
ломное время. И, пожалуй, это 
действительно так. Разве не тра
гическими и напряженными были 
передреволюционные годы? А 
последовавшие за ними испыта
ния гражданской войны, строи
тельства новой индустрии, кол
лективизации? Тем более это ка
сается грозовых лет Великой 
Отечественной войны. Даже вче
рашние «застойные» годы труд
но назвать временем спокой
ствия, не говоря уж о дне сегод
няшнем.

Получается, в нынешнем веке 
Россия постоянно живет на пре
деле своих возможностей, на той 
грани, когда решается извечный 
вопрос: быть или не быть?

Мне кажется, сотрудники

Известно, что между ними со
стоялся довольно продолжи
тельный разговор. Воробьев 
рассказал Николаю II и об 
«Уральском рабочем». Тот по
просил, чтоб его подписали на 
газету. Была ли оформлена под
писка, сказать трудно. Тем не 
менее сохранились свидетель
ства, что Николай II «Уральский 
рабочий» читал: в дом Ипатьева 
доставляли несколько изданий, 
в том числе и «Уральский».

Судя по воспоминаниям В. 
Воробьева, Николай произвел 
на него хорошее впечатление. А 
вот вскоре состоявшаяся встре
ча с Лениным наоборот разоча
ровала. Вождь пролетариата 
был недоволен, что газета кри
тиковала некоторые его позиции 
и по сути стояла на стороне 
Троцкого.

Кстати, Троцкий со своими 
статьями не раз выступал в 
«Уральском рабочем». И не толь
ко как политик, но и как обыч
ный корреспондент. В 1920 году 

медалью ВДНХ, орденом «Знак 
Почета», но живой редакторской 
оценкой дорожу более всего.

НЕ ГОДЕН К «СТРОЕВОЙ»
В истории «Уральского рабо

чего» редактор Гагарин остался 
эпохой. Это при нем тираж га
зеты достиг 620 тысяч экземп
ляров и держался годами. На 
тринадцатую тысячу «выскаки
вала» подписка по городу Ирби
ту и Ирбитскому району.

По тиражности «Уральский 
рабочий» оставлял позади пять 
ведущих газет Германии, наци
ональные газеты Турции, Шве
ции, Чехословакии, Италии, Ис
пании, Польши.

В отставку Гагарин ушел вне
запно. Под самый занавес семь
десят восьмого позвонили мне 
из редакции: завтра быть в 
Свердловске...

— Что-то случилось?
— Уходит Иван Степанович...
Перед прощальным собрани

ем заглянул к нему.
— Насколько знаю, ведь не 

хотели, не собирались...
— Не собирался. Но захожу 

на днях к Ельцину. Он с выгово
ром: то не так и это не этак. Пы
таюсь убедить его в правоте га
зеты. Не хочет слушать. Спра
шиваю: так, может, мне заявле
ние об уходе подать? И слышу: 
правильно, подготовьте заявле
ние. Что оставалось делать? Не 
уйдешь сам по-хорошему — най
дут повод снять, у нас это уме
ют...

Номер «Уральского рабоче
го» от 3 января 1979 года был 
последним из подписанных Га
гариным.

Время его руководства газе
той я называю эпохой Гагарина. 
Она стала главной и в моей га
зетной судьбе.

Алексей СМИРНЫХ.
г. Ирбит.
НА СНИМКЕ: И.С.Гагарин.

«Уральского рабочего» в своих 
лучших выступлениях стремятся 
упорно искать новое и быть вер
ными своей Родине в самых труд
ных испытаниях. Потому газета и 
остается в сегодняшних трудных 
условиях одной из самых читае
мых в нашем крае. Я желаю всем 
нам уметь не спешить с оценка
ми, быть объективными и точны
ми в своих словах, стараться ис
кать точки соприкосновения, а не 
причины для противостояния, 
следовать лучшим традициям 
наших предшественников».

Трудно что-либо добавить к 
этим словам, высоко оцениваю
щим роль и значение журналист
ского труда в обществе. Пере
строечные годы, смена владель
цев и ориентиров,появление мно
жества новых изданий заставили 
патриарха встать «в общий 
строй», уступив часть обществен
ного влияния другим. Но и в этих 
условиях «Уральский рабочий» 
славится своей основательнос
тью, независимым взглядом на 
события. Не случайно в 2006 году 
он вошел в число наиболее дина
мично развивающихся региональ
ных изданий России.

написал материал о беспоряд
ках на железной дороге.

Печатались в газете и другие 
известные политики — Бухарин, 
Зиновьев, Луначарский, венгер
ский революционер Бела Кун, 
поэт Владимир Маяковский.

А вот Демьяну Бедному не по
везло. Во время своего визита в 
Екатеринбург он предложил га
зете напечатать подборку сти
хов. Но ее публиковать не ста
ли. Отказали, заявив, что стихи 
слабые.

Кстати, литературную школу 
в «Уральском рабочем» прошли 
многие известные писатели. 
Среди них — Аркадий Гайдар 
(был фельетонистом), Павел Ба
жов (печатал свои знаменитые 
сказы), а также французский пи
сатель Анри Барбюс, который 
считался собкором «Уральского 
рабочего» в Париже.

Что говорить, не каждая га
зета может похвастаться таки
ми перьями!

На 1 февраля 2007 года в свет вышло 26708 номеров газеты об
щим тиражом около восьми миллионов экземпляров. Страницу подготовил Анатолий ГУЩИН.
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15 фекраи - День іішііііі ім№н№мнпе|шаціюнажііімі в Рост
Налі есть что ксиоліттіь к »тот день
15 февраля для ветеранов войны в Афганистане — не просто 
календарная дата, это поистине священный день. Именно в этот 
февральский день закончилась война, унесшая тысячи жизней наших 
ребят. Мы отмечаем 15 февраля как день памяти, напоминая и себе, и 
окружающим о подвиге воинов-интернационалистов, о мужестве и 
любви к Родине, которые руководили нами на афганской земле. 
Восемнадцать лет со дня вывода войск из Афганистана не прошли для 
«афганцев» даром. В самое тяжелое перестроечное и 
послеперестроечное время, сплотившись, как и положено фронтовикам, 
они сумели помочь друг другу и семьям погибших, создать систему 
ветеранской взаимопомощи, заложить под эту систему прочный 
экономический фундамент, сделать все необходимое, чтобы страна, 
пусть с опозданием, но признала наш статус. Защищая свои права, 
«афганцы» никогда не забывали о своей роли как преемников боевой 
славы ветеранов Великой Отечественной, приложили много усилий для 
патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи.

Все это в полной мере относится и 
к Свердловской областной организа
ции имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийской об
щественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» — од
ной из самых сильных в организаци
онном смысле в стране.

В последнее время нам общими уси
лиями удалось сделать очень многое. 
Прежде всего, нужно отметить, что наши 
инициативы по дополнительной соци
альной защите ветеранов боевых дей
ствий, инвалидов и членов их семей 
встречают понимание у губернатора и 
правительства Свердловской области.

В тесном взаимодействии с правитель
ством нам удалось разработать ряд 
важных законодательных актов, позже 
принятых Законодательным Собранием 
Свердловской области, по поддержке 
ветеранов боевых действий. Согласно 
этим документам, дополнительные вып
латы получают проживающие в Сверд
ловской области ветераны, имеющие 
военную травму или получившие во вре
мя выполнения своего служебного дол
га заболевание, приведшее к инвалид
ности. Введенная областным законом 
государственная целевая программа 
«Социальная защита граждан, прожива
ющих на территории Свердловской об-

ласти, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период про
хождения ими военной службы, и чле
нов их семей» на 2005-2008 годы - ком
плексный документ, дающий возмож
ность инвалидам получать многие виды 
социальной поддержки, в том числе и 
учиться в высших и средних специаль
ных учебных заведениях за счет бюд
жета.

Это только один, но достаточно яр
кий пример законодательной работы 
по поддержке ветеранов боевых дей
ствий.

Свердловские «афганцы» продол
жают наращивать усилия в вопросах 
военно-патриотической работы. Коор
динируя свою деятельность с коорди
национным советом ветеранов при гу
бернаторе Свердловской области, с 
другими ветеранскими объединения
ми, мы непрерывно работаем над тем, 
чтобы воспитывать молодежь на при
мерах подвига советского и российс
кого солдата, стремимся прививать 
молодежи чувство гордости за свою 
страну и готовность к ее защите. При
мером военно-патриотической рабо
ты может служить клуб «Десантник», 
что уже много лет успешно функцио
нирует в Заречном и подготовил для 
Вооруженных Сил сотни юношей.

Огромная военно-патриотическая 
работа осуществляется муниципаль
ным музеем памяти воинов-интерна
ционалистов «Шурави», областным 
музеем ВДВ «Крылатая гвардия». На-

Мы продолжаем укрепляться органи
зационно, вовлекая в работу организа
ции ветеранов чеченской войны. В на
стоящее время наши отделения созда
ны в Алапаевске, Каменске-Уральском, 
Качканаре, Новоуральске, Талице, Ту- 
ринске. Там, где появляются отделения, 
сразу активизируется общественная 
жизнь ветеранов боевых действий, на-

стоящим праздником спорта стано- лаживается их взаимодействие с мест-
вятся каждый год всероссийские лыж
ные соревнования памяти Героя Со
ветского Союза Юрия Исламова. Рож
даются на этом направлении и новые 
идеи. Например, недавно мы поддер
жали инициативу открытия детского 
парашютно-десантного клуба в Ма
лых Брусянах. День ото дня набирает 
силу работа культурного центра «Сол
даты России», популяризирующего 
творчество ветеранов боевых дей
ствий, ведущего большую военно- 
патриотическую работу среди насе
ления Свердловской области и осо
бенно молодежи.

В последнее время налаживаются 
международные контакты с ветеранс
кими организациями США. Совмест
но нам удалось осуществить уже не
сколько выставочных проектов, в ко
торых смогли поучаствовать художни
ки-ветераны Афганистана. Телемост, 
который состоится между ветеранами 
Афганистана и ветеранами Вьетнама 
в пресс-центре американского кон
сульства, станет еще одним шагом на 
этом интересном пути.

ной администрацией, гораздо лучше 
начинают решаться вопросы социаль
ной защиты ветеранов. Ветераны раз
вивают систему взаимопомощи, под
держивают друг друга, ставят перед 
местной властью вопрос об увековече
нии памяти погибших. Сегодня памят
ники погибшим в Афганистане и Чечне 
есть во многих городах и поселках об
ласти. Вместе мы гораздо сильнее, чем 
поодиночке, опыт «афганского» движе
ния это убедительно подтверждает. И 
этот вывод, пожалуй, самый главный в 
канун 18-й годовщины окончания аф
ганской войны.

Виктор БАБЕНКО, 
председатель правления 
Свердловской областной 

организации имени Героя 
Советского Союза Ю.В.Исламова

Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», депутат 
областной Думы

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

И место встречи
изАмениті» нельзя

Идея, которая посетила нас, молодых тогда ветеранов 
Афганистана, зимой 1989 года, была немного 
романтической — отправиться на советско-афганскую 
границу и встретить наши выходящие из-за «речки» части. 
Чего нам, уцелевшим в войне, вполне гражданским уже 
людям там было нужно, сейчас сказать трудно. Страшно 
тянуло к местам, где прошли два наших огненных года. 
Надеялись встретить товарищей из родных 50-го и 345-го 
парашютно-десантных полков, порадоваться с ними, 
посопереживать — все сразу.

Я, как и мои товарищи, рис
кнувшие на дальнюю поездку, 
тесно работали с комсомо
лом. Районным комитетом 
комсомола мысль снарядить 
делегацию была полностью 
одобрена, и мы поехали.

И вот февраль 1989-го, Тад
жикистан. Пять уральских пар
ней в Термезе ищут возмож
ность подойти к границе как 
можно ближе.

Тут надо отметить, что как 
добровольные инструкторы 
детских военно-спортивных 
клубов мы все имели возмож
ность получить «крутой», по 
тем временам, армейский 
прикид — только-только по
явившийся в войсках, камуф
ляж. У выходящих из Афганис
тана войск такого не было, в 
камуфляже ходили тогда толь
ко представители высоких 
штабов. Вот этот самый ка
муфляж и помог нам тогда без 
всяких препятствий добраться 
до самого пограничного стол
ба. Точнее, не до столба, а до 
будки пограничников, стояв
ших на охране Хайратонского 
моста. С этой стороны моста 
Советский Союз, с той — Аф
ганистан. Мост, без преувели
чения, между войной и миром. 
Никто нас не остановил — 
«крутая» форма действовала 
почище любого пропуска. 
Добраться-то добрались, но 
случился прокол, пограничник 
объяснил нам, что сегодня все 
уже вышли, а следующие пой
дут только завтра.

Нужно было где-то ноче
вать. Мы нашли рядышком с 
мостом остов недостроенно
го дома и там в самых антиса-

нитарных условиях переноче
вали. Было очень холодно, 
сном такую ночевку назвать 
было трудно, так, дремали. 
Сверху что-то непрерывно сы
палось, позже оказалось, что 
сыплется принесенный ветром 
пепел от огромного зарева на 
афганской территории.

И все-таки мы дождались. 
Утром, продрогшие, мы услы
шали лязг гусениц. Шли наши! 
У моста уже стояла большая 
толпа родителей и родствен
ников «афганцев» с самодель
ными плакатами с именами 
солдат и офицеров. Опять по
мог камуфляж, мы подобра
лись к самой дороге. Еще не
сколько минут, и ребята из 50- 
го полка, узнавшие кого-то из 
нас, подняли всю пятерку на 
броню. Так мы и ехали с об
ветренными парнями, еще не
сколько часов назад бывшими 
на войне и въехавшими через 
мост прямо в мирную жизнь.

Впрочем, до мирной жизни 
было еще, ох, как далеко. Ко
лонну гнали в «отстойник», 
угол дальнего полигона, ого
роженный колючей проволо
кой. Здесь все боеприпасы 
изымались и складывались в 
огромную канаву. Все засыпа
ли землей. Как прошлое.

С людьми обращались и 
того хуже. После праздника 
встречи, которая, как стало 
сразу же понятно, была во 
многом показушной, наступи
ли будни. Не только без горя
чей и почти без холодной 
воды, но и без еды. Как на
смешка звучала команда 
«строиться на завтрак!». Завт
рака не было и в помине. Как и

обеда. Страна не ждала своих 
героев, бросив их на произвол 
судьбы на пыльном таджикс
ком полигоне.

Очень скоро ребята доели 
остатки своих, полученных 
еще в Афгане, сухпаев вместе 
с теми продуктами, что были у 
нас. Среди них были «дембе
ля», переслужившие полгода и 
просто рвавшиеся домой. По
луголодные, едва дождавшись 
оформления документов, они 
ушли домой через пустыню, 
пешком в шинелях бредя к го
ризонту. Кого-то подвозили до 
станции попутки, кто-то так и 
топал часами, уходя от войны 
к своему дому. Это было со
всем не то, чего были достой
ны парни, выполнившие при
каз Родины. Да и Родина в 
1989-м была уже далеко не та.

И все-таки ребята, вернув
шиеся с этой необъявленной 
войны, несли в себе дух побе
дителей. Они были измотаны 
войной и потрясены безразли
чием Отечества, не удосужив
шегося даже накормить досы
та своих солдат, но горды сво
им мужеством и своей стой
костью. Позже эти качества 
помогут им выдержать лихоле
тья перестроечных лет и, взяв
шись за руки, найти свое мес
то в жизни. Многие из тех, вы
шедших, сегодня в правитель
ствах и в бизнесе, состоялись 
во многих сферах, стали изве
стными и уважаемыми людь
ми.

Но это будет потом, через 
годы. А сейчас в памяти, как 
кинокадры, Термезский поли
гон. Февраль 1989-го. И ухо
дящие к горизонту группки 
дембелей.

Война закончилась. Впере
ди была жизнь.

Евгений БУНТОВ, 
ветеран Афганистана, 

директор 
Культурного центра 
«Солдаты России».

ПОСЛЕ распада Советского Союза и формального 
прекращения противостояния сверхдержав мир не стал 
безопаснее. Более того, глобальными стали опасности и 
угрозы, которые в годы холодной войны проявлялись лишь 
эпизодически. Качественному изменению подвергаются и 
причинность, и философия, и механизмы ведения войны. 
К великому сожалению, мы должны признать, что мир еще 
долго, а может быть и никогда, не будет жить по призывам 
кота Леопольда и поэтому, верной остается истина наших 
древних «Хочешь покоя — готовься к бою». Государство в 
целях обеспечения внешней безопасности обязано 
постоянно совершенствовать вооруженные силы, держать, 
как говорится, порох сухим, а бронепоезд на запасном 
пути. Хотя при этом мы оговоримся, что вооруженная сила 
является, во-первых, далеко не единственным, а, во- 
вторых, крайним средством в арсенале способов 
обезопасить независимость страны.

войной или с боевыми действия
ми низкой интенсивности, к кото
рым оказались недостаточно под
готовленными. И в Афганистане, 
и в Южном Вьетнаме мы могли 
наблюдать противоборство двух 
принципиально различных конст
рукций: пирамиды и сетевой 
структуры. Во Вьетнаме, как упо
миналось выше, даже подразде
ления регулярной армии Север
ного Вьетнама, передислоциро
ванные в Южный Вьетнам, за ис
ключением крупных наступатель
ных операций, действовали по 
единой тактике с партизанами 
Южного Вьетнама (Вьетконга) или 
под их видом как партизанская

внутренней оппозиции.
7. Внутренняя оппозиция и в 

Южном Вьетнаме, и в Афганиста
не активно поддерживалась и по
полнялась в течение обеих войн. 
В соседних государствах созда
вались и активно действовали ла
геря подготовки, переформиро
вания и пополнения, отдыха воо
руженных подразделений оппози
ции. В этих же странах набира
лись добровольцы для участия в 
боевых действиях на стороне оп
позиции, не имеющие прямого 
гражданского отношения соот
ветственно к Южному Вьетнаму и 
Афганистану. Более того, о чем 
уже говорилось выше, регуляр-

Всесторонняя же подготовка к 
предупреждению войн и конфлик
тов или, как мы уже сказали выше, 
в крайнем случае, эффективное 
его разрешение с использовани
ем вооруженной силы включает в 
себя детальное изучение военной
истории, в том 
тельный анализ 
войн.

Из наиболее

числе и сравни- 
предшествующих

часто сравнивае-
мых событий военной истории 
современности упоминаются 
войны в Афганистане и во Вьет
наме, что не случайно. Во-первых, 
это две крупные и относительно 
«молодые» региональные войны, 
прошедшие опосредованно меж
ду двумя сверхдержавами - ос
новными противниками по холод
ной войне. Во-вторых, это две са
мых затяжных региональных вой
ны, которые вели СССР и США 
после Второй мировой войны. В- 
третьих, Вьетнамская и Афганс
кая войны имели бурный мировой 
резонанс и привели к послед
ствиям, переживаемым и по сей 
день. В-четвертых, эти войны сво
еобразно сменили одна другую в 
противостоянии наших стран, на
помним, что между ними не про
шло и пятилетия: 30 апреля 1975 
года закончилась война во Вьет
наме, а 25/27 декабря 1979-го — 
началась война в Афганистане. В- 
пятых, во вьетнамских и афганс
ких событиях США и Советский 
Союз менялись ролями, исполь-
зуя обоюдный опыт 
друга.

Перед тезисным 
основных моментов

против друг

изложением 
сравнитель-

ного анализа вышеупомянутых 
войн следует сделать важную ого
ворку. За рамками статьи оста
лись, во-первых, политическая 
оценка обсуждаемых событий, мы 
умышленно не касались вопроса 
справедливости или несправед
ливости, уместности или неумес
тности, целесообразности или 
наоборот военного и военно-тех
нического участия США и СССР в 
событиях во Вьетнаме или в Аф
ганистане и, во-вторых, различия 
в характеристике войн во Вьетна
ме и в Афганистане.

Вьсіііналі
Афганистан

1. Вначале условимся о терми
нах. Весьма часто в литературе, 
даже не обремененной политико
пропагандистскими задачами, 
можно встретить такие сочетания 
как: «война США и Вьетнама» и 
«Советско-афганская война» или 
им подобные. Соединенные Шта
ты Америки и Советский Союз не 
воевали, соответственно, ни с 
Вьетнамом, ни с Афганистаном. 
Вооруженные силы и другие си
ловые структуры мировых лиде
ров оказались втянутыми во внут
ренний вооруженный конфликт 
между противоборствующими 
сторонами. Даже во Вьетнамской 
войне вплоть до завершающего и 
решающего периода регулярные 
подразделения Северного Вьет
нама —Демократической Респуб
лики Вьетнам — инфильтровыва- 
лись на территорию Южного Вьет
нама — Республики Вьетнам — 
под видом подразделений Вьет
конга — внутренней вооруженной 
силы, оппозиционной Правитель
ству РВ.

2. Первоначально вооружен
ные силы США и СССР планиро
валось использовать лишь для ох
раны жизненно важных объектов 
союзников и устрашать оппози
цию, и лишь в крайних случаях 
оказывать ограниченную военную 
поддержку правительственным 
войскам Республики Вьетнам и 
Демократической Республики 
Афганистан. Механизм втягива
ния оказался похожим до такой 
степени, что можно переводить 
его в разряд классического.

3. Вооруженные силы США и 
СССР, будучи втянутыми во внут
ренний конфликт, столкнулись с 
так называемой асимметричной

сетевая структура. После же 
крайне неудачного для Вьетконга 
новогоднего наступления в конце 
января - начале февраля 1968 г. 
(по лунному календарю Тет ново
годние празднества во Вьетнаме 
проходят с 30 января по 6 февра
ля), когда основные силы южно
вьетнамского сопротивления 
были разгромлены, под их видом 
фактически действовала АСВ.

4. И во Вьетнаме, и в Афганис
тане вооруженные силы США и 
СССР не потерпели военного по
ражения. Эти мифы усиленно раз
дувались в эпоху холодной войны 
пропагандистами обеих стран и 
оказались живы по сей день.

Необходимо определенно ска
зать, что вооруженные силы двух 
сверхдержав покинули соответ
ственно Вьетнам и Афганистан, 
перестав поддерживать союзные 
им политические режимы.

5. В обоих случаях главными 
причинами решений о прекраще
нии поддержки явились:

а) бесперспективность веде
ния боевых действий, так как во
енным способом решить суще
ствовавшие проблемы было не
возможно;

б) продолжение военных дей
ствий затягивалось до бесконеч
ности;

в) ведущиеся войны приноси
ли большие человеческие и эко
номические потери.

6. Союзные США и СССР ре
жимы, соответственно правитель
ство Южного Вьетнама (РВ) и 
ДРА, оставленные без прямой во
енной, военно-технической и без 
существенной экономической 
поддержки не смогли долго про
держаться и пали под ударами

ные подразделения Армии Север
ного Вьетнама по приказу, а не 
добровольно принимали участие 
в боевых действиях на террито
рии Южного Вьетнама — и фор
мально, и фактически суверенно
го государства. Причем это учас
тие было как под видом сил Вьет
конга, так и под флагом АСВ, а 
закончилось все прямым воору
женным вторжением Армии Се
верного Вьетнама в Южный.

8. В обеих войнах даже после 
принятия политических решений 
соответственно в Париже в 1973 
году и в Женеве в 1988 году силы, 
противостоящие официальным 
режимам - Тхиеу в Южном Вьет
наме и Наджибулле в Афганиста
не — продолжали получать пря
мую и косвенную помощь извне: 
Вьетконг и Демократическая Рес
публика Вьетнам от СССР и Ки
тая, а сопротивление в Афганис
тане — от США, их союзников, а 
также из того же Китая.

9. И США, и Советский Союз, 
видя тупиковость военного пути 
решения проблем, инициировали 
попытки как политического реше
ния проблем, так и стремились 
переложить большую часть воен
ной ответственности на силы ре
жимов-союзников. Во Вьетнаме 
проводилась так называемая по
литика вьетнамизации, а в Афга
нистане — «политика националь
ного примирения». В обоих слу
чаях все эти попытки закончились 
провалами.

10. Вооруженные силы США, 
действовавшие в Южном Вьетна
ме, и СССР — в Афганистане были 
крайне ограничены в стратеги
ческой и оперативно-тактической 
свободе действий политическими

обстоятельствами.
11. И во Вьетнаме, и в Афга

нистане в первом случае весьма 
проблематично, а во втором прак
тически невозможно было пола
гаться на правительственные во
оруженные силы, в результате 
подразделения армии США и Со
ветской Армии оказались вынуж
денными взять полномасштабное 
ведение боевых действий на 
себя. Ситуация сложилась с точ
ностью до наоборот: боевые дей
ствия вели те, кто первоначально 
должен был лишь оказывать со
действие, а правительственные 
силы, если можно так сказать, яв
лялись лишь подкреплением, 
иногда совершенно бесполез
ным.

12. Государства и общества 
США второй половины 1960-х и 
первой половины 1970-х годов и 
СССР 1980-х оказались абсолют
но не готовы принять своих моло
дых ветеранов, адаптировать их 
и приспособить к мирной жизни. 
Почему это произошло? Причины 
для США и СССР диаметрально 
противоположны: в первом слу
чае — чрезмерная открытость 
войны, не случайно Вьетнамскую 
войну называют первой «телеви
зионной войной», а во втором слу
чае - чрезмерная закрытость вой
ны, но как раз в этой противопо
ложности причин явно выступает 
и их единство и, прежде всего, — 
единство последствий — оттор
жение ветеранов. Есть даже сво
еобразные лексические квинтэс
сенции этого отношения — «Я вас 
в Афганистан не посылал» и 
«Сверни свой Вьетнам в трубочку 
и засунь его в...».

Двадцатилетние и тридцати
летние участники сами решали 
свои проблемы и делали это в 
меру понимания ситуации, сло
жившейся в своих странах, и сво
их жизненных задач. Что из этого 
получилось, мы можем наблю
дать сейчас.

13. Во Вьетнаме и в Афганис
тане рождались новые конструк
ции вооруженных сил, отвечаю
щие военным угрозам современ
ного типа и, по сути, новые кон
цепции военного строительства и 
принципиально иного отношения 
к солдату.

Говоря об этом, мы вынужде
ны констатировать, что в нашем 
Отечестве, в отличие от США, эти 
ростки не взошли, а оказались 
задавлены по объективным и 
субъективным причинам. Главной 
из них является распад СССР, 
произошедший вскоре после вы
вода советских войск из Афгани
стана.

Вадим БЕЛОЛУГОВ, 
директор Центра военных 

и военно-исторических 
исследований 

Гуманитарного университета 
(Екатеринбург).

Долггмі дорога к лінру
Телемост свяжет ветеранов Вьетнама и Афганистана

Телемост, который свяжет на некоторое время екатеринбургских «афганцев» и 
американских ветеранов локальных войн - «вьетнамцев» - событие, во многом, 
знаковое. Телеэкран, установленный в пресс-центре Генерального консульства 
США в Екатеринбурге, поможет ветеранам двух необъявленных войн посмотреть 
в глаза друг другу, пообщаться, поделиться опытом борьбы за свои права. О 
том, как готовилось это мероприятие, какие цели ставили перед собой его 
организаторы, мы попросили рассказать директора Центра военных и военно
исторических исследований Гуманитарного университета Вадима БЕЛОЛУГОВА.

— Кому идея организовать мост при
шла первой?

