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■ СОБЫТИЕ

Под сводами Свердловского государственного 
академического театра оперы и балеты за всю его 
многолетнюю историю исполнялись тысячи музыкальных 
произведений. Но готовы биться об заклад, что гимн 
Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в минувшую 
пятницу был исполнен впервые.

Резиденция Каиссы
разместилась на Урале

ЭСТАФЕТУ ОТ ЭЛИСТЫ 
ПРИНИМАЕТ ЕКАТЕРИНБУРГ

Произошло это во время тор
жественной церемонии открытия 
в Екатеринбурге чемпионата 
мира по шахматам среди женщин. 
Имена всех 64-х участниц были 
названы ведущими со сцены, ук
рашенной эмблемой соревнова
ний и флагами стран-участниц. С 
приветственным словом к со
бравшимся обратился губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

—Мог ли я раньше даже пред
положить, что наша закрытая об
ласть будет принимать такие

бытием самого высокого ранга. 
Шахматистки собрались в Екате
ринбурге с целью выявить силь
нейшую из них, но это только 
одна из двух главных целей тур
нира. Другая - это популяриза
ция замечательной древней 
игры. И я хотел бы передать Эду
арду Эргартовичу тысячу шах
матных комплектов для сельских 
школ области.

К собравшимся обратились 
также почетный президент Рос
сийской шахматной федерации 
Андрей Селиванов, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
вице-президент ОАО “СУАЛ-Хол-

ревнованиям,которые проходят в 
Центре международной торговли 
Екатеринбурга. Чтобы попасть на 
турнир, заходить в здание нужно 
со стороны улицы Белинского - 
сообщаем об этом читателям, ибо 
каких-либо указателей или афиш 
ни на двери, ни рядом с ней в суб
боту обнаружить не удалось. Тем 
не менее, любители древней игры 
начали заполнять зал минут за 
тридцать, с интересом наблюдая, 
как организаторы развешивают 
флаги стран-участниц, а судьи 
раскладывают на столиках блан
ки и таблички. Первой из участ
ниц появилась Ирина Березина- 
Фельдман из Австралии, за ней - 
екатеринбурженка Мария Курсо
ва. Большинство шахматисток 
расселись за столики минут за 5— 
7 до старта.

Затем в зале появились Эду
ард Россель и Кирсан Илюмжи
нов. Главный арбитр Анджей Фи
липпович объявил о пуске часов, 
и Россель, подойдя к столику, за 
которым расположились Алексан
дра Костенюк с канадкой Наталь
ей Худгарян, обняв россиянку за

крупные международные сорев
нования? - сказал он. - Но вре
мена меняются, и в ближайшие 
две с половиной недели весь мир 
будет следить за чемпионатом в
Екатеринбурге. Я уверен, что пре
зидент ФИДЕ Кирсан Николаевич 
Илюмжинов свой выбор сделал 
неслучайно. В нашей области 
этот вид спорта пользуется боль
шой популярностью, мужская и 
женская команды успешно высту
пают на чемпионате Европы, в 
Краснотурьинске проводится Ку
бок Северного Урала, собираю
щий сильнейших шахматисток 
мира. Хочу поблагодарить спон
соров чемпионата - компании 
СУАЛ и “Итера” и пожелать всем 
успехов!

В ответном слове президент 
ФИДЕ, глава республики Калмы
кия Кирсан Илюмжинов заявил:

—Два года назад женский чем
пионат мира проходил в Элисте, 
и я рад передать эстафету Екате
ринбургу. Шахматная федерация

плечи, сделал, с ее благослове
ния первый ход е2 — е4. Тут же 
аналогичную операцию в партии 
Амина Мезиуд (Алжир) — Антоа- 
нетта Стефанова проделал Кир-

динг” Анатолий Сысоев, предсе
датель правления нефтегазовой 
компании “Итера” Валерий От- 
черцов.

Затем главный судья соревно-

ваний Анджей Филипо
вич пригласил на сце
ну действующую чем
пионку мира Антоанет- 
ту Стефанову для про
ведения жеребьевки. 
Болгарской шахматис
тке, имеющей, кстати, 
прямое отношение к 
Свердловской области 
(на клубном чемпиона
те Европы она играла 
за краснотурьинскую 
команду АВС), пред
стояло определить, 
фигурами какого цве
та шахматистки, имею
щие нечетные номера 
в рейтинге, проведут 
свои первые партии. 
Стефанова подошла к 
стоявшей от нее спра
ва огромной белой ла
дье (точно такая же на
ходилась слева), от
крыла дверь, и из нее 
вышла девушка в чер
ном купальнике. Затем 
состоялся празднич
ный концерт.

- одна из крупнейших в мире, она 
объединяет 165 стран. И чемпио-

ПЕРВЫЕ ХОДЫ СДЕЛАЛИ 
РОССЕЛЬ И ИЛЮМЖИНОВ

нат мира среди женщин, несом- На следующий день шахмат-

сан Илюмжинов.
Первой во второй раунд выш

ла кубинка Марица Аррибас: ее 
соперница экс-чемпионка мира 
китаянка Жу Чень из-за проблем 
с визой не приехала. Заменить ее, 
по словам Илюмжинова, было уже 
нельзя, иначе пришлось бы зано
во проводить всю жеребьевку 
чемпионата.

Пока болельщики группирова
лись вокруг двух экранов, на каж
дом из которых демонстрирова
лись по четыре партии, Россель и 
Илюмжинов отвечали на вопросы 
журналистов.

—Эдуард Эргартович, а вы 
сами играете в шахматы?

—Да. Научил меня наш учитель 
физкультуры, и я дошел до второ
го разряда, затем, правда, стал 
больше увлекаться шашками. 
Шахматы - красивый вид спорта. 
Только за шесть минут, прошед
ших с момента пуска часов, в Ин
тернете за чемпионатом наблюда
ют почти 35 тысяч человек из 35 
стран.

—В чем вы видите разницу 
между женскими и мужскими 
шахматами? За кого будете бо
леть на турнире?

вые, выдержанные девушки. Нет 
никаких конфликтов, в отличие от 
мужских турниров. Болеть я буду 
за Александру Костенюк. Наде
юсь, что перед началом турнира 
мне удалось передать ей свою 
энергию.

К.И.: —По игре, я думаю, 
большой разницы нет. Это, кста
ти, доказывает Юдит Полгар. А 
болею я за всех участниц сорев
нования.

—Нет ли желания провести 
мужской чемпионат в Екате
ринбурге?

Э.Р.: —Очень интересное 
предложение! Над ним стоит по
думать.

—Осенью этого года прой
дет матч Топалов — Крамник. 
Каков его статус?

К.И.: —Официально поединок 
называется “матч за звание чем
пиона мира”. Его победитель по
падает в число восьми шахмати
стов, которые в два круга опре
делят нового чемпиона, а проиг
равший начнет борьбу с началь
ных этапов.

—Что вы скажете о Фишере?
К.И.: —Безусловно, это гени

альный шахматист. Кстати, вы

во второй тысяче), сумевшая одо
леть китаянку Чжао Сю (16-й!). В 
первой партии, играя черными 
фигурами, в ответ на ход ферзе
вой пешки Мария избрала доволь
но надежную Новоиндийскую за
щиту. Соперница ответила вари
антом Петросяна, в котором бе
лые в последнее время перевеса 
не имеют. Так и случилось на этот 
раз. Уралочка перехватила иници
ативу и развила сильное давление 
на короля соперницы. Казалось, 
еще чуть-чуть, и китаянка будет 
сломлена. Однако ей удалось 
удержать трудную позицию, и на 
79-м ходу была зафиксирована ни
чья. Зато вторую партию Курсова 
провела на одном дыхании. Зах
ватив инициативу с первых ходов, 
наша шахматистка одержала по
беду на 51-м ходу.

Теперь Курсова во втором ра
унде встретится с другой россиян
кой, вице-чемпионкой мира 2004 
года Екатериной Ковалевской, со 
счетом 1,5:0,5 переигравшей ку
бинку Сулленис Вега Пинья.

Неожиданностью можно на
звать проигрыш экс-чемпионки 
Европы француженки Эльмиры 
Скрипченко англичанке Йованке 
Хоске — 0,5:1,5.

Остальные фавориты благопо
лучно вышли в следующий круг. 
Из отдельных результатов отме
тим выигрыш Костенюк со счетом 
2:0 у Худгарян, и победу Стефа
новой над Мезиуд — 1,5:0,5. Са
мым упорным был матч россиян
ки Евгении Овод с грузинкой На
ной Дзагнидзе, которым, кроме 
двух “основных” партий, при
шлось провести еще и четыре до
полнительных на тай-брейке. 
Дзагнидзе выиграла - 4:2.

В общей сложности из двенад
цати российских участниц про
должают борьбу за шахматную 
корону шесть. Помимо упоминав
шихся уже Курсовой, Ковалевс
кой и Костенюк, это Татьяна Ко
синцева, Алиса Галлямова, Свет
лана Матвеева.

Вчера на чемпионате мира со
стоялись первые партии 1/16 фи
нала.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ. 

Фото Станислава САВИНА, 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и с Интернет-сайта 
чемпионата мира 

www.womenchess.com.

Э.Р.: —Разница, по-моему,
ненно, является спортивным со- ные принцессы приступили к со- сразу бросается в глаза. Краси-

знаете, что он 
изобрел “шахматы 
Фишера”, где рас
становка фигур на 
первой горизонта
ли произвольна? 
Нынешние шахма
ты из-за компью
теризации Роберт 
считает неинте
ресными. Кстати, 
часы, которыми 
играют здесь — 
тоже изобретение 
Фишера. Они ис
ключают фактор 
времени, сбива
ние флажка, и по
беждать надо 
только по позиции.

ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ 
КУРСОВОЙ
В первом раун

де приятный сюр
приз преподнесла 
екатеринбурженка 
Мария Курсова 
(рейтинг в мире -

14 МАРТА - ПУРИМ I 
(ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК)

Дорогие уральцы!
14 марта приверженцы иудейской религии отмечают один из 

самых радостных и светлых праздников - Пурим!
В основе этого праздника лежит древняя история, которая гла

сит о попытке истребления еврейского народа во времена цар
ствования персидского владыки Ахашверона и чудесном избав
лении евреев от этой опасности. Любая легенда хранит в себе 
мудрость, накопленную поколениями. В мировой истории попыт
ки геноцида еврейского народа предпринимались неоднократно. 
Поэтому праздник спасения имеет для приверженцев иудейской 
религии особое значение - это память о прошлом, завет будущим 
поколениям.

Свердловская область - один из самых многонациональных 
регионов России. Здесь в мирном соседстве проживают более 
130 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир и куль
турные традиции друг друга. Еврейские национально-культурные 
общества и просветительские организации являются неотъемле
мой частью многогранной культуры Среднего Урала, они вносят 
достойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных 
межконфессиональных отношений. Правительство Свердловской 
области в свою очередь заботится о том, чтобы представители 
всех конфессий и национальностей имели равные условия и воз
можности для развития своей духовной культуры и процветания. 
В прошлом году в Екатеринбурге произошло знаменательное и 
долгожданное для всей еврейской общины событие - “Екатерин
бургский еврейский общинный центр - Синагога” впервые за мно
гие годы обрел собственное красивое и современное здание. Оно 
сразу же стало любимым местом проведения национальных праз
дников, досуга и информационно-просветительским центром ев
рейской культуры.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии Свердлов
ской области с праздником. Пурим — это праздник карнавалов и 
веселья. В эти дни принято посылать подарки друзьям или род
ственникам, устраивать пышные праздничные трапезы, угощать 
друзей и знакомых. Желаю вам радостно встретить этот священ
ный для вас день, крепкого здоровья, благополучия, мира и доб
ра вашим семьям.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ
УМЕР ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Об этом сообщил Международный уголовный трибунал для быв
шей Югославии (МТБЮ) после полученного им краткого доклада о 
предварительных результатах вскрытия. Представителям МТБЮ его 
передали голландские судебные патологоанатомы, производившие 
вскрытие. Сообщается, что в процедуре вскрытия принимали также 
участие двое их коллег из Белграда.

Согласно голландским экспертам, процедура вскрытия продолжа
лась около 8 часов. В ее ходе патологоанатомы выявили две формы 
сердечной болезни, которыми страдал экс-югославский лидер, и кото
рые могли объяснить причину инфаркта миокарда. Как уточнил МТБЮ, 
предстоит произвести еще токсикологические пробы. //ИТАР-ТАСС.

в России

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ подводят 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

В 68 субъектах РФ подводят итоги прошедших в воскресенье, 12 
марта, выборов разного уровня. По данным ЦИК РФ, в списки изби
рателей были внесены 17 млн. граждан России. Впервые прошедший 
единый день голосования был установлен новым законодательством 
для региональных и местных выборов. Отныне такие выборы будут 
проводиться два раза в год - во второе воскресенье марта и второе 
воскресенье октября. Везде выборы признаны состоявшимися.

В Москве состоялись довыборы депутата Госдумы по 196-му Мед
ведковскому одномандатному избирательному округу. "Данные с не
скольких избирательных участков показывают, что пока лидирует кан
дидат от "Единой России" Леонид Говоров”, - сообщили в избиркоме.

На выборах депутата Госдумы по 66-му Брянскому одномандатно
му избирательному округу после обработки половины бюллетеней 
лидирует выдвиженец "Единой России” заместитель губернатора Вик
тор Малашенко.

"Единая Россия", по предварительным данным, лидирует на про
шедших 12 марта выборах депутатов законодательных органов влас
ти во всех восьми субъектах Федерации: Республиках Адыгея и Ал
тай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Орен
бургской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Адыгее на выборах в Государственный Совет-Хасэ за "Единую 
Россию" проголосовали по партийным спискам 33 проц, избирате
лей. КПРФ получила 15 проц, голосов, Российская объединенная про
мышленная партия - 14 проц, и Аграрная партия России - 9,5 проц, 
голосов.

В Республике Алтай избраны 40 из 41 депутата Госсобрания - Эл 
Курултая. "Единая Россия" получила 27,2 проц, голосов избирателей, 
"Родина" - 10,52 проц., Аграрная партия России - 10,41 проц., КПРФ - 
8,9 проц., Российская партия жизни - 8,83 проц., ЛДПР - 8,26 проц, 
голосов.

"Единая Россия" лидирует и на выборах депутатов Калининградс
кой областной Думы - по результатам подсчета 83,5 проц, бюллете
ней, эта партия получила 35,4 проц, голосов. На втором месте - КПРФ 
с 14,8 проц, голосов, на третьем - Российская партия пенсионеров с 
9,04 проц. Семипроцентный барьер преодолели также ЛДПР и "Пат
риоты России".

На выборах в Законодательное собрание Кировской области так
же лидирует "Единая Россия", за которую отдали голоса 28,5 проц, 
избирателей. На втором месте КПРФ (15,1 проц.), на третьем - ЛДПР 
(14,48 проц.), на четвертом - Российская партия пенсионеров (12,44 
проц.) и на пяѴом - Аграрная партия России (7,86 проц, голосов).

На выборах депутатов курской областной Думы четвертого созыва 
побеждает "Единая Россия". Она набрала 37,39 проц, голосов изби
рателей, КПРФ - 11,24, Российская партия жизни - 7,26, Демократи
ческая партия России - 7,03 проц.

Четыре партии преодолели 5-процентный барьер на выборах де
путатов Законодательного собрания Нижегородской области. "Еди
ная Россия" набрала 43,94 проц, голосов избирателей, КПРФ - 17,81 
проц., Российская партия пенсионеров - 17,22 проц., ЛДПР - 5,81 
проц.

Победой "Единой России" завершились выборы в Законодатель
ное собрание Оренбургской области. За партийный список "едино
россов" проголосовали 40 проц, избирателей. В областной парла
мент прошла КПРФ, набравшая почти 17 проц, голосов избирателей. 
5-процентный барьер преодолели также Аграрная партия России, 
ЛДПР и "Патриоты России".

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа будут представ
лены четыре политических партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и 
Российская партия пенсионеров. На выборах с большим отрывом 
победила "Единая Россия", набравшая более 56 проц, голосов. Око
ло 14 проц, жителей округа остановили свой выбор на ЛДПР. Комму
нисты получили 6,01 проц, голосов, "Российская партия пенсионе
ров" - 5,67 проц. .//ИТАР-ТАСС.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Олеся Красномовец: "Это - как
Спортсменка нижнетагильского 
“Спутника” Олеся Красномовец стала 
главной героиней завершившегося в 
Москве главного турнира 
легкоатлетического зимнего сезона - 
одиннадцатого чемпионата мира в 
закрытых помещениях. Единственной из 
всех участников соревнований ей 
удалось выиграть две золотые награды.

На дистанции 400 метров первой старто
вый круг завершила лидер мирового сезона 
Наталья Назарова. Однако сил на всю дистан
цию у нее явно не хватило: Наталью обошли и 
болгарка Ваня Стамболова, и Кристин Амер- 
тил с Багамских островов. Но соперничать с 
Олесей Красномовец, некоторое время дер
жавшейся второй, не смогли и они. За сто с 
лишним метров до финиша спурт тагильчан- 
ки, бежавшей раскованно и свободно, принес 
ей золотую медаль чемпионата с лучшим ре
зультатом сезона в мире - 50,04 сек. Сереб
ряного призера Стамболову она опередила на

достаточно солидный для такой дистанции 
временной отрезок в 0,17 секунды.

А уже два часа спустя ту же дистанцию На
зарова и Красномовец бежали уже в составе 
российской сборной в эстафете 4x400 м. 
Именно Олеся, выступавшая на третьем эта
пе, создала такой задел для нашей команды, 
что завершавшая забег Наталья Антюх “при
везла” занявшим второе место американкам 
3,72 секунды! Разве что мировой рекорд в тот 
вечер россиянкам установить не удалось.

В интервью газете “Спорт-экспресс” Оле
ся Красномовец сказала:

—Дорожка в «Олимпийском» отличная! А 
для меня еще и счастливая, ведь здесь я за
воевала две золотые медали. Во время эста
феты нам очень помогали зрители! Поддер
живали так, что ноги просто-таки несли впе
ред. Ох, эмоции просто переполняют. Какой 
день — сначала одна победа, потом другая. 
Это — как во сне!

Свой вклад в эту победу внесла и пред-

во сне!"
ставительница екатеринбургского “Луча” Та
тьяна Бешкурова, выступавшая в квалифика
ционных стартах. Она тоже удостоена золотой 
награды.

К сожалению, ниже своих возможностей 
выступила еще одна спортсменка “Луча” Оль
га Котлярова. Обладательница лучшего резуль
тата сезона в беге на 800 метров на протяже
нии трех четвертей дистанции держалась в ли
дирующей группе, но финишировала слабо и в 
итоге осталась пятой.

В общекомандном зачете сборная России 
заняла первое место с 18 медалями (8 золо
тых, 5 серебряных и 5 бронзовых). Вторыми 
стали американцы - 13 (7, 4, 2), а третью по
зицию поделили между собой легкоатлеты Ук
раины и Эфиопии, завоевавшие по 2 золотые 
медали.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Олеся Красномовец после 

победного забега на 400 метров.
Фото с Интернет-сайта www.iaaf.org.

13 марта.

»ф/ѴЬ По данным Уралгидрометцентра, 15 марта '
5 ожидается переменная облачность, без осад- I

/^ПОГОНЯ л ков. Ветер северо-западный, 2—7м/сек. Тем- | 
<х пература воздуха ночью минус 5... минус 10, .

при прояснении до минус 16, днем минус 2... I 
плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в 7.14, 1 
| заход — в 19.00, продолжительность дня — 11.46; восход | 
| Луны — в 19.36, заход — в 7.27, начало сумерек — в 6.36, I 
.конец сумерек — в 19.38, фаза Луны — полнолуние 15.03. .

http://www.oblgazeta.ru
http://www.womenchess.com
http://www.iaaf.org


14 марта 2006 года2 стр. Областная
Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОИНЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ готовы

Эдуард Россель 13 марта принял в губернаторской 
резиденции генерал-майора Александра Соболева, 
который официально представился главе области по 
случаю назначения командиром 4-го корпуса 
железнодорожных войск.

Как рассказал губернатору Александр Соболев, свою службу 
он начинал на Урале и хорошо знаком с регионом. Корпус имеет 
хорошие традиции, 31 марта ему исполнится 60 лет. Сегодня во
еннослужащие железнодорожных войск занимаются строитель
ством железных дорог, мостов, обустройством инфраструктуры 
на территории от Екатеринбурга до Абакана. Как заверил Эдуар
да Росселя Александр Соболев, воины всегда готовы сотрудни
чать с руководством Свердловской области и участвовать в ре
шении проблем региона.

ПРИОРИТЕТ - НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Эдуард Россель 13 марта провел рабочее совещание с 
руководителями управленческих округов Свердловской 
области.

В совещании приняли участие Валерий Бок (Горнозаводской 
округ), Иван Граматик (Северный), Олег Гусев (Южный), Владимир 
Волынкин (Восточный), Алексей Шабаров (Западный округ), а так
же руководитель администрации губернатора Александр Левин.

Управляющие управленческими округами рассказали губерна
тору, как на местах идет работа по реализации приоритетных на
циональных проектов.

Во всех округах этим занимаются и управляющие, и главы муни
ципальных образований. Много внимания уделяется открытию об
щих врачебных практик. Так, например, в Южном округе сейчас дей
ствуют 10 ОВП, в 2006-м добавятся еще 29 практик, в Восточном 
округе к 13 ОВП добавится 21 практика, в Северном - 14. Как под
черкнул в своем выступлении Владимир Волынкин, в 2005 году из
менилось отношение глав местного самоуправления к финансиро
ванию здравоохранения, все плановые показатели перевыполнены.

На совещании также обсуждались вопросы ремонта аварийных 
школ, привлечения к активной экономической деятельности сельс
кого населения. В Восточном округе налажен сбор молока у насе
ления в шести районах, все учреждения социальной сферы получа
ют молоко от частников. Готовятся к открытию еще 10 пунктов по 
сбору молока на 200 тонн каждый. В Южном округе эти вопросы 
обсуждались на 30 сельских сходах, в Белоярском, Сысертском и 
Каменском районах проведены опросы населения и по их итогам 
разработаны конкретные меры для каждой территории.

Эдуард Россель предложил сделать карту-схему размещения 
пунктов сбора молока, мяса, дикоросов по всей области, при
влечь к этой работе активных молодых людей. Он также рекомен
довал управляющим взять под свой личный контроль наиболее 
важные и “тяжелые" объекты, следить за передачей дорог сельс
кохозяйственного назначения и мостов в ведение области, а так
же выявить все бесхозные плотины и искусственные водоемы, 
чтобы привести их в порядок и найти хороших хозяев.

Губернатор рассказал членам правительства о начавшемся в 
Екатеринбурге чемпионате мира по шахматам среди женщин. Пре
зидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подарил уральцам 1000 шахмат
ных комплектов для сельских школ и рассказал, как в Калмыкии 
детей с детства учат этой замечательной игре. Эдуард Россель 
предложил использовать этот опыт в Свердловской области и про
водить массовые детские соревнования, финалом которых стал бы 
малый олимпийский турнир с настоящими денежными призами.

■ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО |

В пяти муниципальных районах Восточного округа, в том 
числе Слободо-Туринском, “перекроили” управление 
территориями. С нового года, а точнее, с конца января, на 
деревне делает первые робкие шаги новая власть. 
Сельсоветы называются теперь сельскими поселениями. А 
правят на этих территориях законно избранные главы 
поселковых администраций не без помощи сельских 
депутатов. Согласно федеральному закону о местном 
самоуправлении, самостоятельности и полномочий у новой 
власти вполне достаточно.
Все новое, как известно, приживается непросто. В наших 
селениях - тем более. Именно об этом наш разговор с главой 
Слободо-Туринского муниципального района Михаилом 
КОШЕЛЕВЫМ, давно возглавляющим эту административную 
территорию.

О газе, бане...
1/1 не только

Новые квитанции по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в Екатеринбурге сначала вызвали недоумение, 
а потом и возмущение горожан. В новой квитанции 
написано, что стоимость газа отныне “включена в 
единый платежный документ по оплате жилья и 
коммунальных услуг — квитанцию Единого 
расчетного центра”. Но мы в своей квитанции этого

-Михаил Валентинович, 
власти некоторых районов, 
приняв статус городских окру
гов, оставили сельские Сове
ты нетронутыми. И этим очень 
довольны. Вы же избрали “ре
волюционный” путь. Чем 
объяснить такой шаг?

-Честно сказать, я изначаль
но был против ломки проверен
ной временем, устоявшейся у 
нас структуры сельской власти. 
Все тринадцать Советов работа
ли, в общем-то, не худо. А кое- 
где и примерно. Не раз и не два 
предлагал на разных уровнях 
преобразовать район в городс
кой округ. О пользе своей точки 
зрения высказывался в местной 
газете, на Думе, совещаниях. Но 
многие наши депутаты настаива
ли оставить район муниципаль
ным, боясь, что наши служащие 
потеряют льготы, предусмотрен
ные федеральным законодатель
ством для сельских жителей. В 
общем, была здоровая полеми
ка. В конце концов, организова
ли по этой теме в райцентре оп
рос населения, что-то вроде ре
ферендума. Люди высказались 
за муниципальное образование 
— район. Я как слуга народа вы
нужден был подчиниться его 
воле. Сегодня всячески стараюсь 
помогать главам сельских посе
лений решать проблемы терри
торий.

-Сколько поселений у вас 
значится сегодня? И по како
му признаку они образовыва
лись?

-Создано четыре поселения, 
столько же сельских админист
раций. И по этому вопросу тоже 
наговорились досыта. Были 
предложения образовать шесть 
поселений, потом проголосова
ли на Думе за пять. Наши кон
сультанты из областной Думы и 
правительства посоветовали ос
тавить четыре поселения. На том 
и сошлись. Здесь пришлось учи
тывать очень многие факторы. В 
том числе географическое поло
жение всех сорока семи населен
ных пунктов, число жителей в 
каждой деревне, возрастные 
особенности людей. Учитыва
лось, само собой, качество до
рог, переправ, наличие в селе
ниях хозяйствующих субъектов, 
и тому подобное.

Основная цель нового зако
нодательства по местному само
управлению — приблизить 
власть к народу. Чтобы человек в 
пределах поселения мог не бо
лее чем за день сходить до сво
ей администрации и обратно. К 
сожалению, у нас так сделаешь 
не везде. Особенно в весеннее 
половодье или осеннюю распу
тицу.

-Михаил Валентинович, на
дежные ли люди возглавили

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

С небес под землю

■ ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ

Станет ли власть
ближе к на ропу?

сельские администрации? Кто 
прошел в Думы сельских по
селений?

-В. деловых и человеческих ка
чествах глав сельских поселений 
сомневаться не приходится. Все 
с высшим образованием, все 
имеют опыт руководящей рабо
ты. Все избраны тайным голосо
ванием на конкурсной основе. 
Такой глава, как Виктор Ивано
вич Лавров из Усть-Ницинского 
поселения, заслуживает особо
го уважения. Подумать только, 
люди избирают его сельским го
ловой уже двадцать семь лет! 
Самое крупное, Слободотуринс
кое, поселение возглавил, выиг
рав выборы во втором туре, Вла
димир Михайлович Устинов. В 
прошлом авторитетный школь
ный учитель, последние пять лет 
руководил этим же Советом. В 
его поселении, куда вошли и 
близлежащие деревни, более 
восьми тысяч человек. Работы, 
как говорится, невпроворот.

Хлопот Владимиру Михайло
вичу наверняка добавят и депу
таты. Приятно на них смотреть. 
Молоды, энергичны, образован
ны. С хорошими амбициями, ин
тересными планами. В других 
поселениях депутатами избраны 
также очень беспокойные, уважа
емые люди. А иначе и быть не 
может. В деревне ведь друг дру
га насквозь видят, кто чем ды
шит.

-Передав всю ответствен
ность за жизнь в деревне гла
вам сельских поселений,рай
онная администрация сброси
ла с себя тяжкий груз забот. 
Или это не так?

-Не так. Законодательством о 
местном самоуправлении опре
делен переходный период в три 
года. Это будет тяжелый период, 
как для администраций сельских 
поселений, так и райадминист
рации. Мы, районное звено вла
сти, на переходный период ос
тавляем под своей опекой все 
жилищно-коммунальное хозяй
ство, здравоохранение, учреж
дения образования, решение 
топливно-энергетических про
блем и массу других вопросов, 
связанных с жизнеобеспечением

сел и деревень. Что-то и поделе
но. К примеру, благоустройство 
поселений,уборка нечистот — за 
сельскими администрациями, а 
содержание свалок остается за 
нами. Кроме того, и это, пожа
луй, самое главное, финансиро
вание бюджетов поселений осу
ществляется под строгим конт
ролем финотдела районной ад
министрации. Если отдать на ме
ста все бразды правления сразу, 
можно захлебнуться от избытка 
власти и испортить добрые на
чинания.

Конечно, с юридической точ
ки зрения, главы сельских посе
лений самостоятельны. Факти
чески же мы повязаны в делах 
одной веревкой. Встречаемся 
через день да каждый день.

-Для примера, кто у вас был 
вчера и по какому вопросу?

-Приходил Владимир Михай
лович Устинов. Просил помочь 
провести организационное со
брание в деревне Шадринка по 
выборам главы крестьянского 
хозяйства. Небольшим сельским 
предприятием грамотно управ
лял там Иван Шешуков. Умер че
ловек. С достойной заменой воз
никли проблемы. Люди решили 
обратиться за советом ко мне. 
Помогу, чем могу.

Вопросов у глав сельских по
селений возникает очень много, 
да и у меня к ним - тоже. Это при
вело нас к необходимости обра
зовать районный совет глав, на 
котором можно было бы вырабо
тать подходы рекомендательно
го характера в решении тех или 
других наиболее острых про
блем. На таком совете сельско
му голове легче встретиться с 
любым руководителем районно
го уровня и задать вопросы . Будь 
то, предположим, главврач, на
чальник милиции или еще какой 
ответственный руководитель. По 
отдельности встречаться с ними 
главам куда сложней. Сегодня 
готовится положение о таком со
вете, чтоб это воспринималось 
солиднее. Однако юридической 
силы оно иметь не будет.

-Михаил Валентинович, 
есть такое мнение: где день
ги, там и власть. Ваши сельс-

кие администрации, судя по 
главному финансовому доку
менту на этот год, на скудном 
довольствии. Почему так?

-Потому что Слободо-Турин
ский район жил и живет только 
на дотации из областного бюд
жета. За прошлый год эта “по
дачка” равнялась 87 процентам. 
Тут, как говорится, не до жиру. 
По одежке приходится п'ротяги- 
вать ножки. По своим ресурсам 
наш район отнесен в масштабах 
области среди административ
ных территорий на 68-е место, 
по развитию - на 45-е. Чем мож
но объяснить такое положение? 
Район ориентировали только на 
развитие сельского хозяйства, а 
земли у нас, в своем большин
стве, бедные, супесчаные. Не по
мню года (по диплому я агро
ном), чтоб в производстве зер
новых хоть одно хозяйство райо
на выдерживало агротехнику на 
все сто, применительно к по
требностям почвы. Опять же из- 
за недостатка средств. А какова 
кормовая база, таковы и резуль
таты в животноводстве. По про
дуктивности дойного стада, на
пример, даже в благоприятные 
годы слободотуринцы никогда не 
получали свыше трех тысяч ки
лограммов молока годового удоя 
в расчете на корову.

Пока не научимся зарабаты
вать деньги, будем по-прежнему 
жить тяжело. И никакое мудрое 
руководство в поселениях не по
может выправить материальное 
положение сельских жителей.

-Какие на то имеются перс
пективы?

-По рекомендации областно
го правительства мы делаем все 
же ставку на производство сель
скохозяйственной продукции. 
Имеется перспективный план 
развития до 2015 года. Но совер
шенно на иной основе, замешан
ной на предпринимательской де
ятельности, личном интересе 
сельских жителей. Задача: 
разъяснить селянам преимуще
ства занятия малым и средним 
бизнесом, что позволяют дере
венские условия. А они, если за
думаться, огромны. Появятся 
денежки - окрепнет власть.

-Михаил Валентинович, не 
могу не задать такой вопрос. 
Как воспринимают люди обу
стройство новой власти на 
селе? Безразлично, заинтере
сованно?

-Более чем заинтересованно. 
Для доказательства приведу 
только один пример. Чуть не 
взбунтовались жители Красно
слободского сельсовета, узнав, 
что их село при реорганизации 
теряет “властные” полномочия. 
Написали коллективное письмо в 
область, требуя “суверенитета". 
Пришлось потратить немало сил 
и времени на разъяснения, убеж
дения, что люди Краснослобод
ского села ничего не потеряют. 
Нехотя согласились, но на усло
виях: если что пойдет не так, они 
возобновят свои требования 
обособиться. Кстати, законода
тельство это разрешает.

-Говоря о сближении влас
ти и простых людей, что вы 
лично можете предпринять?

-Чуть потеплеет — поеду со 
своими помощниками по дерев
ням и весям отчитываться о рабо
те районной администрации на 
сельских сходах. Раньше делали 
обычно так: выступил я, ответил 
на вопросы и, пожалуй, все. Нын
че со всей своей бригадой настра
иваемся провести в поселении 
весь день. До схода еще постара
емся с помощью, конечно, жите
лей изучить ситуацию по всем на
правлениям пристальнее. Чтобы 
потом на самом собрании разго
вор пошел более предметно.

-Чего больше ждете от но
вовведения в сельской влас
ти, плюсов или минусов?

-Рано об этом даже заикать
ся. Надо поработать хотя бы год. 
Только тогда можно будет заме
тить лишь признаки перемен. Хо
телось бы, разумеется, получить 
больше положительных измене
ний...

Постараюсь сделать для это
го все, что в моих силах.

Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКЕ: М.В. Кошелев.

Фото автора.

не увидели.
Нахожусь в неведении: в 

какую графу попала наша 
плата за газ? И если все- 
таки попала, то сколько с 
меня причитается: 30 руб
лей или 100? Получается ка
кая-то “слепая” оплата.

Позвонил в газовую служ
бу Кировского района, уз
нал, сколько с меня взяли за 
январь. Спросил, почему в 
квитанции нет срока платы 
за газ, мне посоветовали 
обратиться в Единый рас
четный центр.

Пришлосьтопать в Киров
ский филиал РКЦ. Кассир- 
менеджер не смогла объяс
нить, почему в моей квитан
ции не указана стоимость 
потребленного газа. При
шлось долго и упорно зво
нить в головной офис РКЦ 
(телефон указан в квитан
ции). Он или молчит, или от
вечает голосом автоответ
чика: “Извините, операторы 
заняты, перезвоните поз
же”. Разве нельзя организо
вать работу Единого расчет
ного центра в филиалах так, 
чтобы там могли ответить 
клиенту на все его вопросы?

Горожан “обрадовали" 
еще одной новостью: с фев
раля цена на помывку в бане 
стала не 30, а 55 рублей за 
час — почти в два раза до
роже.

С таким резким повыше
нием цен на баню многие

пенсионеры (кстати, льготы 
им здесь отменяют) и мало
имущие граждане поставле
ны перед выбором: купить 
хлеб или пойти в баню? Ра
зумеется, народ выберет 
хлеб, а мыться будет через 
раз. В городе станет боль
ше грязных людей, что не
безопасно и для чистых.

Я считаю, что муници
пальные бани обязательно 
должны получать дотацию 
из местных бюджетов, а не 
забирать последние деньги 
из карманов населения.

Сегодня убирают льготы 
пенсионерам на услуги 
бани, завтра отменят льгот
ные проезд в транспорте, а 
там, глядишь, и до услуг 
ЖКХ доберутся. Это при се- 
годняшних-то пенсиях! Вы- 
живй, как хочешь, или поми
рай раньше отпущенного 
срока, так, что ли?

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ, 
пенсионер.

ОТ РЕДАКЦИИ. Случай
но мы сравнили квитанции 
по оплате жилищно-комму
нальных услуг районов Ека
теринбурга. Оказалось, что 
они разные! В Кировском 
районе, где живет автор 
письма, плата за газ не вы
делена отдельной строкой, 
а в Ленинском и Октябрьс
ком выделена. Что за диф
ференциация такая?

10 марта депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
провели семинар-совещание 
по поводу строительства метро 
и развития транспортной 
инфраструктуры Чкаловского 
района города Екатеринбурга.

В мероприятии приняли участие 
председатель Палаты Представи
телей Ю.Осинцев, его заместитель 
Л.Бабушкина, депутаты Законода
тельного Собрания В.Савельев, 
В.Шептий, А.Марчевский, В.Маш
ков, С.Лазарев, А.Масаев, Г.Твери- 
тинов, Б.Чойнзонов, С.Архипов.

А после заседания парламента
рии спустились, образно говоря, “с

небес под землю” — почти на со
рок метров, чтобы посмотреть, как 
идет строительство станции мет
ро "Чкаловская”. И уже под впечат
лением увиденного депутаты со
брались в зале администрации 
Чкаловского района, где с докла
дом выступил заместитель главы 
города Екатеринбурга В.Крицкий.

Он отметил, что сейчас ведется 
строительство тоннеля от станции 
“Геологическая" до станции “Чка
ловская”, но объемы финансиро
вания оставляют желать лучшего. 
А потому пуск участка в эксплуата
цию, запланированный на 2007 
год, в лучшем случае состоится в 
четвертом квартале 2008 года.

—Без государственной поддер
жки, — сделал вывод докладчик, — 
развитие метрополитена невоз
можно. И попросил депутатов в слу
чае профицита областного бюдже
та по итогам первого квартала 2006 
года направить часть средств на 
помощь метростроевцам.

Итоги семинара-совещания под
вел председатель Палаты Предста
вителей Ю.Осинцев. Он отметил, 
что все высказанные предложения 
обязательно будут внимательно 
изучены и послужат руководством 
к действию по дальнейшему разви
тию транспортной инфраструктуры 
областного центра.

По информации 
пресс-службы

Законодательного Собрания 
подготовил

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

По новым критериям
Претендовать на помощь из областного бюджета в следующем 
году смогут даже те территории, уровень бюджетной 
обеспеченности в которых превышает единицу. Вчера 
правительство области на своем заседании утвердило 
критерии отбора муниципальных образований Среднего Урала 
и требования к оформлению инвестиционных программ, для 
долевого финансирования которых могут предоставляться 
субсидии из областного фонда муниципального развития, а 
также перечень таких муниципалитетов на 2007 год.

Ипотека
Кредит с индивидуальной 
планировкой

Утверждать новые критерии 
отбора пришлось в связи с про
изошедшими изменениями в за
конодательстве. Речь в данном 
случае, как пояснил докладчик, 
заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Анатолий Оглоблин, идет не 
только и не столько о реформе 
местного самоуправления, 
сколько о реформе межбюджет
ных отношений. Напомним, об
ластной закон “О предоставле
нии отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из област
ного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области”, 
согласно которому регламенти
руются финансовые потоки всех 
муниципалитетов области, был 
принят летом 2005 года.

-В соответствии с этим зако
ном в областном бюджете на 2006 
год был сформирован областной 
фонд муниципального развития, 
основное назначение которого - 
содействие муниципальным об
разованиям в развитии обще
ственной, социальной, комму
нальной инфраструктуры. В каче
стве критериев для отбора про
ектов на 2006 год мы использо

вали один основной - наличие не
завершенных объектов, финанси
рование которых осуществлялось 
из областного бюджета, - пояс
нил Анатолий Оглоблин.

С 2007 года перечень крите
риев, по которым город или рай
он смогут претендовать на по
мощь области в реализации ин
вестиционных программ, значи
тельно расширяется. Будет учи
тываться не проект сам по себе, 
а развитие муниципального об
разования в целом.

-Планируется учитывать уро
вень коммунальной инфраструк
туры (имеется в виду газопровод, 
водоснабжение, канализация), 
уровень социальной инфраструк
туры - обеспеченность дошколь
ными и школьными учреждения
ми, уровень развития транспор
тной инфраструктуры, наличие 
дорог, - привел несколько при
меров Анатолий Оглоблин.

По его словам, такой крите
рий, как наличие незавершенных 
объектов, финансируемых из об
ластного бюджета, сохраняется.

Что касается перечня муници
пальных образований, бюджетам 
которых в 2007 году могут быть

предоставлены субсидии из 
областного фонда муници
пального развития,то,как по
яснили в министерстве эконо
мики и труда, в него планиру
ется включить все территории 
Свердловской области.

-Мы даем возможность по
лучить субсидию даже тем му
ниципальным образованиям, 
уровень бюджетной обеспе
ченности в которых превыша
ет единицу, - заявил Анатолий 
Оглоблин, - и по тем видам, 
где уровень развития выше 
среднеобластного. Правда, в 
этом случае мы требуем, что
бы проект был готов уже как 
минимум на 50 процентов.

Сумма, которую потратят 
на субсидии, будет определе
на позже - при формировании 
областного бюджета на следу
ющий год. Стоит отметить, что 
в 2006 году она составила 
612,3 миллиона рублей, в про
грамме участвовало 43 муни
ципальных образований, 83 
инвестиционных проекта.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев особо оста
новился на том, что поддерж
ку муниципальных инвестици
онных проектов необходимо 
рассматривать в контексте ре
ализации четырех приоритет
ных национальных проектов и 
двух областных приоритетов - 
развития культуры и спорта.

Внеплановость по плану
Первое повышение заработной платы ждет свердловских 
бюджетников уже в апреле, то есть на месяц раньше, чем 
федеральных. Такую “внеплановость” предусматривает 
утвержденный вчера правительством области план 
мероприятий на 2006 год по реализации трехстороннего 
соглашения.

В Генеральном консульстве Украины 
в Тюмени образован зарубежный 

избирательный участок по выборам 
народных депутатов Украины 

26 марта 2006 года
Выбирать народных депутатов Украины смогут и граждане Укра

ины, проживающие в Свердловской области.
Зарубежный избирательный участок № 80 по выборам народных 

депутатов Украины создан при Генеральном консульстве Украины 
в Тюмени (ул. Семакова, д. 4). Голосование здесь будет проводить
ся 26 марта 2006 года с семи до двадцати двух часов по местному 
времени.

В границы избирательного участка входят Свердловская, Челя
бинская, Курганская, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровс
кая, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий авто
номный округ.

Не бывает двух одинаковых людей, да и квартиры все разные, 
а, значит, не бывает и двух одинаковых кредитов.
Ипотечный кредит Внешторгбанка 24 - это индивидуальный, 
гибкий подход к каждому клиенту в каждой конкретной ситуации.

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный 
8 (343) 359 26 92 в г. Екатеринбурге 
www.lpoteka24.ru,www.vtb24.ru € Внешторгбанк [
Генеральная лицаиэия Банка России №1623 время ваших возможностей

Утверждение плана - одно из 
действий по развитию социаль
ного партнерства в Свердловс
кой области. В рамках подписан
ного трехстороннего соглашения 
между правительством, профсо
юзами и работодателями на 
2005-2006 годы каждая из сто
рон выбирает, какие именно 
шаги она может и должна пред
принять, чтобы улучшить уровень 
благосостояния населения обла
сти.

Как следует из вчерашнего 
доклада руководителя департа
мента труда и социальных воп
росов министерства экономики 
и труда Свердловской области 
Людмилы Ворониной, меропри
ятий таковых исполнительная

власть региона в нынешнем году 
проведет 270. Будут они самыми 
разными - от организации конк
ретной выставки или ярмарки до 
улучшения инвестиционного кли
мата области в целом. Един
ственное, что их все объединяет 
- цель.

-Все эти мероприятия связа
ны с повышением благосостоя
ния населения области, - про
комментировала первый замес
титель председателя правитель
ства — министр экономики и тру
да Свердловской области Гали
на Ковалева. - При этом мы на 
себя берем обязательства повы
шать заработную плату, улучшать 
жизненный уровень наших бюд
жетников, а другие члены соци

ального партнерства - проф
союзы и работодатели - повы
шать заработную плату в тру
довых коллективах, обеспечи
вать право граждан на достой
ный труд, достойный отдых, 
образование.

Кроме повышения заработ
ной платы к разряду важных 
обязательств областного пра- 
вительс’гва можно отнести тру
доустройство молодежи и фи
нансовую поддержку молодых 
специалистов.

-Особенно яркий момент - 
улучшение состояния нашей 
экономики, - считает Галина 
Ковалева. - Это и рост зара
ботной платы, и техническое 
перевооружение и реконст
рукция предприятий, и борьба 
с задержками заработной пла
ты, и борьба с серыми зара
ботными платами.

Алена ПОЛОЗОВА.

http://www.vtb24.ru
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■ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ЧЕМ отличается налог на заработную плату от всех других 
видов налогов, существующих сегодня? Да тем, что его 
проще всего заплатить. Бухгалтерия все аккуратненько 
посчитает, вычтет и перечислит куда нужно. Сложнее с 
налогами, которые надо платить через сберкассу. Мы 
получаем уведомление о том, что настало время заплатить за 
имущество или транспорт, убеждаемся, что время еще есть, 
убираем квитанцию подальше, чтобы не потерять. И... 
забываем о том, что числится за нами должок. А между тем 
крайний срок уплаты транспортного налога перенесен с 
первого июля на первое апреля. И автовладельцам, которые 
отложили его уплату в долгий ящик, стоит поторопиться.

Настало время 
заплатить за "лошадей"

Обо всем, что ждет нерадивых 
автовладельцев, куда идут транс
портные налоги, что делать тем, 
кто не получил еще уведомления, 

। рассказал журналистам Сергей 
Семуха - начальник отдела нало- 

' гообложения физических лиц Уп
равления Федеральной налоговой 
службы РФ по Свердловской об
ласти, на пресс-конференции, ко- 

’ торая состоялась вчера в пресс- 
центре “ИТАР-ТАСС Урал”.

О том, что срок уплаты транс
портного налога за 2005 год пе
ренесен на первое апреля, боль- 

і шинство автолюбителей узнали 
заранее. В прошлом году они по
лучили сразу два извещения. Пер
вое - о том, что долг за 2004 год 

. следует заплатить до первого 
июня прошлого года (с указанием 
суммы, естественно). Во втором 
был рассчитан налог на 2005 год 
и назначен срок его погашения - 

1 до первого апреля 2006 года. По- 
1 скольку первое апреля - суббота, 

крайний срок оплаты автомобиль- 
і ного налога - первый понедель

ник месяца, третье число. Три не
дели - срок вполне достаточный 
для того, чтобы погасить задол
женность.

