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^^КТУАЛЬН^І 

Гарантия 
в четыре

сотни 
тысяч

Говорят, плохое помнится 
дольше, чем хорошее.
Наверное поэтому 
напуганные инфляцией, 
кризисами, обвалами и 
банкротствами банков 
российские граждане так 
неохотно становятся теперь 
вкладчиками. Лучшее 
подтверждение этому - 
статистика. Если в 
советские времена 
серенькая сберкнижка была 
у большинства наших 
сограждан, то сегодня 
только четверть взрослого 
населения России имеет 
банковские депозиты.

Правда, наблюдатели отме
чают, что в последние годы 
объемы вкладов частных лиц в 
российских банках постоянно 
растут. Поданным Росстата, за 
период с января по ноябрь 2006 
года этот показатель вырос на 
26,9 процента. Эксперты счита
ют, что в 2007 году темпы роста 
могут оказаться и выше. И во 
многом благодаря системе 
страхования вкладов, которая 
действует уже около полутора 
лет. Вкладчик ничего не теря
ет, даже если банк становится 
неплатежеспособным: часть 
вложенных средств компенси
рует Агентство по страхованию 
вкладов.

На прошлой неделе Госдума 
РФ приняла в первом чтении 
закон о повышении этой ком
пенсации со 190 до 400 тысяч 
рублей.

Теперь, в случае банкрот
ства финансового учреждения, 
вкладчику при условии, что у 
него на депозите до 100 тысяч 
рублей, деньги выплачиваются 
полностью. Если вклад — от 100 
до 400 тысяч, то владелец его 
получит 90 процентов от сум
мы, превышающей 100 тысяч 
рублей. Кроме того, на компен
сацию могут рассчитывать 
вкладчики всех банков, незави
симо от того, вошли эти банки 
в систему страхования вкладов 
или нет. Просто в первом слу
чае компенсационные выплаты 
будет производить Агентство 
по страхованию вкладов, а во 
втором в качестве ответчика 
будет выступать Центробанк.

Для того, чтобы условия ком
пенсации вкладов для обеих 
групп вкладчиков были равны
ми, соответствующие поправки 
планируется внести в закон «О 
выплатах Банка России по вкла
дам физических лиц в признан
ных банкротами банках, не уча
ствующих в системе обязатель
ного страхования вкладов фи
зических лиц в банках РФ».

Да, наученные горьким опы
том, мы боимся рисковать. Но 
надо помнить и о том, что день
ги, спрятанные в стеклянные 
банки, тоже подвержены инф
ляции. Более того, на них и про
центы никто не начисляет.

Алла БАРАНОВА.

«Праздник хлеба» собрал в 
этот раз 46 предприятий и орга
низаций из 14 регионов страны. 
Кроме производителей хлеба, 
были представлены мукомоль
ные предприятия, а также ком
пании, производящие оборудо
вание для хлебопекарной про
мышленности. География выс
тавки получилась также весьма 
обширной. Помимо областей и 
республик Урала, свою продук
цию на выставке-ярмарке пока
зали предприятия из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода. 
«Праздник хлеба» открыл заме
ститель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Лац- 
ков. Пока звучали приветствен
ные речи, и высокие гости раз
резали алую ленточку, в зале не 
прекращали свою работу пека
ри.

Всего в уральском отбороч
ном этапе кубка России были 
представлены 5 команд. В каж
дой - по три участника. Напри
мер, пекарь Татьяна Тверских 
вместе с двумя подругами защи
щала честь команды Свердловс
кого облпотребсоюза. Рядом 
трудилась команда курганских 
мастериц. Они представляли 
учебную пекарню из Каргаполь- 
ского района соседней области.

—Пекарям нужно представить 
три изделия: хлеб, сдобу, фигур
ные изделия. Победители поедут 
в апреле этого года в Москву, на

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и вои
нов-уральцев ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» — прези
дент Сергей Витальевич ДЫМША- 
КОВ.

15 ТЫСЯЧ 90 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» — генераль
ный директор Анатолий Николаевич 
ПАДЕРОВ. 26 ветеранов будут получать 
нашу газету с марта и до конца года.

12 ТЫСЯЧ 768 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «ТГК-9» — гене
ральный директор Андрей Юрьевич 
МАКАРОВ. 22 ветерана будут получать 
нашу газету с марта и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУ ОИК-1 ИК-26 ОУХД

ГУФСИН (г.Тавда) — начальник Вик
тор Васильевич БУРКИН.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Реста Менедж
мент» — генеральный директор Вик
тор Валерьевич КОЛОБОВ. 10 вете
ранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2007 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания

■ ПРАЗДНИК

Вчера в екатеринбургском КОСКе «Россия» 
открылась очередная, восьмая межрегиональная 
выставка-ярмарка «Праздник хлеба». Необычным 
было то, что впервые в рамках этого праздника 
состоялся отборочный этап кубка России по 
хлебопечению - кубок Луи Лесаффра. Посетители 
выставки могли наблюдать за тем, как работают 
лучшие пекари Урала. Прямо в выставочном зале 
были установлены хлебопекарные печи.

Хлебушко —

ся на рынке помогает то, что за 
эти годы мы не утратили дове
рия своего потребителя, —рас
сказывала специалист ПО «Пыш- 
минский общепит» Ольга Крото
ва.

—Есть ли спрос на пекарей? 
- такой вопрос я задал директо
ру профессионального училища 
«Русская булка» Григорию Мель
никову.

Оказалось, спрос есть. Но мо-
лодежь часто не задерживается 
на предприятиях - мала зарпла
та, нет перспективы получить жи
лье. Отрасль переживает не луч
шие времена. Но вот особый

всему миру делуш ко спрос на пекарей в армии. Се
годня, как сказал Григорий Пав
лович, все мальчишки-призыв
ники, обучающиеся в училище, 
взяты военкоматом на особый 
учет: в войсках им отныне дове-

финал кубка России по хлебопе
чению. А финалисты будут пред
ставлять нашу страну на Кубке 
мира по хлебопечению, — рас
сказывал президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
Юрий Кацнельсон.

Международные соревнова
ния хлебопеков на кубок имени 
Луи Лесаффра, пионера миро
вой дрожжевой индустрии, осно
вателя одноименной компании, 
проходят ежегодно. В них уча
ствуют более сорока стран. Так 
что победить в них было бы весь
ма престижно.

Но соревнование пекарей - 
это всего лишь часть «Праздни
ка хлеба». Пусть и самая зрелищ
ная. На таких выставках завязы
ваются деловые контакты, про
исходит обмен мнениями. Мне 
интересно было поговорить со 
специалистами о проблемах хле
бопекарной отрасли. Например, 
сегодня очень жесткая конкурен
ция на рынке. Однако предприя
тию «Пышминский общепит» из 
небольшого поселка области из 
года в год удается завоевывать 
прилавки екатеринбургских ма
газинов.

—Когда-то мы вышли на ры
нок Екатеринбурга с тортом «Ры
жик». Он понравился покупате
лям. Теперь в нашем ассорти
менте около тридцати наимено
ваний тортов. Недавно разрабо
тали новый бисквитно-кремовый 
торт «Отелло». Думаю, держать-

дется служить по специальнос
ти.

В разговоре с президентом 
региональной ассоциации неза
висимых хлебных товаропроиз
водителей Маргаритой Шипицы- 
ной у моей собеседницы про
мелькнула такая фраза: «Люди 
соскучились по настоящему хле
бу». Проблема выживания тради
ционного хлебопечения - еще 
одна беда отрасли.

—Сейчас широко внедряются 
технологии быстрого изготовле
ния хлеба, к большому сожале
нию, умирает традиционное хле
бопечение. Раньше хлеб ржаной 
трое суток пекли. В первое утро 
замешивали, во второе — зак
васку в тесто вводили, на третье 
утро хлеб разделывали. Ведь чем 
дольше стоит тесто, тем лучше 
раскрываются все полезные ка
чества муки. А сейчас мы быст
ро замешиваем тесто и почти 
сразу выпекаем. Появились 
очень быстрые дрожжи, с их по
явлением стало невозможно ис
пользовать старую технологию. 
Это сказывается на вкусе хлеба, 
— посетовала Маргарита Ива
новна.

Но, верится, традиционный 
вкусный российский хлеб не ум
рет. Хлеб — вообще категория 
вечная. Как говорят в наших де
ревнях: хлебушко — всему миру 
дедушко.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Станислава САВИНА.

Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий,банков,органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, что
бы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико

вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды,астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно вы
ходит спецвыпуск «Ветеран Среднего 
Урала». Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИРАН БЛИЗОК К ТОМУ, ЧТОБЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НАЧАТЬ ОБОГАЩЕНИЕ 
УРАНА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Иран овладел критическими важными ядерными технология
ми, начиная с августа минувшего года, и близок к тому, чтобы уже 
через шесть месяцев начать обогащение урана в промышленных 
масштабах. Об этом заявил генеральный директор Международ
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Ба- 
радеи в интервью газете «Файнэншл тайме».//ИТАР-ТАСС.

В США РАЗРАБОТАН МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
КОРАБЛЬ-«НЕВИДИМКА»

Корпорация General Dynamics представила на проходящем в 
Абу-Даби международном военном салоне IDEX-2007 проект мно
гоцелевого боевого корабля нового поколения, сообщает 
Defencetalk.Проект разработан на основе строящегося для аме
риканского флота перспективного корабля класса LCS . Идеоло
гия проекта LCS заключается в возможности постройки боевых 
единиц различного назначения на единой платформе за счет ис
пользования унифицированных боевых и командных модулей. В 
настоящее время известны два основных варианта корабля - про
тиволодочный и ударный.

Новый проект, получивший обозначение ММС, объединяет в 
себе свойства двух специализированных вариантов и может дей
ствовать как против надводных целей, так и против подлодок. Воз
можность объединить на одном корабле небольших размеров бо
евые системы, предназначенные для решения различных задач, 
появилась за счет прогресса в разработке компактного и надеж
ного радиоэлектронного оборудования. Как и остальные корабли 
на основе LCS, многоцелевой вариант предназначен для действий 
в прибрежных водах. //Лента.ru.

ПОЛЬША И ЧЕХИЯ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
БАЗЫ ПРО США

Премьер-министры Чехии и Польши подтвердили свою готов
ность разместить на своей территории элементы системы проти
воракетной обороны (ПРО) США. Сейчас чешский премьер-ми
нистр находится в столице Польши с официальным двухдневным 
визитом. На совместной пресс-конференции политики сделали 
ряд заявлений. «Мы вместе глубоко убеждены в том, что нужно 
принять принципиальное решение по вопросу безопасности Ев
ропы, в том числе, по вопросу размещения базы ПРО США», - 
заявил в понедельник на совместной пресс-конференции в Вар
шаве премьер-министр Польши Ярослав Качиньский после пере
говоров с главой правительства Чехии Миреком Тополанеком. В 
воскресенье министр обороны Польши Александр Щигло заявил, 
что правительство Польши в течение двух недель даст ответ США 
на просьбу разместить в стране элементы американской системы 
противоракетной обороны (ПРО).// РИА «Новости».

в России
НА СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЧИ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 
125,6 МЛРД. РУБЛЕЙ

Об этом заявил на заседании Оценочной комиссии МОК глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф. По его словам, «транспорт
ная инфраструктура будет приведена в полное соответствие с тре
бованиями МОК и на эти цели будет потрачено 40 проц, всех 
средств». Он напомнил, что вся инвестпрограмма по развитию 
Сочи до 2014 года составляет 314 млрд, рублей, из которых доля 
государственных расходов составляет 60 проц., а доля частных 
инвесторов - 40 проц. //ИТАР-ТАСС.

В ИРКУТСКЕ НАЧАЛИСЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ТОРГИ 
НА ПЕРВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛЕСНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

Регулярные торги на первой в России специализированной Бай
кальской лесной товарной бирже прошли во вторник. Как сообщил 
председатель правления биржи Вячеслав Самсонов, на торги по
ступило 12 заявок на продажу и две - на покупку необработанной 
древесины. Реализовано 5,8 тыс. кубометров леса на 14,5 млн. 
рублей. Биржа работает на основе созданной в регионе сети лес
ных терминалов, где производится прием, хранение, сортировка, 
таможенное оформление, учет и отгрузка древесины на экспорт. 
Пока с ней заключили договоры и получили статус биржевых скла
дов три терминала, всего в регионе их 47.

Комментируя начало регулярных торгов на бирже, заместитель 
главы администрации области Виктор Долгов отметил, что «благо
даря создаваемой системе терминал-склад-биржа обеспечивает
ся прозрачность происхождения древесины, упорядочивается ее 
экспорт и цена». В Прибайкалье до последнего времени насчиты
валось 383 места отгрузки так называемого «кругляка» за рубеж и 
около 1,5 тыс. лесоэкспортеров. Например, в 2005 году его было 
вывезено более 6 млн. кубометров, и при этом имеющиеся в регио
не мощности по переработке загружены всего на 40 проц. В насто
ящее время число мест отгрузки сократилось до 80, и все перера
батывающие мощности загружены полностью. //ИТАР-ТАСС.

САМЫМИ АМОРАЛЬНЫМИ ПОСТУПКАМИ 
РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ И ПЛОХОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян относитель
но того, какие поступки и явления они считают недопустимыми, и 
как, по их мнению, должно реагировать на эти поступки государ
ство и общество. По мнению большинства россиян, абсолютно не
допустимыми являются: употребление наркотиков (92% опрошен
ных), плохое воспитание детей, заброшенность и беспризорность 
(91%), жестокое обращение с животными (82%). Кроме того, боль
шинство респондентов не находят оправдания таким поступкам и 
явлениям, как пьянство (82%), хамство, грубость, нецензурная брань 
(76%), обогащение за счет других (74%), проституция (72%), пуб
личное проявление неприязни к представителям других националь
ностей (68%), дача и получение взятки (66%), деловая необяза
тельность (62%), уклонение от уплаты налогов (61%), гомосексуа
лизм (56%). Каждый второй опрошенный категорически осуждает 
уклонение от службы в армии (49%), присвоение найденных вещей 
и денег (48%), супружескую измену (46%), сопротивление милиции 
(45%).//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК ПРОЙДЕТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ

Об этом сообщили в администрации зоопарка. С 1 по 3 марта 
посетителям будут показаны фильмы о диких кошках: тиграх, ягу
арах, леопардах. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать 
в интересном конкурсе: на вольерах с представителями кошачьих 
сотрудники зоологического сада развесят этикетки с интересны
ми фактами о жизни хищных животных. Посетители должны про
читать информацию, а затем рассказать запомнившееся в науч
но-просветительском секторе. Самые внимательные получат в ка
честве призов печатную продукцию о диких кошках.//Европейс
ко-Азиатские новости.

£0 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 22 . 
февраля ожидается облачная, с прояс- I 
нениями, погода, снег, метель. Ветер | 

■ юго-восточный, 10-15 м/сек., порывы до 18 м/сек. Темпера- ■ 
' тура воздуха ночью минус 17... минус 22, при прояснении до ' 
| минус 26, на севере области до минус 28... минус 33, днем | 
| минус 13... минус 18, на севере области до минус 22 градусов. |

В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца — в ■ 
8.09, заход — в 18.13, продолжительность дня — 10.04; вое- | 
ход Луны — в 9.06, заход Луны — в 0.10; начало сумерек — в і 
7.31, конец сумерек — в 18.52, фаза Луны — новолуние 17.02. '

МАГНИТНЫЕ БУРИ
До конца текущей недели обстановка на Солнце сохранится спо- . 

койной. Но 25-27 февраля поток высокоскоростных частиц может I 
вызвать геомагнитные возмущения, вплоть до магнитной бури. (Ин- | 
формация предоставлена астрономической обсерваторией ■ 
Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Закон
для нацпроектов
Вчера в ходе очередного заседания нижней палаты 
областного парламента депутаты согласились с 
кандидатурами, предложенными для назначения на 
должности двенадцати мировых судей. Девять из них 
приступают к работе впервые, а потому назначены 
пока на три года. Ещё трое уже успели потрудиться 
на мировых судебных участках — теперь срок их 
полномочий составит пять лет.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин от 
всей души поздравил миро
вых, пожелав им работать "ак
тивно, аккуратно, в соответ
ствии с законом и совестью”.

— Мировая юстиция очень 
важна с точки зрения доступ
ности для граждан правосу
дия, — сказал Н.Воронин. — 
Мы получили информацию о 
работе мировых судей в 2006 
году — ими проделан огром
ный объем работы!

Следующие кадровые об
новления были связаны с за
вершением конкурса на заме
щение вакантных должностей 
государственной гражданс
кой службы — двух аудиторов 
Счетной палаты (этот орган 
при Законодательном Собра
ние занимается финансовым 
контролем), а также с назна
чением нового руководителя 
аппарата областного парла
мента. Все предложенные 
кандидатуры Дума утвердила.

Далее депутаты приступи
ли к обсуждению законопро
ектов.

В результате приняты не
большие поправки к област
ному закону "О ежемесячном 
пособии на ребенка". Изме
нения связаны с приведени
ем этого документа в соответ
ствие с федеральным зако
ном, в котором уже перечис
лены лица, имеющие право на 
пособия, в том числе ежеме
сячные. То есть депутаты 
слегка "почистили” областной 
закон, сделав ссылку на со
ответствующий федераль
ный.

Ещё одна "чистка” регио
нального нормативно-право
вого поля была вызвана тем, 
что на общероссийском уров
не в законе "О наркотических 
средствах и психотропных ве
ществах” даны определения 
понятиям “профилактика нар
комании” и “антинаркотичес
кая пропаганда”. Поэтому и в 
действующем областном за
коне “О профилактике нарко
мании и токсикомании на тер
ритории Свердловской обла
сти” вскоре появится новое 
определение, отвечающее на 
вопрос, что такое "профилак
тика наркомании и токсико
мании". Оказывается, это 
“совокупность мероприятий 
политического, экономичес
кого, правового, социально
го, медицинского, педагоги
ческого, культурного, физ
культурно-спортивного и ино
го характера, направленных 
на предупреждение возник
новения и распространения

наркомании и токсикомании”.
Зато изменения по суще

ству претерпел закон “О со
циальной поддержке ветера
нов в Свердловской области”. 
Поправить ныне действующий 
закон пришлось из-за введе
ния повременной оплаты ус
луг местной телефонной свя
зи. Предлагается в качестве 
меры социальной поддержки 
ветеранов в части компенса
ции расходов на оплату основ
ных услуг местной телефон
ной связи (за исключением 
беспроводной), а также услуг 
проводного радиовещания и 
услуг по распространению те
лепрограмм с использовани
ем коллективных антенн (за 
исключением спутниковых) 
выплачивать ежемесячные 
денежные пособия. Размеры 
компенсаций следующие: за 
телефон — 150 рублей, за ра
диоточку — 15 рублей, за 
пользование коллективной 
антенной — 50 рублей. Зако
нопроектом также предусмот
рены условия и порядок на
значения и выплаты этих по
собий.

Весьма бурно прошли об
суждения совершенно нового 
законопроекта, предложенно
го по инициативе областного 
правительства. Называется он 
“О реализации приоритетных 
национальных проектов госу
дарственными органами 
Свердловской области”.

У части депутатов возник
ли сомнения в необходимос
ти такого закона, поскольку 
нацпроекты и без того регла
ментируются соответствую
щими нормативно-правовыми 
актами, принимаемыми ис
полнительной властью.

Но председатель комитета 
областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Влади
мир Терешков объяснил кол
легам, что закрепление за 
нацпроектами статуса закона 
позволит парламентариям, 
используя механизм депутат
ского запроса, с большим эф
фектом контролировать вы
полнение каждого приоритет
ного направления, в том чис
ле и региональных компонен
тов (поддержка культуры и 
спорта). Кроме того, В.Те
решков предложил проголо
совать поименно. В результа
те 20 депутатов высказались 
за этот законопроект, трое 
воздержались и трое пред
почли вообще не голосовать. 
То есть документ нижней па
латой принят.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—Открывая заседание, Владимир Владимирович 
Путин отметил, что проблемы диверсификации эконо
мики за счет подъема перерабатывающих отраслей 
являются ключевыми на современном этапе развития 
промышленности.

Президент заявил прямо: одна из коренных причин 
имеющихся сегодня проблем - это архаичная структу
ра и организация производства. Большинство россий
ских заводов по-прежнему остаются предприятиями с 
замкнутым производственным циклом.

Эту мысль в беседе с президентом во время посе
щения Волжского трубного завода подтвердил и пред
седатель совета директоров Трубной металлургичес
кой компании Дмитрий Пумпянский.

Дальнейшее обсуждение на заседании президиума 
касалось проблем поддержки развития промышлен
ности.

Хочу отметить, что наш регион — один из наиболее 
промышленно развитых в России, предприятия обла
сти успешно проводят реконструкцию производства, 
наращивают его объемы. С 2000 года на Среднем Ура
ле реализуется разработанная нами долгосрочная 
стратегия социально-экономического развития, рас
считанная до 2015 года. Первые пять лет ее реализа-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ;

«Без высоких
технологий 

не будет 
движения 
вперед»

Эдуард Россель 19 февраля принял участие 
в заседании Президиума Государственного 
Совета РФ, которое прошло в Волгограде 
под председательством Президента РФ 
Владимира Путина. Темой обсуждения 
стали меры поддержки развития 
промышленности в Российской Федерации. 
Итоги заседания Президиума Госсовета РФ 
комментирует Эдуард Россель:

ции наглядно показали: заложенные параметры впол
не выполнимы, а по многим показателям удалось до
биться больших результатов, чем намечалось. Нет со
мнений, что к 2010 году Свердловская область более, 
чем в два раза, увеличит свой потенциал, а к 2015 году 
более, чем в три раза.

Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, 
опыт успешных индустриальных стран показывает, что 
необходима принципиально новая модель организа
ции производства, модель, ориентированная на со
здание инноваций и опирающаяся на конкурентную 
среду, причем и разработчиков, и поставщиков, и ди
леров. России нужна модель промышленного разви
тия, ориентированная на межрегиональные и глобаль
ные кооперационные связи.

Свердловская область уже несколько лет занима
ется этой работой: укрепляет межрегиональные, внеш
неэкономические связи, привлекает крупные инвес
тиции в производство. В самые трудные годы эконо
мических реформ мы поддерживали уральскую науку, 
сохранили весь оборонный комплекс, в котором со
средоточены высокие технологии, высококвалифици
рованные кадры, интеллектуальный потенциал. И 
жизнь доказала, что мы были правы, ведь без высоких

технологий не будет движения вперед. Оборонщики 
нас не подвели. В настоящее время именно на пред
приятиях этой отрасли выпускается высокотехнологич
ная медицинская продукция, бытовые приборы и так 
далее. В три смены идет работа на Уралвагонзаводе, 
крупнейшем машиностроительном предприятии Сред
него Урала. Наши металлурги по объемам выпускае
мой продукции уже давно обогнали показатели луч
ших советских лет.

Я полностью поддерживаю президента, его идею о 
том, что органы государственной власти на местах обя
заны поддерживать становление новых промышлен
ных предприятий: это и оформление земли, получе
ние разрешений и согласований на использование 
энергетических сетей, коммунальных инфраструктур, 
подготовка квалифицированных кадров. К слову, в 
Свердловской области нам удалось сохранить всю си
стему профессионального образования и даже рас
ширить ее. В Невьянске, в исконной вотчине Демидо
вых, на территории их усадьбы, будет функциониро
вать уникальное образовательное учреждение - тех
ническое училище имени Демидовых, которое станет 
родным домом для детей-сирот со всей области.

Острота кадровой проблемы звучала практически в 
каждом выступлении. Большое внимание подготовке 
квалифицированных технических, инженерных кадров 
уделил в своем выступлении первый заместитель 
председателя правительства РФ Сергей Иванов. Он 
также высказался по проблеме энергодефицита, ко
торый испытывают многие российские регионы осо
бенно в связи с ростом промышленного производства. 
По его мнению, во многом злободневность этой про
блемы можно снять, применяя новые энергосберега
ющие технологии. Эта тема также близка Свердловс
кой области, где энергосбережению уделяется долж
ное внимание.

На заседании Президиума Госсовета Президент РФ 
дал ряд поручений.

Первое касается разработки и внесения в Государ
ственную Думу проекта федерального закона «О госу
дарственном прогнозировании и социально-экономи
ческом развитии Российской Федерации».

Также будет разработана система мер, направлен
ных на увеличение доли обрабатывающих производств 
с высокой степенью добавленной стоимости. Прави
тельству России поручено разработать комплекс мер 
по увеличению объемов экспорта промышленной про
дукции, в том числе машинно-технической продукции 
гражданского назначения.

Особый акцент Владимир Владимирович Путин сде
лал на то, что работа по поддержке государством про
мышленного производства должна быть систематичес
кой. Эта проблема, по словам президента, должна быть 
в повестке дня федерального правительства и руково
дителей регионов постоянно.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА |

Люди
нашего

тысячелетия
В этом году в издательстве 
«Новая линия» вышла книга 
«Люди нашего тысячелетия». 
В ней человеком 
тысячелетия назван 
председатель комитета по 
промышленной, аграрной 
политике и 
природопользованию 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
вице-президент СУАЛ- 
Холдинга Анатолий Сысоев.

В разделе книги, который по
священ Анатолию Васильевичу, 
сказано, в частности, следую
щее:

«На посту президента Ассо
циации промышленников горно- 
металлургического комплекса 
страны Анатолий Васильевич от
стаивает интересы важнейшей 
промышленной отрасли, в кото
рой заняты миллионы людей. 
Сысоев входит в состав рабочих 
групп и экспертных советов при 
различных комитетах Государ
ственной Думы. Будучи членом 
Российской трехсторонней ко
миссии, он участвует в рассмот
рении и согласовании проектов 
важнейших законов и постанов
лений федерального правитель
ства, касающихся социально- 
экономического развития стра
ны. Сысоев является автором 
ряда законопроектов и проектов 
указов Президента РФ».

В этом фолианте также опи
сывается то, что сделал Анато
лий Васильевич для Богословс
кого алюминиевого завода, где 
он долгое время был генераль
ным директором.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2007 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 
24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ»для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитников Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с марта по декабрь под
писная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) 
— в том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка — благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

НА ВЫБОРЫ вышли все восемь глав сельских 
администраций. Троих выбрали главами сельских 
поселений, остальные стали их заместителями или 
заняли должности специалистов. Прошел год. Но 
кто-то из жителей до сих пор сравнивает, как было 
при старом да как стало при новом главе, выиски
вает мельчайшие промахи теперешней власти, не 
может простить ей невыполненных обещаний. В 
общем, обстановка в районе непростая. Все со
вхозы благополучно развалились, что привело к 
колоссальной безработице, а на их месте пока ни
чего не создалось. Депрессивная территория. 
Ясно, что новым главам поселений здесь нелегко.

Четыре года был главой Таборинского сельсо
вета и нынешний глава Таборинского сельского 
поселения Петр БУТКУС. Поэтому первое, о чем я 
его спросила:

— Вы были назначенным главой сельсове
та, сейчас год проработали выбранным главой 
самостоятельного муниципального образова
ния. Почувствовали разницу?

— Да, выдвинулся на эту должность, прошел, 
радости много было, но работы прибавилось. От
ветственности больше стало, потому что избрал 
народ. Полномочий дали много, правда, не все под
крепили финансово. У нас пока нет своего имуще
ства, нет своего бюджета, мы на смете, не хватает 
кадров. Для того, чтобы быть самостоятельными, 
обязательно надо иметь своего юриста, экономис
та.

После реформы хлынул большой поток бумаг, 
просто разгул бумажной бюрократии. Но во мно
гом идет дубляж — какие район пишет, такие и мы.

—Заметила, что вы дружно живете с други
ми главами поселений, один едет в Тавду — на 
всех печати заказывает, другой сразу на всех 
документы получает.

—Как же дружно не жить? Нам иначе не выжить. 
Мы и раньше вместе работали. У нас и сейчас все 
одинаково идет. Советуемся, особенно по поводу 
работы поселенческой Думы — это совсем новое 
для нас дело. Много непонятного. Хорошо, что для 
глав поселений Восточного управленческого окру
га правительством области были организованы 
двухнедельные курсы повышения квалификации.

—Давайте вспомним, что в прошлом году 
удалось сделать хорошего для жителей посе
ления.

—Прошлый год был очень тяжелым финансово, 
только под конец — просто отличным из-за боль
шого профицита областного бюджета. Нам выде
лили более 500 тысяч на отсыпку щебеночной до
роги, дали средства на закупку колец для колод
цев. В том году провели наружное освещение в де
ревнях, в которых его никогда не было, — в Феру- 
лях, в Кокшарово, по улице Октябрьской в Таборах, 
потратили 72 тысячи.

По программе “Родники” каждый год ремонти
руем несколько колодцев. У меня свое отношение 
к этой программе. В прошлом году нам выделили 
20 тысяч, на эти деньги можно было бы почистить 
20 колодцев, но в программе условие — надо офор
мить колодцы красочно, поэтому этих денег хвати
ло только на два. Просто жалко вложенных средств, 
не успеешь закончить, жители все сломают, резь
бу оторвут. А у нас 60 колодцев в Таборах и 25 в 
других деревнях. Большинство построено еще в 
1959-60 годах. Они пока действуют, но где-то надо 
сруб заменить, где-то — мусор со дна убрать. То 
есть на 83 колодца выделили из сметы 43 тысячи 
рублей, тогда как на два потратили 20 тысяч.

В прошлом году нам отпущено 523 тысячи на 
благоустройство. Около 300 тысяч ушло на наруж
ное освещение, на новогодний городок — 40 ты
сяч. Много средств в том году потратили на пере
регистрацию, на переоформление нового муници
пального образования. В семи деревнях и Таборах 
кладбища в прошлом году огородили. Перед Трои
цей проводим субботники, прибираем даже бес
хозные могилки. Тут нас люди хорошо поддержи
вают. В поселении мосты все отремонтированы, 
кроме одного, им займемся в этом году.

Плохо, что смета высчитывается по количеству 
средств на душу населения. Получается, что густо
населенные территории в более выгодном поло
жении, чем редконаселенные, как наша (в Табо- 
ринском поселении проживает всего 2066 человек). 
Но ведь сколько бы человек ни жило в деревне, 
дорогу к ней надо содержать в порядке, колодцы 
надо чистить — не будут же они к одному колодцу 
ходить, для пенсионеров это тяжело. Надо все-таки

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сложно
работать главой

—У нас ведь глухомань, — говорят местные жители, объясняя этим то, что некоторых 
детей в этом районе до сих пор возят в школу в другую деревню на лошади, почту кое- 
где летом сбрасывают с вертолета раз в месяц, а почерневшие останки брошенных 
домов стали привычным пейзажем.
Мы — на территории Таборинского муниципального района. Назвать Таборы 
поселением городского типа ни у кого рука не поднялась. А, значит, эта территория 
вынуждена была в связи с реформой местного самоуправления разделиться на три 
сельские поселения — отдельные муниципальные образования, со своими 
избранными всенародно главами и депутатами местных Дум.

при составлении сметы ориентироваться на реаль
ные затраты. На содержание дорог деньги высчи
тывать по километражу, на чистку и хлорирование 
колодцев — по их количеству.

А пока из-за такой методики расчетов нам в том 
году не хватило денег ни на строительство колод
цев, ни на содержание свалок. Не было в прошлом 
году денег на пешеходные дорожки, на обрезку всех 
тополей. В прошлом году сумели подстричь шесть 
тополей, в этом году еще бы 20 убрать, они уже 
очень опасны, нависают над домами, проводами. 
Деньги на это выделены. Планируем в этом году 
проложить пешеходные дорожки асфальтовые, из 
дерева больше их строить не будем, лет на пять 
только хватает.

—Дома строятся?
— Ничего нового не строится, буквально не

сколько индивидуальных домов, хотя есть повы
шенный спрос на жилье. Старый домик у нас не 
меньше 100-150 тысяч стоит. В Таборах жилье до
рожает, сейчас на Севере закрываются исправи
тельные учреждения, их сотрудникам приходится 
уезжать, многие перебираются к нам.

—Новые депутаты помогают решать пробле
мы?

—Депутаты пока не почувствовали своей роли 
— раз нет бюджета, от них почти ничего не зави
сит. Что предложишь, то и поддерживают. Будет 
свой бюджет, свое имущество, может, что-то из
менится. По моему мнению, надо было без пе
реходного периода реформу проводить, а так 
только авторитет власти теряем. Доверия к нам 
у людей мало. Что-то стараемся делать, а люди 
не поддерживают. Ледовый городок построили,

Сложно работать главой. Каких только проблем 
ни приходится решать! У какого-нибудь пенсионе
ра банька завалится, идешь к предпринимателю, 
просишь помочь, а то дров просишь привезти. По
рой приходится мирить двух соседей. Недавно при
бежала одна, жалуется на соседа — малины у ее 
баньки насадил, баня стала гнить. Пришли, смот
рим — так это ее баня на его участке выстроена. Но 
в конце концов пришли к мировой.

—Как настроение в этом году? Что “поют” 
финансы?

—Нынче больше денег дали, 563 тысячи только 
на благоустройство. На содержание и техобслужи
вание линий электропередач — 327 тысяч, больше 
наружного освещения проводить не будем, сейчас 
оно везде есть. На ремонт, содержание колодцев и 
строительство четырех новых потратим 100 тысяч. 
Тысяч 28 на благоустройство улиц, вывоз мусора, 
на содержание мест захоронения — 22 тысячи.

—Вижу, что на благоустройство и в том, и в 
этом году выделена примерно одинаковая сум
ма, около полумиллиона. А вы сказали, что в 
этом году больше.

—На дороги средства выделили отдельной стро
кой — на чистку 354 тысячи, на ремонт — 110 ты
сяч, а раньше они входили в строку “благоустрой
ство”. Дали на охрану памятников 13 тысяч, смо
жем к 9 Мая отремонтировать монумент воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне.

Добавили средства на выполнение полномочий. 
Например, на развитие физкультуры и спорта — 90 
тысяч. Установим четыре детских спортивных пло
щадки, купим спортивный инвентарь, волейболь
ные мячи, сетки, мечтаем сделать корт и создать

они его разворочали, гирлянды оторвали. свою хоккейную команду.

Вдвое больше денег выделено на противопо
жарные мероприятия — 88 тысяч, на поддержание 
четырех прорубей на реке, подъездных путей, на 
разъяснительную работу с населением. Отдельно 
идут деньги на средства массовой информации. В 
прошлом году местной газете “Призыв" за опубли
кование наших документов пришлось выплачивать 
средства также из строки “благоустройство”. На 
предупреждение ЧС и ГО получим 51 тысячу, заку
пим аварийно-спасательное оборудование, будем 
обучать население.

В целом в три раза увеличена смета. 2006 год 
мы прожили на 2,4 миллиона рублей, в этом году 
сможем потратить 7,2 миллиона.

—Понятно, что район непростой, дотацион
ный на 85 процентов. Наверное, неприятно все 
время просить денег. Какие-то перспективы 
выхода из ситуации есть?

—Да, пять лет назад было 988 частных подво
рий, крупного рогатого скота было 1000-1200 го
лов. Нынче осенью подсчитали — 120-130 всего 
осталось. Не хотят держать скот, вырезают, гово
рят, невыгодно. Может, потому, что в магазине все
гда молоко есть, из Ирбита привозят. Так что на 
частные подворья надежды мало.

Главная беда — у нас нет чистой воды. Таборам 
424 года, никогда не было канализации, необходи
мые расстояния при строительстве туалетов тоже 
не соблюдались, колодцы строились не глубже 10 
метров, в итоге ни в одном нет воды, соответству
ющей санитарным нормам. Питьевой воды у нас 
вообще нет, одна техническая. Конечно, хлориру
ем, но все это до поры до времени.

