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Дорогие наши женщины!
Нет на свете более светлого и доброго праздника, чем 8 Марта.
8 Марта - это особая дата не только для женщин. В этот день мы,
мужчины, вольно или невольно задумываемся о том, кем мы должны
быть для женщин. И еще отчетливее осознаем, что наша главная
задача - быть надежной опорой и защитой, верным другом, близким
и-надежным человеком, на помощь которого женщина всегда может
рассчитывать.
Милые женщины! Вы - наше главное богатство!
Природой вам
отведено самое главное предназначение в жизни - быть матерью,
хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, беречь семью.
От вас зависит, каким будет новое поколение и завтрашний день
нашей страны.
Я, как губернатор Свердловской области, и областное правитель
ство стараемся сделать все возможное, чтобы облегчить вашу жизнь,
защитить от жизненных невзгод и болезней, несправедливостей,
обид. Но какую бы помощь ни оказывало правительство, какие бы
благоприятные условия ни создавало, гармонии в обществе можно
добиться только тогда, когда мужчины и женщины принимают рав
ное участие во'всех сферах жизни, будь то семья или работа.
Поэтому, нарушая традицию, я хочу обратиться к мужчинам: давайте беречь и защищать наших жен
щин, какими бы сильными и независимыми они ни казались. Мы-то знаем, насколько они нежны и
ранимы, как нуждаются в нашей любви и заботе, как любят, когда их носят на руках и дарят цветы!
Дорогие женщины!
Желаю вам всегда оставаться такими же очаровательными, нежными и любимыми, как сегодня!
Будьте здоровы и счастливы, чаще дарите нам свою улыбку и хорошее настроение. А мы постараемся
оправдать ваше доверие и быть достойными вас!
С праздником, дорогие мои! С днем 8 Марта!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поздравляю всех женщин, труже
ниц почтовой связи, с самым нежным
праздником — Международным жен
ским днем 8 Марта.
Свет — женщина,
Невеста, жена, мать.
На ней добра и вечности печать,
И потому природа в ней хранит
Извечной жизни завязь.
И сам ты вдруг становишься
добрей:
Ее земных, волшебных рук касаясь.
С самыми теплыми пожеланиями!

Директор УФПС
Свердловской области
Д.Н.ВАРЧАК.

Милые женщи
ны! Поздравляем
вас с красивым ве
сенним праздником
- Днем 8 Марта!
Женщины давно
заняли достойное
место во всех сфе
рах - на производ
стве, в политике,
бизнесе, образова
нии,
культуре,
спорте. Мы ценим
ваши трудолюбие,
терпение, ответ
ственность, умение
быть незаменимы
ми. Практически везде женщины добиваются успехов, при этом не забывая об
обязанностях хозяйки дома, хранительницы семейного очага. Спасибо вам за
то, что вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, красотой и добротой. Неся
на своих хрупких плечах груз служебных задач и житейских забот, вы всегда
остаетесь для нас олицетворением самого прекрасного и светлого на земле. Вы
дисциплинируете мужчин, пробуждаете в каждом из нас лучшие рыцарские ка
чества.
С праздником, наши любимые матери, жены, бабушки, сестры, дочери, внуч
ки! Будьте здоровы и счастливы! Хорошей вам весны и добрых перемен! Пусть
сбудутся ваши надежды! Пусть никакие жизненные невзгоды не помешают ва
шему счастью! Желаем вам всегда оставаться солнечными, радостными и люби
мыми!
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН.
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

От всей души поздравляю всех женщин Свердловской области
с 8 Марта!
Мы поздравляем наших женщин в самые первые дни весны. Когда природа освобождается от
зимнего сна, ярче становится голубое небо, теплее светит солнце, а женщины становятся еще краси
вее. Вся наша жизнь неразрывно связана с женщиной: мы помним тепло маминых рук, храним воспо
минания о первой любви, благодарим за семейный уют и детей, подаренных нам любимыми.
Сегодня женщины являются не только незримой опорой семьи, но и активно участвуют в обще
ственной жизни страны, лидируют в профсоюзных организациях, успешно трудятся на предприятиях,
занимают ответственные посты в государственной власти.
Дорогие женщины, с самым первым весенним праздником вас! С днем любви и почитания женщи
ны-матери, женщины-хранительницы домашнего очага, женщины-труженицы! Желаю всем крепкого
здоровья, солнечного настроения, мира и благополучия вашим семьям!
Председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области
Ю. В. ИЛЬИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Цветы —
лучшим дояркам
Четыре года назад в нашей области была возрождена добрая традиция, когда
накануне 8 Марта министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области устроило торжественный прием лучших доярок, заведующих
молочно-товарных ферм, техников. В минувшую субботу министр Сергей Чемезов
вновь поздравлял животноводов.
Одна из них стала героиней этой встре
чи. Доярка Килачевской молочно-товарной
фермы колхоза “Россия” Ирбитского райо
на Татьяна Николаевна Гороженинова надо
ила в минувшем году от каждой коровы сво
ей группы по... 9135 килограммов молока.
Для Урала это небывалый результат! Но в
разговоре со мной Татьяна Николаевна по
сетовала: “Отелы в прошлом году начались
поздно, жаль, что из-за этого не получилось
надоить от каждой коровы по 10 тысяч кило
граммов молока".
Понять досаду доярки можно. В этом году
первому из операторов машинного доения,
достигшему результата в 10 тысяч килограм
мов молока в среднем от каждой коровы,
молочный союз области обещал приз — ав
томобиль. Пока приз не обрел своего хозяи
на. Но, судя по результатам работы лучших
наших доярок, ждать этого осталось недо
лго. А пока для них в этот день в изобилии
были цветы, поздравления, подарки, песни
и танцевальные номера в исполнении само
деятельных артистов.
Первый такой прием несколько лет на
зад проходил в резиденции губернатора.
Сам этот факт говорит о том внимании, ко
торое губернатор и члены правительства

уделяют людям, от работы которых зави
сит положение дел в главной отрасли на
шего сельского хозяйства - молочном жи
вотноводстве. В последующем такие при
емы организовывались на базе тех пред
приятий, главные зоотехники которых при
знавались лучшими по итогам года. В ми
нувшую субботу чествование лучших живот
новодов области прошло во Дворце куль
туры птицефабрики “Свердловская”. От
имени губернатора и председателя прави
тельства области передовиков поздравлял
и награждал грамотами заместитель пред
седателя правительства — министр сельс
кого хозяйства и продовольствия Сергей
Чемезов. Также лучших доярок и животно
водов приветствовали заместитель мини
стра сельского хозяйства и продовольствия
Зоя Хасанова, председатель союза живот
новодов Урала Владимир Мымрин, пред
седатель молочного союза области Алек
сандр Панферов.
На эту встречу пригласили операторов
машинного доения, получивших за прошлый
год в среднем от каждой коровы не меньше
7 тысяч килограммов молока, а также руко
водителей ферм и хозяйств, где от каждой
коровы надаивают в среднем не менее 6 ты
сяч килограммов молока. Критерии для от
бора очень жесткие и соответствуют евро
пейскому уровню. Характерно, что все пос
ледние годы мы к этому уровню неуклонно
приближаемся. Если “входным билетом" на
первую такую встречу был результат в 5000
килограммов молока для хозяйств и 6000 для доярок, то теперь, соответственно, —
6000 килограммов и 7000 килограммов. По
итогам прошлого года таких высоких пока
зателей у нас достигли 7 хозяйств, 24 мо
лочно-товарные фермы и 53 оператора ма
шинного доения.
Например, лучшей продуктивности в мо
лочном животноводстве добился коллектив
животноводов ЗАО “Агрофирма “Патруши"

(Окончание на 2-й стр.).

Розы для дам на шипованной резине
Уральские дороги для автоледи розами не усыпаны.
Шипы зимней резины с трудом управляются с
гололедом и свежим снежком. Накануне восьмого
марта и без того непростую дорожную ситуацию
усугубляет предпраздничный ажиотаж. Пробки в
центре, постоянные затруднения движения там, где в
обычные дни их просто не бывает, и
непрекращающееся даже накануне женского праздника
соперничество с мужчинами настроения не поднимают.
И, увы, милым дамам за рулем приходится волейневолей нарушить правила.

Сотрудники ГИБДД очень
хорошо понимают, каково
приходится дамам за рулем.

И готовят для них сюрпризы,
которые стали в нашей обла
сти уже доброй традицией.

Шестого, седьмого и восьмо
го марта, в честь праздника,
женщин-водителей не будут
привлекать к административ
ной ответственности за нару
шения правил дорожного
движения. Инспекторы будут
только предупреждать дам,
дарить им цветы и поздрав
лять с 8 Марта.
Сюрпризы суровая ГИБДД
готовит и для женщин, кото
рые придут шестого и седь
мого марта получать номера

на машину: им выдадут но
мера с цифрами 008, а начи
нающих автоледи, которые
получают в эти дни водитель
ское удостоверение, ждут
праздничные подарки.
Немного внимания и тепла
- и наши уральские дороги
расцветут от женских улыбок,
которые станут лучшей бла
годарностью для суровых ры
царей дорожного движения.
Алла БАРАНОВА.

МАГАТЭ РЕШАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ИРАНОМ
В понедельник в Вене открылась сессия Совета управляющих
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глав
ный вопрос - передавать ли иранское ядерное досье в Совет
Безопасности ООН.
Глава Совета безопасности Ирана Али Лариджани накануне
подчеркнул, что если дело дойдет до СБ ООН, то Тегеран полнос
тью прекратит сотрудничество с МАГАТЭ. По его словам, обога
щение урана в мирных целях - законное право Ирана.
В свою очередь представитель Соединенных Штатов в ООН
Джон Болтон заявил, что за подобное упорство иранцам придет
ся отвечать. Вашингтон готов на любые действия, чтобы остано
вить ядерную программу Ирана. Решающее голосование членов
МАГАТЭ состоится в среду.//Vesti.ru.
МОСКВА ОТКРЫЛА ХАМАСУ ДВЕРЬ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ
Москва открыла ХАМАСу дверь к международному сообще
ству и прорвала блокаду, которую пытаются установить вокруг
него Израиль и США. Об этом в интервью газете «Время ново
стей» заявил председатель политбюро движения Халед Машаль,
который возглавлял делегацию ХАМАСа в ходе трехдневного ви
зита в российскую столицу. Он отметил, что ХАМАС готов к таким
же переговорам - прямым, на дружеской основе и без всяких
предварительных условий и давления - со всеми государствами,
в том числе с ЕС и с США, но только не с Израилем, который
Машаль назвал «агрессором и оккупантом».
По его словам, ХАМАС в настоящее время поддерживает диа
лог со странами Европейского союза, однако уровень этих встреч
«не столь высок» - в основном это встречи с послами и диплома
тическими представителями.
Машаль отметил, что позиция России «совсем не такая, как у
Запада», российское руководство изложило ее и, выслушав ХА
МАС, отнеслось с пониманием к его позиции. «У американцев
мы, к сожалению, не находим понимания. Они не готовы выслу
шивать те мнения, что не совпадают с их собственным», - заявил
глава делегации.//Лента.ru.
О ЧЕМ СКОРБИТ ЭСТОНИЯ?
Власти Эстонии объявили 22 сентября - День освобождения
Таллина от фашизма - Днем памяти жертв оккупации. Ветераны
считают это решение насмешкой над историей.
Этот законопроект эстонские министры рассматривали уже
несколько раз, но в итоге приняли далеко не однозначное реше
ние.
«Правительство поддержало законопроект, предложенный ко
алиционными партиями, сделать 22 сентября днем, символизи
рующим страдания, причиненные всевозможными захватчика
ми, независимо от исторического периода», - поясняет министр
юстиции Рейн Ланг.
Дату, которая по решению эстонских министров станет чуть
ли не скорбной, тысячи жителей страны отмечают как День осво
бождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. О слу
чайном совпадении речь не идет: в первоначальной версии зако
нопроекта правые партии и вовсе требовали 22 сентября объя
вить днем траура, а бывшим фронтовикам хотели запретить со
бираться у памятника воинам-освободителям в центре эстонс
кой столицы.
В недавно созданном в Таллине антифашистском комитете
ситуацию и вовсе назвали насмешкой над памятью павших: по
чти 70 тысяч советских солдат погибли за освобождение Эсто
нии от нацистов, еще 125 тысяч мирных жителей были замучены
здесь в концлагерях.
Конституционная партия - крупнейшая русскоязычная партия
страны - выступила с открытым заявлением, где говорится: «За
последнее время нескончаемы попытки пересмотра истории.
Молодежь обрабатывается идеологией героизации фашизма».//
Vesti.ru.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПЕРЕКРЫЛО ГРАНИЦУ
ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ТОВАРОВ
Власти Приднестровья предприняли ряд ответных шагов в от
вет на решение Кишинева об обязательном таможенном сопро
вождении центральными властями следующих в Приднестровье
грузов. В частности, с понедельника перекрыта приднестровс
кая граница для товаров и грузов, следующих из Молдавии в
Приднестровье либо через Приднестровье на Украину и в Рос
сию.
После введения санкций на границе до сих пор остаются за
держанными 14 автомобилей, 13 железнодорожных вагонов, а
также возвращены 8 автомобилей.
Власти Украины информацию о блокаде Приднестровья опро
вергли и ссылаются на новые таможенные правила. //Газета.Яи.

в России

Некоммерческое партнерство
“Союз животноводов Урала”
поздравляет женщин,
работниц агропромышленного
комплекса, и всех женщин
Свердловской области
с замечательным весенним
праздником Днем 8-е Марта.
Будет полон пусть праздник

цветами,
Все желания сбыться должны!

Пусть счастливым и радостным
станет

Каждый день долгожданной весны!

По данным Уралгидрометцентра, 8 марта
ожидается переменная облачность, местами
— мокрый снег, гололед. Ветер юго-восточ
Погода ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но
чью на юге области минус 7... минус 12, на
севере области до минус 20, днем минус 2... минус 7, в югозападных районах до плюс 3 градусов.
9 — 10 марта ожидается теплая погода при температуре воз
духа ночью минус 2... минус 7, днем от 0 до плюс 4 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.33,
заход — в 18.45, продолжительность дня — 11.12; восход Луны
— в 10.25, заход — в 5.46, начало сумерек — в 6.55, конец
сумерек — в 19.23, фаза Луны — первая четверть 07.03.
9 марта восход Солнца — в 7.30, заход — в 18.47, продол
жительность дня — 11.17; восход Луны — в 11.34, заход — в
6.28, начало сумерек — в 6.52, конец сумерек — в 19.25, фаза
Луны — первая четверть 07.03.
10 марта восход Солнца — в 7.28, заход — в 18.49, продол
жительность дня — 11.21; восход Луны — в 12.55, заход — в
6.52, начало сумерек — в 6.50, конец сумерек — в 19.27, фаза
Луны — первая четверть 07.03.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце продолжает оставаться спокойной.
Нет пятен - и, соответственно, нет вспышек. До конца теку
щей недели геомагнитные возмущения не ожидаются. По дан
ным Центра прогнозов геофизической обстановки ИЗМИРАН,
прошедший февраль стал самым спокойным февралем за всю
историю геомагнитных наблюдений.
Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Следующий номер “ОГ” (с телепрограммой)
выйдет в пятницу, 10 марта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДАГЕСТАНА ВОЗГЛАВИЛ Ш.ЗАЙНАЛОВ
Стало известно имя главы дагестанского правительства: пре
зидент республики Муху Алиев, подписал указ о назначении на
этот пост Шамиля Зайналова. Как передает телеканал «Россия»,
указ был подписан на сессии Народного собрания Дагестана.
Кандидатура Ш.Зайналова была единогласно утверждена депу
татами республиканского парламента. Теперь главе правитель
ства предстоит сформировать кабинет: указом президента рес
публики ему поручено подготовить предложения на этот счет.
Ранее Ш.Зайналов занимал пост сенатора - он представлял
Народное собрание Дагестана в Совете Федерации.
Старый кабинет министров сложил свои полномочия после
того, как 20 февраля Народное собрание утвердило кандидатуру
президента республики (им стал М.Алиев). Подобная схема сме
ны исполнительной власти предусматривается конституцией Да
гестана.//РосБизнесКонсалтинг.
УРАГАН ОСТАВИЛ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
42 ТЫС. АСТРАХАНЦЕВ
В Астраханской области ликвидируются последствия ураган
ного ветра, бушевавшего на территории региона в субботу и вос
кресенье.
Как сообщили в региональном диспетчерском управлении
энергосистемы «СО - ЦДУ ЕЭС», в результате ураганного ветра в
регионе вышли из строя 64 ЛЭП напряжением 6-10 КВ и 942
трансформаторные подстанции.
Отключения коснулись всех районов области, где без энерго
снабжения остались 74 населенных пункта (примерно 42 тысячи
потребителей). По данным ГУ МЧС региона, ураганным ветром
силой до 30 метров в секунду в Астрахани была повреждена по
чти треть рекламных конструкций.
Кроме того, на некоторых зданиях частично разрушена кров
ля, некоторые деревья были вырваны с корнем. Жертв нет.//Интерфакс.
К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИГОДНЫ 46% ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Из 5,5 тысячи воздушных судов, имеющихся в наличии у рос
сийских авиакомпаний, пригодны к эксплуатации лишь 46%. Об
этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушно
го транспорта (Росавиация) Александр Юрчик. «Низкие темпы
обновления привели к тому, что на эксплуатации у авиакомпаний
находятся всего 43 самолета нового поколения отечественного
производства. Эта ситуация не может нас не настораживать», подчеркнул Юрчик на заседании коллегии Росавиации. //РИА
«Новости».

6 марта.
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

"Демиловский институт":
научный поиск нуждается
в финансовой поддержке
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель посетил
вчера в Екатеринбурге Научное и культурно
просветительское общественное объединение
“Демидовский институт". Учреждено оно б декабря 1991
года по инициативе Эдуарда Росселя. Цель его —
способствовать сохранению и возрождению историкокультурного наследия Урала, традиций российского
предпринимательства.
В ходе рабочего визита, в
котором приняли участие так
же сопредседатель - исполни
тельный директор Международ
ного Демидовского фонда Вла
димир Мелентьев, ответствен
ный секретарь этого фонда,
прямой потомок знаменитой
династии заводчиков Нина Де
мидова и заместитель мини
стра культуры Свердловской
области Олег Губкин, были рас
смотрены вопросы дальнейше
го развития института. Как по
яснила директор объединения
“Демидовский институт" доктор
исторических наук, профессор
Анастасия Черкасова, не имея
бюджетного финансирования и
не занимаясь коммерческой де
ятельностью, всю научную, ко
ординационную, просветитель
скую и издательскую работу ин
ститут осуществляет на благо
творительные средства и по до
говорам.
Губернатор осмотрел здание
института, заметно преобра
зившееся за последние годы
благодаря подвижнической по
зиции директора института, по
мощи предприятий-спонсоров
(Уралсевергаз, Лукойл и дру
гих), средства областного ми
нистерства культуры.
Профессор Анастасия Чер
касова рассказала губернатору
о приоритетных проектах, реа
лизуемых "Демидовским инсти
тутом”, — во многом на обще
ственных началах научные
изыскания здесь ведут моло
дые историки, филологи, искус
ствоведы - выпускники Уральс
кого государственного универ
ситета, являющиеся аспиранта
ми и соискателями учёных сте
пеней. Таким образом, инсти
тут занимается просветительс
кой деятельностью, участвует в
подготовке научных кадров из
талантливой молодёжи, что
крайне важно в условиях сегод
няшнего процесса “старения",
отечественной науки, для воп
лощения указа губернатора о
создании государственного об
разовательного учреждения
Свердловской области “Ураль
ское горнозаводское училище
имени Демидовых".
Эдуард Россель с интере
сом ознакомился с изданиями
института, исследованиями,
над которыми ведётся работа
в год 350-летия основополож
ника знаменитой династии Ни
киты Демидова, отметил высо

кий уровень научной разработ
ки исследуемых тем, их акту
альность. За годы существова
ния института тираж книг, вы
пущенных им в свет, превысил
26 тысяч экземпляров. Многие
стали
библиографической
редкостью и будут переизда
ны.
Тем не менее, подчеркнула
профессор Анастасия Черкасо
ва, масса научных трудов, под
готовленных за 14 лет суще
ствования "Демидовского ин
ститута”, пока не издана: необ
ходима финансовая поддержка.
Эдуард Россель год назад уже
рассматривал вопросы спон
сорской поддержки этого ин
ститута, и руководители Ураль
ской горно-металлургической и
Трубной металлургической
компаний обещали тогда ока
зать содействие в публикации
второй книги-альманаха “Де
мидовский временник”, других
уникальных изданий. Однако
слова свои делом не подкре
пили.
Эдуард Россель решил вер
нуться к вопросам реализации
своих прежних поручений, свя
занных с деятельностью этого
института. В частности, это ка
сается министерства по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской облас
ти, ряда промышленных пред
приятий. Губернатор высказал
слова благодарности научным
работникам института за их
творчество и кропотливый по
иск, а областному министер
ству культуры - за их активную
поддержку. По мнению Эдуар
да Росселя, учитывая особую
значимость краеведческих ма
териалов для воспитания под
растающего поколения, попол
нения фондов школьных биб
лиотек и музеев, более активно
сотрудничать с “Демидовским
институтом" должно областное
министерство общего и про
фессионального образования.
В завершение рабочей
встречи с сотрудниками обще
ственного объединения “Деми
довский институт” Эдуард Рос
сель подписал для его собра
ния свою книгу - презентацию
о Свердловской области, из
данную на английском языке.

Борис КОРТИН,
член президиума
Международного
Демидовского фонда.

■ ОПЛАТА ТРУДА

В одной упряжке
Губернатор Эдуард Россель постоянно призывает
предпринимателей повышать зарплату своим работникам.
При этом очень важно, чтобы такое повышение было
экономически обосновано, чтобы под увеличенную
зарплату на заводах была выпущена дополнительная
продукция. Вот как, к примеру, разумно увеличили
зарплату рабочим, обслуживающим один из прессов
Каменск-Уральского завода по обработке цветных
металлов.
На этом прессе работали че
тыре бригады рабочих; сменяя
друг друга, они трудились круг
лые сутки. Но не было между
этими бригадами нужного вза
имопонимания. Члены каждого
коллектива работали лишь на
свой карман, с ревностью сле
дя за успехами коллег из дру
гих бригад.
Так, уходившая на отдых
бригада частенько не только не
помогала встающему на трудо
вую вахту коллективу, но даже
совала пришедшим трудиться
прессовщикам палки в колеса.
То хороший инструмент рабо
чие спрячут от коллег из друго
го коллектива. То слитки в печь
не положат в конце смены, и
пришедший в цех коллектив на
первых порах останется без ра
боты. Как говорится, своя ру
башка была ближе к телу.
Такое бы, наверное, долго
продолжалось, если бы руко
водство завода материально не
заинтересовало людей рабо
тать дружно. Вот что говорит об
этих переменах генеральный
директор КУЗОЦМ Фарит Муха
метов:
“Когда бригады не были за
интересованы помогать друг
другу, то выработка у них не
превышала 110 процентов. Мы
сделали так, что за каждую до
полнительную тонну продукции,
выдаваемую с пресса, начали
получать прогрессивную при
бавку как члены отдельных бри
гад, так и рабочие всех коллек
тивов, работающих на прессе.
Таким образом, все прессовщи
ки были объединены общей це-

лью. И буквально за три месяца
выработка всех бригад подня
лась до 150 процентов, зарпла
та выросла в 2 раза. А если вы
работка увеличилась, то совер
шенно ясно, что мы стали в 1,5
раза эффективнее использо
вать электроэнергию, воду и
другие ресурсы. Кстати, часть
стоимости этих сэкономленных
ресурсов также пошла на зар
плату прессовщикам”.
Вот вам один из тех спосо
бов, когда вполне экономичес
ки обоснованно была повыше
на заработная плата.
Кстати, в случае с Каменски
ми прессовщиками вновь выяс
нилось, что нет ничего нового
под Луной. Такую же задачу —
объединить людей работой на
общий результат — решали при
социализме и в цехах Уралма
ша. Там тоже материально за
интересовывали бригады, ра
ботавшие посменно, лучше вза
имодействовать.
Таким образом, ясно, что ка
питализм не решает автомати
чески всех проблем мотивации
человека к эффективному тру
ду. И старые, социалистичес
кие наработки ныне пригожда
ются.
Как помнится, во времена
развитого социализма несколь
ко коллективов, ориентирован
ных на общий результат, назы
вались комплексной бригадой.
Вот и на Каменск-Уральском
заводе ОЦМ появились коллек
тивы, которые можно имено
вать комплексными бригадами.

Георгий ИВАНОВ.

Цветы —
лучшим
пояркам
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Сысертского района, надоив от
каждой коровы в среднем за год
по 6823 килограммов молока. В
недавнем прошлом это - знаме
нитый колхоз-племзавод им.
Я.М.Свердлова. Несмотря на
реорганизацию
хозяйства,
здесь сохранили высокий гене
тический потенциал молочного
стада. У хозяйства хорошая пер
спектива развития. Этой весной
в рамках реализации приори
тетного национального проекта
по развитию АПК предполагают
начать строительство суперсов
ременного молочного комплек
са, рассчитанного на 1200 ко
ров.
Похожий комплекс будет
строить и наш молочный лидер
- колхоз "Россия” Ирбитского
района. По продуктивности мо
лочного стада ирбитчане ненам
ного уступили животноводам из
“Патрушей”. Их результат за
прошлый год - 6818 килограм
мов молока от каждой коровы.
Но зато на эту встречу из колхо
за “Россия" прибыла самая мно
гочисленная делегация - 31 че
ловек. А 22 доярки колхоза по
лучили в прошлом году в сред
нем от каждой коровы более 7
тысяч килограммов молока.
Нынче в этот своеобразный
клуб хозяйств-шеститысячников
буквально ворвался новый лидер
- ОГУП "Птицефабрика “Сверд
ловская”. Приняв менее двух лет
назад в свой состав птицесов
хоз “Сосновский", екатеринбург
ские птицеводы смогли в минув
шем году увеличить продуктив
ность дойного стада в своем но
вом отделении “Сосновское" на
2520 килограммов молока! В
прошлом году здесь получили от

Сырье
на экспорт
не отправляем

каждой коровы в среднем по
6703 килограмма молока - это
третий результат в области.
В этот день чествовали так
же мастеров молочного дела и
других предприятий-лидеров:
агрофирмы “Уральская", СПК
“Птицесовхоз "Скатинский" Камышловского района, ЗАО АПК
“Белореченский" Белоярского
района, ГУП СО "Совхоз “Сухо
ложский". Говоря о молочном
потенциале других предприятий,
близко подошедших по уровню
надоев к лидерам, Сергей Чеме
зов заметил:

—Тридцать хозяйств области,
как минимум, могут иметь уро
вень молочной продуктивности
от 5 до 7 тысяч килограммов на
корову. Если этот “локомотив"

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сотрудничество
развивается
Эдуард Россель 6 марта выступил на
оперативном совещании правительства
Свердловской области.
Губернатор рассказал о ви
зитах в Венгрию и Чехию, где
он побывал в составе офици
альной делегации во главе с
Президентом России Влади
миром Путиным, а также об
экономическом форуме в Ба
ден-Бадене.
В ходе визита не раз подчер
кивалось, что российско-вен
герское сотрудничество в пос
ледние годы укрепляется. В ча
стности,
премьер-министр
Венгрии признал, что в свое
время они сделали ошибку, от
вернувшись от России, но те
перь признали ее и связывают
будущее с нашей страной. Пре
зидент России Владимир Путин
в ходе визита заявил, что Венг
рия будет центром по распре
делению российского газа в
странах Европы и транспортно
логистическим центром, куда
будут поступать по железной
дороге грузы с Дальнего Вос
тока, из стран Юго-Восточной
Азии и регионов России. Дело
в том, что в этой стране желез
нодорожная колея такая же, как
у нас. Это позволяет избежать
перевалки грузов и сократить
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расходы на их доставку в стра
ны Европы. Эдуард Россель от
метил, что Свердловская об
ласть будет активно участво
вать в реализации этого про
екта. Губернатор рассказал,
что провел в Венгрии ряд
встреч с производителями
вина и сельхозпродукции и
пригласил их приехать на Урал
для обсуждения конкретных со
вместных проектов. От имени
правительства Свердловской
области Эдуард Россель под
писал в Будапеште соглашение
с правительством Венгерской
Республики, которое предус
матривает расширение наше
го сотрудничества в самых раз
ных отраслях.
В Чехии на встрече с руко
водством этой страны губер
натор рассказал, как строятся
взаимоотношения Чешской
Республики и Среднего Урала.
Многие предприятия Сверд
ловской области активно со
трудничают с чешскими фир
мами. В подтверждение этого
генеральный директор Урал
вагонзавода Николай Малых в
ходе визита подписал с чешс

будет работать на суперсовре
менном уровне, Свердловская
область уже в этом году пере
шагнет рубеж в 4 тысячи кило
граммов молока, которые мы в

кими партнерами два важных
документа - контракт на по
ставку линии по покраске 20
тысяч вагонов в год стоимос
тью 45 миллионов евро и до
говор на открытие кредитной
линии на 300 миллионов евро.
Эдуард Россель обратил вни
мание членов правительства
на то, что с -Чехией сотрудни
чают многие предприятия раз
ных форм собственности, и
руководство области должно
знать об этих экспортно-им
портных операциях.
На традиционном экономи
ческом форуме в Баден-Баде
не, где Эдуард Россель выс
тупил с докладом, о Свердлов
ской области говорилось мно
го. Его участники отмечали
наши несомненные достиже
ния в сфере энергосбереже
ния, внедрения новых техно
логий. В ряде отраслей Сред
ний Урал находится на уровне
лучших мировых достижений.
Эдуард Россель также про
информировал членов прави
тельства о том, что провел в
Германии ряд встреч с компа
ниями, которые готовы со
трудничать с уральскими
предприятиями в сфере дере
вообработки, выпуска альтер
нативного автомобильного
топлива, строительства типо
вых диагностических мини
центров в глубинке. По всем
поставленным вопросам гла
ва области дал конкретные по
ручения членам правитель
ства.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Миллион на развитие
Подведены итоги второго
областного конкурса
инвестиционных проектов
представителей малого
бизнеса, а также целевого
конкурса инвестиционных
проектов “малых
бизнесменов” из
депрессивных
муниципальных
образований, состоявшихся
в 2005 году.
Как всегда, организовали эти
бизнес-состязания Свердловс
кий областной фонд поддержки
малого предпринимательства
при содействии Комитета по
развитию малого предпринима
тельства Свердловской облас
ти и муниципальных фондов
поддержки малого бизнеса.
Уральские предпринимате
ли все активнее участвуют в
этих конкурсах. Так, нынче по
дано 69 заявок из 26 муници
пальных образований на об
щую сумму 68,8 млн. рублей.
На проведение конкурса из об

ластного бюджета выделено
34,4 млн. рублей. Это на 14,6
млн. рублей больше, чем го
дом раньше, но в два раза
меньше, чем хотелось бы уча
стникам. Дополнительным ис
точником финансирования
стали денежные средства, воз
вращенные заемщиками по ра
нее выданным займам — все
го 8,3 млн. рублей.
Победили 37 проектов на об
щую сумму 42,7 млн. рублей.
Предприниматели получили
деньги на покрытие затрат, по
несенных ими при покупке ос
новных средств производства
(оборудования,
производ
ственных или торговых поме
щений).
Распределение проектов по
бедителей инвестиционных
конкурсов по отраслям опро
вергает расхожее мнение, что
малый бизнес развивается в ос
новном в торговле. И по коли
честву заявок, и по сумме зай
ма впереди идут малые пред-

приятия, занимающиеся произ
водством.
Вот только три из 37 выиг
равших проекта.