А дальше... дальше нерадивых 
налогоплательщиков ждут повтор
ные требования об уплате транс
портного налога с предупрежде
нием, что в случае неуплаты ма
териалы для взыскания долга бу
дут направлены в суд. Но уж если 
дело дойдет до суда, граждане 
будут вынуждены заплатить не 
только долги, но и пеню, штраф, 
судебные издержки. Так что есть 
смысл поторопиться.

И для тех, кто хочет возмутить
ся: “А куда идут наши денежки?”, 
- существует ясный и простой от
вет. В областной бюджет, на фор
мирование территориального до
рожного фонда, средства которо
го используются на строительство 
и ремонт дорог.

Кстати, за два месяца 2006 года 
в бюджет поступило всего 25 мил
лионов рублей. Деньги, конечно, 
серьезные, но это - меньше деся
ти процентов от общей суммы ав

томобильного налога в 381 милли
он рублей, начисленной за 2005 
год. (Именно столько должны были 
заплатить более семисот тысяч ав
товладельцев, жителей Свердлов
ской области). Кстати, налог за 
2004 год составил 354 миллиона 
рублей, из которых в бюджет об
ласти поступило 306 - около вось
мидесяти процентов. Недоимка 
будет востребована через суд, и 
работа эта уже началась.

Конечно, в жизни всякое быва
ет. Кто-то не получил извещение, 
кто-то его потерял. Но, пока еще 
есть время, можно восстановить 
его в налоговом органе по месту 
регистрации транспортного сред
ства. Бывает, что налоговое изве
щение приходит водителям,кото
рые давно уже выбросили свой 
старый заржавевший автомобиль 
на свалку. Что делать в этом слу
чае? Да просто снять старую ма
шину с учета.

Это же касается и автомоби
лей, проданных в свое время по 
доверенности. Как бы сложно ни 
было разыскать ее хозяина, есть 
смысл постараться, переофор
мить транспортное средство на 
нового владельца, а иначе - при
дется платить чужие долги до 
скончания века.

-К сожалению, - отметил Сер
гей Семуха, - нынешняя база 
ГИБДД не совсем корректна, по
этому ошибки случаются. Но се
годня ведется большая работа по 
корректировке существующей ин
формации, и рано или поздно 
база будет более точно отражать 
положение дел.

Итак, до третьего апреля оста
лось еще три недели - срок впол
не достаточный для того, чтобы 
заплатить не такой, в сущности, и 
большой, но очень важный налог. 
Может быть, если все мы дружно 
погасим транспортные налоги, 
заплатим за "лошадей”, спрятан
ных под капотом, то избавимся, в 
конце концов, от одной из старин
ных российских бед - плохих до
рог.

Алла БАРАНОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Позвони, и тебе помогут
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей.

В Свердловской области про
блема нарушений прав потреби
телей стоит не менее остро, чем 
в других регионах нашей страны. 
В связи с этим 15 марта специ
алисты отдела защиты прав по
требителей Территориального 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области прово
дят “горячую линию” для жите

лей нашей области. По телефону 
374-14-55 вы сможете задать 
вопросы специалистам этой 
организации.

Самые насущные и интерес
ные вопросы будут опубликова
ны на страницах “Областной га
зеты”.

Соб. инф.

Областная
Газета
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Социальный тариф пля глухих
Вчера екатеринбургский филиал компании “ВымпелКом” 
(торговая марка сотовой связи “Билайн”) объявил о 
запуске в продажу социального тарифа “Особый”, 
предназначенного для людей с ограниченными 
возможностями по слуху, проживающих на территории 
Свердловской области.

По словам представителей 
этой компании, которые встрети
лись с журналистами в пресс-цен
тре “Интерфакс-Урал", на “Осо
бом” тарифе стоимость отправки 
СМС-сообщения - один цент: в 
пять раз дешевле, чем на других 
тарифах “Билайн”.

- Этот тариф едва окупает 
свою себестоимость и создан 
специально для того, чтобы ин
валиды по слуху имели возмож
ность общения, - рассказывает 
коммерческий директор “Вым
пелКом” по Уральскому региону 
Андрей Пятахин. - По нашим све
дениям, такой социальный про
ект впервые осуществлен на тер-

ритории России, и мы гордимся 
этим.

- А началось все с инициативы 
Александра Жученко из Нижнего 
Тагила, который создал в Интер
нете сайт "Страна глухих”, на фо
руме которого общаются глухие и 
слабослышащие, - говорит Евге
ния Гришина, коммерческий ди
ректор екатеринбургского фили
ала компании. - Александр обра
тился к нам с просьбой о сниже
нии стоимости услуг СМС для ин
валидов по слуху. Это и привело к 
тому, что был разработан и запу
щен новый тариф.

Директор екатеринбургского 
филиала “ВымпелКом” Игорь Пет-

ров отметил, что компания “Би
лайн” регулярно занимается бла
готворительными проектами, и в 
центральном офисе компании, где 
пришлось согласовывать новое 
предложение потребителям, от
неслись к инициативе с понима
нием.

- Очень надеемся, - подчерк
нул И. Петров, - что за нами как за 
первопроходцами последуют и 
другие компании. В результате 
инвалидам будет намного проще 
общаться.

По официальной статистике, в 
Свердловской области прожива
ют около 5 000 глухих и слабослы
шащих людей. Любой из них мо
жет воспользоваться новой услу
гой, предъявив удостоверение 
инвалида. Сделать это можно не 
только в Екатеринбурге, но также 
в Алапаевске, Асбесте, Красноту- 
рьинске, Полевском, Серове, Тав-

де, Артемовском, Североуральс
ке, Реже, Ивделе, Нижнем Таги
ле, Камышлове и Каменске-Ураль- 
ском.

По словам А. Жученко (кото
рый, кстати, сам является инва
лидом по слуху), в ближайшее 
время этим тарифом готовы вос
пользоваться около тысячи чело
век. Также он может быть привле
кателен для родственников сла
бослышащих, которым постоянно 
приходится с ними общаться с по
мощью СМС.

В заключение разговора Анд
рей Пятахин заверил, что никако
го злоупотребления этим тарифом 
быть не может: обычные разгово
ры в тарифе “Особый” значитель
но дороже, чем в других тарифах, 
и никому, кроме слабослышащих, 
он попросту не выгоден.

Александр ШОРИН.

■ РЕЙТИНГ

В России 33 миллиардера. Долларовых
Журнал “Форбс” составил новый список самых богатых людей мира

Новый рейтинг долларовых миллиардеров, составленный аме
риканским журналом “Форбс”, бьет все рекорды. Число россиян в 
“клубе толстосумов” выросло до 33 - как былинных богатырей. “Дядь
ка Черномор” - Роман Абрамович ($18,2 млрд.), который после про
дажи “Сибнефти” поднялся на 11-е место среди богатейших людей 
планеты.

Причем если год назад совокупное состояние богатейших росси
ян составляло около $90 млрд., то сейчас уже перевалило за $172

млрд. Список миллиардеров покинул Михаил Ходорковский, но его 
заменили другие бизнесмены - Сулейман Керимов, Петр Авен, Лео
нид Михельсон, Александр Фролов, Рустам Тарико, Дмитрий Рыбо
ловлев и Василий Анисимов.

Единственной нашей женщиной, попавшей в “золотой” список, 
стала жена московского мэра Елена Батурина, глава компании “Ин
теко”. По числу миллиардеров Россия занимает третье место после 
США и Германии.

Самые “тугие кошельки” РФ

Место Имя
Состояние 
($ млрд.) Должность Возраст (лет)

¡1 Роман Абрамович 18,2 губернатор Чукотки 39
37 Вагит Алекперов 11 совладелец «ЛУКОЙЛа» 55
41 Владимир Лисин 10,7 совладелец «Новолипецкого меткомбината» 49
44 Виктор Вексельберг 10 акционер «ТНК-ВР» 48
50 Михаил Фридман 9,7 акционер «Альфа-Групп» 41
62 Олег Дерипаска 7,8 владелец «Русала» 37
64 Алексей Мордашов 7,6 гендиректор «Северсталь групп» 40
72 Сулейман Керимов 7,1 депутат Госдумы, владелец «Нафта-Москва» 40
89 Владимир Потанин 6,4 совладелец «Интерроса» 45
89 Михаил Прохоров 6,4 совладелец «Норильского никеля» 40
93 Владимир Евтушенков 6,3 совладелец АФК «Система» 57
94 Герман Хан 6,1 исполнительный директор «ТНК-ВР» 44
109 Николай Цветков 5,2 президент ФК «Уралсиб» 45
125 Александр Абрамов 4,9 президент «Евразхолдинга» 47
129 Алексей Кузьмичев 4,8 совладелец «Альфа-Групп» 43

136 Искандер Махмудов 4,5 владелец «Уральской горно-металлургической 
компании» 43

158 Владимир Богданов 4,1 президент «Сургутнефтегаза» 54
168 Леонид Федун 4 вице-президент «ЛУКОЙЛа» 49
173 Борис Иванишвили 3,9 основатель банка «Российский кредит» 50

185 Виктор Рашников 3,6 председатель совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината 57

194 Александр Лебедев 3,5 депутат Госдумы, акционер Национального 
резервного банка 46

224 Петр Авен 3 президент «Альфа-банка» 51
258 Андрей Мельниченко 2,7 председатель совета директоров МДМ-банка 34
258 Сергей Попов 2,7 совладелец «МДМ-банка» 34
278 Алишер Усманов 2,6 совладелец Михайловского ГОКа 52
292 Леонид Михельсон 2,5 председатель правления «НОВАТЭК» 50
335 Елена Батурина 2,3 глава «Интеко» 43
335 Александр Фролов 2,3 акционер «Евразхолдинга» 41
410 Рустам Тарико 1,9 владелец банка «Русский Стандарт» 44
451 Владимир Иорих 1,7 совладелец стальной группы «Мечел» 47
451 Игорь Зюзин 1,7 совладелец стальной группы «Мечел» 45
486 Дмитрий Рыболовлев 1,6 председатель совета директоров «Уралкалия» 39
606 Василий Анисимов 1,3 совладелец Михайловского ГОКа 54

( По материалам www.kp.ru).

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Спасите Екатеринбургский 
музыкальный лицей!

В последние дни февраля деятели культуры Екатеринбурга и 
области, все, кому небезразлична судьба будущего нашей 
музыкальной культуры, судьба одаренных детей, были 
буквально оглушены известием. В него невозможно поверить: 
в Екатеринбурге перепрофилируют Музыкальный лицей — 
одно из уникальных учебных заведений России (таких в 
стране всего 8!), готовящих музыкантов экстра-класса с 5-6-

-----------------------------------------------------------------------------
“ОГ” в номере от 1 -го марта рассказывала о конфликт
ной ситуации, связанной с предполагаемым закрытием 
Первой музыкальной школы-десятилетки. Проблема за
дела многих уральских музыкантов, деятелей культуры 
и искусства. Сегодня мы публикуем мнение известных 
педагогов, артистов и учащейся десятилетки.__________ у

добное учебное заведение ока
зывается в ведении города: пе
редать его в областное подчине
ние. Мы убеждены в том, что гу
бернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель, который неоднок
ратно демонстрировал свое за
интересованное, подлинно граж
данственное отношение к буду
щему культуры и в частности 
культуры музыкальной, сделает 
все возможное, чтоб принять под 
свое покровительство уникаль
ное учебное заведение, являю
щееся гордостью не только на
шего города, но и всей России.

Руководство Уральской го
сударственной консерватории, 
деятели музыкальной культуры 
Екатеринбурга выражают глу
бокую уверенность в том, что 
при решении проблем, связан
ных с судьбой Екатеринбургс
кого музыкального лицея, во
зобладает истинно государ
ственный подход высокого ру
ководства города и области, в 
котором проявится в полной 
мере масштаб ответственнос
ти за будущее культуры руко
водителя-гражданина России, 
патриота Урала.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

"Почта России:
вчера, сегодня, 

завтра"
Такое название получил Всероссийский фотоконкурс, 
который стартовал в Свердловской области.
Проводится он уже третий год подряд и собирает много 
участников. Принять в нем участие можете и вы, если 
вам нравится отображать мир с помощью фотографии.

Цель этого, ставшего уже 
популярным, конкурса — рас
сказать с помощью фотогра
фии о традициях и прошлом 
почты, запечатлеть любопыт
ные мгновения жизни людей, 
а также показать в снимках 
труд почтовых работников — 
нелегкий, многообразный, 
интересный и очень всем нам 
нужный.

В 2005 году на конкурсе 
было представлено 1000 фо
тоснимков со всей России. В 
финал вышло 40 лауреатов. 
Первую премию получил фо
тохудожник из Калининград
ской области.

В состав жюри фотокон
курса входят: руководители 
ФГУП “Почта России” и пред
ставители федеральных пе
риодических изданий “Труд”, 
“АиФ”, “Фотодело”, “Новые 
известия”.

Областной этап конкурса

будет проходить поэтапно. 
Подведение итогов и на
граждение призеров плани
руется провести в декабре 
2006 года. Лучшие фотора
боты будут направлены на 
Всероссийский этап состя
зания.

Подчеркнем, что свои ра
боты могут посылать как про
фессиональные фотографы, 
фотожурналисты, так и люби
тели. Главное, чтобы снимки 
были сделаны с душой.

Дерзайте!

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото в бумажном форма
те нужно выслать по адресу: 
620110 г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 134 “Б". Груп
па по связям с общественно
стью.

Адрес электронной почты: 
balan@uralpost.ru

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Новый руководитель
Росгосстраха на Урале
В крупной страховой компании — ООО “РГС-Урал” — 
Главном управлении Росгосстраха по Свердловской 
области сменился руководитель. Новым директором 
филиала назначен Владимир Нечепа. Возглавлявший 
“РГС-Урал” с 1999 года Евгений Остапенко покинул 
компанию в связи с переходом на другую работу.

До нынешнего назначения 
В.Нечепа возглавлял филиал 
Росгосстраха по Вологодской 
области, был признан лучшим 
директором системы Росгос
страха.

В.Нечепа — кандидат ис
торических наук, автор на
учных статей по проблемам 
реализации государствен
ной социальной политики на

региональном уровне.
Основную задачу дея

тельности В.Нечепа видит в 
развитии системы РГС, до
стижении ею нового каче
ственного уровня в услови
ях возрастающей конкурен
ции на рынке страховых ус
луг.

(Соб. инф.).

■ ТРАНСПОРТ

Поп стук колес
сменились

цены
Пригородные поезда в нашей области - транспорт 
важный и популярный. На чем еще можно быстро 
добраться и до соседнего города, и до ближайшей 
станции?

летнего возраста.
Учениками этой школы были 

выдающиеся музыканты — про
славленный скрипач Борис Бел
кин, лауреат I Международного 
конкурса имени Чайковского пи
анист Наум Штаркман, лауреат 
Международного конкурса, на
родная артистка России Наталья 
Панкова, главный дирижер теат
ра им.Станиславского и Немиро
вича-Данченко Феликс Коробов, 
известные композиторы — зас
луженные деятели искусств Ва
дим Биберган и Вадим Казенин, 
лауреат Международных конкур
сов пианист Илья Итин, народ
ная артистка России, лауреат 
Международных и Всероссийс
ких конкурсов Ольга Кондина и 
многие другие.

Симфонические оркестры 
Свердловской государственной 
филармонии, Академического 
театра оперы и балета, оркестр 
“В-А-С-Н”, педагогический кол
лектив УГК им.П.И.Мусоргского 
в основном укомплектованы вы
пускниками этого лицея.

Учебный процесс, осуществ
ляемый высокопрофессиональ
ными специалистами, обеспечи
вает подготовку юных музыкан
тов, отвечающую требованиям 
самых взыскательных арбитров 
как на всероссийском, так и на 
международном уровне. Вот по
чему уже в годы,учебы в лицее

многие его ученики становятся 
лауреатами самых престижных 
конкурсов музыкантов-исполни
телей. Среди последних победи
телей пианистка Мария Суслен- 
кова, виолончелист Олег Бугаев, 
скрипач Иван Пешков. На днях 
Илья Максимов завоевал выс
шую награду и звание лауреата I 
премии на конкурсе в Париже.

Статус Екатеринбургского му
зыкального лицея как специаль
ного профессионального учебно
го заведения всегда гарантиро
вал его выпускникам отличную 
подготовку и право поступления 
в консерваторию (они и поступа
ли почти стопроцентно в Петер
бургскую, Московскую и Уральс
кую!) и в дальнейшем реализо
вали свои творческие возможно
сти как деятели музыкальной 
культуры.

Напомним, что Екатеринбург
ский лицей был открыт в 1943 
году, в разгар страшной войны: 
тогда государство и город изыс
кали возможность для содержа
ния специального учебного заве
дения для особо одаренных де
тей. Государство поставило за
дачу: воспитание подрастающе
го поколения, призванного в не
далеком будущем стать созида
телем музыкальной культуры 
России. Более 60-ти лет учебное 
заведение с честью исполняло

эту ответственную миссию. Но 
сегодня над лицеем нависла уг
роза перевода его в иной статус, 
в корне разрушающий традици
онные, всем миром признанные 
основы подготовки юного музы
канта как профессионала.

В чем причина? Поясняем. С 
момента открытия и до 1992 года 
учебное заведение называлось 
Специальной музыкальной шко
лой при Уральской государствен
ной консерватории. Как и кон
серватория, школа была учебным 
заведением федерального под
чинения. С 1992 года школа пе
решла в ведение администрации 
Екатеринбурга и стала называть
ся Екатеринбургским муници
пальным музыкальным лицеем.

16 февраля 2006 года началь
ник городского управления куль
туры Т.П.Колесникова издает 
приказ о преобразовании лицея 
— уникальной школы воспитания 
юных дарований в общеобразо
вательную школу с углубленным 
изучением музыкальных предме
тов. При этом делается ссылка 
на то, что закон не разрешает го
роду иметь в своем подчинении 
учебное заведение среднего 
профессионального образова
ния, каковым является Екатерин
бургский музыкальный лицей. 
Однако этот же закон указывает 
путь решения проблемы, возни
кающей в том случае, если по-

По поручению преподавателей Уральской государственной консерватории:
Ш.С.АМИРОВ, ректор, Заслуженный артист России, профессор;

Г.И.РЕЗНИКОВ, проректор по учебной работе, профессор;
В.Д.ШКАРУПА, проректор по творческой работе, Заслуженный артист России, профессор;

Е.Н.ФЕДОРОВИЧ, проректор по научной работе, доктор педагогических наук;
Н.А.ВОЛЬПЕР, начальник научно-методического управления, Заслуженный деятель искусств 

России, профессор, председатель комиссии по присуждению Губернаторских премий; 
Народные артисты России, профессора — Е.Г.БЛИНОВ, В.М.БАЕВА, Н.Г.ПАНКОВА, 

М.Г.ВЛАДИМИРОВА, Н.Н.ГОЛЫШЕВ, С.В.ЗАЛИЗЯК, В.А.РОМАНЬКО;
Заслуженные артисты России, профессора - К.Е.КОРЧИНСКАЯ, Т.С.МАТВЕЕВА, В.В.КЛИШИН.

Наши побелы
городу не нужны?

Я учусь в музыкальной школе-лицее, которая сейчас 
находится на грани закрытия. Руководство Екатеринбурга 
намерено перепрофилировать его в общеобразовательную 
школу с музыкальным уклоном, говоря при этом, что ничего 
страшного не происходит, что за школой сохранится статус 
лицея.

Но умалчивает, что выпускни
кам больше не будут выдавать дип
лом об окончании среднего про
фессионального учреждения, а 
именно он нужен для поступления 
в консерваторию. Общеобразова
тельная школа выдает лишь аттес
таты о среднем образовании. Я за
нимаюсь музыкой в этой школе с 
пяти лет, как и многие ее ученики. 
Вся наша учеба, тяжелый ежеднев
ный труд были ориентированы на 
поступление и дальнейшую учебу 
в консерватории. Сейчас нас ли
шают этой возможности.

Еще не так давно Екатерин
бург праздновал 280-летие, в 
честь которого мне в городской 
администрации выдали два дип
лома как победителю городско
го конкурса-акции “280 подарков 
городу” за подписью Аркадия 
Михайловича Чернецкого: один 
за победу в конкурсе пианистов 
в Чехии в 2003 году, второй — за 
1 место в этом же году на рос
сийском конкурсе пианистов. Го
род гордился моими заслугами, 
заслугами моей школы-лицея и 
моего педагога А.И.Букреева. А

в 2006 году, оказывается, наши 
победы городу уже не нужны, как 
не нужна и сама школа, которую 
закончили многие известные 
российские музыканты. Мне не 
хотелось бы учиться в училище 
им.Чайковского, которое нам 
предлагают как вариант даль
нейшего обучения, потому что 
моя школа — уникальная, со сво
ими традициями и оригинальны
ми методиками, с сильным пре
подавательским составом. Зак
рыть и уничтожить всегда легче, 
чем построить и создать заново.

Мария ХОХЛОВА, 
ученица 9-го класса ЕМЛ, 
Лауреат международных 

конкурсов, стипендиат 
Министерства культуры РФ.

Понимая стратегическую 
важность электротранспорта 
для всей области, правитель
ство сдерживает рост цен на 
проезд и дотирует стоимость 
билетиков.

Тем не менее с 13 марта 
2006 года, по согласованию с 
правительством Свердловс
кой области, стоимость про
езда в пригородных поездах 
изменена. По информации 
службы по связям с обще
ственностью Свердловской 
железной дороги, индексация 
тарифов производится с це
лью частичной компенсации 
убытков от пригородных пас
сажирских перевозок.

Кстати, на некоторых уча
стках стоимость проезда бу
дет даже снижена. Так, на
пример, стоимость билета от 
Свердловска до Верх-Ней- 
винска понизилась с 36 до 34 
рублей, от Свердловска до 
Каменска-Уральского - с 48 
до 46 рублей.

Но не всем везет так, как 
жителям Каменска и Верх- 
Нейвинска. На маршруте 
Свердловск - Нижний Тагил 
стоимость проезда увеличе
на с 56 до 62 рублей.

Кроме того, 13 марта по
дорожал до девяти рублей 
проезд и провоз багажа в го
родской электричке Екате
ринбурга, цена абонементных 
билетов сроком действия на 
один месяц повышена на 88 
рублей.

Изменились вчера и тари
фы на провоз в пригородных 
поездах животных и дополни
тельной ручной клади.Теперь 
билет для братьев наших 
меньших на расстояние до 
100 км будет стоить 16,5 руб
ля, свыше 100 км - 27,5 руб
ля. Перевозка дополнитель
ной ручной клади в пригород
ном поезде на расстояние до 
100 км обойдется в 25,5 руб
ля, свыше 100 км — в 42 руб
ля.

Оформление проездных 
документов для граждан — 
получателей социальных ус
луг не изменилось и по-пре
жнему производится при 
предъявлении ими паспорта, 
карты транспортного обслу
живания и справки ВТЭК (для 
инвалидов).

Алла БАРАНОВА.

Купим участок земли или здание 
со всеми коммуникациями.