Поэтому первоначальная наша забота — прове
сти водопровод в Таборы. Эту работу начали еще 
лет пять назад, нашли чистую воду недалеко от по
селка, пробурили две скважины, сейчас делается 
проектно-сметная документация на водопровод. 
Этим занимается руководство района, это его пол
номочия. Очень надеемся на помощь областного 
правительства, на Эдуарда Эргартовича и Алексея 
Петровича Воробьева.

Всем известно, что вода — это жизнь. Есть пер
спектива, что если будет чистая проточная вода, 
можно организовать сбор и переработку ягод, 
мяса, грибов, рыбы. Ту же клюкву промыл, расфа
совал, заморозил и продал. А пока мы не можем 
получить сертификат качества.

Вот тогда люди почувствуют, что что-то изме
нилось. Сейчас пока этого не замечают. Удивляют
ся, что ведра для колодцев выдаем. Отродясь та
кого не было. Но раз бесплатно дали, не берегут 
так, как раньше, когда на ведро сами сбрасыва
лись. Сделаем что-нибудь - сломают, снова сде
лаем — сломают, опять будем делать, когда-ни
будь да поймут и перестанут ломать.

Я местный, родился в деревне Ферули — в 15 
километрах от Таборов. Так что это моя родина. 
При любом раскладе буду работать, стараться по
мочь людям.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Петр Буткус; вот такие они, 

Таборы.
Фото автора.
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■ ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕТ

Людям дороги эти награды...
Свою первую медаль мой дед получил, когда был еще совсем 
мальчишкой. По-мальчишечьи несерьезно и обращался с ней - 
как-то, играя, привязал на ошейник собаке. Та убежала. А 
вернулась уже без медали...
Что делать, если ваши награды или удостоверения к ним 
потерялись? Как поощряют в Свердловской области 
многодетных матерей? Сколько орденов и медалей существует 
сегодня в Российской Федерации? На все эти вопросы 
корреспонденту “Областной газеты” ответил руководитель 
управления государственной службы, кадров и наград 
губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области Гарий Абрамович СЕЙФЕР.

-Гарий Абрамович, какая 
система наград сложилась в 
нашей стране?

-Когда мы готовим наградные 
документы, мы руководствуемся 
“Положением о государственных 
наградах Российской Федерации" 
и рекомендациями Комиссии по 
государственным наградам при 
президенте РФ. Так вот, в них на
писано, что в Российской Феде
рации учреждено девять орденов 
- из них три, такие как “За заслуги 
перед Отечеством” четырех сте
пеней, орден Почета и орден 
Дружбы - для гражданских лиц. Из 
17 существующих медалей - для 
гражданских три: медаль ордена 
“За заслуги перед Отечеством” 
двух степеней, медаль “За спасе
ние погибавших” и медаль “За тру
ды по сельскому хозяйству”. Сре
ди других государственных наград 
- около 70 почетных званий зас
луженных работников в различных 
сферах деятельности и знак отли
чия “За безупречную службу”.

В последнее время наше уп
равление готовит около 350-400 
материалов в год для представ
ления граждан Свердловской об
ласти к государственным награ
дам. Но сразу отмечу, что полу
чить государственную награду не 
так просто. Сначала трудовой 
коллектив предприятия, где рабо
тает человек, или орган местного 
самоуправления должен возбу
дить ходатайство о награждении. 
Заведенный наградной лист под
писывают глава муниципального 
образования, губернатор Сверд
ловской области, согласовывает 
полномочный представитель Пре
зидента РФ в округе. Затем его 
рассматривает отраслевое феде
ральное министерство (ведом
ство). И только после всех этих 
процедур наградные документы 
поступают в администрацию пре
зидента РФ, где еще раз анали
зируются.

-Кроме наград Российской 
Федерации существуют еще и 
награды Свердловской облас
ти...

-Да. В Свердловской области 
наградное дело регулируется об
ластным законом от 19 апреля 
1999 года “О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и 
наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области".

-Какие? Почетные грамоты, 
дипломы?

-И они тоже. Награды высших 
органов исполнительной государ
ственной власти Свердловской 
области - почетные грамоты, по
четные дипломы, благодарствен
ные письма губернатора и прави
тельства Свердловской области. 
За 2006 год наше управление 
подготовило и руководители вру
чили в общей сложности 4349 та
ких наград.

■ НАЛОГИ

Не скрыться.
не спрятаться

Налоговикам Свердловской области есть чем похвалиться: в 
2006 году перечислено в бюджетную систему РФ более 170 
млрд, рублей, что на 32 процента больше, чем в 2005 году. В 
целом по России этот показатель составляет 125 процентов.

Об этом и многом другом со
общил журналистам в ПС “ТАСС- 
Урал” руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области Генна
дий Безруков

По его словам, такие высокие 
показатели налоговых поступле
ний — это, в первую очередь, ре
зультат развития экономики 
Свердловской области. Во вторую 
— административных мер, приме
няемых самими налоговиками.

В прошлом году налоговики 
объявили войну (назвав ее "актив
ной разъяснительной работой”) 
работодателям, которые платят 
заработную плату ниже прожиточ
ного минимума (в нашей области 
сегодня он составляет 3324 руб
ля). Таких предприятий и органи
заций набралось 15 тысяч. На се
годняшний день более 13 тысяч 
работодателей (91 процент) под
няли зарплату до прожиточного 
минимума. На три тысячи 324 руб
ля тоже проблематично прожить, 
но если тебе платили тысячу или 
даже 500, то это уже кое-что.

Впрочем, низкая заработная 
плата, на которую невозможно 
прожить, — это еще и звоночек, 
что настоящие деньги люди полу
чают в конвертах. Поэтому, по 
словам Г.Безрукова, сегодня ста
вится задача целиком вывести 
зарплату из тени. Правда, глав
ный налоговик области тут же ого
ворился: “Я реалист и не думаю, 
что мы полностью избавимся от 
этого явления. Но мы будем при
лагать для этого максимальные 
усилия”.

Налоговые органы продолжа
ют выявлять, предупреждать и 
пресекать регистрацию и дея
тельность так называемых ано
нимных структур, которые в боль
шинстве своем являются фирма
ми-однодневками. Такие фирмы

Существует у нас и звание “По
четный гражданин Свердловской 
области”. Оно является высшей 
формой поощрения за особые 
заслуги и выдающиеся достиже
ния в экономической, научно-тех
нической, социальной, культур
ной и иных сферах жизни обще
ства, когда такие достижения спо
собствуют укреплению и разви
тию Свердловской области, рос
ту ее авторитета. Звание почет
ного гражданина присваивается 
два-три раза в год. Вот, букваль
но на днях, 12 февраля, губерна
тор Эдуард Россель подписал 
указ о присвоении звания “Почет
ный гражданин Свердловской об
ласти” нашему земляку, советни
ку Президента РФ Вениамину 
Яковлеву. Он - 19-й, кто получил 
такое звание. Среди почетных 
граждан Свердловской области - 
композитор Евгений Родыгин, 
главный тренер “Уралочки” Нико
лай Карполь, кинорежиссер Яро- 
полк Лапшин. К сожалению, тро
их почетных граждан - академика 
Николая Семихатова, заслужен
ного летчика-испытателя Юрия 
Левита и кинематографиста Евге
ния Матвеева - уже нет в живых.

-Одни из новых областных 
наград - знаки отличия “За за
слуги перед Свердловской об
ластью" и “Материнская доб
лесть”. Помнится, когда в де
кабре 2005 года принимался 
закон о знаке отличия “За за
слуги перед Свердловской об
ластью”, встречались выска
зывания, дескать, зачем это 
нужно. А действительно, за
чем?

-Я уже приводил цифры - 
сколько человек в год получают 
дипломы, грамоты, а сколько - 
звание “Почетный гражданин”. 
Тысячи и единицы. Выходило, что 
между ними есть некий вакуум. У 
человека уже множество грамот, 
дипломов... Как поощрить? Имен
но эту нишу заполнил знак отли
чия “За заслуги перед Свердлов
ской областью”.

Награда эта имеет очень вы
сокий статус. Нравится всем и со
держанием, и названием, и вне
шним видом. Награжденные с 
большим волнением, гордостью, 
ответственностью и благодарно
стью принимают этот знак из рук 
губернатора Свердловской обла
сти.

-Вы уже упомянули про вне
шний вид. Из чего, если не сек
рет, сделан знак?

-Существует три степени, ко
торые, соответственно, сделаны 
из чистого золота, серебра и 
бронзы.

-Во второй статье закона 
указывается, что не могут быть 
награждены губернатор и депу
таты до окончания срока их 
полномочий. Для чего нужна 
такая норма?

регистрируются по недействи
тельным или утерянным паспор
там, по коллективному или не су
ществующему адресу. Например, 
в Екатеринбурге по Луначарско
го, 149 зарегистрировано 1646 
организаций, а сдают налоговую 
отчетность 341. По Машинной, 
29а та же картина.

Случается, на одного челове
ка зарегистрировано 273 органи
зации. Ясно, что гражданин про
сто торгует своим паспортом, 
вернее, паспортными данными. 
Так^х в области уже насчитали 30 
человек. Четверо через суд при
влечены к административной от
ветственности в виде дисквали
фикации (им запрещено регист
рировать организации).

Еще один способ уйти от нало
гов — вообще скрыться. Мигра
ция организаций (юридических 
лиц) была всегда (кто-то ведь ре
ально и законно меняет местона
хождение), но в прошлом году она 
возросла, и это наводит на 
мысль... К нам в область прибыли 
832 организации, в основном из 
Челябинской области и Пермско
го края, от нас снялись с учета 
1112 — в основном в Москву и 
Санкт-Петербург. А 14 процентов 
от общего числа — еще дальше, 
чтобы уж совсем не нашли — в 
Приморский край. Информацию о 
тех, кого вычисляют, Свердлове-, 
кие налоговики передают по но
вым адресам.

И, наконец, итоги деклараци
онной компании. С каждым годом 
жители области все больше ис
пользуют свое право на налого
вые вычеты из средств, которые 
они потратили на лечение и об
разование. Сумма налога, кото
рая вернется людям обратно, со
ставила 818 млн. рублей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

-Губернатор сам себя не мо
жет наградить. А указы подписы
ваются губернатором. Что каса
ется депутатов, то они, учреждая 
эту награду, вели себя бескорыс
тно, хотели подчеркнуть, что они 
вводят эту награду не для себя, 
как иногда их обвиняют, что они 
решают свои вопросы, создают 
льготы и блага для себя. Вот они 
и сказали: пока мы депутаты, мы 
не имеем права на эту награду. 
Ну а там, если будут заслуги...

-Первым, кто получил этот 
знак в 2006 году, стал предсе
датель правительства Сверд
ловской области Алексей Во
робьев. А кого еще наградили 
за этот год?

-Когда готовился к нашему 
разговору, специально поднял 
список награжденных. Вот он, ле
жит передо мной. Всего в нем 38 
фамилий. И люди - самые раз
ные. Пойдем по порядку. Номер 
два - Александр Васильевич Су
даков, токарь цеха штампов и 
приспособлений ФГУП ПО “Урал
вагонзавод". Три - оператор ма
шинного доения коров колхоза 
“Россия” Ирбитского района Оль
га Александровна Карфидова. Че
тыре - министр общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области Валерий Вениа
минович Нестеров. И так далее...

-У всех - знак третьей сте
пени?

-Да, эти знаки вручаются пос
ледовательно. Сначала третья 
степень, потом вторая, и лишь 
потом - первая. Между награж
дениями должно пройти не менее 
пяти лет. Нехитрые расчеты по
казывают, что награжденный зна
ком отличия “За заслуги перед 
Свердловской областью” первой 
степени появится не ранее, чем в 
2016 году.

-С 1 января 2007 года в силу 
вступил закон об еще одном 
знаке отличия Свердловской 
области - “Материнская доб
лесть”. Когда можно ожидать 
первые награждения?

-Сейчас министерство соци
альной защиты населения Свер
дловской области объявило кон
курс на изготовление знаков от
личия, удостоверений и футляров

«ОГ» уже сообщала о 
юбилейном пленуме 
областного комитета 
ветеранов войны и военной 
службы (номер от 17 
февраля). Сегодня — 
некоторые подробности.

Короткий доклад об истории 
создания комитета сделал его 
председатель Ильфат Каюмов 
(см.выпуск «Ветеран...» в «ОГ» от 
13.02.2007 г.), после чего нача
лись традиционные поздравле
ния, адреса, грамоты, подарки, 
цветы.

Суть и значение работы комите
та коротко и емко определил заме
ститель председателя правитель
ства области Владимир Власов:

—Мы, правительство, не мо
жем без вас, ветеранов, без ва
ших активистов — ни в патриоти
ческом воспитании молодых, ни в 
проведении таких мероприятий, 
как месячники защитника Отече
ства, праздники Победы, поиски 
пропавших без вести. И очень хо
рошо, что традиции ваши живы, их 

к ним. Учитывая время, предус
мотренное нормативными доку
ментами на проведение конкурса 
и изготовление знаков, первое 
вручение наград “Материнская 
доблесть" планируется в мае- 
июне.

-Кого именно призван по
ощрить этот закон?

-Закон принят в целях улучше
ния демографической ситуации в 
Свердловской области, чтобы по
ощрить мам, у которых минимум 
пять ребятишек. Учреждены зна
ки III, II и I степеней - для жен
щин, родивших и воспитавших, 
соответственно, 5-7, 8-9, 10 и бо
лее детей. При этом младшему 
должно быть не меньше года и не 
больше 16 лет. К знаку предус
мотрено и единовременное посо
бие: за третью степень - 25 тысяч 
рублей, за вторую - 50 тысяч, за 
первую - 100 тысяч рублей.

Дело в том, что многие награ
ды, бывшие в Советском Союзе, 
с распадом этого государства 
прекратили свое существование. 
Они признаются Россией, но не 
вручаются сейчас. У некоторых из 
них появился аналог. А вот про 
матерей совсем забыли. Поэто
му у нас в Свердловской области 
и был принят закон о знаке отли
чия “Материнская доблесть". Ру
ководители области поставили 
задачу наградить тех мам, кото
рые не были награждены в СССР. 
Именно поэтому одно из требо
ваний - о возрасте младшего ре
бенка, не более 16 лет.

-Сколько женщин в Сверд
ловской области имеет право 
на награду?

-Первая редакция закона пре
дусматривала награждение 945 
матерей. Но мы вышли в област
ную Думу с предложением расши
рить список. Поправку в закон де
путаты приняли 30 января теку
щего года. Теперь женщин, кото
рые имеют право на награду, бо
лее полутора тысяч. Но в бюдже
те 2007 года заложена сумма 
только на исполнение закона в 
прежней редакции, поэтому оче
видно, что массовые награждения 
продолжатся и в 2008 году. Пред
полагается, что 900 знаков (и по
собий) мы вручим в этом году, а 

■ ЮБИЛЕЙ

Сорок лет на службе
ветеранам

подхватывают новые поколения. 
При самом активном участии ко
митета и совета ветеранов в об
ласти делается много добрых дел. 
Это центр подготовки к военной 
службе в Егоршино — он будет ра
ботать не только весной и осенью, 
в дни призыва, а постоянно. Это и 
музей Николая Ивановича Кузне
цова, и надо создавать музей 
Уральского добровольческого тан
кового корпуса. По школьным 
«уголкам боевой славы» много ин
тересного есть...

А закончил Владимир Алексан
дрович так: «Поздравляю! И со
ветую всем ветеранам: улыбай
тесь чаще! Здоровья всем вам!». 

еще 600 - в следующем.
-Допустим, у мамы пятеро 

детей, она получила знак вто
рой степени. Родила или усы
новила еще троих. Через какое 
время она может претендовать 
на знак второй степени?

-Когда детки будут.
-То есть здесь сроки не ого

вариваются, как со знаком от
личия “За заслуги перед Свер
дловской областью"?

-Нет, все определяется толь
ко количеством детей. Но, повто
рюсь, младшему должно быть не 
менее года - нужно не только ро
дить, но и показать, что мама ре
бенком занимается. Ведь сейчас 
целая проблема с отказниками.

-А если ребенок усыновлен
ный, есть какой-то срок пребы
вания в семье?

-Нет. Но я не думаю, что на 
усыновление пойдет тот, кто ре
шил потом отказаться от малыша. 
А вообще, закон, он тоже несо
вершенен. Жизнь будет задавать 
вот такие вопросы, на которые 
придется искать ответы. Будут 
вноситься изменения. Наша зада
ча - сделать так, чтобы закон ра
ботал. И чтобы он чутко реагиро
вал на те вопросы, которые ста
вит жизнь. Пройдет год, проана
лизируем, посмотрим, попросим 
депутатов внести изменения.

-Кто будет представлять 
матерей к награде?

-Многодетным матерям для 
оформления документов следует 
обращаться в территориальные 
органы социальной защиты. В на
стоящее время в их адрес и в ад
рес глав муниципальных образо
ваний областное министерство 
соцзащиты направило инструк
тивное письмо о порядке оформ
ления документов.

Единовременное пособие бу
дут также выплачивать террито
риальные учреждения министер
ства соцзащиты в городах и рай
онах.

Кстати, по поручению Эдуар
да Эргартовича Росселя мы про
должаем оформлять документы 
для представления многодетных 
матерей на медаль ордена “За 
заслуги перед Отечеством” II сте
пени. Женщинам необходимо об
ращаться в администрации муни
ципальных образований.

-Гарий Абрамович, во вре
мя недавней “прямой линии” 
губернатора у нас в редакции 
много звонков поступило от 
свердловчан по званию “Вете
ран труда”. Люди жаловались, 
что, вроде бы, много десятков 
лет добросовестно проработа
ли на одном месте, а на звание 
права не имеют...

-Звание “Ветеран труда” при
сваивается указом губернатора 
Свердловской области. Претендо
вать на него могут лица, награж
денные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных зва
ний СССР или Российской Феде
рации, либо награжденные ведом
ственными знаками отличия в тру
де. Важно, чтобы они имели тру
довой стаж, необходимый для на
значения пенсии по старости или 
за выслугу лет. Те, кто начал тру
диться, будучи несовершеннолет
ними, в период Великой Отече
ственной войны, также могут стать 
ветеранами - если стаж у них не 
меньше 35 лет (у женщин) и 40 лет

Законодательное Собрание 
Свердловской области представ
ляли Наиль Шаймарданов и Люд
мила Бабушкина. Они, между про
чим, заметили очень существен
ную черту в работе ветеранского 
комитета:

—Вы трудитесь не ради себя, 
не на себя, а ради других ветера
нов. Вот это самая главная харак
теристика ваша: для других!

Странно было бы, если бы я 
перечислил всех награжденных 
дипломами, грамотами, благо
дарственными письмами — сто с 
лишним человек (да некоторые не 
по разу) выходили на сцену, при
нимая награды.

(у мужчин). И отдельная категория 
- дети погибших, умерших или 
пропавших без вести на войне уча
стников Великой Отечественной, 
если дети в тот период были несо
вершеннолетними, и у них есть не
обходимый трудовой стаж.

Другим губернатор не может 
присвоить звание “Ветеран тру
да". К нам многие обращаются с 
просьбой “в порядке исключе
ния”. Но губернатор действует на 
основании федерального закона, 
и других решений быть не может.

-И еще одна проблема - по
терянные награды, потерянные 
документы. Не секрет, что 
наши ордена и медали пользу
ются спросом, так как изготов
лены из драгоценных метал
лов. Мошенники часто обма
ном вымогают награды у пожи
лых людей. Что делать, если 
вдруг что-то подобное про
изошло?

-Взамен утраченных в боевой 
обстановке, в результате стихий
ного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было 
возможности предотвратить утра
ту наград, по решению комиссии 
по государственным наградам 
при Президенте Российской Фе
дерации, награжденным могут 
быть выданы дубликаты или му
ляжи. Поэтому, если что-то слу
чилось с наградами или докумен
тами к ним, необходимо уведо
мить об этом органы местного са
моуправления по месту житель
ства. Если награды похитили, 
нужно заявить об этом и в органы 
внутренних дел.

К заявлению об утрате прила
гаются документы, подтверждаю
щие награждение, копия удостове
рения или архивная справка о на
граждении, справка государствен
ного органа или учреждения об об
стоятельствах утраты государ
ственных наград, характеристика с 
места работы, для неработающих 
- с места жительства. Если награ
ду похитили, необходимо предо
ставить справку от органов внут
ренних дел, что вы к ним обраща
лись, и о результатах розыска.

Сначала все эти документы 
рассматривают органы местного 
самоуправления, принимают ре
шение. Затем все документы от
правляют губернатору. И он либо 
возбуждает ходатайство о выда
че дубликатов государственных 
наград, либо принимает решение 
об отказе в возбуждении такого 
ходатайства. В любом случае, о 
решении губернатора сообщает
ся награжденному.

В случае положительного ре
шения губернатора все докумен
ты направляются в комиссию по 
государственным наградам при 
Президенте Российской Федера
ции. И она уже эти ходатайства 
либо отклоняет, либо поддержи
вает.

-В последнее время в Рос
сии, да и в нашей области, уч
реждается много обществен
ных наград. Они часто похожи 
на государственные награды, в 
них используется герб и флаг 
Российской Федерации и Свер
дловской области...

-Это является, мягко говоря, 
некорректным. Мы бы рекомен
довали организациям, учреждаю
щим такие награды, знаки отли
чия или памятные знаки, обра
щаться в областной геральдичес
кий совет (председатель - заме
ститель председателя Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Владимир Никитин). Или хотя 
бы советоваться с нашими работ
никами...

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

А восторг ветеранов вызвали 
девчонки-первоклашки из группы 
«Возвращение» с песней-речёв
кой:

...И равного вашему подвига 
нет!

Мы знаем, мы помним 
об этом.

Выступили и суворовцы: «Мы, 
будущие защитники Отечества, 
говорим вам, нашим дедам и от
цам: можете на нас положиться, 
мы не подведем!».

Запомнилась интересная, как 
всегда, речь Семена Исааковича 
Спектора, который ветеранов по
здравил с юбилеем, а потом заявил:

—Ведь это вы, актив ветеран
ского движения, построили гос
питаль на Широкой Речке, без ва
ших хлопот и усилий его не было 
бы, и он бы не расширялся... До
рогие мои! Как тесен мир. Вот 
здесь сегодня сидят люди, кото
рые меня освободили из фашис
тского гетто, из концлагеря — 
танкисты Уральского доброволь
ческого корпуса...

Раздались аплодисменты. И 
все встали при этих словах. Мир, 
действительно, тесен — встречи 
случаются неожиданные, но зако
номерные, видимо. Как объятия 
фронтовиков — один из Ново
уральска, другой — из Тавды: «Ты 
еще живой? Что же пять лет не 
видимся? Рыбку-то ловишь? Да 
елки-палки, пойдем, припомним 
Прагу, Балатон...».

Слава всем, кто победил! На
род вас не забыл и не забудет.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Канарский, 

И.Каюмов, Ю.Левин, А.Леднев 
— члены областного комитета 
и суворовцы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Главный
оппонент -
популизм

Выборы, прошедшие в Свердловской области минувшей 
осенью, научили партию “Единая Россия” многому. В первую 
очередь они показали, что главный оппонент часто - не 
другие партии, а обычный популизм. На борьбу с этим 
конкурентом “единороссы” намерены направить свои силы 
во время избирательной кампании в Государственную Думу.

-Победа, которую мы одер
жали в Свердловской области, 
для нас не просто победа, а во 
многом еще и урок - как могут 
нам противостоять другие 
партии, строя свою избиратель
ную кампанию на популизме и 
демагогии, - именно так охарак
теризовал выборы 8 октября 
2006 года на Среднем Урале 
секретарь президиума гене
рального совета “Единой Рос
сии” Вячеслав Володин. Данное 
заявление в минувшие выход
ные он сделал в Тюмени, на 
Уральском межрегиональном 
форуме партии.

Впрочем рецепта, как бо
роться с популизмом, “едино
россы”, по всей видимости, еще 
не изобрели. Во многом они 
продолжают надеяться на здра
вый смысл граждан и на помощь 
средств массовой информации:

-Бороться с популизмом мы 
можем только вместе с вами. Вы 
представляете четвертую ветвь 
власти. Наверное, для средств 
массовой информации тоже 
очень важно, чтобы мы жили в 
стране процветающей, чтобы 
развивались. И пропагандиро
вать вещи популистские катего
рически не верно. Погнавшись 
за прибылью, за какой-то дур
ной деньгой, можно оказаться в 
таком болоте - будь здоров.

Напомним, в избирательное 
законодательство Российской 
Федерации внесены изменения. 
Отныне Государственная Дума 
РФ формируется по пропорци
ональной системе. Проще гово
ря - по партийным спискам. А 
значит, в идеале, сейчас долж
ны соревноваться не яркие лич
ности, а партийные программы, 
предложения политических сил 
по устройству общества.

-В принципе, нам бы хоте
лось, чтобы все избирательные 
кампании велись корректно, че
рез обсуждение конкретных 
программ, через обсуждение

■ SOS!

Неподъемная
аренда

К губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю 
обратились известные уральские художники с просьбой 
помочь в сложной ситуации. Соответствующее письмо в
адрес губернатора поступило 
Екатеринбургского отделения 
Вячеслава Старцева.

Под обращением подписа
лись известные художники Анд
рей Антонов, Виталий Волович, 
Анатолий Калашников, Михаил 
Брусиловский.

Причиной тревоги художни
ков стал размер арендной пла
ты, установленный комитетом 
по управлению городским иму
ществом администрации Екате
ринбурга за использование 
творческих мастерских и выста
вочных площадок екатеринбур
гского отделения Союза худож
ников России.

Условия аренды несопоста
вимы с доходами практически 
всех без исключения художни
ков, как ветеранов и заслужен
ных художников России, так и 
молодых, большинство из кото
рых работает в бюджетной сфе
ре, - говорится в письме.

Между тем, благодаря усили
ям известных уральских худож
ников открыты новые художе
ственные специальности, со
здан Институт изобразительных 
искусств при Уральской госу
дарственной архитектурно-ху
дожественной академии, где 
ведется подготовка молодых 
специалистов во всех областях 

конкретных проектов, - заявил I 
Вячеслав Володин.

Но это - в идеале. Пока же, I 
по мнению “единороссов”, зача- I 
стую выборы превращаются в । 
“рулетки” и политические пира- ■ 
МИДЫ.

-Нужно делать все, чтобы I 
гражданин, избиратель был защи- ] 
щен от популистских технологий, | 
которые зачастую используются в I 
регионах. И это делать должна не | 
только партия власти или участ- I 
ник выборов,. Мы с вами пред- | 
ставляем гражданское общество, I 
и у нас должна быть гражданская [ 
позиция: если вы видите, что это | 
нереально, так давайте говорить | 
об этом, - призвал к ответствен- | 
ности журналистов Вячеслав Во- | 
лодин. - А когда у нас все газеты I 
пестрят нереальными заявления- I 
ми, это же вредно. Вредно в пер- । 
вую очередь для вас. Потому что | 
вы во власть отправляете людей, | 
которые заранее декларируют, I 
что они ничего делать не будут. | 
Они не выполнят обещаний...

Вячеслав Володин провел ! 
аналогию с врачом. К медику, I 
который лишь обещает выле- ) 
чить, но реально пациент чув
ствует себя хуже, как правило, I 
ходить перестают.

-А почему политиков, людей, і 
от которых зависит и здравоох- I 
ранение, и образование, и мно
гое в нашей жизни, выбирают по 
другим критериям?

Впрочем, окажется ли борь
ба с популизмом успешной, сек
ретарь генсовета “Единой Рос
сии" предсказывать не берется. 
В России, где еще совсем не
давно многие люди относили 
последние деньги в финансовые 
пирамиды, в надежде наутро 
проснуться миллионерами, вера 
в популистские лозунги слишком 
крепка, чтобы разрушиться в од
ночасье.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

от председателя правления 
Союза художников России

художественной деятельности и 
воспитывается элита культурной 
жизни Урала.

Художники обеспокоены тем, 
что введение арендной платы за 
мастерские станет непосильной 
ношей для большинства худож
ников Екатеринбурга, и таким 
образом под удар попадет суще
ствование отделения Союза ху
дожников России и всего изоб
разительного искусства уральс
кой столицы в целом.

Эдуард Россель, известный 
неравнодушным отношениям к 
проблемам культуры и искусст
ва, дал поручение мэру Екате
ринбурга Аркадию Чернецкому с 
просьбой принять необходимые 
меры и решить проблему худож
ников.

"Естественно, художники не 
зарабатывают столько средств, 
чтобы выдержать рост арендной 
платы. Прошу принять уважае
мых авторов письма и решить их 
проблемы", - говорится в пору
чении.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской областа.
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■ ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ

Что такое 
кино Урала?

Многие давно привыкли к тому, что Екатеринбургский Дом 
кино - не просто система кинозалов, где регулярно идут 
новые фильмы, внимание к которым привлекают броские 
афиши, но и всеми признанный культурный центр, место 
проведения фестивалей отечественного кино, 
тематических кинонедель, встреч с кинематографистами.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Страхование не должно
быть данью моде

Это место сильнейшего при
тяжения не только любителей и 
ценителей кино старшего поко
ления, но и все увеличивающе
гося числа молодежи. Часто в 
большом зале буквально ябло
ку негде упасть. Так бывает осе
нью - во время фестиваля доку
ментального кино «Россия». Так 
было и в январе-феврале ны
нешнего года, когда Свердлов
ская киностудия предложила 
вниманию зрителей объемную 
программу новых фильмов 
уральских документалистов - 
своего рода творческий отчет за 
2006 год.

В программе присутствова
ли «альманахи», рассказываю
щие о жизни Уральского и При
волжского федеральных окру
гов, интригующая картина о 
жизни людей в аномальной зоне 
— поселке Лосином, задушев- 
Іный рассказ о 98-летней ураль

ской поэтессе ЕленеХоринской, 
фильм-расследование о судьбе 
немецких диверсантов в совет
ском тылу в годы войны и дру
гие. Среди имен создателей 
давно и хорошо известные - Бо
рис Кустов, Владимир Ярмо- 
шенко, Лидия Котельникова и 
Кирилл Котельников, Сергей 
Мартьянов и Владимир Попов.

В февральской и мартовской 
программах — «Эхо фестиваля 
«Россия», парад премьер, по
священный 15-летию студии 
«Кинохроника», фильмы кино- 
компаний «Снега» и «А-фильм», 
фестивали современного изра
ильского кино, фильмов об Осе
тии и многое другое.

Мы попросили заместителя 
председателя Союза кинема
тографистов России, председа
теля Уральского отделения Со
юза, заслуженного деятеля ис
кусств РФ, профессора Влади
мира Макеранца поделиться 
мыслями о работе Дома кино, 
его текущих программах и во
обще о сегодняшнем состоянии 
нашего уральского кинемато
графа.

—Проведение таких творчес
ких недель — наша текущая ра
бота. Мы предоставляем зал 
любой профессиональной кино
производящей структуре абсо
лютно бесплатно для того, что
бы она могла показать зрителю 
свои фильмы.

—Насколько регулярно это 
происходит?

—По мере накопления мате
риала. В этом году мы начали 
со Свердловской киностудии. 
Дальше в планах у нас киноком
пании «Страна», «Зов», студия 
«А-фильм», кинокомпания «29 
февраля». Они собираются по
казать свои картины - то, что 
«натворили» в прошлом году. 
Наша задача - показать кино, 
которое производится.

—В городе или области?
—Мы готовы и с областью 

работать, но там нет професси
онального кинематографа. Сей- 
час мы готовим большую кон
ференцию на тему: «Что такое 
кино Урала». Ее цель - провес
ти анализ уральского кино. Мы 
привлечем наши региональные 
организации. Сейчас собираем 
материал, который представля
ют участники. Естественно, 
только те, кто хотят, никого не 
заставляем. Раздадим матери
ал критикам, аналитикам. Кон
ференция состоится, по нашим 
прикидкам, где-то в мае.

—Подобное мероприятие 
проводится не впервые?

—Такое бывало и прежде. В 
советские годы и в самом нача
ле перестройки. Но тогда кино
студия обладала большими 
объёмами, было о чём говорить, 
с чем сравнивать. Сейчас кино 
вновь поднимается, поэтому хо
чется, чтобы люди услышали 
профессиональное мнение о 
том, что они создали, чтобы у 
всех появилась некая ориента
ция в пространстве.

—А для зрительской ауди
тории это доступно?

—Сейчас идут широкие про
смотры. Мы приглашаем разных 
людей. Двери у нас не закрыты. 
Нет смысла проводить это ку
луарно.

—Чего вы ждёте от конфе
ренции?

—Каждый художник всё рав
но сделает для себя выводы. 

Задача — не «пригвоздить», а 
рассмотреть конкретные рабо
ты на фоне того кино, которое 
существует сегодня в России, 
понять, идём ли мы в общем 
русле, отстаём или опережаем. 
Сегодня у нас нет ориентиров. 
Есть либо старики, делающие 
кино, либо молодёжь, ещё не 
умеющая его делать. В моё вре
мя нам в спину дышали, как мы 
дышали впереди идущим, стар
шим кинематографистам. Сей
час остро стоит проблема кад
ров, тех, кто реально снимет 
кино. Где найти оператора, 
кому в качестве режиссера дать 
ту или иную тему. Старикам не 
дают, считая их подход старым. 
А у молодых он ещё и вовсе не 
сформировался. Поэтому мы 
открыли кафедру кинематогра
фических профессий в Россий
ском государственном профес
сионально-педагогическом 
университете. Там есть звуко
режиссура, режиссура мульти
медиа-программ, продюсиро
вание. Сейчас занимаемся ли
цензированием специальности 
«оператор». Научить на пальцах 
этому невозможно. Есть обору
дование, павильон, насыщен
ный современной техникой. 
Третий курс продюсеров и зву
корежиссёров уже требует ра
боты руками.

—Как вы оцениваете про
шедшую неделю премьер 
Свердловской киностудии?

—На мой взгляд, показан
ные фильмы оставляют желать 
лучшего. А кинокомпании заяв
ляют, что эти картины вносят 
новую лепту в классическую 
школу уральского документаль
ного кино. Я позволю себе не 
согласиться с этим. Мне кажет- 
сягтак средне документалисты 
Урала не снимали еще никогда. 
Я огорчился, глядя на экран. Из 
всей программы, а это пять 
дней, я увидел только две до
кументальные картины. Осталь
ное - ощущение заказного 
кино, кино ниже среднего ка
чества, как с точки зрения ре
жиссёрской работы,так и опе
раторской. Документальными 
по характеру были лишь карти
ны Владимира Ярмошенко «Это 
Россия» и Сергея Соловьёва 
«Зубы дракона».

—Как вы относитесь к те
левидению?

—Сложно. Оно в основном 
производит новости и развле
чения. Кино не снимает.

—А к нынешнему состоя
нию кино?

—Кино поднимается. Мы - 
одна из немногих кинематогра
фических областей. Потерять 
то, что имеем, очень легко. Воз
родить - задача просто нере
альная. Поэтому надо сохра
нять не просто название, но ки
нематограф сам по себе. А это 
- вопрос кадров, портфеля, 
грамотного руководства. И мы 
делаем в этом направлении оп
ределенные шаги. Уральское 
отделение нашего Союза живёт 
тем же, чем и прежде. Первая 
его задача - выжить, вторая - 
заниматься уставной деятель
ностью: то есть защищать ин
тересы членов Союза, помогать 
им и пропагандировать россий
ский кинематограф в целом.

—А что делает сейчас ре
жиссер Владимир Макера- 
нец?

—Я работаю над картиной 
«Золотой Полоз» по мотивам 
сказов Бажова. Сейчас стадия 
создания компьютерной графи
ки, озвучания, сведения музыки. 
Надеемся, к середине лета 
фильм будет готов. В съёмочный 
период картина финансирова
лась областным правитель
ством, а завершается уже на фе
деральные деньги. Снимались 
только уральские артисты: актер 
ТЮЗа Валерий Смирнов, быв
ший главный режиссер ТЮЗа 
Вячеслав Кокорин, актер «Коля
да-театра» Олег Ягодин, пермс
кие артисты, студенты ЕГТИ. 
Снималась картина в музее под 
открытым небом Хохловка. Это 
что-то похожее на нашу Синячи- 
ху. Только под Пермью, где бо
лее рельефная местность. Это 
принципиальный подход: ураль
ские деньги, артисты,натура.