— Скажем так, это была встречная ини
циатива. У Центра уже накоплен опреде
ленный опыт международного сотрудни
чества в «ветеранской» сфере, и мы хоте
ли бы развивать отношения, дать нашим 
ветеранам боевых действий возможность 
общаться и взаимодействовать с ветера
нами США. Эти пожелания встретили по
нимание у американцев, которые помогли

все организовать технически, связаться с
ветеранскими организациями, выполнить 
непростую подготовительную работу.

— Какие совместные проекты пред
шествовали этому разговору через те
лемост?

— Их было несколько. Среди тех, что 
запомнились жителям города, телемост 
«Кинематограф II мировой войны как ору
жие идеологической борьбы», когда уче
ные из университета штата Иллинойс

смогли интересно пообщаться со своими 
коллегами, учеными из нескольких горо
дов России. Получилась непредвзятая, 
яркая и очень дружественная дискуссия. 
Для ветеранов боевых действий мы орга
низовали и провели выставку «Локальные 
войны - перекрестный взгляд: кисть и 
объектив» в библиотеке главы города. Там 
были выставлены многие десятки сним
ков и рисунков ветеранов Вьетнама, Аф
ганистана, Чечни из США и России. Выс
тавка вызвала огромный интерес, посмот
реть ее пришли и ветераны, и те, кто зна
ет о войне только по книгам и кинофиль
мам. Сейчас выставка экспонируется в 
библиотеке им.Белинского, позже, ввиду 
большого интереса, мы покажем ее в Гу
манитарном университете. Кстати, в биб
лиотеке им.Белинского сейчас разверну-

та еще одна большая и интересная выс
тавка «Бронетанковая техника: история и 
современность». Символично, что рядом с 
ней — выставка детского рисунка «Броня 
крепка и танки наши быстры» и модели во
енной техники, сделанные детскими рука
ми.

— Какого разговора вы ждете в ходе 
телемоста?

— Прежде всего, взаимопонимания. Ве
тераны всех войн похожи друг на друга, при 
всей разнице идеологических знамен, под 
которыми они воевали. Они хорошо знают 
цену человеческой жизни, цену мира. Им 
не нужно долго объяснять друг другу, что 
такое мир и почему его так важно ценить и 
беречь. Ветераны Афганистана и Вьетна
ма, конечно, очень разные, но трагизм вой
ны сближает их, делает тему встречи по
нятной. Думаю, это будет разговор с от
крытым сердцем, и он заложит основу для 
дальнейших контактов. После телемоста, 
надеюсь, ветераны смогут контактировать 
и дальше, найдут дорогу друг к другу.

Валерий АМИРОВ.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об аттестации государственных гражданских служащих 
Администрации Губернатора Свердловской области и 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации”, Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 110 “О проведении аттестации государственных граж
данских служащих Российской Федерации", Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-03 “Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области” (“Областная 
газета", 2005 год, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в марте — апреле 2007 года аттестацию государствен

ных гражданских служащих Администрации Губернатора Свердлов
ской области и исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области.

2. Сформировать аттестационную комиссию для проведения атте
стации руководителей и заместителей руководителей областных и 
территориальных межотраслевых исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области.

3. Областным и межотраслевым исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловской области осуществить аттестацию 
руководителей и государственных гражданских служащих террито
риальных отраслевых исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области с учетом их ведомственной подчиненнос
ти.

4. Правительству Свердловской области, руководителям Админи
страции Губернатора Свердловской области, областных и террито
риальных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области:

1) издать правовые акты о проведении аттестации государствен
ных гражданских служащих Свердловской области в соответствии с 
настоящим указом и обеспечить возможность подготовки к предсто
ящей аттестации государственным гражданским служащим Сверд
ловской области;

2) в срок до 20 февраля 2007 года представить в управление госу
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области правовые акты о 
формировании аттестационной комиссии и утверждении графика про
ведения аттестации;

3) по итогам аттестации представить в управление государствен
ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области сведения о проведении аттес
тации государственных гражданских служащих Свердловской обла
сти.

5. Установить, что расходы, связанные с проведением аттестации 
государственных гражданских служащих Свердловской области, в 
том числе расходы на оплату независимых экспертов, производятся 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержа
ние Правительства Свердловской области, Администрации Губерна
тора Свердловской области, областных и территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на ру
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

7. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
9 февраля 2007 года 
№ 76-УГ

■ СОБЫТИЕ

Хрустальная
статуэтка 

богини Гигиен
досталась уральской богине 

неврологии
Недавно были обнародованы результаты VI 
Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач 
года»-2006. Его традиционно проводят 
Минздравсоцразвития России, профсоюз работников 
здравоохранения РФ и «Медицинская газета». Цель - 
выявить лучших специалистов, повысить престиж и 
авторитет медицинской профессии, ее признание в 
обществе.

Впервые за всю историю 
конкурса главный приз в но
минации «Лучший невролог» 
— хрустальная статуэтка 
древнегреческой богини здо
ровья Гигиеи и диплом — вру
чены заведующей неврологи
ческим отделением Первой 
областной клинической боль
ницы, кандидату медицинс
ких наук Ларисе Волковой.

— При возвращении из 
Москвы в аэропорту казус 
произошел. В зоне досмотра

■ багажа сотрудники углядели 
9 на экране нечто им непонят- 
I ное. Стали расспрашивать, 
| что я везу. Отвечаю: хрус- 
| таль. Они — но там у вас жен- 
| щина! Да, говорю, женщина. 
I Это мой приз! — рассказы- 
і вает Лариса Ивановна.

Таможня успокоилась — 
I не музейная реликвия. И зау- 
I важала доктора. Распаковы- 
( вать багаж не пришлось...

Столь высокие награды 
I просто так не даются. Адми

нистрация Первой област- 
: ной, выбрав самого достой- 

ного претендента, направила 
| документы в минздрав Свер

дловской области. Здесь по- 
: добных заявок со всех боль- 
। ниц, надо полагать, было не- 
I мало. Но остановились имен- 
I но на кандидатуре врача-не- 
| вролога. Отправили докумен- 
I ты в Москву. А там, говорят, 
| на каждую номинацию было 
;; 50 претендентов со всех об- 
| ластей нашей бескрайней Ро- 
8 дины. Вот и судите сами, ка- 
I ков был отбор...
І О человеке по его делу су- 
; дят. А сделано немало. Лари- 
1 са Ивановна 22 года в боль- 
| нице работает, уже пятнад- 
| цать лет руководит отделени- 
І ем, одновременно являясь 
I главным неврологом Сверд- 
I ловской области. Поликлини- 
| ческая служба ОКБ № 1 пре- 
| терпела за последние годы 
I существенные изменения.

Прием невролога всегда входил 
в пятерку самых востребован
ных. Вот и появились в главной 
поликлинике области «узкие» 
приемы: по рассеянному скле
розу, клещевому энцефалиту, 
болезни Паркинсона, наруше
ниям сна и памяти. Такая орга
низация только на пользу паци
ентам: узкому специалисту вся 
подноготная болезни известна. 
На то он и специалист, чтобы, 
не теряя времени, назначить 
нужное лечение.

Неврологические койки в 
стационаре никогда не пустуют. 
Здесь лежат самые сложные 
больные. И неврологи прекрас
но понимают, что люди, как от 
последней инстанции, ждут от 
них помощи. И потому постоян
но совершенствуются в про
фессии — учатся, учатся, учат
ся. Принимают участие во Все
российских и зарубежных кон
ференциях и симпозиумах, вы
ступают на Обществах, прово
дят форумы. Потому что их спе
циальность — объять необъят
ное.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Лариса Вол

кова и ее хрустальная боги
ня.

Фото автора.

КАК ГРОМ средь ясного неба прозвучали 
подготовленные министерством 
здравоохранения и социального развития РФ 
предложения по реформе пенсионной 
системы. Эта новость взбудоражила 
миллионы россиян — будущих пенсионеров. 
Не успели люди хоть как-то осмыслить 
введенную в 2002 году трехуровневую 
пенсионную систему, как предлагается 
поменять правила игры и вывести 
накопительную часть пенсии из-под 
государственного контроля. Простые люди 
законно задаются вопросом: смогут ли они, в 
конце концов, заработать на достойную 
старость или, как и сегодняшние пенсионеры, 
будут считать мелочь в кошельке?

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ «МОЛЧУНЫ»?
Так с какими же предложениями решил выхо

дить Михаил Зурабов на заседание правительства 
в апреле этого года, какие изменения он и его ве
домство подготовили в пенсионную реформу? Идеи 
министерства поистине сенсационны. «С учетом 
проблем, выявленных при реализации накопитель
ной части пенсионных систем, — говорится в доку
менте, — предлагается в перспективе обособить 
институт пенсионных накоплений от института обя
зательного пенсионного страхования». В частно
сти, предлагается прекратить с 2008 года перевод 
пенсионных накоплений так называемых «молчу
нов» во Внешэкономбанк (это те граждане, кото
рые не воспользовались правом перевода накопи
тельной части пенсии в частные управляющие ком
пании (УК) и негосударственные пенсионные фон
ды (НПФ), а направлять их с 2013 года предлагает
ся на финансирование страховой части пенсии (ну 
это бы еще куда ни шло) и... покрытие дефицита 
Пенсионного фонда России. Получается, что за счет 
(«молчунов» Зурабов попытается залатать дырки в 
бюджете ПФР.

Спрашивается, для чего огород городили? Для 
чего, начиная реформу, убеждали всех и каждого, 
что прежняя пенсионная система, действовавшая 
по так называемому солидарному принципу, давно 
устарела, изжила себя, не отвечает требованиям 
времени? Сегодня каждый работник должен сам 
заработать себе на достойную старость. Собствен
но, в этом граждан России и хотела простимули
ровать новая пенсионная система, на это она и была 
нацелена.

Так что же произошло, почему сами разработ
чики новой схемы, сделав лишь первый шаг, торо
пятся отступить назад к уравнительной системе, 
которая и на самом деле не отвечает сегодняшне
му дню?

Причина такого поворота лежит вообще-то на 
поверхности. Во-первых, дефицит бюджета ПФР, а 
во-вторых, невозможность Внешэкономбанка «пе
реварить» средства «молчунов». 94 процента рос
сиян, имеющих право на накопительную часть пен
сии, не сделали какого-либо выбора, поэтому их 
средства автоматически перешли в государствен
ную управляющую компанию — во Внешэконом
банк. Сейчас там находится 267 миллиардов руб
лей. Выбор же в пользу частных УК сделали при
мерно 6 процентов граждан — сегодня они управ
ляют средствами в размере свыше девяти милли
ардов рублей.

Если сравнить доходность этих средств, то оче
виден ответ, — выиграли клиенты частных струк
тур. Внешэкономбанк, по результатам 2006 года, 
дал доходность в 5,7 процента годовых, что, заме
тим, ниже уровня инфляции. Все частные управля
ющие компании, а их около 60, дали прирост в сред
нем в 21,8 процента. За три года разница в доход
ности между Внешэкономбанком и частными УК 
составила почти 30 процентов.

Получается, что государство не готово прини
мать в таком объеме денежные средства от насе
ления на накопительные счета и выдавать под них 
гарантии. А граждане не готовы принимать ответ
ственные решения по выбору компаний, которые 
будут управлять их средствами, — таких, кстати, 
62 миллиона человек. Так, может, они и виноваты в 
том, что россиянам хотят отказать в накопитель
ной части пенсии? Во всяком случае, такие выска
зывания уже мелькали в СМИ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Один раз мы уже отступили от первоначально

го варианта новой пенсионной системы, утверж
денной в марте 2001 года, когда лишили накопи
тельной части пенсии мужчин моложе 1953 года и 
женщин моложе 1958 года, оставив в ней участни

ками мужчин и женщин 1967 года рождения и мо
ложе. Теперь же и вовсе пытаются свернуть ре
форму.

Напомним, по каким принципам пока еще стро
ится пенсионная система. Пенсия сегодня склады
вается из трех составных частей: базовой (это го
сударственная минимальная гарантия), страховой 
(отчисления, формирующие ту часть пенсии, кото
рая зависит от заработка) и накопительной (кото
рую человек копит, вкладывая деньги в управляю
щие компании). Стоит подчеркнуть, что эти деньги, 
в отличие от страховых взносов, не идут на выпла
ты нынешним пенсионерам, а инвестируются и при
носят доход.

Надо отметить, что действующая ныне пенси
онная система складывалась нелегко и рождалась 
в муках с 1995 года, когда правительство приняло

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...
Да, опять мы споткнулись об овраги. К замыс

лам претензий нет. Плохо другое — появилась мас
са обстоятельств, которые реально препятствуют 
успешному проведению пенсионной реформы.

О двух из них — снижении ставки ЕСН и нежела
нии, а, скорее, неумении большинства россиян уме
ло инвестировать страховые взносы, уже сказано 
выше. К другим факторам можно отнести и тот факт, 
что в стране так и не принят закон о профессио
нальных пенсионных системах, и Конституционный 
суд обязал ПФР выплачивать многочисленные до
срочные пенсии. А у нас около 20 процентов работ
ников выходят на пенсию на 5-10 лет раньше обще
установленного возраста из-за вредных условий 
труда, работы на Крайнем Севере и так далее.

Однако не только эти факторы повлияли на то,

■ ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Шаг вперед.
ива — назад

концепцию реформы системы пенсионного обес
печения. И только спустя шесть лет национальный 
совет при Президенте РФ принял новую програм
му пенсионной реформы, а работать она начала в 
2002 году.

В 2003 году была презентована электронная си
стема информирования о пенсионных счетах, а Гос- 
дума приняла закон «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудо
вой пенсии». Будущие пенсионеры получили право 
выбрать управляющую компанию для инвестиро
вания страховой части пенсии. С января 2004 года 
право управлять накопительными пенсионными 
средствами было дано также негосударственным 
пенсионным фондам.

У такой схемы пенсионного обеспечения на
шлось в то время немало противников. Однако ее 
разработчики убеждали, что старая система будет 
буксовать. Не знаю насчет старой, но новая явно 
начала пробуксовывать. И не только сегодня, а 
вскоре после необдуманного снижения базовой 
ставки единого социального налога (ЕСН) на 10 
процентов, что и образовало брешь в бюджете 
ПФР. И он давно бы не сводил концы с концами, 
если бы не вливания из госбюджета.

Но несмотря на это, все-таки, большинство экс
пертов считают, что современная модель на самом 
деле прогрессивна, и именно ее и нужно разви
вать. Ведь доводы, которые приводили в свое вре
мя ее авторы, резонны.

Новая пенсионная реформа была призвана сгла
дить неблагоприятную демографическую ситуацию 
в стране. Сегодня на одного пенсионера у нас при
ходится 1,7 работающих, тогда как лет 30 назад 
этот показатель равнялся 5 - 6. По прогнозам, че
рез 15-20 лет обстановка станет еще хуже — на 
одного пенсионера будет только один работающий.

Не надо быть большим ученым, чтобы предпо
ложить, какой процент от зарплаты станут пере
числять в ПФР россияне, чтобы обеспечить пенси
онеров - процентов 30-40. Понятно и другое — раз
мер пенсий при такой ситуации просто не сможет 
быть высоким. Думается, в данном случае и более 
поздний выход на пенсию не сыграет решающей 
роли.

Для того чтобы не подвергать и сегодняшнее 
молодое, и среднее поколение нищенскому суще
ствованию в будущем, было принято решение вы
делить небольшую (поначалу) часть пенсионных 
взносов из общего котла в отдельную накопитель
ную часть для инвестирования. Это в принципе мог
ло бы существенно увеличить в последующем раз
мер пенсии сегодняшних работников.

Эти пенсионные взносы, положенные в управ
ляющие компании, негосударственные пенсионные 
фонды и во Внешэкономбанк, как планировалось, 
привлекли бы в экономику страны так называемые 
«длинные» инвестиции. И еще одна цель, о кото
рой говорили разработчики — это обучение инди
видуальной экономике работника - каждый дол
жен принимать и на себя ответственность за свое 
благополучие в будущем.

что страховые принципы пенсионной системы так 
и не были реализованы.

Директор Всероссийского центра уровня жизни 
Вячеслав Бобков считает, что основные причины 
низких выплат сегодняшним пенсионерам и про
буксовки реформы лежат вне пенсионной систе
мы: «Невысокий уровень пенсий определяется, 
прежде всего, низкой заработной платой в нашей 
стране. Отчисления в государственные и негосу
дарственные пенсионные фонды не соответствуют 
ни требованиям времени, ни общепризнанным ми
ровым стандартам».

Что касается сегодняшних пенсий, то на боль
шинство из них трудно, а то и просто невозможно 
существовать. Сегодня покупательская способ
ность средней трудовой пенсии по старости, кото
рую в стране получают свыше 29 миллионов чело
век, едва-едва превышает прожиточный минимум 
— 2500 рублей в месяц. Более четырех миллионов 
россиян получают пенсии по инвалидности, кото
рые ниже этого уровня. А есть еще пенсии по слу
чаю потери кормильца, социальные... По оценкам 
Всероссийского центра уровня жизни от 15 до 19 
миллионов жителей страны влачат нищенское су
ществование. Самое обидное, что 10-14 миллионов 
из этого количества получают трудовые пенсии! В 
некоторых регионах проживает треть, а то и поло
вина стариков, чьи доходы не дотягивают до про
житочного минимума.

Если сейчас пенсионная реформа задохнется — 
сегодняшним работающим даже и мечтать нечего 
о достойной старости.

«НАС НЕМНОЖЕЧКО КИНУЛИ»
До апрельского слушания предложений мин- 

зравсоцразвития еще есть время и возможность 
найти оптимальный вариант решения назревшей 
проблемы, тем более, что и сам Михаил Зурабов 
подчеркнул, что пока «это сырой вариант».

В настоящее время началось активное обсужде
ние стратегически важного для всех вопроса — ведь 
речь идет о гарантиях на будущее для россиян.

Некоторые эксперты считают предложения Ми
хаила Зурабова последней попыткой простимули
ровать граждан в определении управляющей ком
пании, чтобы в дальнейшем (в 2013 году) оконча
тельно свернуть реформу. Те же, кто желает ко
пить пенсию, будут этим заниматься самостоятель
но. Получается, что текущие проблемы, в частно
сти, дефицит ПФР, будет решаться путем отклоне
ния от долгосрочной программы и за счет накопле
ний «молчунов».

Против новой концепции высказываются не 
только политики, но и большинство управляющих 
пенсионных фондов. Резко высказался гендирек
тор УК «Капитал» Алексей Шкрапкин: «Идея на
столько радикальна, что сложно что-либо сказать. 
Однозначно только одно: управляющих компаний и 
пенсионных фондов, которые рассчитывали на этот 
проект в долгосрочной перспективе, немножко ки
дают». Поддерживает его и президент НПФ «Пер
вый национальный» Виталий Плотников: « Гражда
не получили право выбирать частные компании и 
НПФ для инвестирования пенсионных накоплений

еще в 2003 году, однако более 90 процентов им не 
воспользовались. Оснований полагать, что про
изойдет чудо и частникам удастся за этот срок (до 
2008 года) «вытащить» пенсионные накопления из 
госсистемы, почти нет».

А вот директор УК «Солид Менеджмент» полага
ет, что не повезло не только компаниям, но и «мол
чунам»: «Это как в анекдоте: «Ящик водки, и мы 
друзья обратно». Закрыть дырку в бюджете за счет 
новых поступлений в пользу «молчунов», конечно, 
можно. Но непонятно, почему нужно отменять всю 
накопительную систему? Люди, которые остались 
во Внешэкономбанке — «попали»!

Получается, что «попали» все, и сейчас мини
стерство пытается всех «кинуть».

Нельзя сбрасывать со счетов того, что бизнес, 
вкладывая деньги в этот проект, рассчитывал на 
его долгосрочность — срок окупаемости многомил
лионных затрат, уже произведенных пенсионными 
фондами и управляющими компаниями на созда
ние инфраструктуры по привлечению и управле
нию пенсионными накоплениями составляет пять- 
восемь лет. Издержки могут быть оправданы лишь 
при условии больших объемов. Сейчас этот про
ект, по мнению директоров УК, убыточен. Если на
копительная часть будет исключена из пенсии, биз
нес воспримет это как сигнал к закрытию. И опять - 
плакали наши денежки?

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
Не может быть, чтобы света не было, вот только 

увидят ли его те, кто должен отыскать выход.
Известно, что Минэкономразвития выступает 

против предложений об упразднении накопитель
ной пенсионной системы. Заместитель министра 
Андрей Шарапов заявил, что это приведет не к ре
шению проблемы, а к ее углублению. Министер
ство советует, в частности, расширить спектр ин
струментов, которые помогут инвестировать в ча
стные компании пенсионные средства граждан.

Вячеслав Бобков предлагает свой путь усовер
шенствования пенсионной системы: «Социальные 
и трудовые пенсии базируются на разных принци
пах. Соответственно и аккумулироваться финан
совые средства должны в разных фондах. В пер
вую очередь надо освободить Пенсионный фонд 
от выплат социальных пенсий. Это позволит сба
лансировать его бюджет и увеличить страховые 
(трудовые) пенсии. Для социальных выплат (пен
сии по инвалидности, потере кормильца и так да
лее), в том числе и базовой части трудовых пен
сий, а также всевозможных пособий целесообраз
но создать фонд государственных гарантий. И уп
равляться он должен не государством, а правле
нием, в которое входят работодатели, профсоюзы 
и пенсионеры.

А ПФР следует оставить для реализации исклю
чительно страховых принципов в обязательной пен
сионной системе».

Бобков также в корне против прикрытия нако
пительной части трудовой пенсии. Солидарен с ним 
руководитель Центра института экономики РАН Ев
гений Гонтмахер, который также считает, что начи
нать нужно с повышения минимального размера 
зарплаты, на которую собственно и начисляется 
базовая ставка единого социального налога. Он 
считает, что на сегодня «мы имеем полную потерю 
контроля над развитием событий профильного ми
нистерства — Минздравсоцразвития, руководство 
которого переключилось на решение не менее зна
чимых медицинских вопросов».

Гонтмахер высказывает надежду, что предло
жения министерства так и останутся на бумаге, 
предлагая план, основными элементами которого 
являются: проведение массированной кампании по 
информированию людей о преимуществах пере
вода их накопительных средств в частные управля
ющие структуры и НПФ, предоставление Внешэко- 
номомбанку права через частные УК использовать 
более доходные инструменты инвестирования пен
сионных накоплений; исключение из ЕСН части, 
идущей на выплату базовой части пенсий и обес
печение этой минимальной государственной гаран
тии за счет прочих доходов федерального бюдже
та. Высвободившиеся от этого шесть процентов 
ЕСН направить на повышение пенсионных выплат 
до уровня не ниже прожиточного минимума и су
щественного увеличения всех остальных пенсий.

Законодателям предстоит крепко подумать, ка
ким путем пойдет пенсионная реформа. Именно 
пойдет, а не будет топтаться на месте или, что и 
того хуже, отбросит нас назад — к уравниловке.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕФОРМА ОБЯЗЫВАЕТ

Подай сведения
в срок!

Сейчас в организациях и на предприятиях — горячая 
отчетная пора. До 1 марта 2007 года все обязаны 
подготовить и сдать индивидуальные сведения о 
застрахованных лицах.
Для того чтобы данная работа не легла непосильным 
бременем на ответственных за это лиц, чтобы 
сэкономить время специалистами отделения ПФР по 
Свердловской области были разработаны специальные 
программы, которые помогут выполнить задание в 
срок.

В целях обеспечения пенси
онных прав граждан органами 
ПФР ежегодно проводится 
прием от страхователей инди
видуальных сведений о заст
рахованных лицах, работаю
щих по трудовому договору 
или заключивших договоры 
гражданско-правового харак
тера, на вознаграждения по 
которым начисляются страхо
вые взносы, а также от физи
ческих лиц, самостоятельно 
уплачивающих страховые 
взносы.

Представленные страхова
телями индивидуальные све
дения о стаже, начисленных и 
уплаченных страховых взносах 
заносятся в индивидуальные 
лицевые счета застрахован
ных лиц. О состоянии индиви
дуального лицевого счета каж
дое застрахованное лицо еже
годно информируется Пенси
онным фондом РФ путем на
правления соответствующего 
извещения.

В Свердловской области с 
каждым годом улучшается си
туация с исполнением страхо
вателями своей обязанности 
по уплате страховых взносов 
и представлению индивиду
альных сведений на своих ра
ботников. За отчетный 2006 
год более 60 тысяч страхова
телей в срок не позднее 1 мар
та 2007 года должны предста
вить более 3 млн. индивиду
альных сведений. На 1 февра
ля 2007 года уже более 50 про
центов страхователей отчита
лись перед Пенсионным фон
дом РФ.

Специалисты ПФР прилага
ют немалые усилия, опыт и 
знания по совершенствованию 
системы взаимодействия со 
страхователями, используя 
самые современные достиже
ния науки и техники. Сегодня 
страхователи имеют возмож
ность не только полностью от
казаться от представления ин
дивидуальных сведений на бу

мажных носителях, подгото
вив сведения на машинных но
сителях и заверив их элект
ронно-цифровой подписью,но 
и передать сведения в органы 
ПФР по телекоммуникацион
ным каналам связи, с исполь
зованием сертифицированных 
средств криптографической 
защиты информации, непос
редственно со своего рабоче
го места.

Страхователям, имеющим 
средство криптографической 
защиты информации «Верба- 
OW», для представления све
дений о застрахованных лицах 
по каналам связи можно ис
пользовать систему «Экстрим- 
Отчет» (разработчик ООО 
«Компания Экстрим про»). 
Страхователи, имеющие сред
ство криптографической за
щиты информации «Крипто 
про», могут представлять све
дения, используя систему 
«Контур-Экстерн» (разработ
чик ЗАО «ПФ «СКВ Контур»),

За информацией о том, как 
организовать электронный до
кументооборот с органами 
ПФР по телекоммуникацион
ным каналам связи страхова
тели могут обратиться на сайт 
Отделения ПФР по Свердлов
ской области www.epfr.ru.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
уважаемая редакция!
Меня чрезвычайно волнует 
будущее озера Шарташ и 
прилегающего к нему 
лесопарка.

Ведь это такая редкость, что 
рядом с Екатеринбургом, про
мышленным городом-гигантом, 
сохранился райский уголок, ко
торый можно назвать естествен
ной курортной здравницей. Люди 
сюда приходят семьями, чтобы 
подышать целебным воздухом 
сосен. Деревья, имея свои энер
гетические поля, пополняют 
энергетику человека! Нам нужно 
беречь как зеницу ока, и озеро, и 
лес, окружающий его! Верно? Но 
озеро из-за деятельности чело
века постепенно стало загряз
няться и сейчас нуждается в чис
тке. Жилье слишком близко под
ступает к восточному, северо-во
сточному берегам озера. Нужно 
каждый год подсаживать на бе-

Не бережем
природу:

регу озера саженцы сосны, кед
ра и елочек. Для этого — расши
рять лесопитомники, где все 
больше выращивать хвойных де
ревьев. И постепенно засадить 
ими улицы всех городов облас
ти!

А ведь сейчас из-за задымлен
ности на улицах Екатеринбурга не 
приживаются саженцы сосны. 
Воздух в Екатеринбурге отравлен 
смертельными выхлопами авто
машин, которые в год выбрасы
вают тысячи тонн вредных ве
ществ! Еще лет 20 назад, когда 
автотранспорта было значитель

но меньше, мы не особенно обра
щали внимание на дымок из вых
лопных труб автомобилей. Он бы
стро рассеивался и улетал. Те
перь все изменилось к худшему.