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

Продается недостроенное здание 
автокемпинга на 205 км автодороги 

Екатеринбург—Тюмень (возле Талицкого 
поста ГИБДД), контактные телефоны 

(3452) 46-65-58, 95-76-93, 24-26-22.

ООО “ПромИнтекс” с 7 марта 2006 г. отзывает (прекращает) и 
аннулирует все доверенности, выданные Осинцевым К.Е.

http://www.kp.ru
mailto:balan@uralpost.ru
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■ КОНСУЛЬТИРУЕТ НОТАРИУС
В ГЛАВНОЕ управление Федеральной регистрационной 
службы, Нотариальную палату Свердловской области, в 
редакцию продолжают поступать вопросы, на которые 
может ответить только юрист-нотариус.

На наследство —
только

госпошлина
На один из них отвечает стар

ший консультант Нотариальной 
палаты Татьяна ГРЕХОВА.

Мой двоюродный брат, ко
торый составил на мое имя 
завещание на квартиру, умер 
в мае 2005 года. Заявление 
нотариусу о принятии на
следства я подала своевре
менно. Но за свидетельством 
о праве на наследство до сих 
пор не обращалась по состо
янию здоровья.

Слышала, что вступил в 
силу закон, по которому иму
щество по наследству теперь 
переходит бесплатно. Так ли 
это на самом деле?

—Действительно, в июле 
прошлого года принят феде
ральный закон, в соответствии 
с которым с 1 января 2006 года 
налог на имущество, преходя
щее в порядке наследования, 
отменен.

Законодатель определил 
круг правоотношений, примени
тельно к которым действуют 
нормы об отмене настоящего 
налога. Обязанность наследни
ков по уплате налога связана ис
ключительно с моментом выда
чи нотариусом свидетельства о 
праве на наследство.

Так, установлено, что с на
следуемого имущества, в отно
шении которого свидетельства 
о праве на наследство выдают
ся нотариусами, начиная с 1 
января 2006 года, налог с иму
щества, переходящего в поряд
ке наследования, не взимается. 
Время открытия наследства 
(дата смерти наследодателя) 
никакого значения не имеет.

Наследники, получившие 
свидетельства о праве на на
следство до 1 января 2006 
года, от налога с имущества, 
переходящего в порядке насле
дования, не освобождаются и 
обязаны уплатить предусмот
ренный законом налог.

Хотелось бы обратить от
дельное внимание наследников 
на необходимость разграниче
ния таких юридических понятий, 
как налог с имущества, пере-

ходящего в порядке наследова
ния, и государственная пошли
на (нотариальный тариф), 
подлежащий уплате нотариусу 
при оформлении наследства, 
получении свидетельств о пра
ве на наследство.

Государственная пошлина — 
это установленный законом обя
зательный и действующий на 
всей территории РФ платеж, ко
торый никто никогда не отме
нял. И уж, конечно, работа нота
риуса должна оплачиваться. 
Размеры и порядок уплаты гос
пошлины регулировались ранее 
отдельным законом о государ
ственной пошлине. В настоящее 
время ее уплата (в том числе и 
за совершение нотариальных 
действий) регламентирована 
Налоговым кодексом РФ.

Согласно ст. 333.24 Налого
вого кодекса, за выдачу свиде
тельства о праве на наследство 
по закону и по завещанию госу
дарственная пошлина (нотари
альный тариф) уплачивается в 
следующих размерах:

- детям, в том числе усынов
ленным, супругу, родителям, 
полнородным братьям и сест
рам наследодателя - 0,3 про
цента стоимости наследуемого 
имущества, но не более 100 000 
рублей;

- другим наследникам — 0,6 
процента стоимости наследуе
мого имущества, но не более 
1 000 000 рублей.

Поясню подробно на приме
ре заданного читательницей 
вопроса.

При получении свидетель
ства о праве на наследство по 
завещанию, у нотариуса необ
ходимо будет уплатить нотари
альный тариф в размере 0,6 
процента стоимости завещан
ной квартиры. Поскольку свиде
тельство о праве на наследство 
наследница получит после 1 ян
варя 2006 года, налог с насле
дуемого имущества взиматься 
не будет.

Подготовил 
Владимир СТАХЕЕВ.

■ СВЯЗЬ

За разговор
заплатишь

В декабре депутаты Госдумы приняли в третьем чтении 
поправки в закон “О связи”. Шестого марта закон 
подписал президент, а седьмого документ опубликован в 
“Российской газете”. Он устанавливает: с 1 июля 2006 года 
все входящие звонки на мобильные телефоны станут 
бесплатными.

“Платит входящий” (СРР — 
Calling Part Pays) — система оп
латы входящих телефонных 
звонков, принятая во всем мире. 
Все логично: кому приспичило 
поговорить, тому и раскошели
ваться.

Только вот беда: на россий
ской земле любой “мировой” 
закон получает свое, чаще не
гативное, преломление. В отли
чие от просвещенной Европы у 
нас сотовые телефоны имеет не 
каждый. А на мобильные звонят 
не только с мобильных, но и со 
стационарных телефонов. Мож
но предположить, что чаще всех 
подобной связью пользуются 
престарелые родители, чтобы 
поговорить со своими взрослы
ми детьми и невзрослыми вну
ками. И начиная с июля, за каж
дый такой звонок эти родители 
будут получать счет, как за меж
дугородний звонок. А межго
род, как известно, стоит доро
же.

Для многих людей стацио
нарный телефон — это орудие 
труда, когда они звонят на ра
боте по работе. Можно предста
вить, какой счет за междугород
ку придет организации за дело
вые разговоры ее сотрудников...

Но не все входящие звонки 
будут бесплатными. По-прежне
му придется платить за входя
щий звонок на мобильный теле
фон, если вы находитесь вне 
пределов зоны, которую обслу-

живает ваш оператор. То есть, в 
границах Свердловской облас
ти будем говорить бесплатно, 
звонок за пределы (роуминг) 
стоит денег, в том числе и раз
говор с заграницей. Звонок так
же будет платный, если соеди
нение произошло при помощи 
телефониста с условием опла
ты за счет вызываемого абонен
та.

Поправки в закон касаются 
не только оплаты входящих 
звонков. Одна из них — о вре
мени оплаты. Закон разрешает 
наличные и безналичные расче
ты непосредственно после ока
зания услуг связи путем внесе
ния аванса или с рассрочкой 
платежа. Это строгое напомина
ние тем операторам связи, ко
торые незаконно требуют опла
ты телефона до истечения ка
лендарного месяца. А поставить 
телефон теперь можно с отсроч
кой платежа на шесть месяцев с 
первоначальным взносом более 
чем 30 процентов от установ
ленной платы.

Законодатель еще раз утвер
дил альтернативу: владелец ста
ционарного телефона может 
пользоваться абонентской или 
повременной системой оплаты 
— по выбору. Еще раз — потому 
что это право и так закреплено 
вышедшим в 2003 году феде
ральным законом “О связи”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Будем знать про все на свете
Здравствуйте, уважаемая редакция!

От всего коллектива нашей школы хотим выразить искреннюю 
благодарность генеральному директору ОАО “ВымпелКом” О. 
Близнюку (торговая марка “Билайн") за установку сервера и мо
дема в компьютерном классе нашей школы.

Компания "Билайн" была в гостях,
У нас, в Покровской школе.
Модем и сервер привезла
И подключила к Интернету.
Учиться на пятерки мы должны
И знать про все на свете.
За все компанию благодарим
И процветать желаем.

Коллектив средней общеобразовательной школы 
с. Покровское

Газета
■ ОБРАЗОВАНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Право есть. А возможности?
Забор вокруг огорода, сооруженный из 
детских кроваток. Пригодились и сетки, и 
спинки. Нет, это не символ 
предприимчивости. Это символ нашей 
безалаберности, безответственности, 
недальновидности. Символ катастрофы, 
незаметно произошедшей в нашем 
дошкольном образовании и скосившей 
тысячи детских садов и яслей.

ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ БЕЗ САДИКОВ
Когда мы говорим о национальном проекте 

“Образование”, почему-то забываем, что пер
вой ступенью образования в нашей стране яв
ляется дошкольная. Строки из Конституции РФ: 
“Гарантируются общедоступность и бесплат
ность дошкольного, основного общего и сред
него профессионального образования в госу
дарственных или муниципальных образова
тельных учреждениях и на предприятиях”. И в 
докладе министра образования и науки РФ 
А.Фурсенко говорится: “Мы считаем принципи
ально важной поддержку системы предшколь- 
ного, раннего развития детей”.

Итак, каждый ребенок имеет конституционное 
право посещать детский сад, но не каждый име
ет возможность. В чем причина?

В советские времена садики в основном при
надлежали предприятиям и организациям. В пе
риод реформ частные фирмы начали избавлять
ся от социалки, сбрасывая ее на плечи муници
палитетов. Причем наряду с предприятиями-по
лубанкротами, попавшими в тяжелое экономи
ческое положение, от детских садов начали из
бавляться и фирмы, вполне уверенно стоящие 
на ногах. На это их толкало желание уменьшить 
себестоимость своей продукции, сделать ее бо
лее конкурентоспособной.

Конечно, остались кое-где предприятия, со
хранившие социалку на своем балансе. Напри
мер, ООО “Динур" в Первоуральске, оставивший 
на своих плечах все садики, здравпункт и даже 
подсобное хозяйство. Хотя в период реформ за
вод стоял на грани разорения. Но таких приме
ров — единицы.

В настоящее время в Российской Федерации 
функционирует 47,8 тысячи дошкольных обра
зовательных учреждений. За период с 2000 по 
2004 год количество детских садов в России со
кратилось на 3,5 тысячи учреждений, а контин
гент воспитанников в них вырос на 58 тысяч. По
чти половина детей дошкольного возраста в це
лом по России не получает дошкольного образо
вания.

ОСТАЕТСЯ ЛОКТИ КУСАТЬ
Сейчас, когда рождаемость потихоньку рас

тет, остается только кусать локти. В некоторых 
городах появились очереди в детские сады. Все
го в Свердловской области в них стоит уже 35 
тысяч человек, из них 15 тысяч — в Екатеринбур
ге. Зачастую занимать очередь приходится бук
вально с самого рождения ребенка. Тогда через 
несколько лет есть возможность попасть в детс
кий сад.

А то, что в дефиците, стоит дорого. Некото
рые муниципалитеты пошли простым путем — со 
своих плеч содержание детских садов сбросили 
на родителей. Цены на садики взлетели до неве
роятных размеров. Содержание ребенка в неко
торых частных учреждениях обходится чуть ли не 
в два прожиточных минимума! А если учесть, что

ребенок и дома что-то ест, и в выходные его нуж
но кормить и одевать, то получается два вариан
та: либо прожиточный минимум на ребенка без
божно занижен, либо цены на садики непомерно 
раздуты. А если еще учесть многочисленные по
боры с родителей: купите нам обогреватель, гар
дину, пылесос? Особенно, когда подходит оче
редь в муниципальный садик.

Есть ли какие-то органы, регулирующие тари
фы на содержание ребенка в детских дошколь
ных учреждениях? Частные садики могут устанав
ливать свои расценки, это их право, а вот сто
имость содержания ребенка в муниципальных 
детских садах регулирует местная власть. “Что 
касается размера родительской платы за содер
жание детей в дошкольных образовательных уч
реждениях, то следует заметить, что на основа
нии целого ряда федеральных законов организа-

ства предоставляет муниципалитет. В среднем 
каждый ребенок обходится местному бюджету в 
три тысячи в месяц. Хватает ли этих денег?

Я бы ответила так: хватает благодаря самоот
верженному, творческому труду всего коллекти
ва и доброте спонсоров. Частный предпринима
тель Кирилл Санников помог со стройматериа
лами, а воспитатели своими силами сделали ре
монт. Сергей Горемыкин, директор одного из 
предприятий, в течение четырех лет дает по 10 
тысяч на покупку игрушек. Драга №27 по первой 
просьбе высылает в садик слесаря для ремонта 
электроплит на кухне. Валерий Сабанин всегда 
выручает с транспортом.

Поселок небольшой, все друг друга знают, ма
лыши в поселке — забота общая. Никто не отка
зывается помочь. Родители, которые не могут 
дать денег, шьют и вяжут игрушки. На добро-

ция предоставления общедоступного бесплатно
го дошкольного образования отнесена к полно
мочиям органов местного самоуправления”, — 
читаю в письме аппарата Правительства РФ от 
13 июля 2005 года.

В каждом муниципалитете расценки разные. 
И, кстати, не везде зашкаливают за тысячи. По
чему-то тенденция такова, что чем крупнее го
род, чем богаче муниципальная казна, тем выше 
расценки за детские сады. Как же выживают са
дики в отдаленных районах, где плата родителей 
по сравнению со стоимостью детских садов в 
крупных городах области, просто мизерна?

И СУХОЙ БАССЕЙН, И МОКРЫЙ
Зайдем в конкретный детский'сад. Например, 

“Аленка” в поселке Ис. Как и в любом детсаду, 
попадаем в атмосферу тепла, уюта, с детства зна
комых вкусных запахов. Заведующая Елена 
Шкиль гостеприимно показывает нам свои вла
дения. Заодно рассказывает о своем житье-бы
тье.

С этого года родительская плата за садик вы
росла. Если в 2005 году она составляла 200 руб
лей, то нынче 270 рублей. Все остальные сред-

вольных началах делается очень многое. А вот 
обязать предприятия помогать садику не полу
чается. Приняла было Дума Нижнетуринского го
родского округа постановление, обязывающее 
частные фирмы доплачивать за ребенка, если ро
дители трудятся на этом предприятии, по 800 
рублей. Но пойдут ли на это частники? Два года 
назад такая мера не прошла. Многие предприя
тия попросту отказались выполнять это распо
ряжение. И что делать? Ребенка иЗ садика выго
нять? На том и сейчас порешили — какие-то 
предприятия откликнутся, и то хорошо. Все под
спорье. Нет так нет.

Тем не менее, как бы ни было, сколько бы это 
ни стоило, садик не выживает, а живет. И не так 
уж плохо. К услугам ребятишек — бассейн, фи
тобар, телевизор, комната отдыха и даже сауна. 
Есть даже зимний сад.

Недавно мэр Нижнетуринского городского ок
руга Владимир Шерстобитов подарил ребятиш
кам еще одно развлечение - гимнастическую до
рожку и сухой бассейн. Так что малыши о финан
совых трудностях, о которых рассказывает заве
дующая, и не подозревают. Напомню, все это —

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

за двести семьдесят рублей родительской пла
ты!

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
...Еще один детский сад, в который мы при

ехали, расположен в поселке Сигнальный. Здесь 
нет ни того, ни другого бассейна, и помощников- 
бизнесменов гораздо меньше. Качканарский ГОК, 
которому принадлежало подсобное хозяйство 
этого поселка, скинул его на плечи муниципали
тета. Но не Нижней Туры, в чьем ведении нахо
дится поселок и которая об этом просила, а Кач
канара. Те поездили-поездили в такую даль, и 
постепенно хозяйство забросили. Теперь идет 
процедура банкротства. 220 человек из 380 тру
доспособных в поселке остались без работы. Так 
что заведующей и обращаться за помощью прак
тически не к кому.

Здесь тем более бросается в глаза, что все 
хозяйство садика держится на плечах воспитате
лей и обслуживающего персонала. Педагоги сами 
делают ремонт, сами придумывают разные инте
рьерные украшения — в ход идут и семена, и ма
кароны, и даже яичная скорлупа. По принципу: 
голь на выдумку хитра. Старая отслужившая ме
бель переделывается во что-то новое. Дети, сла
ва Богу, тоже об этом не подозревают.

Когда мы зашли в одну из групп, малыши двух- 
трех лет с важным видом сидели за большим круг
лым столом и листали книжки.

Эти маленькие граждане, несмотря на тяже
лое финансовое положение и поселка, и их роди
телей, оставшихся без работы, имеют возмож
ность посещать детский сад. Чем же хуже них ма
лыши больших городов области, чьи родители 
либо стоят в бесконечной очереди, либо из сил 
выбиваются, чтобы вносить непомерную плату?

И где в этом случае государство с его гаран
тиями общедоступности и бесплатности дошколь
ного образования?

Татьяна МОСТОН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Эколога, вооруженного
автоматикой. не провелешь

Продолжает расширяться сеть автоматизированных 
постов наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории области.
Это совершенно новый проект, над осуществлением 
которого активно работает Министерство природных 
ресурсов Свердловской области и его подведомственное 
учреждение “Центр экологического мониторинга и 
контроля”.
Кстати, эта организация появилась не так давно — всего 
пять лет назад. Однако на ее счету уже немало полезных 
дел. С обсуждения этих вопросов и начался наш разговор 
с директором СОГУ “ЦЭМиК” А.Ю.ЕРЕМИНЫМ.

—Конечно, пять лет — срок 
небольшой, — сказал Алек
сандр Юрьевич. — Однако, ог
лядываясь назад, видишь, что 
сделано много. По сути мони
торинг и контроль за состояни
ем окружающей среды выведен 
на совершенно новый уровень. 
Никогда ранее наши экологи
ческие организации не имели 
столько информации о состоя
нии атмосферного воздуха, о 
выбросах промышленных пред
приятий и автотранспорта. Се
годня мы можем получать ин
формацию о характерных для 
того или иного населенного пун
кта загрязнениях атмосферно
го воздуха даже не находясь в 
нем.

—Выручает автоматика?
—Совершенно верно. Вот 

уже несколько лет с помощью 
министерства природных ре
сурсов мы осуществляем про
ект по автоматическому мони
торингу. Для этого закуплено 
несколько установок “Скат” и 
оборудованы посты, которые 
работают в круглосуточном ре
жиме.

—Без всякого присутствия 
специалистов?

—Без всякого присутствия. 
Так, например, стоит в центре 
Нижнего Тагила неприметная 
будочка, размером не больше 
голубятни, а в ней оборудова
ние. Каждые двадцать минут 
оно улавливает наиболее ха-

рактерные выбросы, определя
ет уровень концентрации заг
рязняющих веществ в воздухе и 
записывает их в память компь
ютера. Специальная компью
терная программа по телефон
ным линиям связи позволяет 
снимать записанные показания, 
находясь за сотни километров. 
Таким образом, с помощью 
станций появилась возмож
ность наблюдать за состоянием 
атмосферного воздуха в раз
личных городах области, не вы
езжая из Екатеринбурга.

—Действительно, про
гресс. И в каких городах кро
ме Нижнего Тагила такие по
сты уже действуют?

—На сегодняшний день — в 
Первоуральске, Каменске- 
Уральском и Краснотурьинске. 
В ближайшее время планируем 
установить в Асбесте и Красно- 
уральске. А в перспективе та
ким оборудованием надеемся 
оснастить все крупные про
мышленные города области.

— Выше вы упомянули о 
данных, которые “собирает” 
автоматика. Кто и как ими 
пользуется? Что происходит, 
если вдруг с поста начала по
ступать тревожная информа
ция?

—Данные доступны не толь
ко нам, но и Уралгидрометцен- 
тру. Также информацию с по
стов используют в своей рабо
те управление по делам ГО и

ЧС Свердловской области, Рос
природнадзор, Ростехнадзор, 
управление по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, 
бывший санэпиднадзор и не
которые другие учреждения.

—Каким еще образом вы 
боретесь за чистоту окружа
ющей среды? Ведь область 
большая, а ваша организа
ция по численности работа
ющих совсем не велика?

—Специалистов у нас дей
ствительно маловато. Но опять 
же помогает современное обо
рудование. Наш отдел техноло
гического лабораторного конт
роля оснащен передвижной 
экологической лабораторией. С 
ее помощью можно определить 
143 вида загрязняющих ве
ществ. За время своего суще
ствования отдел провел более 
14,5 тысяч анализов — воздуха, 
воды, почвы...

—Насколько мне известно, 
ваши специалисты и на пред
приятиях частые гости?

—Могу сказать точно. Недав
но подвели итоги работы за пер
вую "пятилетку”. Всего за это 
время ЦЭМиК провел 3450 про
верок. Правда, на территории 
области действует более 10 ты
сяч предприятий-природополь- 
зователей. Так что еще далеко 
не везде побывали наши специ
алисты. Но, надеюсь, обяза
тельно побывают.

—Скажите, что дают такие 
проверки? Много ли от них 
пользы?

—Думаю, для окружающей 
среды они имеют большое зна
чение. За один год наш центр 
выявляет по 4—5 тысяч наруше
ний природоохранного законо
дательства, выдает рекоменда
ции по их устранению.

—И они устраняются?
—В основном, да. Там, где 

этого не делают, материалы пе
редаются в правоохранитель-

ные органы. В 2005 году, напри
мер, 144 материала мы напра
вили в прокуратуру.

—Кстати, ваш центр в про
шлом году принимал актив
ное участие и в областной 
операции “Чистый воздух”?

—Эта операция проводится 
каждый год, и мы постоянно 
принимаем в ней участие. Вме
сте с областной ГИБДД и Управ
лением государственного авто
дорожного надзора. В 2005 году 
в ходе операции проверили 
2109 автохозяйств и 56 станций 
технического обслуживания в 50 
городах и поселках области. 
Всего проверено около 200 ты
сяч транспортных средств, а 
также более 272 тысяч — в ходе 
проведения государственного 
технического осмотра в ГИБДД.

—Ваш центр получает ог
ромное количество экологи
ческих данных. Ваши специ
алисты их наверняка анали
зируют. Где-то их использу
ют. Где?

—Да, конечно. Все данные 
используются для оценки объе
ма негативного воздействия на 
окружающую среду, для расче
та вреда в денежном эквивален
те, для проверки выполнения 
предприятиями установленных 
нормативов по выбросам и 
сбросам и т.д. Также вся инфор
мация используется при подго
товке и издании Государствен
ного доклада с довольно длин
ным названием —“О состоянии 
окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения 
Свердловской области". Этот 
трехсотстраничный документ 
издается каждый год. В нем со
средоточена вся информация 
экологического характера, а 
также сформулированы предло
жения по снижению негативно
го воздействия на окружающую 
среду.

—Как думаете, какая оцен
ка будет дана состоянию ок
ружающей среды в этом еже
годнике за 2005 год?

—Судя по данным, это состо
яние характеризуется как на
пряженное, но в то же время и 
как стабильное. Стабильное в 
том смысле, что, несмотря на 
рост промышленного производ
ства, негативное воздействие 
на природу не только не растет, 
но даже немного снижается. 
Хотя экологических проблем у 
наших предприятий еще много 
и вред, наносимый ими приро
де, измеряется миллиардами 
рублей.

—Александр Юрьевич, хо
телось бы узнать о планах 
ЦЭМиК на 2006 год. Чем он 
может быть для вас знамена
телен? Что намечаете ново
го?

—Этот год в самом деле обе
щает быть особенным. Дело в 
том, что в связи с изменением 
некоторых законодательных ак
тов РФ, область получила до
полнительные полномочия. 
Раньше, когда мы только начи
нали работать, нам их не хвата
ло. Сейчас ситуация стала на
много лучше. Буквально на днях 
правительство области приня
ло постановление, которым ут
вердило перечень должностных 
лиц исполнительных органов 
власти, уполномоченных осуще
ствлять государственный эко
логический контроль. В этот 
список вошли 22 человека. В 
основном - это руководители и 
специалисты министерства 
природных ресурсов. Конечно, 
в масштабах области — это не 
так много. Не мешало бы госу
дарственных инспекторов по 
охране природы иметь еще 
больше. Но все-таки шаг впе
ред. Теперь, опираясь на их по
мощь, ЦЭМиК может заметно 
усилить контроль.