Александра ТРУХИНА.

2007 год во многом обещает быть показательным для 
отечественного страхового рынка, который вступает в 
него под знаком принятого в прошлом году решения о 
вступлении России в ВТО и открытии российского 
рынка страхования для иностранных компаний. Отныне 
многие действия российских страховщиков будут 
восприниматься через призму возможной конкуренции 
с иностранцами. Конечно, внимание здесь, прежде 
всего, будет уделяться компаниям, способным 
предложить клиентам конкурентоспособные продукты. 
То есть - компаниям-лидерам. Одна из них - страховой 
дом ВСК - отмечает в феврале этого года 
пятнадцатилетие своей работы на рынке. О том, как 
прожила компания этот период, о том, как развивался и 
решал свои проблемы эти 15 лет российский страховой 
рынок, нам рассказал генеральный директор 
страхового дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

Сергей Алексеевич, 
прежде всего, поздравляю 
вас и всех ваших коллег с 15- 
летием работы страхового 
дома ВСК на отечественном 
страховом рынке. Позади 
пятнадцать лет непрерывной 
и трудоемкой работы - что вы 
можете вспомнить, оглянув
шись назад?

- Большое спасибо за по
здравление. Действительно, 
пятнадцать лет для любой оте
чественной компании - очень 
серьезный срок. Тем более, 
если вспомнить, что сам стра
ховой рынок начал формиро
ваться именно пятнадцать лет 

бору страховых компаний для страхования залогового иму
щества Сбербанка России. Развитая филиальная сеть ком
пании создает дополнительные возможности партнерско
го взаимодействия не только в Свердловской, но и в Кур
ганской, Челябинской областях и в Башкортостане.

Страховой дом ВСК - один из лидеров страхового рынка, 
поэтому заемщики очень часто делают выбор именно в 
пользу ВСК, отмечая качество, оперативность, индивиду
альный подход к клиентам.

Банк успешно работает с ВСК по страхованию своего иму
щества. Страховой дом ВСК никогда нас не подводил.

Годы сотрудничества с ВСК дают уверенность в том, что 
компания надежно обеспечивает защиту имущественных 
интересов Уральского банка Сбербанка России.

Желаем страховому дому ВСК укрепления лидирующих 
позиций в страховом бизнесе, сотрудникам компании здо
ровья, благополучия и новых творческих успехов.

Председатель Уральского банка
Сбербанка России В.А.ЧЕРКАШИН.

назад. В самом начале 1992-го 
была создана ВСК, которая 
прошла с рынком весь путь до 
сегодняшнего дня, не оставаясь 
никогда в стороне от глобаль
ных процессов его развития и 
становления.

- При этом компания со
здавалась для решения дос
таточно узкой задачи...

- Да, мы начали свою дея
тельность с решения исключи
тельно конкретной задачи по 
оказанию помощи силовым ми
нистерствам и ведомствам в 
осуществлении обязательного 
государственного страхования 
военнослужащих и госслужа
щих. После распада СССР и 
возникновения на его террито
рии большого количества горя
чих точек задача обеспечения 
социальной защиты военно
служащих России и членов их 
семей стала одной из самых ак
туальных.

От этой функции мы не отка
зались, и сегодня среди стра
хователей ВСК 10 федеральных 
министерств и ведомств. Уже в 
январе 2007 года мы выиграли 
целый ряд тендеров по страхо
ванию сотрудников, имущества, 
автотранспорта Верховного 
Суда и Генеральной прокурату
ры РФ. Так что работа продол
жается и мы этим особенно гор
димся, так как доверие со сто
роны государства - признание 
заслуг компании и правильнос
ти выбранного ею пути.

Однако, начав работу с реше
ния задач по обязательному 
страхованию, перед компанией 
сразу была поставлена задача и 
по наращиванию работы в сфе
ре добровольного страхования 
- уже в 1992 году был открыт 
первый филиал и заключен пер
вый договор в сфере доброволь
ного корпоративного страхова
ния. Этого акцента в своей ра
боте компания придерживается 
и сегодня. Сравните, в самом 

начале своей деятельности 
ОГЛС занимало в портфеле ком
пании 96%. Постепенно эта циф
ра уменьшалась и сегодня она 
составляет около 20%.

- Страховой дом ВСК изве
стен как компания со сплочен
ной командой топ-менедже
ров, работающих в ней в те
чение длительного времени. 
Насколько это удобно и пра
вильно с точки зрения управ
ляемости и эффективности?

- Все верно. Все мои замес
тители, большая часть топ-ме
неджеров - все они работают в 
компании уже более десяти лет. 
Это положительный момент, по-

Страховой дом 
ВСК - давний и на
дежный деловой 
партнер Уральского 
банка Сбербанка 
России. Работу ВСК 
мы оцениваем весь
ма высоко.

Страхование и 
работа по снижению 
рисков важны для 
банка, это касается 
прежде всего опе
раций кредитова
ния. Очень приятно, 
что страховой дом 
ВСК неизменно вхо
дит в число победи
телей тендера по от

казывающий уровень привлека
тельности работы в компании. 
Я вижу, что подавляющая часть 
людей, работающих со мной, 
достигла за прошедшие годы 
серьезных успехов. Конечно, в 
моей практике были случаи, 
когда человек переставал рас
ти или попросту замыкался в 
узком сегменте. В такой ситуа
ции приходится либо показы
вать людям, что можно и нужно 
работать комплексно, либо рас
ставаться с ними. Это бизнес, а 
поэтому ситуации бывают раз
ными.

- Бывает так, что человек 
попросту устает работать на 
одном месте, но уходить из 
уже сложившегося коллекти
ва не хочет, и прежнего энту
зиазма у него нет...

- Бывает. Но страховой дом 
ВСК - компания развивающая
ся и я глубоко убежден, что че
ловек, который хочет работать 
в компании и способен принес
ти ей пользу, свое место в ней 
найдет. Мы создали компанию 
по страхованию жизни, компа
нию, которая занимается меди
цинским страхованием. В кон
це концов, возможны измене
ния профиля работы и внутри 
компании. Моя задача как ру
ководителя вовремя увидеть 
сложившуюся ситуацию и по
стараться помочь человеку най
ти место, где он и дальше смо
жет использовать свой опыт и 
знания, не снижая темпа роста.

- В то же время, в прошлом 
году страховой дом ВСК был 
одним из лидеров по количе
ству вакансий, объявленных 
на страховом рынке?

- Я говорил про топ-менед
жеров, хотя подобная практика 
применима ко всем сотрудни
кам компании. Что же касается 
новых вакансий, то здесь ситу
ация такова: открыв пятнадцать 
лет назад первый филиал в Ро
стове-на-Дону, мы сразу наме

тили приоритетную программу 
активного содействия развитию 
страхового бизнеса в российс
ких регионах. Эта ставка себя 
оправдала - на сегодняшний 
день страховой дом ВСК имеет 
крупнейшую в стране филиаль
ную сеть, работающую в рам
ках единого юридического 
лица: 390 филиалов и отделе
ний от Калининграда до Петро
павловска-Камчатского и от 
Мурманска до Махачкалы. Ес
тественно, в развитии регио
нальной сети роль головной 
компании должна возрастать - 
как в непосредственной работе 
в плане постановки бизнеса, так 
и в плане практической органи
зации продаж в регионах. Есте
ственно, что нам потребовались 
новые сотрудники, отвечающие 
за развитие страхования и про
даж. На сегодняшний день под
бор на эти вакансии не закон
чен - мы и в наступившем году 
будем продолжать набор квали
фицированных сотрудников, 
способных реально усилить 
компанию. Причем мы сегодня 
ясно видим тенденцию, что 
люди стремятся работать в 
ВСК. Все больше хорошо обра
зованных, молодых, инициатив
ных специалистов выходят на 
нашу кадровую службу. То есть 
имидж ВСК как работодателя 
постоянно растет.

- Если позволите, погово
рим о работе в регионах. На
сколько известно, директор
ский корпус - основа постро
ения бизнеса компании в ре
гионах. Насколько он стаби
лен в ВСК?

- Прежде всего, отмечу, что 
наш директорский корпус наи
более подготовлен, продви
нут, готов работать как в кор
поративном секторе, так и с 
розницей.

С другой стороны, для меня 
крайне важно, что наш дирек
торский корпус стабилен - фак
тически, за прошедший год 
компанию покинули только 2 
директора филиалов. Учитывая, 
что мы работаем во всех 
субъектах РФ, это ничтожно ма
лый процент.

- Как в регионах относятся 
к федеральной компании, ко
торая у многих ассоциирует
ся с Москвой?

- Если говорить о страховом 
доме ВСК, то отношение к на
шей компании достаточно бла
гоприятное. Во-первых, в каж
дом регионе мы выплачиваем 
десятки, сотни миллионов руб
лей. Выплаты производятся как 
корпоративным клиентам, 
гражданам, так и по програм
мам государственного страхо
вания. Во-вторых, мы активно 
развиваем реальные виды 
страхования, страхование иму
щества предприятий, страхо
вание различных видов ответ
ственности. И здесь самой луч
шей оценкой деятельности 
страхового дома ВСК является 
постоянно растущее число кли

ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» - один из 
многочисленных клиентов страхового дома ВСК. Наше 
предприятие постоянно страхует в ВСК имущество, транс
порт, грузы и различные виды ответственности, что обес
печивает надежную страховую защиту бизнеса. Сотрудни
чество с ВСК - важная составляющая в организации управ

ления рисками на на
шем предприятии.

Страховые услуги 
и программы страхо
вого дома ВСК - это 
отражение условий 
текущего момента, 
ответ на возникнове
ние устойчивого 
практического спро
са. В своих разработ
ках компания учиты
вает опыт ведущих 
российских и зару
бежных страховых 
компаний, данные 
страховой науки, 
аналитическую ин
формацию и статис
тику. Результат -

жизнеспособные услуги и программы, которых ждали на 
страховом рынке. Многие из них - практически «ноу-хау». 
Страховая политика компании имеет две важных составляю
щих: предложение выгодных для страхователя условий стра
хования и гибкую тарифную систему.

Всегда приятно общаться с сотрудниками ВСК. Их отли
чает профессионализм и внимательное отношение к кли
ентам.

Желаем страховому дому ВСК покорения новых вершин, 
наивысших национальных рейтингов, надежных партнеров 
и финансовой стабильности!

Заместитель генерального директора 
ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш» В.В.ДАЙБОВ.

ентов из числа крупных про
мышленных предприятий, бан
ков, лизинговых компаний. За 
последние два года компания 
привлекла достаточно много 
новых корпоративных клиен
тов. Неслучайно по оценке жур
нала «Секрет фирмы» страхо
вой дом ВСК является одной из 

самых быстро растущих компа
ний России за последние 5 лет, 
занимая в этом рейтинге об
щее 48-е место и 5-е среди 
компаний финансового секто
ра.

- Что на практике может 
побудить страхователя сме
нить своего страховщика? 
Как вы привлекаете новых 
клиентов?

- Выросшие качество про
дуктов компании и уровень под
готовки менеджеров позволяют 
нам сотрудничать с крупнейши
ми корпорациями. Здесь важно 
также отметить тот факт, что се
годня все больше клиентов на
чинают заключать договора 
страхования, учитывая уровень 
сервиса, тарифную политику, 
уровень перестраховочных про
грамм, а не то, кто с кем на 
предприятии знаком. Предпри
ятия начинают уделять страхо
ванию больше внимания, пото
му что страхование постепенно 
становится реальным бизнес- 
инструментом, а не просто да
нью моде или условием полу
чения очередного кредита.

- Давайте от ВСКперейдем 
к страховому рынку в целом - 
насколько он, да и экономика 
стабильны? Не боитесь, что 
очередной «черный вторник» 
или кризис наподобие де
фолта 1998 года сведет на 
нет все ваши усилия?

- А что черный вторник? В 
октябре 1994 года именно 
страховой рынок наиболее 
безболезненно пережил это 
событие. Попросту он оказал
ся более подготовленным к по
добным потрясениям. Кризис 
1998 года, конечно, ударил 
больнее. Но и тогда рынок по
казал, что он один из наибо
лее устойчивых и предсказуе
мых. Но он останется таким, 
только если будет находиться 
в процессе постоянного каче
ственного развития. И, надо 
сказать, после событий октяб
ря 1994-го акционеры страхо
вых компаний стали больше 
внимания уделять вопросам 
экономики и стратегии пост
роения бизнеса. Тогда же по
явился и интерес к страхово
му рынку и со стороны иност
ранного капитала, хотя первые 
лет десять он лишь присмат
ривался. Сегодня же ситуация 
меняется. Вы знаете, даже се
годня доля иностранного капи
тала у некоторых страховщи
ков достаточно солидна, а пос
ле открытия рынка для иност
ранных страховщиков ситуа
ция начнет меняться еще быс
трее - не скажу, что в лучшую 
сторону, но это реальность, с 
которой мы столкнемся уже в 
ближайшие годы.

- Если мы заговорили о 
рынке, может, назовете са
мые значительные, на ваш 
взгляд, события на рынке, ко
торые произошли за прошед
ший год?

- Я бы отметил две, как мне 

кажется, очень важные тенден
ции. Первая. Востребованность 
страховой услуги у бизнеса, на
селения растет. Страховщики 
все больше и больше ощуща
ют, что они нужны экономике 
страны.

Кроме того, нельзя не сказать 
об активизации Федеральной

службы страхового надзора в 
борьбе с псевдострахованием, 
страховыми схемами и т.п. Ры
нок становится более прозрач
ным. Нам, страховщикам, конеч
но, и раньше было ясно, кто за 
счет чего живет, а вот потреби
телю было порой трудно разоб
раться, какой же компании мож
но доверять, а какой не стоит. 
Сегодня это стало проще.

- Рынок страхования опас
ных производственных 
объектов, кстати, оценивает
ся как более чем перспектив
ный. Планирует ли страховой 
дом ВСК занять лидирующие 
позиции на нем? Или же бу
дете обслуживать лишь сво
их клиентов?

- Мы ставим перед собой 
планы быть одним из основ
ных игроков на этом рынке и 
будем выходить на те его сег
менты, где есть такая возмож
ность, ибо не секрет, что на 
рынке существует и преслову
тый административный ре

Региональная компания «НОМОС-лизинг» - крупней
шая компания РФ, являясь универсальным инвестици
онным институтом федерального уровня, с удовлетво-
рением и почтением поздравляет своего стратегичес
кого партнера - «Военно-страховую компанию» - с от
личной датой, с 15-ЛЕТИЕМ!

Используя различные технологии страхования, гиб
кий подход к клиентам, ВСК подтверждает свое лидер
ство в работе с финансовыми институтами.

рейтингов, новых проектов и начинаний.
Для нас «Военно-страховая компания» - это всегда 

интересный и надежный партнер.
С Днем рождения, так держать!
Директор филиала в г. Екатеринбурге
ООО «РК «НОМОС-лизинг» А.Н.МАСАЕВ.

сурс. Это пережиток, с кото
рым нужно бороться, но на се
годняшний день, к сожале
нию, он сильнее любого, пусть 
и самого лучшего предложе
ния.

- Хорошо, но есть еще ры
нок ОМС, на котором работа
ет компания «ВСК-Милосер- 
дие». Значит все-таки планы 
захвата новых рынков есть?

- Конечно, если бы мы не ста
вили перед собой задачу быть 
компанией номер один на рос
сийском рынке, мы бы не доби
лись ровным счетом ничего. Та
кая задача стоит комплексно.

Но что касается рынка ОМС, 
то вот как раз тут у страхового 
дома ВСК нет амбициозных 
планов быть безусловным лиде
ром. Но в то же время мы счи
таем, что присутствовать на 
рынке мы должны - мы обяза
ны оказывать нашим клиентам 
подобную помощь в любом ре

гионе страны. Фактически это 
сделано по желанию наших кли
ентов.

- И последний вопрос. Вер
немся к тому, с чего мы нача
ли - страховому дому ВСК 
пятнадцать лет. Что вы може
те вкратце сказать об основ
ных достижениях компании, о 
планах на будущее?.

- Я уже говорил не раз и ска
жу снова - наши основные до
стижения - это сотрудники 
компании и доверие наших 
клиентов. А доверяют компа
нии почти 100 тысяч предприя^ 
тий и организаций, федераль
ные и региональные органы 
власти, более десяти милли
онов граждан России. Почему 
доверяют? Во-первых, у нас 
действительно качественные 
страховые продукты, надежная 
перестраховочная программа, 
современный страховой сер
вис. Все это нами постоянно 
совершенствуется. Кроме того, 
о работе страховой компании

Учитывая спе
цифику и слож
ность лизинго
вых сделок, при
ятно отметить, 
что сотрудники 
ВСК взаимодей
ствуют с нами 
грамотно, каче
ственно, быст
ро.

Желаем на
шему высоко- 
профессиональ - 
ному партнеру и 
товарищу твор
ческого долго
летия, высоких

наиболее ярко говорят произ
водимые ею страховые выпла
ты. За прошлый год мы выпла
тили клиентам по всей стране 
почти 6 миллиардов рублей, в 
том числе в Свердловской об
ласти свыше 102 миллионов 
рублей.

Вместе с тем останавливать
ся на достигнутом мы не соби
раемся. Да, мы в числе лидеров 
практически во всех видах стра
хования, однако право на статус 
национального страховщика 
нужно подтверждать постоянно, 
ежедневной кропотливой рабо
той на благо клиента. Страховой 
дом ВСК - компания для тех 
предприятий, для тех наших со
граждан, кто активно смотрит 
вперед, у кого большие планы 
на будущее, и мы этим планам 
должны соответствовать.

Беседовала 
Елена ЗНАМЕНСКАЯ.
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Вы в надежных ках
Дакмар Климан

Наш кандидат от Верх-Исетского района

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Горы, которые лечат
Александр Карагяур. Член Союза художников России.
Участник многих зональных, российских и международных 
выставок. А еще счастливый отец и, по словам внуков, 
самый добрый в мире дедушка...

Как голосуешь — так живешь!
Родился в 1953 году на Среднем Урале. 
Врач травматолог-ортопед Центральной 
городской клинической больницы №24. 
Юрист. Врач судебно-медицинский эксперт. 
Депутат Свердловской Областной Думы 1 и 2 
созыва, Первоуральского городского Совета. 
Соискатель на кафедре истории философии 
Уральского государственного университета. 
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного собрания Свердловской 
области.

Валерий

МЕЛЕХИН
Припомни, молвил Климу Влас, 
Кого ты выбрал в прошлый раз. 
Ты выбрал денежный мешок 
И слышишь звон пустых кишок.

Он всем нам выдал на орехи. 
Не повтори ошибки той, 
Запомни трезвой головой: 
Твой кандидат В.И. Мелехин

Не даст с тебя он шкуру драть, 
Гляди вперед, ни шагу вспять!

E-mail: val@Melekhin.ru 
Сайт: http//: Meiekhin.ru

Геннадий ТВЕРИТИНОВ
Председатель Свердловской общественной 

организации «Старая гвардия».
Возглавляет пенсионное крыло ЛДПР в Свердловской об

ласти.
Автор законопроектов:
«О социальной защите детей погибших защитников Оте

чества в 1941-1945 гг.». Положения законопроекта вошли в 
основу Указа Губернатора Свердловской области, который при
нят в мае 2006 года. Принятие этого документа улучшило со
циальное положение более 50 тысяч свердловчан.

«О ставке доли расходов на оплату коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи». Тверитинов предложил снизить 
эту ставку с 22 до 15 процентов. Это позволило расширить список 
свердловчан, получающих льготы при оплате коммунальных 
услуг.

«О транспортном налоге». Тверитинов убедил власти в 
том, что резкое повышение транспортного налога лишит возмож
ности пользоваться автомобилями пенсионеров, ветеранов и ин
валидов. Тверитинов добился предоставление 50-процентной 
льготы по этому налогу для пенсионеров.

«О пенсионном обеспечении в РФ». Тверитинов настаи
вает на том, что в России должен действовать единый закон о 
пенсиях как для депутатов и чиновников, так и для учителей, ме
диков и рабочих. Пенсия не может быть ниже прожиточного 
минимума.

Тверитинов выступал инициатором увеличения финанси
рования на строительство метро и транспортных развязок в 
Екатеринбурге. Хорошие дороги нужны не только водителям, они 
улучшат обслуживание населения на пассажирском транспор
те.

Как депутат Палата Представителей Тверитинов готов про
должить законотворческую работу по улучшению социального и 
материального положения жителей Свердловской области. Рабо
та сложная, но Тверитинов имеет опыт и не боится трудно
стей.

МИРОНОВ Руслан Витальевич
Родился в семье шахтера. 

В 1993 г. окончил школу, при
зван в армию на срочную 
службу. Участвовал в опера
ции по ликвидации бандфор
мирований республики Чеч
ня. Был тяжело ранен, полу
чил II группу инвалидности.

В 1998 г. закончил Екате
ринбургский электромехани
ческий колледж. В 2006 г. за
кончил Уральскую Государ
ственную Юридическую Ака
демию. Сегодня - руководи
тель ООО «Абсолют». Женат.

Воспитывает дочь и сына. Имеет награды.
В 1997 г. Руслан Миронов - один из создателей обществен

ной организации инвалидов войн, оказывающей помощь семь
ям погибших и ветеранов в Чечне. В течение 10-ти лет - замес
титель председателя правления организации.

общественная организация под руководством Руслана Ми
ронова ведет постоянную благотёорительную работу:

Руслан Миронов будет добиваться:
• увеличения пенсий за счет бюджета;
• остановить беспредел чиновников в сфере выдачи ле

карств по льготным рецептам;
• законодательно обеспечить инициативы жителей по воз

рождению общедоступных детских дворовых клубов и спортив
ных площадок;

• за счет средств бюджета сделать приоритетным направ
лением строительство детских дошкольных учреждений;

• бесплатного проезда в «Газелях» пенсионеров, инвали
дов и ветеранов.

Материалы размещены согласно графику предоставления редакцией ГУ «Областная газета» бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов канди
датов в период повторных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4, 
утвержденному постановлением № 47 Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссией от 15.02.07 г. (см. ОГ № 48-49 от 16.02.07 г.)

График составлен по результатам жеребьевки, состоявшейся 15 февраля 2007 г.

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН И

Нарушившие закон 8 БМУП "УМЗ" 1850509 01.10.2005

9 МУП "Камышевское ЖКХ" 258020 01.04.2005

10 ООО "ЖКХ " 67612 01.01.2006

11 ООО "Жилкомсервис" 2024876 )1.11.2005

«В одном из опубликованных в «Областной» списков должников я 
нашел и предприятие, на котором работаю уже почти 20 лет. Не буду 
его называть, однако, скажу, что я с этой газетой пошел к 
руководителю. А он сам сидит с этим же номером: «Кузьмич, не 
эугайся! — взмолился он. — Ты уже сегодня не первый. Не волнуйся — 
перечислим взносы. Честное слово даю!»

Конечно, сейчас не очень-то мы что долг у нашего предприятия не- 
доверяем честному слову, ведь на большой. Хотя, конечно, и его мог- 
каждом шагу нас обманывают. Но ло не быть. Коли такие просчеты 
все-таки, верить хочется, посколь- есть — возьмем на контроль дей- 
ку наш директор — руководитель ствия администрации, тем более, 
старой формации и слов на ветер что имеем на это все законные 
не бросает — будем надеяться, что права.
обещание он сдержит. Тем более, _ ......А подпишусь я просто — КУЗЬМИЧ».

Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопасности Свер
дловской области "0 ситуации с выплатой неучтенной заработной платы рабо- 
тодателями в Свердловской области и мерах по её выявлению и пресечению" 
от 21 июня 2006 года № 2 «Областная газета» продолжает публикацию списков 
предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, выплачи- 
вающих заработную плату ниже уровня, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда», а также тех, которые не перечисляют 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, 
выплачивающих в 2006 году заработную плату ниже уровня, 

установленного Федеральным законом

Березовский
3 Коновалова В.П.- работодатель 400

1 МУП ЖКХ [.Березовского 14524139 2003-9 мес.2006
4 Пушкарева С.Г.- работодатель 893 2 ГП БАТП 5322874 2003- 9 мес.2006

5 Автошкола А-Магистраль НО 1022 3 МУП ЖКХ п. Монетный 4 419 293 2003-9 мес.2006

6 ООО Ирбитская ярмарка 880 Богданович

Карпинск и Волчанск 1 ЗАО Богдановичский Фарфоровый Завод 16717456 O1.O3.2OO4-3O.O6.2OO6

1 Исакова Е.Н.- работодатель 720
2 Колхоз "Урал" 1173883 01.08.2003-30.09.2006

3 ООО имени Мичурина 1176868 01.01.2005-30.09.2006
Качканар 4 ЗАО ДСПМК Богданович 730551 01.06.2003-31.12.2004

1 Левицких В.А,- работодатель 950 5 МУП "Горводоканал” 951693 01.04.2005-30.09.2006

Кировград и Верхний Тагил 6 СПК Барабинский 1711882 01.07.2004-30.09.2006

1 Ахметзянов Ф.-работодатель 541 7 МУП Сеги ТВСК 1657869 01.01.2005-30.09.2006

2 Хребтова Р.А .-работодатель 1076 Верхотурский уезд

3 Масленникова Н.Г.-работодатель 927 1 МУП ЖКХ "Волна" 1763188 2002-9мес 2006

4 111 ешелякин А.Г.-работодатель 1059
2 МУП "Заречный" 394608 2006

5 ООО Лик 893 3
ГУП учреждения УЩ - 349/53 ГУИН Минюста 
России по ГУИН Свердловской области

835076 2002 -9мес. 2006

Краснотурьинск
4 МУП "Транспорт" 506122 2003 - 9 мес. 2006

1 ИП Булах М.В. - работодатель 561
Верхняя Салда

2 ИП Бершауэр О.М. - работодатель 500 1 ГУ "Совхоз Верхнесаллинский" 2367136 2002-2006

3 ИП Ковалев И.И. - работодатель 891 2 ГУП Басьяновскос карьероуправление 1730458 2002-2006

4 ИП Шахов В.Ф. - работодатель 223 3 ФГУП СУ-616 1917679 2002-2006

Лесной Гаринский район

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты в 

рублях в расчете на 1 
человека

1 ООО "Савор" 775 1 ФГУ ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России 1104542 2002-9м.2006

2 ООО "Технология" 915 2 ФГУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России 8188689 2ОО2-9м.2ОО6

Байкаловский район 3 ООО "СМ У-1" 737 Заречный

I КX "Гранит" 892 1 ООО зек 1009784 2005-2006
4 ООО "Центр-ОПТ" 427

2 ООО ДОР-1 746149 2006
2 СПК "Ница" 1022

5 ООО " Ц ентр-пр оду кт" 546
3 ООО ЖКХ 559668 2005-2006

3 ООО "Агроэнергострой" 971
6 ООО "Лотос" 860 Ивдель4 СПК "Урожай" 981 — — , ........ ————. ... .... ——......- .. ■ · ■■— —-...........- .........................

5 Кукарских В .А .-работодатель 513 Список предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, 
не перечисляющих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации

1 Г П Северная геологоразведочная экспедиция 121 827 2003-2006

2 ООО ЖКХ Теплоцентр 642 790 2002-2006
6 СПК "Горизонт" 785

3 МУП Тепловодоснабжение 1 272 908 2004-2006
7 Курилов С .А .-работодатель 848 № п/п Наименование работодателя Сумма долга в рублях

Период образования 
долга 4 ООО Пелымский ЛЗУ 832 539 2004-2006

8 Абушеменов Алтай К .-работодатель 426
5

ФГУП Объединения исправительных 
учреждение №2 с ОУХД

6 677 730 2004-2006

Белоярский район Асбест

1 И П Ш авриков С .А . 843
1 ООО Стройинвест 3449688 01.09.2005 Ирбит

2 МУП ПТОЖКХ 584522 01.09.2005 1 МУН ЖКХ "Зайковское" Ирбитского р-на 3 527 482 2002-2006
2 И П Гизатова К .А . 91 1

3 Работодатель Светлова Л.Н. 59228 01.09.2005 2 МУП ГПП "Ирбит-Авто" МО г.Ирбит 5 264 469 2003-2006
Богданович

4 Работодатель Сможевских М.В. 103910 01.01.2006 3 МУП ЖКХ "Восточное" МО г.Ирбит 2 482 620 2004-2006
1 Галиев Р.А.- работодатель 968

5 ООО Теплоэнерго 1794303 01.01.2006 4 ОАО "Ирбитский Химфармзавод” 4 727 763 2005-2006

2 ООО "Ларец " 1035
6 ООО Автомагистраль 190967 01.01.2005 5 ООО "Ирбитский Стекольный завод" 10 736 330 2005-2006

Верхняя Пышма и Среднеуральск 7 ООО Асбестовский ДОЗ 31798 01.01.2006 6 МУП ЖКХ "Чистый город" МО г.Ирбит 1 428 755 2005-2006

1 ООО "Мега" 1005
Байкаловский район 7 МУП "Коммунальщик" Ирбитского МО 2 985 213 2004-2006

2 Добрыгин С .И .-работодатель 750 1 СПК "Победа" 807904 2002 8 МУП ЖКХ "Северное" МО г.Ирбит 1 635 135 2005-2006

3 ООО "СУВК" 430 2 СПК "Байкаловский" 176544 2002 Камышлов и Камышловский район

Гари некий район 3 СПК "Нина" 181574 2002 1 ОАО "Камышловский клеевой завод" 1330921 2003 - 9 мес.2(Х)6

1 ЖСК "Урал" 593 4 ООО "Краснополянское" 152209 2005 2 МУП "Хозбытканал" 1931226 2003 - 9 мес.2006

2 Яганова О.Н.- работодатель 656 5 СПК "Ключи” 127481 2004 3 ГСП Учреждения УЩ 349/45 1408178 2002 - 9 мес.2006

Заречн ый 6 СПК "Мир" 680334 2002 4 ГУСП Птицесовхоз "Камышловский" 4343889 2004 - 9 мес.2006

1 Герман М.Ю.- работодатель 958 7 СПК "Урожай" 239568 2002 5 МУП ПТОЖКХ 5241783 2003 - 9 мес.2006

2 Морозова О.П .-работодатель 750 8 СПК "Горизонт" 206657 2003 6 МУП "Обуховская коммунальная служба 1227951 2003 - 3 мес.2006

3 Чернышева А .И .-работодатель 921 9 ООО "Родина" 374735 2005 Карпинск и Волчанск

1 Госпромхоз Кытлым ГУП СО 484707 2002.2004-2006
4 ООО"Л авелла" 937 Белоярский район

2 ОАО Вахрушевуголь 4900527 2002-2006
И в дел ь 1 УРГСХА ФГУП "Учхоз "Уралец" 668733 01.04.2006

3 ООО Хлопковая Пряжа Карпинская 1866415 2005-2006

1 Быков С.В.- работодатель 974
7 ООО "Некрасовский" 445368 01.01.2005

3 ООО "Розовый гранит" 288238 01.09.2005 4 МУП Волчанское жилищно-коммунальное 1018017 2006

2 Петрешинец Ю.В.- работодатель 1 085
4 МУП "Водоканал" 638629 01.01.2005 5 Поротников А.А.-работодатель 41372 2004-2006

Ирбит и Ирбитский район
5 МУП ЖКХ "Хромиовское" 230798 01.07.2005

1 Малюга О.В.- работодатель 674 6 МУП "Фабричное ЖКХ" 1062563 01.01.2005
иписки предоставлены отделением і іч^г свердловской оолаиіи.

Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО.2 Безникина М .И .- работодатель 886 7 ООО "Косулинское" 11408086 01.07.2005

ЖИВОПИСЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Регалии в жизни Александра 
Георгиевича— не самое глав
ное. Безусловно,они определя
ют статус каждого человека. 
Зная заслуги собеседника, ста
раешься сам подтягиваться. Но 
все это не про Карагяура. Об
щаясь с этим удивительным че
ловеком, получаешь колоссаль
ный заряд энергии под назва
нием «Желание Жить». Речь ху
дожника завораживает не ме
нее его картин. А по историям 
его жизни можно было бы пи
сать пособие для начинающих 
авантюристов. Поскольку Кара
гяур не единожды бросал вызов 
судьбе и выигрывал.

Он, как и все художники, по- 
своему видит мир и каждый 
день черпает новые идеи для 
своих работ. Идеи копятся, не
которые из них реализуются 
сразу, а некоторые ждут своего 
часа. Так, например, вышло с 
последней коллекцией картин, 
представленной в областном 
краеведческом музее. Более 
тридцати лет назад были сде
ланы первые наброски и первые 
этюды. Сегодня художник до
писывает последние четыре ра
боты из этого цикла. Находясь в 
своей мастерской, Александр 
Георгиевич снова погружается 
в уже далекие 70-е, мысленно 
переносится в Алма-Ату, в горы 
Тянь-Шаня...
БОЛЬНОЙ, НО СЧАСТЛИВЫЙ

Родился он в 1936 году в по
селке Акташ Крымской облас
ти. В 1943 году семья была де
портирована на Урал в совхоз 
Храмцово Белоярского района, 
там Саша и пошел в первый 
класс. В 1953 году окончил ре
месленное училище в Каменс- 
ке-Уральском, получил направ
ление на Верх-Исетский завод. 
Вот тут-то все и началось...

—Поднимаюсь я на четвер
тый этаж и встречаю директора 
завода Владимира Сергеевича 
Ожиганова,— рассказывает Ка
рагяур. —Еле иду, сильно хро
маю на правую ногу: незадолго 
до этого стали меня беспокоить 
сильные боли в коленном сус
таве. Объяснил начальнику, что 
не могу вставать на ногу, боли 
невыносимые, аж искры в гла
зах. Он немедленно отправил 
меня к врачу. Я пообещал про
консультироваться и попросил 
небольшой отпуск.

На следующий день приеха
ли к захворавшему Шурику, как 
его тогда называли, три прияте
ля. Тоже художники. Приехали с 
предложением, от которого Ка
рагяур никак не мог отказаться 
- ехать в Алма-Ату, горы рисо
вать. Осознавая всю опасность 
затеи, но уже с горящими гла
зами, он согласился. Жена толь
ко сильно переживала.

— Да и как я мог отказаться? 
- улыбается Александр Георги
евич. — Кроме Волчихи я и в го- 
рах-то никогда не был. Собрал 
огромный рюкзак и вполне сча
стливый двинулся в путь.

имея специальной экипировки, 
принадлежностей для скалола
зания, сильно хромающий на 
правую ногу Шурик все-таки 
прошел вперед и помог товари
щам.

—И, откуда ни возьмись, 
белки. Пролетают мимо ушей! 
Обрадовались нам, совсем не 
боялись. Они, видимо, очень 
ждали людей. Кто ж их еще под
кормит? Как сейчас помню, пер
вое время сложно было рабо
тать. Солнце каждые три мину
ты меняло свои позиции. А это 
совсем другие цвета, тени. Я 
старался широкими мазками 
улавливать увиденный цвет, 
ритм. Совсем не думал о каче
стве. Был уверен, что все по
том доработается. В то время 
на другое внимание обраща
лось. Старались отметить каж
дую деталь. А особенно нам 
всем запомнились яблони...

ИСКУСИТЕЛЬНОЕ ДРЕВО 
Карагяур как раз заканчивал 
свой этюд, когда ему вдруг за
хотелось пройти дальше, за 
скалу.

—За массивным хребтом я 
увидел яблоню цвета умбры 
жженой, — как всегда точен в 
определениях Александр Геор
гиевич. — Снял шкурочку с яб
лока, лизнул, и... ахнул. До чего 
на наше домашнее вино похо
же! Вообще-то я брезгливый, 
грязные фрукты-овощи никогда 
не ем. Но тут не смог удержать
ся. До чего понравилось! Так, 
не заметив, съел пару яблок и 
позвал ребят. Парни мои были 
поражены, когда увидели фрук
товое дерево. В общем, поели 
вкуснейших плодов, а потом все 
четверо животами маялись...