Участившиеся пробки на ули
цах заставляют транспорт подо
лгу стоять при включенном дви
гателе, и все люди в машинах и в 
остановившихся рядом трамваях 
уже вынуждены дышать не воз
духом, а сгустившимися выхлоп
ными газами!.

Анатолий ГЛАГОЛЕВ, 
пенсионер.

г.Екатеринбург.

Телевизор зятю
не попарю

Я хотела семье моего зятя подарить хороший телевизор, но 
решила, что делать этого не буду.
Почему? А вы посмотрите на экран телевизора! В рекламных 
роликах - кровь, насилие, злоба. Идет усиленная пропаганда 
уничтожения людей и даже демонстрируются способы, как 
это легче всего сделать. Человека надо растить, воспитывать 
минимум 15 лет, а уничтожить родительские труды можно за 
одну секунду...

А на негосударственных кана
лах “РенТВ” и “МузТВ” нет ника
кой музыки, а просто музыкаль
ный шум для сопровождения де
монстрации голых ягодиц. Там 
даже нормальных человеческих 
лиц не видать — одни голые тела, 
и чаще нижние их части. Я все со
знательное детство пасла козье 
стадо — так четко вижу теперь,

что в стаде животных больше мо
рали в общении, чем в тепереш
нем человеческом обществе!

Я это говорю к тому, что в об
ществе выжимается из челове
ческого сознания уважение лю
дей друг к другу. Женщина все 
больше воспринимается как 
средство удовлетворения похо
ти. У женщины нет ни прав, ни

обязанностей, есть только тело, 
и лучше если совсем без мозгов- 
...Так вот, в любом стаде живот
ных строго поддерживается чет
кая иерархия взаимоотношений. 
В нашем государстве это должна 
поддерживать выбранная наро
дом власть. Там вроде бы умные 
люди, а вот не видят они разру
шающую силу разлагающихся 
нравов и не принимают никаких 
мер к упорядочению морали. И 
не надо думать, что все это бе
зобразие останется без послед
ствий.

С уважением, 
В. ПУПЫШЕВА, 

пенсионерка.
г.Верхняя Тура.

http://www.epfr.ru
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ДРУГОЙ такой женщины в мире нет. Марина 
Попович — Герой Социалистического Труда, 
лауреат национальной премии 
общественного признания достижений 
женщин России “Олимпия” в номинации 
“Женщина-легенда”. Обладательница многих 
наград России и мира за выдающиеся 
достижения и вклад в авиационную науку, 
101-кратный мировой рекордсмен, доктор 
наук.
Марина Лаврентьевна счастливо избежала 
“звездной болезни”. Ее обаяние необычайно 
притягательно. Про себя говорит: родилась в 
рубашке. Пять раз она оказывалась в 
ситуациях, когда спасение приходило чудом: 
из-за отказа двигателя падала при взлете 
истребителя, теряла сознание при 
разгерметизации кабины самолета. Но в 
работу свою влюблялась еще больше и 
добивалась новых побед. Несколько лет 
назад она сменила штурвал военного 
самолета на писательское перо. Ее супруг — 
известный генерал Борис Александрович 
Жихорев — поддерживает ее в жизни и науке.

РОМАШКИ УВИДЕЛИ ЗВЕЗДЫ
В город Лесной М.Попович приехала на юбилей 

брата мужа. Упустить случай и не встретиться с 
женщиной-легендой было бы грешно. И, как потом 
заметил кандидат исторических наук, депутат го
родской Думы Виктор Кузнецов, Марина Лаврен
тьевна смело может добавить в копилку своих ре
кордов еще один: такого количества горожан — уча
стников встречи — лекционный зал городской биб
лиотеки имени Бажова еще не видел...

Приветствуя М.Попович, начальник отдела куль
туры Вера Кучур сказала: “У нас в Лесном часто 
бывают знаменитые, интересные, известнейшие 
люди. Но эта встреча останется в нашей памяти 
навсегда. Она, конечно, будет неповторимой!” Так 
и случилось. После беседы многие подошли к Ма
рине Лаврентьевне за автографом, и для каждого, 
независимо от возраста, нашлись у нее доброе сло
во, взгляд, улыбка и возможность выслушать. Ма
рина Попович обладательница редкого в наше вре
мя дара — дара быть Человеком...

—Марина Лаврентьевна, как проходило 
ваше детство?

—Мой отец в душе был романтик. Он гонял пло
ты по Двине, а в свободное время играл на скрип
ке. Научил меня в четыре года играть на цимбалах 
— это музыкальный инструмент наподобие ксило
фона. Все, конечно, думали, что буду музыкантом, 
и папа так хотел. Но вмешалась война. Мы ехали в 
эвакуацию из Смоленщины, и подТоропцом фаши
сты разбомбили наш эшелон. Тогда я впервые близ
ко увидела смерть: беззащитных беженцев рас
стреливает вражеский самолет. ‘‘Вырасту, стану 
летчиком, убью этих фашистов!” — поклялась тог
да. Но пока росла — война кончилась. А мечта ле
тать осталась.

В Новосибирске, куда вместе с семьей была эва
куирована одиннадцатилетняя Маринка-почтальон, 
худая и вечно голодная, разносила она газеты, 
письма и... “похоронки”. Закончилась война, и се
мья Марины вернулась на родину. Но в конце 40-х 
прошлого века она опять приехала в Новосибирск, 
где поступила в авиационный техникум. И там же 
без отрыва от учебы начала летать на спортивных 
самолетах в местном аэроклубе....

—Мечтала летать, как прославленная Марина 
Раскова. Я ее портрет в холщовой сумке в школу 
носила, стихи про нее сочиняла, — вспоминает 
наша героиня. — Примером настойчивого дости
жения цели стала для меня Ольга Ямщикова. У нее 
был железный характер. Она сбила в Великую Оте
чественную войну девять самолетов, была коман
диром эскадрильи. Ольга первая в стране начала 
летать на реактивном самолете.

—Новосибирск — самый родной для меня го
род, — рассказывает Марина Лаврентьевна. — Я 
прожила здесь 15 лет, и именно в этом городе про
шли мои лучшие годы. Первую любовь я нашла тоже 
здесь. Первое свидание с Поповичем (первый муж 
М.Попович, — прим, ред.) состоялось возле кра
сивого новосибирского вокзала. Он пришел весь 
отутюженный, этакий бравый курсант. Но самое 
интересное, что цветы (это были ромашки) на сви
дание принесла я, а не он. Павел был настолько 
растроган, что потом засушил ромашки и взял с 
собой в космический полет, вместе с моей фото
графией и фотографиями дочек.

—А вы в это время устанавливали мировые 
рекорды...

—Шесть тысяч часов налетала на сорока само
летах разных типов, десять из них испытала. Уча
ствовала в общих испытаниях и была ведущим лет
чиком-испытателем таких самолетов, как Як-40, Ан- 
22, Ан-72 и Ил-76. Самый любимый мой самолет — 
Ан-72: я на нем установила 16 рекордов.

Сегодня на истребителях ставят автоматичес
кие устройства, самолеты стали летающими лабо
раториями. А тогда вся работа ложилась на летчи
ка. Как-то нас обклеили датчиками, и выяснилось, 
что при тяжелых условиях, например, в случае от
каза техники, пульс физически здорового летчика 
достигает 150 ударов в минуту, давление доходит 
до 220, дыхание — 47 раз в минуту и температура 
тела — 38,7 градуса. В 1965 году мне удалось пре
одолеть звуковой барьер и достичь скорости 2320 
км/час. Этот штурм больших скоростей и больших 
высот стоил жизни многим моим друзьям — они 
погибли при испытаниях. Я стала летчиком-испы
тателем в 1964 году, и со мной в группу пришло 18 
человек, 16 из них не вернулись из полета...

—Один из ваших рекордов до сих пор не мо
гут побить даже мужчины...

—Это было в 1967 году. На самолете Як-25 я 
установила рекорд дальности и продолжительнос
ти полета. Пролетела 2497 километров. Даже в 
наше время повторить это достижение не удается 
никому. Мой “крылатый друг” летал очень высоко. 
На нем я достигла высоты 18 с половиной километ
ров. Вылетела в понедельник, 13 августа, а летчи
ки — народ суеверный. У меня было двое сопро
вождающих, и после старта я еще больше повери
ла в приметы: один сопровождающий совсем не 
взлетел, потому что не смог запустить двигатель 
на взлетной полосе, другой взлетел, набрал высо
ту 10 тысяч и после этого свалился в штопор. Оста
лась я одна: число “13” начало действовать.

А Як-25 интересен тем, что на большой высоте 
допустимая разность по скорости у него всего де
сять километров в час. Прибавишь на десять — на
чинается тряска, скинешь на те же десять — свали
ваешься в штопор. Летела как по лезвию бритвы. 
Да еще с земли не отвечали. Поначалу я подумала, 
что нахожусь уже за пределами Советского Союза, 
потом решила, что на земле что-то случилось. А 
все оказалось проще. Высота была настолько боль
шой, что запрашиваемые города, над которыми я 
пролетала, не слышали меня, поэтому и не выхо
дили на связь. Мне это объяснил пилот, пролетав
ший неподалеку от меня на пассажирском лайне
ре. А я уже начала впадать в панику. Вот таким был 
этот полет.

Запас топлива стал заканчиваться еще возле 
Москвы, под Жуковским. Да еще и один двигатель 
перестал работать. Но несчастливое число обер
нулось для меня редким везением. Когда развер
нулась около Москвы и полетела на юг, неожидан
но самолет стал набирать огромную скорость. Но я 
же летела на малой, и не могла ничего понять! Ока
залось, попала в попутную струю воздуха. Такой 
ветер на больших высотах бывает раз в 80 лет — 

мне очень повезло! В штабе знали, что топливо у 
меня должно закончиться и удивлялись, почему я 
до сих пор в воздухе. В этот день скорость ветра 
была более 500 километров в час, плюс скорость 
самолета. Это судьба мне руку протянула. Потом я 
вообще отключила двигатели и летела с помощью 
природы. В общем, рекорд установила на честном 
слове, на одном двигателе и почти без топлива.

МЕЧТАТЕЛЬ
Марина мечтала увидеть звезды из космоса, но 

полететь так и не довелось. Муж, Павел Попович, 
летал в космос дважды: в 1962 и в 1974 году. Ма
рину в космонавты не взяли. Он шутил по этому 
поводу: “Нельзя ей в космос! Она быстро и много 
говорит даже во время еды. Откроет в невесомос
ти рот, еда улетит, она с голоду помрет!”

—Если серьезно, меня “отсеяли” на медкомис
сии, когда шел первый набор женщин в отряд кос
монавтов, —рассказывает прославленная летчица. 
— Врачи обнаружили повышенный кислородный 
обмен при испытании на центрифуге, а это — зап
рет летать не только в космос, но и на сверхзвуко
вых и скоростных самолетах. Я не поверила диаг
нозу, объявила голодовку и потребовала сказать 
правду. “У вас маленькая дочка и муж космонавт, 
вот он слетает, тогда и вы полетите, а пока будете 
в запасе”, — увещевали меня. “В запасе" — это 
никуда не годилось! Ровно через неделю я прошла 
другую медкомиссию без каких-либо ограничений, 
после этого летала на истребителе.

А испытания, которым подвергались все будущие 
космонавты, она выдержала. И в искусственной не
весомости была, когда кровь движется только по ма
лому кругу, отчего отказывают ноги. Выдержала тест 
на “испуг” и на “раздражитель”, после которого не
сколько здоровых крепких мужчин стали припадоч

■ К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Её именем
названа 
звезда

ными. Она знает, что такое “гестапо", когда подве
шивают за ноги под разными углами. Были “банки", 
после которых у многих лопались сосуды на груди, 
центрифуга, где теряли сознание, параллельные ка
чели Хилла, после которых забывали, где небо и зем
ля. Но самое тяжелое — это сурдокамера...

—От сенсорного голода можно сойти с ума. Ти
шина такая, что слышно, как кровь течет, — вспо
минает Марина Попович. — У меня дочь сутками 
плакала, и я в “камере тишины" хотела отоспаться. 
Однако желания спать хватило только на сутки. По
том начались видения, сумасшедшая тревога за 
дочку (как она там без меня?), вдруг вспомнила, 
как меня били во время войны немцы... Усидела! 
Но в сердцах вырвала привинченный табурет...

Тогда их готовили к неведомому: кто знал, ка
кие перегрузки и ситуации ждут в космосе? Опыт 
полетов показал, что в такой супержесткой подго
товке космонавты не нуждаются...

ПИСАТЕЛЬ
—После завершения летной карьеры вы за

нялись писательским трудом...
—Первые пять книг я написала о летчиках, не 

вернувшихся из полета. Одну назвала “Хождение 
за два маха”, мах — это скорость 1200 км в час. 
Книга “Сестры Икара” — о женщинах-летчицах, “Ав
тограф в небе” — о конструкторах и испытателях 
самолетов. Горжусь тем, что написала о молодой 
летчице Лиле Литвяк. Эта девочка сбила 16 само
летов фашистов в одном бою. Последний самолет 
она таранила и погибла, войдя со своим подвигом 
в “Книгу рекордов Гиннесса” как единственная жен
щина в мире, сбившая такое количество вражеских 
самолетов. Долго о ней никто не знал. И я посчита
ла это неправильным. “НЛО на планете Земля" — о 
пришельцах, о космических наблюдениях. Матери
ал для этой книги я собирала 15 лет, ездила в экс
педиции на Памир, в Хибины, к вам на Урал, в Но
вочебоксарск...

—Эта книга удостоена премии имени Ломо
носова, которая присуждается за выдающие
ся научные достижения. Однако некоторые 
скептически относятся к теме пришельцев...

—Как известно, в науке каждое открытие прохо
дит три стадии. Первая: этого не может быть. Вто
рая: в этом что-то есть. Третья: а кто же этого не 
знает?! Американские астронавты, с которыми я 
общалась лично, откровенно говорят, что наблю
дали НЛО. Эдвин Олдрин, полетев первым на “Дис
кавери”, говорил: их сопровождали “тарелки” до 
самого апогея. После полета у него проявились 
удивительные способности: стал играть на различ
ных инструментах, сгибал, скручивал, сжимал ме
таллические вилки, ложки и т. п., которые давали 
ему в руки. Я сама это видела на Уфологическом 
конгрессе в Германии.

—А сейчас над чем-нибудь работаете?
—Я только что написала две книги: о космонав

те Павле Поповиче и о герое-парашютисте Евге
нии Андрееве. Книга о Поповиче скоро выйдет в 
свет. В том, что написано о нем сейчас, много не
правды. А кто знает его лучше, чем я, прожившая с 
ним тридцать лет, с которой он часто был в поле
тах? Еще думаю написать о себе, многие люди про
сят, чтобы я рассказала о своем жизненном пути. 
Путь сложный, повторить невозможно. Это будет 
13-я книга, боюсь, не сглазить бы.

—Вы — чрезвычайно суеверный человек. А в 
Бога верите?

—Нас отгораживали от религии, но летчики, так 
же, как космонавты и моряки, никогда не были ате
истами. Мы не ходили в церковь, не молились, но 
каждый в душе хранил свою веру. Бог у каждого в 
душе. Я вам говорю это ответственно, как летчик, 
пролетавший 30 лет. Прыгая с парашютом, я все
гда говорила: “Господи, помоги!”. И никогда не ви
дела религиозного кощунства среди летчиков, кос
монавтов и моряков.

Один человек мудро сказал, что три препятствия 
есть на земле у людей. Первое из них — невеже
ственность священнослужителей. Второе — ате
изм ученых. И третье —безответственность демок
ратов. Вы представляете, это было сказано в шес
том веке до новой эры Пифагором! Сейчас, конеч
но, священники образованные, но демократы опять 
безответственные...

—В чем, по-вашему, заключается сила духа?
—В том, чтобы не дать страху сбить себя с тол

ку. А для меня лично мужество состояло в том, что
бы после полетов ехать вечером в институт, где я 
училась, за полночь вернуться домой, на рассвете
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приготовить еду семье, и все повто
рить сначала. Мне говорили: зачем 
тебе это надо, у тебя же муж космо
навт. А мне было интересно.

—Вы энергичны, доброжелатель
ны — такое впечатление, что вас 
всегда на все и на всех хватает.

—Не такая уж я “мать Тереза”. Ко
нечно, я никогда не оставлю без вни
мания человека, у которого боль. Но 
хочу сказать: есть замечательные 
люди, подвижники, такие, как Шри 
Ченмой. Это известный ученый, рабо
тает в ООН. Он привозит лекарства 
для больных раком крови. При обще
нии с такими людьми всегда возника
ет движение души в сторону добра. 
Если ты делаешь добро и не говоришь 
об этом — тебе Богом воздастся. Я не 
могу сказать, что делала добро, — это 
было просто движение души.

Сейчас возглавляю Академию име
ни Ощепкова. Академию разогнали, и 
с пожилыми учеными, чьи научные ра
боты и изобретения остались невост
ребованными, теперь мы встречаем
ся в библиотеках. Есть очень интерес
ные люди и работы. Например, ака
демик Филимоненко. В его разработ
ках — холодный ядерный синтез, дви
гатели без отброса масс. А еще — теп
лица с вакуумной изоляцией. Есть та
кой металл, который и зимой, и летом 
принимает солнечную энергию. В теп
лице, сделанной из такого металла, 
можно смело выращивать по четыре 
урожая в год.

—Ваши увлечения?
—Я очень люблю астрономию и звезды. Если бы 

была возможность — стала бы астрономом. А еще 
— камни и горные лыжи. Горные лыжи — это полет, 
гимнастика, акробатика. Для души — просто пес
ня!

—Чем вы гордитесь?
—Тем, что я — гражданин России. Это не только 

гордость, но и высокая ответственность. Особенно 
это чувствуешь, когда тебя как гражданина России 
представляют за границей.

—Чем дорожите?
- Мирным небом над моей страной. Я тоже вне

сла в это свою лепту, ведь была военным летчи
ком. И, конечно, горжусь детьми и внуками.

—Чего стыдитесь?
—Стыдно, что наш народ так унизили, политики 

оказались тщеславными и раскололи страну. Я ле
тала в небе Украины и Молдавии, это были цвету
щие республики, а сейчас молдаване и украинцы 
— гастарбайтеры, как рабы...

—Чего вы никогда не простите?
—Измены, лжи и воровства.
—Ваши жизненные заповеди?
—Не оставлять торможения на конец полосы. Не 

отказываться от еды — может, это в последний раз. 
Не оставлять любовь на старость.

—А жизненное кредо?
—Доброта и совесть — доминирующие чувства 

человека. Они формируют духовность: скромность, 
чувство меры, интеллект, интеллигентность... Мое 
кредо — не сделать зла, что бы ни случилось.

И ССЛ ЕД ОВА ТЕЛЬ
Сегодня МарЙна Попович — действительный 

член Академии наук и искусств. Ее привлекает не
познанное. Она занимается загадочными торсион
ными полями, которые, по ее мнению, и генериру
ют энергию для НЛО. Торсионный двигатель для 
вертикального взлета без отброса масс, открыва
ющий дорогу к дальним галактикам, — мечта, кото
рая скоро воплотится в жизнь.

Марина Лаврентьевна ищет следы пребывания 
инопланетян на Земле. И как о факте говорит о 
чревовещателях из созвездия Плеяды, загадочных 
майя, высекавших на плитах инопланетные кораб
ли, о сбитой над Калахари “тарелке" и биороботе, 
об истуканах острова Пасхи, о кругах на полях, о 
каменных плато с изображениями пауков и птиц.

—Шамбала — любимая моя тема после НЛО, — 
говорит М.Попович, и вновь ее глаза вспыхивают 
озорными искорками. — Как-то я потерпела ава
рию. Мне разрешили отлежаться пару дней. Вот 
лежу я в кровати у себя дома и вижу: в дверном 
проеме стоит человек. Высокий, в белых одеждах, 
с красивой седой бородой. Я увидела его и вскрик
нула: “Я не готова!” — подумала, что это смерть за 
мной пришла. Испугалась. А когда ребятам-летчи- 
кам рассказала, они с досадой воскликнули: “Эх, 
ты! Это же был Учитель Рерихов! Он хотел приоб
щить тебя к Высшему разуму!” Тогда я ничего не 
знала о Шамбале, теперь изучаю. Однажды ко мне 
приехал мужчина с дочерью. Девушка была совер
шенно необыкновенная, вот она мне и говорит: “Я 
знаю, где находится Шамбала, могу показать, где 
вход”. Я отвлеклась и девушку не выслушала, а сей
час жалею. Хотя знаю: вход в Страну мудрецов от
крывается только тому, кого они хотят впустить, а 
не тогда, когда этого хотим мы. В этом убедились и 
Пржевальский, и Рерихи.

Вообще на Земле масса интересного и неизве
данного. Поражают природно-светящиеся объек
ты, найдены письменные свидетельства того, что 
каменные плиты весом в полторы тонны древние 
строители перемещали... при помощи мысли! А не
давно ученые зафиксировали (сняли на пленку) спо
собность осьминога телепортироваться (мгновен
но перемещаться в пространстве).

НЕБО "НА БЛЮДЕЧКЕ”
Обычно рассказы о летающих “тарелках” счита

ются уделом чудаковатых персон. Но когда о них 
говорит профессионал авиации, к ним другое от
ношение. Марина Попович утверждает, что иной 
разум диктует человечеству открытия.

—Марина Лаврентьевна, как вы решили об
ратиться к теме инопланетной жизни?

—В начале 60-х годов я часто ходила в горы. 
Каждый год не меньше половины своего отпуска я 
проводила в различных экспедициях. Тогда меня 
сильно интересовала тема йети (“снежного чело
века”). В одну из таких экспедиций я взяла свою
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Награжденным вручили кни
гу «Особо охраняемые природ
ные территории Свердловской 
области» и журнал «Экономика 
и экология».

Всех журналистов тепло и 
сердечно поздравила замести
тель министра природных ре
сурсов Свердловской области

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Благодарность
защитникам природы

В министерстве природных ресурсов Свердловской области 
состоялось награждение журналистов, пишущих на темы 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. Благодарственные письма за подписью 
министра природных ресурсов Александра Ястребкова были 
вручены корреспонденту «Областной газеты Наталии 
Бубновой, гидробиологу Михаилу Жданову, корреспонденту 
газеты «На смену!» Владимиру Лебедеву и журналисту Юрию 
Конькову.

Галина Пахальчак. Она хорошо 
знает тех, кто пишет на тему ох
раны окружающей среды. Гали
на Юрьевна пожелала собрав
шимся журналистам всегда ра
деть за родную природу, помо
гать ее охранять.

Наталия ЛЕСНОВА.

■ ИНФОРМАЦИОтіЫЕТЕХНО^

Каменск вышел
в Интернет

дочь. Она-то первая и увидела “летающую тарел
ку”. Это было в Борзугском ущелье. Наш лагерь 
тогда находился на высоте 3500 метров над уров
нем моря. Помню, моя дочь закричала: “Смотри
те, вы тут о чем-то говорите, о снежном человеке, 
а над вами что-то висит!” Этот объект находился 
немножко в стороне от нас, от него шел светящий
ся луч, который не доходил до земли. Я тогда от
метила такую странность: вроде завис, как верто
лет, но почему-то гула от двигателей никакого нет. 
По окраске исходивший свет больше всего напо
минал сварку. Это зрелище ошеломило нас — всех, 
кто, его наблюдал. Мы еще долго после того сиде
ли у костра ночью и ахали. А в это время произош
ло чудо. Вдруг из палатки показалась спящая дочь 
— ее кто-то стал вытаскивать, какая-то тень. Я 
словно очумела, кинулась на эту тень, закричала. 
Начальник экспедиции Румянцев тоже увидел что- 
то большое и темное. То ли это был робот, а мо
жет, с тарелки пришелец. Подробнее это все вы 
можете прочесть в моей книжке.

—А что было дальше?
—Наутро после происшествия я ничуть не успо

коилась. У меня и у дочери после пережитого подня
лись температура и давление. Нас спустили на рав
нину, и утром, часов в пять, мы уже были на земле. 
Потом были экспедиции в Хибины и на Урал. Но са
мой интересной оказалась моя поездка на Север. 
Там мы остановились на берегу Лоб-озера и еще 
раз наблюдали невдалеке летающую тарелку. И каж
дый раз при встрече с НЛО я словно чувствовала, 
что там, внутри, находится разумное существо.

У меня муж летчик, он летал на Су-24 в Дубно 
под Львовом. И вот как-то раз они летели ночью 
на Су-24 — мощных реактивных штурмовиках. И 
вдруг три объекта идут в лоб прямо — против шер
сти! Они прошли без звука. Наши летчики прекра
тили полеты, потому что был риск столкновений, и 
вообще было недалеко до катастрофы. Потом ока
залось, что эта группа НЛО прошла дальше над 
Польшей, над Германией и над Швейцарией, а в 
Бельгии даже сфотографировали, как самолеты 
гонялись за ними.

—Как лы считаете, что дает информация о 
“летающих объектах”?

—Я считаю, что сегодня человечество все-таки 
делает свои первые робкие шаги в космосе. Се
годня в космосе постоянно работают три мощней
ших телескопа, и они выдают настоящие чудеса. 
Например, любимая всеми летчиками Полярная 
звезда — мы ориентируемся по ней — оказалась 
больше Солнца в 120 раз. Малая Медведица со
стоит из целых 20 звезд! И одна звезда в этом 
созвездии выбрасывает энергию в космос на рас
стояние в триллионы километров. Один из 16 спут
ников Юпитера, Европа, оказывается, имеет ат
мосферу и может быть вполне пригоден для жиз
ни. Я считаю, очень много человечеству дадут пи
лотируемые полеты к Марсу.

Мы уже проникаем в другие миры, но пока толь
ко приборами. “Вояджер” уже покинул Солнечную 
систему и путешествует в других мирах. А поки
дая, замерил скорость солнечного ветра, она ока
залась больше скорости света. Можете предста
вить, какое интересное открытие! Если нам удаст
ся создать корабль, работающий на фотонах, мы 
будем летать со скоростью света и, конечно, най
дем иные миры. Не может быть, что только нашей 
планете была подарена жизнь.

Считается, что многие открытия на Земле де
лаются под диктовку. Вспомните, Циолковский не 
мог придумать, на чем послать человека в космос, 
а ему на небе было видение дымчатого следа. Ему 
было написано: “На ракете". Я встречалась с Ан
тонио Раверо, испанским ученым и писателем. Он 
сказал мне: “Все, что я сделал, было продиктова
но”. Еще в 1980-х годах меня пригласил работать 
ученый Анатолий Акимов, который исследовал 
инопланетное действие на Земле и отбирал не
стандартно мыслящих людей. Уже есть разработ
ки, связанные с проявлением инопланетного ра
зума. Я много общалась с Колином Эндрюсом, док
тором наук из Англии, который изучал аномаль
ные концентрические круги на полях. Кстати, та
кие круги есть не только в Англии, но и в России. 
Он поразил, сказав, что жидкость, скапливающая
ся в изогнутых, но недеформированных стебель
ках, которые растут в этих аномальных кругах, 
очень целебная.