Кроме того, благодаря из
менениям законодательства 
РФ расширятся функции и на
шего центра. В качестве новых 
полномочий специалисты по
лучат право на ведение учета 
объектов и источников, нега
тивно воздействующих на ок
ружающую среду. На ведение 
контроля за платой за нане
сенный природе вред. Специ
алисты смогут самостоятель
но производить расчеты о на
несенном вреде в результате 
экологических правонаруше
ний. Планируется расширить 
работу с опасными отходами. 
В частности, вести региональ
ный кадастр отходов, подгото
вить материалы для утвержде
ния лимитов размещения от
ходов и т.д. Одной из новых 
функций центра станет и обес
печение населения информа
цией о состоянии окружающей 
среды. Это тоже важно, так как 
сами предприятия не всегда 
заинтересованы в этом. Все 
это накладывает и на нас до
полнительную ответствен
ность. Вполне возможно, нын
че нам удастся несколько рас
ширить штат работников. А раз 
так, то и результаты труда мо
гут быть выше.

—Александр Юрьевич, од
нако наказывать нарушите
лей, предъявлять штрафные 
санкции специалисты ваше
го учреждения по-прежнему 
права не имеют?

—Нет. Этими функциями мы 
не наделены. Как я уже отмечал 
выше, наша задача - выявлять 
нарушителей и сообщать о них 
куда следует - в природоохран
ную прокуратуру, в Росприрод
надзор, в другие контролирую
щие органы...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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■ МНЕНИЕ

Современная история
про кота и повара

І
Говорят, что от дурных законов Россию всегда спасало 
дурное их исполнение. Но у нас и хорошие законы

■ сплошь и рядом не исполняются. Вот пример тому.

Жалуется женщина: сапоги 
после недельной носки разва
лились. Купила обувь на рын
ке. У кого — не знает. Кому пи
сать претензию? Кого выстав
лять ответчиком в суде? Ситу
ация практически безнадеж
ная.

Покупательница стала жер
твой целого букета правонару
шений со стороны продавца 
(фирмы, индивидуального 
предпринимателя). Он торго
вал инкогнито, никак себя не 
обозначив. Без информации на 
вывеске о наименовании сво
ей организации и месте ее на
хождения (для юридического 
лица). Без сведений о государ
ственной регистрации и орга
не, эту регистрацию осуще
ствившим (для предпринима
теля, юридическим лицом не 
являющимся) в нарушение ст. 
9 Закона РФ “О защите прав по
требителей” и п. 10 федераль
ных Правил продажи отдельных 
видов товаров. Понятно, с ка
кой целью: уйти от ответствен
ности за продажу некачествен
ного товара.

Более того, не исполнены 
ст. 10 и п. 11 названных выше 
документов: покупательнице не 
предоставлена информация о 
наименовании и месте нахож
дения (юридическом адресе) 
изготовителя товара. Тем са-

■ ИЗ ЗАЛА СУДА ■.. " 1 .

А ты не нарушай!
I
 Купил наш земляк Смирнов (фамилия изменена) сото

вый телефон за 4590 рублей. Да не повезло ему: “труб
ка” вскоре вышла из строя. Бедолага — в магазин. А 
там ему предложили сдать аппарат на проверку. Что 

й он и сделал.
Действительно, проверка 

качества товара статьей 18 За
кона РФ “О защите прав потре
бителей” предусмотрена. Как и 
право потребителя при этом 
присутствовать. Так и проверяй 
незамедлительно, не “отбирая" 
покупку на какое-то время. 
Ведь чтобы установить, испра
вен товар или нет, не надо быть 
специалистом. И Закон пред
писывает проводить проверку 
продавцом (фирмой, индиви
дуальным предпринимателем), 
а не третьим лицом.

Чем черт не шутит, вдруг 
продавец лиходеем окажется? 
И так без вашего пригляда “по
колдует” над вещью, что потом 
даже самый честный эксперт 
напишет в своем заключении: 
товар вышел из строя по вине 
покупателя или третьих лиц 
(как вариант: брак производ
ственного характера отсутству
ет).

Об экспертизе товара в обя
зательном порядке в Законе 
тоже прописано. При наличии 
спора между продавцом и по
купателем о причинах выхода 
его из строя. Но и в этом слу
чае, считаю, покупателю лучше 
передать товар в руки экспер-

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Замечательная вещь — до
мофон: средство для пре
вращения дома в комфор
табельную крепость. Но 
если техническое устрой- 

■ ство начинает барахлить...
...Коллега приехала на рабо

ту с опозданием и с выражени
ем растерянности на лице: из 
дома ее не выпускал домофон, 
который незадолго до того “как 
бы" чинили: мастер что-то под
правил, а что-то замотал скот
чем, чтобы разомкнуть контакт. 
И как только скотч отвалился, 
контакт замкнул людей в доме: 
снаружи дверь открывается, а 
внутри кнопка не действует. 
Диспетчер фирмы по телефо
ну заявила: “Найдите, где в 
подъезде включается наша 
проводка, и отключите. 
...Сплошной провод? Ну, пере
режьте чем-нибудь! ...Мастера 
сейчас нет, я вам что, началь
ника пришлю?!”

В договоре сказано, что не
поладки устраняются в течение 
5 дней, но значит ли это, что 
при подписании жильцы согла- 

мым женщина лишена возмож
ности предъявить претензию 
бракоделу. Хотя такое право у 
нее есть.

У этой “медали” есть и дру
гая сторона. Очень может быть, 
что изготовитель товара рабо
тает нелегально, чтобы не пла
тить налоги. Не называет себя, 
чтобы не отвечать за совер
шенные “подвиги”: брак и под
польную деятельность. Что 
продавец, что изготовитель — 
два сапога пара. Один другого 
покрывает. И, как сказал поэт, 
“союзно общество гнетут”.

Ушлый продавец при покуп
ке ни кассовый, ни товарный 
чек не выдал. Опять вопреки 
Закону и Правилам. А женщина 
чек не потребовала. Попробуй 
теперь докажи, что именно этот 
торгаш передал бедолаге 
дрянной товар. Хорошо, если 
имеются очевидцы. А если нет?

С вопросом, кто виноват, ду
маю, все ясно. Но что делать? 
Не покупать неизвестно кем 
произведенный товар неизве
стно у кого без кассового и/или 
товарного чека — это само со
бой.

А если по рыночным беспре- 
дельщикам ударить Кодексом 
об административных правона
рушениях? К примеру, в нем 
есть статья 14.5. За отсутствие 
информации об изготовителе 

та. Без посредничества про
давца.

Вернемся к Смирнову. Дол
го он ждал ответа о результа
тах проверки. Когда терпение 
лопнуло, обратился к продавцу 
с претензией о расторжении 
договора купли-продажи и воз
мещении убытков, то есть воз
вращении денег. И снова тиши
на.

Тогда в суд было направле
но исковое заявление. Кроме 
расторжения договора и воз
мещения убытков истец просил 
обязать ответчика возместить 
свои расходы на юридическую 
помощь, выплатить неустойку, 
компенсировать моральный 
вред и уплатить штраф.

И только тогда молчальник- 
продавец откликнулся. Более 
того, деньги за неисправный 
телефон покупателю вернул. 
Но Смирнов обидчивым ока
зался и свое заявление из суда 
не отозвал. Снял только два 
исковых требования — о рас
торжении договора и возвра
щении денег. Остальные оста
вил.

Свою правоту потребитель 
доказывал в суде ссылками на 
закон о защите прав потреби- 

шаются на пятидневное заклю
чение? Конечно, кто-то вышел 
на балкон, докричался до про
хожих, сбросил ключ... И все 
дружно порадовались: хорошо, 
что не случилось пожара! В 
одно мгновение ваш бастион 
превращается в каземат — и 
либо на свой страх и риск ко
выряйтесь в проводке, либо от
бывайте оговоренные пять 
дней. При олимпийском спо
койствии домофонной компа
нии. Да и о чем ей беспокоить
ся — плата за домофон вклю
чена в счет за услуги ЖКХ и вы
читается из общей суммы в 
первую очередь (пробовали не 
заплатить за неработающий 
домофон, а оказались должны 
МУПу).

Как раз в этот день я ходила 
к своим домофонщикам. Пер
вая просьба — чтобы отключи
ли вход по пятизначному коду: 

или продавце предусмотрено 
наказание: штраф от 15 до 400 
минимальных размеров оплаты 
труда. В зависимости от того, 
кто провинился: физическое, 
юридическое или должностное 
лицо.

Другой статьей КоАПа — 
14.8 — за нарушение права по
требителя на получение необ
ходимой и достоверной инфор
мации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), изготовителе, 
продавце тоже предусмотрена 
кара — от 5 до 100 штрафных 
“минималок”.

Если судить по массовым 
неисполнениям Закона и Пра
вил, то следует признать, что 
правонарушения и КоАП РФ 
мирно сосуществуют.

Кто уподобился крыловско
му коту Ваське, гадать не при
ходится. А кто — повару? На 
мой взгляд, милиция. Она 
вправе составлять протоколы 
об административных правона
рушениях по статье 14.5 КоАП. 
Кроме того, по этой статье и по 
статье 14.8 может подсуетить
ся и прокуратура.

Полагаю, вывод такой. Если 
хотим, чтобы наши права про
давцы на рынке не нарушали, 
надо обращаться в РОВД и 
прокуратуру. Пусть примут 
меры и сообщат о них гражда
нам. То есть налогоплатель
щикам — тем, на чьи деньги 
содержатся и милиция, проку
ратура.

телей. На ст. 22 — 0 возмеще
нии убытков в течение 10 дней. 
На ст. 23 — 0 выплате неустой
ки в размере одного процента 
цены товара за каждый день 
задержки денег. Размер неус
тойки закон в таких случаях не 
ограничивает. Его может 
уменьшить суд на основании 
ст. 333 Гражданского кодекса 
РФ, если сочтет, что неустойка 
несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства. А 
требования о компенсации мо
рального вреда и уплате штра
фа истец обосновывал статья
ми 15 и 13 Закона о защите 
прав потребителей.

Ответчик исковые требова
ния не признавал. Приводил 
свои доводы. Например, гово
рил, что в претензии покупате
ля о неустойке ничего не ска
зано. Вопреки иному, очевид
ному, с чем суд согласился. 
Кроме того, здесь неустойка 
законная, а не договорная. А 
потому должна быть уплачена. 
Другие аргументы продавца 
суд тоже счел неубедительны
ми.

В итоге мировой судья взыс
кал с обидчика в пользу истца 
2326 рублей и в госбюджет — 
3113 рублей (штраф и госпош
лина). То есть взыскал сумму 
больше цены товара. А ты не 
нарушай!

Борис ФАБРИКАНТ.

Винтик с маслом
когда человек набирает не но
мер квартиры, а какие-то пять 
цифр, и свободно попадает в, 
казалось бы, защищенный 
подъезд. Ответ был замечате
лен: “А вы скажите нам этот 
код, и мы его отключим!”. В 
конце концов пообещали, что 
разберутся — и разобрались 
дней через 10 (и придраться к 
сроку сложно — устраняли-то 
вроде не “неисправность”, а 
“услугу”).

Вторая проблема — медлен
ный ход двери при морозах. 
Поскольку в договоре все 
жильцы подписались под гроз
ными “не”: двери не подгонять, 
не тормозить, винты доводчи
ка, не имея навыков, не кру
тить, то хотелось узнать, а как 
же быть с настройкой доводчи-

■ РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ■

Сладкая горечь
I
 Время от времени, особенно в преддверии больших 
праздников, специалисты Роспотребнадзора проверя
ют качество кондитерских изделий. Результаты, мягко 

■ говоря, получают неутешительные.

В последний раз проверя
ющие забраковали более 30 
тонн кондитерских изделий, из 
них 26 тонн — фальсифици
рованных. Браковались:

- дефростированные(раз
мороженные) кремовые кон
дитерские изделия с непол
ной, недостоверной инфор
мацией о товаре, в том чис
ле о дате изготовления и 
сроке годности; без инфор
мации о наименовании, ме
стонахождении предприя
тия, осуществляющего деф- 
ростацию;

- фальсифицированные са
харистые кондитерские изде
лия; то есть под видом конфет, 
глазированных шоколадной 
глазурью, продавались конфе
ты, глазированные кондитер
ской глазурью; под видом шо
коладных фигурок “Дед Мо
роз” в продаже были фигурки

І
В Роспотребнадзор пожаловались граждане, что ЗАО 
“Уралтел” незаконно требует оплатить задолженность

Незаконные
штрафы Уралтела

■ за услугу сотовой связи.
Административное рассле

дование установило, что за
долженность якобы образова
лась из-за неуплаты абонен
тами “единовременной денеж
ной выплаты”, которую Урал
тел взимает за услугу “Скидка 
15 процентов на местные и мо
бильные вызовы”.

То есть компания предлага
ла своим абонентам услугу — 
15-процентную скидку на ме
стные и мобильные вызовы. 
Чтобы ею воспользоваться, 
абоненты подписывали дого
вор, где обязались пользо
ваться ею в течение года. Если 
же они отказывались от услу
ги раньше, Уралтел высылал 
им извещение о необходимо
сти уплаты штрафа за невы
полнение договора. Причем 
суммы стояли разные у разных 
абонентов.

Так, компания могла напра
вить уведомление об уплате 
“единовременной денежной 
выплаты” в размере от 40 до 
300 у.е. в зависимости от выб
ранного тарифного плана.

Требования ЗАО “Уралтел” 
об уплате “единовременной 
денежной выплате” Террито
риальным управлением Рос
потребнадзора по Свердлов
ской области признаны неза
конными. Выдвигая условие, 
что абонент обязательно дол
жен пользоваться услугой весь 

ка? Мне тут же дали листочек с 
изображением винтиков, необ
ходимыми указаниями — и оче
редным грозным предупрежде
нием: не перекручивать более 
чем на два оборота относи
тельно заводской установки, не 
то масло вытечет и все слома
ется! По мнению фирмы, чело
век с таким листочком и есть 
человек с навыками...

—Но позвольте! Обслужива
ющая фирма — вы, а не я!

—А у нас только пять масте
ров, и при резком похолодании 
все доводчики им не перенаст
роить! Увеличивать штат значит 
увеличивать плату, поэтому — 
делайте сами.

—Но эти винты под самым 
потолком, до них не доберешь
ся.

Страница подготовлена при содействии комиссии 
по защите прав потребителей Свердловской области.

из кондитерской глазури.
Выходит, потребителю надо 

обладать определенными зна
ниями, чтобы разобраться в 
изобилии сладкой продукции 
и сделать правильный выбор.

Какая разница, шоколадная 
глазурь на конфетах или кон
дитерская? Для изготовления 
изделий из шоколада исполь
зуется только какао-масло и 
не допускается его замена эк
вивалентами и заменителями. 
А глазурь может считаться шо
коладной, если она выработа
на с использованием какао- 
масла или его эквивалентов. 
Заменители в эту сладкую 
массу не допускаются, тогда 
как в кондитерской глазури 
они возможны.

Для чего производители де
лают (а продавцы продают) 
изделия с одной глазурью 
вместо другой? Чтобы “нава

год, а иначе штраф, компания 
нарушает права потребителей 
на расторжение договора в 
любое время.

Кроме того, условия предо
ставления услуги “Скидка 15% 
на местные и мобильные вы
зовы” в договоре изложены та
ким образом, что абонентам 
непонятно, что при расторже
нии договора до истечения од
ного года со дня начала ока
зания услуги они должны уп
лачивать штраф.

Следовательно, ЗАО “Урал
тел” допустило нарушение 
прав потребителей на получе
ние необходимой информации 
об услуге, обеспечивающей 
возможность правильного вы
бора. За это компания привле
чена к административной от
ветственности. Ей выдано 
предписание: исключить из до
говоров и заявлений условия о 
выплате единовременной де
нежной выплаты; прекратить 
взыскания единовременной 
денежной выплаты; известить 
абонентов об освобождении от 
обязанности по ее оплате.

Первая и апелляционная 
инстанция арбитражного 
суда Свердловской области 
и арбитражный суд УрФО 
подтвердили законность 
привлечения ЗАО “Уралтел" к 
административной ответ
ственности.

—Возьмите табуретку, стре
мянку.

—А если еще один жилец с 
такой же инструкцией что-ни
будь покрутит?

—Не беспокойтесь: как сло
маете — поставим новый, все
го за 770 рублей! Понимаете, 
они не чинятся...

—То есть вы заинтересова
ны в поломке и провоцируете 
ее?

—Ну зачем так грубо! Дого
воритесь у себя в подъезде, кто 
за этим будет следить. Всего- 
то надо — подкрутить винты в 
начале зимы и в конце, и до
водчик продержится года три...

—Так кто обслуживает-то — 
мы или вы?

—Не нравится — идите к на
шим конкурентам. Это един- 

рить” на цене продукта. Шо
коладная глазурь дороже кон
дитерской. Если выдать вто
рую за первую, вот и выйдет 
навар — не в пользу потреби
теля.

Наверно, не многие знают, 
что кремовые кондитерские 
изделия торговых марок “Ми- 
рель”, “НАѴЕЕА” поступают в 
продажу в дефростированном 
виде. То есть торты выработа
ны, заморожены на 3-6 меся
цев и по мере необходимости 
подвергаются разморозке 
(дефростации), после чего на
правляются в торговую сеть.

Вырабатывают и замора
живают торты этих товарных 
марок в Челябинске, а деф- 
ростируют в Екатеринбурге. 
И до покупателей должна 
быть доведена информация 
как о дате замораживания, 
сроке годности заморожен
ного продукта, так и дате 
дефростации, сроке годнос
ти дефростированного про
дукта. Насколько достовер
ной будет эта информация, 
полностью зависит от добро
совестности изготовителя и 
продавца. Поэтому большое 
внимание следует уделять, 
кроме всего прочего, и выбо
ру магазина.

Покупателям остается по
желать в полной мере реа
лизовывать свое право, зак
репленное ст. 8, 9, 10 зако
на о защите прав потребите
ля, на получение необходи
мой и достоверной инфор
мации о товаре, изготовите
ле, продавце. И уже на осно
вании этих знаний отдавать 
предпочтение тому или ино
му изготовителю, продавцу 
или продукту.

В настоящее время во ис
полнение предписания фирма 
вносит изменения в условия 
оказания вышеназванной ус
луги. В ближайшее время або
ненты будут уведомлены об 
освобождении от оплаты "еди
новременной денежной вып
латы” в случае отказа от 
пользования услугами компа
нии до истечения одного года.

Роспотребнадзор сообща
ет, что граждане, пользующи
еся (пользовавшиеся) услугой 
“Скидка 15% на местные и мо
бильные вызовы”, имеют пра
во не оплачивать сумму “еди
новременной денежной вып
латы” при одностороннем от
казе от услуги (расторжении 
договора). Если штраф уже 
уплачен, требуйте возвраще
ния уплаченной суммы.

Фирма сообщила Роспот
ребнадзору, что всем граж
данам, которые штраф уже 
оплатили, деньги будут воз
вращены. С требованием о 
возврате этих денег гражда
не могут обращаться в офи
сы компании. Если же в офи
сах компании по-прежнему 
будут настаивать на уплате 
штрафа и не будут возвра
щать деньги, граждане могут 
обращаться в Роспотребнад
зор или его отделения на тер
риториях.

Тамара ВЕЛИКОВА.
(По материалам 

Роспотребнадзора).

ственная фирма в городе, ко
торая изготавливает все сама 
— и домофоны, и доводчики; их 
доводчики практически веч
ные, потому что пружинные, но 
двери будут хлопать — громко 
и ужасно!

...Конкурентам я все-таки 
позвонила. Доводчики у них 
оказались вполне даже пнев
матические. Вот только менять 
всю дверную систему — дело 
для жильцов накладное.

Ну вот, пора и выводы де
лать. А их у меня отчего-то нет. 
Не то самые обычные типовые 
договоры без адвоката не под
писывать. Не то самые обыч
ные обслуживающие организа
ции без юриста не посещать. 
Не то пройти курсы по изуче
нию домофонных систем...

Довели доводчики — не могу 
сшурупить!

Марина ЛИХОМАНОВА.

■ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА

Первые
ласточки

Уже писали о том, что всего шесть призывников из 
Свердловской области в прошедший призыв захотели 
воспользоваться Федеральным законом “Об 
альтернативной гражданской службе” (АГС). В целом по 
России их, конечно же, больше: только в нашей области 
сейчас проходят службу 78 “альтернативщиков” из других 
регионов страны.

Большинство ребят, кото
рые не приемлют воинскую 
службу, трудятся на крупных 
предприятиях: Уралтрансма- 
ше, Уралвагонзаводе и Ураль
ском оптико-механическом за
воде. Несколько человек - в уч
реждениях Минюста и в орга
низациях министерства соци
альной защиты населения.

Чтобы узнать получше, как 
живется этим ребятам, я побы
вал в Свердловском психонев
рологическом диспансере, где 
сейчас проходят службу Дмит
рий Перебатов и Владислав Га- 
лимов. Оба работают санита
рами. Стаж Владислава чуть 
больше: летом будет уже год, 
как он переступил порог дис
пансера, а Дмитрий здесь с 
ноября.

—Работа у санитаров в пси
хоневрологическом непростая, 
— рассказывает непосред
ственный начальник Владисла
ва и Дмитрия старшая медсес
тра Ольга Александровна Була- 
шева. — Больные, за которы
ми требуется уход,зачастую не 
могут себя обслуживать само
стоятельно, иные бывают аг
рессивны. Здесь очень не хва
тает санитаров-мужчин,поэто
му мы и подали заявку на “аль
тернативщиков”. Поначалу 
первому нашему новичку - 
Владиславу - приходилось 
трудно: видно было, что ему 
тяжело, а потом ничего - втя
нулся. Второму, Дмитрию', 
было уже много проще: ему по
могал товарищ. Живут ребята 
здесь же, в диспансере, где им 
выделили на двоих небольшую 
комнатку.

...На стук открыли дверь 
двое пареньков, одетых в бе
лые халаты, пригласили зайти. 
Комната у них очень опрятная 
и уютная, на столике - неболь
шой телевизор. Здесь же (как 
в гостинице) - туалет и душ, со
всем еще новые, недавно 
смонтированные. Подготови
лись тут к встрече новых работ
ников капитально.

Оба паренька отказались 
служить по религиозным моти
вам - они члены религиозной 
организации.

—Я родом изТюмени, - рас
сказывает Владислав. - Мне 
исполнилось 18 лет четыре 
года назад, и тогда же я подал 
заявление о том, что хочу про
ходить альтернативную служ
бу. Заявление в военкомате у 
меня приняли, но служить дол
го никуда не отправляли: сис
тема АГС еще не начала рабо
тать, хотя закон уже был при
нят. В Тюмени я работал сто
ляром, затем монтажером на 
телевидении.

История Дмитрия похожа: 
он из небольшой деревушки в 
Пермской области. От армии 
не укрывался, но служить с ору
жием в руках не соглашался ни 
в какую (и сейчас заявляет, 
улыбаясь: “Все мечи нужно пе
рековать на орала!”). В про
шлом году предложили ему на 
выбор: ехать в школу МЧС или 
сюда, в психоневрологический 
диспансер. Выбрал ухаживать 
за больными.