Тем временем путь продол
жался, этюды писались, Шурик 
забыл про боль, про резь в коле
не. Да и товарищи задались воп
росом, что помогло выздороветь:

—Камни лечат. Скалы исце
ляют.

До сегодняшнего дня, а уж 
более тридцати лет прошло, ко
ленный сустав художника не бес
покоил. Коллеги-заводчане еще 
долго не верили, что он не делал 
операцию. А кто-то подшучивал, 
что боли-то и вовсе не было.

КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ
За время той поездки, 

Александр Карагяур написал

ОПАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ. 
ШУРИК, ДЕРЖИСЬ!

Здравствуй, красавица 
Алма-Ата! Пробежаться бы по 
твоим тропкам, да нога не по
зволяет... Товарищи заметили, 
что Шурик немного отстает, 
прихрамывает. Но куда девать
ся? Обратно пути нет. Дорога 
привела прямо к председателю 
Союза художников Алма-Аты. 
Свердловчане рассказали, за
чем пожаловали. В ответ услы
шали обо всех красивейших ме
стах. Но за информацию необ
ходимо было заплатить — выс
тавкой будущих этюдов в тече
ние трех-четырех дней.

—Поехали в высокогорный 
район Медео, - продолжает Ка
рагяур. - Поднялись в горы, как 
раз туда, где стояли домики ху
дожников. В подполе отыскали 
консервы, воду, тушенку...Нае
лись досыта.

Дальнейший путь предстоял 
не из легких. Кто-то один дол
жен был пройти по узкой троп
ке, принять рюкзаки и помочь 
товарищам преодолеть этот 
горный отрезок. Пошел Шурик. 
Милая ты моя горушка! Обнял 
скалу, маленькими шажочками 
стал пробираться к цели. Това
рищи побледнели. Каждую ми
нуту он мог сорваться вниз. Не
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около 35 этюдов. Теперь они 
превратились во «взрослые» I 
картины, которых пока пят- | 
надцать. Сколько их будет в | 
конечном итоге, художник не I 
загадывает, вдруг что-то не 
получится. Так же, как не хо- | 
чет раскрывать тайну своей I 
следующей грандиозной кол- I 
лекции. По словам Александ
ра Георгиевича, тема алтай- I 
ских гор ему тоже очень близ- | 
ка. Да и как может не волно- I 
вать такая красота? Смот- I 
ришь на снежные вершины и I 
в одно мгновение оказыва
ешься у подножья гигантских | 
скал, от которых веет мощью I 
и величием. Смотришь на 
речку, несмело продолжаю- I 
щую свой бесконечный путь, I 
и вдыхаешь ее запах, такой 
морозный и терпкий. Карти- I 
ны словно оживают и завле- I 
кают внутрь себя. То же са- I 
мое, как признался художник, I 
он испытывает, когда в оче- I 
редной раз разглядывает 
свое творенье.

Совсем скоро картины поки- I 
нут стены музея и отправятся на I 
выставку в галерею губернатор- I 
ской резиденции.

Юлиана НОВОСЕЛОВА.

■■■■■■■мнмшнм
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23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА

Россия! В твоей 
Не первый я

шеренге вековой 
и не последний...

Осетия — Урал: 
сближение
сквозь века

Покушение
на традицию

Наши Вооруженные Силы богаты славными боевыми 
традициями. Они сотканы в символической георгиевской 
ленте истории давней и ближней. От торжества Александра 
Невского над немецкими рыцарями до триумфальной 
Победы над их последышем — германским фашизмом. Через 
Куликово поле и поле Бородинское, Полтаву и Синоп, Москву 
и Сталинград протянулась эта своеобразная георгиевская

СТАРТЫ 
СО СРЕДНЕГО 

УРАЛА 
“Старты” (с непременным 

ударением на последнюю 
букву) — именно так, по ело-
вам командира стартовой 
батареи ракетного дивизи
она гвардии капитана Алек
сея Матвеева, именуют себя

Стерегущие небо Возвращайся, солдат!

лента.
Но за последние годы мы, к 

сожалению, столько утратили, от 
столького отказались в духовной 
жизни, что иные наши соотече
ственники не знают и не желают 
знать истории собственной стра
ны, а некоторые часто покуша
ются на традиции армии, госу
дарства и общества.

...В критический момент кро
вопролитного сражения под Сал- 
тановкой, что близ Могилева, ге
нерал спрыгнул с коня, обнажил 
шпагу и обратился к дрогнувше
му и попятившемуся было свое
му воинству: «Я здесь, я с вами! 
И дети мои со мной. Мы все идем 
в этот смертельный бой. Жерт
вую всем ради вас и ради Отече
ства. Поднимем неприятеля на 
штыки! Вперед! За мной!». По 
обе руки от него были его сыно
вья — 1 6-летний Александр и 11 - 
летний Николай...

Пламенная речь генерала и 
волнующее зрелище идущих 
вместе с ним в бой сыновей во
зымели магическое действие на 
солдат. Неудержимо ринулись 
они вперед и на плечах ошелом
ленного противника захватили 

| укрепленные его позиции, со
рвав тем самым наполеоновский 
план не допустить соединения 
двух российских армий — Баг
ратиона и Барклая де Толли. 
Предпосылки для конечной по
беды русских войск над францу
зами были созданы. И пошла с 
той поры гулять по Руси слава 
как о ратных подвигах генерала 
Николая Николаевича, так и о 

I патриотическом поступке его 
супруги Софьи Алексеевны, бла
гословившей на битву с супос
татом двух своих не достигших 
солдатского возраста сыновей.

Сознательно не тороплюсь 
назвать фамилию замечательно
го русского генерала. Льщу себя 
надеждой, что кто-то вспомнит 
ее сам. Хотя, говоря честно, уве
ренности в этом нет... В энцик
лопедических словарях этому 
бесстрашному человеку отво
дится всего пять строчек: Нико- 

I лай Николаевич Раевский, рус- 
І ский генерал от кавалерии, уча- 
'( стник войн с Францией и Шве- 
|| цией. В Отечественную войну 
I 1812 года — командир пехотно- 
{ го корпуса, успешно действовал 
I под Смоленском, Бородином, 
I Малоярославцем.

Для упоминания сражения 
I под Салтановкой места не на-

стого народа... Но, во-первых, 
и от добрых дворянских тради
ций не след отказываться. А во- 
вторых, народ наш при всех его 
разногласиях с властью никог
да не отожествлял ее с Отече
ством и всегда провожал своих 
сыновей на войну или на воен
ную службу, если без восторга, 
то и без истерики, без паники, 
спокойно, сохраняя достоин
ство. Вот как свидетельствовал 
об этом Сергей Есенин:

Собиралися мирные пахари 
Без печали, без жалоб и слез. 
Клали в сумочки пышки

на сахаре 
И пихали на кряжистый воз. 
По селу до высокой околицы 
Провожал их огулом народ... 
Вот где, Русь, твои добрые

молодцы, 
Вся опора в годину невзгод.

В годы Великой Отечествен
ной войны был популярен брос
кий плакат 'с такими словами 
под изображением женщины- 
матери:

Запомни, сын, святое слово: 
Будь храбрецом,

будь впереди.
В бою упорном и суровом 
Врага сломи и победи.

Не существует на свете бо
лее сурового и строгого экза
мена на высшую степень пат
риотической зрелости, чем 
умение родителей морально и 
психологически подготовить 
родное свое дитя к выполнению 
воинского долга, который, к ве
ликому сожалению, зачастую 
связан с риском для жизни. И 
подавляющее большинство ро- 
дителей этот труднейший экза
мен выдерживают.

В то же время некоторые 
представители общественного 
мнения упорно подталкивают 
солдатских матерей к большо
му горю, внушая им, будто в ук
лонении от службы и дезертир
стве никакого позора нет и ни
когда не было, будто даже по 
своим природным, естествен
ным свойствам материнское 
сердце не может и не должно 
переживать разлуку с велико
возрастным дитятей. Женщин 
сплошь и рядом подстрекают на 
безрассудные, чреватые горь
кими последствиями для сыно
вей поступки. «У меня сыновей 
нет, есть только дочери, но я 
так думаю, что, если были бы 
сыновья, то я бы ни за что не

в обиходе ракетчики. В том 
же стиле просторечия: 
“Пушки. Просто — пушки”, 
представил офицер и вве
ренную боевую технику — 
зенитно-ракетную систему 
(ЗРС) С-300ПСУ.

Однако, на больший рас
сказ “о себе” у гвардии ка
питана Матвеева времени 
не оказалось. По команде с 
КП полка пусковые установ
ки стартовой батареи зенит
но-ракетного комплекса в 
считанные минуты были пе
реведены из боевого поло
жения в походное. Громоз
дкие с виду восьмиосные 
"МАЗы", легко развернув
шись на позиционном “пя
тачке”, выстроились в ко
лонну и убыли в направле
нии запасной позиции.

Позже на просьбу про
комментировать действия 
подчиненных командир зе
нитно-ракетного дивизиона 
гвардии подполковник Ген
надий Шлаг произнесет 
одну лишь фразу: “Как все

нал нами
В канун Дня защитников Отечества на базе зенитно-ракетного и истребительного 
авиационного полков 5-й армии ВВС и ПВО прошла первая в истории стражей 
неба Урала и Поволжья воздушно-огневая конференция.

полка тоже не плошает: с 
завидным постоянством 
демонстрирует успехи как в 
ежедневном несении бое
вого дежурства, так и при 
выполнении контрольных 
пусков на государственном 
полигоне.

— Конечно, — признает
ся в беседе гвардии под
полковник Геннадий Шлаг, 
— элементы столь высокой 
слаженности в боевой ра
боте и понимание друг дру
га с полуслова, что мы име
ем сегодня, пришлось на
рабатывать долгие меся
цы. Причин тому несколь
ко. Одна из них — невысо
кий уровень образования 
нынешних призывников. Но 
это еще полбеды. Опыта в 
“натаскивании” новичков 
нашим командирам не за-

обучения военнослужащих 
выстроена из расчета двух
летнего прохождения служ
бы. Значит, с 2008 года 
предусмотренный этап 
становления ракетчиков 
придется серьезно ужи
мать, то есть, давать воен
нослужащим тот же самый 
объем знаний, но в замет
но меньшие сроки. На
сколько это будет продук
тивно, сейчас говорить 
трудно, но понятно, что при 
сохранении нынешнего 
уровня образования ново
бранцев, вводить их в про
цесс боевого дежурства 
будет нелегко.

Однако, не все так напря
женно. Предполагается, что 
в ответственные моменты 
помогать офицерам решать 
стоящие задачи будут во

! шлось, для эпизода с сыновья- 
I ми — тем более. О Раевском вы

ходили в свое время книги, но 
они давно стали библиографи
ческой редкостью. Беспечны мы 
и нерачительны по отношению к

I нашей русской боевой славе.
Дело, конечно, не просто в 

знакомстве с именем Раевского. 
Оно у нас еще более или менее 
популярно потому, что Раевский 
был дружен с Александром Пуш-

I киным. На мой взгляд, забвение 
! того волнующего эпизода под 
I Салтановкой означает по сути 

дела и забвение извечной рус
ской традиции самоотверженно-

I го, точнее, жертвенного отноше- 
! ния к патриотическому, воинско- 
I му долгу и ведет к утрате драго- 
й ценных и путеводных нравствен- 
I ных ориентиров. Эта вроде бы 
! абстрактная, умозрительная ут- 
Î рата неожиданно оборачивает

ся, в свою очередь, таким экст
равагантным явлением, как не

I знающие прецедента в нашей 
I истории нынешние акции рос- 
I сийских юношей вступать на тро- 
j пу, ведущую к одному из самых 
g тяжких воинских преступлений — 
я дезертирству.
J Дезертирство, как указывает 
I словарь С.И. Ожегова, это не 
I только побег с военной службы, 
I но и уклонение от призыва в ар- 
I мию. Мы же почему-то заменили 
I «дезертирство» на мягкое «укло- 
! нение от призыва», ввели в лек- 
I сикон еще одно странное слово 
I «отказник». А дезертиров — на- 
I зовем своим именем — в Сверд- 
I ловской области, по данным об- 
I ластного военного комиссара, в 
I 2006 году было около тысячи, а 
I тех, кто в течение нескольких лет 
I бегает от призыва, почти шесть 
I тысяч. Разве это не позор для 
I уральцев? Дезертирство — одна 
I из самых вопиющих аномалий 
I наших дней. По своей сути — 

' противоречит вековым традици- 
I ям нашего народа. Вспомним, 
I как напутствовал пушкинский 
| старик Гринев своего сына Пет- 
I рушу, провожая его на военную 
: службу: «Служи верно, кому при- 
! сягаешь... Помни пословицу: бе- 
I реги платье снову, а честь смо- 
I лоду».

Мне могут возразить, что, 
I мол, все это из области дворян- 
I ского бытия, мы-то привыкли 
I считать себя наследниками про-

отпустила их в армию», — кли
кушествует одна популярная в 
стране артистка. Что это такое, 
как не подстрекательство? И не 
одна солдатская мать, поддав
шись на провокацию, уговори
ла сына самовольно оставить 
службу, чем подставила его под 
тяжкий удар судьбы, точнее — 
под суровый приговор военно
го суда, обрекла на бесчестье. 
Только в период безвременья 
возможно такое, как ныне, рав
нодушное отношение к вопро
сам чести. Такие периоды, как 
показывает история, слава 
Богу, скоротечны. Со временем 
все станет на свои места, и ны
нешние дезертиры до конца 
дней своих будут стыдиться 
своего поступка, навязанного 
ему родной матерью. А что они 
скажут своим детям?

...В битве под Москвой ря
дом с генералом Панфиловым 
воевала его дочь Валентина. 
Она только что перешла в 10 
класс, но предусмотрительно 
окончила курсы сандружинниц 
еще в девятом. Пришла в диви
зию добровольно, с согласия 
отца и матери. Ни призыву, ни 
мобилизации на фронт, есте
ственно, по возрасту и закону 
не подлежала. Не только пото
му, что — девица. Но и потому, 
что еще не достигла совершен
нолетия. И могла бы, и должна 
была учиться в десятом клас
се, в котором застала ее вой
на. Но Отечество оказалось в 
опасности — и она сама, и ее 
родители решились на посту
пок самой высокой патриоти
ческой пробы.

Можно без конца приводить 
примеры, касающиеся сверд
ловчанок, добровольно ушед
ших на фронт.

Сегодня грозной опасности 
над нашим Отечеством вроде 
бы и нет. Никто не зовет в ряды 
армии тех, кто, подобно детям 
генералов Раевского и Панфи
лова, не достиг призывного 
возраста. Но, как поется в пес
не, «что положено кому — пусть 
каждый совершит». Такова у 
нас в России многовековая тра
диция.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке.

гда, сработали достойно”.
А по-иному и быть не 

могло. Хотя бы потому, что, 
во-первых, в зоне ответ
ственности уральских ра
кетчиков дислоцируются 
десятки стратегически важ
ных объектов, включая ад
министративный центр 
Свердловской области го
род Екатеринбург, Белояр
скую АЭС и ряд мест сосре
доточения войск Приволж
ско-Уральского военного 
округа. Во-вторых, нынеш
ним уральским стартам 
есть с кого брать пример. 
Достаточно вспомнить май 
1960 года, отмеченный бле
стящей победой ракетчиков 
именно этого зенитно-ра
кетного полка, сбивших в 
небе над Свердловском 
американский высотный 
самолет-шпион и-2, пило
тируемый Ф. Пауэрсом. Се
годняшний личный состав

нимать. Самые большие 
сложности нас ожидают 
впереди, когда в стадию 
реализации вступит реше
ние о сокращении срока 
службы солдат по призыву. 
Вот где всерьез придется 
попотеть и нам, офицерам, 
и самим “срочникам”. Ведь 
вся нынешняя программа

еннослужащие-контрактни
ки. По словам Геннадия 
Шлага, в воинских коллек
тивах их сегодняшнее соот
ношение со “срочниками” 
— пятьдесят на пятьдесят. 
Это опытные специалисты, 
на чьи знания и опыт в час 
“Ч” действительно можно 
будет рассчитывать. К тому

же, по словам командующе
го 5-й армией ВВС и ПВО 
генерал-лейтенанта Вади
ма Волковицкого, в объеди
нении уже идет корректи
ровка действующей учеб
но-боевой программы для 
солдат срочной службы под 
запросы завтрашнего дня. 
Что, в свою очередь, позво
лит в новых условиях жиз
недеятельности войск про
вести в частях объединения 
предстоящую адаптацию с 
наименьшими издержками.

НЕ БУДИТЕ 
В “ГОНЧЕЙ”

ЗВЕРЯ
Днем позже, в полутем

ном зале командного пунк
та истребительного авиаци
онного полка (ИАП) Уральс
кого объединения ВВС и 
ПВО, отозвавшись дублиру
ющим эхом других участни
ков боевого дежурства, в 
эфир ушел приказ команди
ра ИАП полковника Влади
мира Куценко: “В переднюю 
полусферу, из зоны дежур
ства в воздухе, цель услов
но уничтожить!”

Следом, сквозь гул ат
мосферных разрядов, в ди
намике обратной связи про
звучало: “Задачу понял. Вы
полняю!”

В принципе, на КП ИАП 
никто не сомневался, что 
вылетевший час назад из 
аэропорта Кольцово “нару
шитель” воздушного про
странства Ан-26 будет “ус
ловно уничтожен”. Ведь на 
его перехват был поднят в 
воздух самый мощный, по 
сей день не имеющий ана
логов за рубежом истреби
тель-перехватчик МиГ-31, 
кстати, за свои скоростные 
характеристики проходя
щий в НАТОвской классифи
кации под именем "Гончая”, 
да к тому же пилотируемый 
несшим в тот день боевое 
дежурство опытным экипа
жем в составе командира 
авиационного отряда под
полковника Дмитрия Мед- 
ведкина и штурмана полка 
майора Игоря Скибы. Их 
уход на перехват словно 
оживил сюжет из полковой 
песни:

“Экипаж у нас не хилый, 
Мы сидим на двух

турбинах, 
Шесть ракет несем
“под брюхом”, дайте цель! 
Наведи, родной,

капэшник, 
И пускай я буду грешник: 
Мы завалим эту трудную 

мишень”.
И “завалили”! С высоты в 

семь тысяч двести метров 
“гончая” атаковала идущий 
эшелоном ниже Ан-26. Се
кунды спустя присутство
вавший на КП генерал-лей
тенант Волковицкий принял 
доклад командира полка: 
“Товарищ командующий, 
цель — нарушитель воздуш

Для каждого солдата война заканчивается 
возвращением домой. Один, позвякивая 
медалями, пройдется по родной улице, с 
удивлением отмечая, что за несколько 
месяцев прожил много лет и стал куда 
мудрее своих сверстников. Другой 
вернется к поседевшим от горя родителям 
«грузом-200», третий, намаявшись в 
госпиталях, будет дома топить боль и 
отчаяние в рюмке.
Возвращение с войны в мирную жизнь не 
бывает легким, оно может длиться годами. 
Снявшему погоны человеку нужны 
поддержка государства, уважение 
общества, понимание близких. В Нижнем 
Тагиле семь лет существует Центр 
социального обслуживания ветеранов 
боевых действий и членов их семей. Он 
успешно решает проблемы реабилитации 
бывших воинов, оказывает помощь семьям 
погибших участников локальных войн и 
ведет патриотическую пропаганду среди 
подростков.

ПРАВДА БЕЗ КУПЮР
На тихой тагильской улочке в два десятка до

мов стоит грозная бронетанковая машина. Она за
ступила на этот пост семь лет назад, когда по ини
циативе администрации города и бывших «афган
цев» был создан Центр реабилитации ветеранов 
боевых действий. Идею воплотила в жизнь иници
ативная группа, в которую вошли Андрей Банни
ков, Вячеслав Соловьев и другие ветераны афган
ских сражений. Центр финансируется из област

ного бюджета, администрация Нижнего Тагила так
же участвует в деятельности учреждения, реали
зуя городскую программу помощи семьям погиб
ших воинов. За время работы дом на Восточном 
проезде стал действительно центром поддержки 
людей, прошедших дорогами войны. Сюда прихо
дят люди, с оружием в руках гасившие пожары в 
Афганистане, Чечне, Таджикистане и других «горя
чих точках» планеты.

Две с половиной тысячи ветеранов-тагильчан и 
жителей пригорода состоят на учете в Центре. Они 
имеют возможность получать медицинскую и юри
дическую помощь, организовать спортивный до
суг, пообщаться с боевыми товарищами. Многие 
здесь нашли друзей, обрели уверенность в своих 
силах. Дружеское общение и помощь специалис
тов помогли им преодолеть порог «вьетнамского 
синдрома».

Поддерживая связи друг с другом, ветераны не 
забывают о тех, кто погиб на полях сражений, по
могают их семьям. В зале памяти семьдесят пять 
портретов - семьдесят пять тагильских ребят не 
вернулись с войн, которые у нас не принято назы
вать войнами. Здесь о локальных конфликтах гово
рят без купюр. В феврале каждый день в Центр 
приходят школьники. Ветераны, многим из кото
рых нет и тридцати, встречаются с подростками, 
вместе смотрят документальные кадры, ведут се
рьезный мужской разговор о чести, мужестве, слу
жении Родине.

ВОЙНА И МИР
РУСЛАНА САВУТЫ

Руслан Савута вырос в семье кадрового воен

ного, поэтому вопроса «служить или нет?» никогда 
себе не задавал. Срочную службу проходил на Кубе, 
в первую чеченскую кампанию был прапорщиком, 
командовал взводом. О подвигах совсем не рас
сказывает, о боевых действиях говорит очень ску
по, мол, в документальных фильмах все подробно 
показано. Зато делится воспоминаниями событий, 
которые помогли солдатам сохранить душевные ка
чества, не закаменеть сердцем среди огня и крови. 
«Весна в Чечне наступает рано, земля сразу преоб
ражается, — рассказывает Руслан, — глаз не отве
дешь. Мы жили в палатках, намерзлись за зиму, 
встретили тепло, как праздник. Нашли на обочине 
котенка, взяли к себе в палатку, назвали Басаем. 
Он поначалу пугался, уши прижимал, когда уста
новка «Град» стреляла, потом привык, как и мы». 
Как жили, как праздники отмечали, как через много 
лет при встречах с бывшими однополчанами испы
тывали родство душ и полное понимание - об этом 
беседует прапорщик Савута с мальчишками, при
ходящими в Центр. И о сегодняшней, мирной жиз
ни спрашивают его ребята. Тут у Руслана Григорь
евича тоже полный порядок: работает на НТМК, за
очно учится в педагогической академии. Центр по
мог ему приобрести квартиру, оказал всесторон
нюю поддержку. И ветеран не остается в долгу - 
активно участвует во всех мероприятиях, ведет пат
риотическую работу со школьниками. На таких ини
циативных людей и опираются сотрудники Центра.

БРИГАДА С КАВКАЗА
Евгений Дергунов с болью вспоминает, как ему 

было не по себе первые полгода «на гражданке». 
Вернувшись из Чечни, остро почувствовал, как

разнится шкала ценностей на войне и в мирной 
жизни. Иной раз так «достанут» неискренность 
и непонимание окружающих, что готов снова 
за оружие взяться. Потом «вьетнамский синд
ром» пошел на убыль - Женя для врачевания 
душевных ран нашел сразу несколько «ле
карств». Первое - работа. Устроившись элект
риком в аглоцех Высокогорского ГОКа, настой
чивый специалист быстро пошел в гору и через 
пару лет уже возглавлял электрослужбу участ
ка. Принимая двух новичков в бригаду, обнару
жил, что они - того же военного поля «ягоды». 
И Николай Швец, и Сергей Князев потоптали 
тропы Кавказа. С первых же минут Евгений по
нял, что в случае аварийной ситуации ребята 
его один на один с вышедшим из строя обору
дованием не бросят, и он их в обиду никогда не 
даст. Невидимые, но прочные нити связывают 
воинское братство, и для многих из ветеранов 
дружба и общение с людьми «их круга» помог
ли найти свое место в жизни. Для тех, кто, 
сняв погоны, никак не может войти в мирную 
колею, Женя советует еще один отличный ре
цепт - стать женатым человеком. И дальше де
лить заботы и радости поровну со своей поло
винкой. У Дергуновых это получается отлично, 
они не раз становились лауреатами городских 
и корпоративных конкурсов молодых семей.

На вопрос, зачем таким успешным и счастли
вым людям помощь Центра, Евгений Юрьевич 
отвечает: «Многим ветеранам нужна поддержка 
государства и боевых товарищей, Центр им по
могает. А мы с друзьями приходим сюда пооб
щаться, спортом позаниматься. Это своего рода 
клуб, где мы чувствуем заботу и внимание».

Галина СОКОЛОВА.

Выставка «Осетины: четвертый век (1773-2007) на службе 
России» открылась в Доме мира и дружбы. Она приурочена 
к Дню защитников Отечества и представляет экспозицию, 
повествующую о предках уральских осетин, верой-правдой 
служивших России.

В первой части, посвящен
ной осетинам — воинам царс
кой армии, внимание привлека
ют такие колоритные фигуры, 
как подпоручик Дудар Караев, 
прадед известной в Екатерин
бурге большой семьи Караевых 
— архитекторов, кинорежиссе
ров, врачей, преподавателей

В мастерской я думаю о жизни...

ного пространства — услов
но уничтожена из зоны де
журства в воздухе в пере
днюю полусферу в автома
тизированном режиме”.

Под общий облегченный 
выдох участников действа 
командарм поставил “точ
ку” в перехвате: “Истреби
тель вывести из боя. По
садка на своем аэродро
ме”.

Десятью минутами рань
ше вернувшегося МиГ-31 на 
ВПП полка приземлился ус
ловно “уничтоженный” Ан- 
26.

Командующий 5-й арми
ей ВВС и ПВО генерал-лей
тенант Вадим Волковицкий 
так прокомментировал дей
ствия:

— Показное занятие по 
смене боевой позиции зе
нитно-ракетным дивизио
ном ЗРП и объявленная го
товность №1 в истреби
тельно-авиационном полку 
— лишь два эпизода из “па
кета” отработанных задач в 
ходе первой воздушно-ог
невой конференции объе
динения. Справедливости 
ради следует сказать, что 
на базе армии специализи
рованные войсковые кон
ференции проводилось и в 
прежние годы,но тогда они 
именовались ракетно
стрелковыми. И масштаб 
мероприятий, и объем при
влекаемых сил и средств 
были значительно меньши
ми. А перечень рассматри
ваемых вопросов не выхо
дил за рамки специфики 
участвующего в мероприя
тии контингента. Проще го
воря, наземные войска учи
лись решать свои задачи, 
авиация — свои. Подобный 
подход остался в прошлом. 
И эта первая воздушно-ог

невая конференция нагляд
но показала, что сведя вое
дино внутренние процессы 
боевой подготовки различ
ных родов войск, мы сдела
ли продуктивный шаг впе
ред, дали возможность ко
мандирам соединений, 
бригад, полков, эскадри
лий, дивизионов и батальо
нов не только увидеть теку
щие этапы организации и 
несения боевого дежурства 
внутри конкретного рода 
войск, но и глубже вникнуть 
в систему взаимодействия 
родов войск. Ведь не сек
рет, что зная на “отлично” 
свой сектор отрабатывае
мых задач, командир, к при
меру, ЗРП, лишь представ
лял то, как организуется бо
евое дежурство в истреби
тельной авиации, как при
нимаются решения и ста
вятся задачи на полетный 
день, на проведение воз
душной разведки погоды и 
так далее. И наоборот.

Кто-то может задаться 
вопросом: “А так ли важно 
командиру ИАП знать спе
цифику боевой работы на
земных войск, а ракетчикам 
— воздушную составляю
щую?”. Важно, хотя бы по
тому, что любую складыва
ющуюся в контролируемом 
воздушном пространстве 
обстановку одинаково от
слеживают и “ведут” и те, и 
другие. Что и было проде
монстрировано участникам 
минувшей воздушно-огне
вой конференции на практи
ке, когда по “нарушителю” 
Ан-26 одновременно рабо
тали и наземные средства 
ПВО Урала, и истребитель
ная авиация Поволжья.

Плюсом к этому надо до
бавить выработку у команд
ного звена частей единого 
понимания стоящих задач, 
проведенный обмен накоп
ленным опытом в организа
ции и несении боевого де
журства на “точках” и коман
дных пунктах, в подготовке 
и проведении практических 
полетов. Так что подобные 
мероприятия в объединен
ном составе не только нуж
ны, но и жизненно необхо
димы войскам.

Юрий БЕЛОУСОВ.
Фото автора.

Так случилось, что девочка родилась 23 февраля. Играла 
со сверстниками, взрослела, училась, входила в большую 
жизнь — и все явственней в ней проступали черты 
мужественного (не мужского — нет!) характера: прямота, 
упорство, решительность. Впоследствии все это так 
пригодится в ее жизни, по которой она шла и идет под 
знаком этой суровой и торжественной даты. Это — 
скульптор Тамара Матузная. Член Союза художников 
России, доцент кафедры скульптуры Уральской 
архитектурно-художественной академии, отличник 
военно-культурного шефства. Гражданин мира. Мать 
двоих детей и четверых внуков.

Вспоминается один из 
вьюжных февральских дней, в 
который торжественно отмеча
ли 65-летие Советской Армии, 
— в окружной Дом офицеров 
все шел и шел народ. По широ
ким лестницам поднимались 
солдаты с командирами, кур
санты военных училищ, офице
ры, ветераны Великой Отече
ственной, семейные пары. До 
начала торжественного собра
ния и праздничного концерта 
оставалось немало времени, и 
люди устремились в один из 
просторных залов — здесь к 
этому дню было приурочено от
крытие персональной выстав
ки известного уральского 
скульптора Тамары Матузной. 
Это и понятно, ведь главная 
тема ее творчества — наша ар
мия и ее славные сыны, от ря
дового до генерала.

Люди медленно шли от од
ной работы к другой, вгляды
вались в них. Восхищались, 
удивлялись... Ничего «дамско
го» — ни малейшего налета 
сентиментальности... Чуть на
супленный, целеустремленный 
маршал Жуков. Луис Корвалан 
— гордо посаженная голова, 
шарф, как парус, откинут назад 
под напором встречного ветра. 
Александр Маресьев тяжело 
приподнялся на руках, с надеж
дой смотрит вверх — словно 
подбитый орел. Малоземелец 
Михаил Корницкий — вскину
тая над головой рука с грана
той, волевое, полное решимо
сти лицо. Ценой жизни матрос 
выводит боевых товарищей из 
окружения.

А вот и хозяйка выставки. 
Рядом со скульптурными рабо
тами своих героев она — с ве
селыми глазами и непокорной 
копной волос — выглядит не
ожиданно мягкой и женствен
ной. Смотришь на нее и не по
нимаешь, как такой хрупкий на 
вид человек мог создать целую 
галерею образов мужествен
ных энергичных людей трудных 
и необычных судеб? И только 
руки — тяжелые, рабочие, на
труженные — убеждают: да, 
могла!

...Единственным ребенком 
росла Тамара в семье. Отец — 
старший бухгалтер одного из 
свердловских учреждений, 
мать — учительница. Но не 
была послушной тихоней их 
дочка. Ее привлекали мальчи
шеские игры и... море. Правда, 
еще в воображении. А пока 
каждое лето ездила к родне на 
Каму, Волгу. Храбро ныряла в 
зябкую глубину, владела вес
лами. И однажды как-то от Ры

бинска до Астрахани проплыла 
— не пассажиром, а судовым 
матросом: драила палубу, де
журила по камбузу... Каждый 
год посылала в мореходки 
страны заявления: «Прошу за
числить меня курсантом вашей 
школы...». Ответы получала от
рицательные. Но Тамара не 
унывала: поступила пока в 
Свердловский ОСВОД, ходила 
счастливая, в тельняшке...

Грянула война. Тринадцати
летняя Тамара атаковала рай
военкомат: «Возьмите на 
фронт, во флот. Дело знаю, 
справлюсь!» От девочки отма
хивались. Тогда, прибавив 
себе годы, устроилась на за
вод.

Работала с такими же, как 
она, подростками за взросло
го. Видела вокруг усталые 
лица, слышала невеселые раз
говоры о похоронках, хлебных 
карточках. И здесь, в цехе, 
впервые взялась за карандаш. 
Делала наброски, портреты. 
Старшие увидели, посоветова
ли показать рисунки специали
стам. И вот в 1944-м Тамара 
поступает в Свердловское ху
дожественное училище. С ог
ромной благодарностью до 
сегодня вспоминает годы, про
веденные в нем. Друзей — на
чинающих художников, пре
красных педагогов: П.Хожате- 
лева, Ф.Шмелева, А.Жукова, 
О.Коровина. Окончив училище, 
Тамара едет в Ленинград, что
бы поступить в Академию ху
дожеств им. Репина. И снова 
прекрасные учителя — И.Крес
товский, Л.Керзин, другие... 
Великолепные преподаватели 
оказали огромное влияние на 
формирование художественно
го вкуса студентки — так же, 
наверное, как и близкое зна
комство с красивейшим горо
дом, с творениями великих ма
стеров кисти и резца. ✓

В 1957-м Тамара успешно 
заканчивает академию — ее 
дипломная работа «Погибаем, 
но не сдаемся», воспевающая 
подвиг моряков легендарного 
«Варяга», утвердила дальней
ший путь скульптора, ее твор
ческое и человеческое кредо. 
С юности ее привлекают люди 
сурового склада, необычных 
судеб — они становятся глав
ными героями ее произведе
ний.

После окончания Академии 
Тамара вместе с мужем — мор
ским офицером — едет на ме
сто его службы, на Дальний Во
сток. Тихий океан, потом — Но
вороссийск, Анапа... И везде 
Матузная оставляла работы —

скульптурные портреты моря
ков, ветеранов войны.

А потом — опять Урал. Темы 
для ее творчества неисчерпа
емы, ведь это край трудолюби
вых, добрых, мужественных 
людей. Тамара оформляет про
пуск на «Уралмаш», чтобы бы
вать в цехах завода, всмотреть
ся в лица рабочих: и тех, кто 
воздвигал завод, и кто трудит
ся сейчас. Вспоминалась вой
на. И полудетские воспомина
ния ожили в скульптурных груп
пах «Солдатки» и «Герои тыла». 
«Это я, — показывает Тамара 
на девичью фигурку, одну из 
трех, изображенных в после
дней работе. — Так мы ходили 
на завод». В сжавшихся от хо
лодного ветра фигурах — не 
унылая покорность тяжким об
стоятельствам, а упрямство, 
стремление к преодолению.

Много времени Матузная 
проводила в заводском музее. 
Ветераны посоветовали ей по
ближе познакомиться с жизнью 
легендарного разведчика Ни
колая Кузнецова, до войны ра
ботавшего в одном из отделов 
завода. Много дней провела в 
библиотеках, читая о партизан
ском движении, знакомилась с 
однополчанами Кузнецова. 
Подружились с его братом Вик
тором Ивановичем Кузнецо
вым. С него и лепила бюст: чу
тье художника угадало внут
реннее сходство братьев. До 
конца работу доводила по фо
тографиям. «Да, таким он был», 
— сказал Виктор Иванович, 
увидев готовый портрет. Одоб
рили его и разведчики, при
ехавшие на открытые скульп
туры. Матузная была счастли
ва.

И еще одного уралмашевс- 
кого Героя Советского Союза 
воплотила Тамара в работе — 
она вылепила портрет летчика

Владимира Курочкина, чье имя 
носит уралмашевское проф
техучилище № 1. В нем Куроч
кин учился до войны.