Городской округ Ревда.
Предприятию ЖКХ выделено
500 тысяч рублей на приобре
тение металлообрабатывающе
го станка для ремонта запор
ной арматуры и пополнение
оборотных средств. Городской
округ Краснотурьинск. Пред
приниматель получил 1 млн.
рублей на оборудование для
переработки вторичного плас
тика, производства строймате
риалов, на закупку сырья. Бай-

каловское сельское поселе
ние. Предприниматель создал
сельхозпредприятие, чтобы за
ниматься промышленной пе
реработкой крупного рогатого
скота. На закуп скота и приоб
ретение холодильного обору
дования бизнесмен получил 1
млн. рублей.

Тамара ПЕТРОВА.

среднем сможем получить от
каждой коровы.
Как отметил министр, по мо
лочной продуктивности коров
среди регионов Урала нам нет

равных. Достигнуто это во мно
гом благодаря тому, что в труд
ные годы рыночных реформ жи
вотноводы области сделали все,
чтобы сохранить племенной по
тенциал дойного стада. В Свер
дловской области имеется 3304
коровы с годовым надоем свы
ше 9 тысяч килограммов моло
ка. Это помогает хозяйствам не
только увеличивать производ
ство молока, но и снижать его
себестоимость.
В заключение встречи Сергей
Чемезов вручил благодарствен
ные письма губернатора, почет
ные грамоты губернатора, а так
же грамоты правительства обла
сти, министерства сельского хо
зяйства и продовольствия лучшим
руководителям, специалистам и
дояркам хозяйств, добившихся
наивысшей продуктивности мо
лочного стада. Он призвал лиде
ров не сбавлять темпа в росте
продуктивности дойного стада, а
коллективы хозяйств, вплотную
подошедших к показателям лиде
ров, смелее вливаться в их ряды.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В последние годы кардинально
меняется схема развития
производственных сил.
Появляются новые мощности,
которые позволяют
производить более
высокотехнологичную
продукцию, соответствующую
современным требованиям
качества и пользующуюся
стабильно высоким спросом.
К примеру, согласно предвари
тельным данным, предприятия
УГМК в 2005 году увеличили
объем реализации продукции на
33 процента.
В 2005 году УГМК прекратила
экспорт медных катодов. Сегодня
катодная медь почти полностью
используется предприятиями
компании для производства гото
вой продукции - плоского и круг
лого проката, труб, порошка, из
делий из порошка, медной катан
ки. Развитие пятого передела яв
ляется одной из стратегических
задач УГМК и позволяет умень
шить влияние циклических факто
ров мирового рынка меди на ре
зультаты деятельности.
Не менее важным считают в
УГМК и развитие цинкового на
правления. В рамках компании вы
строена целая цинковая цепочка:
от добывающих предприятий до
перерабатывающих с получением
чистого металла на владикавказс
ком заводе “Электроцинк”. Завер
шающим звеном в этой цепочке
стал цех горячего цинкования на
Уралэлектромеди, который ввели
в строй в конце 2005 года. “Сегод
ня внутри страны потребляется
порядка 150-160 тысяч тонн цин
ка, который в основном идет на
покрытие стальных конструкций и
стального проката - цинкование.
Этот сегмент рынка в ближайшее
время обещает бурный рост”, считает генеральный директор
УГМК Андрей Козицын.
Развитие предприятий черной
металлургии, входящих в состав
компании, сырьевой базы и ре
конструкция действующих пред
приятий - важные элементы стра
тегического плана развития, кото
рый, хочется верить, будет выпол
нен и в 2006 году.

Алла БАРАНОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В культура,
и физкультура
Вчера состоялось заседание областного кабинета министров, которое провела первый
заместитель председателя правительства Свердловской области по экономической политике
и перспективному развитию — министр экономики и труда Галина Алексеевна Ковалева.
Повестка дня состояла из четырех пунктов, остановимся лишь на первых двух. Итак...

НЕ ПОТЕРЯТЬ ШАНС
Сетевые планы-графики по реализации этих ре
гиональных компонентов приоритетных нацио
нальных проектов заняли наибольшее количество
времени.
Первым с докладом выступил министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер.
Сначала он поблагодарил губернатора и пра
вительство Свердловской области за то, что в рам
ках реализации общероссийских национальных
проектов на Среднем Урале дополнительно обо
значены такие приоритетные направления, как
физкультура и спорт.
В.Вагенлейтнер выделил три основных блока
предстоящей работы, рассчитанной, по плану, на
три года.
Во-первых, это поддержка массовой физичес
кой культуры. Во-вторых, развитие материальнотехнической базы спортивных организаций. И тре
тье направление связано с так называемым “боль
шим спортом” — чтобы уральцы и далее могли
достойно выступать на соревнованиях самого вы
сокого уровня, в том числе на Олимпийских играх.
—Все эти три приоритетных направления взаи
мосвязаны, — подчеркнул В.Вагенлейтнер.
И далее сказал, что, с одной стороны, необхо
димо завоевывать награды на масштабных сорев
нованиях, с другой — пропагандировать и органи
зовывать массовую физическую культуру.
Образно говоря, если сегодня ребенок будет
иметь возможность погонять мяч во дворе на спе
циально оборудованной площадке, сходить в
спортзал, поплавать в бассейне и так далее, то
завтра у него могут раскрыться спортивные та
ланты, а это — путь в большой спорт, может быть,
к олимпийскому "золоту”...
Отдельная тема — работа по организации
спортивной жизни на предприятиях. А точнее —
по реанимации этой самой жизни, поскольку мно
гие физкультурно-оздоровительные комплексы
либо проданы как балласт, либо вообще не дей
ствуют.
Но все же главная проблема — кадровая. Нын
че тренер нижнего звена в среднем получает зар
плату 2800 рублей. Спрашивается: кто будет пол
ноценно трудиться за такие деньги? Ответ очеви
ден — только энтузиаст...
В то же время в нашей области многие высшие
и средние учебные заведения — как базовые, так
и филиалы — готовят преподавателей именно для
спортивной отрасли; сохранены детско-юношес
кие спортивные школы, а также школы и училище
олимпийского резерва (кстати, это уникальное
учебное учреждение, таких по всей России насчи
тывается всего несколько десятков). Но если не
заинтересовать тренеров, педагогов, учителей ма
териально, то рано или поздно вся эта система
может развалиться. И тогда у нас не будет шанса
болеть за земляков, как, например, на минувших
зимних Олимпийских играх в Турине, где уральцы
выступили очень достойно.
Что касается культуры не физической, а духов
ной, то с здесь региональный проект представил
первый заместитель министра культуры Глеб Ши
банов.
В первую очередь он, как и предыдущий док
ладчик, поблагодарил руководство Свердловской
области за поддержку и понимание проблем дан
ной сферы жизни:
—Для нас это чрезвычайно важно, особенно с

учетом реализации приоритетных национальных
проектов, — сказал Г.Шибанов.
Сложность вопроса заключается, на мой взгляд,
в терминологии, ведь культура — понятие доста
точно расплывчатое. Точнее, даже не понятие, а
“понятия”; например, есть “культура древних гре
ков”, есть “человек высокой культуры”, есть “тех
ническая культура”. Есть даже “культурные расте
ния”...
Тем не менее, суть обсуждаемой вчера мини
страми темы можно свести к одному вопросу гфинансовому. От его решения зависит и комплек
тование фонда муниципальных библиотек, и со
стояние зданий, в которых расположены учрежде
ния культуры, и техническое оснащение этих уч
реждений, и организация гастролей, проведение
конкурсов, культурных акций и так далее.
Следующий аспект — это опять-таки кадры. И в
сетевом графике план работы по данному направ
лению представлен очень подробно: за три года
около трех тысяч работников, входящих в сферу
культуры, смогут повысить свою квалификацию и
пройти соответствующую аттестацию.
Оба представленные плана-графика (условно
говоря, “о физкультуре” и “о культуре”) министры
утвердили с небольшими редакционными замеча
ниями. Профильным ведомствам дан трехдневный
срок для корректировки этих документов.

ГЕРМАНИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Второй вопрос повестки был сформулирован
так: об утверждении проекта “Профессиональное
образование специалистов малого предпринима
тельства в сфере строительства Свердловской об
ласти", осуществляемого совместно с германской
стороной.
По словам Галины Ковалевой, в ходе офици
ального визита губернатора Эдуарда Росселя в Ба
ден-Баден, где недавно проходил форум под на
званием “Германо-франко-российский диалог —
2006”, этот проект получил очень высокую оценку.
Министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Валерий Нестеров
пояснил коллегам, что в нашем регионе сформи
рован довольно мощный сектор предприятий, ра
ботающих по индивидуальным заказам, которые
за рубежом воспринимаются как ремесленные
(они на территории Свердловской области состав
ляют примерно два процента от общего количе
ства субъектов малого бизнеса). Специализация
самая разная — промышленность, строительство,
бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное
хозяйство и так далее.
—Вместе с тем приходится констатировать, что
специалистов, владеющих современными техно
логиями и выполняющих заказы по индивидуаль
ным заказам, на сегодняшний день недостаточно,
— поделился информацией В.Нестеров. — Для
последующего развития сектора малого предпри
нимательства необходимо организовать систему
образования ремесленников-предпринимателей.
Стоит отметить, что Свердловская область име
ет большой опыт сотрудничества с Германией, в
том числе и в плане образовательных проектов.
Эти отношения будут развиваться и дальше: ре
шено на паритетных началах (с одной стороны —
правительство Свердловской области, с другой —
фонд Эберхарда Шёка) готовить специалистов для
малых предприятий по уникальной учебной техно
логии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Для всех лауреатов
Урал — не чужой
Пройдет еще три года, и
число тех Демидовских
лауреатов, кто получил
свою награду после ее
возрождения в 1993 году,
сравняется с числом тех,
первых ее обладателей,
кто прославил своей
научной судьбой и
Россию, и эту премию, Менделеева, Пирогова,
Крузенштерна. А вчера в
резиденции губернатора
Свердловской области
прошла торжественная
церемония вручения
Демидовских премий
лауреатам 2005 года.
Ежегодная. Уже
тринадцатая.
В этом году юбилей и у са
мой Демидовской премии,ко
торая была учреждена 175 лет
назад. Учредил ее в 1831 году
Павел Николаевич Демидов,
желавший “...содействовать
преуспеянию наук словеснос
ти и промышленности в своем
Отечестве”. По воле учредите
ля, премии должны были вру
чаться в течение его жизни и
25 лет после смерти. Скончал
ся Павел Николаевич в 1840
году, а в 1865 в последний раз
двое ученых получили заве
щанные им “на вознагражде
ние достижений отечествен
ной науки суммы”. Таким об
разом, счет полных Демидов
ских лауреатов закрылся на
числе 57. Таким бы и остался
этот счет, если бы в 1993 году
председатель Уральского от
деления РАН академик Генна
дий Месяц не выступил с ини
циативой возродить традицию
вручения Демидовских пре
мий. Инициативу эту вскоре
поддержал губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, подписавший указ, со
гласно которому правитель
ству области предлагалось
ежегодно выделять средства
на выплату четырех Демидов
ских премий за счет внебюд
жетных средств. Откликнулись
и предприниматели.
И уже в том же, 1993 году
прошло первое после 128-лет ней паузы вручение премии. В
тот год было сразу пять лау
реатов, и среди них - два
уральских ученых - исключи
тельный случай.
В первых буклетах, кото
рые президиум Уральского от
деления РАН издавал по слу
чаю вручения возрожденных
Демидовских премий, лауре
аты нумеровались. Так, под
№ 1 шел академик Сергей
Вонсовский, получивший пре
мию тогда, в 1993 году, под
№ 14 был академик Николай

рович удостоен премии за

Красовский, удостоенный на
грады в 1996 году, и так далее.
Потом нумерацию из сборника
убрали. Если бы продолжали,
то нынешние лауреаты получи
ли бы номера с 46 по 48.
Читатели нашей газеты уже
имели возможность познако
миться со всеми тремя лауре
атами Демидовской премии
2005 года, их интервью были
опубликованы на прошлой не
деле. Вкратце напомним.
Академик Алексей Конто-

выдающийся вклад в науч
ное обоснование и открытие
Западно-Сибирской и ЛегоТунгусской нефтегазовых
провинций. Это при его не
посредственном участии
были разработаны комплек
сные программы геолого
разведочных работ на нефть
и на газ в Сибири и на Ура
ле, а также —энергетичес
кая стратегия Сибири и Рос
сии в целом; он — один из
ведущих авторов
“Энергетической
стратегии России
до 2020 г.”.
Академик Нико
лай Лякишев на
гражден за выдаю
щийся вклад в метал
лургическую науку и
создание передовых
технологий, а также
разработку концеп
ции развития черной
металлургии страны.
В годы, когда он воз
главлял Центральный
научно-исследова
тельский институт
им. И.П.Бардина, при
его активном участии
в институте разра-

батывалась и внедрялась но
вая металлургическая техно
логия - кислородно-конвер
терный процесс с непрерыв
ной разливкой стали. Он же
был инициатором внедрения
в черную металлургию техно
логии прямого восстановле
ния железа. При его участии
и под его руководством со
здано и внедрено множество
оригинальных металлурги
ческих технологий, в том чис
ле — на уральских заводах и

конкретно в Нижнем Тагиле.
Академик Олег Крохин по
лучил Демидовскую премию за
выдающийся вклад в кванто
вую электронику и открытие
полупроводниковых лазеров.
Он — непосредственный уча
стник «лазерной революции»,
при его участии было положе
но начало новому мощному
научно-техническому направ
лению - лазерному термо
ядерному синтезу. И так же,
как для двух других Демидов

ских лауреатов этого года,
Урал для Олега Николаевича
—
территория не чужая.
Сюда, на предприятие Касли
33/6, в конце 1950-х в только
что созданный тогда ядерный
центр страны, который сейчас
носит название Всероссийс
кого научно-исследовательс
кого института технической
физики (г. Снежинск), он при
ехал работать после оконча
ния МГУ. Здесь судьба свела
его с первыми учителями в на
уке.
И вот - все трое лауреатов
на сцене в зале резиденции гу
бернатора области. Утром они
прочитали студентам и препо
давателям Екатеринбурга лек
ции в Уральском госуниверситете. Демидовские лекции это теперь неотъемлемая
часть ежегодных Демидовских
торжеств.
Сама традиция церемонии
вручения Демидовских пре
мий складывалась за эти годы
по крупицам. Старались не от
ступать от нее и в этот раз.
Хотя на церемонии отсутстововал академик Г.Месяц, бла
годаря которому премия обре
ла второе рождение. Как все
гда, создавал торжественное
праздничное настроение це
ремонии неизменный ее веду
щий заместитель руководите
ля администрации губернато
ра области Анатолий Гайда.
Традиционные нагрудные зна
ки и серебряные медали в ма
лахитовых шкатулках лауреа
ты получали из рук губернато
ра области Эдуарда Росселя,
сопредседателя Попечительс
кого совета научного Деми
довского фонда генерально
го директора ООО “Уралдрагмет-холдинг" Николая Тимо
феева и председателя УрО
РАН академика Валерия Черешнева. Поздравляя лауре
атов, Э.Россель подчеркнул,
что именно эти люди создали
запас прочности государства.
Щемящие и прекрасные
композиции в подарок лауре
атам исполнил струнный ан
самбль под руководством Бо
риса Нодельмана. Правда, че
тыре года назад изменилась
сумма самой премии - теперь
она эквивалентна 15 тысячам
американских долларов, а не
десяти, как раньше.
Но такие приятные поправ
ки в традицию только укреп
ляют ее и поднимают престиж
Демидовских премий на еще
более высокий уровень.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МАСЛЕНИЦА

Огонь, вопа, блины и песня
Позарихе — около трех веков. Сразу и не
поймешь, село это или город. Есть здесь
благоустроенные кварталы, промышленные
предприятия. Любопытно, что на одной из
улиц по четной стороне живут селяне, а по
нечетной — горожане, каменцы. До центра
города от Позарихи — рукой подать. Жители
села едут в Каменск-Уральский работать на
предприятия, а каменцы в село — за тем же
самым. Так что на празднике смычка села и
города — стопроцентная.
Как известно, в одном из поселков Каменска-

Уральского в нынешние запредельные морозы слу
чился коммунальный катаклизм. А в Позарихе —
ничего, обошлось. Как рассказал глава сельской
администрации Николай Казимиров, зиму прожи
ли хорошо, без ЧП — вода и холодная, и горячая
поступала в квартиры. Частный сектор, загодя
обеспеченный дровами, тоже не мерз. Работали и
все предприятия. На Синарском ремонтном заво
де расширяют производство, завезли новые стан
ки. Молодое предприятие “Уралпромторгбизнес”
предоставило сельчанам и их соседям 120 рабо
чих мест.
Особое место в Позарихе (село все-таки) зани
мает ОАО “Каменское”, бывший Каменский совхоз.
Это одно из лучших хозяйств в Свердловской об

ласти. Как заверил Николай Антонович Казимиров,
работники ОАО на боку зимой не лежали, дел хва
тало, в том числе — ремонтировали технику к вы
ходу в поле. И сейчас готовы встретить весну.
Так что праздник “Проводы русской зимы” здесь
праздновали с настроением. Начинался он, по тра
диции, у сельского Дома культуры, или Центра до
суга — так теперь принято называть. Ему, этому
очагу культуры, присвоено имя недавнего руково
дителя самодеятельных коллективов Владимира
Викториновича Чемезова.
Он ушел, но дело его продолжается. Самодея
тельные артисты прекрасно это продемонстриро
вали. Задорно пел ансамбль ветеранов “Балалай
ка", волчками крутились юные скоморохи. Приза
ми в веселой викторине были... блины.
Зиму проводили, чучело сожгли. Когда костер
отгорел — сменили дислокацию: двинулись весе
лым строем к каменной башне, увенчанной “золо
тым" петушком. Можно сказать, пошли к истокам.
Потому что появился в селе еще один центр притя
жения — источник, красиво обустроенный по обла
стной программе “Родники".
Снова зазвучали песни под гармошку: “За го
рою у колодца”, “Колодец-колодец, дай воды на
питься". Если вспомнить все песни о колодцах, клю
чиках, родниках, то петь можно до утра. Уважает
народ источники живой земной влаги. Над скважи
ной “Юбилейная" в Позарихе шефствует и школь
ная организация “Соболята”, и ближайший детсад,
и юношеский мотоклуб.
Конкурсы у скважины тоже были связаны с во
дой. Например, мальчишки наперегонки носили
полные ведра на коромыслах. Честно сказать, их
прабабушки справились бы с этим лучше.
Впрочем, дело не в этом. Главное, любить и бе
речь истоки — истоки песни, памяти, рода, чистых
ручьев и речек.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фрукты
в обмен
на образование
Экспортировать не сырье, а высокие технологии - этот так
часто провозглашаемый лозунг вполне может стать
реальностью в торгово-экономических отношениях между
Свердловской областью и Южно-Африканской
Республикой. Правда, под “высокими технологиями”
подразумевается высшее образование, но как продукт
интеллектуальный, оно вполне может претендовать на
данный статус.

В эти дни в Свердловской
области с визитом находится
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Южно-Африканской Рес
публики в России доктор Беки
Ланга. Вчера в пресс-центре
агентства “Интерфакс-Урал” он
встретился с журналистами,
чтобы рассказать о планах со
трудничества ЮАР со Свердлов
ской областью.
По словам Беки Ланга, в ка
честве партнера Средний Урал
был выбран далеко не случай
но. На решение во многом по
влияли те экономические пока
затели, которых Свердловская
область добивается все после
дние годы. И потому, как счита
ют в ЮАР, связи с ней - наибо
лее приоритетны.
К слову, торговые отношения
между Свердловской областью
и ЮАР существовали и ранее.
Как рассказал министр между
народных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров, в основ
ном, товары шли д одном на
правлении: от них - к нам.
Южно-Африканская Республика
поставляла на Урал фрукты,
вино, а также сырье для метал
лургической промышленности,
в основном,ванадий и бокситы.
За 2005 год этот товарооборот
вырос почти в семь раз - с 9,5
до 70 миллионов долларов. Наш
экспорт был менее значителен,
но, тем не менее, был: недавно,
например, Ирбитский мотоцик
летный завод стал поставлять в
Африку мотоциклы.
-Нас не устраивает суще

ствующий товарооборот, мы
бы хотели, чтобы он вырос, заявил Беки Ланга. - Хотели
бы, чтобы российские товары
тоже шли к нам.
Уже в мае в Екатеринбург
приедет официальная делега
ция южно-африканских бизнес
менов. Тогда же можно будет
говорить о конкретных проек
тах. Как считает посол, они бу
дут сосредоточены в несколь
ких отраслях. Во-первых, ме
таллургическая и горнодобыва
ющая промышленность - ЮАР
мог бы поставлять нам не толь
ко сырье, но и оборудование, и
технологии. Второе направле
ние - фрукты, соки и вина. Тре
тье - туризм. Эти маршруты для
наших соотечественников толь
ко начинают открываться, в то
же время они вполне могут по
соперничать по привлекатель
ности с тем же Тайландом.
Именно поэтому в программе
пребывания посла на Среднем
Урале значится и посещение
одной из турфирм.
В свою очередь, южно-африканцев привлекает наше
высшее образование, а пото
му специалистов для своей
промышленности они бы хоте
ли обучать в уральских универ
ситетах. Кстати, сам Беки Лан
га получил образование в Рос
сии, в Москве же закончил и
аспирантуру. Так что, когда он
говорит о хорошем российском
образовании, он знает, о чем
говорит.
Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПРЕДУПРЕДИ БЕДУ

Половопье,
птичий грипп и..
Вчера начальник Главного управления МЧС России по
Свердловской области Василий Лахтюк встретился с
журналистами в региональном информационном центре
“ИТАР-ТАСС-Урал”. Речь шла о предупреждении
чрезвычайных ситуаций и прогнозах на будущее.

Традиционно готовятся
силы МЧС к встрече вешних
вод. Снега нынче выпало мень
ше, чем в прошлом году. Если
в марте, до вскрытия рек,
осадки не наверстают упущен
ное (во время пресс-конфе
ренции в Екатеринбурге как
раз повалил снег), то уровень
паводка прогнозируется не
выше прошлогоднего. Почему
не ниже? Почва осенью успе
ла сильно промерзнуть, преж
де чем пошел снег. Теперь,
плохо впитываясь в землю, та
лая вода будет стремительно
скатываться в поймы рек.
От рокового переполнения
их может спасти только щадя
щий температурный режим. С
8 по 15 марта ожидается плю
совая температура воздуха
днем и минусовая — ночью. То
что надо. В последнюю декаду
марта слегка подморозит. По
нижение температуры приос
тановит нарастающее таяние.
Вскрытие рек начнется при
раннем таянии с 10 апреля,
при позднем — с 20—25 апре
ля.
Последние пару лет паво
док обходился без человечес
ких жертв. Ранее, во время по
ловодья на Среднем Урале
гибли неосторожные туристы,
сплавляющиеся по рекам без
ведома спасателей, да подвы
пившие граждане, бросающи
еся в панику при встрече с
большой водой.
Особое внимание силы
МЧС и правительство области
уделяют состоянию гидросоо
ружений — плотин и мостов. У
каждого такого объекта дол
жен быть хозяин. Ведь от со
гласованного пропуска вод по
каскаду водохранилищ зави
сит степень ущерба от павод
ка.
—Какой урон принесло по
ловодье Свердловской облас
ти в прошлом году? — поинте
ресовались журналисты.
—Ущерб
затопленным
сельхозугодиям составил око
ло 10 миллионов рублей, — от
ветил В.Лахтюк.
Вторая проблема, волную
щая подразделения МЧС, это
птичий грипп. Сначала сове
щания и занятия прошли в
Москве, а 12 марта и на Сред
нем Урале спасатели будут

учиться противостоять неви
димой опасности.
Страху нагоняют рассуждения о возможной пандемии, когда вирус птичьего
гриппа станет передаваться
от человека к человеку. За те
полгода, что отведены на вы
работку противогриппозной
вакцины, на земном шаре мо
жет погибнуть от птичьего
гриппа 108 миллионов человек, из них порядка 7 миллионов — в России. Таковы
мрачные прогнозы.
Более или менее понятно,
как противостоять распространению смертельной инфекции на птицефабриках. Всем
сотрудникам и животным там
провели вакцинацию уже сушествующими штаммами
гриппа. По доброй воле или
по директиве сверху служащие птицефабрик уничтожили всю домашнюю птицу на
личных подворьях.
Третья проблема, волнующая рядовых граждан и спасателей, — обрушение зданий, а также крыш над бассейнами и рынками. После
череды трагичных событий
сотрудники МЧС проверили
130 крытых бассейнов в городах Свердловской области,
По 69 из них сделаны заключения о несоответствии требованиям безопасности. Осталосьпроверить околотридцати подобных объектов.
Причинами же беды, по еловам В,Лахтюка, служат: отсутствие контроля, неграмотная
эксплуатация и недостаточная вентиляция помещений.
Еще одна беда городов —
захламленность подъездных
путей к жилым зданиям. Случись пожар, спасатели не
смогут пробраться к пылающим домам. Проверив дворы
Екатеринбурга, сотрудники
МЧС обнаружили 342 несанкционированные автостоянки,
Из них 119 — в Орджоникидзевском районе, 92 — в Чкаловском. В ближайшее время,
заявил Василий Лахтюк, по
этому поводу состоится специальное совещание с участием премьера областного
правительства Алексея Воробьева.
Татьяна КОВАЛЕВА.
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Областная

4 стр.
“ПОСТАВЬТЕ памятник деревне” — так начиналось
стихотворение, прозвучавшее с трибуны высокого
совещания. Охолонуло душу. И от горьких проникновенных
слов, и от согласия с их обреченностью. Да, прежняя
деревня уходит. Но не торопятся ли ставить на ней крест?

■ ХРАМ

Зазвонят
колокола
на Пасху
Ровно год строится храм во
имя иконы Божией Матери
“Каспаровская” в поселке
Кольцово.
Завершается создание иконо
стаса, готовы к возведению крес
ты и три купола. Дизайн куполов
специально разработан с учетом
авиационной тематики. Внешне
они напоминают двухполосный
российский авиационный флаг.
Строительство колокольни за
вершится к концу марта. Тогда же
повесят колокола и установят кре
сты, сообщают в пресс-службе
компании.
Отец Андрей, настоятель хра
ма, уверен, что к Пасхе, которую в
этом году празднуют 23 апреля,
купола кольцовского храма будут
возведены. На церемонию их ос
вящения ждут владыку Викентия.
"В предпраздничную ночь в храме
пройдет первая торжественная
служба", — сообщил отец Андрей.
Как мы уже рассказывали, ини
циаторами постройки выступили
авиакомпания“Уральские авиали
нии” и аэропорт Кольцово.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДЕНЬГИ

I

На монетах —
десантники
Центробанк продолжает
выпускать в обращение
памятные монеты из серии
“Вооруженные Силы России”.
1 марта появились новые
серебряные рубли,
посвященные Воздушнодесантным войскам.
Всего выпущено три вида этих
монет достоинством 1 рубль каж
дая: одна с эмблемой ВДВ, две
другие с изображениями десант
ников, самолетов и парашютистов.
Проба серебра в монетах — 925,
вес каждой —7,78 грамма.
Изготовлено по 10 000 штук па
мятных монет каждого вида. Что
любопытно, численность действу
ющих воздушно-десантных войск
в России как раз и составляет при
мерно 30 000 человек. Получает
ся, каждый российский десантник
при желании может приобрести
такую монету.
По словам сотрудников управ
ления кассового обслуживания
СКБ-банка, монеты из серии “Во
оруженные силы России" пользу
ются хорошим спросом у покупа
телей. Особенно ими как подарка
ми люди интересовались накану
не Дня защитника Отечества.

Тамара ВЕЛИКОВА.

...Всероссийские зимние ка
никулы. Отдыхай — не хочу! Все,
кроме деревенских. В конторе
сельхозпредприятия “Дружба"
Артинского района встречаем
озабоченного директора Кон
стантина Николаевича Иванова,
бухгалтеров, готовящих годо
вой отчет. Вокруг школы бега
ют юные лыжники, новый тре
нер Валентин Михайлов дово
лен, что впервые за девять лет
дети встали на лыжи.
Дом культуры деревни Малая
Тавра отвечает своему назва
нию — в нем уютно и тепло, со
стен отеческим взглядом смот
рят ветераны и труженики-ор
деноносцы. Карта села и окре
стностей изобилует знакомыми
с детства названиями урочищ,
родников, улиц.
Трудно удержаться от вос
торга при виде кросен, на кото
рых готовая кѳзь — домотканое
темно-красное полотно.
—Сами ткем, — Рита Алек
сандрова, Елена Мулюкова,
Клара Яшкина и Галина Давлетбаѳва с гордостью показывают
рукоделие.
А еще они научились узорно
му ткачеству (“чеплаш"). Съез
дили в столицу Марий Эл Йош
кар-Олу на курсы по вышивке.
“Только научив детей и взрос
лых народным промыслам и ре
меслам, можно сохранить на
циональную культуру, — счита
ют они, — музейные экспонаты
могут лишь зафиксировать ее
элементы, но не оживить".
Неслучайно с этим коллекти
вом плодотворно сотрудничает
областной Дом фольклора. Са
мых добрых слов заслуживает
и соседний, Багышковский ДК.
Двадцать лет им руководит Аль
бина Ушакова. Ее усилиями
вместе с супругами Тимофее
выми на высоком уровне под
держивается мастерство на
родного ансамбля “Удыр сий” —
“Девичий пир”. А детский кол
лектив пляшет марийские, рус
ские, татарские пляски, имеет к
ним костюмы. Но вот беда —
выступают мало, выехать кудалибо не могут из-за отсутствия
автобуса.
Картина будет неполной,
если не рассказать о Курках, по
ющей деревне, в которой есть
родник песен — народный кол
лектив “Муро памаш". Несмот
ря на "морозы" современности,
Светлана Семеновна Петрова
проводит ежегодный праздник
песни, недавно с концертами
объехали два района. В неболь-

шом ДК излучают тепло тема
тические стенды. Информаци
онные материалы написаны на
двух языках.
Фотографии, выполненные
Зоей Ивановной Яметьевой, ру
ководителем хора ветеранов,
доносят до зрителя красоту
сельчан и их малой родины. Гла
ва сельской администрации
Сергей Стафеевич Илюшкин не
нарадуется на помощниц:
—Все проблемы решаем со
обща — Дом культуры, библио
тека, администрация, школа во
главе с Риммой Ивановной Про
хоровой. Уже дважды собирали
оргкомитет Агапайрама (тради
ционного праздника плуга —
С.Н.), готовятся сценарий и
смета.
В этих деревнях есть учреж
дения культуры, образования,
местного самоуправления, но
нет градообразующих предпри
ятий, на чьих плечах было бы
можно выехать. Село живет за
счет бюджетников, пенсионе
ров и личных хозяйств.
Расхожие истины видятся
здесь в несколько ином свете.
Да, бросается в глаза, что де

ревня спивается. Но кто не пил
раньше, тот и сегодня не пьет,
он работает на износ, пьянство
вать ему некогда. Многие не
пьющие и работящие, ликвиди
ровав свои мини-фермы, уеха
ли вслед за детьми·, а пьющие
остались. В одной из террито
рий из почти двухтысячного на
селения — 350 человек времен
но отсутствуют. Значит, доля
выпивох резко возросла. Плюс
помолодел возраст приобщаю
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Кто поможет деревне выжить?