—Спасателей я уважаю, - 
говорит он, - но им так же, как 
и солдатам, нужно принимать 
присягу, а мне это не подхо
дит: я не могу присягать нико
му, кроме Бога.

Здесь, в диспансере, к ре
лигиозным убеждениям отно
сятся с уважением и понима
нием.

—Пусть верят в кого угодно, 
- говорит главврач диспансе
ра Геннадий Викторович Домо- 
ховский, - лишь бы хорошо 
справлялись со своей работой.

С работой ребята, судя по 
всему, справляются велико

лепно: по крайней мере от пер
сонала отзывы только положи
тельные, получают ежемесяч
но премиальные. Зарплата у 
них не ахти какая: чуть больше 
тысячи в месяц, но если рабо
тать с премиальными и на пол
торы ставки, то можно получать 
до четырех тысяч. Свободное 
от работы время они могут 
проводить так, как им заблаго
рассудится, один раз в год - 
положенный отпуск. Владис
лав, к примеру, на Новый год 
уже ездил домой к родителям.

—Мы имеем возможность 
общаться со своими религиоз
ными братьями, - рассказыва
ет Дмитрий. - На собрания хо
дим, как правило, в выходные 
дни. Также в свободное время 
много читаем, иногда смотрим 
телевизор.

—Срок службы у нас - три с 
половиной года, — рассказы
вает Дмитрий.

Я спрашиваю: “Ничего, что 
так долго?”

—Время, которое мы здесь 
проводим, - отвечает он, - для 
нас не потеряно: работа любая 
почетна, а помогать больным 
людям - почетно и милосерд
но вдвойне...

В западных странах альтер
нативная гражданская служба 
существует давно и пользует
ся достаточно широкой попу
лярностью среди молодежи. 
Она отвечает духу демократи
ческого общества: не хочешь 
служить с оружием в руках, у 
тебя есть выбор - потрудись на 
благо государства в социаль
ной сфере, например, ухажи
вай за больными людьми.

У нас закон пока несовер
шенен: зачастую “альтернатив
щики” не окупают себя, стано
вясь очередной головной бо
лью чиновников и работодате
лей: нужно оплачивать проезд 
(по ныне действующему зако
нодательству, они обязаны 
проходить службу в другом ре
гионе), проживание, питание, 
отпуск. Поэтому их отправля
ют не в больницы (что было бы 
логичнее), а на обычные пред
приятия, где они получают зар
плату и место в общежитии. 
Многие из них таким образом 
получают рабочие профессии, 
зарабатывают по шесть тысяч 
в месяц и даже больше.

Работа на предприятии — 
это, конечно же, совсем непло
хо, но, на мой взгляд, куда ло
гичнее было бы “альтернатив
щиков" направлять в больницы 
и диспансеры, где не хватает 
младшего персонала - вот как 
Дмитрия и Владислава. Про
блема вот в чем: больницы и 
рады бы принимать таких ра
ботников, но большинство из 
них не могут позволить себе 
предоставить ребятам жилье и 
все положенные по закону 
льготы. Сейчас в Госдуме об
суждается вопрос о разреше
нии проходить АГС по месту 
жительства - это значительно 
снизило бы расходы на содер
жание “альтернативщиков” и 
использование их там, где они 
нужнее всего.

Впрочем, как показывает 
практика, не любому медуч
реждению приезжие работни
ки в тягость.

—Я уже подал заявку в Уп
равление АГС и трудовой миг
рации на несколько человек, 
которые будут у нас поварами, 
- говорит Домоховский. - Мы 
для них уже комнату готовим. 
Пусть приезжают, люди нам 
нужны!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Пе

ребатов (слева) и Владислав 
Г алимов.

Фото автора.
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■ НОМИНАНТЫ 
НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Больше, 
чем любовь...

“Когда говоришь взрослым: “Я видел красивый дом 
из розового кирпича, в окнах у него герань, а на 
крыше голуби”, они никак не могут себе представить 
этот дом. Им надо сказать: “Я видел дом за сто тысяч 
франков”, — и тогда они восклицают: “Какая 
красота!” — так когда-то говорил с грустью 
Маленький Принц. Наша история — для взрослых. Но 
для таких, в сердцах которых может ожить дом из
розового кирпича.

... Жила женщина. Было ей 
за 40. Жизнь шла спокойны
ми размеренными шагами. 
Продавщица на рынке. Два 
сына, муж, сад-огород. Всё 
как у всех. Разве что фами
лия из ряда вон выходящая - 
Пересадило. От мужа доста
лась.

—Мужик мой каждую пят
ницу напивается. Лежит сей
час кверху пузом дома. Как 
лето - мне одна радость: сбе
жать в сад. Там ни радио, ни 
телевизора, там тихо, там я 
— одна. Ночью выйду в сад, 
встану, голову задеру и смот
рю на небо - какие звезды яр
кие, большие. А пахнет там и 
зимой, и летом - Новым го
дом, потому что во .дворе ра
стёт ёлка... Как будто везде, 
везде рядом - нежность, - 
рассказывает она однокласс
нику, случайно оказавшемуся 
с ней рядом в электричке.

Яркие бусы на шее. Кокет
ливая красная шляпка. Очки в 
золотистой оправе. И полная 
сумка плюшевых игрушек. На
поминает добрую волшебни
цу из сказки. И пусть на ней 
резиновые сапоги, и пусть 
грубоватый товарищ из про
шлого совсем не похож на 
сказочного принца, но ей хо
чется верить в чудо. И по-дет
ски наивно она открывает 
душу перед своим бессердеч
ным спутником. Не думая, что 
рассказы про “ужасно опас
ную работу в банке”, про 
жену-артистку, мелькающую 
без конца в телевизоре - об
ман, байки. Она верит каждо
му слову... И доверяет ему 
самое сокровенное. Как хра
нит тетрадку в клеточку со 
стихами в погребе, как дети 
смеются над ней и стыдятся 
идти рядом, как она мечтает 
о Нежности, о которой пишут 
в книгах и поют в песнях. О 
Нежности. Непременно с 
большой буквы. И в самое 
сердце проникают её тороп
ливые слова о самом важном, 
о таком, о чём сложно гово
рить, но так важно чувство
вать: “Запомни, милый, за
помни — самое главное на 
свете слово — Нежность. Но 
это как сокровище: один най
дёт, повезет ему, а еще по
тому, что он очень хочет это
го, а миллионы никогда не 
найдут и думают, что её, Не
жности, нет на свете. А в том- 
то и дело, что она есть. Я 
знаю, что она где-то рядом. 
Это самое важное в жизни 
слово. И очень важно это сло
во никогда не предавать. 
Правда. Это не рассказать. Я 
таких слов не найду. Это про
сто надо чувствовать, и всё. 
Это не значит, что ты вот взял 
бы и погладил бы меня по 
руке и уже есть - Нежность. 
Нет. Это другое. И это даже 
не любовь, а больше".

Одноклассник оказался 
обычным жуликом, укравшим 
у нее кошелёк, наотмашь уда
рив в лицо тем, что она так 
искренне доверила. “Какая 
еще нежность? Дура, нет это
го, нет. Навыдумывала себе”. 
И уходит. Она остаётся. Со 
своей верой в Нежность. Ведь 
это как сокровище... Не каж-

дый найдёт. И всякое бывает 
с теми, кто ищет.

Эту историю рассказывают 
в спектакле Николая Коляды 
“Нежность”. Исполнительни
ца главной роли Наталья Га
ранина больше известна зри
телям, бывающим в куколь
ном театре. В театре Коляды 
она недавно: сыграла неболь
шую роль в драме “Черное мо
локо”, стала главной героиней 
самой нежной постановки. 
Когда после спектакля я жда
ла актрису, думала: “Хоть бы 
в её глазах и в жизни лучился 
такой же свет, как в спектак
ле. Хоть бы это было не иг
рой, хоть и мастерской...’’. 
Оказалось - не игра. Не час
то встретишь человека с та
ким добрым, непосредствен
ным, в лучшем смысле этого 
слова — детским взглядом на 
мир.

Репетировать “Нежность” 
начали в прошлом августе, и 
к осени спектакль был готов. 
За это время произошла про
сто фантастическая история. 
Наталья познакомилась с че
ловеком, и между ними про
изошло почти то же самое, о 
чём рассказывает Коляда. 
Бывший военный,невероятно 
обаятельный человек, вос
пользовался открытой душой 
актрисы. Она взяла для него 
ссуду в банке, готова была от
дать квартиру, всё... Грустно. 
Но в её глазах почти нет горе
чи разочарования.

—Что ж, видимо, так нуж
но. Бог послал испытание зна
чит. Как и моей героине... — 
улыбаясь, говорит Наталья 
Гаранина. - Мне хочется ве
рить, что этот человек просто 
оступился и когда-нибудь 
поймёт свою ошибку.

Она выстояла и победила. 
Совсем как в пьесе. Подруга 
Натальи после спектакля 
твёрдо и уверенно заявила: 
“Он тебя не убил. Жить бу
дешь”.

Пересечение театра и жиз
ни - вряд ли случайность. В 
спектакле “Амиго” Наталья 
играет старуху, которая по
стоянно бормочет, что “обез
ножела”. И ... через какое-то 
время после премьеры она 
вывихнула ногу, а потом боль
но ушибла колено.

Наталья Гаранина,человек 
глубоко чувствующий, очень 
близко воспринимает всё 
происходящее на сцене. 
Иногда после “Нежности" она 
начинает плакать и долго не 
может успокоиться. Кажется, 
что что-то упустила, сделала 
не так...

Каждый, кто побывал на 
спектакле, время от времени 
начинает напевать тихую мед
ленную песенку, сочиненную 
самим Николаем Владимиро
вичем, которая много раз зву
чит: “...Я тебя жду. Я знаю, 
придёшь. Я знаю - придёшь. 
Ты рядом где-то ... Нежность, 
мой милый, нежность, мой 
милый ... Наша с тобою не
жность ...”. Это как молитва. 
Молитва о том, что больше, 
чем любовь...

Юлия БАБИКОВА.
Фото из архива 
Коляда-театра.

на сразило нас — отсутствие толчеи и очередей. На 
пограничном посту задержка произошла только из- 
за меня. Пограничник безуспешно пытался спро
сить меня сначала по-фински, а потом по-английс
ки, какова цель приезда. Помогла россиянка-по
путчица. “Рады вашему приезду, желаем приятных 
впечатлений”, — перевела она ответные слова по
граничника, подарившего нам очаровательную 
улыбку. Тем временем багаж нас уже дожидался. В 
Кольцово нам добрых полчаса пришлось томиться 
в ожидании чемоданов.

Нас никто не встречал в Хельсинки, мы просто 
должны были подойти к стойке такси и объяснить, 
что из России. Предполагали, что намаемся, но нас 
уже ждали. Вот вам финская обязательность. Уже 
на обратном пути на встрече с исполнительным ди
ректором “Біппаіг” Ю.Хиенонена я выразила при
знательность за четкость, оперативность в работе 
аэропорта, деликатность сотрудников и поинтере
совалась, по каким критериям давалась оценка при 
определении лидерства? Юкка рассмеялся и ска
зал на хорошем русском: “Так вы сами и ответили. 
Еще добавьте комфортабельность, жесткое соблю
дение графика, скорость”. А компания “Ріппаіг” че
тыре года считается самой точной в Европе. И со
блюдению графика полетов не мешает даже по
года.

Интересуемся, на чем зиждется успешность.
—На мотивации людей. Мы показываем прямую 

связь между вкладом каждого и развитием всего 
предприятия. Работник понимает, что зарплата его

Успешность предприятия Хиенонена видит и в 
том, что в коллективе работают и молодежь, и сред
нее поколение, и старшее, люди с экономическим и 
гуманитарным образованием. Команда, по его мне
нию, складывается не тогда, когда все единоглас
ны. Просто надо уметь высказать свою точку зре
ния, убедить в ее состоятельности. Надо уметь на
ходить общее решение: “Я же как дирижер в оркес
тре, и должен слышать, какая скрипка фальшивит”.

А еще Ю.Хиенонена вспоминал работу в России 
и посочувствовал российским предпринимателям, 
очень, по его мнению, предприимчивым и деятель
ным, но которым на каждом шагу приходится стал
киваться с мощной бюрократической машиной: “По
мню, чтобы открыть маленький магазинчик, мне при
шлось подписать 28 бумажек, и каждый чиновник 
ждал подаяния и, как мог, затягивал дело”. Юкка 
считает, что в Финляндии пока наблюдается дефи
цит творческого предпринимательства и убежден 
— тут у русских есть чему поучиться.

—А кто здесь из Екатеринбурга? — неожиданно 
поинтересовался он. — Наша компания, и не только 
она, очень заинтересованы в сотрудничестве со 
Свердловской областью — у вас прекрасный потен
циал. Мы ждем открытия авиарейса Екатеринбург— 
Хельсинки.

По имеющейся у меня информации, планирует
ся открытие этого рейса в конце года. Так что, мо
жет статься, совсем скоро многие уральцы и сиби
ряки увидят аэропорт мечты своими глазами.

КОМИТЕТ ПО БУДУЩЕМУ
Финны упорно и последовательно строят 
свое государство благосостояния, 
основанное на идеях равенства и внедрения 
современных технологий. И до сих пор им 
это неплохо удается. Хотя многие аналитики 
подчеркивают, что усиливающаяся 
интеграция Европейского Союза, 
построенного на моделях общества с более 
сильным социальным неравенством, 
создает угрозу способности Финляндии 
сохранить свою модель щедрого 
государства.

ОТ сохи - к высоким 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Финляндия на протяжении большей части своей 
истории была страной бедной. Она имела аграрную 
экономику, а большинство финнов были крестьяна
ми (в начале XX века свыше 70 процентов). В 50-е
годы прошлого века страна совершила стремитель
ный переход к индустриальному обществу. А в пос
леднюю четверть — резкий скачок — к информаци
онному. Финны, наверное, не знают нашей поговор
ки: “Не были богатыми, не стоит и начинать”. Они 
попробовали разбогатеть, и у них получилось.

По всем критериям в 1996—2000 годах финская 
экономика развивалась весьма динамично. Ежегод
но прирост ВВП составлял 5,1 процента против 4,3 
— в США, 1,3 — в Японии и 2,6 — в Европейском 
Союзе. Мотором этого роста был сектор информа
ционных технологий, включающих компанию Nokia, 
но не сводящийся только к ней. Производитель
ность труда в бизнес-секторе экономики росла еже
годно в среднем на 3,5 процента, в промышленном 
— на 7. А лидерство захватил телекоммуникацион
ный сектор — на 25 процентов.

Международное общество данных об информа
ционных корпорациях оценивало экономику Фин
ляндии как третью по конкурентоспособности в 
мире, а всемирный экономический форум счел ее 
самой конкурентоспособной. И даже после исклю
чительно глубокого спада в начале 90-х годов XX 
века экономика выстояла.

В чем секрет стойкости и упорства этого медли
тельного, молчаливого и не слишком многочислен
ного народа? Некоторые исследователи видят при
чину успеха в росте национального самоуважения. 
Опыт существования в качестве части другой дер-
жавы сформировал финский характер как “психо
логию меньшинства” — на протяжении 800 лет они 
были угнетенным меньшинством и лишь три поко
ления назад стали большинством в своей стране. И 
хотя комплекс меньшинства еще не изжит, в наро
де возникла идея завоевания первенства и, прежде 
всего, — в информационных технологиях. Они хо
тели и доказали всему миру, что Финляндия — это 
уже не страна только лесной экономики, не бедная
и не зависимая от других.

ФИНСКАЯ МОДЕЛЬ
Сегодня Суоми — это стра

на лесо- и металлообработки 
и мобильных телефонов. Ан
хель Ганивет, испанский писа
тель, пошутил, что в Финлян
дии телефонов почти столько 
же, сколько кухонной утвари. 
Пожалуй, это близко к истине. 
Исполнительный директор PR- 
бюро “Друм”, в котором мы 
побывали, Микки Сиукосаари 
сказал, что каждый финн име
ет по два мобильных телефо
на и довольно часто меняет 
свой аппарат. Предпочтение, 
конечно, отдают своему, оте
чественному телефону.

Признаюсь, что я даже не 
догадывалась, что “Nokia” — 
это финский мобильник, и 
предположить не могла, что 
концерн, производящий эти 
популярные аппараты, явля
ется крупнейшим в мире и од
ним из крупнейших создате
лей сотовых сетей. Его про
дукцию экспортируют более 
чем в 130 стран. Самая деше
вая модель стоит в Финлян
дии 50 евро, пятнадцать лет 
назад ее цена была 1500 евро, 
а за самую современную мо
дель вы сегодня выложите около 700 евро. В свое 
время компания поняла, что за мобильной связью 
будущее, и предложила в 1993 году стильную и

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Не были 
богатыми... 

Стоит начать!

простую в обращении модель. В 2000 году теле
фон “Nokia” был признан пятым по стоимости брэн
дом в мире. Компаниям, ориентированным прежде 
всего на нужды потребления, удалось по многим 
показателям обойти такие фирмы, как “Motorola” и 
“Ericsson”, которые были изначально намного круп
нее.

В Финляндии стремительно развивается и ры
нок услуг мобильной сети. Например, по телефону

зависит от того, как он обслужит клиента. Если хо
рошо, человек выберет нашу компанию, — поясня
ет Юкка Хиенонена.

Да, как говорится, ничего нового. Мы это тоже 
проходили. Но мы, видимо, прошли мимо пропис
ных истин.

Юкка рассказал, что, придя в компанию, а до 
этого он трудился в России, начал писать дневники 
во внутреннем Интернете — свои размышления о

Финны считают, что будущее — это то, о чем сле
дует думать, о чем следует заботиться. Такой точки 
зрения придерживаются не они одни, надо пола
гать. Однако только в парламенте Финляндии, един
ственном в мире, имеется комитет по будущему, а 
правительство ежегодно обязано предоставлять де
путатам доклад о будущем. Эта ориентация на бу
дущее, по мнению экспертов, сделала превраще
ние Финляндии в страну высокоразвитых информа
ционных технологий более легким и гармоничным.

Сегодня Финляндия заметна не только как стра
на высоких технологий и быстро развивающейся 
экономики, но и как общество социальной справед
ливости. Разумеется, финская модель построения 
общества не может быть полностью скопирована 
другими. Но поучиться есть чему.

В Финляндии совершенно бесплатное и высоко
качественное образование при одном из самых вы
соких в мире показателей приема в вузы, всеобщее
медицинское страхование и система щедрых соци
альных выплат по старости и на случай потери ра
боты.

Финансируется государство за счет высоких на
логов, при этом действует мощная социальная под
держка населения. Во многом такому положению 
способствовали смелость правительства и мудрость 
парламента, принимавших смелые и политически 
грамотные решения, позволившие сохранить ста
бильность и избежать расслоения общества. Дохо
ды 20 процентов самых богатых граждан в 3,6 раза 
превышают доходы 20 процентов самых бедных. В 
США аналогичный показатель 9. А количество са
мых бедных финнов (но не нищих) — очень мало.

Парламент является верховной политической 
властью в стране и недавно он, как и парламент 
России, отметил 100-летие. Теперешнее здание 
финского парламента, в который нас пригласили, 
было построено в 1931 году. За столетнюю историю 
парламент претерпел мало изменений. В нем по- 
прежнему 200 депутатов, избираемых на 4 года. 
Именно парламент принял решение о том, что жен
щина имеет не только право голоса, но и право быть 
избранной.

В настоящее время в парламенте три большие 
фракции — партия центра, коалиционная партия и 
социал-демократическая. Средний возраст депута
тов — 50 лет. Более трети депутатов — женщины.

Журналисты из 13 стран здесь работают свобод-
но и могут сидеть на верхнем ярусе, рассчитанном 
на 400 человек. Кстати, прийти сюда во время засе
дания может любой желающий. Весной, к примеру, 
приходила группа студентов. Они требовали допол
нительного пособия на жилье. Часто проводятся эк
скурсии.

К сожалению, мы гостили в парламенте в поне
дельник. А в этот день депутаты работают в своих 
округах. Но начальник службы информации Марье

можно оплатить парковку автомобиля, заказать так
си с помощью SMS и в ответ 
получить номер машины. Пос
ледняя услуга очень популярна 
в часы пик, поскольку SMS -со
общения обрабатываются в 
первую очередь. Можно также 
оплатить проезд в метро, трам
вае и автобусе. Сумма списы
вается с личного счета. По
скольку в метро Хельсинки нет 
турникетов, к поездам прохо
дят свободно. За время наших 
поездок билет ни разу не про
верили, однако это возможно. 
Билет можно потерять, а в мо
бильнике сохранится соответ
ствующее сообщение об опла
те. Более того, если вы заблу
дились, по мобильнику можно 
получить от оператора разъяс
нение, как добраться до нуж
ного объекта. С разрешения 
обладателя мобильника бары и 
клубы могут передавать инфор
мацию о своих мероприятиях. 
Кафе часто извещают своих по
стоянных клиентов о скидках на 
ланч или пиво.

Традиционно знаменита 
Финляндия также своими ледо
колами и танкерами, бумагоде
лательными машинами и бума
гой, а также лифтами.

АЭРОПОРТ МЕЧТЫ
Аэропорт Вантаа признан лучшим в Европе в 2005 

году. Первое, чем это сооружение из стекла и бето-

работе компании. Отклик был незамедлительным 
— по 50-60 писем, предложений, пожеланий, воп
росов в день. Директор получил обратную связь, 
которая помогла понять ему настроение коллекти
ва, его потребности, проблемы: “За небольшой срок 
7,5 тысячи человек написали мне — просили рас
сказать о себе, что я думаю по тем или иным вопро
сам, чем увлекаюсь, чем живу... Диалог получается 
интересным.

Из-за недостатка времени теперь я только раз в 
месяц выхожу со своим дневником, но люди при 
встрече всегда спрашивают, скоро ли я напишу 
вновь”.

Тимонен рассказала, что последние три года самы
ми обсуждаемыми были вопросы социального раз
вития и здравоохранения. Любопытно, но в Фин
ляндии здравоохранение тоже выделено в нацио
нальный проект. Другим приоритетным направле
нием является социальная поддержка инвалидов и 
безработных.

Депутаты Финляндии, в отличие от российских, 
никакими привилегиями и льготами не пользуются. 
Если средняя зарплата в стране 2,5 тысячи евро, у 
депутата она 5,2 тысячи. Правда, имеются компен
сации — за арендную оплату квартиры и телефон. 
Персональная машина есть только у спикера.

Что касается будущего, то в 
парламенте есть не только коми
тет будущего, но и скульптура Бу
дущего. Скульптур здесь несколь
ко — Первопроходец, Духовный 
труд, Вера, Сборщик урожая. Ус
тановили их в 1932 году. И тут же 
депутаты возмутились именно 
скульптурой “обнаженной женщи
ны, повернутой к залу спиной” 
(символ уходящего настоящего) и 
ребенка, смотрящего в зал (сим
волизирующего будущее). Мужчи
ны были оскорблены, что женщи
на повернулась к ним... спиной. А 
один из депутатов нынешнего пар
ламента откровенно признался, 
что она просто не дает ему сосре
доточиться.