...Как-то весной Тамара не
торопливо шла по улице. Све
тило солнце, на душе было спо
койно: только что приняты эк
замены у студентов-архитекто
ров, впереди, наконец, долгож
данный вечер с детьми, внука
ми. И вдруг... споткнулась: на 
нее смотрели — беспомощно и 
гневно... Старый человек в по
тертом военном кителе стоял 
на оживленном перекрестке, и 
прохожие, взглянув на скром
ную орденскую планку, совали, 
пряча глаза, в его протянутую 
руку монеты.

Домой Матузная не пошла. 
Тут же повернула в сторону ма
стерской. И до утра, глотая 
бессильные слезы, лепила фи
гуру старого бойца. Когда 9 
мая, в День Победы, эту скуль
птуру увидели ветераны войны, 
поклонились Тамаре и сказали: 
«Спасибо за правду»...А прав
да — она кричит с экрана теле
визора, из радио, с газетных 
страниц. Тамара слышит и ви
дит эту правду, воплощает в 
жизнь. Увидев недавно в теле
передаче лицо молодой жен
щины, получивший из Чечни 
страшную весть о муже, на не
сколько дней закрылась от всех 
в своей мастерской, пока не за
кончила работу и бесформен
ный кусок глины не превратил
ся в скульптурную группу. Нет, 
она выразила в ней не только 
боль и отчаяние женщины. Ря
дом возникла еще одна фигур
ка — детская. Маленький сын 
вдовы крепко и нежно обнима
ет маму: не плачь, ты не одна. 
Я рядом. Я вырасту и буду сол
датом. Сильным и смелым.

Богата и разнопланова пор
третная галерея Матузной. Это

— наши военачальники М.Туха
чевский, И.Грязнов и другие, 
писатели М.Горький и Н.Ост
ровский, поэт-антифашист 
Муса Джалиль, погибший в фа
шистских застенках, великий 
композитор Бетховен. Это — 
рядовой А.Матросов, развед
чик Р.Зорге, летчик-испыта
тель Н.Власов, курсанты выс
ших военных училищ Кожевни
ков и Сидоренко...

Особой нотой в суровом ис
кусстве Матузной звучит лири
ческая тема. Портреты своих 
детей и внуков, скульптурное 
оформление детских садов го
рода. Под талантливыми рука
ми скульптора необычной ста
ла стена одной из детских по
ликлиник города. Панно из 
бронзы: десятки искусно вы
лепленных на нем птиц взма
хивают крыльями, стремясь 
улететь ввысь, к солнцу. Ребя
та, прежде чем зайти с родите
лями к врачу, старательно пе
ресчитывают их, выясняют, кто 
это — голубь? Стриж?

Темы для своих работ Ма
тузная дотошно не выискивает 
— они, как, собственно, вся 
жизнь, сами обрушиваются на 
нее.

Как-то Тамара торопилась 
домой, не глядя по сторонам. 
И вдруг что-то толкнуло ее в 
сердце. Она остановилась. На
встречу шли двое. Он — высо
кий, статный, с невидящими 
глазами и без обеих рук. Она 
— маленькая, хрупкая, вела 
мужчину, придерживая его за 
ремень, и что-то ласково гово
рила. Он улыбался. И хотя вро
де неприлично оглядываться, 
Тамара остановилась, долго 
глядела вслед. Приложила уси-·· 
лия и узнала их адрес. Купила 
торт. И неожиданной гостьей 
явилась к ним на День Победы. 
Увидела этих удивительных лю
дей вблизи, узнала их историю. 
Муж Анастасии Михайловны 
Донской пришел с фронта ис
калеченный и слепой. Его гла
зами и руками стала жена. Она 
лечила мужа, возила к морю, 
учила плавать. Стала его поло
винкой. «Всегда с тобой» — так 
назвала скульптурную группу 
Тамара. Это работа — гимн 
мужскому подвигу и женской 
преданности.

Такова уж судьба художни
ка: выстрадать, сотворить сво
его героя, а потом проститься 
со своим детищем навсегда. 
Более трехсот работ создала 
Матузная, а в мастерской их не 
так и много — пожалуй, лишь 
те, над которыми она трудится 
сейчас. А остальные разлете
лись по Уралу, по стране. По
чти четырехметровая скульп
турная группа «Рудознатцы» ус
тановлена в городе Реж; в мос
ковском музее милиции нахо
дится портрет Алексея Ляпус- 
тина, свердловского дружин
ника, бывшего военного летчи
ка, трагически погибшего на 
посту. В Москве же, в Третья
ковской галерее — скульптур
ный портрет М.Тухачевского...

На одной из вершин Уральских 
гор высится бюст ученого-гео
лога Бориса Дидковского. Ра
боты Матузной украшают сте
ны Уральской государственной 
консерватории, областной фи
лармонии, высших учебных за
ведений, городских клиник. 
Это — портреты композиторов, 
академиков, врачей: академи
ка Парина, доктора медицинс
ких наук хирурга Глазырина, 
композиторов Чайковского, 
Трамбицкого, Фролова... А 
сколько солдат в каменных ши
нелях, высеченных ею, стоят на 
братских могилах, охраняя по
кой погибших воинов и напо
миная людям о их долге — лю
бить свою землю и свой народ 
так, как они. Назовем только 
несколько: Камышлов, Верхо
турье, поселок Долматово, де
ревня Боротнянка...

Многообразны творческие 
приемы скульптора Матузной. 
В граните это — предельная ус
ловность, лаконичность; в гли
не чувствуется определенное 
влияние школы живописи. Ей 
близка монументальная и стан
ковая скульптура и декоратив
ные, садово-парковые формы. 
И во всех видах Матузной со
зданы значительные работы. 
Со многими ее произведения
ми можно было познакомиться 
на городских, областных и зо
нальных выставках в нашем го
роде, а также в Перми, Челя
бинске, Москве. Творческой 
интеллигенции известны и ра
боты ее студентов-выпускни
ков.

...Что такое мастерская для 
художника?

—Это мой дом, — говорит Та
мара Матузная. — Здесь я зак
рываюсь от всех в минуты твор
чества, а то и душевных невзгод. 
Думаю о жизни. Веду безмолв
ные беседы со своими героями. 
Они одобряют меня, вселяют 
уверенность, желание работать 
дальше, несмотря ни на что.

И Тамара трудится. Допозд
на в ее мастерской не гаснет 
свет. Она делает эскизы заду
манной работы, что-то читает. 
Пишет. Накинув рабочую блу
зу, берет в руки глину и стек. 
Задумывается... И уже мыслен
но представляет себе, как бес
форменная глыба материала 
под ее руками постепенно об
ретает четкие формы...

Она многое еще хочет и мо
жет сказать людям. О том, как 
прекрасна, но порой бывает 
невыносимо тяжела жизнь. Как 
надо бороться за нее, защи
щать ее.

Верится — она скажет. Она 
и ее герои.

Диана ЛОБАНОВА.
НА СНИМКАХ: Т.Матузная 

с одной из своих работ — 
скульптура участник боев на 
Малой Земле младший сер
жант матрос Корницкий (му
зей клуба моряков, г.Ново
российск).

Фото 
из архива Т.Матузной.

английского, японского языков. 
Дудар — Георгиевский кава
лер, доброволец русско-турец
кой войны 1877-78 годов, при
несшей освобождение народам 
Балкан от власти Османской 
империи. Рядом другой участ
ник той же войны Антон Гагло
ев, тоже Георгиевский кавалер. 
Как вспоминала на открытии 
выставки его внучка Валентина 
Гаглоева, доцент УрГПУ, Антон 
Гаглоев смог в одиночку, хит
ростью взять в плен 26 турок.

Интересна судьба хорунже
го царской армии Аслан-Гирея 
Галати. Какая выправка, какая 
стать! Рядом жена-красавица с 
длинными косами, врач, выпус
кница Одесского мединститута 
Нина Атаева. Как сообщил вну
чатый племянник Галати, гене
ральный директор компании 
«Уральский трубный» Андрей 
Габараев, в его семье здесь, на 
Урале, хранится обручальное 
кольцо Нины с датой венчания 
и именем Боря: так звали Ас
лан-Гирея русские друзья.

После окончания Тифлис
ского военного училища в 1914 
году Галати попал на турецкий 
фронт, был капельмейстером, 
после тяжелой контузии полу
чил музыкальное образование, 
стал известным композитором, 
фольклористом, педагогом. 
Это его имя носит общество 
осетинской культуры. Кстати, 
при поддержке компании 
«Стенд-Урал» с 26 по 31 марта 
в екатеринбургском 
Доме кино пройдет 
фестиваль осетинс
кого кино, приуро
ченный к 50-летию 
выхода на экраны 
кинофильма «Фати
ма» — шедевра со
ветского кинематог
рафа, музыку к ко
торому написал Ас- 
лан-Гирей Галати.

Самое большое 
место в «царской» 
экспозиции отведе
но роду Коченовых- 
Эйхе. Оно и понятно 
— дорогого стоит 
напасть на Урале на 
след сразу трех цар
ских полководцев из 
одного рода, да так, 
чтобы сохранились 
их фотографии, 
письма, стихи, даже 
послужные списки... 
Это говорит о высо
кой культуре семьи,
которая, несмотря на все катак
лизмы, сберегла память о 
предках. Не случайно Наталья 
и Татьяна Эйхе — члены Ураль
ского генеалогического обще
ства, а Наталья Сергеевна —· 
его председатель.

С большим интересом зна
комились гости выставки с се
мейными реликвиями. Вот фото 
старшего Коченова, полковни
ка казачьих войск, и его пле
мянника генерал-майора Алек
сандра Коченова, его славной 
супруги — генеральши, краса
вицы-ингушки Залихан Базор- 
киной, их дочерей, младшая из 
которых Мария до недавнего 
времени еще была жива во Вла
дикавказе. А старшая дочь Лю
бовь, прямая бабушка сестер 
Эйхе, представлена и в гимна
зическом наряде, и в осетинс
ком, и в европейских очарова
тельных платьях и шляпках. В 
любом наряде чувствуются при
сущие горянкам порода, про
стота и изящество. В ее фото 
уже пожилой женщины сквозь 
отпечаток тяжести пройденно
го пути проступают те же бла
городство и достоинство.

Любовь Коченова воспита
ла сыновей — таких же отваж
ных воинов, как отцы и деды. 
Сергей — участник Великой 
Отечественной, погиб под Ста
линградом. Павел и Федор, 
эмигрировавшие в 20-м году из 
Владикавказа, проявят себя за 
пределами России: Федор был 
участником Сопротивления во 
Франции, Павел сражался на

американском фронте, погиб в 
ливийской операции 1941 года 
по разгрому итало-фашистских 
войск армией Монтгомери, того 
самого, награжденного прави
тельством СССР высшим совет
ским военным орденом «Побе
да».

В экспозиции об осетинах — 
защитниках Родины 
в Великую Отече
ственную представ
лены легендарный 
генерал дважды Ге- 
рой Советского Со
юза Исса Плиев, его 
друг Георгий Тиби
лов, строитель 
мелькомбината в 
Свердловске и До
роги жизни через 
Ладогу, капитан Иб
рагим Зангиев, по
гибший под Сталин
градом.

В 2005 году 
уральская обще
ственность широко 
отметила 80-летие 
профессора фило
логии Николая Габа
раева, ветерана 
войны, с боями до
шедшего до Авст
рии. Участник битвы 
за Сталинград,

впоследствии министр юстиции 
Южной Осетии Хазби Гаглоев 
через младшее поколение тоже 
связан с Уралом. О Н.Габарае
ве, X.Гаглоеве также рассказа
но в экспозиции.

С теплыми воспоминаниями 
об отце-ветеране, преподавате
ле из Гори Дмитрии Бестаеве, 
нашедшем покой на уральской 
земле, выступила педагог из 
Первоуральска Лариса Бестае- 
ва, а заслуженный артист Рос
сии Алихан Зангиев посвятил 
отцу цикл песен «Я сын погиб
шего солдата».

Центральное место экспози
ции «Служащие Уральско-При
волжского военного округа» за
няла фигура старейшины осе
тинской диаспоры в Екатерин
бурге, кавалера ордена Красной 
Звезды, полковника Царая Ку
лаева. И сам он, присутствуя на 
выставке в свои почти 80 лет, в 
парадном кителе с орденами и 
медалями был живейшим оли
цетворением связи прошлого и 
настоящего, Урала и Осетии, 
военного и гражданского, люб
ви и верности долгу.

Минутой молчания на откры
тии выставки почтили память 
всех павших защитников Отече
ства. Отдельно вспомнили и не
давно ушедшего из жизни пол
ковника, ветерана Внутренних 
войск Виктора Саракаева, 40 
лет прослужившего на Урале. На 
стенде рядом с ним, молодым 
красавцем, ему под стать суп-

руга Роза, бывший библиоте
карь воинской части на Урале. 
Большая выдумщица, музыкант, 
организатор всевозможных ме
роприятий для солдат. «Ураль
ская мама» называли они ее, и 
сейчас пишут со всех концов ей 
письма — приглашают на свадь
бу, крестины. И она едет—в Ук
раину, Молдову... Испеченны
ми Розой Дафаевной уалибаха- 
ми — осетинскими пирогами 
угостила всех присутствовав
ших ее дочь Надя.

Гости мероприятия — гене
рал-полковник, руководитель 
Академии безопасности Григо
рий Касперович, глава города 
Карабаш Челябинской области 
Мусса Дзугаев, известный поэт, 
полковник запаса Александр 
Кердан, представители многих 
диаспор отметили актуальность 
и своевременность подобных 
выставок, связующих нас, жите
лей многонационального Урала, 
в единое целое.

Выставка продлится в Доме 
мира и дружбы до 24 февраля, а 
затем сменит адрес и вновь от
кроется в научной библиотеке 
областного краеведческого му
зея по адресу: улица Ленина, 
69/10.

Пресс служба Общества 
осетинской культуры 

имени Аслан-Гирея 
Галати. 

Фото — с выставки «Осе
тины: четвертый век на служ
бе России».



Областная
—Г азота
■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ценьги с пеленок
С нового года государство серьезно увеличило 
помощь семьям с детьми. Активная 
демографическая политика — одно из важнейших 
направлений развития в 2007 году.
В конце минувшего года были приняты важнейшие 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
социальное страхование. Читатели «Областной» 
хотят подробнее знать об изменениях, которые 
коснутся семей с детьми.
О нововведениях мы попросили рассказать 
управляющего Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ
Розу ЗЕЛЕНЕЦКУЮ.

—Роза Петровна, в 2007 
году вступили в силу но
вые правовые акты, регу
лирующие выплату посо
бий. Читатели интересу
ются, каков теперь поря
док их получения, и изме
нились ли принципы ис
числения пособий?

—Указанные документы 
изменяют порядок обеспе
чения пособиями по времен
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по 
уходу за ребенком.

В соответствии со стать
ей 14 ФЗ от 29.12.2006 № 
255-ФЗ пособия по времен
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, как 
и ранее, исчисляются за 
последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу наступления вре
менной нетрудоспособнос
ти, отпуска по беременнос
ти и родам.

При этом в заработок, из 
которого исчисляются посо
бия по временной нетрудос
пособности, по беременно
сти и родам, включаются все 
виды выплат, предусмотрен
ные системой оплаты труда, 
на которые начисляется еди
ный социальный налог.

Во всех случаях посо
бие выплачивается за ка
лендарные дни. Средний 

дневной заработок для ис
числения пособий по вре
менной нетрудоспособнос
ти, по беременности и ро
дам, так же, как и общая сум
ма пособия, определяются с 
учетом календарных дней, 
приходящихся на период, за 
который учитывается зара
ботная плата или на период 
временной нетрудоспособ
ности, отпуска по беремен
ности и родам.

Как и прежде, пособие по 
временной нетрудоспособ
ности, по беременности и 
родам с 01.01.2007 не мо
жет превышать за полный 
календарный месяц макси
мального размера (16125 
рублей + районный коэффи
циент).

Обращаю внимание, что 
по страховым случаям, на
ступившим в 2006 и продол
жающимся в 2007 году, — 
пособия по беременности и 
родам подлежат перерасче
ту с 1 января 2007 года.

Выплата пособий осуще
ствляется по листкам нетру
доспособности, выданным 
лечебно-профилактически- 
ми учреждениями по форме, 
действующей в настоящее 
время. В связи с этим, на об
ратной стороне листка не
трудоспособности вместо 
рабочих дней следует учиты

вать заработок и вести рас
чет пособий в календарных 
днях; вместо непрерывного 
стажа следует определять 
размер пособия в зависимо
сти от продолжительности 
страхового стажа. Лицам, 
работающим на условиях 
внешнего совместитель
ства, предусмотрена выда
ча второго листка нетрудос
пособности с отметкой на 
лицевой стороне листка не
трудоспособности «вне
шний совместитель». Стоит 
сказать, что если лицо рабо
тает на условиях внешнего 
совместительства в двух и 
более местах, то такому ра
ботнику будут выдавать не
сколько листков нетрудос
пособности.

—По новому закону раз
мер пособия не будет за
висеть от непрерывности 
стажа, важен только стра
ховой стаж. Поясните по
подробнее эти моменты.

—Да, с 1 января 2007 года 
размер пособия по времен
ной нетрудоспособности за
висит от продолжительнос
ти страхового стажа застра
хованного лица. В страховой 
стаж включаются периоды 
работы застрахованного 
лица по трудовому догово
ру, а также периоды госу
дарственной или муници
пальной службы. Таким об
разом, страхователь может 
до утверждения Правил под
счета и подтверждения 
страхового стажа устанав
ливать страховой стаж ра
ботнику в соответствии с за
писями в трудовой книжке.

При страховом стаже до 5 
лет размер пособия по вре
менной нетрудоспособнос
ти будет составлять 60 про
центов среднего заработка, 
при стаже от 5 до 8 лет — 80 
процентов, более 8 лет стра

хового стажа — 100 процен
тов среднего заработка. 
Если гражданин заболел в 
течение 30 дней после 
увольнения (прекращения 
работы по трудовому дого
вору, служебной деятельно
сти) — пособие выплачива
ется в размере 60 процен
тов среднего заработка.

Хотелось бы обратить 
внимание на порядок вып
латы пособия по уходу за 
больным ребенком или 
членом семьи. В данном 
направлении произошли су
щественные изменения.

В случае ухода за боль
ным ребенком в возрасте до 
7 лет пособие выдается за 
весь период амбулаторного 
или стационарного лечения, 
но не более 60 календарных 
дней в календарном году (в 
исключительных случаях — 
90 календарных дней).

При уходе за больным ре
бенком в возрасте от 7 до 
15 лет при амбулаторном 
или стационарном лечении 
— до 15 дней по каждому 
случаю, но не более 45 ка
лендарных дней в календар
ном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком.

При уходе за больным ре
бенком-инвалидом до 15 лет 
— не более 120 календарных 
дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим 
ребенком.

При карантине детей в 
возрасте до 7 лет, посеща
ющих детские дошкольные 
учреждения — весь период 
карантина будет выплачи
ваться пособие.

При амбулаторном лече
нии — оплата производится 
за первые 10 календарных 
дней в зависимости от про
должительности страхового 
стажа, последующие дни в 
размере 50 процентов сред

него заработка. При стаци
онарном лечении - за весь 
период в зависимости от 
продолжительности страхо
вого стажа.

—Роза Петровна, значи
тельно «прыгнули» вверх 
пособия по уходу за ре
бенком — их могут отныне 
получать и неработающие 
мамочки?

—Изменения коснулись и 
выплаты пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет. 
Право на получение указан
ного пособия имеют матери 
либо отцы, другие родствен
ники, опекуны, осуществля
ющие уход за ребенком, 
подлежащие обязательному 
социальному страхованию и 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком. Это 
классический вариант, но 
есть еще категории лиц, ко
торые также имеют право на 
получение пособия (лица, 
обучающиеся по очной фор
ме обучения, лица, уволен
ные в связи с ликвидацией 
предприятий, прекращени
ем деятельности индивиду
альных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов в пе
риод отпуска по уходу за ре
бенком и другие). Впервые 
пособие будет выплачивать
ся матерям, отцам, опеку
нам, не подлежащим соци
альному страхованию.

—А каковы размеры 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в воз
расте до 1,5 лет?

— Неработающим ма
мам, то есть тем, кто не 
подлежит обязательному 
социальному страхованию, 
отныне будет выплачи
ваться 1500 рублей на пер
вого ребенка, 3000 рублей 
на второго и последующих 
детей. Выплачивать это по
собие будут органы соци

альной защиты населения.
Лицам,подлежащим обя

зательному социальному 
страхованию, лицам, уво
ленным в связи с ликвида
цией предприятий, прекра
щением деятельности инди
видуальных предпринимате
лей, адвокатов, нотариусов 
в период отпуска по уходу за 
ребенком положено посо
бие в размере 40 процентов 
среднего заработка, но не 
менее 1500 рублей на пер
вого ребенка, 3000 рублей 
на второго и последующих 
детей. Максимальный раз
мер пособия не может пре
вышать 6000 рублей. В 
Свердловской области ко 
всем суммам применяется 
районный коэффициент.

В случае ухода за двумя и 
более детьми до достиже
ния ими возраста полутора 
лет размер пособия сумми
руется. Так, если женщина 
ухаживает за двумя детьми 
в возрасте до 1,5 лет, и ее 
средний заработок 10000 
рублей, то размер пособия 
будет 8000 рублей (4000 
рублей за каждого ребенка). 
Сумма пособия по уходу за 
несколькими детьми не мо
жет превышать размер 
среднего заработка, но и не 
может быть менее суммиро
ванного минимального раз
мера пособия.

— Известно, что в этом 
году значительно усовер
шенствовалась система 
родовых сертификатов. В 
чем новшества?

—Совершенно верно, из
менения коснулись и про
граммы «Родовый сертифи
кат». Свердловское регио
нальное отделение с 2006 
года оплачивает учреждени
ям здравоохранения услуги, 
оказанные женщинам в пе
риод беременности и родов,
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Р. Зеленецкая.

(женские консультации и ро
дильные дома). Стоимость 
родового сертификата воз
росла до 10 тысяч рублей, и 
распределяются они следу
ющим образом:

3 тысячи рублей за каж
дую женщину, получившую 
соответствующие услуги в 
учреждениях здравоохране
ния, оказывающих амбула
торно-поликлиническую по
мощь женщинам в период 
беременности;

6 тысяч рублей за каждую 
женщину, получившую соот
ветствующие услуги в уч
реждениях здравоохране
ния, оказывающих стацио
нарную помощь женщинам в 
период родов и в послеро
довой период.

—Насколько мне извес
тно, теперь участниками 
проекта станут также дет
ские поликлиники. Роза 
Петровна, остановитесь 
на этом вопросе отдельно, 
поскольку читателей «Об
ластной» он очень волну
ет.

—В течение первого года 
обслуживания малыша уч
реждения здравоохранения, 
осуществляющие диспан
серное наблюдение, будут

получать по сертификату 
одну тысячу рублей, а в те
чение второго года - еще 
одну. Это касается и тех де
тей, чьи мамы не работают.

Оплата услуг осуществ
ляется на основании тало
нов родового сертифика
та — документа, выдавае
мого врачами учреждений 
здравоохранения, оказы
вающих амбулаторно-по
ликлиническую помощь 
женщинам в период бере
менности, при сроке 30 
недель(при многоплодной 
беременности — 28 не
дель) и более, при явке к 
врачу на очередной ос
мотр.

Беседу вела 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
Для получения допол

нительных разъяснений 
страхователи Свердловс
кой области могут обра
щаться в филиалы и 
представительства регио
нального отделения, 
а также по телефону 
горячей линии (343) 
375-86-81 и по электрон
ной почте info@ro66.fss.ru 
zks@fss.ur.ru

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главного специалиста Управления государственного строительно
го надзора по г. Екатеринбургу;*

главного специалиста отдела реализации национального проекта 
и региональных программ;

главного специалиста отдела координации строительства и под
рядных торгов;

ведущего специалиста Управления государственного строитель
ного надзора по г. Екатеринбургу;

ведущего специалиста, юрисконсульта Управления государствен
ного строительного надзора по г. Нижнему Тагилу.

Квалификационные требования: высшее профессиональное обра
зование, стаж работы по специальности не менее двух лет.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об

разование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и принадлежа
щем ему на праве собственности имуществе с отметкой соответствую
щего налогового органа о ее принятии на рассмотрение, справку о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 111, комн. № 434 с 8.30 до 17.30.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Дополнение к информационному сообщению 
о проведении повторных торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика 
«Красноуральская», опубликованному 10 января 2007 года

Повторные торги по продаже имущества ГУП СО «Птицефаб
рика «Красноуральская» проводятся 22.02.2007 в 14.00 по адре
су: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1.

Задаток вносится не позднее 19.02.2007 перечислением на 
р/с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» (ОГРН 
1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) 
№ 40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала» БИК 
046577768 к/с № 30101810500000000768 с назначением плате
жа: «Внесение задатка по лоту № для участия в аукционе ГУП СО 
«Птицефабрика «Красноуральская» 22.02.2007»

Ознакомление с документами на имущество и положением о 
проведении торгов по продаже имущества ГУП СО «Птицефабри
ка «Красноуральская», прием заявок производится с 10.01.2007 
по 19.02.2007 с 10 до 12 часов по рабочим дням по адресу: Екате
ринбург, ул. Горького, 31. Тел. 89222058022.

гистр. № 1582 от 15.07.1994 года. Компенса
ция не выплачивается, так как рыночная сто
имость выделяемого участка не превышает 
стоимость оставшегося после выдела. Возра
жения просим высылать по адресу: дер.Уфа- 
Шигири, ул.Советская, 11.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2007 г. № 95-ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2007 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с пунктом 22 Правил предоставле
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», и в 
целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 89-03 «О размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, используемой для рас
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской обла
сти от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная газета», 2006, 
26 июля, № 238—244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить областной стандарт стоимости жилищно-ком

мунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис
ленности по муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти на 2007 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.02.2007 г. № 95-ПП

Областной стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного 

члена семьи для семей разной численности 
по муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 2007 год

праве общей долевой собственности на землях бывшего ТОО «Ми
хайловское», расположенных в районе дер.Уфа-Шигири — дер.
Шарама, Халикова Л.Г., свид. серии РФ-ll СВО16 № 575363, ре-

Выделяет земельный участок сельхозназначения в счет доли в

№ 
п/п

Наименование муници
пального образования

Областной стандарт стоимости жилищно- 
коммунальных услуг(рублей в месяц)

на одиноко 
проживаю

щего

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
трех и более 

человек
1 2 3 4 5
1. Алапаевское муниципальное 

образование
1256,63 856,79 799,67

2. Муниципальное образование 
город Алапаевск

1134,53 773,54 721,97

3. Арамильский городской ок
руг

1285,93 876.77 818,32

4. Артемовский городской ок
руг

1413,06 963.45 899,22

5. Артинский городской округ 1145,43 780,98 728,91

■ ОФИЦИАЛЬНО

6. Асбестовский городской ок
руг

1151,84 785,35 732,99

7. Ачитский городской округ 1528,59 1042,22 972,74
8. Белоярский городской округ 1020,69 695,93 649,53
9. Березовский городской округ 1386,94 945,64 882,60
10. Бисертский городской округ 1517,57 1034,71 965,73
11. Городской округ Богданович 1327,21 904,92 844,59
12. Городской округ Верх- 

Нейвинский
1266,46 863,50 805,93

13. Городской округ Верхнее 
Дуброво

1091,74 744,37 694,75

14. Верхнесалдинский городской 
округ

1231,35 839,56 783,59

15. Городской округ Верхний Та
гил

975,99 665,45 621,08

16. Городской округ Верхняя 
Пышма

1140,43 777,57 725,73

17. Городской округ Верхняя Ту
ра

1427,57 973,34 908,45

18. Городской округ Верхотур
ский

1217,17 829,89 774,56

19. Волчанский городской округ 1137,18 775,35 723,66
20. Гаринский городской округ 919,81 627,14 585,33
21. Горноуральский городской 

округ
1156,00 788,18 735,63

22. Городской округ Дегтярск 1232,73 840,50 784,46
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
1268,51 864,89 807,23

24. Городской округ Заречный 1222,59 833,58 778,01
25. Ивдельский городской округ 1106,30 754,29 704,01
26. Муниципальное образование 

город Ирбит
1532,85 1045,13 975,45

27. Ирбитское муниципальное 
образование

1458,27 994,28 927,99

28. Город Каменск-Уральский 1386,89 945,61 882,57
29. Каменский городской округ 1202,09 819,61 764,97
30. Камышловский городской 

округ
1394,95 951,10 887,10

31. Городской округ Карпинск 1543,27 1052,23 982,08
32. Качканарский городской ок

руг
1251,63 853,39 796,49

33. Кировградский городской ок
руг

1403,82 957,15 893,34

34. Городской округ Красно- 
турьинск

1291,97 880,89 822,16

35. Городской округ Красно- 
уральск

1130,43 770,75 719,37

36. Городской округ Красно
уфимск

1519,91 1036,30 967,21

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

1013,33 690,90 644,84

38. Кушвинский городской округ 1212,71 826,84 771,72
39. «Городской округ «город 

Лесной»
1275,45 869,63 811,65

40. Малышевский городской ок
руг

1483,70 1011,61 944,17

41. Невьянский городской округ 1251,41 853,23 796,35
42. Нижнетуринский городской 

округ
1267,75 864,37 806,75

43. Город Нижний Тагил 1120,98 764,31 713,35
44. Городской округ Нижняя 

Салда
1028,28 701,10 654,36

45. Новолялинский городской 
округ

1068,76 728,70 680,12

46. Новоуральский городской ок
руг

1496,23 1020,16 952,15

47. Городской округ Пелым 1170,18 797,85 744,66
48. Городской округ Перво

уральск
1184,70 807,75 753,90

49. Полевской городской округ 1369,21 933,55 871,32
50. Пышминский городской ок

руг
1574,10 1073,25 1001.70

51. Городской округ Ревда 1382,78 942,80 879,95
52. Режевской городской округ 1461,51 996,48 930,05
53. Городской округ Рефтинский 1168,69 796,83 743,71
54. Городской округ ЗАТО Сво

бодный
1100,55 750,38 700,35

55. Североуральский городской 
округ

1150,84 784,67 732,35

56. Серовский городской округ 1306,30 890,66 831.28
57. Сосьвинский городской округ 1320,58 900,39 840,37
58. Городской округ Средне- 

уральск
1113,19 758,99 708,39

59. Городской округ Староут
кинск

1198,20 816,95 762,49

60. Городской округ Сухой Лог 1318,09 898,70 838,79
61. Сысертский городской округ 1420,85 968,76 904.18
62. Тавдинский городской округ 1360,65 927,72 865,87
63. Талицкий городской округ 1476,42 1006,65 939,54
64. Тугулымский городской ок

руг
1477,08 1007.10 939,96

65. Туринский городской округ 1456,61 993,15 926,94
66. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
933,95 636,78 594,33

67. Шалинский городской округ 1021,35 696,38 649,95
68. Байкаловский муниципальный 

район
69. Баженовское сельское посе

ление
636,38 433,89 404,97

70. Байкаловское сельское посе
ление

1562,20 1065,14 994,13

71. Краснополянское сельское 
поселение

1505,93 1026,77 958,32

72. Муниципальное образование 
Камышловский муниііипаль- 
ный район

73. Муниципальное образование 
«Восточное сельское поселе
ние»

1284.53 875,82 817,43

74. Муниципальное образование 
«Галкинское сельское посе
ление»

1313,51 895,58 835,87

75. Муниципальное образование 
«Зареченское сельское посе
ление»

1376,56 938,56 875,99

76. Муниципальное образование 
«Калиновское сельское посе
ление»

1420,54 968,55 903,98

77. Муниципальное образование 
«Обуховское сельское посе
ление»

1277,99 871,36 813,27

78. Нижнесергинский муници
пальный район

79. Муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг

1652,64 1126,80 1051,68

80. Городское поселение Верх
ние Серги

1606,11 1095.08 1022,07

81. Дружининское городское по
селение

1600,54 1091,28 1018,53

82. Кленовское сельское поселе
ние

1407,21 959.46 895,50

83. Михайловское муниципаль
ное образование

1549,06 1056,18 985,76

84. Нижнесергинское городское 
поселение

1600,15 1091,01 1018,28

85. Слободо-Туринский муници
пальный район

86. Ницинское сельское поселе
ние

1388,73 946,86 883,74

87. Слободо-Туринское сельское 
поселение

1812,03 1235,48 1153,11

88. Сладковское сельское посе
ление

1368,61 933,15 870,94

89. Усть-Ницинское сельское по
селение

1345,71 917,53 856,36

90. Таборинский муниципальный 
район

91. Кузнецовское сельское посе
ление

180,18 122,85 114,66

92. Таборинское сельское посе
ление

1369,47 933,73 871.48

93. Унже-Павинское сельское 
поселение

138,60 94,50 88,20
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■ ПАМЯТИ АРТИСТА

Феномен Гребенщикова
25 января 1988 года на день рождения Владимира Высоцкого 
в ресторане ВТО па Пушкинской площади в Москве собралась 
играющая и пишущая братия. Среди присутствующих 
оказались два человека, пути которых самым трагичным 
образом столкнутся буквально через два часа после 
застолья.

А пока один из них, заслужен
ный артист России Юрий Гребен- 
щиков, пришедший сюда после 
вечерней репетиции пьесы О'Ни
ла «Долгое путешествие в ночь» 
в театре «Школа современной 
пьесы», рассказывает присут
ствующим о том, как они при
ятельствовали с Высоцким, буду
чи студентами школы-студии 
МХАТ. Другой, очень известный 
поэт, вспоминает, как вместе со 
всенародно любимым бардом 
участвовал в литературных вече
рах. Наконец все стали расхо
диться. Гребенщиков отправил
ся домой пешком. Недалеко от 
станции метро «Сокол» его сбил 
автомобиль, с места происше
ствия скрывшийся. Однако бди
тельная пожилая москвичка, 
оказавшаяся неподалеку, сумела 
запомнить номер. Вскоре води
теля установили. Им оказался тот 
самый знаменитый служитель 
муз. Гребенщикова в бессозна
тельном состоянии увезли в гос
питаль им.Бурденко, где реани
матологи боролись за его жизнь. 
Коллеги - московские артисты, а 
также екатеринбургские друзья 
детства и юности начали соби
рать деньги на дорогие лекар
ства, покупать их за рубежом, 
дежурили у его постели. Тщетно! 
14 мая 1988 года Юрий Гребен
щиков умер, так и не придя в со
знание. Ему было 50 лет.

ОДНОКУРСНИКИ, 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ
—С Юрой мы познакомились 

на приемных экзаменах в школу- 
студию МХАТ во время гастролей 
прославленного коллектива в 
Свердловске в 1955 году, — 
рассказывает народный артист 
России Альберт Филозов. — Тре
тий тур проходил в помещении 
учебного театра — бывшем 
ТЮЗе. Среди зачисленных оказа
лись я и Гребенщиков. Он был 
очень хорош собой: красивый, 
рослый, спортивный. Девочки

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Олег МОЛОКОТІ/ІН:

«Общества охотников 
стали элитными клубами»

В последние годы вопросам охраны природы государство 
придает все большее значение. По большому счету, именно с 
этой целью два года назад была создана Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В эту 
структуру входит и служба, контролирующая пользование 
охотничьими ресурсами. Называется она почти как и прежде 
— госохотинспекция. Но пришли в нее новые люди. С новым 
видением проблем защиты и охраны животного мира. 
Наш корреспондент попросил старшего госинспектора отдела 
охотнадзора УФС «Россельхознадзора» по Свердловской 
области О.МОЛОКОТИНА поделиться мыслями, главным 
образом, по вопросу борьбы с браконьерством. Олег 
Алексеевич сделал это без большой охоты, но, как 
показалось, высказался откровенно.

—Олег Алексеевич, велико 
ли «поле» вашей деятельнос
ти?