—И напоследок: как вам наш город?
—Мне очень понравилось в Лесном. Обязатель

но приеду летом по грибы! Ну а такого доброжела
тельного, заинтересованного слушателя я не виде
ла давно. Пришлись по душе стихи из сборника 
творчества поэтов закрытых городов, с которыми 
меня познакомили сотрудники библиотеки имени 
Бажова. Читала всю ночь. Над некоторыми даже 
плакала... Покорила школа № 76, где мне показали 
маленькую обсерваторию, восхитили дети — аст
рономы-исследователи. Работы некоторых легко 
“тянут” на кандидатские! Однако обсерватория тре
бует к себе большего внимания. Почему-то для де
тей не запланированы лекции по астрономии. Очень 
жаль, собран интереснейший материал...

* * *
Сбылась еще одна мечта человечества: открыт 

космический туризм. Заплатив деньги, на прогул
ку в космос слетали уже три человека. Но мало кто 
знает, что американцы присвоили туристическо
му звездному маршруту имя Марины Попович. А 
еще ее именем названа звезда в созвездии Рака...

Так и не слетавшая в космос Марина Попович 
надеется, что это ей все-таки удастся подняться к 
звездам... в летающей тарелке.

Беседовала Анна НИЦЕНКОВА,
г.Лесной.

Фото автора.

В Каменске-Уральском заработал официальный городской 
веб-портал. Создатели обещают всестороннюю информацию 
о городе в режиме он-лайн.

В начале прошлого года спе
циальным постановлением пра
вительства РФ перед муниципа
литетами была поставлена зада
ча по созданию своих предста
вительств в Internet с целью бо
лее широкого информирования 
населения о деятельности орга
нов власти. В связи с этим в 
УрФО, в частности, в Свердлов
ской области была разработа
на концепция вертикальной ин
теграции информационных ре
сурсов. Портал Каменска-Ураль- 
ского — одна из составных час
тей общей схемы.

По словам разработчиков и 
организаторов, через web-nop- 
тал любой гражданин города 
сможет обратиться к специали
стам мэрии, городской думы, 
представителям муниципальных 
служб или общественно-полити
ческих движений. Предусматри
вается также создание элект
ронной приемной главы города 
Виктора Якимова. Кроме того, 
здесь будет сосредоточен ог
ромный объем справочной ин
формации — от имен и телефо
нов официальных лиц, руково
дителей школ и больниц, всех 
оперативных и экстренных

служб до всевозможных распи
саний —· движения автобусов, 
электропоездов и даже авиарей
сов из Кольцово. На сайте мож
но будет узнать и городскую 
культурно-развлекательную 
программу, чтобы спланировать 
досуг.

Обещает портал и большой 
объем разноплановых социаль
но-экономических сведений. В 
частности, важнейший раздел 
сайта будет аккумулировать 
объявления о муниципальных 
тендерах, конкурсах, аукционах. 
Своевременно получая эту ин
формацию, поставщики товаров 
и услуг смогут принять участие в 
распределении муниципальных 
заказов, а городская власть — 
определить наиболее выгодных, 
надежных партнеров и тем са
мым рациональнее распорядить
ся бюджетными средствами. 
Разрабатывается и англоязычная 
версия портала, нацеленная на 
зарубежных посетителей, в том 
числе инвесторов, которые мог
ли бы финансово включиться в 
развитие города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Разведчик века
Во всех публикациях, связанных с именем советского 
разведчика Абеля, говорится, что его звали полковник Абель 
Рудольф Иванович. Но это не так.

Я, как участник уничтожения 
самолета-шпиона У-2, собираю 
различные материалы, связан
ные с этим событием. Имею так
же кое-какие сведения и об Абе
ле, которыми и хочу поделиться 
с читателями. Тем более, что 
повод к этому есть: обмен Пау
эрса на Абеля состоялся сорок 
пять лет назад — в феврале 1962 
года.

Истинная фамилия Абеля — 
Фишер. Звали его Вильям Ген
рихович. В свое время он был 
заслан в Скандинавию, а затем 
в Великобританию. В Англии он 
приложил немало усилий, чтобы 
по приказу Сталина вернуть в 
СССР физика Петра Капицу, ра
ботавшего тогда в Кембридже у 
самого Резерфорда. А в 1941-м, 
после трехлетнего отстранения 
от работы (на Запад сбежал его 
резидент А.Орлов), Фишеру 
было поручено создать разве
дывательно-диверсионные 
группы в немецком тылу.

В начале ноября 1942 года 
Фишер через советского аген
та, внедренного в абвер, пере
дал в Берлин сообщение о том, 
что Красная Армия в середине 
ноября нанесет контрудар не 
под Сталинградом, а под Рже
вом.

Эту дезинформацию, разра
ботанную в Генштабе Красной 
Армии, абвер принял на полном 
серьезе и немцы бросили в те 
ноябрьские дни отборные диви
зии под Ржев, что способство
вало успеху наступления совет
ских войск под Сталинградом.

В начале февраля 1943-го в 
результате той же радиоигры с 
абвером была сорвана попытка 
вызволения из советского пле
на фельдмаршала Фридриха Па
улюса. Операция была поруче
на супердиверсанту Отто Скор
цени и его спецкоманде. Ново
испеченный фельдмаршал был 
срочно перевезен в Подмоско
вье и оказался недоступным для 
немцев.

С помощью Фишера, наш 
внедренный агент передал в 
Берлин еще ряд дезинформа
ций, которые способствовали 
тому, что немцы неоднократно 
переносили сроки своего на
ступления на Курской дуге.

После войны в 1948 году Фи
шер был заслан в США как ре
зидент «Марк» с заданием вы
ведать атомные секреты ядер- 
ного центра в Лос-Аламосе. С 
помощью агентов — супругов 
Коэнов — Фишер («Марк») по
лучил и передал в Москву копии 
более тысячи чертежей, касаю
щихся разработки и изготовле
ния атомной бомбы. Через 12 
дней после ее сборки в Лос-Ала
мосе Москва получила подроб
ное описание устройства. Более 
того, резидент «Марк» расширил 
агентурную сеть в США. И лишь 
предательство его помощника 
Хейханена, присланного Моск
вой взамен тяжело заболевше
го агента, послужило причиной 
провала резидента.

Хейханен по приезде в США 
—

пристрастился к алкоголю. Стал 
заводить неразборчивые связи 
с женщинами, тратить на них 
деньги, предназначенные для 
оперативных целей, нарушал 
правила конспирации. Вскоре 
Хейханена заподозрили в нелад
ном, и он сдался американским 
властям, с головой выдав свое
го резидента.

Фишера взяли в жаркое лет
нее утро 1952 года в номере оте
ля. По наводке Хейханена аген
ты ФБР вломились в гостинич
ный номер незаконно, без орде
ра на арест. Это и спасло потом 
советского разведчика от элек
трического стула. Адвокат Фи
шера сделал все, чтобы заме
нить ему смертную казнь на по
жизненное заключение.

Припертый к стене преда
тельством и показаниями на 
суде Хейханена, советский раз
ведчик сделал признание. Да, он 
не Мартин Коллинз, за кого себя 
выдавал, а полковник КГБ Ру
дольф Абель (эта фамилия при
шла ему в голову на очередном 
допросе), и совсем не имеет от
ношение к атомному шпионажу. 
Тем не менее американцы были 
уверены, что именно он выкрал 
атомные секреты у США. Газеты 
выходили в те дни с сенсацион
ными заголовками: «Полковник 
КГБ Рудольф Абель выкрал у 
США секреты атомной бомбы», 
«Советский резидент в течение 
десяти лет руководил всей се
тью атомного шпионажа из сво
ей художественной мастерской 
в Бруклине».

Америка, затаив дыхание, 
следила за этим процессом, 
восхищаясь стойкостью советс
кого разведчика. «Не хватало 
еще, чтобы полковник Абель 
стал национальным героем», — 
признался тогда президент Кен
неди репортерам...

Находясь в тюрьме, Абель су
мел обаять тюремную админис
трацию и заключенных, которые 
звали его не иначе, как «полков
ник Абель». Своего сокамерни
ка, отпетого мафиози, он обучил 
французскому. В тюрьме он сде
лал целую серию рисунков (на 
суде тоже рисовал в день выне
сения приговора). Нарисовал, 
используя газетную фотогра
фию, портрет президента Кен
неди. Этот портрет, имевший 
поразительное сходство с ори
гиналом, выставлялся тогда в 
Конгрессе США. И, тем не ме
нее, ничто не могло спасти 50- 
летнего советского резидента от 
пожизненного заключения. 
Только случайность, когда 1 мая 
1960 года под Свердловском 
был сбит американский само
лет-разведчик, пилотируемый 
Пауэрсом, дала возможность 
Абелю в результате обмена на 
летчика-шпиона выбраться на 
свободу.

Его обменяли на Пауэрса на 
мосту под Потсдамом. Ничем не 
примечательный мост, но как он 
много для разведчика значил...

----------------------------------------І
Владимир САМСОНОВ.
—
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■ ПРИГЛАШЕНИЕ

Поговорим 
о семье!

Ежегодно в Екатеринбурге проходит конференция учащихся 
и студентов “Семья - прошлое, настоящее и будущее”, 
организуемая Обществом православных педагогов и 
учебным отделом Екатеринбургской епархии при 
поддержке Лаборатории педагогики православия 
Уральского отделения Российской академии образования.

Жорес МЕДВЕДЕВ

Наш постоянный автор из Лондона Жо
рес Медведев - теперь уже, после ряда пуб
ликаций в “Областной газете”, мы можем 
говорить это с чистой совестью - прислал 
очень любопытный и актуальный материал. 
Точнее, несколько глав из будущей книги на 
тему нашумевшего дела Литвиненко. У пи
сателя и ученого есть свой взгляд на все эти 
перипетии, ему и слово.

■ ПО СЛЕДАМ ГРОМКОГО ДЕЛА

Полоний в Лондоне

Современной молодежи за
частую навязываются распу
щенность, безответственность, 
легкомыслие в отношениях. 
Очень важно, чтобы в противо
вес этим пагубным веяньям 
объединялись люди, которые с 
почтением относятся к сохране
нию глубоких традиций семей
ной жизни.

Лишь в семье человек обре
тает любовь, которая дает ему 
силы переносить любые жиз
ненные невзгоды. Именно в се
мейных отношениях скрывается 
огромная творческая сила, ко
торая вносит смысл в нашу 
жизнь.

На нашей конференции про
исходит передача благодатных 
семейных традиций. Она позво
ляет всем, а самое главное - 
детям, обратить внимание на 
свет, который должен светить в 
доме, на поиск путей к тому, 
чтобы самому стать светильни
ком в своей семье.

А о чем же размышляют со
временные дети? Безусловно, 
также о семье, о своем роде, 
традициях, народных праздни
ках. Но взгляд детский обращен 
не только внутрь дома: зачастую 
юная душа ищет связей с духом 
народа, она приемлет опыт по
колений, их чувства, пережива
ния, память, осознает себя.

В прошлом году восьми
классник из Невьянска Алексей 
Лазуткин получил диплом за ре
ферат на тему “Век и жизнен
ный круг”. Мария Машарова, 
учащаяся екатеринбургской 
школы № 128, выступила с ре
фератом “Роль общения в се
мье". Иван Погадаев из екате
ринбургской школа № 60 в сво
ей работе показал семью импе
ратора Николая II как образец 
для подражания. О чайных тра
дициях Китая, Англии и России

рассказали Кристина Бадида, 
Ольга Коровина и их подруги из 
екатеринбургской школы № 
159.

В основу рассказа об исто
рии своего рода, Екатерина 
Прокина, ученица 9 класса 176-й 
“Еврогимназии", положила 
письма и рассказы родственни
ков. Поверьте, читать их очень 
интересно, в повествовании 
прослеживается история стра
ны, тяжкие испытания, выпав
шие на долю близких, мужество 
отцов и матерей, сберегших 
многочисленных детей и поста
вивших их на ноги. Автор иссле
дования сделал вывод, что свой 
долг супругу и детям ее предки 
понимали достаточно серьезно 
и жили в браке, сохраняя лю
бовь друг к другу до конца жиз
ни.

Не менее интересными на 
конференции бывают фотора
боты и выставки творчества. 
Что, например, как не рукоде
лие, сплачивает семью, отвле
кает от бездуховных развлече
ний, от пустоты и искушений 
улицы?

Россия не возродится, если 
духовно-нравственные ценнос
ти, ценности семьи не станут 
приоритетными для молодежи, 
которой нести в будущем всю 
меру ответственности за наше 
Отечество, за судьбу ее культу
ры. Очень отрадно, что сегодня 
мы идем к осознанию этого, к 
возрождению тех ценностей, 
которыми всегда жила Россия.

В этом году конференция со
стоится 25 февраля. Приглаша
ем учащихся и студентов при
нять в ней участие. Дополни
тельную информацию можно 
получить по телефонам: 210-26- 
99, 8-904-54-89-415.

Елена ДОЛЖЕНКО.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Золотой петушок" 
в Красноуральске

В начале февраля, на сцене красноуральского Дворца 
культуры “Металлург”, прошел региональный отборочный 
тур XIX Всероссийского открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса “Золотой петушок”.

В четырех номинациях: “Зо
лотой цыпленок” (дети от 7 до 
10 лет), “Самородок” (11 - 13 
лет), “Прима” (14- 15 лет) и “Ан
самбль” (вокальные группы и 
ансамбли) приняли участие око
ло 150 юных исполнителей из 18 
городов Свердловской области. 
Красноуральские зрители услы
шали голоса солистов и вокаль
ных коллективов из Екатерин
бурга, Серова, Бисерти, Кушвы, 
Краснотурьинска, Богдановича 
и других городов.

В числе финалистов конкур
са оказалась и красноуральская 
группа “Каникулы” (руководи
тель - директор ДК “Металлург” 
Светлана Андрицкая). Этот кол
лектив существует и радует 
красноуральцев своим творче
ством четвертый год. “Канику
лы” - неоднократные победите
ли городских конкурсов, частые 
гости корпоративных культур
ных мероприятий ОАО “Свято
гора". “Золотой петушок” от
крыл им новые перспективы. 
Вместе с другими победителя
ми отборочного тура они при
мут участие в финале XIX Все
российского открытого детско
го эстрадного телевизионного 
конкурса “Золотой петушок”, 
который по традиции пройдет в 
Нижнем Тагиле, 22-25 марта 
этого года.

Как сказал председатель

жюри отборочного тура, лауре
ат премии министерства куль
туры Свердловской области 
“Престиж” Борис Молочков, 
Красноуральск выполнил очень 
важную функцию - радушного и 
приветливого хозяина. “Начи
нающим солистам и коллекти
вам нужно себя опробовать: 
выйти на сцену перед солидным 
жюри, при большом стечении 
доброжелательной публики, по
зитивно настроенных зрителей. 
Красноуральск и ДК “Метал
лург” справились с этим на сто 
процентов, - отметил Борис 
Молочков. - И очень приятно, 
что на наше предложение о про
ведении отборочного тура 
именно в Красноуральске от
кликнулась Уральская горно- 
металлургическая компания в 
лице ОАО “Святогор". Хочется 
надеяться, что “Золотой пету
шок” поселится в этом городе 
надолго”.

Наравне со взрослыми, на 
протяжении всего тура работа
ли члены детского жюри. В его 
состав вошли старшеклассники 
- победители школьных олим
пиад, лауреаты городского кон
курса “Ученик года”. Специаль
ный приз детского жюри дос
тался Марине Максимовой (Би- 
серть) за песню “Натали”.

Любовь СТЕРИО.

БОЛЕЗНЬ БЕЗ ДИАГНОЗА 
Вернувшись вечером 1 ноября 2006 года 
домой, после нескольких деловых встреч в 
центре Лондона, Александр Литвиненко, уже 
ночью, почувствовал боли в животе и 
тошноту. К утру ему стало хуже, началась 
рвота и появились признаки пищевого 
отравления. Жена Марина вызвала 
медицинскую помощь. В Лондоне для этого 
нужно набрать по телефону 999, и минут 
через десять подъедет «амбуланс» с 
медперсоналом, готовым оказать помощь на 
месте, или отвезти больного в ближайшую 
больницу. Литвиненко доставили в «Барнет» 
— госпиталь, самую крупную больницу 
северного Лондона. Это очень большая и 
современная больница, строительство 
которой закончилось в 1999 году, и 
обслуживающая около 500 тысяч человек. 
Литвиненко был помещен в 
гастроэнтерологический отдел. Поскольку у 
пациента были признаки пищевого 
отравления, то было сразу начато лечение 
антибиотиками и взята кровь на анализ. Жена 
осталась в больнице, так как сам Литвиненко, 
даже после шести лет жизни в Англии, почти 
не владел английским.

В течении первой недели диагноз бактериаль
ного пищевого отравления оставался,, и причиной 
его подозревался японский «суши-бар», в котором 
Литвиненко обедал накануне первого приступа.

Сомнения в верности диагноза возникли только 
через неделю, когда жена, дежурившая в палате, 
обратила внимание на выпадение волос из пышной 
шевелюры мужа. Очередной анализ крови показал 
сильное снижение числа молодых лимфоцитов, что 
указывало на повреждение иммунной системы. 
Больного проверили на СПИД и гепатит, но тесты 
оказались отрицательными. Однако костный мозг 
был явно поврежден. Пожелтение кожи указывало 
на нарушение функции желчеобразования в печени. 
Диагноз пищевого бактериального отравления был 
изменен на химическое отравление неизвестной 
природы. В Барнет-госпитале есть достаточно боль
шое радиологическое отделение. Однако в него Лит
виненко не отправляли. Радиационное отравление 
просто не подозревалось. В больницах государ
ственного здравоохранения в Великобритании раз
нообразные тесты и анализы делают, как правило, 
по минимуму, просто ради экономии. В частных 
больницах США Литвиненко за десять дней прошел 
бы уже максимальный цикл из 30—40 обследова
ний, и по сумме показателей компьютер неизбежно 
установил бы у него признаки острой лучевой бо
лезни. Радиационный анализ крови и мочи быстро 
определил бы наличие источника альфа-радиации. 
Но в английских больницах сложные и дорогие тес
ты делают неохотно, по-прежнему полагаясь на ин
туицию врачей, а не на показания приборов и ком
пьютерные диагнозы. Снижение активности костно
го мозга возникает при отравлениях довольно час
то, но за ним возникает стадия регенерации, кото
рую врачи ожидали со дня на день. Не исключено, 
что в больнице не оказалось хорошего токсиколога. 
Очень компетентные врачи уже давно уходят из бри
танских государственных больниц в частные клини
ки, или уезжают в США, где зарплаты в три-четыре 
раза выше британских. На смену им приезжают в 
основном доктора из Индии и Пакистана, медицин
ские дипломы которых считаются полноценными. 
Медицина в бывших колониях Британии развива
лась на основе английских программ.

Жорес Медведев в Чернобыле в сентяб
ре 1990 г. во время Первой международ
ной конференции по медицинским и эколо
гическим последствиям Чернобыльской ка
тастрофы.

Друг Литвиненко Александр Гольдфарб, как био
химик и американец, безусловно понимал ограни
чения британской медицины. Он поэтому решил 
пригласить на частной основе одного из наиболее 
опытных лондонских токсикологов, профессора 
Джона Генри (John Henry), который работал в част
ном госпитале и преподавал в колледже. Джон Ген- 
ри прославился недавно тем, что только по фото
графии установил в 2004 году диагноз отравления 
диоксином Виктору Ющенко, кандидату в прези
денты Украины, попавшему с неизвестным отрав
лением в австрийскую больницу. Жизнь Ющенко в 
это время была уже вне опасности, но на коже лица 
возникли многочисленные язвы. Австрийские док
тора подозревали вирусное заболевание. Джон 
Генри, посмотрев на фотографию, сразу опреде
лил, что это отравление диоксином, промышлен
ным ядом. Австрийская клиника признала этот ди
агноз только через месяц, так как ее попытки иден
тифицировать яд оказались безуспешными. Отрави
тели Ющено не найдены и до настоящего времени.

По отношению к Литвиненко Доктор Генри не 
стал делать никаких анализов, уверенно объявив, 
что картина заболевания соответствует отравле
нию таллием. Такое отравление могло быть только 
намеренным. 17 ноября в телевизионных програм
мах, а затем и в газетах была объявлена сенсация. 
Бывший российский шпион Литвиненко, перешед
ший на службу к Борису Березовскому, отравлен 
большой дозой таллия — сильного яда, входивше
го в недавнем прошлом в состав инсектицидов и 
крысиного яда. Таллий, металл зеленого цвета, яв
ляется токсичным в форме солей и вызывает нару-

шения в работе нервной системы, желудочно-ки
шечного тракта и быструю потерю волос.

Профессор Джон Генри сообщил свой диагноз 
не на консилиуме в больнице, а на срочной пресс- 
конференции журналистов, несмотря на возраже
ния лечащих врачей. Больного тут же решили пе
ревести в другую центральную и более крупную 
больницу Университетского колледжа, где ему была 
предоставлена отдельная палата с охраной. Сде
ланные ему здесь срочные анализы не подтверди
ли, однако, диагноз доктора Генри. Больница Уни
верситетского колледжа имеет большие отделы 
ядерной медицины и радиологии. Однако с диаг
нозом отравления таллием Литвиненко попал в от
дел «химической патологии». 20 ноября, при про
должающемся ухудшении состояния больного, кон
силиум врачей, лечивших Литвиненко, уже под на
блюдением всей британской прессы сделал сле
дующее заявление: «Результаты анализов, получен
ные сегодня, а также клинические признаки болез
ни, приводят к выводу о том, что отравление суль
фатом таллия является маловероятной причиной 
состояния больного... все симптомы соответству
ют признакам радиоактивного отравления».

К этому времени Борис Березовский нанял зна
менитую рекламную PR-кампанию «Bell Pottinger» 
для освещения всех событий, связанных с болез
нью Литвиненко. Эта «пиаровская» кампания ког
да-то прославилась тем, что управляла рекламой 
консерваторов в 1980 году и обеспечила победу 
Маргарет Тетчер. Мистер Белл получил впослед
ствии за это награду — титул лорда. Теперь лорд 
Белл дружил с Березовским и заключал от имени 
Березовского и Александра Гольдфарба различные 
договоры с прессой. Именно он заключил с круп
нейшей воскресной газетой «Санди Таймс» экск
люзивный договор на освещение всех событий, 
связанных с болезнью Литвиненко. Именно лорд 
Белл решил сделать драматические фотографии 
больного Литвиненко в больничной палате и рас
пространить их по электронной связи по всем СМИ.

Эти фотографии 21 ноября обошли весь мир. 
Фотографирование тяжелых больных фотоагент
ствами для коммерческих или политических целей 
является грубым нарушением элементарной вра
чебной этики. Такие фотографии, часто аноним
ные, допустимы лишь для внутренних дискуссий 
между врачами и на научных симпозиумах, но не 
для газет. Но врачи были уже отодвинуты на вто
рой план, хотя они все еще давали Литвиненко 50 
процентов шансов на выживание.

Серьезного лечения пациента все еще не про
водилось. При острой лучевой болезни, все еще 
подозреваемой, но не диагносцированной с опре
деленностью, были бы нужны регулярные перели
вания крови и пересадки костного мозга, желатель
но от родственников, от сына и от уже прилетев
шего в Лондон отца. Но врачи не слишком торопи
лись. На последней стадии лучевой болезни начи
наются инфекции, сначала внутренние, от микро
флоры кишечника, проникающей через ослаблен
ные иммунные барьеры слизистой оболочки кишеч
ника. Одновременно активизируются вирусы мас
сивной сыпью на коже. Наиболее подробно все эти 
симптомы были описаны в августе 1986 года на 
конференции МАГАТЕ в Вене, подводившей меди
цинские итоги лечения нескольких сотен жертв Чер
нобыльской аварии, лечившихся в клиниках Киева, 
Москвы и других городов. Если эта стадия не на
ступает, может начаться медленная регенерация 
костного мозга. Смертельные исходы среди чер
нобыльских ликвидаторов начались на 9-й день 
после аварии среди тех, кто получил от 1000 до 
1600 рад облучения. Почти все они были пожарны
ми. Среди жителей Припяти и летчиков вертоле
тов, пораженных радиацией в основном аэрозолем 
через легкие, было немало людей с дозами в 500— 
600 рад, у которых острая лучевая болезнь все же 
не привела к летальному исходу, связанному с внут
ренним инфицированием организма. У Литвинен
ко к 22 ноября признаков такой инфекции еще не

было. Не было пока и точного диагноза, так как ни 
кровь, ни моча не пропускались еще через сцинци- 
ляционные счетчики, способные регистрировать 
альфа-радиацию. Если бы Литвиненко лежал в ра
диологическом отделении госпиталя, самом, кста
ти, крупном, то это было бы, конечно, сделано.

Вечером 22 ноября состояние больного резко 
ухудшилось и его перевели в отделение интенсив
ной терапии. Отправили на радиоактивный анализ 
и мочу пациента. Результаты показали высокую ак
тивность именно альфа-радиации. Но характер и 
природу радиоизотопа можно было определить 
только спектральным анализом излучения. Это 
было сделано уже в научном институте. Данные 
анализа оказались совершенно неожиданным — 
полоний-210. Отравления людей этим изотопом в 
истории медицины еще не фиксировались. Суще
ствовали лишь экспериментальные данные по ток
сикологии полония, полученные в экспериментах 
на животных. Возможно, кто-то в больнице коллед
жа срочно занялся поисками данных. Но было уже 
поздно. Литвиненко скончался вечером 23 ноября, 
но не от внутренних инфекций, которые еще только 
ожидали, а от массивного инфаркта. Сообщение о 
смерти Литвиненко появилось на сайте госпиталя. 
Но на ступеньках больница Александр Гольдфарб 
уже зачитывал для срочно собранной здесь пресс- 
конференции с массой телевизионных микрофо
нов и камер, «заявление» самого Литвиненко, про
диктованное им накануне, именно на случай смер
ти. Русский текст заявления не был зафиксирован, 
но английский вариант никак не был похож на то, 
что мог бы сказать умирающий человек. Но никто 
не стал его оспаривать. Политически оно соответ
ствовало настроению собравшихся на ступеньках 
больницы и шло сразу на экраны телевизоров. От
ветственным за смерть Литвиненко оказывался 
лишь один человек, находившийся в данный мо
мент в Финляндии на саммите EC-Россия, Прези
дент России Владимир Путин.

Желудочно-кишечный эффект острой лучевой 
болезни, при попадании радионуклида с бета- или 
альфа-излучением внутрь организма, а не при 
внешнем облучении, появляется, в зависимости от 
дозы, на 9—15 день после отравления. Альфа-об
лучение повреждает только делящиеся клетки в 
период репликации ДНК. Нарушение функции тка
ни наступает в результате торможения клеточных 
делений. При 400—500 рад (радиационная адсор
бированная доза) повреждается в основном кост
ной мозг. При 600—1000 рад повреждение захва
тывает и слизистые оболочки кишечника. Симпто
мы, которые появились у Литвиненко в ночь на 2 
ноября, свидетельствовали о том, что радиацион
ное отравление произошло 15—20 октября. Между 
тем, британская полиция, знаменитый Скотланд 
Ярд, ошибочно приняли за день отравления 1 но
ября и стали искать радиоактивность везде, где 
Литвиненко побывал в этот день, восстановив его 
маршрут по Лондону по обнаруженному в его кар
мане мобильному телефону. Уже через месяц по
исков радиоактивных «следов» возникли несоот
ветствия и противоречия. К настоящему времени 
появилась новая теория о том, что Литвиненко от
равили полонием-210 дважды, 15—16 октября и 1 
ноября. Первой дозы, по заключению отравителей, 
оказалось якобы недостаточно, и они приехали сно
ва, чтобы добавить еще. Этой новой теории дву
кратного отравления была посвящена, уже в 2007 
году специальная вечерняя аналитическая про
грамма «Панорама», передававшаяся 23 января по 
первому телевизионному каналу ВВС в 20.30, ко
торую обычно смотрят не менее 20 миллионов те
лезрителей. Хотя результаты паталого-анатоми- 
ческого и радиологического исследования, прово
дившегося тремя командами экспертов, пока еще 
засекречены, в печать просочились сведения о том, 
что двукратное отравление не противоречит най
денной экспертами картине повреждений внутрен
них органов.