Ну, а Будущее смотрит в зал, 
напоминая, что о нем надо всегда 
думать и всегда заботиться.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбург—Хельсинки— 
Екатеринбург.
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Капитан 1 ранга

Павел САЕНКО
19 марта — 

100 лет
подводному флоту 

России

Начало в №№ 67, 69-70. а

В ГОДЫ войны хорошо себя зарекомендовали подводные 
лодки типа “Ленинец”. Их XI серия имела водоизмещение 
более 1000 тонн, 6 носовых торпедных аппаратов, 16 
торпед, две артиллерийские установки (калибра 100 и 45 
мм), а также 2 минных трубы и 20 мин типа ПЛТ. Экипаж 
состоял из 55 человек. Такая лодка могла быть в море до 
28 суток, находиться под водой до 72 часов и погружаться 
на глубину до 90 метров.

“Л-12” заложили на заводе № 
198 в Николаеве, перевезли сек
циями в Комсомольск-на-Аму
ре, спустили на воду. 9 декабря 
1938 года субмарина вступила в 
строй. Она стала одной из трех 
подводных лодок Тихоокеанско- 
го флота, которым посчастливи
лось добиться боевого успеха на 
заключительном этапе Второй 
мировой войны, участвуя в ав
густе 1945 года в боевых дей
ствиях против японского флота.

События разворачивались 
таким образом. 19 августа 1945 
года Военный Совет Тихоокеан
ского флота издал директиву, в 
которой рекомендовал выслать 
две ПЛ типа “Л” в район порта 
Румой, что на острове Хоккай
до. В соответствии с этим 
“Л-12” под командованием ка
питан-лейтенанта П.З.Шелган- 
цева в 19.40 в тот же день выш
ла в море. Во время перехода в 
подводном положении была об
наружена японская подводная 
лодка, “Л-12” от встречи с ней 
уклонилась погружением. А 22 
августа в 5 утра вахтенный до
ложил об огнях большого транс
порта. Сблизившись с ним, ко
мандир с дистанции 5,5 кабель
товых произвел трехторпедный 
залп. Без положительного ре
зультата. Через 1,5 минуты был 
произведен еще один трехтор
педный залп, и победа была до
стигнута: раздался мощный 
взрыв, транспорт противника 
пошел ко дну. По одним источ
никам, его водоизмещение со
ставляло 5000 т., по другим — 
4000 т. 28 августа “Л-12” верну
лась на базу в бухте Малый Улис, 
к родному причалу. Так на ее 
рубке появилась Цйфра 1.

После войны лодка базиро
валась на Камчатке в бухте Та
рья. Сюда же и прибыл служить 
паренек из города Полевского 
Свердловской области по фа
милии Иванов. Валентин был 
электриком в электромехани
ческой боевой части (БЧ-Ѵ). 
Служил уралец все годы ис
правно, поэтому, когда наста
ла пора возвращаться домой, 
он был уже старшиной II статьи, 
командиром отделения элект
риков. И в отпуске два раза по
бывал. Первый он провел дома, 
на Урале, а второй пришлось 
коротать на Камчатке. Зато и с 
московскими артистами позна
комился, и прелести Паратунь- 
ки (горячие источники) испро
бовал. Вспоминая свою службу 
в тихоокеанском подплаве, Ва
лентин Константинович расска
зал о многих событиях в его 
службе. В 1949 году уральца 
призвали служить на Тихооке
анский флот. Попал во Влади
восток, в ученый отряд.

“После окончания учебы в 
1950 году, — вспоминает вете
ран, — я был назначен элект
риком на “Л-12” (позже Б-12), 
которая находилась в Дальза- 
воде на капитальном ремонте. 
Среди офицеров и мичманов

■ ПАМЯТНИК НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Аура превней Усть-Утки
4 ноября 2005 года наша страна впервые отмечала новый 
государственный праздник — День Народного Единства. 
Именно в этот день в поселке Усть-Утка под Нижним Тагилом 
состоялась закладка камня под будущий памятник, 
символизирующий народное единство. Решение о 
возведении памятника в этом историческом месте, при 
впадении реки Утки в Чусовую, было принято в октябре 
прошлого года на выездном заседании Президиума 
Политсовета Свердловского Регионального Отделения 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

События 1612 года, в ознаме
нование которых учрежден праз
дник Народного Единства, поис
тине уникальны: тогда для того, 
чтобы одолеть Смуту, люди сами 
взяли на себя ответственность 
за свою страну и судьбу. Имен
но в 1612 г. впервые обозначи
лось то, что мы сегодня называ
ем гражданской солидарностью 
и ответственностью, появились 
ростки гражданского общества. 
4 ноября воины народного опол
чения под предводительством 
Дмитрия Пожарского и Козьмы 
Минина, в которое вошли пред
ставители разных сословий и 
национальностей, освободили 
Москву от захватчиков и поло
жили конец Смуте, спасли рус
ское государство. Это был ве
ликий перелом в жизни нашей 

были и участники Великой Оте
чественной войны. Все коман
диры лодок, на которых дове
лось служить, были участника
ми войны. Воевал и непосред
ственный начальник, старшина 
команды электриков, мичман. 
К сожалению, фамилия не за
помнилась. На Дальзаводе ре
монтировались месяца четыре 
или пять. Потом сдавали все 
задачи, какие положено после 
капремонта, сходили на глубо
ководное погружение и напра
вились домой, в Петропав
ловск-Камчатский. Командо
вал лодкой капитан II ранга 
Медведев. Вскоре он ушел от 
нас на повышение. Хорошо 
лодку знал, грамотно управлял 
ею. Однако с личным составом 
почти не разговаривал, молчал 
в основном. Его сменил капи
тан II ранга Егоров. Это был со
всем другой человек, “здоро
во хороший командир”. Любил 
общаться и со старшинами, и 
с матросами. Если есть за что 
наказать, — накажет, если 
есть за что поощрить, — по
ощрит. Очень был справедли
вый. Мы прочили ему адми
ральское звание, а он адмира
лом флота стал и даже Героем 
Советского Союза. Что еще 
сказать о Егорове? Добряк. Не 
злопамятен. Как-то я работал 
в 4-м отсеке. Открыл аккуму
ляторную яму, спустился туда 
и работаю. А тут вдруг свет по
гас. Я выскочил наверх, акку
муляторную не закрыл, есте
ственно, и пошел выяснить, в 
чем дело. А тут на базу коман
дир шел и свалился в откры
тый люк. Свет включили, я воз
вращаюсь, а из ямы командир 
лодки вылезает. Поднялся, по
смотрел на меня укоризненно, 
ругнулся, но наказывать не 
стал.

С ним на лодке я служил два 
года. И вспоминается мне та
кой случай. Пошли мы как-то на 
торпедные стрельбы. Цель —- 
корабль японской постройки с 
приличной осадкой, стрельба 
ночная. Но экипаж за результат 
не волновался. Старпом всегда 
стрелял отлично. А тут конфуз 
вышел. Старпом-то как всегда 
стрельнул нормально, да тор
педисты по привычке глубину 
поставили только 3 метра. Тор
педа попала в борт корабля- 
цели, а должна бы под килем 
пройти и всплыть. А так застря
ла в борту, поторчала минут 20, 
выскользнула и тонула. От ру
ководителя стрельб пришел се
мафор: за стрельбу — “5”, а за 
приготовление торпеды — “2”. 
На “японце" завели пластырь и 
пошли они в базу, ремонтиро
ваться. А мы встали на якорь и 
ждали, пока торпеда не была 
найдена и погружена на торпе- 
долов.

Два года с Егоровым проле
тели быстро. И тут приходит 
приказ: отвести “щуки” на ути
лизацию в Комсомольск-на- 

страны, и забывать эту дату ни в 
коем случае нельзя.

На настоящий момент не об
наружено исторических докумен
тов, в которых бы было зафикси
ровано участие наших земляков 
в ополчении Минина и Пожарс
кого. Территория Среднего Ура
ла в начале XVII была мало засе
лена. Имелось лишь несколько 
русских поселений (преимуще
ственно острогов), в том числе и 
деревня Усть-Утка, входившая в 
состав Строгановских вотчин.

Усть-Утка неразрывно связа
на с именем покорителя Сибири 
Ермака, а также с известнейши
ми российскими династиями ба
ронов, графов Строгановых и 
князей Демидовых. Это поселе
ние как русский колонизацион
ный пункт является одним из 

Амуре. Егорова назначили стар
шим на переход, а там и вовсе 
забрали на повышение.

Уже на гражданке дело было. 
Смотрю как-то по телевизору, а 
там адмирал флота Егоров Ге
оргий Михайлович выступает, 
председатель ЦК ДОСААФ. А я 
как раз в это время по команди
ровкам ездил и в Москве бывал. 
Вот я и решил встретиться со 
своим командиром. Приехал в

"Экипаж" 
старшины 

II статьи І/Іванова

Москву, пришел в ЦК ДОСААФ. 
Спрашиваю — к Егорову можно? 
А мне отвечают — нет, нельзя. 
Идет Всесоюзное совещание 
руководителей ДОСААФ рес
публик и областей, подводят 
итоги, вручают подарки и цен
ные призы. Адмирал флота за
нят. Но я уралец, парень настыр
ный. Спрашиваю — а где итоги 
подводят? Мне сказали. Пошел 
туда, кажется здание № 2. Де
журный капитан III ранга не пус
кает. Я говорю, что не уйду, хочу 
видеть своего командира лод
ки, с которым служил на Камчат
ке. Капитан III ранга понял, что 
от меня не отвяжешься, и тогда 
он мне посоветовал: приходи к 
14.00 и, может, увидишь своего 
командира. Я так и поступил. Мы 
встретились с адмиралом фло
та. Он спросил, где я живу, чем 
занимаюсь. Потом говорит, а 
сколько же мы с тобой не виде
лись? Я отвечаю — 32 года. А он 
мне — как же мне легко служи
лось на лодке с моряками- 
уральцами и сибиряками. 
Уральцев тогда в экипаже чело
век 15 было.

Я осмелел и спрашиваю: “Ге
оргий Михайлович, а Героя-то за 
что дали?”. Егоров отвечает: “В 
связи с 60-летием за заслуги пе- 

первых на Среднем Урале. В 2006 
году Усть-Утке исполняется 427 
лет.

На сегодняшний день поселок 
Усть-Утка входит в Нацио
нальный горнозаводской парк 
Среднего Урала, поскольку Усть- 
Уткинская пристань признана па
мятником, представляющим ис
торическую транспортную систе
му заводского хозяйства Нижне
тагильского округа.

Однако очевидно, что исто
рия поселения отнюдь не огра
ничивается “железными карава
нами” Никиты и Акинфия Деми
довых. Здесь более четырех ве
ков назад охочие люди Строга
новых отбивали нападения си
бирских иноверцев, по этой 
земле шла дружина Ермака во
евать против хана Кучума, от
сюда по Чусовой издревле вез
ли в центральную Россию дра
гоценные сибирские меха и, ко
нечно, знаменитое уральское 
железо.

Совершенная природная кра
сота сочетается здесь с удиви
тельной древней четырехсотлет
ней аурой, аурой мужества и вы
носливости, отваги и противо
стояния невзгодам, ратных под

ред флотом”. Поговорили еще. 
Повспоминали. Потом адмирал 
одарил меня подарками. Вот 
книгу подарил с дарственной 
надписью: “Товарищу Иванову 
Валентину Константиновичу. С 
уважением и лучшими пожела
ниями. Адмирал флота Егоров”. 
В конце беседы он меня спра
шивает: “А просьбы у уральца 
есть?". Я говорю, что мне бы го
стиницу суток на двое. Адмирал 
распорядился. Разместили 
меня в гостинице ЦК ДОСААФ. 
Пришел в номер. Там офицеры 
флотские, командированные. 
Спрашивают меня: “Ты откуда?”. 
Говорю, что от Егорова иду. Они 
не поверили, свистишь брат. Мы 
здесь уже не один день приема 
ждем. Тогда я им книгу с дар
ственной надписью показал. 
Они замолкли. Так прошла моя 
встреча с командиром лодки в 
Москве.

А сменил Егорова на лодке 
капитан II ранга Осипенко Лео
нид Гаврилович. С уходом Его
рова многие офицеры тоже 
ушли с лодки. Почему? Не знаю.

Может быть, уже наслужились, 
а, может, им новый командир 
излишне строгим и придирчи
вым показался. Правда, и сам 
Леонид Гаврилович заявил: “Кто 
со мной на лодке служить не же
лает, не держу”.

Перед приходом Осипенко на 
лодке произошел трагический 
случай — погиб командир БЧ-Ѵ. 
А дело бы так. Мы готовились к 
учениям с имитацией ядерного 
взрыва во время стоянки ПЛ 
возле пирса. Изготовил это уст
ройство сам командир БЧ-Ѵ. А 
когда он запустил его в дей
ствие, то от этого устройства от
летел осколок ему прямо в го
лову, и человек погиб. Может 
быть, поэтому Осипенко разре
шил уйти с лодки всем желаю
щим. Тем не менее, перед ним 
встала конкретная задача — 
принятие корабля.

Мы вышли на середину бухты 
Тарья, легли на грунт. Глубина 
45 метров. В течение десяти 
дней отрабатывали все, что по
ложено, согласно первой зада
че: организация службы и поря
док на корабле, знание матро
сами устройства корабля, раз
личных корабельных расписа
ний и тому подобное. Кстати, 
был отдан аварийный буй, каж

вигов и самоотверженного тру
да, аурой очень хрупкой, кото
рая вследствие постепенного 
вымирания Усть-Утки может быть 
вскоре утеряна.

Необходимо обозначить и со
хранить это место, являющееся 
не только памятником индустри
альной архитектуры, но и памят
ником истории и культуры Сред
него Урала. Строительство па
мятника Народному Единству в 
Усть-Утке призвано исправить 
сложившуюся ситуацию и вос
становить историческую спра
ведливость.

Для сбора средств на строи
тельство памятника Народному 
Единству в пос. Усть-Утка 29 но
ября 2005 года создан Фонд “На

Реквизиты фонда “Народное Единство”:
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД “НАРОДНОЕ

ЕДИНСТВО”
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38/
Первомайская, 9
ИНН 6670103186, КПП 667001001
ОКПО 79929070 ОКВЭД 92.52
Р/счет 40703810067001000171
В Филиале Уральский ОАО “Уралпромстройбанк”
К/счет 30101810200000000880
БИК 046577880

дое утро к нему подходил катер 
и командир докладывал по те
лефону об обстановке на кораб
ле.

Истекли положенные на вы
полнение задачи 10 суток. Ко
мандир приказал продуть цис
терны главного балласта. Про
дули. А лодка не всплывает. По
нятно почему: мощные приливы 
и отливы, дно илистое. Занес
ло, вот и не всплывает. Но Оси
пенко сразу показал себя очень 
опытным, грамотным подводни
ком. Продули носовые, под
всплыл нос, заполнили цистер
ны. Продули кормовые, подвып- 
лыла корма, заполнили цистер
ны. Дальше все как по маслу: 
продули главный балласт и 
всплыли. Следующая команда: 
отработанные регенеративные 
патроны поднять в ограждение 
рубки. Подняли. Спустили на па
лубу. За время нахождения лод
ки на грунте их много накопи
лось.

Ну, а дальше, естественно, 
вторая задача. На ее прием при
был командир соединения со 

своим штабом. Памятуя о том, 
как он уговаривал и не уговорил 
Осипенко ускорить процесс 
приемки корабля, комбриг зая
вил: “Теперь посмотрим, что вы 
за моряк, отдавайте швартовы”.

Экипаж понял, в какой непро
стой ситуации оказался их ко
мандир, и хоть связывала их со
всем непродолжительная со
вместная служба — 10 суток на 
глубине 45 метров, офицеры, 
старшины и матросы решили 
отдать все силы на поддержку 
Леонида Гавриловича. Пригля
нулся он морякам беззаветной 
преданностью службе, готовно
стью всего себя отдавать род
ному кораблю. “Не подведем", 
— пообещали они командиру, — 
и не подвели...”.

Дополняя рассказ Иванова, 
приведу слова хорошо знавше
го Осипенко адмирала флота 
В.Н.Чернавина. Он отмечал та
кие качества Леонида Гаврило
вича: дотошность, профессио
нальную неуспокоенность. И да
лее: “Успех за успехом, каза
лось, сам катился в руки. Отлич
но выполнили торпедные 
стрельбы, высокую оценку полу
чили на проверке штабом Тихо
океанского флота. И плавали, 
плавали, плавали”.

родное Единство”. Мы приглаша
ем всех людей, не равнодушных 
к истории родного края и стре
мящихся сберечь наши тради
ций, внести свой вклад в общее

Валентин Константинович 
продолжает рассказ: “Служил с 
Осипенко два года. Ходили в 
море, стояли в готовности. За
помнился такой случай. Мы по
шли на учения. Лодка идет в над
водном положении. И вдруг на
чинает клевать носом — диффе
рент на нос градусов 35—40. Это 
много. Я даже подумал, не со
рвало бы дизеля с фундаментов. 
Их у нас 2, каждый по 42 тонны. 
Однако командир в центральном 
посту спокоен. Только слушает, 
какие команды принимает ко
мандир БЧ-Ѵ, да какие отдает 
распоряжения. Так аварийную 
ситуацию без шума и крика вып
равили.

Мы командира председате
лем колхоза прозвали. Очень хо
роший был человек, справедли
вый. К каждому свой подход 
имел. Любимчиков не держал. И 
очень неприхотливым был: спу
стится во время шторма с мос
тика, пройдет через централь
ный пост и садится за стол во 
втором отсеке. Со штормовки 
вода течет. А он, не обращая на 
это внимания, говорит коку — 
давай быстрее поесть. Видимо 
за простоту и прозвали предсе
дателем. Лодку знал прекрасно. 
Он ведь и войну прошел. В ин
тересах службы требовал всегда 
строго и принципиально. Меня 
это тоже коснулось. Как-то я к 
нему обратился: мне пора в от
пуск (первый при Егорове отгу
лял с выездом на Урал). А он от
вечает: “Да, тебе отпуск поло
жен. Но нам надо идти в море, 
заменить тебя некем. Поэтому 
предлагаю отгулять 30 суток в 
Петропавловске-Камчатском”. 
Деваться некуда. Пришлось со
гласиться. Правда, так хотелось 
домой поехать. Из-за чего и от 
сверхсрочной отказался, хотя 
командир такое предложение 
сделал только троим из моего 
призыва.

К сожалению, после службы 
с Осипенко больше не встречал
ся. Порадовался за него, что ад
миралом стал, Героем Советс
кого Союза, первым команди
ром первой советской атомной 
подводной лодки “К-3”. Так что 
повезло мне на командиров и на 
экипаж”.

Валентину Иванову сейчас 
76 лет. Но он по-прежнему на 
День флота одевает брюки су
конные и белую форменку, дра
ит медь бляхи. А если поставить 
в строй, может молодых матро
сов поучить, как надо обра
щаться с формой одежды, как 
ее носить надо. Чем он сейчас 
занимается? Пенсионер, но без 
дела не сидит. И не только, точ
нее — не столько дачные дела 
его волнуют. Создал и возглав
ляет “Экипаж” — организацию 
ветеранов ВМФ города Полев
ского. Много лет руководил ан
самблем “Играй гармонь” в сво
ем городе. Объехал с концер
тами многие гарнизоны. Его ар
тисты всегда охотно выступали 
в госпиталях, перед ветерана
ми, в школах. Как-то на заводе, 
где он много лет отработал, а 
сейчас там появляется как зас
луженный ветеран, в металле, 
привезенном на переплавку, 
обнаружились обломки кораб
ля и два якоря. “Ну, обломки и 
есть обломки, а вот якоря грех 
переплавлять”, — заявил он ру
ководству завода. И что вы ду
маете? С копеечной пенсии су
мел организовать людей, на
шел спонсоров, уговорил влас
ти, утвердил у архитекторов 
проект и... в сентябре 2006 года 
на одной из площадей Полевс
кого был открыт памятный знак 
“Во славу Российского флота”. 
Вот такой он, Иванов, подвод
ник, старшина II статьи.

НА СНИМКЕ: открытие па
мятного знака в Полевском.В 
форме моряка — старшина II 
статьи В.Иванов.

Фото из архива автора.

дело строительства мемориаль
ного комплекса в Усть-Утке. За
вершается областной конкурс 
проектов возведения памятника. 
Лучший из 15 макетов-участни
ков будет объявлен Попечитель
ским Советом Фонда в марте 
2006 года. Мы обязательно пред
ставим победителя на страницах 
газеты.

Ольга ЯКИМОВА, 
директор Фонда 

“Народное Единство”. 
НА СНИМКЕ из архива Фон

да: здесь будет сооружен па
мятник.

■ МЕЛОМАНИЯ

Кино. Диск. 
Березовский

В Свердловской филармонии одновременно случились 
два знаменательных события. Уральский академический 
филармонический оркестр записал диск и принял участие 
в съемках фильма.

Самым непосредственным 
образом оба события связаны 
с именем пианиста Бориса Бе
резовского. В прошлом авгус
те в одном из лучших концерт
ных залов Европы “Арсенал” 
при участии французской фир
мы MIRARE по заказу крупней
шего фестивального продюсе
ра Рене Мартена наши музы
канты под руководством глав
ного дирижера и художествен
ного руководителя УАФО Дмит
рия Лисса записали с Березов
ским все фортепианные кон
церты Сергея Рахманинова. Ти
раж (100 тысяч экземпляров) 
Мартен намерен распростра
нить на своих фестивалях.

Почин французов подхвати
ла всемирно-известная компа
ния Warner Classics 
International, занимающаяся 
производством и продвижени
ем записей классической музы
ки. Местом записи избрали 
Екатеринбург, сцену Свердлов
ской филармонии. В течение 
недели записали два диска, со
держание которых определила 
студия, найдя баланс творчес
ких и коммерческих устремле
ний. Первый диск — концерт 
Хачатуряна Ре бемоль мажор, 
написанный композитором в 
1936 году и довольно редко ис
полняемый, Первый концерт 
П.Чайковского, второй — две 
симфонии Н.Мясковского. В 
записи последних принял уча
стие и камерный муниципаль
ный хор “Доместик”.

Иностранная звукозаписы
вающая фирма работала в на
шем зале впервые и, несмотря 
на некоторые акустические 
сложности, продюсер компа
нии Анна Бери была удовлет
ворена итогами работы, при
слав письмо с благодарностью 
и словами признательности: “Я 
получила большое удоволь-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

1/1 снова
заискрилась

вечерняя лыжня
На перевале XIX и XX веков в 1901 году началось освоение 
Уктуса как места отдыха и лыжных прогулок уральцев. 
Дорога в десять верст считалась неблизкой в ту пору, и 
горожанам на свою окраину приходилось добираться на 
повозках. Самые отчаянные отправлялись на Уктус пешком 
или на лыжах.

По-настоящему спортивной 
и лыжной зеленая жемчужина 
Екатеринбурга стала после I 
Всесоюзного горнолыжного 
праздника, в рамках которого 
проводилось седьмое лично
командное первенство СССР по 
лыжным гонкам. Гостями Свер
дловска стали не только силь
нейшие гонщики Москвы, Ле
нинграда, Горького, но и гости 
из Швеции, Норвегии, Чехосло
вакии. Первая команда Сверд
ловска в командном зачете по
делила 2-3-е места со сборной 
РККА, пропустив вперед лишь 
сборную Москвы и Московской 
области и опередив двадцать 
других команд. Здесь взошла 
звезда наших гонщиков Трофи
ма Кадрилеева и Вилахо Окса
нена, ставших первыми из 
уральцев обладателями меда
лей чемпионата страны.