щихся к алкоголю. Селяне руга
ют открывшиеся кафе, в кото
рых рюмку могут налить кому
угодно. Да и “цивилизованное"
питие в общественном месте в
какой-то мере “возвышает" об
раз пьющего человека, манит
последовать его примеру.
Семьи в отсутствие мужчин
не справляются с воспитанием
подростков. Найти трезвых му
жиков на руководящие должно
сти становится проблемой.

Даже в сельских спортивных ко
мандах погоду делают легионе
ры, приезжающие из города.
Огорчаются культработники
— трудно стало работать. В са
модеятельность, где надо го
реть в творчестве, любить сце
ну, трудиться на репетициях,
иногда перебарывать свое “не
хочу", — взрослые не идут. А
дети, насмотревшись на штам
пованных “звезд”, грезят быст
рым взлетом. Очаги культуры,
перестав быть единственным
источником развлечений, оси
ротели без зрителей.
Пятнадцать лет назад, когда
Россия стояла на пороге рынка,
на вопрос — “Кто спасет дерев
ню?” — я пытался ответить так:
“Спасет “тройка”: умный руко
водитель, крепкий мужик, сель
ский интеллигент”. Я ошибся:
вся тройка, вместе взятая, и
есть сельская интеллигенция!
То, что под “руководителем"
подразумевается человек ум
ственного труда, понятно каж
дому. Но и “крепкий мужик" —
это не скряга и не хапуга, а
“мозгач”. Так, например, в де
ревне Титнигул звали Якова
Дмитриевича Пупышева, меха
низатора-универсала, счетово
да, бригадира. То есть сельско
го интеллигента.
Благодаря таким честным,

ЭТОТ конкурс организовало
■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
министерство природных ре
сурсов. Большую поддержку в
его проведении оказало прави
тельство области.
Лидеров среди предприятий,
занимающихся утилизацией и
переработкой отходов, удалось
выявить без особого труда. Их
Необычный конкурс прошел в Свердловской области — на лучшее предприятие по
оказалось пять — МУП “Спецав
обращению с бытовыми отходами. Проще говоря, свалку. Правда, в последнее
тобаза“ (Екатеринбург), МУП
время их все чаще называют на западный манер — полигонами.
“Ритуал" (Новоуральск),
организовали предприятие
Трудно, согласитесь,
ООО Торкомхоз” (Рѳвда),
представить порядок в та ЖКХ. Передали его в ведение
ООО “Поток” (Качканар) и
ком неприглядном месте,
МУП "Вторресурсы”. Они реши
МУП “Вторресурсы" (Ас
как свалка. Обычно это ли, что заниматься мусором, да
бест). А вот определить, кто
горы мусора, грязь, воро и вообще наведением чистоты
из них самый лучший, ока
и порядка в городе, должен ктонье, бомжи...
залось гораздо сложнее.
От офиса в Асбесте, где то один. И оказались правы. С
Каждое предприятие
расположено МУП "Втор появлением единого хозяина
оценивалось по нескольким
ресурсы", до городского сразу исчезли неразбериха и
критериям, исходя из тре
полигона твердых бытовых путаница. Все работы стали вы
бований, предъявляемых к
отходов
минут пятнадцать полняться более четко и сла
свалкам природоохранным
— двадцать езды. По пути женно. Теперь "Вторресурсы",
законодательством. В ито
заместитель директора помимо отходов, занимаются
ге конкурсная комиссия,
В Асбесте утилизируют мусор
предприятия Константин также ремонтом и содержани
которую возглавляла заме
ем
дорог,
озеленением
города,
Спирин
вводит
меня
в
курс
ститель министра природ
у ЖКХ. И порядок будет наве
дела, знакомит с особен содержат тепличное хозяйство,
ных ресурсов Галина Паден не только во дворах, но и на
где,
кстати,
уже
к
8
марта
будет
ностями
своего
производ

хальчак, первое место при
получен первый урожай цветов.
улицах, в коллективных садах за
ства.
судила асбѳстовскому МУП
Между
прочим,
эта
идея
—
городом, в местах массового
Особенностей
оказа"Вторресурсы". За победу
I лось немало. Главная из содержать в одних руках и жи отдыха. Однако администрация
Заместитель директора
предприятию выделена де
МУП “Вторресурсы" К.Спирин.
них в том, что МУП “Втор- лищно-коммунальное хозяй — ни в какую!
нежная премия в размере
Но в Асбесте руководство
“
ресурсы" — предприятие ство, и свалку — во многих го
150 тысяч рублей.
родах области бродит давно.
оказалось мудрее.
Этот конкурс проводился
не имеют гидрологического зак комплексное. Оно занимается
И вот впереди показался
не только приемкой и размеще Есть предприятия, готовые хоть
впервые. Но, возможно, будет лючения. Лишь 50 процентов
завтра объединить все эти фун шлагбаум. Рядом — будка КПП.
продолжен. Проблема утилиза оформили землеотводные до нием отходов, как большинство
наших свалок, но само же и со кции, но местные власти на это За ней — вагончик, вход в кото
ции и переработки отходов ста кументы, а стало быть, за нее
не идут.
рый охранял крупный цепной
новится все острее. По данным
платят. Остальные — нет. Толь бирает их, само же вывозит и
В Качканаре ООО “Поток”,
пес. Завидев нас, громко зала
само
же
сортирует.
Иными
сло

МПР, в настоящее время в об ко единицы организованы в со
ласти уже накоплено более 80 ответствии с проектами. Мно вами, вся "мусорная цепочка" — владеющие местным полигоном ял. Но, узнав Спирина, завилял
от мусорного бачка во дворе и ТБО, предлагает полностью хвостом.
миллионов кубометров твердых гие свалки не ведут наблюдения
Навстречу вышли две жен
бытовых отходов (их учитывают за состоянием подземных вод и до свалки — забота МУП, а не взять на себя обязанности по
сбору
и
вывозу
мусора
из
горо

ЖКХ,
как
везде.
щины
— мастер полигона Елена
не в тоннах, а в кубометрах).
дренажных стоков, у них нет
В 2005 году власти Асбеста да. При этом гарантирует, что Храмцова и приемщик ТБО Ири
Кстати, каждый год область даже специальных наблюда
тарифы за ТБО будут ниже, чем
на Чухлова.
образует более 150 миллионов тельных скважин. При этом лю пошли на эксперимент — ре-

деловитым, думающим мужи
кам осваивалась новая техника,
внедрялись передовые техно
логии и формы организации
труда. Около них оперялись вы
пускники ПТУ, техникумов, ин
ститутов и, став профессиона
лами, поднимали хозяйства.
Как не упомянуть о моло
деньких учительницах и фельд
шерицах, выходивших замуж за
деревенских парней и через за
очную учебу выводивших их в
люди? Семьи дипломированных
специалистов приезжали по на
правлению, на них равнялись
другие, и уровень образованно
сти, общей культуры села неук
лонно повышался. Конечно, не
везде и не всегда совхозники,
педагоги и медики, были еди
ны, но там, где они действова
ли целенаправленно, результа
ты впечатляли.
Все-таки, какой он, интелли
гентный человек? Очень меткое
определение дал Василий Шук
шин: “Умный. Уважаемый. Не
мот, не пропойца. Чистоплот
ный, не трепач. Не охальник. Ра
ботник. Мастер. С неспокойной
совестью. Сострадающий судь
бе народа”.
Оценив массу людей по при
веденным критериям, убедим
ся, что интеллигенты стали ред
костью.

“Производственников оста
лась десятая часть от комплек
та 90-го года”, — говорит Ви
талий Михайлович Мезин, на
чальник Красноуфимского райсельхозуправления. Весь груз
воспитательной просветитель
ской деятельности лежит те
перь на культработниках и пе
дагогах.
Неоценима роль массовых
мероприятий, где люди чув
ствую себя общностью, единым
целым. Ведь ни многолюдных
“помочей", ни больших трудо
вых коллективов нет, даже род
ня стала чаще встречаться на
похоронах, чем на свадьбах. За
терялись народные, обрядовые,
семейные праздники, где мле
ли от радости общения, почи
тания близких, воспоминаний и
песен. Теперь празд
ничные сборы похожи
на КВН, юмористичес
кое шоу, ресторанное
застолье. Хотя заме
чено, что семьи, ото
рвавшиеся от тради
ций, рассыпаются в
первую очередь.
В этой ситуации,
когда нет вливаний
высокообразованного
компонента в село,
когда утрачены на
родные нравственные
нормы, идет процесс
постепенной деграда
ции населения. По
мнению деревенских
мудрецов, люди ведут
себя так, словно они с
другой планеты при
шли. Ничего не знают,
не умеют — ни ска
зать, ни сплясать, ни
спеть, ни вести себя.
Старших не уважают,
младших не стесняют
ся. Лишь бы выпить да подура
читься.
На таком фоне отрадно ви
деть, что в Марийских Каршах,
Малой Тавре образованные
люди играют национальные
свадьбы, сохраняют обряды.
Семинары, проводимые струк
турами областного министер
ства культуры, дают отдачу.
Кроме сохранения уже имеюще
гося, они вызывают развитие и
углубление форм работы: малотавринцы хотели бы провести
вечера встреч с мастерами сло
ва, живописи, кинематографа,

Ай да свалйа!

тонн промышленных отходов и
6—7 миллионов кубометров —
бытовых.
На конец прошлого года в
природоохранных органах заре
гистрировано около
1300
объектов размещения отходов,
из них 709 — мусорных свалок.
—Как раз с ними,— говорит
главный специалист отдела эко
логической безопасности МПР
Федор Черепанов, — и возни
кают основные проблемы. С
точки зрения природоохранно
го законодательства, многие из
них эксплуатировать нельзя,
надо закрывать. Но как закро
ешь? Это значит, нужно оста
навливать вывозку отходов. А
между тем, владельцы некото
рых свалок работают без лицен
зий, то есть разрешений.
Черепанов привел факты.
Несколько сот свалок области

бая свалка — это потенциаль
ноопасный объект, требующий
постоянного мониторинга. В со
ответствии с законодатель
ством, все отходы, поступаю
щие на свалку, должны учиты
ваться. И — взвешиваться. Но
этого тоже никто не делает.
Кстати, ни одна свалка области
не оснащена весовой. Поэтому
говорить о какой-то четкой ста
тистике бытовых отходов мож
но только приблизительно.
—А как же лучшая, победив
шая в конкурсе?
—Увы, но и лучшая тоже с не
достатками, — говорит Черепа
нов. — В области нет ни одной
свалки, на которой был бы об
разцовый порядок. Которая бы
отвечала всем предъявляемым
требованиям. Однако в Асбесте
к этому стремятся. И добивают
ся неплохих результатов.

траншейным способом
Некоторое время смотрю по
сторонам и не могу понять: где,
собственно, сама свалка? Пере
до мной лежала широкая чаша
пустыря, напоминающая быв
ший котлован. Никаких тебе
беспорядочных куч. Никаких по
сторонних лиц. Только в даль
нем левом углу работал трак
тор-бульдозер.
—Когда-то здесь был карьер,
— подтвердил мою догадку
Спирин. — Песок да глину до
бывали для кирпичного завода.
А потом сделали свалку. С гео
логической точки зрения, мес
то удачное. Глиняный котлован
обеспечивает изоляцию с боков
и снизу. Нет утечки вредных ве
ществ в подземные воды. Хотя
их пробы берутся постоянно.
Для этого сделаны специальные
скважины. Анализы показыва
ют, глина — панцирь надежный.
—А мусор-то где? — опраши
ваю.
—А вон, почти весь карьер им
заполнен, — показал он рукой.
— Другое дело, не видно его.
Он засыпан слоем грунта.
Оказалось, захоронение от
ходов здесь ведется траншей
ным способом. Вырываются
глубокие траншеи, заполняют
ся, утрамбовываются тракто
ром, а затем укрываются зем
лей, полученной тут же, при ры
тье. По словам Спирина, такое
размещение ТБО обеспечивает
необходимые санитарно-гигие
нические требования. При этом
и вместимость полигона повы
шается.
Как известно, на многих

свалках области не только за
хоронение, даже трамбовка му
сора не ведется. Кое-где трам
буют, но опять грунтом не пере
сыпают: дорого, говорят, это
делать, если откуда-то грузови
ками возить.
—Если б не было снега, —
продолжал Спирин, — то в пра
вом углу полигона мы бы увиде
ли многочисленные кусты дере
вьев. Летом над старыми тран
шеями зеленеет трава. Поэто
му на свалке не так много во
рон. Почти не бывает пожаров.
А это тоже важный показатель.
Там, где часто горит мусор, на
верняка есть махинации, в ходу
“черный нал". Обычно их вла
дельцы огнем уничтожают из
лишки мусора, который попал
на свалку без документов.
Все вместе идем к работаю
щему трактору. Здесь готовит
ся новая траншея. Но пока она
не вырыта. Приезжающие ма
шины мусор сгружают на ров
ную площадку. Бульдозер стал
кивает его в одну кучу, чтобы не
захламлять территорию.
—Каждый день принимаем
по 350—400 кубометров ТБО, —
говорит мастер Храмцова. — А
за год — более 100 тысяч кубо
метров.
—При этом все отходы реги
стрируем, — дополняет Чухло
ва. — Определяем их классифи
кацию и объем. Также в специ
альном журнале указываем
предприятие, откуда пришел
мусор, номер машины, Ф.И.О.
водителя. Таков порядок. С это
го начинается мониторинг ТБО.

просмотры и обсуждения спек
таклей и фильмов. Готовятся от
метить 245-летие деревни. Пла
нов много, и препонов не мень
ше. Взять хотя бы аппаратуру...
Сегодня в агропромышлен
ном комплексе ценны не только
те “точки", которые дадут рост
поголовья скота, увеличение
надоев молока, повышение уро
жайности хлебов. Важны и те,
за которые буквально зацепят
ся душой и сердцем люди, ос
танутся в отчих домах и при род
ных полях. А уехавшие вернутся
из далеких городов к родным
весям, к современным техноло
гиям.
Пришла пора создавать
сельские общины, где все воп
росы решают сообща. Важно
осмыслить роль сельской ин-

теллигенции, потому что вся нагрузка в преодолении трудно
стей ляжет на нее. Они не зна
ют покоя, не уходят на пенсию,
их как в песне, "оставалось
только трое". Но они верят, что
помощь придет.

Сергей НИКИТИН.
НА СНИМКАХ: в нацио
нально-культурном центре
“Марийская изба”; учитель
Леонид Ильдыбаев; работник
культуры Наталья Никишева.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.
—Еще бы надо мусор взве
шивать, — уточняет Спирин. —
Но весовой нет. Также надо про
верять ТБО на радиоактивность.
Но этого оборудования тоже
пока не приобрели.
Оказалось, не только плю
сов, но и проблем у МУП “Втор
ресурсы” предостаточно. Не
хватает мусоровозов, другой
техники. А главное — нет линии
по сортировке мусора.
—Почти все, что вывозится
на свалку, это вторичное сырье,
— продолжает Спирин. — По
идее, его надо пускать в пере
работку. А мы в основном ути
лизируем. Лишь частично выби
раем железо, пластик, бумагу,
картон, стекло.
Правда, даже не имея сорти
ровального оборудования, в Ас
бесте неплохо наладили сбор
картона. Уже в конторе, вернув
шись со свалки, Спирин пока
зал мне документ — договор с
коммерческими организациями
и индивидуальными предприни
мателями по обращению с ТБО.
В нем определен порядок, кто и
как должен поступать с отхода
ми. Одни могут избавляться от
них, выбрасывая в ближайшие
мусорные контейнеры, другие
— должны иметь свои контей
неры.
Но изюминка этого договора
в другом — в соответствии с
ним всем коммерческим пред
приятиям запрещено выбрасы
вать картон. Их задача — накап
ливать его, а затем лишь сооб
щать об этом в МУП “Вторре
сурсы”. После чего приходит
машина и отвозит картон в спе
циальный цех, где его прессу
ют, а потом КАМАЗами отправ
ляют в Екатеринбург.
—В день нам сдают две-три
тонны картона, — рассказывает
Спирин. — Тем самым этот вид
отходов почти не попадает на
свалку. Кроме того, избавлять
ся от него таким образом удоб
но самим предпринимателям, а
нам — выгода. Мы сдаем его в
областной центр по рублю за
килограмм.
Как видим, некоторые про
блемы можно решать и чисто
организационным способом.
Чем не полезный опыт?
Но самое главное, пожалуй,
в том, что МУП “Вторресурсы"
не сидит на шее у городского
бюджета. Оно само зарабаты
вает себе на жизнь. Это рента
бельное предприятие.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.
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Российская женщина: чти заслужила
пт аисударства и чего заслуживает?
Такой вопрос в канун женского дня 8 Марта 'Областная газета " задала нашим землякам женщинам и мужчинам
Сегодня женщина не защищена. Создавая семью, она встает пе
ред проблемой жилья, рождение ребенка для молодой семьи порою
непозволительная роскошь. Ежемесячные выплаты на содержание
дитя крайне малы. Проблема устройства в детский сад стоит очень
остро. Сохранение здоровья женщины обходится для нее недешево,
ведь ни для кого не секрет, что если хочешь получить квалифициро
ванное медицинское обслуживание, необходимо заплатить за него.
Уходящая на пенсию женщина, не имеющая возможности рассчиты
вать на помощь близких, вынуждена влачить незавидное существо
вание.
Свердловская область проводит программы, направленные на
защиту материнства и детства, пытается через социальное парт
нерство улучшать медицинское обслуживание населения, но пока
“женские” проблемы не будут решаться на государственном уровне,
коренных сдвигов не произойдет. Сильным будет то государство,
которое обеспечит женщине максимум социальных гарантий.

Мария Михайловна ТОПОРКОВА, 97 лет,
труженица тыла в Великую Отечественную,
награждена двумя медалями
(г.Туринск):
-Моя мама, царствие ей небесное, родила десять детей. Выжило
семеро. По возрасту я была второй. Жили в деревне Ваньгино, что в
двух верстах от Туринска. Похоронена наша деревенька давнымдавно... В крестьянских семьях ко всякой работе приучали сызмаль
ства. Так что к ленинской революции я уже умела худо-бедно шерсть
теребить, прясть пряжу, вязать, стирать, по дому убираться. За гра
мотой в те времена не гнались. Отец, помню, говаривал: “Зачем
девкам учиться, чтобы парням письма писать?!”.
. -.Деревенские семьи, чтоб пропитаться и одежку сносную иметь,
надеялись только на свои руки. Государство было тут вроде как ни
при чем. Мы о нем заговорили разве что в коллективизацию. Раску
лачивание, невыносимые налоги, притеснения тех, кто в колхозы не
шел.
Себя помню только в работе. Во время войны с немцами работа
ла, как и все бабы, в поле, на лесоповале... Мне трудно сказать, чего
я, как женщина, заслужила в жизни. Бог дал здоровья, и на том
спасибо. Конечно, каждая женщина, особенно старая, нуждается во
внимании и заботе. Спасибо президенту Путину, поздравительную
открытку ко Дню Победы прислал. Храню. Смотрела по телевизору,
как по-праздничному вручали юбилейные медали фронтовикам и
тыловикам. А мне привез медаль шофер из районной администра
ции. Обидно стало, но виду не показала... Не знаю, кому как, а мне,
старухе, кроме простого внимания, доброго слова ничего больше в
жизни не надо. Так вот я считаю...

Геннадий БОКАРЕВ, драматург,
киносценарист:
-Вопрос-то, можно сказать, риторический...
Ни-че-го не заслужила, к несчастью. И никогда государству не
удавалось отблагодарить русскую женщину. И не удастся. Вся исто
рия — и советская, и досоветская — доказывает: задача бабья —
поставлять государству народ, ратных да работных людей. Царю,
императору, генсеку, президенту. Не один, не два века — всегда!
Рожали. И в поле, и на лесозаготовках. По 15—20 детей рожали
еще 100 лет назад. Не все дети выживали, но население росло. И
функция российской женщины в том и состояла — пополнять насе
ление. Ничего другого от нее почти не требовалось в последние 400
лет.
Молиться на них надо. На матерей, сыновья которых идут вое
вать, часто непонятно почему и за что. И гибнут...
Сегодня рожают — поэтому! — мало. И госчиновники начали па
никовать. А женщины правы: первое — рожать не. от кого, мужики
почти перевелись, в “голубые” подались; второе — “а что потом?”
О себе? Чего я могу предпринять, чтобы женщинам стало лучше?
Раз — никогда их не обижать. Два — уступать место. Мне 72-й, и
когда я встаю в трамвае: “Садитесь, мадам!” — на меня глядят так,
словно я ей предлагаю руку и сердце. Надо быть мужчиной, чтобы
женщинам возле нас было хорошо.
И я душевно поздравляю всех знакомых и незнакомых женщин!
Пусть им будет все лучше и лучше!

Август БЕЛКИН, доктор педагогических наук,
профессор Уральского государственного
педагогического университета:
-Как историк и как педагог я могу сказать - российская женщина
никогда не имела того, чего заслуживает. Ни в царское время, ни в
послереволюционное. Равенство полов у нас провозглашалось, но в
реальности никогда не существовало. В результате борьбы за свои
права женщина отвоевала единственную “привилегию” - "пахать"
наравне с мужчиной.
Проблема еще и в том, что российская женщина не всегда знает,
по каким критериям общество оценивает ее заслуги, за какой труд
она должна ждать вознаграждения. С моей точки зрения первооче
редным критерием должно стать исполнение материнского долга.
Но, увы, в силу сложившихся стереотипов выполнение этой функции
не “делает женщине честь”, поскольку считается, что материнство
есть основа женской сути.
Увы, общество привыкло требовать с женщины, а не с себя, по
этому она не пытается претендовать на другие роли. Хотя способна
прекрасно с ними справляться! Достаточно вспомнить страны, где
главой государства является женщина - Латвия, Германия, Филип
пины, Финляндия, Англия эпохи Тетчер...
Что я хорошего сделал для женщин? Во-первых, я помогаю им
продвигаться в науке. Под моим руководством защитилось 56 кан
дидатов и 17 докторов наук. Около половины из них были предста
вительницами прекрасного пола. Во-вторых, я помогаю им в быту.
Свою супругу я раз и навсегда освободил от приготовления пищи,
шитья й выноса мусора. Ей остается только руководить мною И вы
ражать свое недовольство. Почему недовольство? Потому что жен
щины всегда чем-то недовольны!

Галина СТЕПАНОВА, инвалид Великой
Отечественной войны, фронтовая медсестра,
(г.Асбест):
—Вроде и грех жаловаться на жизнь. Нам, как и всем фронтови
кам, выплачивают высокую пенсию, сохранили некоторые другие
льготы. Но мне кажется, что женщины, прошедшие самую страшную’
войну XX века, имеют право на особое внимание, даже почитание со
стороны общества и государства.
Если бы было в моей власти, я учредила бы особую медаль для
женщин-фронтовичек. Предложила бы даже пошить военную форму
— пусть надевают на свое усмотрение, когда есть желание.
Неплохо бы выплачивать деньги за боевые награды, как это было
в первые послевоенные годы. Чтобы красная книжечка участника
Великой Отечественной войны не была простой “корочкой".
Нас осталось так мало, а “болячек" у нас так много. Следовало бы
закрепить за каждой из нас врача или медсестру, чтобы не томиться
в ожидании в больничных коридорах — правило “приема вне очере
ди” спасает не всегда. Да и добраться до поликлиники непросто —
все мы уже старенькие.
Хорошо бы не бродить по аптекам в поисках “льготного” лекар
ства, а получать его без задержек в ближайшей аптеке, независимо
от того, кто ее хозяин.
Сколько порогов до сих пор приходится обивать, чтобы доказать
свои права! Не хочется под праздник вдаваться в подробности, пор
тить настроение себе и другим. Хочу чтобы о моих фронтовых подру
гах —медсестричках, связистках, зенитчицах, летчицах, снайперах
— вспоминали не только 8 Марта и 9 Мая.

Павел КОРЕЛИН, глава Артемовского
городского округа:
—Мы в районе не просто говорим, что женщина — это мать, жена,
педагог, воспитатель, многим женщинам стали доверять руководя
щую роль. Округ разделен на 10 территорий, 4 территории возглав
ляют женщины. Они справляются очень хорошо, потому что не но
вички в этом деле. Мы проводим там различные семинары, в чем-то
их руководство даже ставим в пример мужчинам-управленцам. Ра
ботать им очень непросто. Свои обязанности, а порой даже вину,

государство зачастую перекладывает на органы местного самоуп
равления. По коммунальному хозяйству, заработной плате, соци
альному обеспечению, медицинскому обслуживанию. В крупных го-'
родах вопросы решаются за счет промышленников, самодостаточ
ных местных бюджетов. А там, где доноров нет, а у нас все террито
рии дотационные, все социальные вопросы решаются плохо, а эти
вопросы в первую очередь связаны с женщинами, с детьми.
На днях Алексей Петрович Воробьев провел совещание по работе
комиссии по делам несовершеннолетних. Оказалось, никто не хочет
заниматься органами опеки. Сверху идут директивы: то давайте ли
шать родительских прав, то спохватываются, зачем, мол, лишили
родительских прав, детей девать некуда, лучше плохая семья, чем
никакой.
Один из главных вопросов, который мы в округе решали и про
должаем решать, — здоровье детей. С советских времен мы не зак
рыли ни одного пионерского лагеря, все сохранили, хотя средств
порой не хватало. И сейчас в нашем районе все дети, 100 процентов,
отдыхают в летний период. Часть детей — в загородных лагерях, а
часть — в сорока лагерях при школах. Уже третий сезон у нас рабо
тает зимний лагерь. Ребята выезжают туда целым классом, и учеба
продолжается в лагере, через месяц приезжает другой класс.
Мы открыли три реабилитационных центра. Раньше мы ездили
учиться то в Голландию, то в Италию, то в Германию. А сейчас оттуда
приезжают социальные работники, чтобы перенять наш опыт. Здесь
проходят реабилитацию маленькие дети, которые плохо разговари
вают, у которых проблемы со здоровьем, плохие семейные условия.
Кого-то оденем, кого-то подкормим, кого-то обучим, кого-то выле
чим.
А два года назад мы открыли отделение при реабилитационном
центре, которое работает с благополучными семьями. И туда роди
тели обращаются постоянно, оказалось, что в этих семьях тоже
немало проблем. Это все сделано в первую очередь для женщин.

Фарит МАХМУТОВ, генеральный директор
ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов”:
—Конечно, наши женщины заслуживают гораздо большей заботы
о них со стороны государства. Впрочем, слово “заслуживают” не
совсем уместно, ведь речь идет не о каких-то суперблагах, а просто
о нормальном уровне жизни, который, к сожалению, пока доступен
не всем россиянам. Но что толку лишний раз говорить об этом?
Давайте будем каждый на своем месте делать все для наших жен
щин - в масштабах семьи, предприятия, государства.
Моя задача как руководителя - прилагать все силы, чтобы сде
лать заводской бизнес максимально эффективным. От этого выиг
рают все работники КУЗОЦМ, в том числе женщины. Это и вклад в
поднятие российской экономики, а значит — в благополучие росси
ян, в том числе женщин. За 2005 год мы увеличили выпуск продук
ции на 41,7 процентов. Средняя зарплата соответственно возросла
на 32 процента, составив почти 10 тысяч рублей.
Завод содержит профилакторий и спорткомплекс, организует
досуг работников, в том числе женщин. Улучшаем медицинское об
служивание заводчан. Кстати, в 2004 году в Каменске-Уральском
был открыт Дом счастья - современный перинатальный центр, ка
ких в России лишь десятки, а то и единицы. Строили его, как гово
рится, всем миром. Работники нашего завода собрали на его стро
ительство более 200 тысяч рублей. Конечно, благотворительные
взносы, когда речь идет о здоровье будущих мам и новорожден
ных, могут быть лишь подспорьем, а не основой системы. Необхо
димы четкие государственные программы и соответствующее фи
нансирование.
От всего мужского коллектива ОАО “КУЗОЦМ” хочу поблагода
рить женщин нашего предприятия за золотые руки, добрые сердца и
большое терпение. Пожелания простые - крепкого здоровья, любви
и понимания близких. И пусть проблем, которые российские женщи
ны успешно преодолевают, у них будет меньше.

Илья МАРКОВ, управляющий банком
“Драгоценности Урала”:
—Представительницы прекрасной половины России вносят дос
тойный вклад в то, чтобы наша страна была сильной и процветаю
щей. Я считаю, наши женщины достойны восхищения и преклоне
ния. Они изо дня в день самоотверженно несут на своих плечах ношу
производственных и домашних забот, оставаясь при этом любящи
ми, верными и красивыми. Сегодня женщины все чаще становятся
ведущей силой общества - как в общественной жизни, так и в бизне
се и по праву заслужили его уважение и признание.
Со стороны государства женщины заслуживают большей заботы,
особого внимания к их проблемам в общественной и деловой жизни.
От всей души хочу, чтобы женщины жили лучше. За всю Россию
сказать не могу, но для женщин-клиенток банка мы продумываем
специальные продукты. Могу сказать - о колл’егах, о женщинах, ко
торые меня окружают в семье - жене и дочке. Заботясь о них, я
стремлюсь постигать не только их проблемы, но и круг интересов,
пытаться находить оптимальные, гуманные выходы даже из самых
трудных ситуаций. Через всю историю женщины несут особую, им
присущую мудрость, сердечность и любовь.
Желаю вам, дорогие женщины, счастья, личного благополучия,
достатка в семье.

Валерий ЛАСКИН, заместитель главы
Тугулымского района по организационным и
правовым вопросам:
-Убежден: благодаря, прежде всего, российской женщине суще
ствует наше государство. На русских бабах, извините за выражение,
выезжаем из наиболее острых периодов жизни страны. Взять хотя
бы годы Великой Отечественной войны. Женщины обеспечили на
дежный тыл фронту и сами навоевались. Настало время отдать жен
щинам долги по заслугам. Не только морально поддержать, но и
материально. Улучшать, облегчать все, что связано с работой, рож
дением, воспитанием детей и тому подобное.
Что сделал для этого лично я как чиновник, мужчина? Если корот
ко, во всех районных мероприятиях по “женской части” с удоволь
ствием принимаю самое непосредственное участие. Организуем кон
курс “Женщина года”, создали районный совет солдатских матерей.
В канун Дня защитников Отечества, к примеру, собрали в местном
музее для чествования матерей, которые отправляли на службу в
армию от четырех до восьми сыновей. Таких женщин оказалось двад
цать две.
Сегодня стремимся создать в районе женский союз, то есть еди
ный общественный орган, который бы объединял женщин самых раз
ных интересов.
В литературном клубе “Журавушка", где я председательствую,
местными поэтами выпущен сборник стихов для женщин.
Но это все сторона больше морально-нравственная. А вот мате
риальная. Второй год работники учреждений культуры получают к
заработной плате двадцать пять процентов надбавки за счет средств
районного бюджета.
Я низко кланяюсь женщинам...