(Продолжение следует).

■ ВЫСТАВКА

Привезут титанов
В Екатеринбург привезут «Титанов XX века» - Пикассо, 
Шагала и Дали, сообщили в управлении культуры города.

Выставка с таким названием 
откроется 16 февраля в Екате
ринбургском музее изобрази
тельных искусств. Она входит в 
наиболее ценную, уникальную и 
дорогую часть всемирно извес
тной коллекции Государствен
ного музея изобразительных 
искусств (ГМИИ) имени Пушки
на. Экспозиция готовится спе
циально для Представительства 
Музея изобразительных ис
кусств в Екатеринбурге и вклю
чает в себя около 40 графичес
ких работ художников, чье твор
чество определило пути разви
тия современного искусства. Их 
революционные поиски измени
ли лицо мировой культуры и

сделали этих художников куль
товыми фигурами XX века. Каж
дый из представленных масте
ров не только выразил эпоху че
рез свое творчество, но и оста
вил свой след в отдельном на
правлении в искусстве. Скоро 
будет второй год, как в Екате
ринбургском музее изобрази
тельных искусств работает 
представительство ГМИИ име
ни А.С. Пушкина, где каждый 
житель Екатеринбурга и гость 
города может познакомиться с 
коллекциями крупнейшего рос
сийского музея.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? ■ ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Кто за зправие, 
кто за упокой

Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны. 
Все меньше остается тех, кто ценой неимоверных усилий 
- на фронтах и в тылу — приблизил великий День Победы. 
Кто в грозный час в тяжелейших условиях не пожалел для 
Родины ни сил, ни здоровья, ни самой жизни. Неимоверно 
трудные, голодные и холодные годы не прошли 
бесследно. Практически у каждого из ветеранов сильно 
подорвано здоровье, и, пожалуй, самое важное для нас 
сейчас - медицинская помощь.

Я начал работать во время 
войны, с 1943 года, — двенад
цатилетним «мужичком». На 
пенсию вышел в 1994-м, то 
есть, 51 год трудового стажа. 
На протяжении последних лет 
мне все чаще приходится об
ращаться за медицинской по
мощью. Разные встречались 
медики, в том числе и бездуш
ные, бессердечные. Таких и 
вспоминать-то не хочется. Но 
все-таки абсолютное боль
шинство - настоящие специа
листы, люди, преданные свое
му делу, считающие помощь 
больному своей священной 
обязанностью. Именно их со
страдание, благородство, про
фессионализм помогают вы
живать. О нескольких из них - 
с чувством глубокой благодар
ности - хочу рассказать.

В конце октября прошлого 
года я был госпитализирован 
в областную больницу №1, в 
третье отделение (хирургия 
нарушений сердечного ритма), 
руководит которым вот уже бо
лее двадцати лет кандидат ме
дицинских наук Сергей Михай
лов. Встреча с ним оставила 
неизгладимое впечатление. 
Сергей Павлович начал со 
мной разговор, когда я лежал 
уже на операционном столе.

Спросил, сколько мне лет, я 
ответил: «75». «Да, возраст со
лидный, — сказал он. - Но ни
чего, не переживайте, мы мно
гих больных ставили на ноги и 
вам поможем». Простые вроде 
бы слова, но как они мне были 
нужны! Какую веру и желание 
жить вселили!

Такие доктора не забывают
ся никогда. Да и все отделе
ние оставило самые лучшие 
впечатления. Слаженный, мо
бильный, высокопрофессио
нальный коллектив медиков. 
Прекрасный лечащий врач Ста
нислав Пыров, доброй души 
человек, великолепный хирург 
Сергей Бердников, медсестры 
Оксана Спицына и Наташа Зай
цева... Сердечное спасибо 
всему коллективу от пациентов 
палаты № 736 - за атмосферу 
доброты, чуткость и внимание.

Хотелось бы отметить и 
саму организацию. В палатах 
идеальный порядок, чистота, 
тепло и уютно. Не было ни од
ного случая, чтобы не было в 
отделении нужного лекарства. 
Отличное трехразовое пита
ние. Все делается на бесплат
ной основе, пациент не пере
живает, смогут ли родные ку
пить ему необходимые меди
каменты. Важно и то, что в

больнице есть лифт, можно 
спуститься на второй этаж, где 
продаются фрукты, минераль
ная вода, где организуются 
встречи с родственниками, 
друзьями. Здесь имеются те
лефонные аппараты: звони, 
куда угодно, в любой уголок 
России. Все это способствует 
хорошему настроению больно
го, а значит, и быстрейшему 
выздоровлению.

Еще хочу поблагодарить че
рез «Областную газету» меди
ков нашей районной поликли
ники, расположенной в селе 
Покровском, - врача Аллу 
Юдину и медсестру Нину Та- 
лашманову, а также — заведу
ющего инфарктным отделени
ем Каменск-Уральской город
ской больницы № 3 Александ
ра Петухова. Это люди, всегда 
готовые по-настоящему по
мочь. Побольше бы нам таких.

Самый главный вопрос у 
меня о лекарствах для «феде
ральных льготников». Я инва
лид второй группы, «сердеч
ник», имею право на соцпакет 
и никогда от него не отказы
вался. Но что получается? Тех 
действительно эффективных 
лекарств, которые мне реко
мендуют врачи, в списках нет. 
Для «льготников» — валидол да 
аспирин. Врачи в районной по
ликлинике выписывают их чуть 
ли не со слезами на глазах, ус
покаивая нас, мол, вы только 
не волнуйтесь. Да как же тут 
не волноваться?! Мы, ветера
ны, люди, конечно, терпели
вые, воспитанные на трудно
стях, но нельзя же так! А сей
час еще новый бюрократичес

кий виток придумали. Чтобы 
врач выписал льготное лекар
ство, нужно ему специальную 
справку принести, подтверж
дающую право на получение 
набора социальных услуг. Это 
нам-то, инвалидам, передви
гающимся с трудом... У боль
шинства стариков очень сла
бое зрение, но надо идти, 
ехать. За справкой. Из дерев
ни в город, где отделение Пен
сионного Фонда...

Не так давно в моей люби
мой «Областной газете», а я 
читаю ее от корки до корки, 
была опубликована статья 
«Старики не нужны?» пенсио
нера из Полевского. Заканчи
вается она словами «Взываю 
к Господу Богу: «Да не забудь 
нас, грешников, и прибери к 
себе в рай ради экономии 
средств Пенсионного Фонда 
России». Такую же горечь я ча
сто слышу в словах своих од
нокашников, когда встречаем
ся мы у больничных кабине
тов.

Спасибо врачам и медсест
рам, которые нас спасают. 
Стыд и позор чиновникам, ко
торые лишают нас последнего 
здоровья. Врачи мне установи
ли рядом с сердцем электро
стимулятор - чтобы работало. 
Вот бы кто изобрел «стимуля
тор» для совести наших зако
нодателей и чиновников...

Федор ДЕГТЕРЕВ, 
труженик тыла, ветеран 

труда, инвалид второй 
группы.

Поселок Первомайский, 
Каменский район.

Голосуй,
или проиграешь!

Это не очередной политический лозунг перед 
предстоящими выборами, а тема конкурса СТЭМ в 
полуфинале игр КВН Южного округа «Юморина-2007». 
Конкурс будет проводиться в рамках программы 
повышения правовой культуры избирателей, 
утвержденной на днях Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной комиссией.

Помимо КВН, программа 
включает в себя еще два де
сятка мероприятий: полити
ческие дебаты, телемосты, 
круглые столы, подиум-дис- 
куссии, ролевые игры. Более 
половины из них направлено 
на воспитание молодого поко
ления избирателей. Не оста
лись в стороне даже дошколь
ники: для них в марте будет 
проведена игра «Если был бы 
я большой, в мэры точно бы 
пошел!»

Традиционно много внима
ния уделяет горизбирком фор
мированию правовой культуры 
школьников. Уже не первый 
год в городе проводится кон
курс рефератов «Мы выбира
ем будущее». Если в 2003 году 
на конкурс было заявлено 
шесть работ, то в этом году 
число участников приближает
ся к пятидесяти. А городс
кой проект «Маленькие поли
тики», который проводится с 
2004 года, уже хорошо извес
тен не только горожанам, но и 
далеко за пределами Каменс
ка.

В числе приоритетных на
правлений остается работа с 
избирателями в возрасте от 18 
до 30 лет, которых в городе на
считывается почти сорок ты
сяч. Молодые избиратели,как 
известно, отличаются доста
точно низкой политической ак
тивностью и крайне неохотно

идут на выборы. Поэтому для 
студентов и работающей мо
лодежи в 2007 году будут про
ведены не только традицион
ные «круглые столы» и моло
дежные форумы, но и деловая 
игра «Борьба за избирателя» 
в рамках конкурса «Молодые 
менеджеры».

Многие мероприятия в этом 
году пройдут впервые. К при
меру, политические дебаты 
«Выборы глазами нацио
нальных диаспор». Или полит
шоу для неформальной моло
дежи.

«Формирование у избирате
лей активной гражданской по
зиции и интереса к политичес
ким процессам — одна из ос
новных задач, стоящих перед 
избирательной комиссией в 
межвыборный период», — счи
тает председатель Каменск- 
Уральской городской террито
риальной избирательной ко
миссии Валентина Фадеева.

Как и в прошлые годы, ак
тивными помощниками ТИК в 
реализации программы высту
пают библиотека имени 
А.С.Пушкина, филиал № 16 
библиотеки, детская библио
тека имени П.П.Бажова, Уни
верситет третьего возраста, 
отдел мэрии по делам моло
дежи, городское управление 
образования.

Артур МОЧАЛОВ.
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■ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Считаем 
своим полгом

Как известно, и победой в Великой Отечественной войне, и 
созданием экономической мощи страны в послевоенные 
годы мы обязаны старшему поколению россиян. Вот 
почему администрация и ветеранская организация завода 
«Пневмостроймашина» считают своим долгом постоянно 
проявлять уважение, оказывать моральную и 
материальную поддержку участникам войны, труженикам 
тыла, ветеранам труда, защитникам Родины разных 
поколений.

Для организации праздни
ков, чествования ветеранов, 
оказания им помощи админи
страция предприятия, благо
творительный «Фонд А.И. Пав
лова» выделяют немалые 
средства. Перечислю лишь 
некоторые мероприятия, про
ведение которых финансиро
валось в 2006 году.

В начале года в Дом куль
туры имени Гагарина были 
приглашены около 400 чело
век. Для них состоялся празд
ничный концерт. Каждому ве
терану «Фонд А.И. Павлова» 
выдал по 500 рублей, а 1500 
человек получили подарки.

В дни прошлогоднего ме
сячника защитников Отече
ства пригласили ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, участников войн в Афга
нистане и Чеченской респуб
лике, пограничников. Органи
зовали концерт, чаепитие, 
вручали сувениры.

Как и раньше, особенно 
тепло и торжественно отмети
ли очередную годовщину по
беды в Великой Отечествен
ной войне и День пожилого 
человека. 7 мая в банкетном 
зале чествовали 180 ветера
нов войны, а 2 октября орга
низовали встречи пенсионе
ров в цехах и отделах завода.

1680 человек получили подар
ки.

Не забываем мы и больных 
участников войны. Обслужи
ванием лежащих ветеранов на 
дому занимаются патронаж
ные медсестры, оплачивае
мые предприятием.

Наш совет ветеранов не ог
раничивается только оказани
ем помощи своим ветеранам. 
В прошлом году мы приглаша
ли в гости своих коллег из Ок
тябрьского и Белоярского 
районов, «УралНИИсхоза». 
Как и заведено на Руси, гос
тей угощаем, обмениваемся 
опытом работы.

Во главе всех добрых дел, 
меценатства стоит руководи
тель нашего предприятия 
Анатолий Иванович Павлов. 
Своим примером отзывчиво
сти, щедрости он заражает 
остальных. И совершенно за
кономерно, что при подведе
нии итогов благотворитель
ной деятельности в области 
за 2006 год его фамилию в 
который раз называли среди 
лучших.

Афанасий РУШЕНЦЕВ, 
председатель совета 

ветеранов завода 
«Пневмостроймашина», 

г.Екатеринбург.

■ СРЕДИ СИЛЬНЕШИХ

Земляки не попвели!
В прошлые выходные в трех городах страны - Новосибирске, 
Стерлитамаке и Каменске-Уральском прошел полуфинал 
чемпионата России среди юниоров по ледовому спидвею.

На гонку в Каменск-Уральс
кий приехали сильнейшие юные 
спортсмены страны из Саранс
ка, Самары, Шадринска, Ижев
ска, Уфы и других городов. Из 
16 гонщиков в финал должны 
были попасть пятеро.

В воскресенье из-за густого 
снега, который стих только к 
последним заездам, гонка полу
чилась очень напряженной. Чет
веро мотогонщиков не справи
лись с управлением. Ивана Си
ничкина из Луховиц сбил брат 
Константин, Иван получил се
рьезные травмы и был эвакуи
рован с ледовой дорожки на
"скорой помощи".

Самару в этих гонках пред
ставляли спортсмены из 
спортивного клуба армии При
волжско-Уральского военного 
округа Семен Голошейкин и 
Дмитрий Винтаев. Семен - вос
питанник Каменск-Уральской 
детско-юношеской спортивной 
школы РОСТО (ДОСААФ). Сей
час он на службе в Вооружен
ных силах страны, и поэтому вы
ступает за самарский клуб. По
нятно, что когда он выезжал на 
лед, трибуны взрывались при
ветственными криками его зем
ляков. И он не подвел каменск- 
уральцев, прорвался в пятерку 
сильнейших и попал в финал 
чемпионата России.

Участие в финале ковалось 
им в упорной борьбе. Первый 
день был более удачным - при
нес победы в двух заездах. На 
второй день Семена подвел Мо
тоцикл, сгорело сцепление. Тем 
не менее, на сломанном мото
цикле, из которого невозможно 
было выжать нужных скоростей, 
Семен ни разу не приехал по
следним. Проявив всю свою силу 
воли, Голошейкин боролся до

последнего,и в честной борьбе 
заслужил участие в финале.

Первый год принял участие в 
ледовом спидвее кроссовик из 
Самары Дмитрий Винтаев. Не
смотря на неопытность в этом 
виде спорта, он оказывал со
противление именитым гонщи
кам, ему хорошо удавались 
старты, в одном из заездов он 
лидировал три круга, но на чет
вертом упал, не хватило опыта. 
Получить его можно, только на
бивая шишки. Недаром говорят, 
что падения начинаются тогда, 
когда приходит смелость. В

этой гонке он почувствовал, что 
такое лед, и технически грамот
но поехал, не попал в финал, но 
приобрел технику езды, а зна
чит, победы у него еще впере
ди.

Кстати, команда из Самары, 
в которой, кроме этих двух гон
щиков, участвует и брат Семе
на - Данил Голошейкин, тоже 
выпускник каменск-уральской 
школы, вышла в финал чемпио
ната России I лиги. В личном 
первенстве Кубка России по ле
довому спидвею у наших зем
ляков тоже высокие шансы - 
после полуфинала Данил на вто
ром месте, Семен - на восьмом.

Конечно, безусловным лиде
ром гонки в Каменске-Уральс

ком стал воспитанник местного 
клуба Даниил Иванов, набрав
ший тридцать очков из тридца
ти возможных. Несмотря на это, 
Даниил, занявший первое мес
то, участвовал вне зачета, так 
как он - участник чемпионата 
мира. Второе место у Николая 
Рябоконя из Уфы, третье - у 
шадринца Михаила Зелепукина.

Полуфиналы позади. Впере
ди у наших ребят самые ответ
ственные старты - финалы чем
пионатов России. Пожелаем им 
ни пуха ни пера.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: "Скорости не 

сбрасывай на виражах...".
Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2007 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях закрытым акционерным 
обществом «Русский хром 1915» (город Первоуральск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изме
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую закры
тым акционерным обществом «Русский хром 1915» (город Перво
уральск), в размере 6,88 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога 
на добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях».

3. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.01.2006 г. № 9-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях закрытым акционерным обществом «Русский 
хром 1915» (город Первоуральск) и обществом с ограниченной ответ
ственностью «Урал-Ойл» (поселок Лобва, Новолялинский район)» 
(«Областная газета», 2006, 4 февраля, № 31).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико
вания в «Областной газете».

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

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие закон
«Редакция выполняет важное дело, публикуя списки тех, кто 

не хочет перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд, 
ведь от этого в будущем пострадают сегодняшние работники. 
Пойдут люди на пенсию и окажется, что никаких взносов-то у 
них и нет!

После опубликования списков в «ОГ», мой сын предъявил 
претензию своему начальнику. К нему присоединились и дру
гие работники — в результате такой «проработки» руководи
тель перечислил взносы в ПФР.

Считаю, что надо всем миром воспитывать тех, кто «зажили
вает» кровные наши денежки!

С уважением, ветеран труда Иван КОСТИН».
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безо

пасности Свердловской области «О ситуации с выплатой неучтенной 
заработной платы работодателями в Свердловской области и мерах 
по её выявлению и пресечению» от 21 июня 2006 года № 2 «Област
ная газета» продолжает публикацию списков предприятий и индиви
дуальных предпринимателей-работодателей, выплачивающих зара
ботную плату ниже уровня, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда», а также тех, которые не 
перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации.

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, выплачивающих 

в 2006 году заработную плату ниже уровня, 
установленного Федеральным законом 

«О минимальном размере оплаты труда»

Туринский район

1 ООО "Интер-древ" 1027

2 ИГІ Наумова О.А.-работедатель 900

3 ИП Шпанкова В.С.-работодатель 963

4 ИП Бородин Д.Н.-работодатель 1097

5 ИП Калугина А.Д.-работодатель 1093

6 ИП Мингалев Ю.С.-работодатель 933

7 ИП Коваленко Д.Л.-работодатель 817

8 ИП Рогов А.Н.-работодатель 1082

9 ИП Белоусов В.Ф.-работодатель 867

10 ИП Плечев А.Е.-работодатель 946

11 ИП Гусев Ю.А.-работодатель 1076

12 ИП Носков А.А.-работодатель 796

13
ООО "Туринское ремонтно - техническое 
предприятие"

742

14 ООО "Тура-лес" 983

15 ООО "Олимп" 1075

16 ООО "Купец” 817

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты в 

рублях в расчете на 1 
человека

Талицкий район

1 ИП Клепиков А.А.- работодатель 1073

2 ИП Исаков С.Е.- работодатель 1099

3 ИП Авдеев С.Б.- работодатель 934

4 ИП Захарова Т.В.- работодатель 772

5 ИП Коновалов С.А. - работодатель 1010

6 ИП Антонович Н.Я.- работодатель 961

7 ИП Чуклин М.В. - работодатель 666

8 ИП Рыжков А.Г.- работодатель 915

9 ИП Габибов С.У.- работодатель 508

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей- 
работодателей, не перечисляющих страховые взносы 

в Пенсионный фонд Российской Федерации

№п/п Наименование работодателя Сумма долга в рублях Период образования 
долга

Сысертский район

1
ООО "Арамильский машиностроительный 
завод" 463606 4 кв. 2005 - 9 мес. 2006

2 ООО "Фарфрор Сысѳрти" 659765 3 кв. 2005 - 9 мес. 2006

3
ООО "Вспомогательное производство
Фарфора Сысерти" 1391273 1 кв. 2005 - 9 мес. 2006

4 ООО "Основное производство Фарфора 
Сысерти"

1561194 4 кв. 2004 - 9 мес. 2006

Тавда

1 ООО "Тавдинский фанерный комбинат" 6 643 950 4кв. 2005-1,2 кв.2006

2 ООО "Тавдинский машиностроительный 
завод" 6 298 028 2004, 2005, 9 мес. 2006 К публикации подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

3 ГУП Учреждения И299/1 1 786 533 2002 - 9 мес. 2006

4 ГУП Учреждения И299/2 5 082 923 2002 - 9 мес. 2006

5 МУП Производственное жилищно 
коммунальное управление 4 095 247 2005 - 9 мес. 2006

6 МУП Городскиѳ сети 13180 475 2004 -9 мес. 2006

7 МУП Тавдинская ТЭЦ 872 746 2005 - 2006

Талицкий район

1 Колхоз Ѳ-ѳ Марта 1365045 2004 - 3 кв. 2006

2 Сельскохозяйственно производственный 
кооператив “Вихляевский" Ѳ67320 2002 - 3 кв. 2006

3 Сельскохозяйственно производственный 
кооператив" Заря" 1269778 2005 · 3 кв. 2006

4 МУП Троицкое ЖКХ 3429356 2003 ■ 2 кв. 2006

5 МУП Факел 1068436 2004 - 2005

6 МУП Талицкоѳ ЖКХ 3847154 2004 - 2 кв. 2006

7 Сѳлькохозяйствѳнно производственный 
кооператив" Большевик" 608127 2003- 1 кв. 2006

8 ООО Талицкая Строительная компания 3526517 2002 - 3 кв. 2006

9 ООО Балаирское 497027 2004 - 3 кв. 2006

10 ОАО Лесопромышленный комбинат 2471130 2003 - 2 кв. 2006

Тугулымский район

1 ГУ Тугулымская государственная 
сортоиспытательная станция 540273 01.01 2002 - 9 мес. 2006

2 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив"Возраждѳниѳ" 594050 01.01.2002-9 мес. 2006

3
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно коммунального хозяйства 
Тугулымскоѳ

950503 01.07.2004-30.06.2006

Туринский район

1 МУП ЖКХ "ЕРМАК" 8841390 2002 - 2006

2 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив“Липовскоѳ" 1325392 2003 - 2006

3 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив "Коркинское" 742540 9 мес. 2006

4 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив "Городищѳнское" 452638 2005 - 2006

Шалинский район

1 МУП ЖКХ п. Староуткинск 1148549 2004 - 2006

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ о проведении конкурса на право пользова
ния участком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня-плитняка участка Нагорный.

Участок недр расположен на территории Режевского городского 
округа. Прогнозные ресурсы камня-плитняка оцениваются в 22,5 
тыс. куб. метров. Заявки на участие в конкурсе принимаются в тече
ние 30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99- 
35 и на сайте www.mprso.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1) свидетельство № 00031 на право разработки месторождения 
кирпичных глин Ледянка, выданное ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод», переоформлено на лицензию с целевым назначением на 
добычу кирпичных глин месторождения Ледянка;

2) свидетельство № 00030 на право разработки Ревдинского ме
сторождения кирпичных глин, выданное ОАО «Ревдинский кирпич
ный завод», переоформлено на лицензию с целевым назначением 
на добычу кирпичных глин Ревдинского месторождения;

3) в лицензию СВЕ 07099 ТЭ на добычу известняков Северо- 
Богдановичского месторождения, выданную ООО «Комбинат строи
тельных материалов», внесены изменения и дополнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ № SPK-2 05Z 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Сведения о заказчике: ГУЗ СО "СПК № 2 "САНГВИС", г. Екатерин
бург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343) 233-44-56, ф. (343)212-93-08, 
сот. 8-904-54-32-484.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна. E-mail: zim@sanguis.ru
Предмет контракта: поставка дезинфицирующего средства, кож

ного антисептика, жидкого мыла (доп. информация по телефону).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транспор

том поставщика.
Сроки поставки товара: I квартал 2007 г.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 156 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликования 

извещения в "Областной газете" по 20 февраля 2007 г. с 8.00 до 16.00 в 
рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).

Критерии оценки заявок: объем предоставления гарантий каче
ства товара, цена.

Подведение итогов запроса котировок: 21.02.2007 г.

ООО «УРАЛТРАНСГАЗ»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

99,907% ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «АГРОФИРМА «ЧЕРДАНСКАЯ»
Общие положения:
Продавец: ООО «Уралтрансгаз», тел.: (343) 359-70-23, в лице агента ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел./факс: (495) 

784-69-04.
Способ продажи; продажа посредством публичного предложения.
Предмет продажи; право заключения договора купли-продажи имущества по цене и на условиях, установленных 

настоящим информационным сообщением.
Сведения^ выставляемом на лродажу,имуществе;
Вид имущества: Принадлежащая ООО «Уралтрансгаз» доля в уставном капитале ООО «Агрофирма «Черданская». 

Номинальная стоимость доли 39 711 731,01 рубля, что составляет 99,907% уставного капитала ООО «Агрофирма 
«Черданская». Имущество выставляется на торги единым лотом.

Место нахождения ООО «Агрофирма «Черданская»: 624014, Свердловская обл., Сысертсткий р-н, с.Черданце- 
во, Заречная, 1.

Данные государственной регистрации; ООО «Агрофирма «Черданская» зарегистрировано администрацией 
муниципального образования «Сысертский район» 29 апреля 1998 г. (свидетельство о регистрации № 629 серия 
ѴІ-СИ). Свидетельство о внесении записи об ООО «Агрофирма «Черданская» в ЕГРЮЛ от 15 ноября 2002 г., ОГРН 
1026602176215.

Уставный капитал: 39 748 717,00 (тридцать девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот семнадцать) 
рублей.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
• Овощи открытого и закрытого грунта (картофель, свекла, морковь, капуста, огурцы);
• Молоко;
• Мясо KPC в живом весе;
• Мясо свинина в живом весе;
• Корма (сено, солома).
Численность работающих по состоянию на 1 января 2007 года: 223 человека.
Сведения о земельном участке: земельный участок общей площадью 2 810 га, в т.ч.: арендуемая у пайщиков 

паевая земля -786 га; арендуемая у администрации МО «Сысертский район» - 1362 га; по договору временного 
пользования - 132 га; невостребованные паевые земли, арендуемые у администрации МО «Сысертский район» - 530 
га.

Сведения о недвижимом имуществе: в состав объектов недвижимости ООО «Агрофирма «Черданская» входят 
здания производственного и жилого фонда (производственная база, машинно-тракторные мастерские, свинокомп
лекс, коровники). По состоянию на 01.01.2007 остаточная стоимость основных средств - 46 482 тыс.руб., зданий и 
сооружений - 16 651 тыс.руб. Права собственности на объекты недвижимости не зарегистрированы.

Сведения о дочерних и зависимых обществах; нет
Сведения об обязательствах общества: по состоянию на 1 января 2007 года ООО «Агрофирма «Черданская» 

имеет кредиторскую задолженность в размере 29 085 тыс. рублей (в том числе текущую задолженность по налогам и

сборам в сумме 431 тыс. рублей, перед государственными внебюджетными фондами - 195 тыс. руб.).
Величина задолженности перед ООО «Уралтрансгаз» - 27 744 тыс. руб.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества; 12 февраля 2007 года.
Дата .окончания приемвздявок на приобретение имущества: 15 марта 2007 года.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 119034, г.