—Областное управление дове
рило мне контроль за охотугоди
ями Ирбитского, Алапаевского, 
Артемовского, Режевского райо
нов. Несколько месяцев назад 
присоединили к нам туринскую 
территорию. Из штатных помощ
ников у меня только охотовед 
Юрий Ситников. Кроме того, в 
каждом районе работает по охот- 
инспектору. Главная наша зада
ча проста и понятна. Если очень 
коротко, быть государевым оком 
в охотничьих угодьях. Охранять 
территорию от любых нарушений 
правил охоты, всячески содей
ствовать воспроизведению охот
ничьей фауны. И еще, мы, инс
пекторы на местах, представля
ем здесь исполнительный орган 
федеральной власти, с каратель
ными функциями через правоох
ранительные органы.

—Вы считаете, что у вас до
статочно знаний, опыта и мо
рального права возглавлять 
такой непростой участок рабо
ты? Извините, но на таких дол
жностях нередко оказываются 
и случайные люди. Примеры 
есть, в том числе по вашему 
ведомству.

—Этим вопросом вы заставля
ете меня поступиться скромнос
тью. Ну что ж.... Я биолог высшей 
квалификации. Награжден Почет
ным знаком под номером 101 «За 
охрану природы России». Кстати, 
такой знак в нашем Ирбитском 
районе имел только первый охо
товед, гроза браконьеров на всю 
округу Георгий Алексеевич Жо- 
ховский. Под его руководством я 
писал курсовые работы по охра
не природы края, при нем начал 
работать охотоведом. Двенад
цать лет отработал в лесном хо

засматривались на его глаза. В 
столице мы жили только на сти
пендию. Самый страшный день — 
воскресенье, потому что не у кого 
денег занять. Наше общежитие 
размешалось в бывших казар
мах, где во время Первой миро
вой войны содержали пленных 
австрийцев. Это были двухэтаж
ные бараки рядом с Рижским вок
залом, с зарешеченными окнами, 
которые, казалось, вот-вот раз
валятся от старости. Тем не ме
нее, помимо ребят из школы-сту
дии МХАТ, здесь жило большое 
количество студентов щукинско
го и щепкинского училищ, а так
же из ГИТИСа.

И вот мы шли к женщине-ко
менданту, и занимали у нее 25 
рублей. На эти деньги можно 
было купить пачку пельменей, 
банку печени трески (сейчас де
ликатес, а тогда — самые деше
вые консервы), буханку черного 
хлеба и бутылку водки. Мы наеда
лись, а следующую неделю опять 
жили впроголодь. Иногда ходили 
на Рижский вокзал воровать ар
бузы. Распределили нас обоих в 
Московский драматический те
атр имени Станиславского, глав
ным режиссером которого был 
народный артист СССР Михаил 
Яншин, а позже Львов-Анохин. С 
тех пор долгие годы работали 
вместе. Вскоре в театр пришли 
молодые талантливые режиссе
ры: Анатолий Васильев, Иосиф 
Райхельгауз, Борис Морозов. 
Райхельгауз начал ставить 
«Взрослую дочь молодого чело
века» Виктора Славкина.

Управление культуры очень 
хотело выжить этих молодых лю
дей из театра. Но поскольку ху
дожественным руководителем их 
курса был народный артист 
СССР, лауреат всевозможных 
премий, коммунист Андрей Алек
сеевич Попов, подступиться к 
ним было ох как трудно. Тем не 
менее, сумели уволить Райхель- 
гауза. Постановку пришлось до

зяйстве, в том числе лесничим. 
Восемь годков директорствовал 
в районной станции юных нату
ралистов. Награжден золотой ме
далью ВДНХ за экологическое 
образование. Достаточно? Нако
нец областное управление реша
ло, брать меня на работу или нет.

—Олег Алексеевич, я слы
шал, что вы несколько раз 
были ранены браконьерами. 
Это так?

—Два ранения действительно 
есть. Одно в ногу, другое в голо
ву, но они легкие. А как, да что - 
обсуждать не стоит.

—Ваше право. Скажите, ка
кие проблемы в охране охот
ничьих угодий вам кажутся 
наиболее тяжело решаемыми?

— Первое. Нас мало, и мы, 
штатные инспекторы, хоть сутка
ми не вылезай из рейдов, физи
чески не в состоянии проконтро
лировать должным образом всю 
подконтрольную нам территорию. 
Чаще по этой причине мы с опоз
данием узнаем о совершившем
ся где-то браконьерстве, следы 
которого успевают замести. Вто
рое, при задержании в угодьях 
нарушителя правил охоты нам 
предписывается иметь при со
ставлении необходимого на то 
протокола, для большей доказа
тельности в судах, свидетелей. А 
где их в тайге-то возьмешь? Как 
выйти из такого щекотливого по
ложения? Я, поломав над этим 
голову, пришел к необходимости 
создать общественную инспек
цию охраны природы. Но, пони
мая, что федеральная служба не 
вправе этого делать, решил про
блему другим путем. Оказывает
ся, целый ряд статей в нашем за
конодательстве, как на феде
ральном, так и на областном 
уровне, дают право образовывать 
общественные объединения для 

вершить Васильеву. Вскоре 
«ушли» и его. Тогда руку помощи 
протянул Юрий Петрович Люби
мов. Он пригласил Васильева на 
Таганку и предложил ему взять с 
собой 10 актеров. Юра оказался 
в их числе и какое-то время ра
ботал там. Я, не уходя из театра 
Станиславского, приходил к ним 
на репетиции. Таким образом, 
был выпушен спектакль по пьесе 
Виктора Славкина «Серсо».

—По-вашему, существует 
ли феномен Гребенщикова?

—Безусловно. Иногда я про
сматриваю видеозаписи наших с 
ним спектаклей. И нахожу 
фальшь практически у всех — 
себя-то я вообще видеть не могу. 
Единственный, у кого ее нет — 
Юрий. Он был естественный во 
всем и неодинаковый. Вообще 
подлинность — это его чисто рос
сийское, национальное качество. 
Если и было лицедейство, то в 
душе, а не в мимике. Ни у кого из 
своих партнеров я не ощущал та
кого чувства правды.

—А каким человеком он 
был?

—Его очень любили на курсе. 
Юра был хорошим товарищем: 
веселым, заводным, компанейс
ким. Думаю, к моим словам при
соединятся наши однокашники, 
известные актеры Вячеслав Не
винный, Александр Лазарев, Та
тьяна Лаврова, Алина Покровс
кая, Владимир Кашпур.

УРАЛЬСКОЕ ДЕТСТВО
Школьные годы Гребенщико

ва прошли в Свердловске.
—У нас была хорошая библио

тека, — вспоминает младший 
брат артиста Александр. - Вече
рами с Юрой мы садились у на
топленной печки, брали в руки 
любимые книги и запоем читали. 
Он учился в мужской школе № 65, 
активно занимался спортом: 
штангой, гирями. Был, как и отец, 
заядлым рыбаком. Наш папа 
Сергей Георгиевич, фронтовик, 
оказал на Юру огромное влияние. 
В доме часто бывали его колле
ги-геологи. Папа брал Юру с со
бой в экспедиции, где тот вся
чески помогал ему. Отец надеял
ся, что сын пойдет по его стопам 
и станет геофизиком.

защиты и охраны окружающей 
среды, животного мира.

—Для большей убедитель
ности, можете сослаться на 
наш областной закон?

—Да я его изучил так, что ци
тировать среди ночи могу! И все 
законы с собой ношу. Закон «Об 
охране окружающей среды на 
территории Свердловской обла
сти», кстати, принятый в минув
шем году, разрешает «осуществ
лять общественный контроль в 
сфере охраны окружающей сре
ды (общественный экологический 
контроль). Этим, по сути, сказа
но все. А в пункте 2, статьи 8-й 
сказано так: «Органы государ
ственной власти Свердловской 
области, местного самоуправле
ния, должностные лица в соответ
ствии с Федеральным Законом 
обязаны оказывать содействие 
гражданам в реализации их прав 
в сфере охраны окружающей сре
ды». Что тут непонятного?

—Все ясно. Объединяйтесь 
с общественниками и, как го
ворится, в добрый путь на бла
го природы.

—Если бы это было так легко. 
Правда, поначалу никаких боль
ших помех не было. Я подобрал в 
Ирбитском районе наиболее на
дежных людей из бывших работ
ников охот- и рыбнадзора, лес
ной охраны, милиции, некогда 
общественных инспекторов по 
охоте и рыбалке, просто порядоч
ных охотников. Всего двадцать 
человек. С каждым в отдельности

Но... одноклассник, друг и тез
ка Гребенщикова Юрий Дерягин 
как-то привел его в драматичес
кий кружок Дворца пионеров под 
руководством Леонида Диковс- 
кого. Так он «заболел» театром. 
У Юрия был хороший голос. Он 
прекрасно исполнял, аккомпани
руя себе на гитаре, оперные 
арии. Поэтому в спектаклях ему 
поручали роли с пением. В нача
ле пятидесятых в студии Диковс- 
кого занимались и Александр Де
мьяненко, и Леонид Неведомс- 
кий, которые так же, как и Гре
бенщиков, впоследствии завою
ют всесоюзную славу и призна
ние.

—Что особенно его отличало 
от других мальчишек — истинно 
мужская снисходительность и ве
ликодушие, — вспоминает под
руга юности по Дворцу пионеров, 
тележурналист Нина Ерофеева. - 
Даже улыбка у него была какая- 
то застенчиво-великодушная. В 
него влюблялись девочки из 
Дворца пионеров и одноклассни
цы, он благосклонно и нежно от
вечал на их чувства. Но ценил и 
просто дружеские, товарищеские 
отношения.

Дружба двух Юриев продол
жалась всю их жизнь. И мама Де
рягина — добрейшая Лариса Гав
риловна считала Гребенщикова 
своим вторым сыном. Приезжая 
в Москву в командировку, стара
лась поддержать, подкормить 
бедного студента. Как же трудно 
ему тогда жилось!

Из письма Ю.Гребенщикова в 
Свердловск: «Денег нет. Желудок 
поет печальную песню, и челюс
ти соскучились по сильным мы
шечным движениям желваков. 
Сосиски с капустой стоят 3 руб
ля 45 копеек. Ну, куда же это год
но?! Лучше не вспоминать...» Но 
при этом: «Мастерство» идет хо
рошо — во всяком случае, Карев 
(педагог) доволен. Хожу на все 
спектакли МХАТа. Видел вчера 
«Пиквикский клуб». Спектакль ко
лоссальный! Массальский игра
ет здорово».

«Я ОЩУЩАЮ 
ЕГО ПОДДЕРЖКУ»

Он станет мужем известной в 
те годы артистки Ольги Бган, 

поговорил о необходимости вой
ти в общественную инспекцию по 
охране природы. После этого яв
ляюсь к председателю областно
го совета общества охраны при
роды Николаю Михайловичу Ка- 
линкину. Он понял меня без лиш
них слов и выдал ирбитчанам, 
желающими быть полезными 
природе, удостоверения обще
ственных инспекторов и нагруд
ные знаки. Некоторые из них вош
ли в опергруппу и были распре
делены по охотничьим хозяй
ствам. И тут началось самое по
разительное.

—Можно предположить, что 
появление общественников в 
охотничьих хозяйствах стало 
раздражать штатных сотруд
ников общества охотников.

—Именно так. Казалось бы, 
охотпользователь, как хозяйству
ющий субъект, имеющий природ
ные ресурсы, животных, отнесен
ных к объектам охоты, должен ра
доваться добровольным защит
никам природы. В ответ же посы
пались жалобы во все инстанции. 
Якобы я не имею права привле
кать общественников, выдавать 
им путевки на охрану охотугодий. 
Обвиняют их в браконьерстве. И 
эти жалобы, как по заказу, идут 
одна за другой. Приходится уст
раивать проверки, объясняться, 
доказывать несостоятельность 
жалоб.

—Может, где-то обществен
ники ваши действительно на
грешили? Или повели себя не 

снявшейся в фильмах 
«Человек родился», «За 
витриной универмага», 
«Маленький принц». В их 
совместной жизни будет 
все: взаимные искренние 
чувства и ревность, ссо
ры и примирения. После 
развода с Гребенщико
вым Бган выйдет замуж за 
сына Константина Симо
нова, Алексея. Юрий уй
дет в общежитие, оставив 
бывшей жене двухкомнатную 
квартиру, которую ему дали в те
атре. Через несколько лет Юрий 
создаст новую семью с актрисой 
Натальей Орловой, у него родит
ся сын.

Из письма актрисы Натальи 
Орловой: «Мне кажется, все, что 
хотел сказать Юра людям, он сде
лал в своих ролях в кино и осо
бенно в театре. А сообщать о ка
ких-то личных вещах, не знаю... 
думаю, он не одобрил бы. Он был 
очень чистым, скромным, совес
тливым человеком, талантливым 
от Бога. У него был удивительно 
красивый певческий голос, но, к 
сожалению, этот его дар очень 
редко использовался в театре. И 
еще, он не стремился ни к каким 
регалиям. Как-то отказался от 
роли у Бори Морозова в пьесе 
Солнцева «Поверю и пойду». И 
Боря, и Товстоногов стращали 
его: «Отзовем звание!» Но он от
ветил: «Папа у меня умер, а мама 
и так любит». И остался при сво
ем. Он многого не сыграл из того, 
что хотел. Знаю, что он мечтал о 
Феде Протасове. Я благодарна 
А. Васильеву за то, что он дал Юре 
возможность взлететь. И он так и 
ушел из жизни на взлете... Но он 
с нами. И, должна вам сказать, я 
ощущаю его поддержку. Юра лю
бил свою семью, был нежен, но 
вместе с тем строг с сыном. Ки
риллу 35 лет, он актер, работает в 
театре у Васильева. И еще у Юры 
есть внучка — Полина Гребенщи
кова, ей четырнадцать лет».

КГБ ОН УСТРОИЛ
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ

Зрители могут помнить Юрия 
по интересным кинокартинам 
«Летное происшествие», «Про
фессия — следователь», «Грачи», 

так, как должно по статусу?
—Ни одного факта подтверж

денного нет. Просто администра
ция районного общества охотни
ков, по-видимому, избрала так
тику любыми способами, пускай 
даже клеветой, но выдавить лиш
ние глаза из своих владений.

—Олег Алексеевич, как я по
нимаю, Ирбитское районное 
охотхозяйство, как и другие, 
является по своему уставному 
положению общественным 
объединением. И в нем,навер
няка, есть свои добровольные 
помощники. Может, трудно со
вмещается работа тех и дру
гих?

—Вот сейчас я скажу самое 
главное. Районные общества 
охотников и рыболовов, за ред
ким исключением, сами того не 
замечая, превратились в элитные 
клубы. Это я могу говорить, исхо
дя из своих наблюдений, сообще
ний охотников с мест. И по ре
зультатам проверок деятельнос
ти того же, к примеру, Ирбитско
го общества, где последние лет 
десять председательствует Нико
лай Иванович Быков. Это хозяй
ство я знаю очень давно и хоро
шо, так как проживаю в Ирбите. У 
общества охотников сложился 
небольшой круг приближенных к 
администрации, егерям. Одни и 
те же люди делают солонцы, толь
ко для себя и «элитных» охотни
ков. Больше никого к ним не под
пустят. Мы, мол, делали их, до
бывали соль, значит, они наши. 
Эти же члены общества ездят с 
егерями в рейды. Они являются и 
волчатниками, что дает право хо
дить в лес с огнестрельным ору
жием в запрещенное для всех 
время. Общественные охотинс- 
пекторы - тоже они. Егеря обслу
живают только богатых охотни
ков. У них вездеходная техника, 
супероружие с оптикой, ГСМ, 
деньги. Свою обслугу, они, конеч
но же, не обижают и получают для 
охоты самые лакомые уголки в 
охотхозяйствах. Ну, зачем им 
здесь какие-то еще обществен
ные инспекторы по охране при
роды! Вот и идет с ними настоя
щая война.

—Олег Алексеевич, каково 
же на ваш взгляд положение 
рядового охотника?

—Оно совсем незавидное. 
Если раньше член общества охот
ников трудоучаствовал в угодьях

«Прошлым летом в Чулимске», 
«Такая короткая долгая жизнь». 
Заказчиком фильма режиссера 
Свердловской киностудии Геор
гия Кузнецова «Отряд особого на
значения», в котором он сыграл 
роль командира партизанского 
отряда чекиста Дмитрия Медве
дева, был КГБ. И решающее сло
во в выборе актеров было за ним. 
Но это серьезное ведомство Гре- 
бенщиков устраивал по всем па
раметрам. Медведев в его трак
товке получился волевым, серь
езным, самоуглубленным.

ЭПИТАФИЯ
В некрологе, опубликованном 

в газете «Советская культура» 17 
мая 1988 года, который подпи
сал режиссер с мировым именем 
Анатолий Васильев, говорится: 
«Последние десять лет творчес
кой жизни Ю.С. Гребенщикова 
связаны с группой создателей 
спектаклей «Первый вариант 
Вассы Железновой», «Взрослая 
дочь молодого человека» и «Сер
со», где Юрий Сергеевич сыграл 
лучшие свои роли. В театре, где 
работал в последние годы Гре
бенщиков, все равны перед за
конами искусства. И, тем не ме
нее, сегодня думается об уни
кальности этого артиста. Юрия 
Сергеевича отличали редчайшая 
профессиональная самоот
верженность, ежечасная готов
ность и способность к творче
ству. Может быть, самые ценные 
в сегодняшнем театре качества».

Недавно заслуженному арти
сту России Юрию Гребенщикову 
исполнилось бы 70 лет.

Алексей МОЛЧАНОВ. 
Фото из семейного архива.

и получал за это бесплатную пу
тевку, то сегодня он вынужден вы
купать ее и, само собой, платить 
ежегодные членские взносы. Все, 
кажется. К вышеупомянутой пуб
лике простые охотники, разуме
ется, отношения не имеют. Пер
вичные организации членов об
щества свою деятельность пре
кратили и числятся, больше, фор
мально. Я убежден, вернуть ак
тивную позицию охотников в де
лах охотхозяйств можно только 
через их общественное движе
ние.

—Иначе что станется?
—При современном вооруже

нии богатого охотника и его 
транспорте животный мир в на
ших охотугодьях будет растерзан. 
На территории Ирбитского райо
на семь охотничьих хозяйств. 
Пять из них принадлежат Ирбит
скому обществу. Одно Союзу 
охотников и рыболовов Сверд
ловской области и последнее - 
Екатеринбургскому городскому 
обществу. По имеющейся у меня 
таблице,численность животных и 
боровой дичи в сравнении с 1988 
годом уменьшилась по этим хо
зяйствам в разы. Если ситуацию 
не менять, процесс этот пойдет 
дальше.

—В настоящее время, Олег 
Алексеевич, есть охотничьи 
хозяйства, организуемые ком
паниями на арендованной зем
ле. В них, говорят, порядок 
есть.

—Тоже слышал. Но на слово 
верить не хочется. Эти хозяйства 
пора обследовать. И только тог
да делать выводы. Дай Бог, чтоб 
предприимчивость арендаторов 
действительно принесла хоро
шие плоды, дала надежду на бу
дущее.

—Есть мнение, что там, где 
бойко выясняют отношения по 
поводу использования охотни
чьих угодий, просто делят тер
ритории. Чтоб охота принесла 
больше удачи, удовольствия. 
Вы с этим согласны?

—Может быть, но меня лично 
это не касается. Я уже пятнадцать 
лет вообще не стреляю ни по чему 
живому. Ружье держу, членский 
билет охотника имею.

—А раньше охотились?
—Последний раз стрелял по 

лосю с близкого расстояния. Он 
упал раненым в нескольких ша
гах от меня. Вытянул морду в мою 
сторону, широко раскрытыми 
глазами смотрел на меня и ре
вел. Из глаз потекли крупные сле
зы, в них отражались белые, как 
пух облака.... С тех пор рябчика 
не подстрелил. А зачем, природа 
и без того ранима...

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Олег Молоко- 
тин.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
О награждении Парного Б. И. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря | 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За ' 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, | 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свер- I 
дловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного за
кона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях | 
Свердловской области и наградах высших органов государственной | 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апре- I 
ля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской об- і 
ласти от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 I 
мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», | 
2006, 11 марта, № 69—70), на основании представления Правитель- I 
ства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чарного Бориса Исааковича — исполнительного і 

директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области — знаком отличия Свердлове- і 
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. |

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 февраля 2007 года
№ 81-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2007 г. № 75 ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств 
резервного фонда Правительства 

Свердловской области
В соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Феде- | 
рального закона от 6 октября 1999 года № 184 ФЗ "Об общих прин- В 
ципах организации законодательных (представительных) и исполни- | 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе- | 
дерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств резервного фонда I 

Правительства Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) і 

осуществлять финансирование расходов из резервного фонда Пра- ! 
вительства Свердловской области в соответствии с Порядком, ут- ! 
вержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 1 постановления ? 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146 ПП "О 
мерах по реализации Закона Свердловской области "Об областном Й 
бюджете на 2006 год" ("Областная газета", 2006, 20 января, № 10- | 
11) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства К 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 200 ПП ("Областная газе- | 
та", 2006, 11 марта, № 69-70), от 19.06.2006 г. № 517 ПП ("Областная й 
газета", 2006, 23 июня, № 195-196), от 16.10.2006 г. № 886 ПП ("Об- В 
ластная газета", 2006, 21 октября, № 355), от 19.12.2006 г. № 1069 | 
ПП ("Областная газета", 2006, 29 декабря, № 444-445).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить | 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской | 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми- | 
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2007 г. № 75 ПП
"Об утверждении Порядка расходования | 
средств резервного фонда
Правительства Свердловской области" |

ПОРЯДОК
расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области
1. Порядок расходования средств резервного фонда Правитель- | 

ства Свердловской области разработан на основании статьи 81 Бюд- I 
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Размер резервного фонда Правительства Свердловской обла- | 
сти определяется законом Свердловской области об областном бюд- | 
жете на соответствующий год.

3. Средства резервного фонда Правительства Свердловской об- | 
ласти выделяются на финансирование непредвиденных расходов и | 
мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на теку- | 
щий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-восста- | 
новительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий | 
и других чрезвычайных ситуаций, оказание единовременной помо- | 
щи жителям Свердловской области, а также финансирование иных I 
непредвиденных расходов областного бюджета на основании ре- | 
шений Правительства Свердловской области.

В соответствии с законом Свердловской области об областном р 
бюджете на соответствующий год средства резервного фонда Пра- | 
вительства Свердловской области могут предоставляться местным I 
бюджетам в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений.

4. Порядок расходования средств на проведение аварийно-вос- : 
становительных работ по ликвидации последствий стихийных бед- . 
ствий и других чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответ- | 
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от | 
13.04.2001 г. № 256 ПП "О Порядке выделения средств из резервно- | 
го фонда органов исполнительной власти для предупреждения и | 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законо-дательства я 
Свердловской области, 2001, № 4, ст. 532) с изменениями, внесен- | 
ными постановлениями Правительства Свердловской области от І 
13.03.2003 г. № 125 ПП (Собрание законодательства Свердловской | 
области, 2003, № 3, ст. 188) и от 22.08.2005 г. № 682 ПП ("Областная | 
газета", 2005, 18 октября, № 313-314).

5. Решения о выделении средств из резервного фонда Прави- I 
тельства Свердловской области издаются в форме распоряжений | 
Правительства Свердловской области с указанием размера выделя- | 
емых средств и направления их расходования. Подготовку проектов 5 
распоряжений Правительства Свердловской области о выделении | 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области | 
на оказание единовременной помощи жителям Свердловской обла- і 
сти и (или) иные непредвиденные расходы и мероприятия по поруче- | 
нию председателя Правительства Свердловской области осуществ- І 
ляет Министерство финансов Свердловской области по представле- | 
нию заявок органов исполнительной власти Свердловской области | 
или органов местного самоуправления.

6. Заявка должна содержать обоснование необходимости выде- I 
ления средств из резервного фонда Правительства Свердловской | 
области с приложением соответствующих расчетов и смет. Мини- | 
стерством финансов Свердловской области не принимаются к рас- | 
смотрению заявки, не соответствующие данным требованиям.

7. Средства областного бюджета, выделяемые из резервного фон- ! 
да Правительства Свердловской области, подлежат использованию | 
строго по целевому назначению, определенному соответствующим | 
распоряжением Правительства Свердловской области, и не могут I 
быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств К 
резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за В 
собой ответственность, установленную законодательством Российс- Е 
кой Федерации.

При неполном использовании средств, выделенных из резервно- | 
го фонда Правительства Свердловской области местным бюджетам | 
в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений, экономия I 
не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в | 
областной бюджет.

8. Главные распорядители бюджетных средств и органы местно- | 
го самоуправления, в распоряжение которых выделены средства ре- | 
зервного фонда Правительства Свердловской области, одновремен- ■ 
но с квартальной отчетностью представляют в Министерство финан- | 
сов Свердловской области справку (расшифровку) о расходовании | 
средств резервного фонда.
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■ ДЕТИ И ЗАКОН

Зачем в школе 
милиционер?

Несколько лет назад в Свердловской области начался 
эксперимент. Он заключался во введении в 
образовательных учреждениях новой штатной единицы - 
школьных инспекторов. Поскольку эксперимент прошел 
удачно, его авторы надеялись, что накопленный опыт 
будет распространен. Однако в Екатеринбурге проект 
натолкнулся на некоторые препятствия.

Программа «Школьный инс
пектор» действует на Среднем 
Урале с 2001 года. За это вре
мя в учебных заведениях обла
сти появилось около 100 мили
ционеров, в том числе в Екате
ринбурге - 23.

-Если говорить языком ин
струкций, то в функции инспек
тора входит профилактика пра
вонарушений, совершаемых не
совершеннолетними, и пресе
чение правонарушений, совер
шенных против них самих, - го
ворит Ирина Романова, началь
ник подразделения по делам 
несовершеннолетних УВД Ека
теринбурга. - Кроме того, инс
пектор обязан работать с не
благополучными семьями, за
ниматься правовым образова
нием учащихся.

На должности школьных ин
спекторов были назначены со
трудники органов по делам не
совершеннолетних. На работу 
они ходили в милицейской фор
ме, каждому из них школы вы
делили отдельные помещения.

-Поначалу мы настороженно 
восприняли педагога в погонах. 
Но уже через полгода почув
ствовали - благодаря его рабо
те и дети, и взрослые вздохну
ли свободнее, - признался 
Алексей Крылов, директор ека
теринбургского лицея №180. - 
У нас уменьшились случаи краж, 
в том числе краж сотовых теле
фонов, что является бичом со
временных учебных заведений 
(с начала года в городе зареги
стрировано более 150 фактов

посягательства на мобильные 
телефоны школьников - прим, 
автора). Мы смогли решить 
проблему контроля за неблаго
получными и так называемыми 
пограничными детьми. Ведь 
возможности учителя ограниче
ны - он может наблюдать ребен
ка только в стенах школы. Инс
пектор же проследит внешколь
ные связи подростка, выявит 
людей, оказывающих на него от
рицательное влияние. У нас 
были случаи, когда милиционер 
помогал решить и семейные 
конфликты. Словом, сейчас в 
кабинет школьного инспектора 
не зарастает народная тропа.

Тем не менее, как сообщила 
Надежда Подрабинок, главный 
специалист управления образо
вания Екатеринбурга, в 2007 
году данный эксперимент про
должения не получит. Точнее 
сказать, распространения не 
будет - в тех школах, где инс
пектора работают, они останут
ся, а вот новые учреждения в 
орбиту эксперимента уже не по
падут.

—К нам обращались многие 
учебные заведения с просьбой 
дать такого специалиста, - го
ворит Ирина Романова. - Но, 
увы, на сегодняшний момент мы 
ничем не можем их обрадовать. 
В Екатеринбурге эксперимент 
заморожен по причине отсут
ствия ставок. Получит ли разви
тие программа «Школьный инс
пектор» — пока неизвестно.

Ольга ИВАНОВА.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

"Низко кланяюсь
за ваш 

профессионализм..." 
“Дорогая редакция! Пожалуйста, поблагодарите через 
газету медицинский персонал, любимого доктора...” — 
писем-благодарностей приходит в редакцию “ОГ” немало 
из самых разных точек области. Но опубликовать 
полностью все письма невозможно, к сожалению, газетная 
площадь не позволяет...

В почте “ОГ” оказалось сра
зу четыре письма с благодар
ностями медикам 18-го, 19-го 
отделений Свердловского об
ластного клинического психо
неврологического госпиталя 
для ветеранов войн. За то, что 
“в госпитале нам всегда уют
но”, за умение эффективно ле
чить и терпеливо относиться к 
пациентам выражают свою 
признательность персоналу и 
руководству госпиталя екате
ринбурженки Е. Рогозина и 
Г. Шальнова, а также Г. Румян
цева из Североуральска и М. 
Уймина из Артемовского.

Ветеран труда Л. Зырянова 
из Ирбита, проработавшая бо
лее 20 лет в цехе химико-фар
мацевтического завода, отме
чает работу врача-стоматоло
га Т. Векшиной, “которая сде
лает все возможное, чтобы со
хранить зуб”.

* * *
Т. Стрелова из Верхних Се

рег от имени пациентов (из 
Екатеринбурга, Дегтярска, Кач
канара, Артемовского, Полев- 
ского, Сысерти и Шали) бла
годарит коллектив глазного от
деления городской больницы 
№2 Екатеринбурга, в которой 
“особая лечебная энергетика, 
здесь возвращают людям нео
ценимую возможность видеть 
мир”. Ветеран труда из посел
ка Малышева (Асбест), Почет
ный донор России В.Гребнева 
за спасение от слепоты благо
дарит коллектив Екатеринбург
ского центра МНТК “Микрохи
рургия глаза”.

Жительница Москвы Н. Лит-

винова высоко оценивает рабо
ту “Скорой помощи” Екатерин
бурга и профессионализм хи
рургов ГКБ№40, где ей сдела
ли операцию по неотложным 
показаниям.

Благодарное письмо пришло 
и от пациентов 14-го отделения 
Свердловской областной пси
хоневрологической больницы, 
пациенты которой отмечают чи
стоту и порядок, а также чуткое, 
заботливое отношение коллек
тива клиники. Отмечают соче
тание молодости и профессио
нализма докторов.

Ветеран труда В. Городило
ва из Карпинска проходила ле
чение во 2-м хирургическом от
делении Карпинской ЦГБ. Что 
касается лечения, питания, то 
ее впечатления положительные. 
Чего нельзя сказать о “кошмар
ном состоянии помещений от
деления, где уже несколько лет 
не проводилось ремонта”. Ве
теран труда подчеркивает, что 
местной власти нужно обра
щать внимание на нужды меди
ков не только во время выбо
ров, но и ежедневно!

* * ★

Инвалид II группы, ветеран 
труда И. Лысенков из Нижнего 
Тагила рассказывает о мастер
стве травматологов 4-й город
ской больницы. “После аварии 
и неудачной операции, прове
денной в другой больнице, я 
был в отчаянии. Но хирург С. 
Пичугов смог справиться с 
моим сложным переломом 
ноги. Сергей Александрович, 
низко кланяюсь за ваш профес
сионализм!”

Человек 
с большой буквы 

“От членов нижнетагильской общественной организации 
“Мемориал” просим передать благодарность Семену 
Исааковичу Спектору за его помощь в решении насущных 
проблем диабетиков Нижнего Тагила.

Семена Исааковича мы рас
цениваем как видного полити
ческого деятеля быстрого реа
гирования, человека с большой 
буквы, которому не безразлич
ны судьбы людей! И в его быт
ность вице-премьером облас
тного правительства и началь
ником госпиталя, и сейчас к 
нему можно обратиться с жи
тейским вопросом и быть уве
ренным, что он всегда поможет 
делом или советом.

...Суть в том, что в конце 
2006 года — начале этого года 
в Нижнем Тагиле инвалиды- 
диабетики (федеральные 
льготники) были не обеспече
ны инсулинами. С этой про
блемой обратились в нашу об
щественную организацию бо

лее 30 человек. От имени орга
низации мы обращались в уп
равление здравоохранения го
рода, в эндокринологический 
центр — но все было безре
зультатно, нам даже мало что 
обещали. От отчаяния мы по
беспокоили Спектора — про
сили, если возможно, помочь 
в решении злободневной про
блемы. И вопрос сдвинулся с 
мертвой точки, инсулин был 
отгружен в Нижний Тагил! Се
мен Исаакович, за оказанную 
помощь выражаем искреннюю 
сердечную благодарность!..

От имени диабетиков 
председатель ОО 

“Мемориал” 
Н. РОГОЗИНА”.

Жорес МЕДВЕДЕВ

Полоний в Лондоне
(Окончание. Начало в №№ 45-46, 48-49, 

51, 52-53).
ГЛАВА 5. «ФОНД ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД» 

БЕРЕЗОВСКОГО И ГОЛЬДФАРБА
В своем выступлении 22 декабря 2000 года 

Березовский также сообщил, что исполнитель
ным директором фонда назначается выпускник 
МГУ, микробиолог Александр Гольдфарб, заве
дующий лабораторией в Нью-Йоркском инсти
туте здравоохранения. Ранее он был одним из 
руководителей по распределению средств фон
да Сороса в России. К сообщению русской служ
бы Би-би-си прилагалась краткая биография 
Гольдфарба. Я приведу здесь лишь ту часть этой 
биографии, которая касается жизни и работы 
Гольдфарба в СССР.

АЛЕКС ГОЛЬДФАРБ
Глава созданного Борисом Березовским 

Фонда гражданских свобод. Биолог по профес
сии, с конца 1980-х годов возглавлял московс
кое отделение фонда Сороса, в середине 1990-х 
годов вошел в число лиц, приближенных к Бе
резовскому.

Александр Давидович Гольдфарб (Alexander 
(Alex Goldfarb) родился в 1947 году в Одессе. В 
1969 году окончил биолого-почвенный факуль
тет МГУ имени Ломоносова. В 1975 году эмиг
рировал в Израиль. Получил докторскую сте
пень в израильском Научном институте Вайц- 
мана в 1980 году. Британская вещательная кор
порация ВВС News называет Гольдфарба изве
стным в прошлом «еврейским диссидентом и 
переводчиком Андрея Сахарова», а газета «Мос
ковский комсомолец» — бывшим секретарем 
Сахарова.

В этой и во всех других кратких и более под
робных биографиях Гольдфарба всегда полно
стью отсутствует период в шесть лет, между 
окончанием МГУ и эмиграцией в Израиль. В био
графиях нет обычно и сведений о родителях 
Алекса Гольдфарба. Его отца, Давида Моисее
вича Гольдфарба, я знал достаточно хорошо, 
но с самим Аликом Гольдфарбом встречался 
раза три-четыре на семинарах моего друга Ро
мана Хесина в 1970-72 годах. Давид Гольдфарб 
и Роман Хесин, и некоторые другие московские 
генетики, пользуясь покровительством акаде
мика Игоря Курчатова, создателя советской 
атомной бомбы, сумели основать отдел радио
биологии в Институте атомной энергии в Моск
ве.

Здесь теперь можно было заниматься насто
ящей генетикой, в период, когда почти во всех 
других институтах, включая и МГУ, еще господ
ствовала «мичуринская биология» и так далее. 
Лысенко полностью контролировал не только 
академию сельскохозяйственных наук, но и био
логическое отделение АН СССР. И.В.Курчатов 
умер в 1960 году, но сменивший его на посту 
директора института академик А.П.Александров 
продолжал поддерживать развитие отдела ра
диобиологии, для которого было построено от
дельное современное здание на площади, по
лучившей имя И.В.Курчатова.