-------------* *-------------------------------------

Ян ГАБИНСКИЙ, директор Екатеринбургского
научно-практического кардиологического
центра:
—Женщина в нашей стране достойна всего самого лучшего, что
есть на земле. Она должна быть на привилегированном государ
ственном положении, потому что от нее зависит продолжение рода.
У нас вроде бы все делается для поддержания этого - большой дек
ретный отпуск, различные пособия... Но денежная составляющая их,
к сожалению, невелика. Потому молодые мамы стремятся скорее
выйти на работу, чтобы и место рабочее их не оказалось занятым, да
и деньги нужны. А некоторые именно поэтому вообще отказываются
рожать.
Что касается политической жизни, то в парламентах разных уров
ней появились представительницы прекрасного пола, так что есть
некоторая видимость равноправия.
В нашем центре работают в основном женщины. Врачи, медсест
ры, санитарки - они несут пациентам подчас чисто материнское теп
ло и добро. Это наша надежда и наша опора. И я очень часто, думая
о них, вспоминаю строки:
И преклоняем мы колени,
И просим нас за все простить,
И просим вашего терпенья,
И просим нас таких любить.

Антонина ХЛЫСТИКОВА, директор музея
С.П.Щипачева (г.Богданович):
—На этот вопрос трудно Отвечать...
Не могу забыть, как перед смертью мама моя спрашивала: “За
чем я жила, зачем?”
Ничего она от государства не заслужила. Жили мы в Каменном
Ключе, в Пермской области. Я там и родилась. Молодость мамина
пришлась на довоенные и военные годы. Жуткие помнятся времена!
Колхоз, рабский труд. Но рабов-то хозяева кормили, а колхозников
кто кормил? Огородик собственный.
Поэтому я, повзрослев, сама за свою судьбу взялась, не ожидая
чего-то от государства. Не занималась нелюбимыми делами. Не по
считайте, что хвастаюсь, но — вот создала в Богдановиче литера
турный музей Щипачева. Счастлива, что удалось у государства для
этого что-то “выбить”.
Не так давно встречалась с одноклассниками — не многим жен
щинам повезло. На государство надеяться нельзя, повезет, если
сама себя везешь.

Илья АВЕРБАХ, генеральный директор
проектно-инжиниринговой фирмы ЗАО
"Тяжпромэлектромет”:
—Конечно, наши женщины заслужили много больше того, что га
рантирует им сегодня государство. Но если смотреть реально, сей
час каких-то условий следует ждать не от государства, а от конкрет
ного работодателя. На нем вся ответственность за социальную по
литику по отношению к сотрудницам. У нас внутренняя культура сло
жилась десятки лет назад, когда был единый ВНИПИ “Тяжпромэлек
тропроект”, предшественник сегодняшней компании. Женщины в
нем, как и в любой проектной организации, составляли основную
движущую силу. Их всегда было намного больше мужчин. В конце
80-х на совете трудового коллектива решили: а давайте установим
гибкий рабочий график, так, чтобы на работу приходить не строго к
8.30, а в промежутке между 7 и 10 утра - кому как удобнее, с после
дующим контролем за общим количеством отработанного времени.
Эта традиция жива и сегодня, как впрочем, много других.
Мы принципиально оставили за матерями, имеющими маленьких
детей или детей-инвалидов дополнительный выходной, положен
ный по закону, настояли на ежегодной диспансеризации персонала,
открыли медкабинет, где всегда можно измерить давление, сделать
массаж или просто отдохнуть. Не вижу смысла в каких-то еще льго
тах для женщин. Надо просто платить им больше. Вот и все.
Я заметил: к женскому празднику мужчины как-то по-особому
приободряются. Раньше, помню, стенгазеты выпускали, оды в их
честь исполняли, в бабочках и строгих костюмах, стоя у пюпитров.
Сегодня поздравляют попроще, но тоже с выдумкой. Дамы отвеча
ют им взаимностью: окружают заботой, создают комфорт и неуло
вимую атмосферу доброты и участия. Приятно слышать, как по ко
ридорам стучат каблучки со вкусом одетых женщин, приятно созна
вать, что это наши сотрудницы. Не могу представить рабочий кол
лектив чисто мужским, по-моему, он просто обречен...
Женам, матерям, сестрам, дочерям, коллегам - самые искренние
поздравления с 8 Марта. Пусть этот праздник будет для вас наполнен
радостью и счастьем! Спасибо вам за душевную теплоту, профессио
нализм, мастерство и талант, который вы щедро отдаете.

Валентина СУХАНОВА, начальник
юридического отдела ОАО “Уральская фольга”
(город Михайловск), член Совета женщин
недавно созданного Михайловского
муниципального образования:
—У меня нет ностальгии по прошлому, но в советские времена
женщина чувствовала себя более защищенной, чем сегодня. Полу
чив образование, она могла рассчитывать на работу, на место в дет
ских дошкольных учреждениях для своих детей, на получение жилья,
в конце концов на его покупку с отсрочкой платежа, причем по ста
бильной, вполне посильной цене. Прибавим к этому бесплатные об
разование и медицину. Действовала в то время, говоря современ
ным языком, и определенная система скидок. К примеру, при рож
дении каждого последующего ребенка оплата за пребывание малы
ша в детском саду, и без того не обременительная для семейного
бюджета, снижалась.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный
по правам человека Свердловской области
—Женщина ничего ни в какие времена не ждала от государства.
Она ждала от своего мужчины: отца, мужа, сына. От сильного, люби
мого, близкого ей человека. И когда роль кормильца, защитника,
опоры взяло на себя государство, мужчина рухнул. Женщина начала
терять себя в тридцатые, когда появились стукачи, палачи, предате
ли. Их еще было немного. И потому в войну, отправив своего сильно
го, любимого защитника на фронт, она пахала, строила, управля
лась со всеми станками за него и за себя. У нее были силы, потому
что он писал: “Жди меня...”. Когда мне моя овдовевшая в войну ба
бушка рассказывала, почему она не вышла замуж после войны, она
говорила просто: “Григорий меня не по своей воле оставил...”. По
нять ли нам, сегодняшним, философию этих сильных и уверенных в
своих мужчинах женщин?
А потом государство потихоньку заменило мужчину: строило дом,
учило детей, организовывало быт... И когда в одночасье в девянос
тые рухнуло государство, женщина осталась одна. Она не справи
лась с этой ношей. Пьянство женщины, растущее число оставленных
в роддомах детей, убийство мужа, а таких случаев сотни только в
нашей области - это протест женщины.
Надо защитить труд мужчин. Сегодня я получила 48 писем, из них
З-о невыплаченной, похороненной зарплате в результате банкрот
ства. И ответы высокопоставленных чиновников: “долг считается по
гашенным”. Из этой же серии письма о невыплате алиментов: офи
циальная зарплаты папы составляет 720 рублей... Вот и все о мужчи
нах.
Вместо того, чтобы наполнять карманы богатым и платить жалкие
пособия бедным, надо вернуть в дом кормильца. Я этого в течение
пяти лет работы не наблюдаю. Включаю телевизор, с экрана сытый
холеный политик кричит: “Женщина должна быть у плиты”. Да она с
удовольствием станет варить щи, только для кого?..
Государство и семья — на женских плечах. Уйди из экономики
женщина - рухнет экономика, да и вряд ли будет сыт так политик,
живущий на государственные деньги.

Нина КОРОБОВА, депутат Думы
Нижнетуринского городского округа:
—Наше государство вообще существует только благодаря жен
щине. В любые времена. Все, что только можно взвалить на челове
ческие плечи, все складывают на женщину. И до сих пор эта ситуа
ция сохраняется. Возложено даже то, о чем мужчины и не догадыва
ются. Мужчины, в основном, только говорят красивые слова, а в
душе они не понимают женщин, не понимают, что ей очень тяжело в
любой ситуации. В любой. Даже в самое счастливое время женщины
— свадьба, рождение ребенка — все заботы всегда на ней. Мужчина
принес получку и все. А женщина должна распределить эти деньги
на все, что нужно, чтобы семья могла выжить в этих условиях. Столько
душевного и умственного труда женщина затрачивает, мужчина это
го до конца даже не понимает. Ребенок ли заболел, или еще кто-то в
семье — все волнения — на женщину. Мы всегда удивляемся, когда
за тяжелобольным ухаживает мужчина. Это для нас в диковинку. А
если женщина ухаживает за парализованным мужем, это не удивля
ет — говорим, это ее судьба.
Женщина заслуживает, чтобы о ее детях, внуках, о том поколе
нии, что она вырастила, государство брало на себя заботу. Для себя
женщина ничего не просит. Любую из нас возьми: да мы-то ладно,
мы-то как-нибудь, а вот нашим внукам надо, чтобы государство взя
ло на себя заботу о них. На любую пенсию, в любых условиях женщи
на согласна жить, если она будет спокойна, что у ее детей есть ра
бота, а внукам гарантировано образование. Это главная задача го
сударства. А о себе мы уж как-нибудь сами позаботимся.
Хочу пожелать женщинам ...Вот говорят: терпения, терпения. Это
го мало. Желаю какой-то радости, лучика надежды в чем-то. Чтобы
он ей светил в любом возрасте. А самое главное — здоровья. Как ни
крути, а это важно.

Анатолий БЫКОВ, глава городского округа
Сухой Лог:
—Мало, непростительно мало используется в нашей стране ум,
энергия, творческий потенциал женщин.
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что надо больше доверять
женщинам, как можно чаще ставить их на ключевые посты. Там, где
женщина, там удивительная аура. Потому что женщины все пропус
кают через сердце.
Я согласен с академиком, Мы, мужики, люди жесткие. Спасает
нас то, что рядом трудятся женщины. У нас 31 муниципальный слу
жащий. Из них 23 — женщины. Преобладает прекрасный пол и в
руководящем звене администрации. Мне легко с ними работать —
это исполнительные, профессиональные специалисты.
В городе женщины тоже очень заметны. Работает ассоциация жен
щин. В оздоровительных клубах и кружках женщины составляют боль
шинство. Успешны наши дамы и в бизнесе. Встречи и конкурсы биз
нес-леди всегда проходят интересно. Так же, как и конкурсы красо
ты.
Для того чтобы отвлечь женщин от прозы быта, дать ей больше
возможностей для творчества, мы пустили недавно новый детсад,
есть места для ребятишек практически во всех детских садах горо
да.
Подарком женщинам в 2005 году стал реконструированный, об
новленный по европейским стандартам родильный дом. Рожать при
езжают даже из других районов. А “обновила” его молодая мамочка
из Санкт-Петербурга. Родители так и сказали ей: “Рожай здесь. Наш
роддом — самый лучший”.
•
В канун женского праздника принято говорить о прекрас- ·
• ной половине человечества и ее месте в обществе в превос- ·
• ходных степенях. Но проходит 8 Марта, минует этот один-*
в разъединственный Женский праздничный день, и “прекрас-ф
• ная половина”, как в тупик, упирается в многочисленные про- ·
• блемы — с работой, жильем, семьей, детьми.
·
•
А потому, пожалуй, впервые “ОГ” накануне дня 8 Марта*
• решила нынче задать нашим землякам вопрос “на засыпку”*
в (см. заголовок). И оказалось, реально женщине еще оченьа
• многое не воздано обществом по ее заслугам, ее роли — в,
• этом признаются даже мужчины.
·
•
Грустно? Конечно. Но отдушина в том, что за 8 марта на-·
* ступит 9-е, новый рабочий день, когда — ежели мы все того*
’ захотим — можно что-то позитивно менять в положении рос-л
, сийской женщины. Ей-богу, она того заслуживает. Об этом9
• тоже говорят наши земляки.
·
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ГАЗОТА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ВАС,
ЖЕНЩИНА - ТВОРЕЦ. МУЖЧИНА
ТОЛЬКО ПОДРАЖАЕТ ЕЙ

ТЕПЛОЙ, А МУЖЧИНЫ - ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
В первый день весны редакция “Областной
газеты” решила поздравить женщин с прибли
жающимся праздником. К сожалению, охва
тить нашими поздравлениями и подарками
всех представительниц слабого пола мы бы не
смогли при всём желании. Действовать при
шлось методом случайного выбора. Забавно,
что некоторые принимали нас за коварных “се
тевиков” (“Знаем мы ваши подарки!”), но за
тем, когда выяснялось, что ничего продавать
мы не собираемся, а сувениры от “Областной
газеты" действительно достаются совершен
но бесплатно, искренне радовались и благо
дарили.
В общем, как говорится, пустячок, а прият
но. И нам, что дали повод улыбнуться хотя бы
нескольким из наших замечательных женщин,
и нашим собеседницам, для которых весна на
чалась с подарков от “Областной газеты”.

А вопрос к представительницам прекрасного пола
был один, общий — чего ждут они от весны, главного
весеннего праздника и от мужчин.
Татьяна Васильевна Богатырёва, продавец га
зетного киоска ЕМУП “Екатеринбург-пресс”:

—Хочется, чтоб наши мужчины были добрыми и
внимательными, а то иногда бывают знаете какие...
Светлана, бухгалтер коммерческого предпри
ятия:
—Всегда хочется больше тепла, доброты, равнове
сия, гармонии. От мужчин жду красивых, приятных слов.
Каких? Нет уж, пусть мужчины сами придумывают.
Марина, продавец сувенирного киоска:
—Готовлюсь поступать в институт туризма. Наде
юсь, что получится. А пока вот торгую сувенирами.
Сейчас сплошные праздники, так что торговля идет
хорошо. Все хотят сделать своим родным и знакомым
интересные подарки.
Инна Александровна Колесова и Нина Георги
евна Коркина, пенсионерки:
—Ой, спасибо, ребята за подарок! Откуда вы такие
взялись?.. Самое главное пожелание, чтобы все род
ные и близкие были живы и здоровы. А мы еще успе
ем сходить на лыжах в марте. Обычно наша дистанция
16-20 километров. Всем советуем вставать на лыжи.
А вы в своей газете больше пропагандируйте здоро
вье и движение - и старым, и молодым.
Лариса, домохозяйка:
—Жду весеннего солнца. Все мои мысли связаны
с ребенком. Чтобы у него все было хорошо. И чита
тельницам "Областной газеты” хочу пожелать здоро
вья и удачи!
Наталья, молодая мама:
—Чтобы ребенок рос здоровым, и все было хорошо.
Екатерина Яковлевна Баженова, пенсионерка:
—Ходила по магазинам, все такое дорогое. Ждем,
когда пенсию прибавят, но все молчат. Себе набавля
ют, а нам ничего не набавляют. Лекарств нужных нет.
И попробуй, проживи на пенсию. Что-нибудь сделай
те, чтоб нам получше жилось.
Оксана, молодая мама с дочкой Машей:
—Жду хорошей погоды, в сад будем ездить. Я ра
ботаю на частном предприятии, поэтому никаких со
циальных выплат практически не получила. Вся на
дежда на папу.
Алевтина Ситникова, жительница деревни Полдневая (Полевской):
—Прошлым летом урожай был плохой, так что наде
емся, что нынче получше будет. Вся надежда на себя, от
мужчин в деревне пользы немного - работы нет, пьют.
Вот картошку выращиваем, морковку. Тем и живём.
Лидия Васильевна, пенсионерка из Березовс
кого:
—Настроение хорошее. Мы уже перцы посадили,
томаты. Если бы не огород, то не знаю, как бы и жили.
Мне вот в апреле 80 лет будет. Дожить бы до апреля
(смеется). Ребята, угощайтесь огурчиками.
Алена, воспитатель детского сада, и Марина,
школьница:
—Чтобы все неприятности закончились. А главное,

чтобы скорее было тепло. Холода были необычные в
этом году. Еще — чтоб пятёрки дочь получала чаще.
Лера и Лейла, ученицы 7-го класса:
—Мальчишки нам всегда дарят интересные подар
ки. Что нынче подарят, пока не знаем. Они нам не
говорят. А вообще-то, хочется, чтобы скорее начина
лись каникулы.
Анастасия и Дмитрий, молодожёны:
—Безумно приятно получить подарок от “Област
ной газеты”, спасибо! Настроение солнечное. Все у
нас еще впереди, так что планы большие.
И напоследок, совет специалиста, без которого
женщинам в эти дни. будем надеяться, никак не обой
тись.
Лена, продавец цветочного киоска:
—Чтобы цветы дольше простояли, напоминая о
приятных минутах, за ними требуется минимальный
уход. Розы надо каждый день подрезать, менять воду.
Причем вода должна быть холодная. Помните, что
розы не любят жары и духоты. Самые неприхотливые
цветы - тюльпаны, их достаточно подрезать один раз
и, главное, налить в вазу побольше воды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ,
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Это не интервью. Строго говоря, это — вычеркнутое из интервью, которое примерно полгода назад дал
“Областной газете” председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России Юрий КАЗАРИН,
профессор, доктор филологических наук. Мы говорили тогда о Пушкине, поэтах, преподавании литературы
в российских школах и вузах. И когда разговор зашел о том, отчего в сегодняшней жизни практически нет
людей, свободно владеющих многими языками, способных в равной степени к высокой поэзии и тончайшей
науке “поверить алгеброй гармонию" — мой собеседник сам вышел на эту тему: о женщинах.
Тогда эта часть разговора не вошла в интервью, так как не вписывалась в общий замысел беседы. Но вот
уже более полугода я храню эту пленку с (уже опубликованным) интервью, потому что представляется важ
ным обнародовать однажды и этот, “вычеркнутый” когда-то фрагмент.
Срок настал. Итак, наш разговор зашел о том, почему сегодня в России нет людей уровня Юрия Лотмана
или Дмитрия Лихачева, замечательных филологов — ученых и просветителей...

—Все наши образовательные и вос
питательные беды, — сказал Юрий Каза
рин, — упираются в одну проблему —
проблему кадров. Раньше, до револю
ции, в школах, гимназиях, университе
тах работали мужчины. С приходом со
ветской власти, когда мужиков забрали
в армию, посадили или отправили к стан
ку на производство, женщины заняли их
места в учебных заведениях. И это очень
сказалось и сказывается до сих пор. По
тому что со школьными и университетс
кими предметами женщины и мужчины
разбираются очень по-разному.
Понимаете, миф о том, что Ева была
сделана из ребра Адама, не очень точ
ный. Скорее ситуация была наоборот.
Готов аргументировать.
{Женщина изначально, по своей при
роде, является творцом. Она может со
здать то, на что способен еще только Господь Бог. Самое прекрасное и самое цен
ное в мире. Человека! Женщина — тво
рец по определению. И ей не нужно боль
ше Усложнять себя, совершенствовать.
Мужчина же — в силу этих обстоя
тельств — вынужден убедить себя в том, что он — творец. И
он начинает активно действовать в других сферах. Не буду
чи способным создать человека, он стремится создать не
что значимое в науке, технике, литературе... Вспомните хотя
бы одного композитора-женщину? Разве что Губайдуллина.
В композиторах одни мужики: Бах, Гендель, Моцарт, Бетхо
вен, мой любимый Антонио Вивальди. Процесс творчества
для них тоже становится актом рождения. Не детей — про
изведений искусства. Но так же — в муках, трудно. Словом,
мужчины как бы подражают женщине (улыбается). А пото
му не надо женщин "загонять” в школы преподавать, зас
тавлять заниматься наукой, ставить к станку. Пусть женщи
на занимается тем, чем Господь разрешил ей заниматься.
—В школу, стало быть, должны вернуться мужчи
ны? Но что-то никто из них туда не рвется, на эту-то
зарплату.
—Предлагаете взглянуть на проблему в социальном ас
пекте? Пожалуйста. Зарплата работников школ, вузов ни
когда не станет достойной до тех пор, пока там работают
одни женщины. Вверху же как мыслят? Чего особенно ста
раться повышать зарплату “бабам” — у них же в доме му
жики есть, пусть они и обеспечивают семью. Ситуация жут
кая. Во всех смыслах. Если бы на преподавательском по
прище работали преимущественно представители силь
ного пола, зарплату уже давно бы сделали достойной.
—Так это же замкнутый круг получается?
—Абсолютно. Мужчины не идут работать в школы и вузы,
потому что там нет достойной зарплаты. А женщины не
уйдут оттуда, потому что даже эту толику, мизер этот здесь
получают. И могут каким-то образом помогать семье, сво
им мужьям, детям.
И еще один нюанс — в пользу женщины. Она, прямо ска
жем, способна в жизни обходиться меньшим, чем мужик. Она
более экономна, более умна и разумна, в том числе — в быту, в
хозяйстве. Не практична, а именно умна. Мужик купит в мага
зине кусок мяса килограмма на три, сварит и съест. И опять
голоден. Женщина на те же деньги купит с десяток наименова
ний продуктов, и большая семья просуществует на них неде
лю. К тому же, мужик, не особо задумываясь, тратит деньги на
всякие побочные дела — на спиртное, на табачище, на какуюнибудь глупость в виде ружья, удочки, автомобиля и прочей
ерунды. Вот поэтому фраза “И создал Бог Еву из ребра Адама”
представляется мне не совсем правильной. Может, тут обман
или загадка какая-то древних мудрецов? На самом деле: Адам

был создан из ребра Евы. Женщина пер
вична. Ничего с этим не поделаешь.
— Вообще-то, нынче женщины
сами активно отстаивают в жизни
свою первичность, работают локтя
ми не хуже представителей сильно
го пола.
—А это уже другая беда. В условиях
сегодняшней эмансипации, когда жен
щины гурьбой подаются в бизнесвумен
(а там надо заниматься сложнейшими
комплексными делами — финансы, эко
номика, власть, политика), женщина ут
рачивает свой дар. Дар творца. И пре
вращается в мужчину. Знакомо выраже
ние — “мужик в юбке”? А это уже очень
плохо, поскольку человек отказывается
от своей первичной функции, своего
предназначения. Вместо того, чтобы
производить бесценное и красивое —
Человека, женщина начинает произво
дить деньги, лаки для волос, спортив
ные штаны и прочую ерунду. А отсюда
уже — больные вопросы демографии,
нравственного состояния общества. Это
абсолютно социально-психологическая
проблема, которую исправить-то... проще простого.

—Женщина должна получать зарплату от государства
только за то, что она женщина. Мать! Потенциально или
реально, но она — мать. Если женщина родила ребенка —
она должна до конца жизни быть обеспечена государством,
обществом... Тогда, уверен, многие наши беды пройдут
моментально. И тогда ведущая роль женщины...
—Да разве она — ведущая?!
—А как же? В семье — точно. В обществе — безусловно.
И в государстве — тоже. Потому что у Президента России,
будь то Борис Николаевич Ельцин или Владимир Владими
рович Путин, — есть жена. И у других представителей вла
сти тоже есть спутницы жизни. И прямо скажем, они — не
последнего десятка: по уму, по образованности. Так что
еще не известно, какова доля их участия в управлении го
сударством.
—Ох, предвижу, очень многие не согласятся с
вами...
—А, по-моему, это объективный взгляд на ситуацию.
Повторюсь: ни один мужик не родит ребенка — и этим все
доказано, кто главный в жизни.
Или еще один ракурс в теме. Вот поставить перед зер
калом меня и вас. Вопроса нет, кто привлекательней. Жен
щина даже внешне прекрасна. Причем, любая женщина —
полная, худенькая, курносая или наоборот. Бог ее создал
как образец красоты. А особенно красива женщина, знае
те, когда? Когда она ждет ребенка. Женщина тогда словно
расцветает. У нее даже взгляд другой. В ней в этот момент
— особая тайна, загадка. И это тоже — божий знак избран
ности, превосходства женщины.
Словом женщина — творец. А мужчина только подража
ет ей, изображает из себя творца...

Поскольку разговор этот состоялся не в канун 8
Марта, трудно заподозрить моего собеседника в комплиментарности “к дате”. Напротив, в иных суждени
ях Ю.Казарина — такая железная (мужская!) логика,
что нам, женщинам, трудно с этим спорить. Да, чест
но говоря, и не хочется.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Казарин. Оженщинах — положа руку
на сердце.
Фото автора.

АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ
У-,

Алла Печерина, Вера Петрова, Гомер Самарханов.

Что такое счастье? “Это когда тебя
понимают”, — сказал герой одного
фильма. Счастье - “это когда все хо
рошо”, “это целый мир", “это когда
здоровый дух переполняет здоровое
тело, несущее здоровый кошелек”.
Определений, суждений, концепций
счастья за века человеческих дум ско
пилось великое множество. Но так и
не сложена универсальная формула.
И только ты сам, а не взгляды со сто
роны, определяешь степень своего
счастья.

...За ярко зеленой металлической дверью
- токарный цех. Станки, оборудование, де

тали, заготовки - верный признак мужского
присутствия. Но пышущие жизнью цветы вы
дают, что без женщины здесь не обошлось.
—К какому станку вставать? Они здесь все
мои, и фрезерный, и токарный, — спрашива
ет Алла Николаевна. На все Энергоуправле
ние, обслуживающее комбинат "Ураласбест",
она — единственный токарь. Причем самого
высокого у женщин — пятого разряда.
Аллочкина мама была уверена, что дочка
должна получить суровую рабочую специаль
ность: и сыта будешь, и спецодежду выда
дут. Она пошла учиться на токаря, закончив
училище с красным дипломом. В 15 лет без
пяти минут токарь решила записаться в бас
кетбольную секцию. Пришли рановато на ста-

дион, надо было где-то час проболтаться.
Оказались в ДК, где занимался Юрий Дмит
риевич Колтышев, который первым привез в
Асбест бальный танец. Зашли просто посмот
реть. И вот Алла Печерина тридцать лет “без
вылазно" на паркете:
—Сначала сама долго танцевала, даже
став взрослой. С моим бывшим партнером
Игорем Кочневым, семьи — домой, а сами —
танцевать. Потом я взяла “Сеньоров".
Вера Петрова - медсестра детской поли
клиники. Гомер Самарханов работает вулка
низаторщиком. Два раза в неделю приходят
в Центр культуры и досуга на занятия клуба
бальных танцев “Сеньоры”. Они - звезды:
недавно заняли третье место в соревнова
ниях бальников на приз главы города Асбес
та, обойдя многих молоденьких и стройнень
ких, танцующих почти профессионально. На
верняка, самая большая заслуга в этом Аллы
Печериной. Она уверена, что танец — это не
ноги и не стройность стана, а страсть, взгляд,
энергетика. А возраст вообще ни при чем.
—Рабочим людям тяжело: они привыкли
ходить пригнувшись, — Алла Николаевна по
казывает нашу общую походку. — Я расправ
ляю им плечи, поднимаю голову, заставляю
подобрать живот - и совсем другой человек.
Самое страшное в нашей жизни — заедаю
щая бытовуха. Один раз пришла женщина и
сказала: “Я так хочу танцевать, всю жизнь
мечтала". И стала ходить заниматься, видно
было, что ей у нас хорошо. Но - перестала.
Встречаемся как-то в городе, она признает
ся: “Мне неудобно в это время: генеральная
уборка". Как так?
В свидетельстве о рождении Аллы Пече
риной другое имя — Алевтина. Но сама, все
знакомые, друзья и домашние зовут Аллой.
А в официальных бумагах, документах она
все-таки должна быть Алевтиной. Двойное
имя предопределило и ее двойную жизнь,
части которой почти не пересекаются. За

станком она думает только о том, что сейчас
делает. А делает все — от болта до вала. И в
цехе она только токарь. Но как только вык
лючила станок, села на стульчик, открыла
книжечку, все - теперь только танец. В люб
ви к токарному станку она вряд ли когда при
знается. Но последние восемь лет каждый
день с восьми до пяти она принадлежит ему.
До этого выработала вредный стаж на асбестовском комбинате. Была дробильщиком. А
там-то, говорит, еще страшнее.
—Надо было убрать слипшуюся асбесто
вую массу. Ее не пробьешь, перекидывали
лопатами. Монотонный труд, на котором
можно сдохнуть. Я себе придумала, что ра
ботаю на залежах халвы, которую нужно за
готовить для страны. Каждый кусок “халвы" я
отправляла в Никарагуа, в Японию, в ... Это
был для меня стратегически важный объект.
Если я не сделаю, то там кто-то погибнет. И
это помогало выживать. И еще танцы- Не
смотря ни на что.
В конце года Алла Николаевна может пой
ти на пенсию. Главная мечта — бросить все
там и быть только здесь, на паркете, в окру
жении музыки и танцующих пар.
—Я недавно прочитала, что человек, вы
ходя на пенсию, может позволить себе жить
так, как хочет. Мне очень понравилось: я за
работала это счастье. Я желаю людям найти
себя, не торопиться, поискать, чтобы жить в
кайф. Иногда с ужасом думаю, что была бы
только токарем. Многие так и прожили жизнь
— скучно и однообразно. Мне их так жалко. У
меня все болячки проходят, когда надо идти
на репетицию, я бегу туда.
Раздвоение? Да. Есть нелюбимое имя и
нелюбимая работа. А есть Алла и любимые
танцы. Еще я пошла билетером в филармо
нический зал, веду вечера во Дворце и тоже
получаю удовольствие. Бросить ту работу?
Нет. Она меня кормит. Да и привычка — уже
тридцать лет.

—Найти красоту в той работе пы
тались?
—Я принесла туда цветы, картин
ки, рожицы смешные. Турник пове
сила, каждое утро с него начинаю.
В обед — туда. Если меня просят
что-то для себя сделать - его тоже
на турник.
Работая с асбестовой массой,
Алла придумывала себе сказочную
историю. А танцевала — сказка была
наяву. Она оказывалась в состоя
нии, когда все - гармония: она сама,
музыка, партнер, которого чувство
вала и ощущала бессловесно.
—Если бы не стала токарем, а
только танцевала?
—Даже не знаю, была бы счаст
ливее. Я прихожу оттуда сюда, и
ценю это. Без токаря миг счастья
был бы, наверное, приглушен. Ког
да есть, с чем сравнивать...
На самое первое занятие “Се
ньоров” пришла одна женщина Тамара Петровна. И они начали
танцевать вдвоем. И не что-нибудь,
а Ча-ча-ча. Потом Тамара Петров
на привела других, в том числе и
своего нынешнего партнера, с ко
торым им на двоих почти сто пять
десят лет. Несмотря на возраст,
они все для Аллы Николаевны де
вочки и мальчики, которых она пытается не
только обратить в свою веру - бальный та
нец, но и подтолкнуть к собственному счас
тью.
—Раз люди пришли ко мне, оторвались от
быта, значит, уже что-то в них произошло. Я
- строгий руководитель, часто ругаю их. Но
больше для того, чтобы они вздрогнули и по
смотрели на себя, полюбили себя. Я, на
верное, огромный эгоист, потому что прихо
жу на репетиции “Сеньоров”, чтобы в оче

О ЖЕНСКИХ ЧАРАХ И МУЖСКОЙ РАБОТЕ
Легко быть Женщиной в уютном светлом офисе, когда окружают тебя нарядные коллеги.
Стильная, ухоженная дама в тщательно продуманном интерьере кабинета выглядит естествен
но и органично. Но попробуйте каждое утро делать прическу и накладывать макияж, собира
ясь в цех, где ждет тяжелая работа. Щебень, песок, бетон, плиты и духота. Далеко не каждая
из нас сможет вынести здесь хотя бы месяц. А проработать на таком производстве почти всю
жизнь, и остаться настоящей Женщиной, любить свое дело, любить тех, кто тебя окружает...
Мало кому это по силам.