Москва, ул. Остоженка, дом 25, офис ОАО «Федеральная фондовая корпорация», комната 35, тел.: (495) 737-86-30.
Начальная цена имущества (иена первоначального предложения): 69 160 000,00 (шестьдесят девять мил

лионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения; 3 458 ооо.оо (три миллиона четыреста пятьдесят 

восемь тысяч) рублей.
Периоды, по истечении которых последовательно снижается иена предложения: через каждые два рабо

чих дня, начиная с даты начала приема заявок.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имущество: 

34 580 000,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с установленными выше величиной снижения цены первоначального предложения и периодом, 

по истечении которого осуществляется снижение цены, график формирования цены предложения в определенные 
периоды:

Цена предложения Начало периода Окончание периода
69 160 000-00 12 февраля 2007 года 13 февраля 2007 года
65 702 000-00 14 февраля 2007 года 15 февраля 2007 года
62 244 000-00 16 февраля 2007 года 19 февраля 2007 года
58 786 000-00 20 февраля 2007 года 21 февраля 2007 года
55 328 000-00 22 февраля 2007 года 26 февраля 2007 года
51 870 000-00 27 февраля 2007 года 28 февраля 2007 года
48 412 000-00 1 марта 2007 года 2 марта 2007 года
44 954 000-00 5 марта 2007 года 6 марта 2007 года
41 496 000-00 7 марта 2007 года 9 марта 2007 года
38 038 000-00 12 марта 2007 года 13 марта 2007 года
34 580 000-00 14 марта 2007 года 15 марта 2007 года

С иными сведениями об имуществе, а также формой заявки, договором о задатке и условиями договора купли- 
продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок.

Размер задатка: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете «Трибуна» № 5 (10105) от 9 февраля 

2007 г., а также на сайте ОАО «Газпром» htpp://www.gazprom.ru (раздел «Акционерам и инвесторам -> 
Непрофильные активы»).

Ликвидатор ООО «Агротехника» сообщает о проведении тор
гов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи пред
ложений о цене по продаже комплекса имущества ООО «Агротехни
ка».

Лот № 1. Комплекс имущества ООО «Агротехника» (Свердловс
кая область, г. Туринск, ул. Социалистическая, 148), состоящий из: 
здания; оборудования; транспортных средств; инструментов; то
варно-материальных ценностей. Начальная цена — 4 389 000 руб
лей. Шаг торгов — 100 000 рублей. Сумма задатка — 440 000 руб
лей.

Торги состоятся 19 марта 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Вайнера, д. 13, к. 216.

Заявка для участия в торгах подается в установленной организа
тором форме в течение 25 дней с даты публикации.

Подать заявку, ознакомиться с иными условиями проведения тор
гов можно в рабочие дни с 10.00 до 15.00, предварительно записав
шись по телефону (343) 376-39-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Областное государственное учреждение здравоохранения 
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника» 
проводит открытый конкурс на поставку стоматологических мате
риалов для дентальной имплантации.

Источник финансирования внебюджетные средства. Начальная 
цена контракта 907150, 00 рублей. Вскрытие конвертов 16 марта 
2007 г. в 14.00. Получить конкурсную документацию на бумажных 
носителях можно с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (время местное) 
со дня официального опубликования извещения по 16 марта 2007 
года по адресу: 620142 г. Екатеринбург ул. Щорса, д.34, каб. №108 
по письменной заявке. Телефон 260-86-18. E-mail: 
Qbldent@mail,utk.ru.

Отдел рекламы “Областной газеты** 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
[ E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.mprso.ru
mailto:zim@sanguis.ru
htpp://www.gazprom.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Исполнилось 65 лет со дня изготовления первого 
миномета на Уральском заводе тяжелого 
химического оборудования в Екатеринбурге, ныне 
ОАО «Уралхиммашзавод». Собственно завода как 
такового в начале 1942 года не было. Станки и 
другое оборудование, в спешном порядке 
эвакуированное из Киева, с завода «Большевик» в 
августе 1941 года, располагалось в лесу на 
окраине поселка Нижнеисетск под Свердловском. 
К тому времени сражения Великой Отечественной 
войны показали, что для успешного 
противостояния боевым порядкам врага 
требуются не только самолеты и танки, но и такое 
оружие, как миномет, позволяющее уничтожать 
главную силу противника непосредственно в его 
же окопах навесным огнем.

Полковой или дивизион
ный минометы — не Бог 
весть какое приспособле
ние для ведения навесного 
огня. Ствол, приборы при
целивания, две штанги- 
опоры и металлическая 
опорная плита. Вот, пожа
луй, и все. Плита не дает 
миномету «плясать» во вре
мя стрельбы — произволь
но смещаться в любом на
правлении. Без этой самой 
плиты вести прицельный 
огонь невозможно. На из
готовление такого оружия и 
были сориентированы 
уральцы.

Когда получили задание 
на производство миноме
тов, на заводе не оказалось 
технологических чертежей. 
Их вскоре доставили. Ка
ких-либо проблем с изго
товлением деталей слесар
но-механической группы 
миномета у специалистов 
не возникло. Проблемы по-

MEjMOTk
{дщитников Как

«подарок»
преподнесли

явились, когда взялись за 
изготовление опорной пли
ты. Эта деталь имеет слож
нейшую конфигурацию со 
множеством углублений и 
выпуклостей, то есть всего 
того, что удерживает ее во 
время стрельбы на одном 
месте. Задача состояла 
еще и в том, что плита дол
жна была быть легкой и 
прочной, выдерживать силу 
удара выстрелов. Будь у ра
бочих и инженеров специ
альный штамп, не было бы 
разговора о каких-то про
блемах. Но для его изготов- 
ления требовалось дли
тельное время. Минометы 
же нужны были немедлен
но — фронт ждать не мог. 
Уральцев выручила прису
щая им смекалка. Собрали 
лучших кузнецов, умевших 
работать деревянными мо
лотами, и попробовали из 
раскаленного стального ли
ста выколачивать-вытяги- 

вать сложнейшую конфигу
рацию плиты.Заготовка со
стояла из сплава стали, мо
либдена и марганца и при 
таком методе обработки 
вела себя непредсказуемо. 
Тем не менее первые три 
плиты изготовили и срочно 
отправили на испытатель
ный полигон. Вот что напи
сал в своих воспоминани
ях, хранящихся ныне в за
водском музее, о той ко
лоссальной работе ветеран 
Петр Иванович Демченко — 
один из тех, кто был занят 
изготовлением 120-милли
метровых минометов: «На 
всей плите не было ни од
ного квадратного децимет
ра плоской поверхности. 
Вся плита состояла из мно
гих выемок, впадин и выс
тупов. Глубокие впадины 
служили опорой для плиты, 
а сверху они зашивались 
электросваркой специаль
ными пластинами. Изготов
ленные плиты не выдержа
ли испытания на проч
ность...»

Надо было срочно искать 
выход из создавшегося по
ложения. Уральские масте
ра нашли его. Было реше
но, что отдельные глубокие 
вытяжки будут выполнять

ся на специальных матри
цах, а готовые части затем 
свариваться в единое це
лое. Но тут заводчан под
жидала очередная неожи
данность.

«По рекомендации ака
демика Е.Патона, — пишет 
далее в своих воспомина
ниях Павел Иванович Дем
ченко, — сварка должна вы

полняться с подогревом 
металла до 450—500 граду
сов. Для соблюдения этого 
условия были изготовлены 
приспособления, фаерки, 
диаметром 2500 мм. Фаер- 
ка наполнялась древесным 
углем и коксом. Плита зак
ладывалась на горящую фа- 
ерку и по достижении нуж
ной температуры произво
дилась сварка лепестков. 
Условия были настолько тя
желы, что до сих пор вызы
вает удивление, как люди 
могли выполнять свароч
ные работы. Все делалось 
на открытом воздухе при 
температуре 40 градусов 
ниже нуля. Процесс сварки 
продолжался в течение 2— 
3 часов. Эту работу делали 
два сварщика Шишков и 
Мещерук».

Назовем лишь несколько 
имен из числа тех инжене
ров и рабочих, кто препод
нес Гитлеру «подарок» в 
1942 году. Возглавлял ра
боту по изготовлению 
опорной плиты к миномету 
инженер-технолог А.И.По

номарев. Большой вклад 
внесли инженер-технолог 
П.И.Демченко, сталепла
вильщик П.И.Пушня, элект
росварщики Шишков и Ме- 
щерук, котельщик Кашук, 
кузнецы М.Евеленко, Ф.Да
цюк и другие.

Кстати сказать, довес
ком к уральскому «подар
ку», а минометы в 1942 году 
были основным «подар
ком», стали 500-килограм
мовые авиационные бом
бы. Их корпуса и головные 
части делали также на этом 
заводе.

В эти дни музей боевой 
и трудовой славы Уралхим- 
машзавода переехал в но
вое помещение и пребыва
ет в разобранном виде. И 
вряд ли что-либо удалось 
бы найти, если бы не забо
та и помощь директора и 
одновременно смотрителя 
музея, Антонины Петровны 
Кубасовой, бережно храня
щей важнейшие документы 
тех далеких и таких герои
ческих дней.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: один из 

образцов минометов, со
биравшихся на Уралхим- 
машзаводе; директор 
заводского музея Анто
нина Петровна Кубасова; 
слесари М.Бебко и Б. 
Афанасьев за сборкой 
полкового миномета; 
плиты к минометам «вы
колачивали» вручную — 
деревянными молотами.

Фото автора 
и из архива завода.

На главном 
направлении
Трудно найти область общественной жизни, которая 
проходила бы мимо интересов городского совета ветеранов 
Каменска-Уральского. Но при всем многообразии есть в его 
деятельности одно главное направление - воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и 
уважительного отношения к славным традициям наших 
соотечественников. Возглавляет эту работу комиссия по 
патриотическому воспитанию молодежи, которой руководит 
Геннадий Перелешин.

В совете ветеранов это самая 
активная и работоспособная ко
миссия, члены которой не только 
сами ведут большую работу, но и 
опираются на актив своих по
мощников. А их у них более со
рока человек. Это бывшие фрон
товики, узники концлагерей,тру
женики тыла, участники боевых 
действий в Афганистане и дру
гих «горячих точках». Известные, 
уважаемые в городе люди, кото
рым есть что рассказать и о себе, 
и о событиях, участниками кото
рых им довелось быть.

На высоком эмоциональном 
уровне проходят встречи с моло
дежью полковников в отставке 
Александра Заусаева и Исаака 
Молотникова, участницы Вели
кой Отечественной войны врача 
Надежды Порошиной, участницы 
боевых действий в Афганистане 
медсестры Марии Кудашевой, 
ветерана Вооруженных сил Эду
арда Маринина. Как правило, они 
проходят либо в форме уроков 
мужества, либо в форме литера
турно-музыкальных композиций 
или тематических акций. Таких, 
как, например, «Улыбнись, сол
дат!», «Ветеран», «Милосердие».

Используется все многообра
зие форм патриотического вос
питания. Здесь и работа с до
призывниками, и торжественные 
проводы в армию, и работа в му
зеях трудовой славы, созданных 
на ряде предприятий, и, безус
ловно, участие в мероприятиях, 
посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню Победы.

В минувшем году все члены 
комиссии активно участвовали в 
проведении смотра-конкурса 
школьных музеев и уголков бое
вой славы, организованного об
ластным министерством образо
вания. Такие музеи имеются в 25 
каменских школах из 35. На их 
базе проводится поисково-ис
следовательская работа, строит
ся патриотическое воспитание 
учащихся. В крупное мероприя
тие, завершившееся общегород
ским митингом, вылилось празд- 
Йдбёнйё 10б-летия со дня’рож
дения Героя Советского Союза 
Григория Кунавина, повторивше
го подвиг Александра Матросо
ва. Работу по подготовке и про
ведению славного юбилея воз
главил музей, существующий при 
школе № 60.

Ярким событием стал прове
денный в школе №29 урок муже
ства, посвященный прорыву бло
кады Ленинграда. Ребята подго
товили литературно-музыкаль
ную композицию, испекли «бло
кадный» хлеб и нарезали его пор
циями, какие выдавались ленин

градцам в блокадном городе. Эти 
порции были розданы всем при
сутствовавшим в зале. Со свои
ми воспоминаниями о прорыве 
блокады выступил участник Ле
нинградского фронта, артилле
рист Аксений Волочин. Отучив
шись в ФЗУ, он работал на Ураль
ском алюминиевом заводе и пос
ле получения похоронки на отца 
в 17 лет ушел добровольцем на 
фронт. Дошел до Берлина. Пос
ле войны многие годы работал 
учителем в школе. Написал две 
книги о войне и судьбах своих од
носельчан.

А кто в городе не знает вете
рана с Уральского алюминиево
го завода Николая Голдена? Ра
бочий, металлург, писатель. 
Многие годы заведует музеем 
трудовой славы предприятия. 
Большой энтузиаст и пропаган
дист рабочих профессий в метал
лургической отрасли. Написал не 
одну книгу об истории родного 
завода. По инициативе ветеранов 
УАЗа на площади перед заводо
управлением установлен мону
мент - самолет времен Великой 
Отечественной войны с надпися
ми «Героям трудового фронта» и 
«Без прошлого нет будущего».

Хорошая традиция сложилась 
у ветеранов Синарского трубно
го завода. Каждый год 22 июня, в 
День памяти и скорби, у памят
ника погибшим воинам прово
дится вечер зажженных свечей. 
Свечи зажигаются и в окнах ок
рестных домов. Это начинание 
поддержано главой города Вик
тором Якимовым и находит рас
пространение в других микро
районах.

Без преувеличения можно 
сказать и то, что ни одно спортив
ное мероприятие не обходится 
без участия ветеранов. И самым 
активным их участником являет
ся председатель городского со
вета ветеранов Владимир Лямин. 
На его счету немало призов, по
лученных на зимней лыжне и в 
летних легкоатлетических забе
гах. А ему в этом году исполнит
ся 80 лет!

Работа совета ветеранов по 
патриотическому воспитанию 
всегда находит поддержку мэра, 
его заместителей, начальников 
муниципальных отделов и управ
лений. Это особенно важно. Как 
и в любом деле желаемого ре
зультата можно добиться только 
тогда, когда за него берутся со
обща и власть, и обществен
ность.

Виктор УШКАЛОВ, 
член совета ветеранов 
Каменска-Уральского.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Областное государственное учреждение здравоохранения «Свер
дловская областная стоматологическая поликлиника» провело 
открытый конкурс на поставку стоматологических материалов, ин
струментов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной 
защиты, источник финансирования внебюджетные средства. Началь
ная цена контракта 9 898 794 рубля. Вскрытие конвертов проходило 
29 января 2007 г. в 10.00.

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие 
в конкурсе от 5 февраля 2007 года № 3-01/ОК. Протокол подписан 
всеми членами комиссии и заказчиком.

Итоги конкурса:
По лотам 1,2, 5,14,17, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 37, 39, 41,55, 57, 58, 

61,62, 63, 71,72, 73, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
103, 104, 109, 111, 115, 116, 120, 122, 123, 127, 129, 135, 138, 139,
140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 191, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 208, 210, 211,212, 215, 219, 226, 
229, 231, 232, 234, 235 конкурс признать несостоявшимся. С един
ственными участниками размещения заказа, подавшими заявки на 
участие в конкурсе, по данным лотам заключить контракт до 15 фев
раля 2007 г.

ООО Торговый дом «Приор-М» по лоту № 1.
ООО «Конмет» по лоту №22.
ЗАО «Мегадента» по лотам 2, 5, 14, 17, 23, 24, 25, 27, 34, 37, 39, 

41, 55, 57, 58, 61,62, 63, 71,72, 73, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 103, 104, 109, 111, 115, 116, 120, 122, 123, 127, 129, 
135, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 188,
189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 208, 210, 211, 212,
215, 219, 226, 229, 231,232, 234, 235.

ООО «Кристалл» по лотам №3, 21, 26, 38, 75, 119, 121, 126, 205, 
213.

ООО «Тюмень-РОКС» по лотам №236, 237, 238.
ООО «МК Интермедпром» по лотам №220, 221, 222, 223, 224, 

225, 233.
Победителями конкурса признать участников конкурса, которые 

предложили лучшие условия исполнения контракта, и их заявке на 
участие в конкурсе присвоен первый номер. С победителями кон
курса заключить контракт до 15 февраля 2007 г.

ЗАО «Мегадента» по лотам 10, 15, 16, 18, 30, 31,33, 47, 51,64, 65, 
66, 81, 82, 83, 84, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 118, 124, 125, 137, 142, 
185, 204, 209, 216, 230.

ООО «Кристалл» по лотам 6, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 29, 32, 35, 36, 
40, 42, 46, 49, 59, 60, 67, 69, 70, 74, 78, 98, 130, 132, 133, 134, 136, 
156, 157, 183, 187, 206, 217.

ООО «МК Интермедпром» по лотам №227, 228.
Второй номер присвоен ЗАО «Мегадента» по лотам 6, 9, 11, 12, 

13, 19, 20, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 46, 49, 59, 60, 67, 69, 70, 74, 78, 98, 
130, 132, 133, 134, 136, 156, 157, 183, 187, 206, 217, 227, 228.

ООО «Кристалл» по лотам 10, 15, 16, 18, 30, 31,33, 47, 51,64, 65, 
66, 81, 82, 83, 84, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 118, 124, 125, 137, 142, 
185, 209, 216.

ООО «МК Интермедпром» по лотам №204, 230.
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ООО «Уралтрансгаз» 
сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения 

100% доли в уставном капитале ООО «Агрофирма «Манчажская»
Общие положения:
Продавец: ООО «Уралтрансгаз», тел.: (343) 359-70-23, в лице агента ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел./факс: (495) 

784-69-04.
Способ продажи: продажа посредством публичного предложения.
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества по цене и на условиях, установленных 

настоящим информационным сообщением.
Сведения о выставляемом на продажу имуществе:
Вид имущества: Принадлежащая ООО «Уралтрансгаз» доля в уставном капитале ООО «Агрофирма «Манчажс

кая». Номинальная стоимость доли 114 968 258 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агрофирма 
«Манчажская». Имущество выставляется на торги единым лотом.

Место нахождения ООО «Агрофирма «Манчажская»: 623360. Свердловская обл., Артинский район, с. Манчаж, 
ул. 40 лет Победы, 1а.

Данные государственной регистрации: ООО «Агрофирма «Манчажская» зарегистрировано Администрацией 
муниципального образования «Артинский район» 22 февраля 1999 года (свидетельство о регистрации № 376 серия 
Ѵ-АИ). Свидетельство о внесении записи об ООО «Агрофирма «Манчажская» в ЕГРЮЛ от 26 июля 2002 г., ОГРН 
1026602051178.

Уставный капитал: 114 968 258-00 (сто четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
- зерно;
- картофель;
- молоко;
- мясо КРС в живом весе;
- мясо свинина в живом весе;
- корма (сено, силос, сенаж);
- витаминно-травяная мука.
Численность работающих по состоянию на 1 января 2007 года: 515 человек.
Сведения о земельном участке: общая площадь земельных участков ООО «Агрофирма «Манчажская» (постоян

ное бессрочное пользование/аренда) составляет 11 408 га, в т. ч. сельхозугодия - 8 454 га, из них: пашня - 8 068 га, 
сенокос - 150 га, пастбище - 236 га.

Сведения о недвижимом имуществе: ООО «Агрофирма «Манчажская» имеет объекты социально-культурного 
назначения и жилого фонда (остаточная стоимость - 13 382 тыс.руб.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: нет.
Сведения об обязательствах общества: по состоянию на 1 января 2007 года ООО «Агрофирма «Манчажская» 

имеет кредиторскую задолженность в размере 292 792 тыс. рублей (в том числе текущую задолженность по налогам 
и сборам в сумме 3 379 тыс. рублей, перед государственными внебюджетными фондами - 948 тыс. руб.).

Бедрин Игорь Михайлович, собственник земельной доли по свидетельству серии 66 АБ № 453239 
от 26.11.2006 г., запись регистрации № 66-66-19/057/2006-172. уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго- 
восточной части кадастрового района МО «Сысертский район», кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0025, категория земель: земли сельхозназначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, о своем намерении выделить в счет своей земельной доли 
следующий земельный участок:

1. Бедрин Игорь Михайлович намерен выделить зе
мельный участок общей площадью 151,7 га (на схеме 
обозначено цифрой 2 и штрихом местоположение вы
деляемого участка). Земельный участок расположен 
северо-западнее села Новоипатово, северная грани
ца участка проходит по лесному массиву, восточная — 
по полевой дороге, проходящей от леса к селу Ново
ипатово, южная и юго-западная граница участка про
ходит по границе села Новоипатово, с северо-запада 
участок граничит с крестьянским хозяйством.

Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного 
производства. Выплаты компенсации не предусмот
рены в связи с одинаковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего объявления по ад
ресу: 620075, город Екатеринбург, улица Первомайс
кая, дом 24 а, офис 8.

Величина задолженности перед ООО «Уралтрансгаз» - 267 404 тыс. руб.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества: 12 февраля 2007 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества: 15 марта 2007 года.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 119034, 

г. Москва, ул. Остоженка, дом 25, офис ОАО «Федеральная фондовая корпорация», комната 35. тел.: (495) 737-86-30.
Начальная цена имущества (цена первоначального предложения):
94 500 000-00 (девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения: 4 725 000-00 (четыре миллиона семьсот двадцать 

пять тысяч)рублей.
Периоды, по истечении которых последовательно снижается цена предложения: через каждые два рабо

чих дня, начиная с даты начала приема заявок.
Минимальная иена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имущество: 

47 250 500-00 (сорок семь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.
В соответствии с установленными выше величиной снижения цены первоначального предложения и периодом, по 

истечении которого осуществляется снижение цены, график формирования цены предложения в определенные 
периоды:

С иными сведениями об имуществе, а также формой заявки, договором о задатке и условиями договора купли- 
продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок.

Размер задатка: 4 000 000-00 (четыре миллиона) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете «Трибуна» № 5 (10150) от 9 февраля 

2007 г., а также на сайте ОАО «Газпром» htpp://www.gazprom.ru (раздел «Акционерам и инвесторам -> 
Непрофильные активы»).

Цена предложения Начало периода Окончание периода
94 500 000-00 12 февраля 2007 года 13 февраля 2007 года
89 775 000-00 14 февраля 2007 года 15 февраля 2007 года
85 050 000-00 16 февраля 2007 года 19 февраля 2007 года
80 325 000-00 20 февраля 2007 года 21 февраля 2007 года
75 600 000-00 22 февраля 2007 года 26 февраля 2007 года
70 875 000-00 27 февраля 2007 года 28 февраля 2007 года
66 150 000-00 1 марта 2007 года 2 марта 2007 года
61 425 000-00 5 марта 2007 года 6 марта 2007 года
56 700 000-00 7 марта 2007 года 9 марта 2007 года
51 975 000-00 12 марта 2007 года 13 марта 2007 года
47 250 000-00 14 марта 2007 года 15 марта 2007 года

http://www.tiw.ru
mailto:softool@gamet.ru
http://www.skladexpo.ru
htpp://www.gazprom.ru
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Карамель цвета радуги

Гигантские часы, отсчитывающие время, оставшееся до 
открытия Зимней Олимпиады-2010, торжественно открыты в 
Ванкувере 12 февраля — ровно за три года до открытия Игр.

Как сообщили корр.ИТАР- 
ТАСС в Оргкомитете, часы бу
дут показывать дни, часы, ми
нуты и секунды, остающиеся до 
момента начала церемонии от
крытия Игр, которая состоится 
на арене «Би-Си.Плейс». Ди
зайн олимпийских часов дер
жится в секрете. Известно 
лишь, что при их изготовлении 
было решено учесть «западно
канадские мотивы». В Оргкоми
тете считают,, что олимпийские

БРАЗИЛИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Завоевание
Амазонки

Словенец Мартин Штрел, намеревающийся вплавь 
преодолеть почти пять с половиной тысяч километров 
Амазонки, стартовал в верховьях наиболее полноводной 
реки в мире в Перу. Финишировать 52-летний любитель

ФОТОАТЛАС

экстремальных видов спорта 
бразильском городе Белем в

Пловец всерьез намерен 
продвигаться, в среднем, на 78 
км в день. При этом все будет 
зависеть от конкретных усло
вий — иногда за день можно 
проплыть и 100 км, а иногда с 
трудом одолеть 30 км. «Думаю, 
что у меня есть необходимый 
опыт и психологическая подго
товка, чтобы завоевать Ама
зонку», — рассказал спорт
смен, чья цель — проплыть по 
всем самым длинным водным 
артериям мира. В 2000 году 
Штрел уже преодолел 3 тыс. 
километров вод Дуная, второй 
по протяженности реки Евро
пы. Спустя два года ему поко
рились 3 тыс. км Миссисипи, 
самой длинной реки Северной 
Америки, а в 2004 году — 4 тыс. 
километров самой протяжен
ной водной артерии Китая — 
Янцзы. Теперь на очереди Ама
зонка, являющаяся, по версии 
бразильских ученых, длинней
шей рекой в мире.

Самыми большими опасно
стями бурной и местами ши
рокой как море Амазонки сло
венец считает сомиков канди- 
ру, хищных рыб пираний и ог
ромные волны поророка, нео
жиданно возникающие в пол
нолуние в феврале или марте 
там, где мутные воды Амазон
ки вливаются в Атлантический

(ША -■ . . . . . . . . . . . . .
«Антитеррористическая» 

заправка
На какие только ухищрения не идут продавцы, чтобы 
продать товар. Даже такой, который пользуется спросом, 
как бензин. Например, в городе Омаха в штате Небраска 
начала работу заправочная станция, где продается 
бензин, произведенный из нефти, добытой в странах, 
которые не поддерживают терроризм. Именно так гласит 
плакат, развернутый на открывшейся бензоколонке.

Идея открыть такую АЗС 
принадлежит активистам бази
рующейся в штате Флорида 
организации «Нефть, свобод
ная от терроризма». Они счи
тают, что открытие этой и по
добных заправочных станций 
по всей стране «вдохновит аме
риканцев на приобретение 
нефтепродуктов тех стран, ко
торые не спонсируют и други
ми способами не поддержива
ют терроризм».

Между тем профессор эко
номики Университета штата 
Небраска Крис Декер утверж
дает, что это попросту свое
образный рекламный трюк. 
Во-первых, непонятно, как 
именно владельцы заправки 
узнают сами и докажут клиен
там, что их бензин изготовлен 
именно из нефти, которую до
были в стране,где не поддер
живается терроризм. Во-вто
рых, в мире нет поставляющих 
нефть государств, которые во 
всеуслышание провозглаша
ли бы, что они поддерживают 
и финансируют террористи
ческие организации, отметил 
он.

«Для меня это звучит также 
нелепо, как если бы в супер
маркете продавались банки с 
консервированным тунцом, на 
которых было бы написано, что 
при ловле тунца не пострадал 
ни один дельфин», — проком
ментировал Декер лозунг вла
дельцев новой АЗС.

По словам представителя 
группы «Нефть, свободная от 

часы станут одной из достопри
мечательностей Ванкувера в пе
риод до начала Игр. В Ванкуве
ре пройдет также бизнес-форум 
с участием представителей ко
ренных народов Канады, после 
которого общественности будет 
представлен специальный 
олимпийский логотип, символи
зирующий партнерство канадс
ких индейцев в подготовке Зим
ней Олимпиады.