Именно в лабораторию Романа Хесина по
ступил на работу после окончания МГУ моло
дой Александр Гольдфарб. Роман Хесин, вете
ран войны, участник обороны Москвы и Ста
линграда, был исключительно талантливым ге
нетиком. Однако в 1948 году был уволен из 
МГУ и несколько лет работал лаборантом. За
тем он перешел на работу в университет в Кау
насе, но уже переквалифицировался на биохи
мика. В Институте атомной энергии в Москве 
он создал лабораторию биохимии цитоплаз
мы. Профессор Давид Гольдфарб, инвалид 
войны, потерявший на фронте ногу, сосредо
точил свои исследования на биофизике и ге
нетике бактерий и читал очень яркие лекции в 
некоторых институтах. Молодой Александр 
Гольдфарб вскоре стал аспирантом института 
атомной энергии и готовил диссертацию по 
взаимодействию ДНК и РНК полимеразы у бак
терии — кишечной палочки Е.соІІ, классичес
кого объекта биохимии микробов. В 1972 году 
Роман Хесин, Александр Гольдфарб с соавто
рами опубликовали на эту тему статью, при
чем сразу в иностранном журнале по молеку
лярной генетике на английском языке. Резуль
таты исследований были очень интересными, 
и предполагалось, что авторы находятся нака
нуне важного и для биохимии, и для молеку-

лярной генетики открытия. В начале 1973 года 
я уехал в Англию в годичную командировку, и 
моя связь с Романом Хесиным прервалась. Пос
ле неожиданного лишения советского граждан
ства в августе 1973 года, сотрудник суперсек
ретного института атомной энергии им.И.В. 
Курчатова Роман Хесин уже не мог со мной пе
реписываться. Контакты и переписка с иност
ранцами для ученых таких институтов требова
ли регистраций и разрешений «особых отде
лов».

Александр Гольдфарб, неожиданно для всех, 
не дождавшись защиты диссертации, подал в 
начале 1975 года заявление на эмиграцию в Из
раиль. Еще более неожиданным было то, что он 
получил разрешение и визу и уехал в Израиль, 
без прохождения трех или более лет «охлажде
ния», которые по законам того времени были 
обязательными для всех евреев, занимавших 
любые должности в «закрытых» учреждениях. 
Эмиграция в Израиль была наиболее трудной 
именно в 1975 году, так как после принятия се
натом США в декабре 1974 года «поправки Джек
сона» к торговому законодательству, связавше
му льготы в торговле СССР и США с квотами на 
эмиграцию евреев из СССР, правительство 
СССР, наоборот, ограничило эмиграцию и рас
торгло торговый договор с США. Сенатор Джек
сон требовал ежегодную эмиграцию из СССР на 
уровне 65 тысяч человек. В 1975 году смогли 
уехать только 20 тысяч, в основном, пожилых 
людей и евреев польского происхождения. Отец 
Гольдфарба вскоре также подал заявление на 
эмиграцию, но получил отказ. Ему и его жене 
пришлось ждать отъезда еще 10 лет.

Александр Гольдфарб, во всяком случае, до 
конца 1972 года, не был ни «диссидентом», ни 
переводчиком или секретарем академика Анд
рея Сахарова. Но в 1974 году, когда Сахаров, 
поддержавший «поправку Джексона», начал ак
тивно встречаться с иностранными журналис
тами и давал в своей квартире пресс-конфе
ренции, Александр Гольдфарб, прекрасно вла
девший английским, действительно выполнял 
для Сахарова функции переводчика. Сахаров 
упоминает об этом в своих «Воспоминаниях».

После нескольких лет в Израиле и двух лет в 
ФРГ Александр Гольдфарб переехал в США, где 
получил работу ассистента профессора на ка
федре микробиологии Колумбийского универ
ситета в Нью-Йорке. Помимо научной работы на 
кафедре, он уже по линии государственного де
партамента участвовал в работе особых комис
сий, члены которых проводили подробные бе
седы с еврейскими эмигрантами, приезжавши
ми в США с середины 80-х годов уже тысячами 
каждый месяц. Михаил Горбачев, стремивший
ся к отмене «поправки Джексона», снял множе
ство ограничений на эмиграцию, и из СССР уез
жали в Израиль и в США ежегодно около двух
сот тысяч человек. В эти годы уехал в США и 
мой знакомый биохимик Валерий Сойфер, ко
торому из-за его работы в Институте атомной 
энергии в 1968-70 годах пришлось ждать раз
решения на эмиграцию почти десять лет. 1971 
год Сойфер работал в институте общей генети
ки АН СССР, а затем в Институте генетики и мо
лекулярной биологии растений ВАСХНИЛ, кото
рые не были секретными. В своих воспомина
ниях о прибытии с США Сойфер пишет:

«Сразу при выходе из здания аэропорта мы 
столкнулись с инвалидной коляской. В ней си
дел милейший Давид Моисеевич Гольдфарб, а 
с обеих сторон его инвалидной коляски за ручки 
держались жена Гольдфарба Цецилия Григорь
евна и сын Алик. Алика я не видел лет восемь. 
Из юноши-аспиранта он превратился в зрелого 
мужчину с бородой. Оказалось, что Давид Мои
сеевич собрался лететь в обратном с нами на
правлении — в СССР, повидаться с внучками. 
Он рассказал, что страдает без внучек, не мо
жет без них существовать, и вот решил слетать 
на время в СССР, чтобы унять сердечную муку, 
вызванную разлукой с самыми любимыми су
ществами на свете (в то время дочь Давида 
Моисеевича Ольга с двумя дочками еще жила в 
Стране Советов). Алик вызвался прийти вече
ром на ужин, организуемый нашими друзьями, 
встречавшими нас гурьбой в Нью-Йоркском 
аэропорту. Они сказали ему, в каком из ресто
ранчиков планируют встретиться вечером, и в 
назначенный час я увидел Алика. Он предложил

мне выйти из ресторана минут на 15, чтобы по
говорить о будущей работе (он в то время был 
принят в Колумбийский университет на времен
ную должность).

—Хорошо, что вы получили должность пол
ного профессора, иными словами, перепрыг
нули через эту проклятую ступень Associate 
Professor, которую я никак перепрыгнуть не 
могу, но теньюра вам ни за что не получить, — 
уверенно проговорил Алик. (Приглашение Сой
феру было только на год в маленький универ
ситет. — Прим.Ж.Μ.).

—Ну не отчаивайтесь, — добавил он, — мы 
вам поможем и в каких-нибудь второстепенных 
университетах на временных должностях до 
пенсии продержим.

Кто такие могущественные МЫ, он не уточ
нил, я счел неудобным про это спрашивать, но 
настроение у меня было паршивое. Я все-таки 
раньше верил, что смогу вернуться к полноцен
ной работе в науке. Эти первые разговоры оп
рокидывали такие надежды и, казалось, не ос
тавляли иного пути, как пребывание на времен
ных должностях («теньюр» — это постоянная 
должность).

«Могущественные МЫ» означало группы ев
рейских эмигрантов из СССР, приехавших в 
США уже давно, заслуживших доверие и начи
навших занимать ответственные посты в аме
риканской администрации. В Советском Союзе 
началась горбачевская «перестройка», и старые 
американские кадры советологов, выросшие в 
условиях «холодной войны», просто не были в 
состоянии формировать новую политику США 
по отношению к СССР. В госдепартаменте, в 
администрации Белого дома и даже в ЦРУ ста
ли появляться русские, вернее почти полнос
тью русифицированные евреи. Объективно по
нимать реальные процессы в СССР может лишь 
человек, длительно там живший и работавший. 
Никакой настоящий американец, даже изучив
ший русский язык и советскую историю в аме
риканском университете, не может быть ком
петентным экспертом политики этой совершен
но иной по всем параметрам страны. Сложен 
для американцев и русский язык. Даже после 
многих лет изучения, правильного и постоянно 
развивающегося русского языка они не знают. 
За 33 года жизни за рубежом я не встретил ни 
одного иностранца-советолога или «русиста», 
который в совершенстве владел бы русским 
языком, даже если он смог избавиться от ак
цента. Процесс увеличения числа бывших жи
телей СССР, на ответственных постах в ранге 
«советников» и «помощников», особенно из чис
ла высокообразованных людей, усилился в пе
риод администрации Клинтона. В 2000 году, 
после прихода к власти администрации Джорд
жа Буша, он остановился. При смене админис
траций бывшие русские теряли важные долж
ности, и начала появляться явная русофобия. 
Путин не был для американцев популярным «за
падником», какими были Горбачев и, особенно, 
Ельцин. Вся ельцинская «приватизация» прово
дилась под наблюдением и по рецептам запад
ных «консультантов». Существовавший план 
превращения «бывшего СССР» в сырьевой и 
энергетический придаток западных экономик 
внезапно остановился именно в России. СССР 
развалился, но его самая важная часть, Россия, 
внезапно начала полностью независимую вне
шнюю и внутреннюю политику. Доверие к рус
ским экспертам в администрации США было не
медленно утрачено, и консервативные сторон
ники «холодной войны» стали возвращаться на 
прежние посты. Если бы террористические акты 
11 сентября 2001 года не направили бы вне
шнюю политику США в сторону Афганистана, 
для чего требовалось содействие Путина и 
среднеазиатских лидеров бывшего СССР, то 
конфронтация США именно с Россией могла бы 
стать реальностью.

В 1990-1996 годах Александр Гольдфарб был 
одним из руководителей программы Сороса по 
оказанию финансовой помощи советской науке. 
В этой программе был и гуманитарный, филан
тропический элемент, но были и стратегичес
кие соображения. Администрация США была 
сильно озабочена уже начавшейся с конца 1991 
года массовой вербовкой советских техничес
ких специалистов в области атомной энергии, 
ракет, военной техники и космических программ

в другие страны. Советские эксперты высших 
квалификаций, терявшие работу не только в Рос
сии, но и в Украине, Казахстане, Узбекистане и 
других странах, соглашались на работу по дли
тельным контрактам в Северной Корее, Китае, 
Вьетнаме, Иране, Ираке, Бразилии и даже в Ли
вии и Пакистане. Идеологических барьеров для 
этого не было. Кроме программы Сороса, по
явилось несколько программ финансовой по
мощи США и НАТО по ликвидации атомного ору
жия в Казахстане и в Украине, по ликвидации 
запасов химического и бактериологического 
оружия и так далее. Многие из них были секрет
ными.

Гольдфарб по линии фонда Сороса обеспе
чивал грантами академические институты в Мос
кве, в Новосибирске и других городах. Оказал 
помощь и отделу радиобиологии Курчатовского 
института атомной энергии, который, оставаясь 
в том же здании, был преобразован уже в само
стоятельный институт молекулярной генетики. 
Свою собственную лабораторию в США Гольд
фарб перенес из Нью-Йорка в Институт здоро
вья в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Здесь был от
дел туберкулеза, который получил в 1997 году 
большой грант в 13 миллионов долларов от Со
роса на борьбу с устойчивым к антибиотикам 
туберкулезом в тюрьмах Томской области в Рос
сии. Для работы в лаборатории Гольдфарба в 
Ньюарке переехали около 15 молодых русских 
ученых из Новосибирска, Иркутска, Москвы и 
других городов. По существу, эта лаборатория 
стала чисто русской и продолжала теоретичес
кую работу по механизмам синтеза РНК и ДНК.

Фонд Сороса потерпел, однако, крах в авгус
те 1998 года, вместе с экономическим кризи
сом. Сорос, как профессиональный валютный 
спекулянт, начал еще в 1995 году операции с 
тогда очень прибыльными российскими бонами 
Центрального банка, дававшими феноменаль
ные 150 процентов прибылей в год. Это была 
государственная финансовая пирамида, рассчи
танная на рост доходов от продажи нефти. Па
дение цен на нефть в 1998 году привело и к кол
лапсу финансовой пирамиды, и к дефолту. Со
рос по некоторым сообщениям потерял на рос
сийском дефолте около двух миллиардов дол
ларов и поссорился со всей администрацией 
России.

Обида Сороса на всю Россию и отказ ново
го премьера Примакова даже от обсуждения 
соросовских проблем привели и к развалу всех 
«соросовских» программ. Для Гольдфарба это 
не было трагедией. Но он все же потерял «меж
дународный» статус. Текущая работа в лабо
ратории уже не стимулирует и не дает возбуж
дающего эффекта. Фонд Березовского по раз
мерам был скромнее соросовского и был ори
ентирован на политические авантюры в Рос
сии, Украине и в других странах СНГ. Да и сам 
Березовский, в оГлйчие от Сороса, вмешивал
ся во все дела по распределению денег. У'Со
роса было гипертщеславие. Отсюда и его тре
бования, чтобы получатели даже скромных 
грантов добавляли к своему титулу слово «со- 
росовский». Поэтому появились в России «со- 
ровские» профессоры, «соросовские» аспи
ранты, даже «соровские» учителя. Слово «со- 
росовский» стало почетным. Сейчас соросов
ские гранты переместились в Грузию и выда
ются чиновникам, которые их, однако, не афи
шируют. Они распределяются не для того, что
бы чиновники не уезжали, а для того, чтобы не 
брали взяток. Тоже, конечно, задача благород
ная.

Должность «правой руки» Березовского не 
слишком почетная, хотя, наверное, хорошо оп
лачиваемая. Но она связана с аферами, интри
гами политического характера, а нередко и с 
ложью, если она направлена против Президен
та Путина. Но нельзя, однако, исключать и воз
можности того, что Гольдфарба рекомендовали 
Березовскому органы американской админист
рации. Оставлять без контроля столь беспокой
ного человека с миллиардами долларов было, 
конечно, опасно. Тем более, что он еще не знал 
всех правил Запада. На согласие Гольдфарба 
на союз с олигархом влияли, конечно, и финан
совые проблемы. При переходе от пятизначных 
цифр научных окладов к семизначным и вось
мизначным цифрам фондов люди нередко ме
няются.

■ ПЕРВАЯ КНИЖКА

На коньках и велосипеде —
в спортивную историю

Библиотека уральской спортивной документалистики 
пополнилась книжкой «Мои воспоминания», автором 
которой стал Ростислав Петрашень. 91-летний патриарх 
конькобежного и велосипедного спорта нашел в себе 
силы и запас оптимизма, чтобы завершить задуманное 
давным-давно. Это дебют Ростислава Владимировича на 
творческой ниве на десятом десятке жизни.

Вообще-то, есть в активе ве
терана и другие печатные тру
ды. Например, «Государствен
ная программа для техникумов 
физической культуры по конь
кобежному спорту», увидевшая 
свет в столичном издательстве 
«Физкультура и спорт» полвека 
назад. Еще он - автор и соав
тор многих методических посо
бий по конькобежному спорту 
для детских спортивных школ. 
Отметился главой об истории 
конькобежного спорта в книге 
«Свердловск спортивный».

Но новая книга, конечно же, 
наособицу. В нее вошли вос
поминания обо всей долгой и 
успешной спортивной жизни 
именитого спортсмена и тре
нера. Ведь Ростислав Влади
мирович - заслуженный тренер 
РСФСР по конькобежному 
спорту, мастер спорта в беге

на коньках, велокроссе и вело
треке. Он входил в сборную 
РСФСР, велосипедную сбор
ную СССР (трек). Впечатляет и 
его тренерско-преподаватель
ский стаж - 51 год.

Петрашень подготовил и 
воспитал одиннадцать заслу
женных тренеров России и Со
юза, которые сами подготови
ли семь чемпионов мира и пять 
чемпионов Олимпийских игр! 
Среди его учеников заслужен
ные тренеры СССР Л.Живоде
ров и Ю. Малых, заслуженные 
тренеры РСФСР В.Недополз, 
Г.Долгополов, И.Зыков, тренер 
трехкратной чемпионки мира и 
призера Олимпийских игр 
В.Стениной и чемпиона мира 
Б.Стенина К.Кудрявцев, Б.Ко
жемякин, Б.Мишатин, Я.Горо
децкий, заслуженный тренер 
Украины С.Патаков.

Ростислав Владимирович 
находился в дружеских отно
шениях со всеми именитыми 
велосипедистами и конько
бежцами страны. Такими, как 
чемпион СССР в велогонке на 
100 км В.Рыжков, пятикратная 
чемпионка мира, по скорост
ному бегу на коньках Т.Каре
лина, выдающиеся шоссейни- 
ки и трековики москвичи 
И.Ипполитов, В.Батаен, ле
нинградцы П.Терехов, Н.Пет
ров и еще десятки других. 
Воспоминания о тех, кто под
нял славу советского спорта 
- А.Мельникове, Р.Жуковой, 
будут интересны многим чи
тателям.

Ростислав Петрашень выс
тупал и тренировал, препода
вал в техникуме физкультуры, 
интернате спортивного профи
ля, ДЮСШ и школе высшего 
спортивного мастерства, ме
дицинском институте. А еще он 
создал методику оздоровле
ния, благодаря которой, как он 
пишет, смог заняться спортом, 
выступая на протяжении двад
цати лет.

«Историческую хронику пи
шет тот, кому важно настоя
щее», — поделился выстрадан
ным великий поэт и писатель 
Иоганн Вольфганг Гете. И эту 
мысль можно отнести и к Пет- 
рашеню. Вот потому и увидела 
свет книжка воспоминаний, из
данная на скромные сбереже
ния Ростислава Владимирови
ча. Финансово помог автору го
родской совет ветеранов вой
ны, труда и спорта(председа
тель - В.Кот). Внесли свой 
вклад в подготовку текста и 
старые добрые друзья автора 
А.Князева, Н. и А.Крекнины, 
Л.Всеволожская.

Скромным тиражом вышло 
издание, отпечатанное в Бере
зовской типографии. Оно - 
первое, посвященное сверд
ловскому велоспорту, и второе, 
после книги Т.Карелиной, о 
коньках.

Друзья Ростислава Влади
мировича надеются, что у вос
поминаний будет продолже
ние.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО-2007

Будущее строим сами!
Вузы Свердловской области издавна славились тем, что 
движение студенческих отрядов в них было сильным во все 
времена. В конце минувшей недели знаменитый УГТУ-УПИ 
стал местом проведения совещания руководителей 
региональных штабов студенческих отрядов со всей России.

С самого раннего утра в Ека
теринбург приезжали люди со 
всех уголков нашей страны, и в 
скором времени собрались все 
участники совещания, после чего 
состоялось его торжественное 
открытие. На конференции об
суждались самые разные вопро
сы движения стройотрядов в Рос
сии.

«И все же самым главным в 
обсуждении стала акция «Пост
рой свое будущее сам!» — ком
ментирует глава штаба студен
ческих отрядов УГТУ-УПИ Илья 
Рыжков. - Суть этой акции зак
лючается в том, что бойцам 
стройотрядов предоставляется 
возможность построить жилье 
для себя и для своей будущей се
мьи. Нововведение очень хоро
шо прижилось в Свердловской 
области, и начальники штабов 
студотрядов со всех регионов 
России приехали к нам, чтобы 
перенять опыт, и мы с удоволь
ствием делимся им. Кстати, что 
касается результатов акции, то в 
этом году пять семей борцов 
стройотрядов переедут в новые 
квартиры, которые, напомню, 
строили сами».

Студенческие отряды - заме
чательное движение, которое по

зволяет студентам не только за
работать деньги, но и найти но
вых друзей, а теперь еще и пост
роить свое жилье. Женя Сомина 
в стройотряде уже третий год: 
«На самом деле боец стройотря
да - это звучит гордо. Работа у 
нас в принципе не тяжелая, а 
деньги зарабатываем мы непло
хие, да к тому же работаем в 
дружном, сплоченном коллекти
ве. Так что я просто счастлива, 
что еще на первом курсе решила 
пойти в студенческий стройот
ряд. В то первое рабочее лето, 
кстати, я штукатурила новый дом 
и получила за свою работу семь 
тысяч. Для меня это был мой пер
вый заработок!».

Движение студенческих отря
дов на территории Свердловской 
области - самое сильное во всей 
России. И на протяжении всего 
времени с начала его появления, 
оно ни разу не прекращало свое
го существования и вряд ли пре
кратит. Студотряды процветают, 
а в следующем году все их бой
цы будут отмечать большой праз
дник - 80 лет с начала появления 
первого студенческого отряда в 
России.

Людмила СОКОЛОВА.
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Купите субмарину 
по сходной цене
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Крамник учит французский

Если у вас после приобретения на аукционе «Кристис» 
маленького шедевра кисти Пикассо или отделки уютной 
виллы в районе Тампа-бэй во Флориде все еще осталась 
свободная сумма в 130 тыс. долл США, британские газеты 
«Таймс» и «Индепендент» дают верный совет, как ее 
потратить. Купите себе индивидуальную подводную лодку.

Особенная церемония прошла в кафедральном соборе 
Святого Александра Невского во французской столице - 
церковным браком сочетались чемпион мира по шахматам 
Владимир Крамник и французская журналистка из газеты 
«Фигаро» Мари-Лор Жермон.

Обряд венчания православно
го Владимира и протестантки 
Мари-Лор совершил настоятель 
храма, отец Анатолий. Они - от
нюдь не первая русско-француз
ская пара, которая заключает се
мейный союз под куполом собо
ра, возведенного в середине XIX 
столетия. Среди их предше
ственников, например, - Пабло 
Пикассо и русская балерина Оль
га Хохлова. Здесь же венчались 
и дочери Мстислава Ростропови

ча - Елена и Ольга.
Свадьбу молодые сыграли 

хотя и в Париже, но в ресторане 
под названием «В городе Петро
граде». «Мы обосновались во 
французской столице, главным 
образом, потому, что здесь жи
вет и работает моя жена, - ска
зал в интервью «Русской мысли» 
Крамник. - Моя же профессия 
позволяет жить, где угодно».

Впрочем, чемпион не исклю
чает и переезда в Москву - если

Мари-Лор получит должность 
корреспондента газеты в россий
ской столице. Крамник не дума
ет, что изменение его семейного 
положения повлияет на его 
спортивную карьеру: «Я стараюсь 
не смешивать личную и профес
сиональную жизнь».

Пока молодые общаются по- 
английски, однако, он учит фран
цузский, а она - русский. В сво
бодное время новобрачные иног
да сражаются... в шахматы. 
Мари-Лор пока играет на уровне 
второго разряда, но, по мнению 
Владимира, у нее есть большие 
резервы.

Николай МОРОЗОВ.

Голландские инженеры уже 
разработали и теперь доводят до 
совершенства одноместную суб
марину СО1 и двухместную CQ2. 
С их помощью можно совершать 
подводные путешествия продол
жительностью 150 минут на глу
бине до 45 метров, перемещаясь 
со скоростью 3 и 4 морских узла 
в час соответственно.

CQ1 имеет длину 2,7 метра, а 
CQ2 - 3,4 метра. На судах обеих 
модификаций установлены элек
трические двигатели, гарантиру
ющие их полную экологическую 
безопасность.

Даже тем, кто застрял на глу
бине при каких-либо чрезвычай
ных обстоятельствах, не стоит

переживать: внутри лодки в ава
рийном режиме можно спокойно 
находиться 36 часов, и за это 
время наверняка подоспеет по
мощь.

Единственное неудобство, с 
которым столкнутся навигаторы- 
новички - это необходимость 
пройти четырехдневный курс 
обучения и получить лицензию 
моряка-любителя.

Как сообщают газеты, новое 
голландское изобретение на
столько совершенно, что позво
ляет полностью избежать про
блем с синдромом декомпрес
сии. Внутри лодок можно свобод
но дышать, а при осмотре окру
жающей морской среды не по

требуется постоянно подстраи
вать оптические приборы.

«Я целых 25 лет пытался по
нять, почему на коммерческом 
рынке нет надежных, доступных 
по цене маленьких субмарин, - 
сказал корреспондентам Берт 
Хейтман, исполнительный дирек
тор компании «Ю-боут Воркс». - 
Теперь, когда появляются лодки 
СО, ситуация изменится».

Газеты считают, что для со
стоятельных романтиков соб
ственная субмарина в списке са
мых необходимых предметов 
быта стоит под номером один. 
Ради нее в хозяйстве можно 
обойтись без некоторых весьма 
тривиальных вещей, например, 
без автомобиля «Порше-911». 
Стоит он ровно столько же, что и 
подводная лодка, но обеспечить 
путешествие в царство Посейдо
на явно не способен.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сенсация
со знаком минус

Дмитрий КЛЕНИН.

Заплыв в честь
трезвости

Очередной личный рекорд установил известный 
будапештский «морж» и спортсмен Дьердь Ширилла, 
совершивший традиционный зимний заплыв по Дунаю. 
В районе города Байя он проплыл 2400 метров.

тысячи болельщиков, кото
рые аплодировали и подбад
ривали смельчака песнями и 
танцами, приветствовали его 
новое достижение. Кто-то по
пытался угостить на берегу 
рекордсмена рюмкой креп
кой фруктовой палинки. 
Правда, Дьердь сообщил, что 
посвятил свой заплыв... трез
вому образу жизни, указав, 
что он имеет все большее 
значение в жизни современ
ного мужчины. К тому же, по 
скромным оценкам врачей, в 
настоящее время в стране с 
10-миллионным населением 
около 2,5 млн. человек регу
лярно пропускают по рюмоч
ке спиртного, а более милли
она венгров можно назвать 
законченными алкоголиками. 
Из них почти 340 тыс. больны 
безнадежно и страдают хро
ническими заболеваниями 
печени и почек.

Александр КУЗЬМИН.

ГЕРМАНИЯ —— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — '

Самая

Превзойти прежнее дости
жение - ровно 2 километра 
спортсмену помогла поисти
не весенняя погода, когда 
температура воздуха соста
вила около 10 градусов теп
ла. На сей раз покорителю 
зимнего Дуная не пришлось 
сражаться с огромными 
льдинами, что приходилось 
делать в минувшие годы. Сам 
Ширилла признался, что, по
коряя дистанцию, нередко 
замечал почки на деревьях 
вдоль берега и поистине на
слаждался пением птиц.

Дьердь уже несколько лет 
подряд удивляет соотече
ственников своим зимним 
заплывом, продолжая тради
ции, унаследованные от сво
его отца. Ширилла-старший, 
начиная с 1957 года, в тече
ние 30 лет ежегодно пере
плывал реку зимой и практи
чески никогда не болел.

Во время заплыва спорт
смена на берегу собрались

ШВЕЦИЯ — 
Любят кошек 

и собак
Домашние животные есть в 
каждом третьем шведском 
доме. Пожилые люди охотней 
всего заводят кошек. Но на 
севере страны собака - самый 
популярный четвероногий член 
семьи. Об этом 
свидетельствуют данные, 
опубликованные Центральным 
статистическим бюро Швеции.

В Швеции с 9-миллионным на
селением зарегистрировано 730 
тыс. собак и 1,3 млн. кошек. В рас
чете на душу населения больше 
всего собак проживает в областях 
Норрботтен и Вэстерботтен, а ко
шек - на острове Готланд и в про
винции Смоланд.

На третьем месте по популяр
ности находятся аквариумные рыб
ки (есть в 173 тыс. семей), потом 
идут кролики (86 тыс.) и птицы (82 
тыс.). В зоомагазинах спросом так
же пользуются морские свинки, хо
мячки, рептилии, мыши-крысы и 
черепахи.

Почти 8 процентов одиноких пен
сионеров заводят кошек и только 1,6 
процента - собак. Интересно, что вла
дельцы собак в большей степени 
склонны страховать своих четверо
ногих друзей, чем владельцы кошек.

“УГМК” (Екатеринбург) — 
“НУР” (Казань) - 66:85 
(22:26, 9:23, 15:17, 20:19).

“УГМК": Сытняк - 5, Батко- 
вич — 6, Форд — 16, Уэлен — 10, 
Лещева — 7, Закалюжная — 2, 
Карпова - 4, Гиллеспи — 7+13 
передач, Кузина — 9.

“НУР”: Дубойская -3+13 
подборов, Петракова — 30+10 
подборов, Де Оливейра — 24+15 
подборов, Фаттахова — 8, По
пова — 6; Нуриева — 0, Мозес 
Пинто — 14, Аликина — 0.

Отчетный матч принес оглу
шительную сенсацию: один из 
лидеров отечественного бас
кетбола с разницей 19 очков ус
тупил на своей площадке одно
му из аутсайдеров, не выигры
вавшему ни у кого на выезде 
добрых полтора сезона!

Поначалу для екатеринбур
женок все складывалось совсем 
неплохо — 9:4, 14:5. Однако к 
концу периода казанские де
вушки догнали соперниц, а за
тем и вышли вперед — 26:22. 
Двухметровая бразильская цен
тровая “НУРа” Де Оливейра ца
рила под обоими щитами, без 
промаха атаковала Петракова. 
А, самое главное, каждая из вы
ходивших на площадку баскет
болисток вносила свою лепту в 
игру команды. Противопоста
вить что-то поймавшим кураж 
соперницам “лисицам” оказа
лось нечего: именно командная 
игра у них и не получалась. Не
давно возглавивший “НУР” Ле
онид Ячменев, осенью 2006 
года приезжавший на Урал с 
“Балтийской звездой”, еще тог

БАСКЕТБОЛ
да подметил эту слабость 
“УГМК”. Увы, с тех пор мало что 
изменилось...

Во второй четверти на пло
щадке по существу была только 
одна, казанская команда, увели
чившая отрыв до 18 очков. Пос
ле большого перерыва в течение 
пяти минут наши девять очков 
отыграли, но это был временный 
успех. Гости вновь ушли далеко 
вперед, и уже за пару минут до 
конца встречи на их скамейке 
начались взаимные поздравле
ния и пляски восторга.

Леонид Ячменев, главный 
тренер “НУРа”:

— Не скажу, что ехали в Ека
теринбург за поражением,но на 
многое мы здесь не рассчиты
вали. В итоге же провели свой 
лучший матч в сезоне. По под
бору игроков «УГМК» много 
сильнее нашей команды. Счи
таю, что главным фактором та
кого исхода стала недооценка 
хозяйками соперника.

Милан Веверка, главный 
тренер “УГМК”:

— Пожалуй, наша худшая 
игра. Соперник хотел сражать
ся и делал это, в отличие от нас. 
Полностью провалили подборы 
(27:49), не было абсолютно ни
какой концентрации.

Результаты других матчей: ЦСКА 
— “Динамо (М) — 66:68, “Динамо” 
(Мо) — “Балтийская звезда" — 
89:63, “Спартак” — “Динамо-Энер
гия” — 83:58, “Динамо” (М) — “Ди
намо-Энергия” — 69:70.

Положение лидеров: ЦСКА 
— 13 побед (после 14 матчей), 
“Динамо” (М) — 12(16), “Спар
так”—11 (15), “УГМК”-9 (14).

В шаге от победы
ВОЛЕЙБОЛ

ИТАЛИЯ
Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Важные подробности

красивая 
в Германии

18-летняя школьница Нелли Мари Бойар из 
восточногерманского городка Кляйнмахнов близ 
Берлина (земля Бранденбург) признана самой 
красивой девушкой Германии и завоевала почетный 
титул «Мисс Джермани-2007». Она одержала победу в 
финале конкурса красоты, завершившимся в 
культурно-развлекательном центре «Европа-парк» в 
южногерманском городе Руст (земля Баден- 
Вюртемберг).

Благодаря случайно найденному листку бумаги удалось 
установить важные подробности из биографии гения 
Возрождения Микеланджело Буонарроти. «В комнате в 
соборе Святого Петра, куда удалялся мастер 
Микеланджело» — эти слова в документе, датированном 
1557 годом, раскрывают одну из загадок Ватикана, 
которая волновала многие поколения ученых.

На финишную прямую 
вышли 22 претендентки в воз
расте от 17 до 23 лет,побе
дившие в отборочных турах 
на местном и земельном 
уровнях. Перед финалом они 
провели две недели на Канар
ских островах, где проводи
лись упорные тренировки как 
на подиуме, так и на пляже. В 
конечном итоге все они пре
красно смотрелись как в ку
пальнике, так и в вечернем 
платье, ослепительно улыба
лись и даже демонстрирова
ли свой интеллект.

Их оценивало жюри в со
ставе экс-чемпиона мира по 
боксу Артура Абрахама, игро
ков сборной ФРГ по футболу 
Ули Штайна и Фреди Бобича, 
хирурга-косметолога Верне
ра Манга, манекенщицы Гит- 
ты Закс, известных тенниси
сток прошлых лет Анке Хубер 
и Клаудии Коде-Килш, акте
ра Бернхарда Беттермана и 
певицы Айрин Шер. Строгие 
ценители женской красоты 
единодушно отдали пальму 
Нелли Мари Бойар. Второе и 
третье места заняли 21-лет
няя Юлиане Бренде из Галле 
(Саксония-Анхальт) и 23-лет
няя Кати Штайнер из Ганно
вера (Нижняя Саксония).

В прошлом году Нелли 
Мари Бойар завоевала титул 
«Мисс Бранденбург», а те
перь к нему добавился еще и 
«Мисс Джермани». «Я просто 
не могу в это поверить, - зая
вила потрясенная победи

тельница. - Это невозможно 
описать словами». Помимо 
короны королевы красоты, 
она получила в подарок от 
спонсоров спортивный лиму
зин, а также путевки в Египет 
и «игорную столицу мира» 
Лас-Вегас. Для выполнения 
функций королевы красоты 
Нелли Мари придется на год 
прервать занятия в школе, а 
потом, чтобы получить аттес
тат о среднем образовании, 
повторить учебный год.

Конкурс красоты «Мисс 
Джермани» проводится в Гер
мании с 1927 года и в этом году 
отмечает свой 80-летний юби
лей. В числе наиболее знаме
нитых его победительниц - по
пулярная певица, а ныне теле
ведущая Петра Шюрман. В 
прошлом году этот титул заво
евала 18-летняя Изабель Книс- 
пель из Берлина.

Однако Нелли Мари Бойар 
- не единственная королева 
красоты в Германии. Право 
определять самую красивую 
женщину Германии оспарива
ет другой конкурс - «Мисс 
Дойчланд». На первенстве 
юных красавиц в египетском 
курортном городе Хургада 
титул «Мисс Дойчланд-2007» 
был присужден 18-летней 
школьнице Светлане Цис из 
Берлина. При этом красотой 
отличаются обе королевы - 
как «Мисс Джермани», так и 
«Мисс Дойчланд».

Олег АРТЮШИН.

Речь идет о месте, где жил 
Микеланджело в Риме, буду
чи главным архитектором 
Fabbrica di San Pietro («Фаб
рики Святого Петра», вати
канского ведомства, отвечав
шего за строительство, а 
ныне курирующего состояние 
главной католической бази
лики). Этот период начинает
ся 1 января 1547 года, вдень, 
когда по поручению папы 
Павла III мастер возглавил 
сооружение нового собора 
Святого Петра, и заканчива
ется 18 февраля 1564 года - 
в день его смерти.

Благодаря этому докумен
ту - который впервые пред
ставила римская газета»Ре- 
пубблика», и поискам в папс
ком архиве, в Ватикане те
перь точно известно, что жи
лище Микеланджело находи
лось внутри самого собора 
Святого Петра. Это была не
большая квартира, а скорее 
очень маленький кабинет, 
куда не могли попасть посто
ронние и где великий фло-

рентийский мастер работал 
над своими проектами вдали 
от нескромных глаз и ушей.

Именно оттуда по винто
вой лестнице он мог в любое 
время спуститься на место, 
где сооружался новый собор. 
Никто официально не знал о 
месте расположения жили
ща, и,по традиции, в Ватика
не всегда думали, что римс
кий дом художника находил
ся рядом с собором. На про
тяжении пяти столетий факт 
существования комнаты Ми
келанджело порождал слухи 
и предположения, создавая 
своего рода загадочную ва
тиканскую легенду об «убе
жище» самого знаменитого 
художника всех времен еще 
и по той причине, что мастер 
сам любил хранить в тайне 
месторасположение своего 
частного жилища, о суще
ствовании которого он не ос
тавил ни одного документа.