Для Людмилы Гулевской, тех
нолога участка СТКС-ЖБИ, с же
лезобетонным производством
связана вся жизнь. Когда-то, в
1981 году семья молодых специ
алистов, выпускников Магнито
горского горно-металлургичес
кого института, Гулевских, при
ехала на Северский завод ЖБИ
по распределению и осталась
здесь навсегда.
Немного однокурсниц Люд
милы Николаевны, получивших
диплом технолога железобетон
ных изделий, работает сегодня
по специальности. И это неуди
вительно. Не покрасуешься в
цехе на каблучках, в нарядном
платьице. С утра до вечера - це
мент, плиты, бетон, капризное
бетонное тесто, хлопот с кото
рым бывает куда больше, чем с
дрожжевым у домохозяек.
“Я себя неполноценной чув
ствую, если не накрасилась ут
ром и прическу не сделала, - го
ворит Людмила Николаевна. Когда хорошо выглядишь, как бы
накануне ни устала, и на работе
дела идут лучше. Ну, и, конечно,
мужской коллектив (а Людмила
Николаевна - единственная жен
щина на участке) обязывает. Мне

кажется, если бы я за собой не
следила, и мои ребята от грубо
стей не сдерживались”.
А удержаться от резкого сло
ва иногда бывает здесь почти не
возможно. Пока ребята подгото
вят стенд, натянут арматуру, сто
метровый цех приходится не раз
и не два пробежать. Вот, кажет
ся, все уже для заливки готово, а
прядь сорвалась. Самое время
выразиться позамысловатее. Но
не выражаются. Бегут и устраня
ют неполадки.
Коллектив на участке молодой
- даже тридцатилетние мужчины
нагрузки не выносят. Как ни туго
в Полевском с работой, не всех
удерживают и неплохие заработ
ки. Так и подобралась у Людми
лы Николаевны молодежная ко
манда. Дружная, веселая, силь
ная.
“Бывает, конечно, что и по
ворчат, побурчат ребята, но сде
лают. Может быть, потому, что
отношусь я к ним как к своим сы
новьям, - рассказывает Гулевская. - Когда в цехе проводится
по шесть-семь формовок в день
- это просто балет. Вечером и я,
и ребята просто с ног валимся".
Искусственный камень, бетон,

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
О шутках про женщин и с женщинами, о “маленьких хитростях’’ в
отношениях мы решили поговорить с популярными людьми - участ
никами екатеринбургской команды КВН “Уральские пельмени”. Жи
тейским опытом делились Сергей Нетиевский, Андрей Рожков и
Дмитрий Брекоткин.
—Сложно ли шутить о женщинах?
Рожков: Скорее, с женщинами слож
но шутить. О женщинах легко.
Нетиевский: Разные женщины поразному относятся к шуткам. Кому-то на
оборот нужно, чтобы человек был серь
езный, чтобы в нем ощущались опора и
уверенность. А другим больше нравятся
шутки. Видимо, от намерений зависит.
Кто-то видит в мужчине потенциального
друга, мужа, кто-то - шута, с которым
можно весело провести время, а потом
продинамить.
Рожков: Поэтому главное — как мож
но скорее распознать - что от нас требу
ется: шутки и юмор или какие-то серьез
ные отношения. И не ошибиться. А там, в
процессе общения, можно и переубедить.
Как, собственно, и случилось с нашими
жёнами и подругами.
Нетиевский: Давай уточним, у нас
либо подруги, либо жёны (смеётся).

—А жёны ваши тоже из “кавээнщи
ков”?
Нетиевский: Нет, абсолютно. Они

—И как воспринимают ваши серь
ёзные половины мужей - профессио
нальных шутников?
Рожков: Моя жена относилась к КВН
скептически. Пока не поняла, что это моя
работа.
Нетиевский: Наши жёны, наверное,
по-другому представляли себе модель
семьи - когда муж утром уходит на рабо
ту, вечером приходит. А мы все время в
поездках. Зато у нас, как у моряков и кос
монавтов - за время разлуки мы успева
ем друг по другу соскучиться, и если за
месяц наберется неделя, когда мы дома,
то это просто “медовая неделя". Это
очень здорово.

—Какой юмор женщины восприни
мают лучше?
Нетиевский: В узкой компании мож

редной раз самой испытать наслаждение. Да
еще и получаю зарплату за это.
Я абсолютно счастливая женщина. Муж не
имеет к танцам никакого отношения, но он
настолько меня понимает. А это много зна
чит. Я обожаю своих детей. У меня прекрас
ное увлечение. А токарка? Не настолько уж
она и нелюбимая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

- вещь капризная. Малейшее от
клонение от технологии грозит
браком и миллионными убытка
ми. А Людмила Николаевна от
вечает за все: за качество гото
вых плит, за организацию про
изводственного процесса, за то,
чтобы не без труда налаженные
отношения с Северским заводом
ЖБИ, на территории которого
находится участок СТКС-ЖБИ,
сохранялись и развивались, тем
более, что в работе всякое быва
ет.
Качество бетона - дело серь
езное. Плиты рассчитаны на оп
ределенную нагрузку, и малей
шие отклонения от технологии
грозят самыми серьезными по
следствиями. Все мы под плита
ми ходим. Они десятилетиями
укрывают нас от снега, дождя,
зноя и холода, а, значит, должны
выдерживать заданные нагрузки,
не подвергать наши жизни опас
ности.
Но Людмила Николаевна с по
ставленными задачами справля
ется: и с людьми ладит, и к про
дукции, выпущенной на ее учас
тке, рекламаций не бывает. Мо
жет быть, предполагает она, по
тому, что и дома у нее одни муж-

♦ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

люди серьёзные. Мы познакомились дав
ным-давно, еще в студенческие годы, ког
да еще не были “кавээнщиками”, а про
сто весёлыми парнями из стройотряда.

♦ С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
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но и сальные шуточки. Когда начинаешь
с женщинами общаться, то сначала про
щупываешь обстановку... Ой, сейчас про
говоримся.
Брекоткин: Вы сейчас подведете под
монастырь... Мы все женатые люди, у нас
замечательные жены, дети, и шутим мы
только с ними.
Нетиевский: Да, конечно. Так вот, ког
да мы прощупывали обстановку со свои
ми будущими жёнами, начиналось все
мирно, с лёгких шуточек, а потом всё по
нарастающей.
Рожков: Женщины тоже умеют шутить.
Просто у них голова, наверное, забита
другим. Другая цель в жизни: семья, лю
бовь...
Нетиевский: Шуба обязательно. Если
шубы нет, жизнь не сложилась.

—А какой тогда критерий удавшей
ся жизни для мужчин?
Рожков: Ну... если у жены есть шуба.
Нетиевский: Да, купил жене шубу, и
она тебя уже не достаёт. А шуба висит и
одевает её супруга раза два за зиму.
Рожков: А если ты эту шубу потом еще
и продашь! Жизнь вдвойне удалась. Сле-

дующая удачная вещь, считаю, это когда
жена сдаёт на права. Тогда появляется
степень свободы необыкновенная. В
аэропорту или на вокзале встречает жена
на машине. С любого банкета можно
опять-таки уехать совершенно спокойно
на заднем сиденье.

—С шубами и машинами разобра
лись. Что дальше?
Брекоткин: Следующая тема - спорт.
Я как-то сломал палец, месяц ходил в гип
се и ничего дома не делал, только покри
кивал на всех - где чего убрать. Но лучше
спортом заниматься не травматичным, но
"времяёмким” - рыбалкой, охотой, про
гулками по барам и ресторанам, боулин
гам.
Рожков: Отличный еще есть вид
спорта, кстати, чисто женский, шопинг
называется. Сейчас очень бурно разви
вается.
Брекоткин: Но там тоже есть “парное
катание”, где и мужчинам приходится уча
ствовать. Очень сложная дисциплина.
Мужчины быстро выдыхаются. У меня, на
пример, дыхалки не хватает. Минут через
пять уже сажусь где-нибудь на диванчик.

—Что можете посоветовать мужчи
нам - как получить за “парное ката
ние” в шопинге наивысшую оценку?
Брекоткин: Совет один - полностью
отдаться партнерше. Встать в кильватер
ную струю и по ней двигаться. И в нужный
момент успевать поддерживать разговор:
Эту кофточку? Эту. Классно. Главное —
не возражать, а то еще шесть штрафных
кругов обеспечено.
Рожков Можно сказать - а давай на
копим на поездку в Европу, там все это
гораздо дешевле.
Брекоткин: Вот-вот, я такую кофточку
видел в Барселоне, она в два раза де
шевле, и цвет тебе больше подходит.
Нетиевский: Самое страшное, когда
возникает вопрос - а с чем я это буду но
сить? Это гарантированный второй круг.
Рожков: А если серьёзно, то время от
времени женщинам просто необходимо
заниматься шопингом. Это их опять же
отвлекает от каких-то семейных неурядиц,
они становятся нежными и ласковыми.

—Своих женщин готовитесь по
здравлять?
Брекоткин: Я напишу список, чтобы
никого не забыть - мама, жена, две доче
ри, тёща, жена брата, жёны и подруги дру
зей. Главное потом оптимизировать мар
шрут по “Екатеринбургу на блюдечке”.
Нетиевский: А особо близких людей
надо поздравлять, конечно, лично, теплы
ми словами, идущими от души. Когда
смотришь человеку в глаза и говоришь то,
что идет от сердца, это гораздо важнее,
может быть, и подарка.
Брекоткин: Самое главное, что я хотел
бы пожелать от имени мужчин женщинам
— держите нас “на крючке", пока вы заин
тересованы в нас, а мы заинтересованы в
вас, пока мы друг друга интересуем, кру
тится это колесо жизни, и оно не остано
вится, пока мы друг другу интересны.
Нетиевский: Ведь многое в этой жиз
ни... да почти всё мы делаем ради вас.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

чины - муж И три сына.
Как и в семье, для того, чтобы
сохранить мир и покой, на рабо
те ей приходится лавировать,
применять настоящие диплома
тические приемы. И всегда улы
баться. Улыбаться, несмотря ни
на что.
“Дома я отключаюсь. Муж у
меня специалист, знает и произ
водство, и завод. Придешь до
мой, пожалуешься, и посочув
ствует, и посоветует, как лучше
сделать. Бывает, только откро
ешь дверь, а у порога - кот,
“мама” кричит, есть просит. Я его
на руки - и пошла кормить, хо

Люблю Верхотурье. Этому чув
ству без малого 40 лет. Помню, в
первый приезд туда была потря
сена, как громом небесным, ве
личием Крестовоздвиженского
собора, неземной красотой Свя
то-Троицкого. Но это была еще не
любовь. Чтобы полюбить, надо
приблизиться. А пока предметы
восхищения казались отрешен
ными и недоступными — колючая
проволока над монастырскими
стенами, лязг тяжелой техники в
древнем кремле...
.

В дверях официальных кабинетов я
тогда, по молодости лет, робела. (Кто
бы сейчас в это поверил?). Но в этом
кабинете сидела за столом
удивительная женщина. Кра
♦
сивая, спокойная, ясноглазая,
очень приветливая. Не жалея
времени, будто ждала этого
вопроса, она стала рассказы
вать о городе, принесла ма
шинописные тома местной истории (книг о Верхотурье тог
да практически не печатали),
стала называть фамилии лю
дей, с которыми очень реко
мендовала встретиться: Ада
Ананьевна приобщает ребят к
краеведению, они собрали инте
ресный школьный музей; Нико
лай Михайлович пишет книгу о
Верхотурье...
Состоялось и то, о чем я даже
просить не смела. С благосло
вения моей новой знакомой
меня провели за строгую про
ходную, на территорию СвятоНиколаевского мужского мона
стыря, который на тот момент
был колонией для несовершен
нолетних. Лязгнули засовы, тай
ное открылось.
Нельзя сказать, что здесь не
было порядка, но то был особый
порядок. Все подметено и под
белено. Но пахнет не ладаном, а
пенитенциарным учреждением.
По мосткам, брошенным через
паперть, в храмовые врата въезжает самосвал. Купол собора раскрыт,
на стенах изнутри, на немыслимой вы
соте — “автографы" колонистов. В
привратной церкви — собачий лай.
Это был шок. В душу входила боль,
на которую бинтами ложилась белиз
на храмовых стен, тишина улиц.
Сейчас я понимаю: это было срод
ни крещению, причаіцению к великой
судьбе малого города. Оно состоялось
благодаря Марии Николаевне Захаро
вой, партийному работнику. На дол
гие годы она стала для меня, не побо
юсь этого слова, путеводной звездой
по ее малой родине, верхотурской
земле. Да разве только для меня од
ной!
Позволю себе привести простран
ную цитату из официального издания,
справочника “Знаменательные и па
мятные даты. Свердловская область,
2006 год". Среди дат недавно минув
шего февраля значится и такая:
“Родилась Мария Николаевна За
харова, почетный гражданин г.Верхо
турья, старейший краевед города.
Была председателем районной орга
низации по охране памятников, воз
главляла историко-краеведческую
секцию в обществе “Знание”, занима
лась сбором информации о ветеранах
войны для Книги Памяти. М.Н.Захаро
ва была первым экскурсоводом по
Верхотурью, принимала активное уча
стие в создании и работе народного
музея. Совместно со старейшими жи
телями — краеведами, при поддерж
ке районного руководства, добилась
выселения с территории Верхотурско-

зяйством заниматься. Одно, дру
гое, и о работе больше не дума
ешь. А летом - еще одна моя ра
дость - сад. Там я просто зазем
ляюсь. И стараюсь побольше
цветов разводить. С ранней вес
ны и до поздней осени у меня в
саду - цветник. Такая красота не наглядишься”,
Людмила
Николаевна улыбается, вспоми
ная свои цветы, любимых своих
детей, уходит мысленно на мгно
вение из цеха, и лицо ее начина
ет светиться уж совсем особым,
волшебным светом.
Впрочем, из уютного дома и
цветущего сада мы быстро воз

го кремля мастерских "Сельхозтехни
ки”, а из Николаевского монастыря —
трудовой колонии для несовершенно
летних".
Мария Николаевна — человек
сдержанный, негромогласный. Был в
районном руководстве народ попро
бойнее. Неэнергичным руководящим
мужчинам было не до того. Им бы вы
полнить планы — квартальные, годо
вые, пятипетние. С них спросят имен
но за это, а не за хлопоты о душе и
вечности.
Задачи пропаганды и агитации
Мария Захарова понимала “с верхо
турским акцентом". По ее настоянию
в каждом селе появился памятник по
гибшим, в каждой школе — краевед-

СУДЬБА

вращаемся в цех, к производ
ству. И разговор наш как-то сам
собою переходит к делам хо
зяйственным. “Женщина она же хозяйка, во всем, - рас
суждаем мы дружно о наболев
шем. - Что дома, что на работе.
Домой пришла и сразу - поря
док наводить. Там уберет, здесь
протрет, почистит, починит,
приготовит. Глядишь, а через
полчаса в доме - порядок, на
кухне - обед, и вся семья до
вольна. И на работе для женщи
ны важно то же самое. Ей надо
навести порядок. Такой, чтобы
все работало как часы, чтобы
люди зря не бегали и без рабо
ты не сидели, чтобы все полу
чалось без сучка и задоринки.
Заметьте: все руководители мужики, а исполнители - жен
щины. Как исполнители, мужи
ки не тянут, мелочей не любят.
Но с другой стороны, в мужс
ком коллективе работать легче.
Особенно накануне Восьмого
марта!”
На этой мажорной ноте мы за
кончили разговор с Людмилой
Николаевной, и я задумалась: а,
может быть, это совсем не слу
чайность, что в Северском, где
всегда почитали Хозяйку Медной
горы, искусственный камень луч
ше всего получается у женщины.
Говорят, Хозяйка тоже могла
сама для полюбившегося масте
ра создать камень удивительной
красоты. Может, и поделилась с
сестрой, которая умеет оста
ваться Женщиной даже в самых
трудных условиях, частичкой
своих чар?

ТАТЬЯНА МИХАЛКОВА··

"Я МЕЧТАЮ,
ЧТОБЫ КРАСОТА
ДОШЛА
ДО УЛИЦЫ"
Татьяна Михалкова приезжала в Екатеринбург, чтобы выб
рать одного, но самого талантливого, начинающего модель
ера для участия в финале Международного конкурса “Рус
ский силуэт”. За сутки ей пришлось увидеть не один десяток
коллекций. Ее восхищение превзошло все ожидания, и в ито
ге Татьяна Евгеньевна, президент благотворительного фон
да “Русский силуэт”, отобрала для показа в Москве пять
уральских дизайнеров. К слову, молодые дизайнеры окру
жают Татьяну не только на работе, но и дома. Ее младшая
дочь Надежда не так давно дебютировала на подиуме с соб
ственной коллекцией - “Надин”.

наверное, не может,
как бы он ни старал
ся. Каждый день мы
одеваемся, пере
одеваемся. Другое
дело, что не стоит в
ней купаться, посвя
щать ей слишком
много времени. Но
это все-таки часть
нашей жизни. Мы с
ней встаем, и засы
паем.

Алла БАРАНОВА.
Фото автора.

ей кораблем, плывущим по небесной
глади.
Вера человека — дело интимное,
личное. Знаю, что долгие годы Мария
Николаевна дружила с сестрой Афана
сией, монахиней, ушедшей в мир из
разоренного монастыря. Потом Афа
насия вернулась в возрожденный мо
настырь. А Мария Николаевна, впер
вые после многих лет, пришла в храм
на службу.
Слышала: женщины за ее спиной
осуждающе шушукаются. Позднее,
встретив их уже на улице, задала лишь
один вопрос: “Вы можете назвать хоть
одного человека, которому я говори
ла, что Бога нет?”.
Провести с Марией Николаевной
полчаса — это
все равно что
просидеть це
лый день в биб■■В л и о т е к е .
Столько
она
знает! Особен
но про свой
край, объект ее
забот, предмет
ее любви. От
крываю блокнот
с записями на
ших бесед, и, ка
жется, двигаюсь от
села к селу вниз по
Туре. Вот на выез
де из города —
ключ с чистой,
светлой водой. Вот
село Красная Гора
— там Мария Нико
лаевна начала учи
тельствовать. Вой
на ее здесь и зас
тала. Учителя ноча
ми по очереди за
писывали по радио
сводки Совинфор
мбюро и в сосед
ние деревни несли.
Пришлось и похо
ронки вручать.
В блокноте де
сятки
названий.
Многие остались лишь в памяти старожилов да в рукописной книге “Лето
пись верхотурских деревень", начало
которой положила Мария Николаевна.
—Живу с надеждой в сердце, что
оставленные деревни, которые были
основаны нашими предками в самых
красивых местах, будут заселяться но
выми людьми на новой духовной осно
ве. И земли, с таким трудом отвоеван
ные у леса и камня, будут снова пахот
ными и плодородными, — сказала
М.Захарова в интервью “ОГ" накануне
четырехсотлетнего юбилея Верхоту
рья.
Единственный раз довелось про
ехать с ней по старому паломническо
му пути не виртуально, а взаправду. На
пригорке Мария Николаевна попроси
ла притормозить и сказала попутчикам:
посмотрите сюда. Картина была будто
списана с известной иконы. (Хотя, ви
димо, наоборот). Дорога, взбегающая
на гору. Река под горой. Камень, выс
тупающий из берега. Казалось, сейчас
на нем появится молодой человек с
удочкой, Симеон Праведный, заступник
верхотурской земли.
Если бы это случилось, то он, крот
кий и вежливый, подошел бы к нашей
героине и поклонился как младший —
старшей.
Святые ведь не стареют. А Марии
Николаевне Захаровой, земной жен
щине, маме и бабушке, исполнилось
недавно 85 лет.

СВЕТ ЕЕ ДУШИ
ВЕРХОТУРЬЕ

ческий уголок. Когда приезжали руководящие гости и выражали жела
ние посмотреть город, то быть гидом
поручали именно ей. И она не упуска
ла случая, чтобы внушить сильным
мира сего: перед вами — жемчужина,
помогите ее сохранить. Говорит се
годня: за те годы на колокольню Свя
то-Троицкого собора поднималась с
гостями, наверное, раз сто. Сверху
виднее все — и прекрасное, и ужас
ное. Тут и слов не надо.
Впрочем, и слов она не жалела.
Черновики “набатных" писем, летев
ших из Верхотурья во все инстанции,
написаны именно ее аккуратным учи
тельским почерком. Она знала, что
сказать, в какую дверь постучаться,
на кого опереться.
Род ее — древних верхотурских
корней. Дед, вогулич по националь
ности, принявший христианство под
фамилией Попова Константина Мат
веевича, был жестянщиком, прини
мал участие в строительстве Крестовоздвиженбкого собора. Большую
часть старинных домов с железными
крышами завершала артель, которую
он возглавлял. Был в артели и сын
Константина Матвеевича, отец Марии
Николаевны.
Конечно, семья исповедовала пра
вославие. Мария помнит, как семьей
встречали икону Спаса Нерукотвор
ного, которую по традиции приноси
ли на Троицу крестным ходом из Крас
ной Горы. Помнит, как ездила с родителями в Кордюково, где деревянная
церковь на зеленой горе показалась

♦ СВЕТСКАЯ ДАМА

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Мода по-пре
жнему чисто женс
кая забава?

—Намаялась она с ней.
Слава Богу, коллекция рас
продалась. А в Надежде по
бедило актерство, и о моде
лировании она пока предпо
читает не говорить.
—Татьяна, когда вы начина
ли карьеру манекенщицы, на по
диуме произошла революция, и
мода обратилась к молодым де
вушкам...

-Да-да. На подиуме в то
время царила женщина зре
лая, крепкая, которая могла
себе позволить все предлага
емое купить. У меня был об
раз нетипичный, слишком
подростковый, романтичный.
С тех пор модели сильно по
молодели.
—Помолодели настолько, что
сегодня зрелая женщина оказа
лась обделенная модой?

—В России - да. У нас же
есть размеры и 52, и 54, жен
щины встречаются очень
крупные, и им европейская
одежда, в буквальном смыс
ле, не по плечу. Поэтому про
мышленность наша должна
вспомнить, что средний раз
мер в стране 50 и больше. И
не только байковые халатики
на них нужно шить.
Сейчас надо делать ставку не
на дизайнерские ателье, рабо
тающие на отдельных дам, а на
массовую российскую женщину.
Но это не означает безликого
потока одинаково-неуклюжих
фасонов, грубых форм, тусклых
цветов. Мы многое можем де
лать и не хуже европейского
стандарта. Весь мир уже поду
мал и бьет тревогу, а нас все
еще одевают Китай, Турция.
Размещать заказы престижных
фирм там - это другое дело: де
шевая рабочая сила. Все шьет
ся за копейки, а продается по
европейским ценам. У нас эко
номика молодая и своеобраз
ная, мы пока не научились уп
равлять такими потоками. По
этому необходимо приоритеты
отдавать всему российскому дизайнерам, производству, тка
ням.

—Михаил Швыдкой одну из
своих “Культурных револю
ций” посвятил моде, пред
послав программе тему-название-эпиграф-вопрос
“Мода только для дураков?”
— Пушкин когда-то сказал:
“Мода — это забава дам”. Ду
маю, что великий поэт лукавил,
ибо все мужчины его времени,
да и он сам, одевались по пос
ледней парижской моде. С тех
пор она стала частью нашей
жизни. Представьте того же
Швыдкого без одежды, или в ко
стюме 50-х годов. Человек без
моды, вне моды существовать,

—Ой, мужчины
теперь такие модни
ки, они стали ярко и
со вкусом одевать
ся. Я только успеваю
в Москве замечать,
у кого какого цвета
галстук, в какую по
лоску костюм. А
пальто? Все джент
льмены ввели цвет,
отказавшись почти от черного.

—Многие дамы носят толь
ко фирменные вещи. Ни за что
не позволят себе платье даже
у самой известной в городе
портнихи. Это все собствен
ные комплексы?
—Отчасти - да. Это прекло
нение перед Европой, перед из
вестными фирмами, торговыми
марками. Но, я вам скажу, что
во многих именитых Модных Домах уже не осталось живых ди
зайнеров. Чтобы выжить, они
приглашают имена малоизвес
тные, часто новые модельеры —
выходцы из Африки или Малой
Азии. Сохранен лишь брэнд,
поддерживаемый большими
вливаниями, оглушительной
рекламой. А все производство
чаще всего там же, где и все “бе
зымянная" одежда шьется. Но
стоимость этих вещей велика
из-за больших трат на рекламу,
содержание дорогих магазинов.
Легко одеться за большие день
ги. Но только человек со вкусом
может одеться так, чтобы выг
лядеть модно.

— Мода на подиуме и на
улице. Это две большие раз
ницы?
—Да. Но вообще-то русско
го человека уже не так легко вы
числить за границей. Если на
каблуках и в костюме с галсту
ком - то это уж точно наш. Фран
цуженки все незаметные. А
наши женщины любят одеться,
накраситься независимо от по
годы, времени года и суток. Мы
всегда при всем. А что делать?
Мы же не можем часто менять
машины, дачи, квартиры, муж
чин. Так хоть платья и кофточки.
Сменишь наряд, кажется, что и
жизнь поменялась.
Может, потому, что многого
не было в прежние времена, мы
теперь наверстываем. Но мы
всегда любили быть красивыми.
Когда я смотрю на подиум, все
гда мечтаю, чтобы эта красота
дошла до улицы, до жизни, при
шла бы и коснулась наших жен
щин.

— Всем хорошо известны
знаменитые чеховские слова,
что “в человеке все должно
быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли”. Не
кажется ли вам, Татьяна Ев
геньевна, что с лицом и одеж
дой у нас все более менее, а
вот с душой и мыслями...
—У нас такой богатый потен
циал, такие мощные корни и не
истребимая великая культура,
нам безликое вымирание не гро
зит. Я надеюсь на это.

Наталья ПОДКОРЫТОВА .
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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"Семья
и будущее
России"
Под таким девизом в Екатеринбурге прошла третья
традиционная международная научная конференция,
среди организаторов которой сразу четыре
министерства Свердловской области: социальной
защиты населения, общего и профессионального
образования, здравоохранения и культуры, а также
Екатеринбургская епархия, представители науки и
высших учебных заведений области, общественные
организации.
Семья во все времена отож
дествлялась с будущим стра
ны, но в различные периоды
спада или подъема экономи
ки, бытующей морали и нрав
ственности, этот тезис пре
терпевал изменения. Меня
лось, соответственно и отно
шение общества к семье.
Проблемы семьи на конфе
ренции, которая на этот раз
проходила в стенах Российс
кого государственного про
фессионально-педагогичес
кого университета (РГППУ)
рассматривалась в разных ас
пектах. Сопредседателями
конференции “Семья и буду
щее России” были избраны ар
хиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий и рек
тор РГППУ Геннадий Михайло
вич Романцев, это во многом
определило направление со
вместной работы как связь пе
дагогики и духовного настав
ничества.
Резкое падение рождаемо
сти, ухудшение здоровья жен
щин, высокая детская смерт
ность в 2001 году заставили
правительство Свердловской
области разработать пятнад
цатилетнюю программу де
мографической политики. Мы
были первым регионом Рос
сии, где семье стало уделять
ся самое пристальное внима
ние.
Назовем лишь одну цифру:
за время существования гу
бернаторской
программы
“Мать и дитя”, направленной
на поддержку семьи и детства,
ее финансирование возросло
в 9 раз и достигло 670 милли
онов рублей.
Участники конференции
считают, что духовно-нрав
ственная устойчивость лично
сти, воспитанной в семье —

это залог благополучного
развития современного об
щества. Выступавшие четко
обозначили проблемы моло
дого поколения. И прежде все
го это изъяны духовно-нрав
ственного воспитания в семье,
школе, да и в обществе в це
лом.
На пленарном заседании
участники конференции ут
верждали
необходимость
присутствия российской пра
вославной церкви в будущей
российской семье. К сожале
нию, в наше время забыты
многие народные традиции,
не хватает того, что дает лю
дям церковь, — благородства
и милосердия.
“На сегодняшний день наше
общество, в большей части,
только сочувствует, в то вре
мя как необходимо действо
вать результативно”, — так
считает Татьяна Петровна
Сипко, куратор учебного отде
ла Екатеринбургской епархии.
—Вся работа среди уча
щихся должна начаться с про
свещения учителей и роди
телей, — говорит она. — Не
сомненно, метод навязыва
ния в этих случаях недопус
тим. Мы сотрудничаем со
многими школами, где пред
лагаемый предмет представ
ляют учителя, которых назна
чает администрация школы. И
они разрабатывают методы
решения проблем, готовят
сценарии праздников, прово
дят психологические занятия.
Эта деятельность проходит по
трехстороннему договору
между мэром Екатеринбур
га, епархией и Федеральной
службой по борьбе с нарко
тиками.

Ольга ХАРЛОВА.

Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг”
1. Общие сведения
открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
«Металлургический завод им. А.К.
эмитента
Серова»
ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
Город Серов, Свердловской области
1.3. Место нахождения эмитента
Российской Федерации
1.4. ОГРН эмитента
1026601814799
1.5. ИНН эмитента
6632004667
1.6. Уникальный код эмитента,
31254-0
присвоенный регистрирующим органом
http://www.serovmet.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного Газета «Областная газета»,
издания (изданий), используемого
«Приложение к Вестнику ФСФР»
эмитентом для опубликования
информации
I 1.9. Коды существенных фактов

і 0631254003032006, 0931254003032006 |

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизован
ным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бу
маг, дата государственной регистрации: 4-01-31254-0 от 26.01.2006.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: определение ставки пер
вого купона по Облигациям эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по обли
гациям эмитента: ставка по первому купону определяется в соответ
ствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государ
ственный регистрационный номер 4-01-31254-0 от 26.01.2006), ут
вержденными Советом директоров ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”
(Протокол № б/н от “19” декабря 2005 г.). Ставка первого купона в
размере 8,75 процентов годовых утверждена Генеральным директо
ром управляющей организации ООО “УГМК-Сталь” (Приказ № 130 от
03 марта 2006г.).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:
03 марта 2006 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство испол
нено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (ку
пона) по облигациям эмитента: 03 марта 2006 г.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение об определе
нии размера процента (купона) по облигациям эмитента: 03 марта
2006 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
выплате по Облигациям эмитента: 87 260 000 (Восемьдесят семь мил
лионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной Облигации эмитента: 43 (Сорок три) рубля 63 (Шестьдесят три)
копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денеж
ными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном по
рядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено: 01 сентября 2006 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного
по Облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей.
’
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО "УГМК-Сталь”
А.М. Полянский
3,2. Дата “03" марта 2006 г.

7 марта 2006 года

Стабильности. Терпения. Здоровья!
На Нижнесергинском почтамте пусто не бывает. В
кабинете начальника редко воцаряется тишина. Едва
разговорились с Сергеем Мякутиным, зазвонил
телефон:
—Алло! Почему газету то приносят, то нет. После
двадцать второго февраля следующий номер пришел
только двадцать шестого...
—На праздниках газеты не выходили, — поясняет
начальник почтамта.
—А сегодняшняя где? Я, что ее, ночью читать буду?! - не
унимался абонент.
—Подождите, день в самом разгаре. Только что
закончилась сортировка. Скоро почтальон к вам придет.
Секундой раньше собесед
ник огорчался, что люди нео
хотно подписываются на пери
одику, молодежь редко чита
ет, а задание на доходы и под
писку растут от полугодия к по
лугодию. Звонок пожилого читателя если не опроверг ска
занное, так хоть немного раз
рядил обстановку.

По большому-то счету со
трудникам районного узла свя
зи и его многочисленных сель
ских отделений есть чем гор
диться. Лютую зиму прорабо
тали без сбоев. Даже в затяж
ные морозы почтальоны выхо
дили на заснеженную тропу
доставки как часы. Ни одного
дня не пропустили.