Знаменательную дату - три

рассчитывает в 
дельте Амазонки 11 апреля.

океан, и способные смести все 
на своем пути. «Кандиру — это 
маленькая рыбка. Она может 
попасть в мой организм и стать 
причиной серьезных болезней, 
— рассказывает пловец. — Пи
ранья может острыми, как 
бритва, зубами порвать гидро
костюм, а поророка накрыть 
меня с головой и утопить».

«Но, если об этом все вре
мя думать, тогда и в воду не 
влезешь», — философски за
мечает Штрел. Чтобы обезопа
сить себя от разных неприят
ностей он собирается двигать
ся посреди широкой реки, где 
вероятность встретиться с 
опасными рыбами и ядовиты
ми змеями меньше. Отважно
го пловца будет сопровождать 
на нескольких каноэ группа из 
45 человек, а также судно, ко
торое использовал французс
кий океанограф Жак Ив Кусто, 
где можно будет ночевать.

Штрел, музыкант по образо
ванию, признается, что может 
плавать часами и получает от 
этого огромное удовольствие. 
«Со временем меня начали 
привлекать экстремальные 
проекты, а что может быть эк
стремальнее, чем проплыть 
всю Амазонку?», — задает ри
торический вопрос пловец.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

терроризма», бензин на новую 
автозаправку первое время бу
дет поставлять компания «Син
клер ойл корп». Однако мест
ные журналисты обратились к 
региональному менеджеру 
этой компании и выяснили, что 
она в основном закупает горю
чее на территории США и Ка
нады, но некоторую часть при
обретает и на бирже в Нью- 
Йорке, где могут продаваться 
нефть и бензин со всего мира. 
Таким образом, горючее на 
складах оказывается уже сме
шанным. По такому принципу, 
сообщил представитель «Син
клер ойл корп», работают прак
тически все топливные компа
нии.

Кстати, как отмечается в 
одной из местных газет, горо
жане без особого интереса 
относятся к открывшейся в 
Омахе «антитеррористичес
кой» заправке. Многие из оп
рошенных журналистами в 
последние дни жителей гово
рят, что их мало волнует, ка
кие политические лозунги на
писаны на бензоколонке. 
Главное, чтобы бензин там 
был дешевле, чем на других 
АЗС. Тем временем группа 
«Нефть, свободная от терро
ризма» уже вынашивает пла
ны по открытию целого ряда 
«антитеррористических» ав
тозаправок по всей стране.

Оксана ПОЛИЩУК. 

года до открытия Игр — отметят 
на горном курорте Уистлер, где 
пройдет музыкальный фестиваль 
«Празднество-2010», а в Инфор
мационном центре в Уистлере 
началась двухнедельная про
грамма, посвященная всем зим
ним видам спорта. 12 марта - за 
три года до открытия Параолим- 
пийских Игр - в Ванкувере у зда
ния муниципалитета состоится 
торжественная церемония иллю
минации флагов предстоящих 
Игр.

Игорь БОРИСЕНКО.

и О

За красоту надо платить. Это прекрасно известно 
саудовским принцессам. Одна из них, приехав в Париж, 
решила даже выписать туда своего любимого 
парикмахера - местные мастера завивки и укладки ей 
чем-то не понравились.

Срочно доставленный в Па
риж парикмахер был разме
щен в шикарной гостинице 
«Крийон», в которую попада
ют лишь сильные мира сего, 
да самые богатые из деятелей 
шоу-бизнеса.

И все бы было хорошо, 
если бы соседним зданием, 
расположенным на площади 
Согласия рядом с «Крийон», 
не оказался комплекс посоль
ства США. Этот объект в пос
ледние годы находится под 
особо тщательной охраной, 
так как, по мнению специали
стов по антитеррору, именно 
против него наиболее вероят
ны серьезные действия экст
ремистов.

Парикмахер, прибывший из 
Ливана, страны далеко не 
спокойной и прошедшей че
рез многолетнюю гражданс
кую войну, не отдал себе от
чета в серьезности происхо
дящего. Проезжая мимо на 
выделенном ему принцессой 
шикарном «Мерседесе», он 
включил свою видеокамеру и 
с интересом снимал все, что 
видел.

На предупреждение шофе
ра, что они едут мимо амери
канского посольства, и что его 
лучше не увековечивать в циф
ровой записи, парикмахер 
внимания не обратил.

Зато выставленные по пе
риметру посольства сотруд

ИТАЛИЯ

Примирение
Как и следовало ожидать, мир вернулся в семью лидера 
оппозиции Сильвио Берлускони. За домашним ужином 
на вилле «Арборе», принадлежащей миллиардеру и 
расположенной в окрестностях Милана, супруги 
помирились. Таким образом инцидент, вызванный 
открытым письмом супруги экс-премьера Вероники 
Ларио, опубликованном в левой газете «Репубблика», 
считается исчерпанным.

В этом письме синьора Бер
лускони потребовала от свое
го мужа «публичных извине
ний» за двусмысленные шут
ки, которые Берлускони отпус
кал в недавней телевизионной

В Кельне завершилась крупнейшая в мире 37-я 
Международная выставка-ярмарка кондитерских изделий 
(ИСМ). Гвоздем смотра стали «неопасные для здоровья» 
сладости без сахара и жира. Интерес для посетителей 
представляет, в частности, диетический шоколад с 
традиционным вкусом, но при этом содержащий на 30 
процентов меньше сахара.

Эксперты работают над тем, 
чтобы количество сахара снизить 
еще на треть. С продукцией 1600 
производителей из 70 стран оз
накомились более 35 тыс. специ
алистов и сладкоежек. В первой 
ярмарке ИСМ в 1971 году уча
ствовала всего 351 фирма.

По правилам ярмарки экспо
нироваться здесь могут лишь из
делия, готовые к массовому про
изводству. На суд посетителей 
была представлена самая разно
образная продукция — шоколад, 
конфеты, печенье, изделия из те
ста, мороженое, леденцы — из 
Германии, Бельгии, Великобри
тании, Италии, Испании, Нидер
ландов, Франции а также из Ав
стралии, Новой Зеландии, США. 
Широко представлены ряд стран

Плата за красоту

ники французских спецслужб 
были неприятно удивлены, 
увидев в окне медленно про
езжавшей машины человека 
восточной наружности, тща
тельно снимавшего посоль
ство.

Номер машины был немед
ленно записан и передан в от
дел по борьбе с терроризмом. 
Там сразу поняли, что маши
на прибыла из Германии. В 
германское представитель
ство французских спецслужб 
немедленно был направлен 
запрос для выяснения, кому 
принадлежит этот лимузин.

Внезапно выяснилось, что 
машина практически находит
ся в статусе угнанной. Так как 
взявший ее в наем на местной 
фирме некий француз из рас
положенного рядом с Пари
жем города Кретей не возвра
тил ее в положенный срок.

Туда немедленно оправи
лись агенты - но выяснилось, 
что такого человека и такой 
фирмы по указанному адресу 
не существует. Ситуация за
пахла порохом. Была начата 
крупная операция.

Всем постовым службам 
было дано указание немедлен
но сообщить, если они обна
ружат «мерседес» с указанным 
номером.

Уже в конце того же дня ма
шина была найдена. Причем в 
«плохом месте» — все на той 

передаче. «Я не получила из
винений в приватной форме, 
теперь требую их публично», - 
писала оскорбленная супруга.

После 27 лет совместной 
жизни Вероника Ларио, кото

Восточной и Юго-Восточной 
Азии, в том числе Индонезия, 
КНР, Малайзия и Тайвань. Высо
ких оценок удостоились россий
ские производители — «Бабаев
ский», «Красный Октябрь», «Рот- 
фронт», Кондитерская фабрика 
имени Крупской.

Растущей популярностью у 
потребителей стали пользовать
ся кондитерские изделия «ручной 
работы». В этом сегменте лиди
руют компании Франции, Нидер
ландов и Бельгии. Новую тенден
цию уловили также фирмы ФРГ и 
Швейцарии. Наповал всех срази
ли бельгийцы, которые предло
жили шоколадные конфеты с мя
сом, гусиной и утиной печенью. 
В качестве извинения за столь 
неожиданный экспромт они так

же площади Согласия, рядом 
с гостиницей «Крийон», а сле
довательно - и рядом с по
сольством США.

Необходимо было срочно 
предпринимать меры. На пло
щади Согласия была устроена 
засада с целью захватить пер
вого же человека, который ся
дет в машину.

Им оказался некий француз 
египетского происхождения. 
На допросе он сообщил, что 
занимается прокатом шикар
ных лимузинов для богатых 
людей из Саудовской Аравии. 
В момент захвата он работал 
на супругу министра внутрен
них дел этой страны, принца 
Наифа ибн Абдель Азиза Аль 
Сауда. Принц — одна из круп
нейший фигур Саудовской 
Аравии, он является братом 
ныне покойного короля Фахда.

Супруга министра, как со
общает газета «Паризьен», 
вот уже четыре месяца живет 
в Париже - и столица миро
вой моды ей весьма нравит
ся. За исключением парикма
херов и «мерседесов». После
дние в парижском прокате, 
как оказалось, бывают только 
дизельные. Недовольная 
принцесса из царства нефти 
приказала обеспечить ее ма
шинами с благородными бен
зиновыми двигателями. Пять 
таких лимузинов высшего 
класса были срочно доставле
ны из германского города 
Штутгарта.

Денег на все это никто не 
жалел. Достаточно сказать, 
что доставка парикмахера 

рая на 20 лет моложе своего 
70-летнего супруга, сочла 
реплики мужа на телепереда
че оскорбительными для сво
его достоинства, и она реши
лась «разрушить стену молча
ния» во имя защиты своей ре
путации и в педагогических 
целях: она хочет дать пример 
женской гордости своим уже 
взрослым дочерям.

Сильвио Берлускони в тот 
же день поспешил публично 
извиниться перед своей суп

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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же представили полюбившиеся 
многим конфеты с цитронеллой 
и имбирем.

В Юго-Восточной Азии актив
но экспериментируют с конди
терскими красками. Всеми цве
тами радуги переливаются жева
тельные конфеты и карамель. 
Северогерманский Любек пора
довал любителей сладкого тра
диционными марципанами. В 
зале «биопродукции», где нет 
места химическим добавкам, вы
ставлены изделия фирмы «Ниде- 
реггер» — марципаны с фрукта
ми, облепихой, цитронеллой и 
зеленым чаем.

Изготовители шоколада пред
ставили изделия с высоким со
держанием какао — от 70 до 99 
процентов. Ряд фабрик «для вку
са» стали добавлять в шоколад 
черный и красный перец, кори
цу, мяту. По статистике, средний 
немец ежегодно съедает около 
10 кг шоколада.

Игорь ДЕЕВ.

Особый паспорт
Специальные паспорта для 
туристов начинают с этого 
года выпускать власти 
Шанхая с целью развития 
туристической индустрии 
мегаполиса. Об этом 
сообщает газета «Шанхай 
дейли».

Согласно планам городского 
правительства, в нынешнем году 
в городе будет бесплатно реали
зовано почти 1,2 млн. так называ
емых «туристических паспортов», 
предъявление которых в местных 
музеях, парках и крупных магази
нах позволит получить их облада
телям значительные скидки — от 
10 до 50 процентов — на реализу
емые товары и услуги. Речь идет в 
первую очередь об объектах ту
ристической инфраструктуры 
Шанхая, привлечение внимания к 
которым отвечает интересам по
пуляризации мегаполиса, как ту
ристического города в преддве
рии проведения здесь в 2010 году 
Всемирной выставки ЭКСПО- 
2010.

В настоящее время система 
скидок для владельцев шанхайс
кого паспорта туриста включает 
уже 140 объектов, наиболее при
влекательных с туристической 
точки зрения как в самом Шан
хае, так и в его пригородах.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

обошлась принцессе только в 
оплате билетов на самолет в 
5 тысяч евро. Парикмахер, 
сделав свое дело, провел в 
Париже всего один день. 
Именно оправляясь в аэро
порт он и включил в тот зло
получный день свою видеока
меру, вызвав целую опера
цию спецслужб, которой 
вполне подошло бы кодовое 
название «Фигаро».

Как выяснилось впослед
ствии, французская фирма- 
посредник действительно на
ходилась в Кретее, но адрес 
ее был просто записан в Гер
мании не полностью, что и 
вызвало ошибку при ее ро
зыске. Фирма задержала у 
себя более начального срока 
«мерседесы», не уведомив об 
этом их германскую фирму- 
владельца.

Захваченный же в «мерсе
десе» на площади Согласия 
глава французской фирмы 
оказался человеком достой
ным со всех точек зрения. Он 
— сын бывшего личного сек
ретаря Акрама Оджеха — зна
менитого торговца оружием из 
Саудовской Аравии. При за
держании в его карманах было 
обнаружено 100 купюр досто
инством в 500 евро. Эту 
скромную сумму в 50 тысяч 
ему передали от принцессы на 
«мелкие расходы».

Сколько получил за свои ус
луги парикмахер, вызвавший 
проведение антитеррористи
ческой операции, не уточняет
ся.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

ругой за неудачную шутку. 
Экс-премьер распространил в 
средствах массовой информа
ции текст своего ответного по
слания.

Эта публичная переписка 
вызвала на Апеннинах боль
шой общественный интерес и, 
по мнению обозревателей, на
несла ущерб репутации Бер
лускони не только как семья
нина, но и как и политика.

Алексей БУКАЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ухов назван лучшим в январе
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Благодаря девяти медалям 
«Луча» и трем медалям «Фин- 
ПромКо-УПИ» сборная Сверд
ловской области впервые в 
своей истории выиграла 
«бронзу» общекомандного 
зимнего чемпионата России в 
Волгограде. Впереди оказа
лись только легкоатлеты Мос
квы и Московской области.

В очередной раз порадовал 
20-летний спортсмен «Луча» 
Иван Ухов (на снимке), выиграв
ший соревнования по прыжкам 
в высоту с результатом 2 м 32 
см. Он уже в пятый раз в сезоне 
преодолел отметку 2 м 30 см. 
Кстати, Ухов назван лучшим 
спортсменом января по версии 
Европейской легкоатлетической 
ассоциации. В этом году он по
бедил во всех турнирах, которых 
участвовал, а на «Русской зиме» 
показал шестой результат в ис
тории прыжков в высоту в поме
щении, являющийся теперь ре
кордом России (2 м 39 см).

Еще два представителя 
«Луча» завоевали серебро: Яков 
Петров - в забеге на 60 метров 
с барьерами, Татьяна Бешкуро
ва - на 400 метров. На 60-метро
вой дистанции бронзовую награ-

Едва не поплатились
БАСКЕТБОЛ

«Динамо-Энергия» (Ново
сибирск) — «УГМК» (Екатерин
бург) - 64:68 (14:23, 19:11, 
9:18, 22:16).

«Динамо-Энергия»: Мар
ченко — 18, Мелентьева — 8, 
Джонс — 10+15 подборов, Спе
ранская — 4, Снытина — 7; Хал
турина — 9, Махлина — 4, Кли
мова — 0, Деревяник — 3.

«УГМК»: Сытняк - 15, Баткович 
- 12+10 подборов, Форд - 10+11 
подборов, Уэлен — 0, Лещева - 8; 
Закалюжная — 12, Гиллеспи — 3, 
Барнс — 7, Карпова — 1.

В начале матча, используя 
преимущество в мощи Форд и 
Баткович, «лисицы» сразу ушли 
в отрыв. Удачно атакуя, гостьи 
безответственно играли в защи
те. Сибирячки постоянно атако
вали кольцо из-за дуги. Из 31 
попытки динамовки реализова
ли восемь, и, будь они поточнее, 
исход матча мог оказаться иным.

Стоило нашим баскетболис
ткам пару раз промахнуться, как 
динамовки начали сокращать от
ставание. Более того, в начале 
третьего периода хозяйки выш
ли вперед — 39:36. Однако за

Два дубля
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Металлург» (Серов) - 6:3 
(13-Жиляков; 32,54.Ступин; 
40,57.Немолодышев; 46.Бо
родкин - 7.Ляшко; 20.Рома
нов; 55.Антонов).

Результат матча полностью 
отразил соотношение сил на пло
щадке. Хозяева чаще угрожали 
воротам и порой запирали сопер
ника в его зоне. Тем не менее, 
счет открыли серовские хоккеис
ты: защитник Ляшко броском от 
синей линии реализовал числен
ное преимущество. Вскоре хозя
ева также удачно использовали 
большинство: это молодой фор
вард Жиляков отлично сработал 
на «пятачке». Второй гол тагиль- 
чане получили неожиданно: имея 
на одного игрока больше, они 
пропустили контратаку гостей.

В середине второй двадцати
минутки хозяева имели преиму
щество в два игрока более по

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи

онат России. Высшая лига. Зав
тра начинаются матчи второго 
этапа соревнований. Напомним, 
что «Уральскому трубнику» 
предстоит выступать в турнире 
за 1-12-е места, «Маяку» и «СКА- 
Свердловск» - за 13-22-е.

Календарь матчей с участием 
"Уральского трубника”

Февраль. 15. “Ур.трубник” - СКА- 
“Нефтяник”. 18. “Ур.трубник” - “Байкал- 
Энергия”. 22. “Енисей" - “Ур.трубник". 
25. СКА-"Забайкалец” - "Ур.трубник”.

Март. 1. “Ур.трубник" - “Куз
басс”. 4. “Ур.трубник" - “Сибсвль- 
маш”. 8. СКА-“Нефтяник" - “Ур.труб
ник". 11. “Байкал-Энергия" - "Ур. 
трубник”. 15. “Ур.трубник” - “Ени
сей”. 18. “Ур.трубник”-СКА-“Забай- 
калец". 22. “Кузбасс" - “Ур.трубник”. 
25. “Сибсельмаш” - “Ур.трубник”.

Календарь матчей с участием 
“Маяка” и “СКА-Свердловск”

Февраль. 18. “Маяк” - “Водник”, 
“СКА-Свердловск” - “АМНГР". 21. 
“Маяк” - “АМНГР”, “СКА-Свердловск” 
- “Водник". 27 “Старт” - “Маяк".

Март. 2. “Локомотив" - “Маяк”, 
“Старт" - “СКА-Свердловск". 5. 
“Маяк” - “Строитель”, “Локомотив” - 
“СКА-Свердловск". 8. "Маяк” - “Ло
комотив”, “СКА-Свердловск" - 
"Строитель”. 11 “Маяк” - "Старт", 
“СКА-Свердловск” - “Локомотив”. 
14. "СКА-Свердловск” - “Старт". 15. 
“Строитель" - "Маяк”. 18. “Водник" 
- “Маяк". 19. "Строитель" - “СКА- 
Свердловск”. 21. “АМНГР” - “Маяк”, 
“Водник” - “СКА-Свердловск”. 24. 
"АМНГР" - “СКА-Свердловск".

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России Суперлига. 
«Казаночка» (Казань) — «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская 
область) - 3:1 (27:25, 25:14, 
23:25, 25:20). Лучшими в нашей 
команде стали Русанова, набрав
шая 15 очков, и Дускрядченко 
(11). Однако их усилий оказалось 
недостаточно, чтобы рассчиты
вать на успех в матче с одним из 
претендентов на медали.

Результаты других матчей: «Авто- 
дор-Метар» — «Самородок» — 2:3, 
ЦСКА — «Динамо-Янтарь» — 3:1, «Ту- 
яиямммкімяі

ду выиграла Ирина Хабарова.
Еще три медали сборной об

ласти принесли спортсмены 
«ФинПромКо-УПИ». Владислав 
Фролов быстрее всех пробежал 
400 м - 46,87 секунды, Светла
на Феофанова завоевала «се
ребро» в прыжках с шестом с 
результатом 4 м 60 см, а Юлия 
Гущина - «бронзу» на дистанции 
60 м - 7,27 секунды.

Кроме того, наша сборная 
стала серебряным призером в 
эстафете 4x200 м у женщин и 
мужчин, 4x800 - у мужчин. Жен
щины в эстафете 4x800 м заво
евали бронзу.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

тем у них началась эпидемия по
терь и промахов, затянувшаяся 
почти на 6,5 минут. В итоге «ли
сицы» перед заключительным 
периодом вели с преимуще
ством в десять очков. Макси
мального отрыва (60:49) они до
бились в середине четвертой 
десятиминутки. И здесь у хозя
ек «завелись» Джонс и Марчен
ко. Первая выигрывала подбо
ры, а вторая раз за разом точно 
атаковала кольцо.

За две минуты до конца хозяй
ки почти настигли гостей - 61:62. 
Однако в оставшееся время они 
почему-то стали выводить на 
бросок кого угодно, но только не 
Марченко. В итоге разрыв увели
чился до семи очков, и даже точ
ный дальний бросок Марченко за 
15 секунд до сирены не спас си
бирячек от поражения.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Энергия» — «Динамо» (Мо) — 
68:75, «Динамо» (М) — «Надежда» — 
87:46, «Шелен» — «Балтийская звез
да» — 61:71, «Динамо-Энергия» — 
«Балтийская звезда» — 80:66, «Ди
намо» (К) — «Надежда» — 64:71, «Во- 
логда-Чеваката» — «Динамо» (М) — 
65:72, ЦСКА - «Спартак» - 87:81.

Алексей КОЗЛОВ.

лутора минут, но воспользовать
ся им не сумели. Зато сразу, как 
только восстановилось равен
ство составов, отличился Сту
пин, оформивший в это вечер 
первый дубль в карьере. Сергей 
«щелкнул» с левого фланга от 
синей линии и попал точно в 
дальнюю «девятку» (свою вто
рую шайбу он забросил с цент
ра зоны, вовремя подключив
шись к атаке). Вперед «Спутник» 
вывел Немолодышев, забивший 
в этом матче две шайбы и обе - 
с острого угла. Еще один гол на 
счету Бородкина, замкнувшего 
пас все того же Немолодышева. 
Северяне смогли отличиться 
лишь однажды, но гол защитни
ка Антонова при счете 5:2 разве 
что не дал хозяевам расслабить
ся раньше времени.

Результаты других матчей: «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Энергия» - 9:2, 7:2; 
«Зауралье» - «Газовик» - 3:3, 4:2.

Алина ГАЛИМОВА.

лица» — «Заречье-Одинцово» — 1:3, 
«Динамо» — «Стинол» — 3:1, «Бала
ковская АЭС» — «Ленинградка» — 3:2.

С 10 очками после 9 матчей 
«Уралочка-НТМК» по-прежнему 
занимает последнее, двенадца
тое место.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» завершил учебно-трени
ровочный сбор в ОАЭ. Наша ко
манда победила местные клубы 
«Фуджера спорт» - 2:1 (Мысин- 
2, он же не забил пенальти) и 
«Аль-Халия» - 3:1 (Кожанов-2, 
Сальников), но потерпела пора
жения от белградского «Парти
зана» - 2:3 (Катульский и один 
из новичков, находящихся сей
час на просмотре) и «Нефтчи» 
(Фергана) - 0:1.

18 февраля команда собе
рется в Москве, чтобы оттуда 
отправиться на третий учебно
тренировочный сбор, на сей раз 
- в Турцию.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе 
Кубка мира в Давосе (Швейца
рия) в гонке на 15 км (С) воспи
танник спортклуба «Уралэлект
ромедь» Николай Панкратов за
нял только 38-е место - 37.41,3. 
Лучший из россиян Сергей Ши
ряев из Нижнего Новгорода фи
нишировал седьмым (36.39,8), 
а победил швейцарец Тони Ли
вере (35.48,8).

МИНИ-ФУТБОЛ. Павел Чис
тополов, Сергей Зуев, Констан
тин Агапов и Владислав Шаях- 
метов из екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» вошли в 
число кандидатов в сборную 
России. С 20 по 23 февраля ей 
предстоит провести матчи отбо
рочного турнира чемпионата Ев
ропы в венгерском городке Да- 
басе. Соперниками россиян, 
кроме хозяев, будут сборные 
Греции и Литвы.
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РАЗГОВОР ОБ ОХОТЕ
Вильтон-Марков действовал 

согласно немецкой поговорке: 
неторопливо поспешай. В душе 
торопился, но события не подго
нял. Он давно усвоил правило, 
что все должно совершаться ес
тественно и разумно.

Повеселевшая в Троицком 
Ольга после очередной встречи 
с Чистяковым сказала ему:

— Сергей Андреевич, ну по
знакомьтесь же с Александром! 
Право, интересный человек, так 
много знает, особенно о родных 
местах.

— Разумеется, разумеется, 
—- отвечал Марков, — при пер
вом удобном случае.

— Да прямо со мной и зай
дем. Хоть сегодня. Александр бу
дет рад, он такой простой, гос
теприимный. Ну же, Сергей Анд
реевич!

— Только чем же он нас уго
щать будет, ведь он пока без ра
боты. Все-таки инвалид.

— Что вы! Он с охоты тро
феи приносит. Угощает радушно. 
Только в одном вы правы, тяго
тится Александр своим положе
нием «свободного охотника». Че
ловек военный, дисциплиниро
ванный. Ему бы настоящее дело 
подыскать.

— Вот я и думаю, не подыс
кать ли ему работу не слишком 
обременительную? А ведь это 
моя обязанность, поскольку я 
председатель сельсовета.

Это был повод для знаком
ства. В служебное время, обходя 
село, Марков заглянул в старую 
избу Чистякова.

— Здравствуйте, Александр 
Иванович, — приветствовал он 
хозяина. — Разрешите предста
виться: председатель сельсове
та Сергей Андреевич Марков. Ко
ренной ленинградец.

— Чистяков Александр, — 
улыбнулся бывший пограничник. 
— Потомственный сибиряк. Рад 
вашему приходу. В нашем селе 
говорят: «От добрых гостей ждут 
хороших вестей...»

— Я по делу, Александр Ива
нович. Моя соседка Ольга Тума
нова, — Марков улыбнулся, — 
как-то сказала, что вы озабоче
ны поиском работы. Видимо, вам 
трудно жить на скудную пенсию?

— Кто сейчас живет без 
трудностей? Время такое. Не до 
жиру, быть бы живу. Никому не 
будет покоя, пока враг на нашей

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Горькая ягопа 
калинаПОПУЛЯРНОСТЬ постепенно возвращается к этой садовой 

культуре. Ее именем уже назвали автомобиль, но сама она 
пребывает у многих садоводов в падчерицах. Хотя совсем 
немного требуется и места, и трудов, чтобы завести у себя 
на участке куст калины горькой. А вот пользу от этой ягоды 
оценили еще наши предки.

Калина — старинное лекар
ственное растение. Лечебное 
применение в народе находили 
все его части. Плоды исполь
зовали в качестве потогонного 
средства при простуде, лечи
лись ими при гипертонии, яз
венной болезни. Настой цвет
ков применяли при кожных за
болеваниях. Отваром из косто
чек ягод избавлялись от запо
ров. Да и научная медицина 
признала это растение лекар
ственным средством от многих 
недугов.

Калина издавна занимала 
видное место в питании наро
дов России. Из ягод готовили 
кисели, морсы, соки, начиняли 
ими пироги, они добавлялись в 
каши. И все это несмотря на 
то, что горечь калиновых ягод 
уже встарь родила ироническую 
поговорку: «Хвалилась калина, 
что с медом хороша».

Но кроме полезных свойств 
калина еще необыкновенно кра
сива как растение. Особенно 
хороша она весной, в период 
цветения, и поздней осенью, 
усыпанная гроздьями ярких 
ягод. Не зря калина на Руси рос
ла почти в каждом палисаднике. 