Тайна разгадана благода
ря записям о расходах ано
нимного монсеньера, най-

денным среди тысяч доку
ментов, хранившихся в архи
ве Fabbrica di San Pietro. До
кумент будет представлен на 
выставке, которая откроется 
до 8 марта. Она посвящена 
500-летию со дня основания 
собора. На документе про
ставлена дата - март 1557 
года. В нем содержится спи
сок выплат - с именами, фа
милиями и цифрами - за ра
боты, произведенные масте
рами, привлеченными к стро
ительству собора. Упомина
ние о Микеланджело нахо
дится в восьмой строке, в ко
торой говорится об оплате 
работы резчика, сделавшего 
ключ для сундука в комнате 
великого мастера. В доку
менте написано: «Мастеру 
Джананджело 10 скудо за 
ключ к сундуку в комнате в 
соборе Святого Петра, в ко
торой проживает господин 
Микеланджело».

Некоторые ученые отвер
гают подобную версию. На
пример, по мнению искусст
воведа Федерико Беллини из 
Университета Камерино, «по
мещение, в котором в насто
ящее время находится архив, 
было построено после смер
ти Микеланджело, поэтому 
комната может находиться

где-то в другом месте Вати
кана». По мнению руководи
телей фабрики, Микеландже
ло, безусловно, жил в Вати
кане, его присутствие здесь 
вписывается в опыт многих 
великих людей, которые на 
протяжении двух тысячеле
тий приходили в собор помо
литься на могиле святого 
Петра.

Римский дом, где находи
лась городская квартира ма
стера, снесен в 30-х годах 
прошлого века в ходе рекон
струкции площади Венеция. 
На построенном на этом ме
сте здании установлена ме
мориальная доска. Умер Ми
келанджело в 1564 году на 
развалинах римского Форума 
с бумагой и углем в руках. От
певать художника собира
лись в соседней церкви Свя
тых Апостолов, куда его тело 
было перенесено. Но фло
рентийский племянник и дру
зья Микеланджело, узнав о 
кончине мастера, верхом по
спешили в Рим, ворвались в 
церковь, завернули тело по
койного в ковер и на лошади 
отвезли во Флоренцию и по
хоронили в местном пантео
не - соборе Святого Креста.

Алексей БУКАЛОВ.

“Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург) — ЦСКА (Москва) — 
2:3 (25:22, 28:26, 20:25, 
21:25, 12:15).

Первые две партии против за
нимающих второе место сопер
ниц свердловчанки играли,как в 
лучшие времена. Очень уверен
но наши девушки чувствовали 
себя даже тогда, когда были в 
шаге от проигрыша второго сета 
— 22:24. Вначале они сравняли 
счет, а затем и вырвали победу.

Неплохо складывались у хо
зяек дела до середины следую
щей партии — 10:7, 13:11, но 
потом на их действиях начала 
сказываться усталость. Ниже 
стали прыжки атакующих, мед
леннее движение на блоке, раз
ладился прием, и москвички до
бились успеха. В четвертом 
сете дела у хозяек не пошли с 
самого начала, и счет по парти
ям сравнялся — 2:2.

В заключительной партии 
“Уралочка” вела — 2:0, 8:6, 
11:10. Однако аргументов про
тив москвички Ягодиной, на
бравшей четыре очка подряд, у 
уралочек не нашлось, и безвы
игрышная серия многократных 
чемпионок страны достигла де
вяти матчей.

Самыми результативными в 
нашей команде стали Дускряд- 
ченко — 21 очко и Пасынкова — 
20. Удивительную для связую
щей результативность показала 
Шешенина: на ее счету 14 очков.

Результаты других матчей: “Ав- 
тодор-Метар" — “Ленинградка” — 
0:3, “Динамо” (М) — "Балаковская 
АЭС" — 3:1, Заречье-Одинцово” — 
“Стинол” — 3:0, “Динамо-Янтарь” — 
“Тулица” — 3:1, “Самородок" — “Ка- 
заночка” — 3:0.

После десяти туров лидиру
ют в чемпионате “Динамо” и 
ЦСКА — по 20 очков. "Уралочка- 
НТМК" замыкает таблицу (11).

Гостей хватило только
на первую партию

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Белогорье” 

(Белгород) — “Локомотив — 
Изумруд” (Екатеринбург) —3:1 
(15:25, 25:12, 25:21, 25:22).

Вдохновленные двумя побе
дами подряд екатеринбуржцы 
удачно начали и матч в Белгоро
де. Нашей команде удалось вы
играть первую партию, пока хо
зяева обретали взаимопонима
ние с вернувшимся в строй ра
зыгрывающим Вербовым. Но в 
дальнейшем шансов выиграть 
гостям южане не предоставили. 
К мощным атакующим ударам 
Баранова и Красикова добави
лись хитрые планирующие пода
чи Хоффа, ставившие принима
ющих “Изумруда” в тупик. В на
шей команде, как всегда, был на 
высоте Герасимов, но его уси
лий для удачного исхода матча

оказалось явно недостаточно.
Результаты других матчей: “При

камье" — НОВА — 0:3, “Факел" — 
“Нефтяник Башкортостана” — 3:0, 
“Локомотив" — "ЗСК-Г азром" — 3:0, 
“Динамо" — “Динамо-Янтарь” — 
3:0, “Искра” — "Динамо-ТТГ” — 3:0.

Положение команд: “Дина
мо” и “Искра” — по 14 очков 
(после 8 матчей), “Локомотив- 
Белогорье”, “Факел” и “ЗСК- 
Газпром” — по 13 (8), “Динамо- 
ТТГ" - 12 (7), “Локомотив- 
Изумруд” — 11 (8), “Локомотив" 
— 10 (7), “Динамо-Янтарь" — 9 
(6), “Прикамье" и НОВА — по 
(7), “Нефтяник Башкортостана” 
-7(6).

3 марта “Локомотив-Изум
руд” в ДИВСе принимает один
цовскую “Искру”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

МЕКСИКА . . . . . . . . .   -. . . . . . . . .   _

Перец ему не страшен...
Мексиканцы, с детства привыкшие к острым блюдам, 
не перестают удивляться уникальным способностям 
своего земляка Мануэля Кироса. Он может съесть 
подряд несколько острых перцев-чиле или с таким же 
абсолютно невозмутимым лицом натереть жгучим 
стручком все тело.

Слабонервные обычно от
ворачиваются, когда мест
ный «йог», ни разу не морг
нув, медленно выжимает 
жгучий сок прямо себе в гла
за.

Собравшейся публике 
54-летний таксист непре
менно похвастается, что 
редкий талант помогает ему 
зарабатывать тысячи дол
ларов. А что до славы, то 
его знает вся страна благо

даря телевизионным пере
дачам. «Но пора уже выхо
дить и на международную 
арену», - считает Кирос. Он 
усердно тренируется, что
бы стать чемпионом мира в 
редчайшем виде состяза
ний. Но, как признается са
моучка, перво-наперво 
нужно найти такую органи
зацию, которая оценила бы 
его выдающиеся спортив
ные способности.

«Перец мне и вовсе не 
страшен, он для меня все 
равно, что фрукты», - то и 
дело приговаривает чудак, 
собрав вокруг себя очеред
ную толпу зевак на одном из 
центральных рынков Мехико. 
Любопытные громко заахали, 
когда тот засунул в рот сразу 
несколько стручков самого 
убойного сорта «абанеро».

Тщательно разжевывая 
«огнедышащую пищу», Ману
эль успевает поведать, что 
уникальный талант у него об
наружился еще в семилетием

возрасте. Уже тогда, послу
шав совета родителей, он на
чал заключать пари на день
ги. Мальчику не было равных 
в поедании жгучего чиле. «Да 
и сейчас у меня нет достой
ных соперников»,- не унима
ется рекордсмен-одиночка, 
мечтающий попасть еще и в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
«Ведь чемпиона мира долж
ны знать все, и знаменитая 
книга мне в этом поможет»,- 
надеется столичный таксист.

Николай ПАСКА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. На очередном этапе Кубка 
мира в Эрфурте (Германия) сбор
ная России завоевала серебряные 
медали в командной гонке с ре
зультатом 3.04,85. Наши девуш
ки, в числе которых была и екате
ринбурженка Галина Лихачева, 
отстали от соперниц из Германии 
на 0,96 секунды.

ШОРТ-ТРЕК. На чемпионате 
России в Коломне Екатерина Бе
лова из Новоуральска первен
ствовала на дистанциях 1000 
(1.36,15) и 1500 м (2.31,83).

Теперь ей предстоит высту
пить на чемпионате мира, кото
рый пройдет с 9 по 11 марта в 
Милане (Италия).

ИНДОРХОККЕЙ. Сборная 
России заняла пятое место на 
чемпионате мира, завершившем
ся в столице Австрии Вене.

В групповом турнире наша ко
манда, за которую выступали и 
четверо игроков екатеринбургс
кого “Динамо-Строителя" (Алек
сандр Игнатьев, Владислав Куз
нецов, Сергей Костарев, Алексей 
Сергеев), финишировала тре
тьей. Она победила Тринидад и 
Тобаго — 9:2, Швейцарию — 
12:6, но проиграла Австрии — 
4:8, Германии — 2:8 и Чехии — 
4:5. В стыковом матче за пятое 
место россияне взяли реванш за 
поражение на первом этапе у хо
зяев турнира - 6:2. Стоит отме
тить, что лучшим бомбардиром

чемпионата стал россиянин 
Дмитрий Азаров.

Звание чемпионов завоевала 
команда Германии, в финале пе
реигравшая поляков — 4:1. Брон
зовые медали достались испан
цам, оказавшимся сильнее чехов 
- 3:1.

Напомним, что впервые чем
пионат мира по хоккею в залах 
прошел в 2001 году. Тогда рос
сийская дружина под руковод
ством наставника “Динамо-Стро
ителя” Леонида Павловского ста
ла бронзовым призером.

БОБСЛЕЙ. На седьмом, пред
последнем, этапе Кубка мира в 
германском Винтерберге россий
ский экипаж Коваленко — Федо
рова занял шестое место. Наши 
девушки всего 1,45 секунды усту
пили победительницам и лидерам 
общего зачета зимней “Формулы- 
1 ” Кириасис — Логш, проехавшим 
трассу за 1.55,90. Любопытно, что 
во второй попытке екатеринбур- И 
женка Федорова так разогнала I 
боб, что российский дуэт устано
вил рекорд старта — 5,58.

Перед заключительным эта
пом Кубка на счету немок 630 оч
ков. Пара Коваленко — Федорова | 
с 93 баллами занимает 16-ю 
строчку. Однако следует учесть, I 
что россиянки вместе проехали 
всего два этапа; их объединили 
на чемпионате мира, где и руле- I 
вая, и разгоняющая стали первы- | 
ми номерами сборной.
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ПОТОМОК КАРДИНАЛА 
РИШЕЛЬЕ

Вот уже несколько недель га- 
уптман Фридрих Барт пребывал в 
Красногорском лагере немецких 
военнопленных. Находясь среди 
соотечественников и в то же вре
мя своих врагов, Фридрих Барт не 
подозревал о том, что где-то в 
другом месте три русских чекис
та подробно разрабатывают фи
нал операции, в которой одним из 
главных действующих лиц станет 
он, далекий потомок знаменито
го кардинала Ришелье.

Когда Свиридов и Орлов заш
ли в кабинет к Звягинцеву, он 
улыбнулся и спросил:

— Ну как, пригодится Рише
лье?

— Да. Мы готовы доложить, 
товарищ генерал, — ответил Сви
ридов.

— Докладывайте!
— Фридриху Барту мы орга

низуем побег из лагеря. Дней 
пять до «побега» он будет нахо
диться в Москве и жить в одной 
из оперативных квартир. Васи
лий Петрович подробно познако
мит его с делом «Черный дракон» 
и передаст ему дубликат карты 
Чумпыра для вручения Канарису.

— У меня есть вопросы, — 
прервал его Звягинцев.

— Слушаю, товарищ гене
рал.

-· Побег будет организован 
одному ему?

— Для достоверности, я ду
маю, побег совершат пять-шесть 
человек.

— А потом?
— Всех, кроме Барта, пой

мать и отправить в разные лаге
ря.

— Так не пойдет! — возра
зил Звягинцев. — Канарис 
возьмет под сомнение такой по
бег. Ему будут нужны живые сви
детели. Поэтому хотя бы двум 
немцам следует дать возмож
ность добраться до Берлина. Мы 
здесь ничем не рискуем. Ну а ос
тальных, правильно,отправим на 
Урал. И еще вопрос. Думаете ли 
«официально» подтвердить их 
побег?

Сеятель
МНОГИЕ садоводы на Среднем Урале пробуют 
выращивать баклажаны. Этот овощ относится к 
семейству пасленовых, также, как и томат, перец. Но 
он более теплолюбив, и поэтому в Свердловской 
области его можно выращивать только в теплицах.

Баклажан — важная 
овощная культура. Его пло
ды содержат сахар, витами
ны Вр РР, рутин, пектин, ка
лий, кальций, ароматичес-
кие вещества. Баклажан 
снижает уровень холестери
на в крови, способствует 
нормализации водного об
мена и улучшает работу сер
дечной мышцы, полезен при 
атеросклерозе, заболева
ниях печени, обладает вы
сокими бактерицидными 
свойствами. Медь и железо 
баклажана способствуют 
кроветворению. Специфи
ческое свойство его плодов 
— наличие в них горечи. Она 
увеличивается по мере со
зревания. Горечь плодам 
придает алкалоид соланин. 
Горечь терпима в стадии 
технической спелости пло
дов. К моменту же созрева
ния семян она накапливает
ся в таком количестве, что 
плоды становятся непригод
ными к употреблению. В 
последние годы выведены 
новые сорта баклажана без 
горечи. Больше соланина 
накапливается в плодах при 
сухой жаркой погоде и не
достатке влаге в почве.

Мякоть баклажана очень 
нежная, зеленовато-желто
го цвета. У баклажанов спе

— Сделаем следующим обра
зом, — начал Свиридов. — На
шему агенту в Швеции будет дано 
задание через надежных людей 
довести до немецкой разведки 
сообщение о побеге группы нем
цев из Красногорского лагеря 
военнопленных.

— Над этим следует хорошо 
подумать, чтобы у службы Кана
риса не возникло никаких вопро
сов, — погрозил пальцем Звягин
цев. — Должен сказать, что пер
вая половина задуманного вами 
дела отработана неплохо. А как 
будет выглядеть вторая, когда 
Барт доберется до Берлина и ста
нет докладывать Канарису?

— Теперь разрешите слово 
Василию Петровичу, — попросил 
Свиридов.

— Не возражаю...
— Разработана следующая 

легенда для Барта. Барт, вручив 
дубликат карты Чумпыра Канари
су, расскажет ему о встрече с 
Гансом Штарком и о том, как по
лучил от него карту.

— Докладывайте со всеми 
подробностями, — попросил 
Звягинцев.

— Хорошо. Разрешите от 
лица самого Барта?

— Согласен.
«Господин адмирал, — начал 

Орлов, — два месяца назад меня 
послали в один из бараков по
смотреть больного. Меня, как 
имевшего врачебную практику, 
использовали в лагерном госпи
тале. Я в первую минуту глазам 
своим не поверил: больным ока
зался Ганс Штарк. Я узнал его с 
большим трудом. Штарк был 
очень истощен. Он меня не узнал 
совсем, и только когда я назвал 
себя, протянул мне слабую руку 
и, приподнявшись, прошептал: 
«Пришел мой конец, Фридрих». 
Я попытался, как мог, его успо
коить. Дней через пять Ганс рас
сказал мне следующее: «Я вы
полнял одно очень важное зада
ние. В Москве должен был встре
титься на квартире с нашим аген
том, но там оказалась засада, и 
меня арестовали. Хорошо, что 
при мне не было карты, из-за ко
торой я, собственно, и заброшен 
в Советский Союз. Одно непонят
но, все время подчеркивал 
Штарк, почему меня поместили в 
лагерь для военнопленных, а не 
в тюрьму?» Для меня это, госпо

Баклажан
в уральской теплице

цифический запах: в сыром 
виде они пахнут грибами, а 
жареном — телячьими мозга
ми. Для Урала рекомендуют
ся урожайные скороспелые 
сорта и гибриды, например, 
Донской 14, Батайский, Ал
маз, Адонис, Комета, Беге
мот, Дон Кихот, Лолита, Аме
тист, Багира. Вот краткая ха
рактеристика некоторых этих 
сортов.

Донской 14. Среднеспе
лый сорт, плоды удлиненно
грушевидные, фиолетовые. 
Мякоть белая, плотная, без 
горечи.

Аметист. Сорт скороспе
лый, техническая спелость 
наступает на 95-100 день, 
биологическая — через 125- 
130 дней после входов. Плод 
грушевидной формы, фиоле
товой окраски, массой 230- 
280 г с беловатой мягкостью 
без горечи.

Алмаз. Среднеспелый 
сорт, период вегетации — 

дин адмирал, осталось загадкой. 
Но, как говорят у русских, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. Штарк перед встречей 
с агентом заложил карту в тай
ник. Во время ареста при нем не 
было ничего компрометирующе
го. Штарк, учитывая, что ему из 
лагеря не выбраться, рассказал 
мне расположение тайника и по
советовал при первой же воз
можности забрать карту и пере
дать лично вам, господин адми
рал. У нас, еще задолго до моей 
встречи со Штарком, небольшая 
группа военнопленных готовила 
побег. Трудности и различные 
препятствия разбросали нас в 
разные стороны, но двое уже в 
Берлине. Остальные, если им, 
как и нам, повезло, прибудут так
же на родину», — Орлов умолк, 
ожидая оценки...

— Можно согласиться, — 
подытожил Звягинцев, — но нуж
ны кой-какие дополнения. Во- 
первых, Канарис забросает Бар
та самыми различными вопроса
ми. Значит, нужно поставить себя 
на место Канариса и подумать 
над тем, какие вопросы он может 
задать, и, стало быть, подгото
вить на них толковые ответы. Во- 
вторых, принять все меры, чтобы 
исключить ненужные нам задер
жания беглецов милицией. Все 
должно быть сделано так, чтобы 
спутники Барта не заподозрили, 
что все это специально органи
зовано чекистами. В-третьих, 
следует подробно разработать 
план побега. Приступайте к вы
полнению завершающей части 
нашей операции. Желаю успеха.

— Товарищ генерал, у меня 
с Орловым возникли некоторые 
разногласия, — остановил рас
ставание Свиридов.

— По какому вопросу?
— Как быть с Вильтоном?
— Пока не трогайте. Я полу

чил достоверные сведения: 
Вильтону в Москве предстоит 
встреча с новым связником Ка
нариса и «Антабусом». Связник 
прибудет к нам как корреспон
дент одной шведской газеты. 
Примерно в это же время должна 
состояться встреча с «Антабу
сом». Вот после этого и задер
жите Вильтона вместе с «Антабу
сом».

—· А корреспондента?
— Нельзя. По нашим дан

115-140 дней. Растение ком
пактное, высотой 40-60 см. 
Плоды имеет цилиндричес
кие, темно-фиолетовые, мас
сой 100-170 г.

Черный красавец. Ран
неспелый. Растение компак
тное, высота — 60-80 см. 
Плоды яйцевидной формы, 
темно-фиолетовые, массой 
200-250 г.

■ САДОВОДУ

Бегемот. Скороспелый 
гибрид (100-110 дней). Куст 
штамбовый. Плод овальный, 
темно-фиолетовый, массой 
250-300 г., с желтовато-бе
лой мякотью без горечи.

Байкал Г, (гибрид селек
ции агрофирмы «Гавриш»), 
Скороспелый (100-110 дней). 
Растение полураскидистое, 
средней высоты. Шипы на ча
шечке редкие. Плод груше
видный, темно-фиолетовый, 
массой 350 г.

Барон Я,(селекция агро
фирмы «Гавриш»), Новый 
скороспелый гибрид (100 
дней). Растение полураски
дистое, средней высоты. 
Шипы на чашечке редкие. 
Плод цилиндрический, мас
сой 300-330 г, темно-фиоле
товый, с мякотью зеленова
той.

Котильон (селекция 
ВНИИССОК). Среднеспелый 
(125 дней). Растение сомкну
тое, средней высоты. Шипы 

ным, он работает и на американ
скую разведку. У него, наверня
ка, есть и другие связи, кроме 
Вильтона.

— Но американцы — наши 
союзники, — усомнился Орлов.

— Да, — ответил Звягинцев, 
— это все так! Но мы уже говори
ли о том, что сейчас трудно оп
ределить, как будет складывать
ся международная обстановка 
после войны...

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Советские ученые-физики за

долго до войны плодотворно ра
ботали над урановой проблемой. 
В 1922 году в Ленинграде был 
создан Радиевый институт, кото
рый успешно проводил исследо
вания по радиоактивности. Имен
но в этот институт пытался вне
дриться Вильтон-младший.

В начале ЗО-х годов в физико- 
техническом институте академик 
А.Иоффе организовал лаборато
рию ядерной физики, фактичес
ким руководителем которой стал 
И.Курчатов. В первые же годы ее 
работы ученые Г.Флеров, Л.Руси
нов, К.Петржак сделали важные 
открытия, необходимые для со
здания атомного реактора.

Будущий главный конструктор 
атомной бомбы Ю.Харитон вме
сте с Я.Зельдовичем провели 
расчеты цепных реакций и опре
делили порядок критической 
массы, значение которой под
твердило, что создание ядерно- 
го оружия возможно. Изучив вы
воды Я.Зельдовича и Ю.Харито
на, директор Института химичес
кой физики Н.Семенов обратил
ся в Наркомат нефтяной промыш
ленности с предложением об 
организации работ по созданию 
оружия фантастической силы. Но 
этими сверхважными материала
ми фактически никто не заинте
ресовался.

В 1941 году, в начале войны, 
рядовой Г.Флеров на листке уче
нической тетради делает эскиз- 
схему атомной бомбы. Потом бу
дут другие схемы — более эко
номные и совершенные, но это 
была схема бомбы, аналогичной 
той, что будет сброшена амери
канцами на город Нагасаки. 
Г.Флеров сделал схему почти за 
два года до того, как Ферми за
пустил первый ядерный реактор.

Информация, полученная от 
советских разведгрупп и по дру
гим разведывательным каналам, 
письма Г.Флерова к Кафтанову, 
Сталину и Курчатову, консульта
ции с ведущими советскими уче
ными-физиками и химиками при
вели к правительственному ре
шению о проведении работ в 
СССР по разработке атомной 
бомбы. В связи с этим представ
ляет интерес факт, рассказанный 
впоследствии академиком 
Г.Флеровым: «Весной 1942 года 
в руки армейской разведки по
пала записная книжка из сумки 
убитого немецкого офицера. По 
счастливой случайности ее не 
пустили на курево, а передали в 
штаб, оттуда в Москву. В запис
ной книжке были расчеты, кото

на чашечке редкие. Завязы
вание плодов кистевидное. 
Плод цилиндрический, тем
но-фиолетовый, масса 110 г.

Пушок (селекция «Агро- 
семтомс»). Скороспелый но
вый сорт (105-110 дней). Ра
стение сомкнутое, средней 
высоты. Шипы отсутствуют. 
Плод овальный, белый, мас
сой 200 г.

НА ЗАМЕТКУ

Северный блюз F, (се
лекция «Агросемтомс»). До 
технической спелости выра
стает за 118 дней. Растение 
сомкнутое, средней высоты. 
Шипы имеет редкие. Плод 
овальный, сиреневый, мас
сой 260 г. Мякоть плода зе
леноватая.

Семена баклажана необхо
димо высевать в конце февра- 
ля-начале марта. Семена пе
ред посевом надо обработать 
в растворе-стимуляторе. Это 
может быть Эпин, Байкал или 
Гумимакс. Против грибных бо
лезней семена необхожимо 
опудритьтриходермином. Се
мена высевают на глубину 0,5- 
1 см в торфоопилочную смесь. 
Семена баклажана начинают 
прорастать при температуре 
14-16 градусов, но лучше все
го растения развиваются при 
25-30 градусах. Возраст рас
сады — 60-70 дней. В фазе 1- 
2 листочков сеянцы нужно 
распикировать в горшочки 

рые указывали на немецкие ра
боты по «делению урана».

В конце 1942 года по рекомен- 
дации А.Иоффе Курчатов стал 
научным руководителем урано
вой проблемы в целом, а в 1943 
году организуется лаборатория 
№2 АН СССР во главе с И.Курча
товым. Сразу же Курчатов пред
ложил возглавить научное руко
водство разработкой атомной 
бомбы Ю.Харитону. В Москву 
приезжают Г.Флеров, Я.Зельдо
вич, И.Кикоин. С фронта по зап
росу Курчатова отзываются уче
ные и специалисты.

20 августа 1945 года Государ- 
ственный комитет обороны со
здал Специальный комитет при 
ГКО под председательством Бе
рии. Этим же постановлением 
ГКО было организовано Первое 
главное управление (ПГУ) при 
Совете министров СССР во гла
ве с Б.Ванниковым.

Волею судьбы Орлов стал од
ним из особо доверенных лиц 
Л.Берии, который поручал ему 
ответственные задания, связан
ные с обеспечением строгой сек
ретности урановой проблемы, с 
производством атомной бомбы. 
По заданию наркома он часто 
бывал в лабораториях АН СССР, 
принимал меры по обеспечению 
отзыва специалистов с фронта, 
снабжению лабораторий обору
дованием, сырьем. Орлов нео
днократно выезжал в места, где 
предполагалось строительство 
конструкторских бюро, а также 
первого промышленного атомно
го реактора.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Шел третий год войны. Опе

рация «Два зет» успешно завер
шилась, но Владимир Свиридов 
вот уже несколько недель нахо
дился в подавленном состоянии, 
чувствуя необъяснимую тревогу.

Поздно вечером 15 февраля 
1944 года Свиридов вернулся с 
работы домой. Из почтового ящи
ка вынул небольшой, помятый 
конверт. Онемели ноги, учащен
но застучало сердце. Последние 
полгода он не получал писем от 
сына, постоянно думая, жив ли 
он. В конверте было письмо, ад
ресованное ему, Свиридову.

«Уважаемый товарищ генерал! 
Пишет Вам друг вашего сына. 

Соберитесь с силами и дочитай
те мое письмо до конца. Под Мин
ском был трудный бой. Дивизи
он, которым командовал Ваш сын, 
Алексей Владимирович, противо
стоял батальону наступавших не
мецких танков. В жестоком бою 
все наши орудия были разбиты. 
Только Вашего сына и меня по
щадила смерть. Оба мы, тяжело 
раненые, попали в плен. Рядом с 
немецким штабом уже находи
лось человек пятьдесят советских 
пленных. Построив в колонну, нас 
погнали на Запад. Смотрим, на
встречу, в сопровождении мото
циклистов, едет немецкий гене
рал. Машина остановилась напро
тив советских пленных. Генерал 
вышел из автомобиля и крикнул: 
«Приведите ко мне майора», не

размером 10x10 см. Почва в 
горшочках может быть такой 
же, как для выращивания пер- 
цов и томатов. Рассаду нужно 
выращивать в условиях хоро
шей освещенности. Полив 
проводят 1 -2 раза в неделю по 
мере подсыхания грунта. К 
моменту посадки в теплицу 
рассада должна иметь 5-7 ли
стьев, 1-3 бутона.

Рассаду в теплицу высажи
вают в мае. Растения плохо 
переносят пересадку, поэто
му в жаркую погоду после по
садки их притеняют бумагой 
или пленкой. Очень хорошо 
выращивать баклажан в теп
лице на биотопливе слоем 
30-40 см, температура грун
та в этом случае оптималь
ная — 22-27 градусов. Сверху 
насыпают торфо-опилочный 
грунт слоем 20 см и вносят 
удобрения из расчета на каж
дый квадратный метр: амми
ачной селитры — 50 г, супер
фосфата — 200 г, калия сер
нокислого — 200 г, извести 
— 300-500 г, магния серно
кислого — 20 г, борной кис
лоты — 1-2 г. Рассаду выса
живают на грядки вертикаль
но, заглубляя на уровень по
чвы в горшочках из расчета 
3-4 растения на 1 квадратный 
метр. Формируют растения в 
2-3 стебля, подвязывая их 
шпагатом к проволоке.

брежно показав рукой на Вашего 
сына, который стоял в первых ря
дах. Майора подвели к старому, 
рыжему генералу. Презрительно 
улыбаясь, тот посмотрел на Ва
шего сына и на ломаном русском 
спросил: «Коммунист?»

«Да, коммунист!»
«Тогда почисти мои сапоги 

своим языком, — приказал гене
рал и громко рассмеялся. — За 
эту работу подарю тебе свобо
ду».

Плохо, однако, знал генерал 
характер советского офицера. 
Ваш сын выхватил из кармана 
запрятанную гранату «лимонку» и 
мгновенно бросил ее к ногам фа
шиста: и генерал, и трое сопро
вождавших его офицеров, были 
убиты. Вот так дорого отдал свою 
жизнь Ваш сын.

Я горжусь Вашим сыном, 
моим другом! Мне удалось бе
жать из плена. Когда вернулся к 
своим, преодолев в пути много 
трудностей, меня сразу аресто
вали, без объяснения причин от
правили в лагерь. По пути в Си
бирь, воспользовавшись случа
ем, я написал Вам это письмо».

Как говорят, беда никогда не 
приходит одна.

Во все времена честным и по
рядочным людям кто-то завидо
вал по-черному и ловил случай 
подло подставить ножку, чтобы 
подняться самому выше. Были 
такие и в аппарате НКВД. Среди 
завистников Свиридова особо 
выделялся майор Белов, один из 
его подчиненных.

Воспользовавшись тем, что 
генерал после известия о гибели 
сына, получив несколько дней 
отпуска, выехал в один из под
московных санаториев, Белов 
проник в его квартиру. В поисках 
компрометирующих материалов 
он обнаружил докладную запис
ку, написанную Свиридовым еще 
в 1937 году. Выкрав документ, он 
вручил его Берии, а тот отвез его 
Сталину... Шел двенадцатый час 
ночи. Телефонный звонок пре
рвал мысли комиссара государ
ственной безопасности Звягин
цева. Зуммер был негромкий, 
особого тембра, отличного от 
всех других. В трубке услышал 
знакомый неторопливый голос:

— Здравствуйте, товарищ 
Звягинцев.

— Здравствуйте, товарищ 
Сталин, — заволновался Михаил 
Павлович. Такие звонки раздава
лись в его кабинете редко и, как 
правило, в поздний час.

—- Вы можете сейчас ко мне 
приехать?

— Безусловно, товарищ 
Сталин. Какие документы взять с 
собой?

— Ничего брать не надо...
Путь от площади Дзержинско

го до кремлевского здания, где 
работал Сталин, небольшой, но 
легко представить, сколько са
мых различных мыслей промель
кнуло в голове Звягинцева за те 
минуты, что он ехал на автомо
биле до Кремля.

(Продолжение следует).

Баклажан поливают 
обильно в жаркую погоду. 
Делать'это стоит ежеднев
но, чтобы не допустить од
ревеснения стеблей и сбра
сывания цветков. По мере 
роста с растений удаляют 
желтые листья и отцветшие 
цветки. Теплицу нужно тща
тельно проветривать(влаж
ность воздуха должна быть 
50-60 процентов). При вы
сокой влажности воздуха 
цветки у баклажана загни
вают и осыпаются. Летом 
проводят корневые подкор
мки минеральными удобре
ниями, особенно вредно 
азотное голодание (оно вы
ражается в пожелтении ли
стьев).

Плоды убирают через 
каждые 7-10 дней, они дол
жны находиться в стадии 
технической спелости. Уро
жайность баклажана в теп
лице составляет 4-8 кило
граммов на квадратный 
метр. При жаркой летней 
погоде можно выращивать 
баклажан в открытом грун
те и получить 2-3 плода с ра
стения.

Значительный ущерб 
урожаю наносят паутинный 
клещ и тля. Поэтому необ
ходимо соблюдать опти
мальные параметры темпе
ратуры и влажности. При 
первых признаках появле
ния вредителей нужно уб
рать поврежденные листья 
и обработать растения био
препаратами.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти ведущего специалиста аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области и на включение в кадровый резерв Законо
дательного Собрания Свердловской области на должность госу
дарственной гражданской службы Свердловской области главного 
специалиста отдела кадров и документационного обеспечения 
организационного управления аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте от 18 до 65 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для испол
нения должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование - для включения в кад
ровый резерв на должность главного специалиста отдела кадров и 
документационного обеспечения организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области;

среднее профессиональное образование - для замещения дол
жности ведущего специалиста аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области;

стаж работы по специальности не менее двух лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе, представляет:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

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

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления о приеме документов.

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

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

К бывшей подруге — 
с обрезом

За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 286 преступлений, 170 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыты. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 95 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
трое находились в розыске.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 19 фев
раля в дежурную часть ГОВД 
поступил звонок от женщины. 
Она сообщила, что некоторое 
время назад ее ограбил бывший 
сожитель. Возможно, 39-летний 
мужчина припомнил подруге 
прошлые обиды и решил пооб
щаться с бывшей любимой не 
совсем адекватным образом. 
Выпитый алкоголь придал сме
лости, и наш «герой» отправил
ся к подруге в гости, но не с цве
тами, а с обрезом. Наглец на 
глазах у жертвы забрал ее зо
лотые украшения и был таков. 
Потерпевшая не растерялась и 
жалеть «бывшего» не стала, а 
просто позвонила в милицию. 
Поскольку место проживания 
мужчины ей было хорошо изве
стно, сотрудники органов внут
ренних дел отправились к нему 
прямо домой. Следственно
оперативной группе ГОВД уда
лось войти в жилище злоумыш
ленника. Там был и сам граби
тель, и обрез охотничьего ружья 
28-го калибра со спиленным на 
стволе номером. Возбуждено 
уголовное дело.

Оперативные сотрудники 
Верхней Пышмы получили ин
формацию о том, что в опреде
ленный день на трассу выедет 
автомобиль, в нем поедет нар
косбытчик и повезет с собой ха
рактерный для своей «профес
сии» товар. 19 февраля мили
ционеры находились в полной 
готовности встретить «ВАЗ- 
2107», а вместе с ним и пасса
жиров. В начале шестого вече

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

www.guvdso.ru

• Молодую, пушистую, бело-рыжую кошку предлагаю, в связи с 
отъездом, добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-67-80, 
по сотовому 8-904-380-16-24.

• Двухмесячную трехцветную пушистую кошку, приучена к туалету, 
воспитанную, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 235-22-48.
• На трамвайном кольце «Южная» найден молодой лабрадор (маль
чик) черного окраса, в ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97.
• В Юго-Западном районе (улицы Шаумяна и Амундсена) потеряна 
молодая овчарка (девочка) черного с рыжим подпалом окраса. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб.тел. 375-78-28.

Филиал ОАО «Межотраслевой страховой центр» 
в г.Екатеринбурге переехал на новый адрес:

г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 190.
Перекресток улиц Карла Маркса — Сони Морозовой.

Вход напротив лицея № 13.
Телефон 262-35-00.

ра на 23-м километре автодо
роги Екатеринбург — Серов сы
щики уголовного розыска ГОВД 
совместно с нарядом ГИБДД 
задержали долгожданную «се
мерку» под управлением 32- 
летнего безработного. У пасса
жира автомобиля — 39-летне- 
го мужчины — при личном дос
мотре милиционеры обнаружи
ли и изъяли 17,35 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 февра
ля сотрудникам уголовного ро
зыска Верх-Исетского РУВД 
удалось задержать похитителя, 
который неоднократно обворо
вывал работников различных 
организаций города. Еще 24 де
кабря 2006 года в детский сад 
на улице Посадской проник зло
умышленник. Он потихоньку за
шел в одну из групп и заметил 
лежащую на столе женскую су
мочку. Злоумышленник прихва
тил ее и скрылся. Как выясни
лось позже, гражданин этот был 
не просто случайным похитите
лем, он даже свою преступную 
«специализацию» имел — про
никать в различные офисы, орга
низации и тащить оттуда имуще
ство работников. В тот день его 
жертвой стала 40-летняя воспи
тательница садика. 19 февраля 
милиционерам удалось-таки 
поймать ускользавшего от пра
восудия 30-летнего похитителя. 
Сейчас он находится под арес
том. Изобличен в совершении 
еще двух аналогичных преступ
лений на территории района.
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