И о внедрении современных
технологий здесь не забыва
ют. На подъезде к Нижнесергинскому почтамту издали
видна вывеска, приглашающая
всех желающих воспользо
ваться доступом в Интернет.
—Да уж... две ветхие маши
ны по маршруту кое-как ходят,
зарплата сотрудников не рас
тет, зато компьютеры и Интер
нет у нас есть, — вздохнул
Сергей Александрович, но до
бавил. — Может я постарел и
чего-то не понимаю...
До старости Сергею Мякутину, между прочим, жить да
жить. Корреспонденты “ОГ”
специально заглянули в Ниж
ние Серги, чтобы поздравить
начальника почты с наступающим 54-летием. День рожде
ния у именинника завтра.
Мужчина, родившийся 8

марта, априори вызывает к
себе живой интерес. Каково
отмечать собственную дату,
когда супруга, дочки и сотруд
ницы ждут от героя подарков и
добрых пожеланий? Жена у
Мякутина — единственная, до
чек — пятеро (да два сына),
женщин в штате почты — 170
при 18 мужчинах. Вот и успе
вай!
“Рожденные 8 марта долж
ны непременно найти свой
собственный путь в жизни, —
считают астрологи. — В их
судьбе обязательно есть некая
изюминка. Они способны ока
зывать почти гипнотическое
воздействие на людей во мно
гом благодаря обаянию, инту
иции и умственным способно
стям”.
Не скажу насчет “гипноти
ческого воздействия”, но то,

что Сергей Александрович
вершит свой собственный путь
— факт непреложный. На по
чте его уважают. А “изюмин
ка” — в семейных новостях:
младший сын Мякутиных из
армии вернулся. Десятый внук
родился. На сегодняшний день
у нашего героя три внука и се
меро внучек. Вот оно, счастье!
...В кратком походе по эта
жам районного почтамта успе
ваем разглядеть, что компью
теризация проникла во все
сферы почтового дела. Осо
бенно облегчился труд опера
тора на приеме и сортировке
заказных отправлений. Не
надо больше регистрировать
их вручную.. Все сделает ма
шина.
—А на Интернет спрос есть?
— интересуюсь у молодых со
трудников почты.

—Да. Приходят студенты.
Одним литература нужна, дру
гим — готовый реферат.
Единственное место, где, на
первый взгляд, все осталось
по-прежнему — операционный
зал. В нем мы задержались чуть
дольше. Здесь, среди постоян
ных клиентов почты, С.Мякутин
продолжил тихий разговор о
работе и людях.
— Чего бы вы пожелали
себе, землякам и нашим чита
телям? — спрашиваю началь
ника почтамта напоследок.
—Стабильности. Терпения.
Здоровья! — будто отчеканил
Сергей Александрович золо
тую монету благополучия.
—И читателей побольше, —
скромно пожелали мы вдогон.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В СТРОЮ

Капитан — "декабристка"
Наверняка многим знакома ситуация,
когда в разговоре, стремясь подчеркнуть
личную принадлежность к армейской
династии, собеседник как бы между
прочим акцентирует внимание
устоявшейся фразой: “Всю жизнь - по
гарнизонам”. Но данность - не похвальба.
Это,скорее,гордость за “обыкновенную,
судьбу военную”. Вот и капитан Галина
Анистратенко, рассказывая о себе,не
единожды вспоминала былую
обособленность Чебаркуля, скудный
монгольский ландшафт и суровый климат
Забайкалья - все те места, где ей
довелось “послужить” вместе с отцомофицером.
Казалось бы, вступив в самостоятельную
жизнь, можно и, как говорится, остепениться.
К тому же, была реальная возможность с дип
ломом Читинской государственной медицин
ской академии “прикипеть” в большом городе
к мирной спокойной должности.
Но куда там: ведь вместе с документом об
окончании вуза Галине вручили погоны офи
цера запаса. И своим первым местом работы
по линии военной психологии она избрала

подростковое отделение городской психиат
рической больницы. С каждой последующей
сотней обследованных читинских парней
призывного возраста лейтенант Анистратен
ко повышала свои профессиональные знания.
Пока, в конце-концов, не настал момент
стремления к большему.
Не сложно догадаться, что то самое, боль
шее, Галине удалось найти в армейском
строю. И не где-нибудь, а на родине, в со
ставе уральского мотострелкового соедине
ния.
—Психологам частей в те годы достава
лось по полной программе, — вспоминает
Галина Валерьевна. - У меня порой склады
валось впечатление, что войска комплекту
ются лишь за счет неугодных “гражданке”
людей. Что ни новобранец - то букет про
блем: физических, нервно-психологических.
Оттого в нашей работе сложилось устойчи
вое направление - на комиссацию. И это, не
стану скрывать, профессионально угнетало.
К счастью, кризис в обществе миновал. Да
и в жизнедеятельности войск стали происхо
дить существенные изменения. Одно из них
- взятый курс на построение профессиональ-

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Уральский
коммерческий банк внешней торговли»
некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Уралвнешторгбанк»
620062, Россия, г. Екатеринбург,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Чебышева, 4, литер В.

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ.
Фото автора.

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Свердловэнерго»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
ОАО «Свердловэнерго»
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1.3. Место нахождения эмитента
1026605231234
1.4. ОГРН эмитента
6608003408
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
00135-А
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
Ь і tp://www.pssг. ги
для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания,
газета «Областная газета»
используемого эмитентом для опубликования информации

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1026600001768
6608000044
01522В
www.uvtb.ru
газета «Областная газета»,
Приложение к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам
| 0501522В02032006

рьере столь очаровательного войскового
психолога уральского мотострелкового
полка.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
“СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”
“СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ”

Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубликования
информации

ной армии. Сегодня, по словам начальника
пункта психологической помощи и реабили
тации полка капитана Галины Анистратенко,
она на службу идет с воодушевлением. Вопервых, потому, отмечает Галина Валерьев
на, что “солдат пошел толковый, с интеллек
том”. От чего прежняя “концепция” работы с
личным составом в корне изменилась. Теперь,
если того требуют обстоятельства, работа с
личным составом в полку постоянной готов
ности выстраивается исключительно в русле
реабилитации.
А во-вторых, именно в армии войсковой
психолог Анистратенко обрела свое семейное
благополучие. Причем настолько прочное, что
откровенно призналась: если потребуют об
стоятельства, ради мужа она готова приоста
новить личную удачно складывающуюся карь
еру. “Офицерские жены сродни “декабрист
кам”, — рассуждает капитан Анистратенко. Так что я последую за ним в любой иной гар
низон. Более того, в особой ситуации я готова
отправить “в запас” свои капитанские звез
ды ”.
Хотелось бы, чтобы воинское звание “ка
питан” не стало “потолком” в служебной ка-

|

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертиру
емые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением
серии 01.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1500000 (Один
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
- также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Оплата облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации, с ценой размеще
ния, определяемой Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк” в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
ОАО “Уралвнешторгбанк" обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в качестве
эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
2.1.7. Орган управления эмитента,, принявший решение о размещении ценных бумаг: Наблюдательный совет
ОАО “Уралвнешторгбанк”.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: 27 февраля 2006 г., Заседание Наблюдательного совета ОАО
“Уралвнешторгбанк" проводилось в заочной форме. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл
летени для голосования - 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литер В.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
В состав Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанк” входят 7 человек.
По вопросу о размещении облигаций ОАО “Уралвнешторгбанк” проголосовали все члены Наблюдательного со
вета ОАО “Уралвнешторгбанк”. Кворум имелся.
Решение по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета ОАО“Уралвнешторгбанк" считается при
нятым, если за его принятие проголосовали все члены Наблюдательного совета.
Итоги голосования: “За” - 7 (100%); “Против” - 0; "Воздержались" - 0.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол заседания Наблюдательного совета ОАО
“Уралвнешторгбанк” № 49, дата составления 02.03.2006г.
3. Подпись
3.1 Председатель Правления ОАО “Уралвнешторгбанк”
Т.А. Пулкова
3.2
. Дата 02 марта 2006 г.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0600135А02032006
0900135А02032006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконверти
руемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением се
рии 01.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 401-00135-А от 9 декабря 2003 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: ФКЦБ России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении процента (купона) по облигациям эми
тента: Правление ОАО “Свердловэнерго”.
2.5. Дата принятия решения об определении процента (купона) по облигациям эмитента:
1, 2, 3 купоны ■ 4 марта 2004 года, 4, 5, 6 купоны - 16 августа 2005 года.

2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение об определении процента.(купона) по облигациям эмитента:
Протокол № 39 от “04” марта 2004 года, Протокол № 3 от 17 августа 2005 года.

2.7. Общий размер дохода по четвёртому купону, подлежащий выплате по облигациям серии 01:

10,5%

годовых или 14 5 70 740,80 руб.

Размер дохода по четвёртому купону, подлежащий выплате по одной облигации серии 01: 10,5% годовых или
52,36 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Феде
рации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено,
а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определённого срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 2 марта 2006 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определённого
выпуска (серии): Общий размер дохода по первому, второму и третьему купонам, выплаченный по облига
циям серии 01 составляет 60 583 150,40 руб.

2.11. Содержание обязательства эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении:
выплата четвёртого купонного дохода по облигациям серии 01, которая в денежном выражении состави
ла 14 5 70 740,80 руб. На дату выплаты четвёртого купона в обращении находятся 278 280 облигаций
серии 01. 221 720 облигаций выкуплено эмитентом и находятся на его балансе.
2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство по выплате четвёртого купонного дохода
по облигациям серии 01 исполнено в полном объёме.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго”
3.2
. Дата 2 марта 2006 г.

В.В. Кальсин.

Областная
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Кредиты малому бизнесу
4 . -і ■ Ій....'

Быстро идут в дело

Кредиты малому бизнесу Внешторгбанка 24.
В бизнесе важна оперативность - если деньги нужны, то они нужны сейчас.
Кредиты малому бизнесу Внешторгбанка 24 - это возможность получить кредит

быстро и просто, с минимальными затратами.

Телефон единой круглосуточной справочной службы
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный
8 (343) 359 25 22,359 25 24 в г. Екатеринбурге
www.vtb24.ru

Є Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

Генеральная лицензия Банка России №1623

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения
о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Уральский
некоммерческой организации — наименование)______
коммерческий банк внешней торговли»__________
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Уралвнешторгбанк»_______________________
1.3. Место нахождения эмитента
620062, Россия, г. Екатеринбург,

1.4. ОГРН эмитента__________________________________
1.5, ИНН эмитента___________________________________
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом____________________________
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации________________
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубликования
информации
I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

ул. Чебышева, 4, литер В.________________________
1026600001768__________________________________
6608000044_____________________________________
01522В
http://www.uvtb.ru

газета «Областная газета»,
Приложение к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам
I 1101522В02032006

2, Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторгбанк".
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27.02.2006г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
02.03.2006г., протокол № 49.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централи
зованным хранением с обеспечением серии 01 в количестве 1500000 штук номинальной стоимостью
1000 рублей каждая, на сумму 1500000000 рублей, с оплатой денежными средствами в валюте Российс
кой Федерации, с ценой размещения, определяемой Наблюдательным Советом ОАО “Уралвнешторг
банк'' в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, со сро
ком погашения по истечении 728-и (Семьсот двадцати восьми) дней с даты начала размещения ценных
бумаг.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения облигаций
определена Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк" и составляет 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости облигаций.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения облигаций определяется решением Наблюдательного совета Эмитента.
Эмитент публикует информацию о дате начала размещения облигаций в ленте новостей в срок не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций. Также за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения облигаций такое сообщение публикуется на странице в сети “Интернет” по адресу:
www.uvtb.ru.
При этом дата начала размещения облигаций не может быть ранее, чем через две недели после
опубликования Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска облигаций в газете
“Областная газета” в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облига
ций все потенциальные покупатели могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг по следующему
адресу: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В, (тел. (343) 365-90-25). В срок
не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего орга
на о государственной регистрации выпуска облигаций текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг публикуется также на странице в сети "Интернет" по адресу: www.uvtb.ru.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) дата, наступающая на
пятнадцатый рабочий день после даты начала размещения облигаций; б) дата размещения последней
облигации данного выпуска, но не позднее 15 (Пятнадцатого) рабочего дня после даты начала размеще
ния облигаций, но не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:
Размещение облигаций осуществляется на Фондовой бирже ММВБ в соответствии с Правилами
Фондовой биржи ММВБ путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций, рав
ной номинальной стоимости облигаций.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки первого купона облигаций и заканчивается в дату окончания размеще
ния облигаций. Лицо, организующее проведение торгов - организатор торговли на рынке ценных бумаг
Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ".
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный пери
од в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответ
ствующего купонного периода.
Облигации имеют восемь купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается
равной 91 (девяносто одному) дню.
Выпуск облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
В целях повышения инвестиционной привлекательности облигаций и предоставления инвесторам
возможности продажи облигаций Эмитенту до наступления даты погашения облигаций, Эмитент обязу
ется приобретать выпущенные облигации в порядке и на условиях, установленных публичной безотзыв
ной офертой Эмитента на приобретение облигаций. Приобретение облигаций по соглашению с их вла
дельцами не предусмотрено.
Эмитент обязуется приобрести облигации у любого владельца облигаций на условиях и в сроки,
установленные публичной безотзывной офертой. Облигации, приобретенные Эмитентом в соответ
ствии с Решением о выпуске ценных бумаг, могут далее обращаться на вторичном рынке до даты
погашения облигаций. Облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с решением о выпуске
ценных бумаг, поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента,
- факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмис
сии ценных бумаг: ОАО "Уралвнешторгбанк" обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмис
сии ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО “Уралвнѳшторгбанк”
3.2. Дата 02 марта 2006 г.

T.A. Пупкова

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово” за 2006 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”, Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 года № 706 "О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита” ОАО “Аэропорт Кольцово” Извещает об объяв
лении открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита ОАО “Аэропорт
Кольцово” за 2006 год.
Организатором конкурса является генеральный директор ОАО “Аэропорт Кольцово”.
Конкурс состоится 14 апреля 2006 года в 14.00 местного времени по адресу: 620910, г. Екате
ринбург, ул. Спутников, 6. Телефон: (343) 264-20-10. Официальный сайт: www.koltsovo.ru
Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в порядке, установленном действующим законодательством и конкурсной
документацией, утвержденной организатором конкурса.
С победителем конкурса будет заключен договор об осуществлении обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Аэропорт Кольцово" за 2006 год. Аудиторс
кая проверка должна быть завершена не позднее 30 марта 2007 года. В случае, если аудиторской
организацией в финансовом предложении не будут учтены какие-либо объемы работ, то затраты
по выполнению этих объемов работ будут осуществляться аудиторской организацией за свой счет.
Конкурсная документация предоставляется аудиторским организациям в течение 10 дней
с даты поступления в ОАО “Аэропорт Кольцово” письменного требования о предоставлении
конкурсной документации. Требования аудиторских организаций о предоставлении конкурсной
документации принимаются до 3 апреля 2006 года включительно.
Требования о предоставлении конкурсной документации направляются заказными письмами по
адресу - 620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, каб. 137 или передаются секретарю конкурсной
комиссии, находящемуся по адресу - 620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, каб. 137 на имя
организатора конкурса. Датой поступления требования о предоставлении конкурсной документа
ции считается дата поступления требования организатору конкурса, определяемой по дате, ука
занной секретарем конкурсной комиссии. Требование о предоставлении конкурсной документа
ции должно быть подписано руководителем аудиторской организации или уполномоченным лицом,
с приложением документов, подтверждающих полномочие.
Заявка на участие в конкурсе подается аудиторской организацией на имя организатора
конкурса в срок до 17.00 13 апреля 2006 года включительно. Заявки, поступившие по исте
чении указанного срока, не рассматриваются и возвращаются лицу, их предоставившему.
Заявки передаются секретарю конкурсной комиссии, находящемуся по адресу - г. Екатерин
бург, ул. Спутников, 6, каб. 137.
Заявка должна соответствовать требованиям, предъявляемым конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов будет произведено 14 апреля 2006 года в 14.00. Подведение итогов
конкурса и определение результатов конкурса будет произведено 14 апреля 2006 года в
14.00.
Договор с победителем конкурса будет заключен до 31 декабря 2006 года.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным зако
нодательством Российской Федерации и организатором конкурса требованиям:
1. наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита,
срок действия которой истекает не ранее 30 марта 2007 года;
2. наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аудиторов, имеющих квалификацион
ные аттестаты, выданные в установленном порядке, срок действия которых истекает не ранее 30
марта 2007 года;
3. наличие опыта проведения аудиторских проверок открытых акционерных обществ, в уставном
капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов;
4. наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций воздушного транспорта;
5. наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, состав
ляющих государственную тайну;
6. осуществление аудиторской деятельности не менее 5 лет;
7. аудиторская организация должна быть членом одного из профессиональных аудиторских
объединений, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе государственного регу
лирования аудиторской деятельности;
8. соответствие аудиторской организации иным требованиям Федерального закона от 7 августа
2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества “Нижне-Исетский завод металлоконструкций”
Место нахождения общества: РФ, 620010, город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование,
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров.
Собрание состоится 07 апреля 2006 года в 14.30.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57.
Время начала регистрации участников собрания 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07 марта 2006 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
2) О выплате дивидендов.
3) Избрание членов совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к прове
дению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57, юридический отдел.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера — также доверенность на
право участия в годовом собрании акционеров.
Совет директоров общества.

Региональное агентство по недропользованию
по Уральскому федеральному округу
ИНФОРМИРУЕТ
Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу на основании
решения конкурсной комиссии в связи с поздней публикацией объявлений о проведении конкурсов:
- на право пользования участком недр в целях добычи минеральных подземных вод Иргинского
водозаборного участка (скважина 3/90) для целей бальнеолечения;
- на право пользования участком недр в целях разведки и добычи лечебных грязей озера Вашты
для санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализации;
- на право пользования участком недр в целях геологического изучения и добычи лечебных грязей
озера Глухое для санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализации;
- на право пользования участком недр в целях геологического изучения и добычя лечебных грязей
участка площадью 0,1 кв. км озера Куртугуз для санаторно-курортного лечения и пакетирования с
целью реализации;
- на право пользования участком недр в целях разведки и добычи лечебных грязей участка площа
дью 0,09 кв. км озера Шайтанское для санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реа
лизации;
- на право пользования участком недр в целях разведки и добычи лечебных грязей участка площа
дью 0,09 кв. км озера Шитовское для санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реали
зации;
извещает о переносе сроков представления ТЭП по вышеперечисленным конкурсам на 22 марта
2006 года и переносе сроков подачи заявки на участие в конкурсе на право пользования участком
недр в целях разведки и добычи лечебных грязей участка площадью 0,09 кв. км озера Шайтанское для
санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализации на 15 марта 2006 года.
Коммерческий банк “Драгоценности Урала” (закрытое акционерное общество) (место на
хождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14) извещает, что внеочередное общее собрание
акционеров будет проводиться с 15 часов. 30 марта 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, дом 14, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра
нии, - 14 часов.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров КБ “Драгоценности
Урала" ЗАО, установлен на 7 марта 2006 года по данным реестра акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение изменений, вносимых в “Бизнес-план КБ “Драгоценности Урала" ЗАО на
2006 - 2007 годы".
2. Утверждение изменений № 2, вносимых в устав Коммерческого банка “Драгоценности
Урала" (закрытое акционерное общество).
3. Делегирование полномочий совету директоров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем собрании акционеров лично.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению об
щего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 до 18 часов, начиная с 10 марта 2006
года, в помещении головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14.

Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства
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Сообщение
«о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование открытое акционерное общество
эмитента
«Металлургический завод им. А.К.
Серова»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Город Серов, Свердловской области
Российской Федерации
1.4. ОГРН эмитента
1026601814799
1.5. ИНН эмитента
6632004667
1.6. Уникальный код эмитента,
31254-0
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.serovmet.ru
используемой эмитентом для
раскрытия информации
1.8. Название периодического
Газета
«Областная
газета»,
печатного издания (изданий),
«Приложение к Вестнику ФСФР»
используемого эмитентом для
опубликования информации

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных.ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процент
ные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным цент
рализованным хранением (далее Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто вто
рой) день с даты начала размещения Облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-31254-0 от
26.01.2006.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР Рос
сии.
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бума
ги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг:
03.03.2006.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:
03.03.2006.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 000 000
(Два миллиона) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего коли
чества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 100%.
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене
1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 2 000 000 (Два милли
она) Облигаций.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: в денежной фор
ме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинте
ресованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совер
шенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо
отсутствии такого одобрения:
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, в процессе размещения ценных бумаг совершено не
было.
Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по раз
мещению по открытой подписке ОАО “Метзавод им. А.К. Серо
ва” документарных неконвертируемых процентных облигаций на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хра
нением, номинальная стоимость выпуска которых составляет
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, одобрена Советом ди
ректоров ОАО “Метзавод им. А.К. Серова” (Протокол № б/н от 19
декабря 2005 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО "УГМК-Сталь”
А.М. Полянский
3.2. Дата “03” марта 2006 г.
В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ «УКС
Свердловской области» 09.02.2006 г. на право заключения го
сударственного контракта по строительству объектов, строящих
ся за счет средств областного бюджета в составе адресной инве
стиционной программы Свердловской области, определились сле
дующие победители:
Лот № 1. Пристрой к НПРЦ "Бонум" - ЗАО “ Гормонолитстрой”.
Лот № 2. Комплекс зданий СОГУЗ “Противотуберкулезный дис
пансер" - ЗАО “ СМУ-3".
Лот N8 3. Государственный выставочный центр по ул.Громова торги не состоялись.
Лот № 4. Дом - интернат для престарелых г.В. Тура - СП ОАО
“Североуральское управление строительства".

Извещение о результатах открытого конкурса
от 17 февраля 2006 г.

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования “Свердловское областное
училище искусств и культуры" извещает о результатах от
крытого конкурса на проведение капитального ремонта зда
ния общежития по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 79
в 2006 году (по объявлению в "Областной газете" от 30 де
кабря 2005 г. № 406—407). Цена государственного контрак
та 4000000 рублей.
Победителем конкурса признано ООО УПП “Сокол" (ИНН
6658100090 Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 12).

приглашает к сотрудничеству банки, работающие на территории г.Екатеринбурга и Свердловс
кой области, по следующим программам:
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектам малого предпринимательства;

2. Предоставление обеспечения (залогов, поручительств) по банковским кредитам субъек
там малого предпринимательства.

С нормативными документами по программам субсидирования и обеспечения можно озна
комиться на сайте комитета по развитию малого предпринимательства Свердловской области:
http://www.uralonllne.ru в разделе "Актуальная новость”.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефонам 377-67-75, 355-14-68.

Участник общей долевой собственности АОЗТ СХП “Северс
кое” Митянин Андрей Александрович извещает остальных учас
тников долевой собственности о своем намерении выделить при
надлежащую земельную долю в натуре, в том числе пашни — 1,48
га, сенокосов — 2,73 га, пастбищ — 0,49 га в районе у бывшего
летнего лагеря МТФ (около с.Мраморскоѳ). Компенсация не пре
дусматривается.
Возражения просьба присылать по адресу: г.Полевской, м-н Зе
леный Бор, д.4, кв. 196 или по телефону 8(250) 5-78-00.

Областная
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■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

В стране благоиенствия

Мумми Тролль — любимая игрушка финских детей.
В мире сейчас мало где празднуют День 8 марта, хотя
он по-прежнему остается международным. Но в
Финляндии в этот мартовский день принято
поздравлять соотечественниц. Но дело даже и не в
самом празднике — опыт женского движения и
самоопределения в этой стране впечатляет своей
уникальностью. Эмансипация здесь достигла
немыслимых (во всяком случае для россиянок)
пределов: женщины становятся премьерами,
армейскими генералами, руководителями крупных
фирм...
Свое место в обществе финские женщины отстояли
упорной борьбой — они первыми в Европе в 1906 году
обрели право голоса.
пуск по уходу за ребен
Мать нации
ком и многого другого.
Финны упорно и последова
Невозможно говорить
тельно строят государство бла
о финских женщинах, не
госостояния. А идея эта зароди
приведя в пример люби
лась еще в XIX веке, когда креп
мицу и гордость этой
ло женское благотворительное
страны, “мать нации”, как
движение. Вот с тех самых пор
многие называют здесь
финки играют центральную роль
первую женщину-прези
в построении государства, осно дента Финляндии Тарью
ванного на идеях равенства. Глу
Халонен, которая в фев
боко убеждена в том, что именно
рале 52-мя процентами
активное участие женщин-поли
избирателей избрана на второй
тиков в начале 60-х годов про
срок.
шлого века повлияло на решение
Женщины Халонен обожают —
о формировании финского госу
она олицетворение их представ
дарства благосостояния. Влия
ления о статусе и характере фин
ние женского начала в построе
ки — проста в общении, хорошо
нии общества сыграло решаю
образованна, умна, активна, кор
щую роль в том, что финки полу
ректна, близка к народу. Родом
чили доступ на рынок труда. Но
она из рабочей семьи, прожила
на этом они не остановились,
всю жизнь в одном из бедных
предвидя, чем это для них может
пролетарских районов Хельсин
обернуться, не будь у них отпус
ки. В юности отличалась левора
ков для родителей, детских са
дикальными взглядами, участво
дов, возможности отцу брать от
вала в деятельности пацифистс

кого комитета.
Когда Халонен стала прези
дентом, протокольные службы
всех стран, куда она приезжала
с визитом, терялись в догадках:
как представлять сопровождав
шего ее Пентти Араярви — му
жем, другом или сожителем. Она
пятнадцать лет прожила с ним
совместно, и в брак вступила
только через полгода своего пре
зидентства. И этот факт в Фин
ляндии никого и никогда не сму
щал.
Один из наших гидов, Эрна
Власова, рассказала, что в про
шлом году на празднике масле
ницы, который ежегодно устраи
вает русская община, без охра
ны и всяких сопровождающих
лиц появилась Тарья Халонен,
катавшаяся поблизости на лы
жах. И как весело и задорно от
плясывала она в русском хоро
воде и с аппетитом уплетала бли
ны.
С приходом Халонен к руко
водству страны курс Суоми на
сближение с Россией стал замет
нее, она считает отношения с

Москвой одним из приоритетных
пунктов политики.

“Материнский пакет”
Значительному карьерному и
творческому росту финских жен
щин способствуют законы соци
альной направленности. Есть
здесь такое понятие, как “мате
ринский пакет" (похоже на наш
социальный).
Все матери получают на рож
дение ребенка либо единовре
менное пособие в сумме 140

евро, либо “материнский пакет”
с одеждой и всем необходимым
для ребенка, который приходит
по почте. Большинство предпо
читает пакет, ибо он стоит около
300 евро. Это старая традиция,
которая тянется еще с 1937 года.
Содержание пакета ежегодно
обновляется в соответствии с
требованием времени.
Во время отпуска по беремен
ности и родам (17,5 недель) жен
щина получает пособие, оплачи
ваемое работодателем, — это
45—70 процентов от зарплаты.
Не возбраняется, если админис
трация предприятия оплатит 100
процентов.
Если непосредственно перед
рождением ребенка семья, неза
висимо от гражданства, прожи
ла в Финляндии семь месяцев,
то отец тоже имеет право на по
собие по рождению. Тем, что по
собие по уходу за ребенком мо
жет получать любой из родите
лей, россиян сегодня уже не уди
вишь — наше законодательство
в этом не отстало. Меня порази
ло то, что в Финляндии отцы этим

правом пользуются сплошь и ря
дом. Наш переводчик Суви Латва-Мурто как о чем-то обычном
поведала нам, что со вторым ре
бенком они сидели с мужем по
очередно: “У него был перерыв с
работой, а я боялась, что стану
забывать русский язык и была
востребована, поэтому посидев
несколько месяцев, вышла на ра
боту, — говорит Суви. — Как за
бавно и необычно мне было при
ходить домой вечером: муж бук
вально ходил за мной по пятам и

подробно докладывал о всех пе
рипетиях дня — как дети ели, где
гуляли, сколько раз пеленки ме
няли... У меня, порой, глаза от
усталости закрывались, а он и
дети хотели, чтобы я их выслу
шала, поиграла.
Вы знаете, очень полезно,
когда отец берет на себя эту
ношу. Теперь он знает, что испы
тывает мать, занимаясь весь
день детьми, а женщина лучше
поймет мужа, если он ненароком
задремлет, слушая ее дневные
новости... Семья от этого стано
вится только крепче".
Финские законодатели (а сре
ди них много женщин) предоста
вили возможность брать мужу
отпуск в связи с рождением ре
бенка на три недели... одновре
менно с женой! Самым знамени
тым отцом, пользовавшимся от
пуском в связи с рождением ре
бенка, был спикер парламента
Пааво Липпонен.
Во время родительского от
пуска, наступающего непосред
ственно после окончания отпус
ка по беременности и родам, ни
один из родителей не может быть
уволен. Этот отпуск длится, пока
ребенку не исполнится 9—10 ме
сяцев. В среднем в месяц в это
время семья получает 1540 евро.
Если один из родителей пожела
ет воспитывать ребенка дома до
трех лет, то будет получать по
собие по уходу в среднем 294
евро в месяц. Пособие увеличи
вается, если ребятишек больше.
Государство опекает детей до
17 лет, помогая материально.
Пособие на одного ребенка со
ставляет 100 евро в месяц, на
второго — 110, на третьего — 131
евро, на четвертого — 151 евро,
на последующих — по 172 евро
каждому. Одинокий родитель по
лучает доплату за каждого ре
бенка по 36 евро в месяц.
За детский сад или семейную
дневную группу, устроить в ко
торые детей рядом с домом мож
но без проблем, семья платит от
18 до 200 евро в месяц. Для ро
дителей с маленьким доходом —
детсад предоставляется бес
платно. Взимаемая плата покры
вает лишь небольшую часть зат
рат — от 1000 до 2000 евро до
бавляют муниципалитеты.
Добавлю к этому, что и образо
вание, и здравоохранение в Фин
ляндии бесплатное. Наверняка, вы
предположите, что семьи здесь в
основном многодетные. Но это не
так. Типичная финская семья име
ет сегодня одного ребенка — таких
более 40 процентов.

Веселая четверка семьи Ниемела.

—
Нетипичная семья
Ниемела
В первый же день, узнав, что
в гостинице есть бесплатные са
уны, помчалась погреть косточ
ки. В финской парилке и позна
комилась с Арьей. На полке пол
часа сидели молчком. Пар был
хорош, настроение отличным и
душа требовала с кем-то поде
литься ощущением очищения и
полета, и я заговорила, есте
ственно, по-русски: “Сауна хоро
ша. Не хочется уходить!”.
И вдруг в ответ: “Да-а... Хорошо-о. Вы из России? Мой рус
ский очень не хоро-ош!”. Следу
ющие полчаса она смеясь, под
бирала и вспоминала слова, а я
угадывала ее мысли и облачала
их в предложения.
Больше всего мы с Арьей об
радовались и удивились тому,
что коллеги. Она пишет в неболь
шие газеты на темы спорта, куль
туры, воспитания детей и о со
циальных аспектах.
У Арьи Ниемела — семья не
типичная. Они с мужем имеют
четырех детей — и все девочки.
Таких здесь только четыре про
цента. Супруг трудится в компа
нии компьютерных технологий, и
несколько лет назад именно его
направили в Москву, там Арья и
выучила русский. Она как чело
век активный и любознательный
три года в столице России не по
тратила даром — ходила на выс
тавки, в театры, музеи, обрела
знакомых.
Спрашиваю, почему финны не
хотят иметь много детей, ведь
для этого созданы все условия

Жительница Хельсинки.