земле. А Олечка, спасибо, душев
ная девушка, — Чистяков прямо 
посмотрел в глаза гостю. Алек
сандра явно интересовали отно
шения Маркова с Ольгой.

— Да, да, она заботливая, — 
ушел в сторону Марков. — Ну, а 
что у вас с работой? Не получа
ется?

— Да нет, вопрос почти ре
шен, хочу работать на лесопилке 
мотористом. Правда, сомнева
юсь, выдержу ли, ходить далеко
вато. Вот тренируюсь на охоте, 
нога послушней стала.

— А моторы знаете? — спро
сил Марков.

— С детства увлекаюсь. На 
границе, правда, другим делом 
занимался. Я ведь понятливый, 
чего не знаю — научусь, — Чис
тяков глядел на гостя со смешан
ным чувством заинтересованно
сти и благодарности.

Чуть прищурив глаза, Марков 
оглядел горницу. По себя отме
тил, что стены ее не так пусты, 
как пару недель назад описыва
ла Ольга. Появились картинки из 
«Огонька», заключенные в само
дельные рамки, на столе — чаш
ки с блюдцами, на окнах занавес
ки. «Да, у них дела идут на лад», 
— с иронией подумал Вильтон- 
Марков, разглядывая на стене 
старинное добротное охотничье 
ружье.

—На какого зверя охотитесь? 
— Вильтон сознавал наивность 
такого вопроса, но расчет был 
точный, чего же ждать от закоре
нелого горожанина, который 
дальше дачных мест не выезжал?

—Какие звери мои? Зайчиш
ки да иногда мелкая дичь.На 
большее теперь не способен.

— Небось, раньше и на мед
ведя ходили?

— Хаживал.
— Наверное, с отцом?
—Нет, не довелось. При отце 

я совсем мальчишкой был. На 
охоту иногда брал, ружье давал 
подержать, а чтобы стрелять — 
нет.

— Вы, видимо, рано оста
лись без отца? — как бы сожа
лея, задал вопрос Марков.

— Очень рано. Погиб он.
— Где? Извините меня за 

такой вопрос. Я понимаю, что вам 
тяжело рассказывать.

— В здешних местах. Парти
занил. Отрядом командовал. 
Крупного хищного зверя бил: 
колчаковцев и прочую белую 
шваль.

— Стало быть, отец ваш — 
герой.

— Как вам сказать, герой не 
герой, но память о себе хорошую 
оставил. Одна из улиц нашего

Калина обыкновенная принад
лежит к семейству жимолостных 
и представляет собой невысокий, 
до 3 метров, раскидистый кус
тарник. Кора на стволиках кали
ны имеет серовато-бурый цвет и 
трещиноватую поверхность. Ли
стья 3-5-лопастные, довольно 
крупные. Цветки белые в соцве
тиях диаметром до 10 см. Внутри 
соцветия располагаются мелкие 
обоеполые цветки, по периферии 
сосредоточены гораздо более 
крупные бесплодные.

Для выращивания калины наи
более благоприятны открытые 
солнечные места с мощными 
плодородными суглинками. Она 
хорошо переносит пересадку.

После посадки деревца пер
вое время поливают обильно и 
часто. Как только растения при
живутся, полив можно сократить, 
поливая только в засуху.

Удобрение в виде перепрев
шей органики лучше всего вно
сить осенью под неглубокое рых
ление приствольного круга. На 
одно дерево достаточно одного- 
двух ведер, так как корневая си
стема у калины поверхностная. 
Подкармливают калину сразу 
после цветения в июне. Готовят 

села носит его имя, а в краевед
ческом музее в Барнауле ему по
священ целый раздел.

«А если бы ты знал, что убий
ца твоего отца совсем рядом, в 
Троицком — старик Туманов, то 
бишь штабс-капитан Шуварин, 
названный родитель твоей Олеч
ки? Любопытно, как бы ты себя 
повел, господин красный погра
ничник и партизанский сын?» — 
подумал Вильтон-Марков, сохра
няя на лице выражение теплого 
сочувствия.

Разговор развертывался в 
нужном ему направлении. И это 
вдохновляло.

— Да, охота, настоящая 
большая охота — замечательно. 
Я, знаете, с детства мечтал о ней. 
Не дерзнуть ли нам теперь, а?

— Что же? — улыбнулся Чи
стяков. — Вполне возможно. 
Большой охоты не обещаю, а на 
зайчишек свожу. Только вот ру
жье вам надо достать. У меня 
одно.

— И одного хватит. Какой я 
охотник? Мне бы больше полю
боваться, понаслаждаться при
родой. Возьмете меня?

— Ладно уж, коли такое же
лание.

— Ну и прекрасно. Вы меня 
просто обрадовали. В ближай
шее время, как только освобо
жусь, дам знать.

Попрощавшись, в приподня
том настроении — во всяком слу
чае, такое впечатление осталось 
у Чистякова — Вильтон-Марков 
покинул дом. И на самом деле, 
агент абвера был доволен этой 
первой беседой. Он выходил на 
решающий отрезок дальнего и 
сложного пути. Тайник с картой 
Чумпыра был близок.

Проводив Маркова, Алек
сандр наполнил старый медный 
чайник свежей колодезной водой 
и поставил на печку. Прибрав на 
столе, присел на табуретку, за
думался. Он ждал Ольгу, которая 
твердо обещала забежать «хоть 
на минутку». Думы вращались 
больше о госте.

А вдруг это тот самый чело
век, о котором его предупреждал 
Орлов? Похоже. Но почему? Вро
де бы он ничем не вызывал подо
зрения, вел себя, как и положено 
эвакуированному ленинградцу. И 
по службе, как председатель 
сельсовета, естественно, инте
ресовался его жизнью и работой. 
Разве вот неожиданная тяга к 
охоте? Ну и что? Тоже вполне по
нятно — попасть в охотничьи края 
и не испытать охотничьего азар
та?.. Все будто логично... Тем не 
менее червь сомнения закрался 
в его душу. Может, это «двойная 

двухнедельный настой коровяка, 
приготовленный в пропорции 1 к 
10. Два ведра настоя выливают в 
небольшие ямки, выкопанные по 
периферии куста, после чего их 
снова засыпают. Одновременно 
с подкормкой растение обреза
ют. Оба эти приема способству
ют закладке плодовых почек на 
следующий год. При обрезке вы
резают многочисленную волчко- 
вую поросль. Оптимальным явля
ется наличие у куста калины 6-7 
стволиков в возрасте до 10 лет.

Калина часто поражается вся
кого рода листогрызами, кото
рые могут полностью уничтожить 
листья на растениях. В борьбе с 
насекомыми помогает прополка 
сорняков, сбор и уничтожение 
опавших листьев, механический 
сбор гусениц. Лишь при значи
тельном размножении вредите
лей кусты стоит опрыскивать 
ядохимикатами.

Размножают калину семена
ми, отпрысками, черенками. Се
мена высевают сразу после сбо
ра на глубину 2-3 сантиментра. 
спецификой семенного размно
жения является то, что всходы 
появляются только через 1,5 
года. Сортовые калины и деко
ративные формы размножают зе
леными черенками. Черенки за

охота»? И бывалый пограничник 
стал заново анализировать все 
слова Маркова, пытаясь обнару
жить тонко скрытый, глубоко уп
рятанный в них смысл.

ЦЕПОЧКА
По «ВЧ» Орлов быстро дозво

нился до столицы и соединился 
со Свиридовым. К тому времени 
он вместе с Горбуновым нахо
дился в Барнауле, на пути в Тро
ицкое. Туда они должны были на
правиться, вооруженные твер
дым планом действий. Поэтому 
и был неообходим срочный раз
говор с Центром.

— Свиридов слушает, — до
неслось издалека.

— Здравия желаю! Докла
дывает Орлов. У меня вопрос.

— Знаю какой. Сразу отве
чаю. У Зейссера выяснили 
примечательную подробность. 
Очень интересную.

— Ну? — нетерпеливо зато
ропил Орлов.

— Не торопись и будь веж
ливее. Соблюдай субординацию. 
Можешь меня поздравить.

— С чем?
— Вчера меня утвердили за

местителем Звягинцева.
— Поздравляю, дорогой 

Владимир Владимирович!
— Вернешься — обмоем, — 

Свиридов находился в прекрас
ном расположении духа. — Так 
вот, известное тебе кольцо фон 
Зейссер получил... От кого ты ду
маешь?

— Неужели от Геллермана?
— Угадал.
— Значит, один конец ниточ

ки тянется к клубку, который на
ходится в его руках.

— Точно! А кольцо, как и 
предполагали, — пароль для 
Вильтона-младшего со Штарком.

Это уже хорошо. Из Ленинг
рада он выехал несколько меся
цев назад. Путь был трудный и 
долгий. Сам понимаешь: транс
порт забит до отказа, особенно 
на восток. На днях вошел в кон
такт с нашим пограничником.

— Слушай внимательно. Пусть 
Горбунов сразу не появляется в 
Троицком. Обеспечь ему прикры
тие. Прежде всего, проверьте 
личность Карла Вильтона. Следи
те за его связями с Чистяковым. 
Глаз да глаз! Не торопись! Объяс
няю: через Штарка мы вступим в 
радиоигру с абвером. Они под
твердили прибытие Бархатова и 
убытие связника к Туманову. Ско
ро появятся дополнительные дан
ные. Жди новых указаний. Ясно?

— Так точно. После поездки 
в Троицкое сразу же позвоню.

Бережно положив согретую 
ухом трубку, Орлов внимательно 
поглядел на напряженно прислу
шивающегося к разговору лейте
нанта Горбунова.

— Понял, о чем шла речь?
— Больше половины, — 

улыбнулся Горбунов. — Надеюсь, 
вы расскажете остальное.

— Надежда всегда таит в 
себе сладчайший нектар! — Ор
лов почесал кончик носа. — То- 
то, товарищ «ариец». — Орлов 
скользнул глазами по светлой 
шевелюре молодого офицера. — 
Ты, дорогой, все мечтаешь о боях 
и схватках с врагом. Романтики 
тебе не достает. Будет романти
ка — с избытком. Мы тут тоже 
начнем партизанить, под руко

готавливают в период цветения.
Растет калина довольно быс

тро, с 5-7-летнего возраста де
ревца впервые зацветают, пол
ного плодоношения достигают к 
10-12 году.

Многие садоводы не знают, 
как заготавливать калину и что 
можно готовить впрок из ее ягод.

Кору калины собирают вес
ной, в период сокодвижения, 
когда она легко отделяется (ап- 
рель-май). Кору снимают труб 
ками, без древесины, сушат под 
навесами. Цветки обрывают в 
период цветения, высушивают 
под железной крышей. Но глав
ное богатство калины — ягоды. 
Их собирают при наступлении 
устойчивых морозов, хранят в 
неотапливаемом помещении в 
подвешенном состоянии. В та
ком виде ягоды могут сохранять
ся довольно долго. В старину 
спелые ягоды засыпали в бочки 
и заливали водой, затем промо
раживали.

Самый лучший и простой 
способ заготовки калины следу
ющий: в чистые банки нужно за
сыпать калину (1 кг) и сахар 
(0,5—0,7 кг) так, чтобы сверху 
был небольшой слой сахара. Та
кие банки лучше всего сохра
нить при температуре плюс 1 — 

водством начальства, разумеет
ся, — заключил он и вспомнил 
старого друга Лобанова. Тот тоже 
в лесах, только за тысячи кило
метров отсюда, и тоже в тылу, но 
только во вражеском...

В белорусских лесах шири
лось и крепло партизанское дви
жение. Отряд майора Лобанова 
сохранился в прежнем составе. 
В то время, когда полковник Ор
лов с молодым спутником «со
вершенно арийского облика» 
прибыли на Алтай, майор Лоба
нов в замаскированной коман
дирской землянке принимал вер
нувшегося с задания разведчика 
Василия Шишкина. Удивительно 
искусно и быстро мог Шишкин 
перевоплощаться. Даже друзья с 
трудом узнавали в задубелом от 
ветра, заросшем рыжей лохма
той бородой сутулом человеке 
бывшего бравого пограничника.

— Ну и ну, — протянул Ло
банов. — Ты ли это, Василий? 
Тебя не узнать!

— Я, товарищ майор, — вы
тянулся и принял строевой вид 
Шишкин. — Прибыл по вашему 
приказанию.

— Садись, садись, да рас
сказывай, как тебя Ганна такого 
приняла? — улыбнулся майор.

— Как говорится, полюбите 
нас черненьких, а беленьких-то 
все полюбят! А если серьезно — 
она меня всякого примет. Только 
тяжело ей, в самом пекле. В ко
мендатуре всем делом заворачи
вают гестаповцы. А сам комен
дант — настоящий палач.

— Что-нибудь случилось? — 
встревожился Лобанов.

— Нет, порядок. Она же умни
ца. Должность у нее трудная: ма
шинистка в комендатуре, сами 
понимаете. Помогают ее проис
хождение и чистый немецкий 
язык. Говорят, у нее баварское 
произношение.

— Что передает? — нетер
пеливо спросил Лобанов.

— Три донесения, — четко 
ответил Василий. — Первое — 
свое и два от связников.

—- Давай. Где они у тебя уп
рятаны?

— В голове.
Первое донесение было ко

ротким. Ганна сообщала о грузах, 
проследовавших через станцию 
Грачинск, и о назначении нового 
бургомистра.

Второе и третье донесения, 
зашифрованные, выглядели без
обидными рассказами о приро
де, погоде и лесных просторах. 
Шишкин произнес их наизусть. 
Лобанов тщательно все записал. 
Когда Шишкин вышел, принялся 
за расшифровку.

Сведения эти поступили по 
цепочке. Первый связник пере
дал донесение второму, тот при
бавил свое и передал Ганне Оле- 
щук. Лобанов знал их и верил им.

Первый из них — солдат воен
но-строительного подразделе
ния болгарин Стоян Райчев, на
сильно мобилизованный в не
мецкую армию как специалист- 
строитель. Он пришел минувшей 
осенью в отряд Лобанова и пре
дупредил его о нападении кара
телей. На Большой земле данные 
о Райчеве основательно прове
рили и сочли нужным привлечь 
его для выполнения особых за
даний.

«Мы хорошо поступили, — с

5 градусов. Калина доходит до 
готовности примерно к Ново
му году. В банке будет снизу 
совершенно не горький вкус
нейший сок, а сверху горько
ватая, но тоже вкусная ягода.

А вот как готовить из калины 
другие заготовки и напитки.

Натуральный калиновый сок: 
из перебранной и промытой ка
лины отжать сок с помощью со
ковыжималки, разлить в чистые 
бутылки, хранить в холодильни
ке. Такой сок хорошо сохраня
ется без сахара и без пастери
зации. В дальнейшем его ис
пользуют для приготовления 
киселей и морсов.

Морс из калины: 0,5 стакана 
сока калины, 1 л воды, сахар по 
вкусу. Сок смешать с горячей 
водой, добавить сахар и оста
вить на 3-5 часов. Подавать в 
холодном виде.

Кисель из калины: 100 г 
сока калины, 180 г сахара, 90 г 
картофельного крахмала, 2 л 
воды. Крахмал развести в не
большом количестве воды, 
влить в сок, разведенный го
рячей водой,довести до кипе
ния. Подавать горячим или ох
лажденным.

Алексей СУХАРЕВ. 

удовлетворением подумал Лоба
нов, — что не оставили Райчева в 
отряде, а сразу же вернули к нем
цам. Там он больше пользы при
несет».

И Райчев докладывал: в район 
Грачинска прибыли новые под
разделения карателей. Видимо, 
готовится операция по борьбе с 
партизанами. Но особенно важ
ным было сообщение о крупном 
танковом соединении немцев, 
сосредоточенном под Минском, 
которое неожиданно погрузилось 
в эшелоны и отбыло по рокадным 
дорогам куда-то на юг.

«Что сие означает?» — заду
мался Лобанов. Нет, не ему, 
партизанскому командиру, де
лать далеко идущие обобщения 
и выводы. Их сделают в Гене
ральном штабе, а он немедленно 
передаст в Центр эти новые раз
ведывательные данные.

Третье донесение Лобанов 
принялся расшифровывать с вол
нением. Он как бы видел перед 
собой дорогого ему человека, 
переплывшего пограничную реку 
в ночь на 22 июня 1941 года.

Даже многое повидавший и 
испытавший Лобанов с трудом 
представлял, как сложно и рис
кованно жил и работал этот че
ловек, профессиональный под
польщик-коммунист. Удивитель
на его биография. Еще в быт
ность на заставе Лобанов слы
шал рассказ Орлова о политичес
ком ссыльном Генрихе Болеслав- 
ском, который бежал из тоболь
ской ссылки и в двадцать первом 
году был делегатом третьего кон
гресса Коминтерна. Бронислав — 
сын Генриха. Воспитанный от
цом, он принял от него в наслед
ство горячую веру в торжество 
социализма, страстное стремле
ние к борьбе за великое дело.

Все науки давались Болеслав- 
скому-младшему легко и просто 
— от иностранных языков до пор
тновского искусства. Он превос
ходно владел ставшим родным 
русским языком, безупречно го
ворил и писал по-немецки, по- 
английски, по-французски, при
лично знал испанский язык. По
бывал во многих странах. Тонкая 
и опасная профессия революци
онера-подпольщика заставляла 
его часто менять имена и фами
лии, род занятий, националь
ность, даже внешний облик.

Теперь он подчинялся непос
редственно Центру. С Лобано
вым поддерживал через Райче
ва лишь оперативную связь. 
Майору не было известно, ка
ким образом храбрый поляк 
обосновался в глубоком тылу 
фашистских войск. Он знал 
только, что тот работает кель
нером в одном из немецких ка
зино. Общительный, обаятель
ный и ловкий, он стал любим
цем, даже доверенным лицом 
многих офицеров.

Бронислав сообщал: диверси
онно-разведывательная школа, 
которую возглавляет Беккер, те
перь занимает старую барскую 
усадьбу в тридцати километрах 
от Могилева. Огорожена колючей 
проволокой. Усиленная охрана. 
Все дороги постоянно контроли
руются. И далее то, что с нетер
пением ожидал Лобанов: «Барха
тов в школе. Проверку прошел 
успешно».

(Продолжение следует).

“ · «Зоозащита» предлагает: четы- 
| рехмесячного ротвейлера (де- 
Івочка), молодого ротвейлера (де

вочка) и взрослого ротвейлера

I (мальчик).
Звонить по сотовому: 

8-922-225-82-90.
■ · Предлагаем молодого (до 
I года) пушистого черного кота, 
। десятимесячную черную кошечку, 
I трехмесячную кошечку белого ок- 
Іраса, двух маленьких котят тиг

рового окраса. А также молодую 
| собаку (помесь лайки с дворняж- 
1 кой) и двухгодовалую немецкую 
| овчарку (девочка), — предлагаем 
2 в добрые руки.
I Звонить по дом. тел.: 348-61- 
163, Наталье.
• Молодую кошку трехцветного 

Іокраса (бело-рыже-черного), 
воспитанную, приученную к туа- 

I лету, — предлагаем добрым хо- 
■зяевам.

Звонить по дом. тел.: 
260-88-91,

Нине Спиридоновне.
I· Двух полугодовалых такс 

(мальчик и девочка), четырехме- 
| сячного щенка, помесь овчарки с 
■лайкой (девочка), молодого, до I года, русского спаниеля (маль- 
?чик), — предлагаем заботливым 
I хозяевам.

I Звонить по дом. тел.:
251-01-31, Екатерине.

I · Двухмесячного щенка (маль- 
; чик) от породистой собаки свет- 
I лого окраса с черно-рыжими пят- 
Інами, здорового, ухоженного, — 

предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел.:

355-22-75, по раб. тел.: 
375-78-28.

I· От бытового комбината «Рубин» 
был уведен молодой стаффорд

I (мальчик) черного окраса, был в 
" металлическом ошейнике и 
| шлейке, на которой значится но- 
Імер домашнего телефона, откли

кается на кличку Гоша, — 
| просьба вернуть собаку за воз- 
* награждение.
| Звонить по дом. тел.: 

373-10-41, 
по сот.:

I 8-912-386-23-07,
Валерию.
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ЗЭКИ-УДАРНИКИ
Заключенные, отбывающие наказание на территории Красно

ярского края, будут заняты в строительстве жилых домов и дру
гих зданий. Такое соглашение о сотрудничестве подписано меж
ду ГУФСИН и несколькими предприятиями. Первый стройотряд 
из 30 сидельцев уже ударно трудится в одной из фирм. Осужден
ные получают зарплату — от 5 до 7 тысяч рублей. Для мест лише
ния свободы это достаточно много. «Такой заработок позволяет 
им полностью рассчитаться за свое содержание, выплатить иски 
и алименты, если они есть, а также просто помочь семьям», — 
рассказал начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Владимир 
Шаешников.

Лучшие подневольные строители смогут остаться на предпри
ятиях края и после освобождения.

ЛЕДИ ЛЮБЯТ КОЛЕСИТЬ С МУЖЧИНАМИ
Железнодорожники Нижнего Новгорода удивлены первыми 

результатами эксперимента по разделению купе в поездах даль
него следования на мужские, женские и смешанные. Выяснилось, 
что вопреки ожиданиям билеты в такие купе наибольшим спро
сом пользуются у представителей сильного пола. Они заявляют, 
что не желают выносить капризы женщин и испытывать неудоб
ства, когда тем надо накраситься или переодеться. К тому же 
некоторые испытывают особые страдания от постоянной болтов
ни попутчиц. А дамы, напротив, предпочитают смешанную ком
панию. За неделю продано 470 билетов в раздельные купе, при
чем 343 билета купили мужчины и только 127 — женщины.

(«Труд»).
БОНДАРЧУК ИЩЕТ «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

Федор Бондарчук при поддержке телекомпании СТС приступа
ет к съемкам полнометражного художественного фильма «Обита
емый остров». Экранизация одноименной повести братьев Стру
гацких, написанной в конце 60-х годов прошлого века, вначале 
пойдет в кинотеатрах, затем ее увидят телезрители. Пока подроб
ности проекта режиссер держит в секрете. Но известные писате
ли-фантасты Марина и Сергей Дьяченко не скрывают, что закан
чивают работу над сценарием. По их словам, Бондарчук снимет 
масштабную эпопею. Часть съемок пройдет в Крыму, в окрестнос
тях Керчи. Действие в фильме происходит в 2114 году, герою пред
стоит возвращение в темное прошлое из мира Полудня для уско
рения забуксовавшего прогресса. Мотивация человека будущего 
будет уже другой, чем та, которой в условиях жестоких идеологи
ческих рамок наделяли его авторы «Обитаемого острова».

(«Неделя»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

«Семейный подрял» 
За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 368 преступлений, 171 из них раскрыто. 
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, один из них раскрыт. 
Сотрудники милиции задержали 84 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое из них находились в 
розыске.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Около 
двенадцати часов ночи в де
журную часть Верхнепышмин- 
ского ОВД обратилась женщи
на-таксист. Она сообщила: 
только что неизвестный совер
шил в отношении нее жестокое 
разбойное нападение.

В тот вечер 28-летний бу
дущий фигурант преступления 
«плодотворно» пообщался с 
друзьями, отчего'был изрядно 
пьян. К тому же на встрече при
ятели чего-то не поделили, 
поссорились, и мужчина был 
не в лучшем расположении 
духа. Он зашел в местный ма
газинчик в поселке Балтым и 
решил вызвать такси, чтобы 
доехать до дома. В тот момент, 
когда машина подъехала, но
воявленный пассажир вдруг 
стал агрессивно предъявлять 
женщине единственное требо
вание — выйти из ВАЗ-21124. 
Таксист оказалась не из роб
кого десятка и решила дать на
глецу отпор: отталкивая его, 
она пригрозила, что если он не 
покинет салон, то будет дос
тавлен прямиком в милицию. 
Этот аргумент стал последней 
каплей для разбушевавшегося 
пассажира. Он вынул нож и на
чал наносить им беспорядоч
ные удары: по рукам женщины, 
бедрам, исполосовал всю ее 
одежду. После этого открыл за 
спиной пострадавшей дверцу, 
вытолкнул ее, пересел на во
дительское сиденье и помчал
ся в сторону Верхней Пышмы. 
Женщина, хоть и находилась в 
состоянии шока, нашла в себе 
силы и сообщила о разбойном 
нападении в дежурную часть.

Наряд ППСМ в составе двух 
командиров взвода Матвея 
Елишева, Виктора Савича и ми
лиционера Василия Моисеева 
прибыл на место происше
ствия. Они выяснили приметы 
разбойника и отправились 
вместе с потерпевшей патрули
ровать улицы. Проезжая по 
Первомайской, таксист замети
ла свою машину около одного 
из домов. Дверцы закрыты не 
были, угонщик отсутствовал. 
Однако уже через пару минут 
он появился: мужчина шел по 
направлению к припаркованно
му автомобилю, но, увидев ми
лиционеров, запаниковал и 
предпринял не оправдавшую 
себя попытку скрыться.

Пострадавшая узнала в про
хожем своего обидчика. Поз
же выяснилось, что разбойник 

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

wwyv.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.

— уроженец Узбекистана 1978 
года рождения. На руках и одеж
де задержанного имелись бурые 
пятна, похожие на кровь. В от
ношении него возбуждено уго
ловное дело.

За успешное задержание 
злоумышленника ГУВД по Свер
дловской области приняло ре
шение поощрить милиционеров 
денежной премией.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 февра
ля в восемь часов вечера на раз
бойный промысел вышел целый 
«семейный подряд» в составе 
45-летнего отца и 17-летнего 
сына. На остановочном комплек
се по улице Гагарина они встре
тились со своим давним знако
мым — 26-летним безработным 
гражданином. Как пояснили по
зднее родственники, мужчина 
задолжал им пять тысяч рублей, 
но возвращать долг не спешил. 
Тогда благополучная с виду се
мья решила в прямом смысле 
этого слова «выбить» должок. 
Кредиторы достали припасен
ный заранее газовый пистолет 
и начали угрожать им своему 
должнику. Нужной суммы денег 
при знакомом все равно не 
было, тогда подельники решили 
ограничиться «малым»: сняли с 
мужчины дубленку и забрали 
имевшиеся при нем наличные 
деньги — 600 рублей. Найти раз
бойников оказалось несложно, 
им почему-то не пришло в голо
ву, что обиженный должник со
общит о нападении в милицию. 
Задержали «мафию» у них дома 
благодаря группе немедленно
го реагирования и сотрудникам 
службы участковых уполномо
ченных Ленинского РОВД. Похи
щенная дубленка находилась в 
их доме, что стало одним из су
щественных аргументов, свиде
тельствующих против «семейно
го подряда». У отца семейства 
изъят зарегистрированный га
зовый пистолет «Вальтер». Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 февра
ля в десять часов вечера у дома 
по улице Донбасской наряд пол
ка ДПС ГИБДД УВД города ос
тановил для досмотра автомо
биль «Мицубиси-Галант». В са
лоне иномарки милиционеры 
обнаружили 97,45 грамма геро
ина. Находившиеся в «Мицуби
си» 36-летний рулевой, рабочий 
коммерческой организации, и 
33-летний пассажир, рабочий 
предприятия, задержаны. Воз
буждено уголовное дело.

Бесплатная 
немедицинская помощь 

от пьянства, курения, 
наркомании 

(Фонд Шичко). 
Тел.8 (343) 267-17-17.
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