— мощная материальная поддер
жка, отсутствие жилищных про
блем (об этом расскажу подроб
нее), возможность совмещать
материнство с работой...
И Арья, и Суви считают, что
многие женщины сегодня на пер
вое место ставят карьеру — де
тей заводят после 30 лет. Обще
ство поддерживает и одобряет
материнство, но, как поется в на
шей песне: “Мода на детей со
всем прошла". Одной из причин
этого явления стала урбаниза
ция. В 60-е годы более 600 тысяч
человек покинуло села, где тра

диционно семьи имели больше
детей, чем в городах. Сейчас
прибавилось и еще одно обстоя
тельство: женское население Су
оми, составляющее более 51
процента, на две трети состоит
из пенсионерок.
Тем не менее, рождаемость
превышает смертность.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА и
Арьи НИЕМЕЛА.

(Екатеринбург — Хельсин
ки — Екатеринбург).

■ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА

Возведенные
на пьедестал
Поэт Василий Федоров оставил нам та
кие строки:
“Если б скульптором я стал,
Высек я из белых скал
женщину! ”

На Среднем Урале мастерами резца образ
женщины запечатлен в бронзе, меди и камне
примерно в сорока скульптурных памятни
ках. Каждый третий из них находится в облас
тном центре.
Первые женские монументы появились в
Екатеринбурге во второй половине XIX века.
На территории нынешнего сада Вайнера, а
тогда он назывался садом Общественного
собрания, установили мраморную женскую
скульптуру, которая стала городской достоп
римечательностью.
Следующая персона, возведенная на пье
дестал, — императрица Екатерина I. Для Ека
теринбурга это имя символично. С благосло
вения Екатерины I он получил путевку в жизнь,
Екатерина II присвоила ему в 1781 году ста
тус города. Бронзовые бюсты императора
Петра I и Екатерины I в 1883 году городские
власти торжественно установили на плотине
городского пруда.
В апреле 1917 года, в состоянии эйфории,
вызванной победой Февральской революции,
проезжающие солдаты из Ачинска оставили о
себе “геростратову” славу, совершив первый
зарегистрированный акт вандализма против
памятников монументального искусства. Мо
тивация поступка “бравых солдатушек” оче
видна: мол, последний российский импера
тор отрекся от престола, Россия стала сво
бодной, и бюсты Романовых “не по уставу”
занимают постаменты. С помощью подручных
средств ачинцы лишили венценосных особ их
голов, которые затем были раздроблены на
куски. Утихомирившись после громкой акции,
ачинцы эшелоном убыли из Екатеринбурга.
Свято место долго не пустовало. Было
принято решение установить на освободив
шиеся пьедесталы вместо царственных особ
бюсты известных уральских писателей. И ус
тановили. Даже поверхностный взгляд на
монументальные головы уральских класси
ков П.П.Бажова и Д.Н.Мамина-Сибиряка
убеждает, что они очень неуютно чувствуют
себя на “чужих” постаментах и поэтому от
решенно взирают на воды Исети. Места для
бюста Екатерины I в городе ее имени так и
не нашлось.
Бурные страсти несколько лет кипят в мо
тоциклетной столице Урала - Ирбите по воп

росу восстановления
памятника Екатерине
II. Императрица в 1775
году, на шесть лет
раньше, чем Екатеринбургу, даровала Ирби
ту статус города, и благодарные горожане ус
тановили ее величественный монумент. В
1917 году, он, как и многие другие памятники
венценосным особам, был сброшен с пьеде
стала. Царское место занял монумент В.И.
Ленина. Новый вариант скульптуры Екатери
ны II отлит в Нижнем Тагиле и ждет, когда
решится вопрос о времени и месте ее уста
новки.
Покаянием екатеринбуржцев за расстрел
в июле 1918 года семьи и слуг последнего
российского императора стало сооружение
три года назад скульптурной многофигурной
композиции “Царская семья” у Храма-на-Кро
ви. Большинство фигур на одиннадцатимет
ровом монументе - женские, это государыня
Александра Федоровна и четыре ее дочери:
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Работа
уральского скульптора К.Грюнберга — это на
сегодня, пожалуй, хотя и спорный, но един

ственный памятник царской семье в России.
В 1917 году на Кафедральной площади Ека
теринбурга был сброшен с постамента памят
ник царю Александру II, освободителю кресть
ян от крепостной зависимости. На его месте в
мае 1918 года в честь победы Октябрьской ре
волюции вознеслась женская фигура, статуя
Свободы с факелом в руке. Затем на много
страдальном постаменте сменяли друг друга
работы известного скульптора Степана Эрьзи,
который в 1918—1920 годах творил в област
ном центре.
Выполняя требования ленинского плана мо
нументальной пропаганды, к 1 мая 1920 года
Эрьзя изваял на площади Уральских коммуна
ров монумент погибшим в боях за освобожде
ние Урала. В верхней части огромного, скле
панного из металлических конструкций и об
шитого кровельным железом земного шара,
расписанного, как глобус, вальяжно располо
жилась гипсовая обнаженная революционная
дива с развевающимся флагом в руке.
Этому монументу, как и всем творениям ве
ликого ваятеля в Екатеринбурге, была уготова
на печальная участь. Ни один из них не дожил
до наших дней. Причиной их утраты стало то,
что они создавались спешно, из недолговеч
ных материалов (жести, гипса, цемента и дру
гих) и судьба их заранее была предрешена.
Нельзя не сказать еще об одной скульптур
ной атлетической даме 1915 года рождения,
которая вместе с мужчиной - атлетом — извая
на в граните на фасаде государственной фи
лармонии на улице К.Либкнехта. Их разделяет
герб СССР, а когда-то на этом месте был герб
дореволюционной России.
Особое место образу советской женщинытруженицы, ударницы,спортсменки отводилось
и в садово-парковой скульптуре. На набереж
ной Максима Горького стояли и девушка с вес
лом (о которой не писал только ленивый), и во
лейболистка с мячом, и колхозница с бараном.
Это было время тиражирования памятников.
История не пощадила монументы советского
периода. Правда, до сих пор “здравствуют” ус
тановленные у проходной завода Химмаш
скульптуры сварщицы и штукатура.
На здании школы № 77, построенной в 1935
году параллельно с основными корпусами Урал
маша, расположен барельеф бегущей девочки
с горном, олицетворяющей эталон пионеркиотличницы. В качестве модели скульптору по
зировала Лена Анфимова, дочь первостроите
ля завода. Барельеф бережно охраняется ад
министрацией. Известна и судьба героини: она
сменила фамилию на Кузнецову, ушла на пен
сию с поста учителя словесности.
Абсолютное большинство уральских мону
ментов, памятников, скульптур женской тема

тики посвящено скорбящим матерям. Навеч
но застыли уралочки на мемориалах Екатерин
бурга, Каменска-Уральского, Верхней Салды,
Богдановича, Кировграда, Березовского,
Режа, Михайловска, Серова и других населен
ных пунктов. Фигура женщины, провожающей
бойцов на фронт, составляет основу мемори
ала на площади Субботников в областном цен
тре (на снимке справа вверху).
На горельефе “Оплакивание”, отлитом в
мастерской С.Резепова, две женщины скло
нились над телом погибшего воина. Этот го
рельеф замыкает с левой стороны простран
ство екатеринбургского мемориала “Черный
тюльпан”, посвященного воинам-уральцам,
погибшим при выполнении воинского долга в
локальных войнах XX века. Автор проекта А.Се
ров.
На мемориале “Воинам и труженикам” в
микрорайоне Компрессорный отлита в чугуне
самая молодая на Среднем Урале скорбящая
женщина с горящей свечей в правой руке (на
снимке внизу). В этой работе скульптора
П.Малкова налицо отход от сложившихся сте
реотипов.
Образы воительниц, защитниц в уральской
монументалистике встречаются реже. В чис
ле первых из них студентка на монументе “Сту
дентам и преподавателям Уральского поли
технического института, погибшим в боях за
Родину”, сооруженном на площади Кирова бо
лее 45 лет назад. Еще одна уралочка застыла
на пьедестале памятника воинам-спортсме
нам Урала - участникам Великой Отечествен
ной войны, открытом десять лет назад на ал
лее у Дворца спорта.
Уральский писатель Вадим Очеретин в ап
реле 1979 года в газете “Советская Россия”
обратился с предложением увековечить в гра
ните образ “Неизвестной сестренки" — в пи
лотке, с санитарной сумкой. К реализации его
задумки можно отнести памятник медикамфронтовикам, установленный более десяти
лет назад у сысертской центральной район
ной больницы.
Трудовой подвиг женщин в суровые воен
ные годы нашел воплощение только в одном
памятнике — в Краснотурьинске, который так
и назвали “Женщине - труженице”. Посвящен
он женщинам-каталям, добытчицам руды для
Богословского алюминиевого завода.
Может быть, в недалеком будущем в обла
сти появится мемориал или памятник, кото
рый отдаст должное уральской женщине-тру
женице, ковавшей победу в тылу.
В 1959 году на Комсомольской площади
Свердловска был установлен монумент “Ком
сомолу Урала” скульптора П.Сажина и архи
тектора Г.Белянкина. Памятник вызывает мас

су споров и дискуссий. Особенно
обострилась полемика в 2003 году,
после сооружения на месте дома
Ипатьева, где была расстреляна
семья последнего российского им
ператора, Храма-на-Крови. Мол,
комсомолу - гонителю религии —
не место рядом с двумя храмами,
да и название Комсомольская пло
щадь режет слух верующим людям.
Пока и площадь, и уральская ком
сомолка, идущая рядом с комсо
мольцем со знаменем в руках, мол
чаливо реагируют на все нападки в
их адрес.
Еще одна комсомолка в компа
нии с двумя молодыми людьми уст
ремлена вперед на монументе, со
оруженном у входа в школу № 36 на
улице Малышева, 134 в канун 50летия создания Союза молодежи.
Скульптурную группу авторы стыд
ливо упрятали за деревьями. Мно
гие екатеринбуржцы даже не зна
ют, что она существует.
Три года назад строй женских

скульптур Екатеринбурга пополнился не
сколькими оригинальными монументами. На
площади у старого вокзала развернул свои
экспозиции Музей истории, науки и техники
Свердловской железной дороги. Рядом с ним
посетителей встречают скульптуры, олицет
воряющие профессии железнодорожного
транспорта разных эпох. Изваял их препода
ватель Уральской государственной архитек
турной академии Юрий Крылов. Среди работ
скульптора, выполненных в бронзе с хорошим

чувством юмора, всеобщими любимицами яв
ляются две путейские дамы: фигуристая про
водница, спешащая к пассажиру с двумя гра
неными стаканами чая в подстаканниках (на
снимке справа внизу), и идущая твердым ша
гом по железнодорожному полотну шпалоук
ладчица - широкоплечая девушка с кувалдой.
Впервые в нашем городе уличная скульптура
естественно вписалась в городскую среду.
Неоднозначную реакцию вызывает у горо
жан появившаяся не так давно на улице Техни
ческой металлическая абстрактная женщина.
С точки зрения “прописки” героини, авторы
попали в “яблочко”: именно такая женщина мо
жет стоять на улице с индустриальным назва
нием.
В начале февраля текущего года у бизнес
центра “Антей” открылась бронзовая скульп
турная композиция: Владимир Высоцкий и его
жена Марина Влади. Француженка русских кро
вей пополнила список женских образов ураль
ской скульптуры. Автор проекта, скульптор
Александр Сильницкий запечатлел в бронзу
женщину, сердечно любящую своего талант
ливого избранника.
И в заключение. Самой большой женской
фигурой, увековеченной в Екатеринбурге, при
знана пятнадцатиметровая “Муза в космосе”
— рельеф из чеканного алюминия, закреплен
ный на фронтоне киноконцертного зала “Кос
мос" почти сорок лет назад (на снимке слева
вверху). Ее авторы - скульпторы В.П.Грачев,
В.П.Грачева и архитектор Г.И.Белянкин удачно
воплотили слияние двух тем — искусства и кос
моса.
А самой маленькой скульптурой стала двух
метровая фигура молодой мамы, установлен
ная на мемориале микрорайона Компрессор
ный.

Анатолий ВОЙТЕНКО,
заслуженный работник
культуры России.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Экзамен, о котором
давно говорили...
В этом году начнется то, к чему так долго готовились школы
и вузы России, - Министерство образования и науки РФ
вводит единый государственный экзамен в штатный
режим. Нынешней весной ЕГЭ будет проводиться уже в 80
субъектах Российской Федерации.

Первые эксперименты по
проведению единого госэкза
мена начались в 2002 году.
Сначала количество желающих
было невелико - всего около
десятка регионов. Затем чис
ло участников выросло до 17.
В 2004 году в эксперимент
включились 64 территории, в
том числе - Свердловская об
ласть.
Как известно, министр об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти весьма сдержанно отно
сится к идее единого экзаме
на. По мнению Валерия Несте
рова, тестовая система конт
роля имеет право на жизнь. Но
нельзя допустить того, чтобы
она полностью вытеснила тра
диционные способы проверки
знаний.
-Разумно было бы рассмат
ривать ЕГЭ как альтернативную

форму государственной атте
стации. При этом решение об
участии в нем должен прини
мать сам учащийся, - считает
глава ведомства.
Аналогичную точку зрения
высказывали многие предста
вители педагогической обще
ственности, однако Москва
продолжала работу по распро
странению эксперимента. По
нимая, что “вторжение” ЕГЭ
неизбежно, областное мини
стерство образования начало
подготовку к нововведению. В
2002 году провели репетици
онное тестирование учащихся
девятых классов по алгебре и
русскому языку. Через год то
же самое “репетировали”
одиннадцатиклассники. И в
том, и в другом случае резуль
таты теста засчитывались
только тогда, когда ребенок
изъявлял на это желание. Если

результаты
компьютерной
проверки не устраивали уча
щегося, он имел право снова
сдавать экзамен по этому
предмету в традиционной фор
ме. По словам Валерия Несте
рова, репетиционное тестиро
вание проводилось с един
ственной целью - отработать
механизм организации такого
мероприятия, дать возмож
ность детям и педагогам при
обрести опыт.
В 2004 году область заяви
ла об участии в эксперименте.
Для его проведения были выб
раны девять школ. Старшек
лассники-добровольцы сдава
ли ЕГЭ по двум предметам математике и одному на выбор
(физика, география, биоло
гия). На следующий год те же
образовательные учреждения
проводили тестирование по
четырем дисциплинам. Сред
ний балл, набранный ребята
ми, соответствовал отметке
“четыре". В эксперименте уча
ствовало 292 ребенка, из них
156 человек представили ре

зультаты ЕГЭ в приемные ко
миссии вузов.
Любопытно, что в прошлом
году среди участников экспе
римента оказалось несколько
человек, претендовавших на
золотые медали. Сдавая ЕГЭ,
часть из них “срезалась”. По
скольку тогда единый экзамен
существовал только в форме
эксперимента, школьникам
разрешили сделать вторую по
пытку. Дети предпочли не рис
ковать и выбрали традицион
ную форму проверки. В резуль
тате все претенденты подтвер
дили медальный уровень и по
лучили заветные награды.
Можно сказать, что учащие
ся с интересом отнеслись к но
вой форме оценивания знаний.
Большая часть детей охотно
участвовала в эксперименте и
высказывала удовлетворение
его результатами. Зато педа
гоги не были столь единодуш
ны. Только 45 процентов из них
выразили одобрение по пово
ду системы единого госэкза
мена. Остальные заявили о

Елиный обман
Задуманный как средство борьбы с коррупцией единый
государственный экзамен себя не оправдал. Об этом заявили
участники общественных слушаний, на которых выяснилось, что
система ЕГЭ слишком дорогостояща и уязвима.
Организация эксперимента по
ЕГЭ, заявил Олег Смолин — замес
титель председателя комитета по
образованию
Государственной
Думы РФ, была с самого начала,
мягко говоря, несовершенной.
-Эксперимент устраивали и оце
нивали одни и те же люди, а участ
ников вовлекали в него различными
факторами дополнительного мате
риального стимулирования, - сооб
щил он присутствовавшим на слу
шаниях.
В итоге ЕГЭ в нынешнем виде пе
рестал устраивать даже часть своих
создателей.
По словам Владимира Хлебнико
ва, директора федерального Цент
ра тестирования Министерства об
разования и науки, возглавившего в
свое время подготовку контрольно
измерительных материалов экспе
римента, “сложившаяся сегодня
схема ЕГЭ трудоемка, дорогостоя
ща и чрезвычайно уязвима для фаль
сификаций”.
-А ЕГЭ расширяет отнюдь не воз
можности поступления в вузы, а
только возможности подачи туда до
кументов. При этом, -подчеркнул он,
- ЕГЭ монополизирует систему
оценки знаний и создает новую по
чву для коррупции.

Как считает Владимир Хлебников,
самая большая ошибка связана с аб
солютизацией результатов сдачи
единого. ЕГЭ в нынешнем виде го
дится только для средних детей. При
высших и низших оценках, получен
ных при сдаче ЕГЭ, получаются
слишком большие погрешности - до
15 баллов. В этих случаях тестовый
метод не срабатывает, и должен
быть проведен устный экзамен, убежден он.
Далека от совершенства, как ока
залось, и информационная безопас
ность материалов по ЕГЭ. Основные
риски здесь связаны с доставкой,
хранением и использованием мате
риалов. И особенно на региональ
ном и муниципальном уровнях, а так
же непосредственно во время сда
чи экзамена и при последующей об
работке бланков ответов. Именно
здесь, а не в Интернете (как уверя
ют в Рос-образовании) и происхо
дят основные злоупотребления. При
этом выявить их крайне сложно, под
черкнул глава федерального Цент
ра тестирования.
Как утверждали некоторые участ
ники слушаний, регионы, участвую
щие в эксперименте по ЕГЭ, давно
приспособились к нему и постоянно
совершенствуют ноу-хау для дости

жения завышенных показателей его
сдачи. В региональные органы управ
ления образованием материалы по
ступают чуть ли не за две недели до
сдачи экзамена. Там их просматри
вают, вносят минимальные измене
ния и рассылают в местные школы
под видом обычных контрольных ра
бот. Работы пишут, а потом присталь
но работают над ошибками, разби
рая их по косточкам. Через пару дней
после этого ребята приходят писать
ЕГЭ и обнаруживают знакомый текст.
Естественно, они пишут его прекрас
но, а общие результаты сдачи ЕГЭ по
региону очень высокие, но не пугаю
ще запредельные.
Согласно статистике, средний
балл по России составляет около 50
(по стобалльной шкале оценок).
Если в том или ином регионе он под
нимается до 55-56 (как, например, в
Мордовии, Чувашии и Марий Эл),
это сразу настораживает специали
стов.
-Если ЕГЭ повсеместно станет
вступительным экзаменом, то оцен
ки станут завышать еще больше, считает Владимир Хлебников. -Все
российские семьи будут стремить
ся к тому, чтобы получить как можно
более высокие результаты. И если
над тем, как защитить ЕГЭ от фаль
сификаций, будут ломать головы
сотни людей, то над тем, как обойти
эти правила, - сотни тысяч. Можно
не сомневаться, за кем останется
победа в этом состязании.

том, что не доверяют тести
рованию. “ЕГЭ противоречит
традициям отечественной
педагогики. Он исключает
личное общение, не дает воз
можности оценить творчес
кий потенциал ребенка”, считают учителя.
Но как бы ни относились
педагоги к ЕГЭ, а принимать
его придется. Как уже было
сказано, министр образова
ния и науки РФ Андрей Фур
сенко издал приказ о введе
нии единого госэкзамена в
штатный режим в срок до 1
января 2008 года. Свердлов
ская область решила делать
этот переход медленно и
плавно, а потому включила в
программу ЕГЭ пока только
один предмет - математику.
Кроме того, одиннадцатик
лассникам будет предостав
лено право выбора - те, кто
не захочет писать тест, смо
гут сдать выпускной экзамен
в обычной форме.
Почему
остановились
именно на математике? Об
ластное министерство обра
зования объясняет это дву
мя причинами. Во-первых,
данная дисциплина уже ап
робирована в ходе проведе
ния репетиционного тести
рования. Организаторы ус
пели приобрести необходи
мый опыт, научились рабо
тать без сбоев. Во-вторых,
сертификат о тестировании
может пригодиться многим

Он может быть
ТОЛЬКО
альтернативой
Что думают педагоги о едином государственном экзамене? Мы
поинтересовались мнением учителей, участвовавших в
репетиционном тестировании.

Карпенкова Наталья Петровна,
завуч по учебной работе школы № 1
города Заречного, преподаватель
русского языка и литературы:
-Я положительно отношусь к еди
ному экзамену. Мои ученики показа
ли на тестировании прекрасные ре
зультаты. Когда мы сравнивали их со
средними показателями по стране и
по области, то оказалось, что наши
дети написали тест лучше. Конечно, в
системе ЕГЭ есть неотработанные мо
менты. Например, многие ребята пу
таются в значках, вместо одного кру
жочка закрашивают другой. Но это
дело привычки, через некоторое вре
мя, когда школьники освоят принци
пы тестирования, они перестанут оши
баться. Кроме того, и учителям, и де
тям очень удобно дробление заданий
на уровни. Каждый ученик заранее
знает, на какую оценку он выполнил
тест.
Однако все вышесказанное отно
сится к русскому языку. Если же гово
рить о таком предмете, как литерату
ра... Я не могу представить его в фор
ме ЕГЭ! Все тесты, которые мне при

ходилось видеть, содержали задания
на память и внимание. Например, в
задании по “Войне и миру" спрашива
лось, какого цвета платье было на На
таше Ростовой...

Савенкова Галина Владимиров
на, учитель математики школы
№128 города Екатеринбурга:
-Мои ученики неоднократно уча
ствовали в тестировании. Наблюдая
за ними, я пришла к выводу, что эта
форма аттестации подходит не каж
дому. Во-первых, она не подходит сла
бым. Детям с низким уровнем знаний
довольно трудно ориентироваться в
предлагаемых заданиях. Во-вторых,
она не устраивает сильных. Потому
что они не успевают добраться до тре
тьей части теста, а без ответов на эти
задачи ребята не получат высоких
оценок. В связи с этим я считаю, что
ЕГЭ не должен быть единственной
формой проверки знаний. Он может
быть только альтернативой.
Подборку подготовила Ольга
ИВАНОВА. Использованы материалы
интернет-сайта “Газета.ру”.

■ ОТДЫХАЕМ!

Гостеприимный Дагомыс
Более 33 тысяч жителей Среднего Урала (федеральные
льготники) отдыхали и лечились в 2005 году в санаториях и
пансионатах России по путевкам Фонда соцстраха. Это стало
возможным в результате более чем десятикратного
увеличения финансирования, так как все путевки и дорога к
месту отдыха полностью оплачены государством. Многие
инвалиды, ветераны войны получили такую возможность
впервые в жизни, как и тысячи свердловских детей.

Среди санаториев, гостепри
имно принявших уральцев, были
не только местные курорты, но
и знаменитые черноморские
здравницы. Автору этих строк
удалось отдохнуть в пансионате
“Олимпийский Дагомыс” и по
бывать с сыном в санатории им.
Мориса Тореза, где круглый год
отдыхали и лечились дети из на
шей области.
Расположены эти жемчужины
отдыха на Черноморском побе
режье, где они удачно вписа
лись в красивейший горный лан
дшафт Кавказа. Санаторий им.
М.Тореза — в самом центре
Сочи, на Приморском бульваре,
по соседству с Фестивальным
залом и морским портом. А
“Олимпийский Дагомыс” — в ог
ромном санаторном комплексе
управления делами Президента
России “Дагомыс”.
В прошлые годы эти знаме
нитые центры отдыха и лечения
Сочи принимали, в основном,
иностранцев, а теперь они гос
теприимно распахнули свои
двери и для сотен уральцев.
Дагомыс приятно удивил
уральцев не только монумен
тальной оригинальной архитек
турой, но и комфортом номеров
еврокласса. Прекрасно разме
щены отдыхающие и в апарта
ментах “Гранд-отеля” санатория
им. М.Тореза. А школьников там
организовали в целый лагерь и
выделили для детской респуб
лики отдельный благоустроен

ный санаторный корпус.
К услугам отдыхающих хоро
шая лечебная база с клиникой
водолечения в Дагомысе, сау
нами, бассейнами, прекрасно
оборудованными тренажерны
ми залами и пляжами, танцве
рандами, экзотическими кафе,
барами и шашлычными. Причем
сауну с бассейном в “Олимпий
ском" предлагают вам бесплат
но. В санаториях для детей и
взрослых открыты хорошо обо
рудованные стоматологические
кабинеты.
"С-

Главный врач “Олимпийско
го” Виктор Васильевич Караман
при наличии медицинских пока
заний назначает даже весьма
экзотические процедуры, на
пример, иглоукалывание, кото
рое проводит врач высшей ка
тегории Людмила Григорьевна
Хачатурян.
В здравницах организуется
так необходимое многим лече
ние знаменитой целебной водой
Мацесты, бесплатно назначают
ся общий и гидромассажи, фи
зиолечение. Разнообразное ка
лорийное питание тоже пораду
ет отдыхающих. А как приятно
вечером посидеть в кафе с пре
красной живой музыкой на са
наторной набережной, погулять
в многочисленных парках вдоль
реки Дагомыс или по недавно
реконструированной замеча-

выпускникам, поскольку при
поступлении в вузы и ссузы
довольно часто требуется сда
вать математику.
В Свердловской области
единый экзамен будет прохо
дить в два этапа. В апреле все
учащиеся одиннадцатых клас
сов смогут принять участие в
пробном тестировании. Оцен
ки, полученные за эту работу,
не будут ни учитываться, ни ог
лашаться. В конце мая или в
начале июня состоится соб
ственно ЕГЭ. К этому времени
все выпускники должны опре
делиться с формой экзамена и
проинформировать о своем
решении администрацию шко
лы (написать заявление). “Ни в
коем случае не принуждайте
детей к сдаче ЕГЭ! - предуп
редил своих подчиненных об
ластной минобраз. - Пусть
каждый ребенок решает этот
вопрос самостоятельно, исхо
дя из своих возможностей и ин
тересов".
Что касается участия в ЕГЭ
учреждений высшего и средне
го профессионального образо
вания, то его порядок опреде
ляет учредитель - Министер
ство образования и науки РФ.
В прошлом году сертификаты
о тестировании принимали
только два екатеринбургских
вуза - УрГПУ и УрГЭУ. Нынеш
ним летом, как обещает Моск
ва, все вузы и ссузы федераль
ного подчинения будут прини
мать результаты ЕГЭ.

тельной набережной. Там вас
встретит фрегат с одноногим
пиратом Сильвером, крепость
за частоколом с пушками вре
мен русско-турецкой войны.
К санаторию им. М.Тореза
примыкают красивейшие парки,
фонтаны, художественный му
зей, луна-парк с многочислен
ными аттракционами и катком,
где можно кататься на коньках
даже в 30—40-градусную жару.
С санаторным пляжем сосед
ствует самый большой в Сочи
аквапарк. В прохладное время
года детей водят в бассейн с
водными аттракционами гости
ничного комплекса “Жемчужи
на" и закрытый аквапарк. Ежед
невно для детей организуются
разнообразные культмассовые
мероприятия и дискотеки.
Уральцам помогают в “Даго

мысе” в решении всевозмож
ных проблем. Так, большой се
мье или компании предложат
в мотеле “Меридиан" номера
квартирного типа с отдельным
входом. Для завершения лече
ния и продолжения отдыха
многим разрешали оставаться
по льготной социальной сто
имости.
Поэтому “Олимпийский Да
гомыс" иначе как гостеприим
ным не назовешь, и заслуга в
этом всего доброжелательно
го персонала, особенно мед
работников и организаторов
культурного досуга. И стар, и
млад с удовольствием посе
щали школу бального танца,
смотрели на дискотеках выс
тупления шоу-рокгрупп. На
долго остались в памяти мор
ские прогулки, поездки на озе-

ро Рица, водопады, в тисо-сам
шитовую рощу, Воронцовскую и
Ново-Афонскую пещеры.
Вообще к уральцам в сочинс
ких здравницах подчеркнуто хо
рошее отношение. Наша об
ласть одной из первых заключи
ла договор о сотрудничестве и
оздоровлении жителей области
с администрацией Сочи. По по
ручению губернатора Э.Росселя
договор с мэром южной столи
цы подписал глава правитель
ства А.Воробьев.
Возможно поэтому просьбы и
пожелания уральцев в сочинс
ких здравницах по возможности
выполняются, и автору этих
строк в этом не раз доводилось
убеждаться. Так, прошлым ле
том директор единственного пя
тизвездочного сочинского сана
тория “Черноморье" предоста
вил льготное лечение уральцам,
как и в санатории им. М.Тореза.
В соответствии с договора
ми организуется обследование
качества предоставляемых ку
рортами услуг. В такой поезд
ке-инспекции прошлым летом в
санатории им. М.Тореза побы
вал управляющий региональным
отделением Фонда социально
го страхования Р.Зеленецкая,
где она инспектировала органи
зацию отдыха наших детей, ре
шала вопросы более качествен
ного их лечения и обслужива
ния.
Очевидно, что своими актив
ными действиями по организа
ции отдыха и лечения уральцев
областное правительство, Фонд
социального страхования обес
печат более высокий и каче
ственный уровень оздоровления
наших земляков, десятки тысяч
которых в этом году станут ку
рортниками, а 200 из них встре
тит гостеприимный Дагомыс по
льготным путевкам Фонда соц
страха.
Михаил ЗИМИН.
НА РИСУНКЕ: санаторный
комплекс “Дагомыс”.

Визовцы споткнулись
на "Арбате"
МИНИ-ФУТБОЛ
“Арбат” (Москва) - “ВИЗСинара” (Екатеринбург) — 1:5
(14.Монахов — 7.Шабанов;
13,40.Шаяхметов; 19.Хамадиев;
35.Одегов)
и
3:3
(3,24.Пула; 36.Севастьянов —
22.Одегов, 25.Агапов; 32.Шаяхметов).
Столичная команда, звезд с
неба не хватающая, частенько
ставит подножки именитым клу
бам. Вот и на этот раз “Арбат”
отобрал очко у борящейся за пер
венство “ВИЗ-Синары”. В первом
матче перевес уральцев, из-за
казусов календаря почти месяц не

выходивших на площадку, был
велик. А вот в повторной встре
че визовцы, как с ними уже не
однократно бывало, перестали
попадать в “рамку”. Только во
втором тайме, увеличив давле
ние, екатеринбуржцы сумели
отыграться и даже выйти вперед.
Но, пропустив контратаку хозя
ев за четыре минуты до финаль
ного свистка, лишились двух оч
ков.
Результаты других матчей:
“Спартак" - “ТТГ-ЯВА” - 4:3 и 5:4,
“Спартак-Щелково” — “Тюмень" —
7:2 и 13:3.

.
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Алексеи КОЗЛОВ.

"Спутник" и "Металлург"
установили личные
рекорды
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) “Мотор” (Барнаул) - 3:0
(9,60.Дудров; 20.Магогин) и
7:1 (3,30.Афонин; 7.Малюшко;
12.Жданов; 34,38.Нажмутдинов; 58.Фетисов - 5.Юшков)
Гол Жданова в повторном мат
че стал семитысячным для “Спут
ника” за всю биографию коман
ды. Две победы над “Мотором”
позволили тагильчанам показать
лучший за всю историю выступ
лений в чемпионатах России ре
зультат - четвертое место в ди
визионе “Восток".

“Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов) - 4:5 (16.Буханко; 40.Засыпкин; 41.Бабен
ко; 46.Дерябин - 1.Трусов;
1.Буряк; 15.Сарваров; 54.Са
жин; 60.Евграфов) и 3:2 (6.Де
рябин; 12.Исаков; 15.Лескин 16,18.Трусов).
Победа в первом матче позво
лила “Металлургу" поменяться
местами в турнирной таблице с
“Газовиком”. Но на следующий
день хозяева восстановили ста
тус-кво. Тем не менее, впервые в

своей истории серовцы вышли в
плей-офф первенства России.

“Зауралье” (Курган) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург)
9:5
(19.Гольц;
27,41 .Бровин;
23.Гущин;
30,32.Троицкий; 42.Ермаков;
49.Кокшаров; 52.Полюдов 18,56.Тюрин; 27.Кузнецов;
44.Демиденко; 50.Приданни
ков) и 5:3 (26.Гущин; 27.Бро
вин; 28.Петраков; 35,48.Гольц
- 27.Капустин; 32.Фикс;
42.Демиденко).
Динамовцы так и не сумели
одержать ни одной победы в
2006 году, а безвыигрышная се
рия в первенстве составила для
них 18 матчей. Теперь вместе с
остальными командами дивизи
онов "Восток” и “Запад”, не по
павшими в плей-офф, екатерин
буржцам предстоит участвовать
в розыгрыше Кубка Федерации.
Результаты остальных матчей:
“Амур" - “Казахмыс” - 6:1 и 2:1,
“Трактор” - “Казцинк-Торпедо” - 6:1
и 5:1, “Южный Урал” - “Мечел” - 2:3
(в овертайме) и 1:5.

Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Трактор»(Челябинск)
«Амур» (Хабаровск)
«Казахмыс» (Караганда)
«Спутник» (Нижний Тагил)
«Мечел» (Челябинск)
«Мотор» (Барнаул)
«Энергия» (Кемерово)
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск)
«Газовик» (Тюмень)
«Металлург» (Серов)
«Зауралье» (Курган)
«Южный Урал» (Орск)
«Динамо-Энергия» (Екатеринбург)

И
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

В
35
31
25
27
26
18
18
18
16
15
13
11
6

ВО
0
1
4
0
1
6
3
3
1
2
0
0
1

н
6
1
7
4
1
8
7
4
5
3
5
5
6

ПО
3
1
0
0
1
0
2
2
1
2
1
7
2

П
4
14
12
17
19
16
18
21
25
26
29
25
33

Ш
172-66
126-62
138-114
141-96
143-113
128-131
123-118
134-148
100-147
115-144
109-150
96-150
117-203

О
114
97
90
85
82
74
69
66
56
54
45
45
28

Теперь двум командам нашей области предстоит участвовать в
плей-офф первенства. 11 и 12 марта в 1/8 финала “Спутник” встре
тится с ХК “Дмитров”, а “Металлург” - с московским клубом “Крылья
Советов”. Тагильчане начинают серию матчей до трех побед на выез
де, серовцы - на своем льду.

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

Тремя ступеньками
ниже
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 13-14-е места.
Ответные матчи. “АМНГР”

12-е места: “Сибсельмаш” - “Вол
га” - 11:2 и 7:4 (4:5 и 3:4). За 1516-е места: СКА-“Забайкалец” “Старт” - +:- и +:- (12:5 и 16:3).
Турнир за 17-22-е места.

(Мурманск) - “Маяк” (Краснотурьинск) - 1:4 (80.Архипов 4,70.Криушенков; 69.Чернов;
вб.Оппенлендер) и 6:10 (30.Ту
гаринов; 31, 35, 73.Киселев;
43. Клыпин; 79 п. Спиридонов
- б.Криушенков; 10, 32, 59,
89.0ппенлендер; 38,41,69.Ге
расимов; 57.Фишер;.77.Миро
нов).

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - “Локомотив” (Орен
бург) - 7:5 (4,67,69.Поздня
ков; 14.Курочкин; 21.Алексейкин; ЗОп.Муравский; Зб.Усьянцев - 32.Разумовский;
50,72.Макаров; 58п.Горшу
нов; ѲЗп.ИІавалдин).

Результаты первых матчей 3:11 и 3:7.
Краснотурьинский “Маяк” пер
вым из клубов высшей лиги Свер
дловской области завершил се
зон.
Обыграв
мурманский
“АМНГР” во всех четырех матчах
серии, “Маяк” занял в чемпиона
те тринадцатое место. Этот его
результат уступает прошлогодне
му, когда краснотурьинцы фини
шировали десятыми.
Результаты остальных матчей.
За 9-10-е места: “Енисей” - “Сая
ны” - 3:6 и 5:3 (3:7 и 11:5). За 11-

Результаты остальных матчей:
“Строитель" - “Лесохимик" - 4:5,
“Ракета” - “Металлург” - 7:6.
Неожиданное
поражение
"Строителя” дома от “Лесохимика” до предела обострило ситуа
цию в борьбе за место в высшей
лиге. 8 марта на Центральном
стадионе “СКА-Свердловск”
принимает “Ракету” (начало в
13.00). Даже ничья в этой встре
че позволит армейцам гаранти
рованно остаться в элите, а вот
поражение сделает положение
СКА критическим.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Целая группа свердловских легкоатлетов выс
тупала в составе сборной России на Кубке Европы в залах, прошедшем
в минувший уик-энд во французском Ливьене.
Победителями стали Иван Ухов в прыжках в высоту (2 м 26 см),
Татьяна Бешкурова в беге на 400 м (51,67 сек) и Иван Теплых в шведс
кой эстафете (800x600x400x200). Приняв палочку на последнем этапе
вторым, наш земляк вывел сборную России на первое место (4,15,94).
Дмитрий Форшев пробежал 400-метровку пятым (47,95 сек), а Яков
Петров на дистанции 60 м с барьерами занял последнее, восьмое мес
то (7,88 сек).
В командном зачете женщины сборной России стали первыми, а
мужчины - шестыми.
САМБО. Общекомандной победой свердловчан (главный тренер
сборной В.Стенников) в Верхней Пышме завершился чемпионат Рос
сии среди мужчин. Из наших земляков победителями стали Тимур Галямов (57 кг) и Альсим Черноскулов (90 кг), серебряные медали завое
вали Айдос Юсупов (52 кг) и Илья Хлыбов (62 кг), бронзовые - Алексей
Егоров (57 кг), Илья Лебедев (68 кг), Павел Астапов (82 кг), Игорь
Гибадуллин (100 кг).
Подробности - в одном из ближайших номеров “ОГ”.
БОКС. В воскресенье в Ханты-Мансийске завершился чемпионат
России, в котором приняли участие пять спортсменов из Свердловс
кой области. На пьедестал почета поднялся лишь один из них - Егор
Мехонцев из Асбеста, завоевавший бронзовую медаль в весовой кате
гории до 81 кг. В четвертьфинале он ввиду явного преимущества побе
дил во втором раунде Романа Симакова из Кемерово, а затем уступил
по очкам магнитогорцу Артуру Бетербиеву.
В весе до 60 кг Владимир Магзумов из Каменска-Уральского в чет
вертьфинале по очкам потерпел поражение от Максима Игнатьева из
Новосибирска, в итоге ставшего чемпионом страны.
СТРЕЛЬБА. Уверенной победой сборной России завершился чем
пионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, проходивший
в Москве.
Свой вклад в успех внесла и Наталья Падерина из Екатеринбурга, в
заключительный день соревнований выигравшая “серебро" в стрельбе
из пистолета.

Областная
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(Продолжение.
Начало в № 40—41, 43,
45—49, 53—58, 60-61,
63—64).

Владимир БЛИНОВ
Передо мной такой же со
лидный том, как и у Бокарева.
Это — Владимир Блинов, и зо
вется произведение “Монас
тырская роща”. Дарственная
надпись гласит:
Дорогому старшему бра
ту по писательской семье —
Юрию Абрамовичу.
О Блинове я не раз выска
зывался. В своей книжке “Име
на”, в частности, писал: “Читаю
Владимира Блинова и убежда
юсь в притягательной силе его
слова. Его стих созвучен с
моим настроением, с моим
восприятием окружающего
мира. Именно поэтому я охот
но прикасаюсь к творчеству
Владимира Александровича, и
оттого наступает покой и доб
рый настрой души".
То было мое слово о стихах
поэта Блинова. Нынче же том
его прозы. Прозаические про
изведения поэта отличаются
особой отточенностью языка,
сочностью. Проза Владимира
Блинова достаточно ярко на
полнена образностью, вырази
тельностью мысли. Меня зах
ватила “Монастырская роща”.
Блинов, к примеру, говорит,

что “всю жизнь влюблялся”, а я
влюбился в его прозу и читал,
читал, читал.
Монастырская роща. Она в
самом центре нашего Екате
ринбурга. Как пишет Блинов,
уголок покоя и размышлений.
Счастлив Владимир Алексан
дрович, что этот уголок не
вдалеке от его дома, а рядом,
и может его навещать часто
часто. Именно здесь всплыва
ет былое. А где же мой уголок
покоя? Далеко-далече. На чу
десной белорусской земле.
Деревня моя Поречьем зовет
ся, а Глузск — городок, где
юность прошла, и шаловливая
речка Птичь, вблизи которой
тоже есть роща — Дубрава.
Дубы кряжистые, кудрявые. К
ним я бегал мальцом за желу
дями... С нежностью я вспом
нил свою Дубраву, читая Бли
нова.
Читаю
“Монастырскую
рощу" и восторгаюсь влюблен
ностью автора в жизнь. Это мне
по душе... Любит он и писатель
ское застолье, и, конечно, свою
милую Татьяну, песни Петра
Лещенко, и котят, смех Дагурова, свежий пшеничный хлеб,
стихи Юры Казарина, прозу
Майи Никулиной, красивый
тост, детей... Добросердечная
душа!
Влюбленность Володи в мир

жизни рождает одаренность,
его красивое и сочное русское
слово. И вот сотворил том —
“Монастырскую рощу”.
Проза Блинова легко чита
ется. Читаешь и видишь не пи
шущего автора, а беседующе
го с тобой о хлебной карточке,
о черном чугунке и об имени
тых людях, таких, как Эрзя.
Прочитав всего Блинова, я по
чувствовал, как пополнились
мои знания тем, чего я до того
ведать не ведал. К примеру,
про пленных немцев. Я видел
только, как уводили их в тыл. А
куда? И вот Володя Блинов
меня, нынешнего, просветил.
Оказывается, они в Свердлов
ске очутились и вкалывали на
земляных работах. А добрые
русские души даже подкармли
вали фрицев. Про жизнь врага
в русском плену я ничего не
знал. Теперь узнал.
Словом, я весьма доволен,
что прочитал умную книгу дру
га “Монастырская роща”.

Герман ДРОБИЗ
А вот и творение Германа
Федоровича. Такое же солид
ное, как Бокарева и Блинова —
600 страниц с хвостиком! И так
же том вышел в яценковской
серии “Проза Каменного по
яса”. А называется том Дроби
за “Свидетель”. Есть и дар
ственная надпись:

Дорогой Юрий Абрамо
вич! Примите — в знак моей
неизменной любви к Вам.
Здоровья и творчества в Но
вом году!
Ваш Герман Дробиз.
22.01.2004.
Пока еще не все прочитал.
Но “Мальчика” прочитал. Зах
ватил всего меня с первой
строки, ибо начинал мальчик
полнокровно жить в годы вой
ны, той самой, которая в мою
жизнь вошла так, как снаряд
входит в землю и сотрясает ее.
Словом, я мальчика полюбил,
как люблю нынче Германа Фе
доровича. Люблю читать его
сатиру, юмор, прозу, стихи. Он
силен во всех жанрах.
Мне кажется, что улыбчивее
и светлее становится застолье
или просто собрание, когда по
является Дробиз. Правда, он не
сразу появляется, а с некото
рым опозданием. Он же Гер
ман, а Герману так и полагает
ся: “Уж полночь близится, а
Германа все нет”.
Шутки шутками, однако Гер
ман Федорович всегда и везде
присутствует и ничто не усколь
зает от его всевидящего ока.
Вот ведь узрел на ТВ — на чет
вертом канале — в самую пол
ночь пикантную передачу “Ме
теоэротика” — рассказ про по
году. И восторгнулся! Сей вос
торг немедля изложил на бума
ге и отправил в редакцию “Об
ластной газеты”. И что вы ду
маете, напечатали. Назвал Гер
ман Федорович свое сатирическое-юморное возмущение
“Стриптпрогноз”. Цитирую
Дробиза:
“А на “четверке” девушки,
снабжающие нас прогнозом,
при этом постепенно обнажа
ют свои прелести! Кто свою
пышность, кто свою худобу.
Делают они это очень артис
тично: долго расстегивают
блузку, долго стягивают ее с
плеч, долго теребят бретельки
лифчика, плавно и не спеша

снимают его. Долго и нежно
массируют свой животик, при
ближаясь пальчиками к резин
ке плавок, а вот и уцепились за
них... но, эх! Тут возникает за
темнение. Впрочем,это разум
но. Ибо со снятием плавок эро
тика рискует стать порногра
фией”.
Я, было, кинулся к телеви
зору, чтобы тоже взглянуть на
этот прогноз, но не суждено:
просто... уснул — полночь же.
А Герман не уснул...
Но том, подаренный мне, я
обязательно прочитаю. Встре
чусь со “Свидетелем”, побываю
на “Перекрестке” и в "Театре
кукол товарища Сталина”. Сло
вом, порадуюсь творчеством
моего доброго товарища.

Андрей
АЛДАН-СЕМЕНОВ
Сейчас и не припомню дату
письма, которое нынче читаю,
упрятанного в подаренной мне
Алданом-Семеновым книге
стихов “Метель и солнце”. Вот
несколько строк из этого пись
ма:
“Сердечно благодарю Вас
за предложение выступить
со стихами на страницах
“Красного бойца”. Посылаю
три стихотворения... Тяже
лая болезнь приковала к по
стели. Если будете в Моск
ве, загляните ко мне. Рад
буду увидеть Вас...”.
Кто же такой Алдан-Семе
нов? Надо пояснить, ибо не
всем нынче ведом он. Москвич.
Прозаик и поэт советского вре
мени, человек трудной судьбы.
По доносу-клевете был аресто
ван и угодил на Колыму. Вот
такой человек, если кратко.
Андрей Игнатьевич в 1961
году издал книгу повестей “Се
вер, Север!”, где отражен его
нелегкий жизненный опыт.
Многие его стихи посвящены
тому же. Трудные дороги запе
чатлены в сборнике “Метель и
солнце".

Если жив еще —
борись!
Полумертвый —
продвигайся,
Смерть увидел —
не сдавайся,
А настигнет —
не страшись!
Я навестил его в Москве.
Жил Андрей Игнатьевич на
Большой Черкизовской. Увидел
его лежачим, исхудавшим. Го
ворили о разном. Тогда-то по
дарил мне документальную по
весть “Красные и белые”, в ко
торой одним из главных геро
ев был начдив Азин Владимир
Мартынович.
Андрей Игнатьевич даже
приподнялся на кровати, когда
начал рассказывать об Азине и
его сподвижниках. Азин коман
довал 28-й стрелковой дивизи
ей, сражавшейся против белых
войск в 1919 году при освобож
дении Екатеринбурга. Темпе
раментный рассказ Андрея Иг
натьевича закончился фразой:
“Я кланяюсь свердловчанам за
то, что они назвали одну из
улиц своего города именем по
читаемого мною Азина!”.
Читая Алдан-Семенова, я лю
буюсь красотой и самобытнос
тью сцен, изображенных писа
телем. Вот плывет по Вятке-реке
пароходик. На палубах теснятся
бойцы-азинцы. Гармонист наи
грывает веселые частушки:
Ветер дует, дождь идет,
Парень девку в рожь ведет,
Девка бает — не хочу,
Парень бает — заплачу...
А когда гармонь примолкла,
пошли разговоры-прибаутки.
“Вяцкой — народ хвацкой! Толокном-те Вятку прудили, корову-те на баню тащили, колокол-те из лык плели...”.
Ничего не скажешь — язык
сочный, народом сотворенный,
радует читающего многовеко
вая ясная, насыщенная мудро
стью речь. Именно так писал
Алдан-Семенов.
(Продолжение следует).

■ ПРИЗВАНИЕ

Духовное ролство
Тысячную операцию с использованием аппарата
искусственного кровообращения в ОКБ №1 сделали в
конце 2005 года. В европейских клиниках эта цифра
служит критерием профессионализма сотрудников
медицинского учреждения.
В 2006-м Центр сердца и
сосудов ОКБ №1 набирает
обороты — здесь планируется
серьезно увеличить количе
ство операций. Спросите кого
угодно из сотрудников, могут
ли они себе представить здеш
ний кардиохирургический кор
пус без главной медсестры
Светланы Дмитриевны Панте
леевой и старшей медсестры
оперблока Ларисы Васильев
ны Казанцевой. Уверена, ответ
будет однозначным: “Это не
возможно!”.
Невозможно потому, что из
душевной силы таких людей,
как Светлана и Лариса, скла
дывается неповторимая энер
гетика екатеринбургского Цен
тра сердца и сосудов. Энерге
тика добра, жизненной силы,

уверенности в спасении Чело
века...
Светлана Дмитриевна при
ехала в Свердловск из Запоро
жья. Не потому, что здесь были
друзья или знакомые, нет. Об
стоятельства так сложились,
судьба на крепость, видимо,
проверяла. Прочла в “Меди
цинской газете” объявление о
том, что на Урале запускается
в эксплуатацию новый больнич
ный комплекс, медперсонал
обеспечивается общежитием.
А когда приехала, увидела, что
для будущего комплекса толь
ко-только заложили фунда
мент...
Вернуться домой? Исключе
но: денег с собой специально
взято столько, чтобы не на что
было купить обратный билет.

Вспомнила, что друзья какойто адрес свердловский записа
ли, на всякий случай...Кинулась
искать записную книжку — нет.
Вытащили в транспорте, поду
мав, что кошелек. Слава Богу,
фамилию вспомнила. В спра
вочном бюро выдали три адре
са. И что вы думаете? Первый
же, куда Светлана пришла, ока
зался тем самым, что был ей
нужен...
Совершенно незнакомые
люди встретили ее как родную.
Их родство оказалось больше
кровного — они тоже были ме
диками. Начались поиски рабо
ты в большом городе. Нужны
операционные медсестры в
кардиохирургию 23-й больни
цы. Почему бы не рискнуть?
Ее встретила заведующая
отделением Нина Дмитриев
на Терентьева, высокая стат
ная красавица с небесно-го
лубыми глазами, в которую
были влюблены все хирурги.

В свои 35 лет заведующая об
ладала редкостной проница
тельностью. Заметила она
нечто такое в Светлане, что
дало ей уверенность сказать:
из этой медсестры толк бу
дет. А то, что на полостных
операциях стояла, это ниче
го. Быстро переучим! Так все
и вышло.
В 1977 году кардиохирур
гию из 23-й городской пере
вели в только что запущенную
Первую областную. И с этого
времени судьба Светланы
Пантелеевой неразрывно свя
зана со становлением самой
крупной клиники Урала — ОКБ
№ 1. И еще с одним челове
ком —- коллегой и самой близ
кой подругой Ларой Казанце
вой. Для всех - Ларисой Ва
сильевной, человеком извес
тным и уважаемым в больни
це. Сейчас она старшая мед
сестра оперблока кардиохи
рургии. Только представьте

себе: они вместе уже более 30
лет. Их связывают не кровные
узы, а нечто большее. Гово
рят, нет ничего крепче мужс
кой дружбы. Можно поспо
рить...Сколько хорошего они
вместе сделали для больных,
скольких медсестер воспита
ли!
Мы бываем счастливы поразному. Но, наверное, не бы
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С 10 по 27 марта в
Екатеринбурге пройдет
чемпионат мира среди
женщин. В нем примут
участие 64 шахматистки из
29 стран.
Формула чемпионата — та
же, что и в 2004 году: 64 шах
матистки по системе плей-офф
определяют сильнейшую. В
первых пяти раундах играется
по две партии с классическим
контролем, в случае ничейного
счета — две партии по 15 ми
нут, а напоследок одна - в блиц.
В финале число партий в “клас
сике” увеличивается до четы
рех.
Наибольшее представитель
ство имеют Россия — 12 участ
ниц, Китай — 9 и Грузия — 6. В
числе россиянок — екатерин-

приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист —

355-29-46; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16;
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87,

тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры —
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Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Светлана
Пантелеева и Лариса Казан
цева.
Фото автора.

"Чемпионат мира —
это не страшно

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

вает настоящего большого сча
стья без осознания того, что ты
нужен людям. Уверена, что мои
героини счастливы в профес
сии. Выбранной однажды и на
всегда.

Мария КУРСОВА:

бургский международный мас
тер Мария Курсова. За несколь
ко дней до начала соревнова
ния с ней встретился наш кор
респондент.
—Маша, включение в чем
пионат по номинации прези
дента ФИДЕ оказалось не
ожиданным?
—В общем-то нет. Чего-то
подобного я ожидала, ведь чем
пионат проходит у нас, а хозяе
вам ФИДЕ всегда дает допол
нительное место.
—Ты была чемпионкой
мира и Европы среди деву
шек, теперь перешла во
взрослую категорию. Не ро
беешь?
—Практически нет. Я уже иг
рала в прошлом году во взрос
лом чемпионате Европы, на
международном супертурнире в
Краснотурьинске. Так что пооб
выкла. Со многими девушками
играла и раньше, ведь шахматы
сейчас стремительно молодеют.
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Жизнь тем и хороша, что каждый из людей по-своему
неповторим. Работает ли он на токарном станке, творит ли
у мольберта, сочиняет ли многотомные художественные
произведения или водит автомобиль.
Каждый украшает матушкуЗемлю как может. Одни при
этом выделяются более других,
становятся известными, даже
знаменитыми. Другие скромно
делают свою работу. Для них
главное — хорошо исполнять
порученное дело, делать его
так, чтобы не стыдно было смот
реть в глаза друзьям, знако
мым, близким.
Таких или почти таких прин
ципов придерживался и при
держивается Александр Алек
сандрович Шубский, скульпторлепщик по профессии и призва
нию, ему сегодня исполняется
75 лет. Делал ли он мозаичную
карту СССР в аэропорту Коль
—Это образцы классичес
цово, чеканный фронтон для
кой школы лепки, там никакой
Дворца молодежи в Екатерин абстракции, — считает мастер.
бурге, разрабатывал ли дизайн
— Этому нас учили в Нижнета
плавательного бассейна завода гильском промышленно-худо
имени Калинина в областном жественном училище, — рас
центре или дизайн освещения сказал А.А.Шубский при встре
станции метро “Машинострои че.
телей" — все он делал с любо
Приверженность старой
вью, с мыслью об Урале, его
школе лепки, знание классики
людях. Ведь все эти работы го пригодились мастеру и сегод
рожане или гости Екатеринбур ня. В наши дни Александр Алек
га видят каждодневно, так что сандрович реставрирует клас
нельзя было сделать работу абы
сический фонд учебных посо
как.
бий в уральской государствен
А возьмите снежные, ледо ной архитектурно-художе
вые новогодние городки на пло ственной академии: на пенсию
щади 1905 года. Сколько лет
в три с небольшим тысячи руб
подряд выполненные Алексан лей не разгуляешься.
дром Александровичем ледя
Чтобы не терять бодрость
ные фигуры украшали это но духа, быть всегда в форме,
вогоднее “пиршество”, приго А.А.Шубский каждое утро об
товленное скульптором вместе ливается холодной водой, не
с другими для детей и взрос курит, не употребляет алко
лых. Последняя такая работа гольные напитки и выглядит
“Герда на олене" была изготов лет на десять моложе своего
лена Александром Александро возраста.
вичем Шубским в 2004 году.
Редакция “Областной газе
У каждого мастера наряду с ты” желает вам, Александр
известными работами имеются Александрович, крепкого здо
наиболее любимые. Для Алек ровья, долгих лет жизни и но
сандра Александровича такими
вых творческих успехов.
являются лепнина, выполнен
Анатолий ПЕВНЕВ.
ная его руками, на здании го
НА СНИМКЕ: Александр
родской администрации в Ека
теринбурге и на Дворце культу Шубский.
ры металлургов НТМК в Нижнем
Фото из семейного
архива.
Тагиле.

Угонщик оказался...
родственником

■ ШАХМАТЫ

В Ирбитском районе успешно реализуется программа развития
физкультуры и спорта. В наступившем году в районе появились
сразу два спортивных комплекса. В январе в селе Кирга был
открыт спортивный клуб на базе бывшего магазина, а в феврале
ирбитские молочники открыли свой новый спортивнооздоровительный комплекс.
Кстати, многие предприятия за
ро, и так же быстро началась его
время реформ сбросили, как не
реконструкция. За полтора года
нужную обузу, “социалку”, а ОГУП
руками заводских строителей был
"Ирбитский молочный завод", на
создан суперкомфортный спортив
оборот, прирастает социальной
но - бытовой комплекс, в котором
инфраструктурой.
разместились спортивные и трена
Полтора года назад городская
жерные залы, столовая, душевая,
администрация не пролонгирова
сауна и специальный танцеваль
ла договор об аренде здания, где
ный зал. Дело в том, что три года
молочники занимались физкульту
назад ирбитс-кие молочники взяли
рой и спортом. Для них это была
под свое крыло единственный в ок
большая потеря. Ведь спорт на
руге детский клуб спортивных и
предприятии занимает достойное
бальных танцев “Лита”.
место. Коллектив молзавода гор
На торжественной церемонии
дится достижениями своих футбо
открытия комплекса присутствова
листов, хоккеистов, волейболис
ли глава района Елена Трескова,
тов, теннисистов,гиревиков, кото
председатель городской Думы,
рые занимают призовые места не
секретарь политсовета городско
только на областных первенствах,
го отделения ВПП “Единая Россия”
но и российских чемпионатах. Кро
Олег Мельников и другие почетные
гости. Олег Мельников вручил
ме того, директор завода Евгений
Пильщиков убежден, что благопо
партийные билеты прославленным
лучие предприятия прежде всего
спортсменам завода. Вот и новый
зависит от благополучия работаю
проект молочников — тоже свое
щих, а они, в первую очередь, дол
образный билет в будущее. Ведь
жны быть здоровыми. Поэтому раз
современный спортивно-оздоро
витие спорта и оздоровление за
вительный комплекс будет служить
водчан является здесь одной из
как труженикам предприятий, так
приоритетных задач.
и их детям, внукам.
Новое здание для спортивного
Любовь ОНУЧИНА.
комплекса было подобрано быст

Творящий
красоту

■ КРИМИНАЛ

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Спорткомплекс
как билет в будущее

■ ЮБИЛЕЙ

—Что-нибудь о сопернице
по первому раунду Чжао Сю
знаешь?
—Их слишком много, китая
нок, за всеми не уследишь
(смеется)! Знаю, что она, не
смотря на молодость (21 год),
занимает 16-ю позицию в ми
ровом рейтинге. Здесь, на чем
пионате, у нее 14-й стартовый
номер, а у меня — 51-й. Теперь
буду искать ее партии.
—Кто сейчас твой тренер?
—Занимаюсь с Сергеем Жу
равлевым, на чемпионате будет
помогать еще Сергей Вокарев.
—Какие задачи на турнир?
—Пройти как можно дальше.
Если “уберу” с пути Чжао Сю,
то во втором раунде сыграю с
Катей Ковалевской. Это, по-мо
ему, легче, чем с китаянкой.
Стиль и манера игры Ковалевс
кой мне знакомы.
—Кто, на твой взгляд, фа
ворит чемпионата?
—Однозначно трудно ска

зать, ведь здесь много очень
сильных шахматисток. Конечно,
Стефанова — чемпионка мира,
Конеру, почти все китаянки,
наши Костенюк, Ковалевская,
сестры Косинцевы, возможно,
украинка Лагно.
—То, что ты играешь дома,
как-то скажется? В институ
те железнодорожного транс
порта, где учишься, навер
ное, группы поддержки гото
вятся?
—Наоборот, я не очень-то
хорошо выступаю дома. Волне
ние от сознания того, что на
тебя смотрят свои, родственни
ки и просто знакомые люди,
даже мешает. Когда играю на
выезде, то волнуюсь значитель
но меньше.
Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Мария КУР
СОВА.
Фото с сайта
“Кубка Северного Урала”.

За трое суток на территории Свердловской области
зарегистрировано 944 преступления, 591 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксировано три случая
причинения тяжкого вреда здоровью, все они раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 414 подозреваемых в
совершении преступлений, из них пять находились в
розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 марта
Потерпевший сообщил о про
после шести вечера в фойе об изошедшем в органы правопо
щежития Уральского архитек рядка. Следственно-оператив
ная группа Пригородного
турно-строительного колледжа
по улице Донбасской трое не РОВД моментально отреагиро
вала и “по горячим следам” за
известных напали на учащегося
1990 года рождения. Один из держала подозреваемого —
налетчиков приставил лезвие мужчину 1979 года рождения.
ножа к горлу жертвы и потребо Похищенное изъято и возвра
вал отдать все ценное имуще щено.
ПЕРВОУРАЛЬСК.В ночь на
ство. Потерпевший не стал ока
4 марта в местное управление
зывать сопротивление и отдал
разбойникам вещи на сумму 14 внутренних дел обратилась ра
тысяч рублей, а после случив бочая местного предприятия
1960 года рождения с заявле
шегося заявил в милицию, рас
сказав о том, что в одном из на нием о краже ее автомашины
падавших он узнал своего “од ВАЗ-2107 из гаража по улице
Горького. Милиционеры, полу
нокашника”. По подозрению в
чив информацию о произошед
совершении
преступления
шем, ввели план “Перехват”, в
следственно-оперативной
результате которого через сут
группой Орджоникидзевского
ки по улице Ватутина наряд до
РУВД задержан молодой чело
рожно-постовой
службы
век 1990 года рождения, уча
ГИБДД задержал разыскивае
щийся УАСК.
мый автомобиль под управле
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 марта
нием 27-летнего... родствен
около часа ночи в частный дом
ника потерпевшей. Автотранс
по улице Второй Тагильской
портное средство возвращено
беспрепятственно проник зло
хозяйке.
умышленник. Избив палкой по
“Телефон доверия” ГУВД
жилого хозяина, грабитель заб
Свердловской области:
рал все имеющиеся в наличии
(343) 358-71-61.
деньги в размере 700 рублей.

. · Кудрявых щенков черного окраса (1 месяц, девочка и два мальI чика), — в надежные руки.
Звонить по дом. тел.: 261-64-05, Лилии Ивановне.
। · Двух 5-месячных котят (серого с полосками окраса) и двух котов
бело-серого и черно-белого окраса, приученных к туалету, — в
I добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 355-46-17, Светлане.
। · 2-месячного щенка (мальчик), помесь пойтнера с ханаанской со' бакой рыже-коричневого окраса, — в добрые руки. Здесь же пред| лагается щенок (мальчик) — помесь лабрадора с пойтнером и щенI ки — помесь пойтнера с овчаркой.
Звонить по дом. тел.: 331-95-20, Вере.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Законодательное Собрание Свердловской области
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Купим участок земли
или здание со всеми коммуникациями

тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.
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