Потом Уктус с пятью базами 
и великолепными трассами 
стал по-настоящему популяр
ным в стране. Здесь проводи
лись лыжные старты Спартаки
ад народов СССР и профсою
зов страны. А база СКА стала 
первым в СССР лыжным стади
оном. Но прошло немало лет, и 
зависли над Уктусом отнюдь не 
снежные тучи, пришли в запус
тение лыжные базы, а дачные 
особняки укоротили трассы.

Попала база в поле внима
ния СОЛЛС, Федерации лыж
ных гонок области, армейского 
спортклуба: было отремонти
ровано ее здание, здесь име
ется прокат с 200 комплектами 
деревянных и пластиковых лыж 
с хорошей обувью. Теперь 
здесь снова проводятся круп
ные старты, такие, как Кубок 
Урала, чемпионаты Приволжс
ко-Уральского военного округа, 
областные старты. Минувшей 
зимой здесь уже проведено бо
лее 20 соревнований, до 10 ты
сяч посетителей оставили свои 
следы на лыжных трассах. На 
базе СКА прошли и соревнова
ния на призы “Областной газе
ты”.

Появилась потом и полуто
ракилометровая освещенная 
лыжная трасса для классичес
кого и конькового хода — един
ственная в Екатеринбурге. И 
получили возможность трени- 

ствие от встречи и работы с 
Д.Лиссом и УАФО”.

Впервые сезон филармони
ческого зала изначально был 
спланирован с перерывом для 
записи оркестра: подобно мно
гим западным коллективам, 
давно работающим по графику 
“концерты-запись-концерты- 
запись...”. Две сессии звукоза
писи в сезоне - обычная прак
тика в жизни крупных оркест
ров Европы и Нового Света.

Параллельно с записью дис
ков Берлинская студия 
РегпБеИе-Виего, специализиру
ющаяся на производстве доку
ментального музыкального 
кино, снимала уральские фраг
менты (будут еще и брюссель
ские) будущего фильма о Бо
рисе Березовском. Рабочее на
звание картины, которую, воз
можно, в России покажут по ка
налу “Культура”, — “Безгра
ничная игра”.

—Опыт в Екатеринбурге 
необыкновенный. Это город с 
такой мощной инфраструкту
рой и энергетикой. Я думаю, 
что жители могут быть рады 
тому, что в их городе такой ве
ликолепный оркестр и филар
мония. Мы надеемся, что оце
нят нашу работу по докумен
тальному фильму с участием 
Бориса Березовского, Дмитрия 
Лисса, Уральского филармони
ческого оркестра и Екатерин
бурга, — признался Холгер 
Пресс, один из режиссеров 
фильма.

Сотрудничество оркестра со 
столь именитыми компаниями, 
как минимум, — подтвержде
ние того, что коллектив пребы
вает в отличной творческой 
форме, как максимум, — новый 
шаг к завоеванию новых залов 
и новых слушателей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

роваться не только военнослу
жащие Приволжско-Уральского 
военного округа, но и все ека
теринбуржцы. Впрочем на “ос- 
вещенку” приезжают с удоволь
ствием и жители ближайших 
окрестностей, чтобы провести 
на вечерней лыжне в хвойном 
бору по два-три часа. Особен
но те, у кого есть личный авто
мобиль. Потому и появилась на 
базе большая освещенная ав
тостоянка.

В начале декабря в нашей 
газете был опубликован мате
риал рейда по базам Екатерин
бурга “Куда катят лыжи?”, в ко
тором речь шла, в том числе, и 
о проблемах армейской лыж
ной базы.

И реакция последовала, к 
счастью, не в виде объяснений 
или отписок. При поддержке 
начальника спорткомплекса 
подполковника Сергея Кобеле
ва, начальника физической 
подготовки ПУрВО Юрия Золо
това и начальника клуба СКА 
майора Артема Громова с по
мощью сотрудников базы здесь 
произошли заметные измене
ния к лучшему. Развешены но
вые провода и фонари для ос
вещенной трассы, усилиями 
Владимира и Авенира Зуевых 
заработал “Буран” для про
кладки и подготовки лыжных 
трасс, открыты прокат и буфет, 
а каждый желающий может 
здесь получить консультацию 
специалиста по подготовке 
лыж.

И заспешил народ лыжный, 
как и прежде, на Уктус. Благо, 
остановка городского транс
порта “Садовая” по соседству 
с базой, на которой можно каж
дый вечер совершать романти
ческие путешествия при луне 
и фонарях по искрящемуся в 
полутьме снегу. Россиянам, 
уральцам в том числе, повез
ло: у нас есть зима со свежим 
морозцем и обилием снега. И 
весьма справедливо заметил 
российский спортивный врач 
и физиолог И.Саркисов-Сера- 
зини: “Сильного человека мож
но воспитать в спортзале, здо
рового — только на свежем воз
духе”.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Поможете вы
помогут и вам

В связи с многочисленными обращениями граждан, коллективов 
предприятий и организаций, общественных организаций и граждан с 
вопросом “Как можно оказать помощь малоимущим гражданам и детям- 
сиротам?”, министерство социальной защиты населения Свердловской 
области сообщает:

На территории нашей области действует широкая сеть государственных учреж
дений социального обслуживания населения: учреждения социального обслужива
ния семьи и детей, оказывающие различные социальные услуги попавшим в труд
ную жизненную ситуацию несовершеннолетним и семьям; комплексные центры со
циального обслуживания населения, помогающие ветеранам, инвалидам и взрос
лым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Если у вас имеются вышедшие из употребления вещи, одежда, обувь или вы 
хотите оказать спонсорскую поддержку нуждающимся детям и ветеранам, вы може
те обратиться в любое из учреждений социального обслуживания, где с благодар
ностью примут вашу помощь.

Ниже приводятся адреса и телефоны государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Свердловской области:

Необходим кредит на развитие собственного бизнеса?
Тогда Вам нужен постоянный и надежный источник финансирования.
Кредиты на развитие малого бизнеса от Внешторгбанка 24 - возможность 
больших кредитов для малого бизнеса.

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

Генеральная лицензия Банка России №1623

Внешторгбанк
время ваших возможностей

ПЕРВОГО февраля по старому стилю, в день открытия ярмарки, 
народ волной катил к главному торговому дому - пассажу. 
Начинался молебен. А после, по давней традиции, взоры и 
хозяев города, и гостей устремлялись к высокой мачте. По ней 
вверх плывет пока еще свернутый российский флаг. Но вот под 
силой ветра трехцветное полотно расправляется. Город и в 
оживлении, и в замирании. Последнего мгновения ждут с 
трепетом. По поверью, если флаг пошел по ветру сразу - 
ярмарка крутая, бойкая. Запутался - торг вялый. Развернулся на 
восток - удача ждет сибиряков.

■ ИРБИТѴ - 375

Краски
ярмарки

По своему внутреннему обус
тройству пассаж напоминал мос
ковский ГУМ, только, конечно, в 
миниатюре. На третьем ярусе от
водилось место оркестру. Музы
канты в Ирбит наведывались, 
своих не имелось. Популярен 
был в восьмидесятых годах XIX 
века оркестр Оренбургского ка
зачьего войска. Огромным успе
хом пользовался у города марш 
“Ирбитский пассаж”.

Что только не предлагали со
рок шесть лавок пассажа! Орен- 
бугские платки и бухарские тка
ни ручной выделки. Золото, 
бриллианты. Чеканку по сереб
ру, драгоценные камни. Вазы из 
калганской яшмы стоимостью до 
двух с половиной тысяч. С 1896 
года - фонографы Эдисона...

Открытые магазины, обилие 
товара, неохватные людские по
токи, музыка, наконец, яркий 
свет электрических лампочек, 
кои вспыхнули в пассаже на ис
ходе XIX столетия, - все это впе
чатляло.

Ломились от привоза торго
вые ряды. В двух неохватных кор
пусах продавался чай. Четырнад
цать соседних занимали полот
но Екатеринбургской полотняной 
фабрики, обувь из Кунгура и Са
рапула, железо и скобяные то
вары из Алапаевска и Нижнего 
Тагила, каслинское литье, изде
лия русских художественных 
промыслов...

Свой корпус имели фарфор и 
хрусталь. Тут располагались, в 
частности, магазины известного 
на всю Россию Матвея Кузнецо
ва.

Нынешний районный универ
маг унаследован городом от 
Саввы Морозова, знаменитого 
мануфактурного фабриканта.

В ярмарочный февраль при
лавком, по сути, был весь город. 
На самой широкой улице, Глав
ной, высились горы вятских и не
вьянских сундуков. Между сунду
ками - ложки расписные, как иг

рушки, и, конечно, расписные 
дуги - краса и гордость ямщи
ков.

Все, что производилось и за
пасалось в мире к открытию оче
редного торга, на ярмарке пред
ставлялось. Торговали сковород
ками, хотя железа России подчас 
крайне недоставало. В ирбитских 
таможенных книгах они нередко 
“величались” блинными. Лишнее 
доказательство, сколь давно лю
бят блины в Сибири и на Урале. 
Не случайно на постоялых дво
рах стол для ямщиков начинался 
с них.

Из медных изделий преобла
дала посуда, в том числе ковши 
для питья, или братины. Оловян
ная посуда тоже имелась - ста
каны, тарелки, рюмки, кружки. Но 
в основном посуда кроилась из 
дерева. Одних только ложек за 
ярмарочный месяц расходилось 
до 125 тысяч. Было кому на Руси 
работать и есть!

Являли привозы заботу о жен
ской красоте. Любая красавица 
вполне могла рассчитывать, что 
зеркало малого размера, или 
карманное, с Ирбитской ярмар
ки у нее будет; что во многих пу
дах белил, румян есть и ее доля.

Тобольск, Обдорск, Березов, 
Сургут торговали осетриной, 
нельмой, муксуном, кедровыми 
орехами. С берегов Конды при
возили сюда ядреную алую брус
нику.

Развит был зерновой рынок. 
19 фирм-посредников закупали 
более чем по миллиону пудов ме
стного хлеба для горнозаводско
го Урала.

За 279 ярмарочных лет неми
нуемо менялись виды товаров, их 
соотношение, взлетал или падал 
спрос на то и это, что по чем сто
ило и когда. В XVII веке, напри
мер, дорого стоило одеться для 
выхода на праздничную улицу. 
Аршин английского сукна - 75 ко
пеек, а то и все полтора рубля. 
За голландское просили 80 копе

ек, при неожиданном спросе на
кидывали еще рубль. А пуд ржи 
стоил от полутора копеек до 
трех. Купить заграничное сукно 
мог воевода. Ну, приказчик. 
Многие остальные пользова
лись домашним. Аршин покро- 
ми почти соотносился ценою с 
пудом ржи. Случалось, простой 
тканью торговали на вес, тре
буя за фунт до 15 копеек.

На переходе от семнадцато
го столетия к восемнадцатому 
через Ирбитскую ярмарку зача
стили в Сибирь перец, гвозди
ка, корица, рис, сахар, изюм. 
Сахар ценился дороже меда 
втрое - вшестеро.

Без малого три века устой
чивым, неизменным оставался 
спрос на меха. Ирбитская яр
марка прочно, вплоть до Первой 
мировой войны, сохраняла роль 
пушного рынка. Самыми ходо-, 
выми были беличьи шкурки. А за 
белкой, зайцем шли горностай, 
песец, соболь, лисица, хорек 
степной, колонок, сурок. Круп
но торговали оленьими шкура
ми. Шкур тибетских коз расхо
дилось до пятидесяти тысяч 
штук. Волчьих в 1909 году дос
тавили десять тысяч, медвежь
их - тысячу, шкур белого мед
ведя - полсотни.

Спрос на пушнину, цена за
висели от многих факторов, 
даже от похолодания. В 1891 
году “Ирбитский ярмарочный 
листок” получил из Москвы те- 
леграмму-уведомление: 
“Вследствие суровой зимы во 
всей Европе требование на пуш
нину ожидается огромное”. И 
покупателей за мехами в Ирбит 
действительно понаехало!

Правда, и сам привоз пушни
ны зависел от глубины снегов в 
Сибири, урожая кедровых оре
хов, миграции пушных живот
ных...

Колебания природных усло
вий усугублялись своеобразной 
тактикой купцов. Меха достав
лялись в сундуках. Сколько чего 
в них - полная тайна. Что хозя
ин продаст в Ирбите, что уде
лит Лейпцигу, Лондону, остава
лось тоже “величинами неизве
стными".

Современники удивлялись: 
несмотря на огромный приток 
пушнины в Ирбит, ее нигде не 
было видно, покупатели искали 
меховой товар по квартирам. 
Давно назрела надобность в аук
ционе, что отечественным тор
говцам было бы только на руку. 
Лишь накануне Первой мировой 
войны в городе состоялся пер
вый международный пушной 
аукцион. Арендную плату за тор
говый корпус под него городс
кая управа приняла на двенад
цать лет вперед, до 1926 года. 
Кто тогда мог предвидеть, что 
вскоре произойдет в России!

Алексей СМИРНЫХ.

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

Нажили себе забот...
Возможно, уже в ближайшее время 
на берегу озера Балтым начнется снос 
незаконно построенных домов и других 
сооружений.

По данным Свердловской межрайонной приро
доохранной прокуратуры, фирма ЗАО “Забота”, не 
имея соответствующих документов на участок зе
мель лесов первой группы Уралмашевского лес
ничества, возвела многоэтажный дом гостинично
го типа и шесть гостевых домиков для отдыхаю
щих.

В данном случае фирма “Забота” нарушила ст.24 
Лесного кодекса РФ: не оформила договор аренды 
участка лесного фонда и не выписала лесорубочный 
билет.

В городской суд Верхней Пышмы направлено ис
ковое заявление с требованием сноса возведенных 
строений и восстановлением ответчиком лесных зе
мель, вплоть до посадки новых деревьев, незаконно 
вырубленных при строительстве.

Анатолий ГУЩИН.

№ 
п/п

Наименование учреждений Адрес Телефон

1 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья» города Асбеста»

624060, г. Асбест, 
ул. Ленина, 20/3

8(265)1-73-12

2 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Радуга» города Асбеста»

624060, г. Асбест, 

ул. Чапаева.24

8 (265) 6-18-55

3 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Полянка» Артинского района»

623350, пос. Арти, 
ул. Бажова, 89

8(295) 2-23-31

4 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Артемовского района»

623785, г. Артемовский, 
ул.Чайкиной,24

8 (263) 3-28-43

5 «Центр социальной помощи 
семье и детям Артемовского 
района»

623785, п.Буланаш, 
ул. Кутузова, 23/а

8 (263) 9-81-63

6 «Центр социальной помощи 
семье и детям города Арамиль»

624000, г.Арамиль, 
ул.Свердлова, 14а

8 (274) 3-11-14

7 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Родничок» Ачитского района»

623330, пос. Ачит, 
ул. Строителей, 3

8 (291) 2-00-24

8 «Центр социально помощи 
семье и детям «Гименей» города 
Алапаевска»

624600, г. Алапаевск, 
ул. Бочкарева, 130

8(246) 3-31-93

9 «Мугайский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Алапаевского района»

624630, с. Мугай, 
ул. 70 лет Октября, д. 20

8 (246) 7-91-94

10 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Ласточка» Алапаеского
района»

624630, пос. Махнево, 
ул. Илюхина. 1 1

8 (246) 7-65-64

И «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Байкаловского района»

623850, р.п. Байкалово, 
ул. Пролетарская, 21

8 (262) 2-02-23

12 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Белоярского района»

624030, пос. Белоярский, 
ул. Молодежная, 20

8 (277) 2-12-44

13 «Центр социальной помощи 
семье и детям город 
Богданович»

623510, г. Богданович, 
ул. Новая, 16а

8 (276) 2-13-76

14 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Солнышко» 
города В.Пышма»

624080, г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 42а

8(268) 5-11-64

15 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Улыбка» 
Верхотурского уезда»

624390, г.Верхотурье, 
ул. Кушвинская, 16

8 (219) 2-29-35

16 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Алые паруса»
Верхнесалдинского района»

624600, г. Верхняя Салда, 
ул. Строителей,21а

8 (245) 5-27-74

17 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Каравелла» 
Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга»

620043, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 68

8 (343) 242-69-87

18 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района города 
Екатеринбурга»

620033, г. Екатеринбург, 
ул. Искорцев, 23а

8 (343) 341-46-78

19 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Лювена» Кировского района 
города Екатеринбурга»

620040, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 45\13

8 (343) 374-05-21

20 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Отрада» 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга»

620138, г.Екатеринбург 
ул. Байкальская, 37а

8 (343) 262-08-68

21 «Центр социальной помощи 
семье и детям 
Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга»

620057, г. Екатеринбург, 
ул. Даниловская, 16а

8 (343) 335-19-27

22 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга»

620012, г. Екатеринбург, 
ул.Бабушкина, 23

8(343) 331-55-09

23 «Центр социальной помощи 
семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга»

620010, г. Екатеринбург, 
пер. Запорожский, 14

8 (343) 227-40-50

24 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Талисман» г. Екатеринбурга»

620010, г. Екатеринбург, 
ул. Дагестанская. 34а

8 (343) 227-27-34

25 «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям»

623800,г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, 62

8 (255) 2-54-03

26 «Центр социальной помощи 
семье и детям Ирбитского 
района»

623800, г. Ирбит, 
ул. Логинова, 30а

8(255) 2-97-83

27 «Центр социальной помощи 
семье и детям города 
Краснотурьинска»

624460, г. Краснотурьинск, 
ул. Карпинского, 19а

8 (214) 3-48-31

28 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга» города
Красноуральска»

624330, г.Красноуральск, 
ул. Индустриальная, 3

8(243) 2-33-53

29 «Центр социальной помощи 
семье и детям города 
Качканара»

624350, г. Качканар, 
ул. Мира, 44

8(241) 2-35-70

30 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Лада» города Каменска- 
Уральского»

623400, г.К-Уральский 
ул. Олега Кошевого, 19

8(278) 3-91-76

31 Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Росток» г. Каменска- 
Уральского

623406, г. Каменск- 
Уральский, 

ул. Попова, 21

8 (29) 39-91-28

32 «Кировоградский центр
социальной помощи семье и 
детям»

624142, пос.Карпушиха, 
ул. Пушкина, 1

8 (257) 3-29-86 «Надежда» Шалинского района»

33 «Красноуфимский социально 623300, г. Красноуфимск, 8(294) 2-06-92
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

ул. Пролетарская, 97

34 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Красноуфимского района
«Остров надежды»

623300, пос. Березовая Роща, 
ул. Нарядная, 2

8 (294) 6-00-74

35 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Чайка» города Лесного»

624200, г. Лесной, 
ул. Пушкина, 18а

8 (242) 3-81-85

36 «Центр социальной помощи 
семье и детям город Нижняя 
Тура»

624350, г. Нижняя Тура, 
ул. Парковая, 9

8 (242) 2-38-35

37 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района»

624400, г.Новая Ляля, 
ул. Р.Люксембург, 74а

8(218)2-25-11

38 «Социальный приют для детей 
Нижнесергинского района»

623090, с. Кленовское, 
ул. Соломина, 12а

8(296) 6-32-47

39 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Гнездышко»
Нижнесергинского района»

623050, п.Бисерть, 
ул. Чкалова, 35а

8 (296) 6-24-49

40 «Центр социальной помощи 
семье и детям города Нижний 
Тагил»

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Максарева, 1 Іа

8 (25) 31-95-22

41 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
№ 1 «Радуга» города Нижний 
Тагил»

622005, г. Нижний Тагил, 
ул. Индивидуальная,Іа

8 (25) 25-93-02

42 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
№ 2 «Улыбка» города Нижний 
Тагил»

622018, г. Нижний Тагил, 
ул.Черных, 19а

8 (25) 24-49-83

43 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Серебряное копытце» г. 
Н.Тагил»

622052, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 67а

8(25)31-61-81

44 «Реабилитационный центр № 2 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями«Островок 
надежды» г.Н.Тагил»

622018, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса,48а

8 (25) 41-29-47

45 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
г.Н.Салда»

624740, г. Нижняя Салда, 
ул.Советская, 56

8 (245) 3-65-79

46 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга» города Новоуральска»

624130, г. Новоуральск, 
ул. Гагарина, 10

8 (270) 4-69-80

47 «Первоуральский центр
социальной помощи семье и
детям «Росинка»

623100, г. Первоуральск, 
ул. Советская, 5

8 (292) 2-37-76

48 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Пышминского района»

623560, р.п. Пышма, 
ул. Строителей, 9а

8 (272) 2-35-55

49 «Центр социальной помощи 
семье и детям города 
Полевского»

624090, г. Полевской, 
ул. Решетникова, 25

8 (250) 5-89-25

50 «Центр социальной помощи 
семье и детям поселка 
Рефтинского»

624285, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 29а

8 (265) 3-12-02

51 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района»

623270, г. Ревда, 
ул. Толстого, 2а

8 (297) 5-28-85

52 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Подснежник» Режевского
района»

623730, г. Реж, 
ул. Олега Кошевого, 11

8 (264) 3-39-39

53 «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
Режевского района»

623730, г. Реж, 
ул. Вокзальная, 3/3

8(264) 2-20-07

54 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» города Серова»

624440, г. Серов, 
ул. Ферросплавщиков, 16а

8 (215) 6-40-08

55 «Центр социальной помощи 
семье и детям города Серова»

624440, г. Серов, 
ул. Толстого 25

8(215) 4-17-05

56 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Солнышко» города
Североуральска»

624470, г. Североуральск, 
ул. Каржавина, 46

8(210) 2-35-27

57 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Серовского района

624440, пос. Сосьва, 
ул. Щелканова, 79

8(215) 4-43-20

58 «Социальный приют для детей и 
подростков Серовского района»

624870, пос. Восточный, 
ул. Центральная, 4

8 (215) 4-43-40

59 «Центр социальной помощи 
семье и детям «Возрождение» 
города Сухой Лог»

623520. г. Сухой Лог, 
ул.Белинского, 18

8 (273) 2-23-88

60 «Центр социальной помощи 
семье и детям Слободо- 
Туринского района»

623920, с. Туринская 
Слобода, 

ул. Ленина, 34

8 (261) 2-14-69

61 «Сысертский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

624020, г.Сысерть, 
ул. Тимирязева,4

8 (274) 7-03-76

62 «Центр социальной помощи 
семье и детям Таборинского 
района»

623990, пос. Таборы 
ул. Красноармейская, 21

8 (247) 2-14-87

63 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Талицкого района»

623600, г. Талица, 
ул. Луначарского,72

8 (271) 2-12-80

64 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Туринского района»

623900, с. Ерзовское, 
ул. Кирова, д. 5

8(249) 4-11-22

65 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Золушка» Тавдинского района»

623980, г. Тавда, 
ул. Рабочая, 3

8 (260) 2-22-58

66 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Сказка» Тугулымского района»

623650, г. Тугулым, 
ул. Гагарина ,13

8 (267) 2-24-61

67 «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

623032,пос. Илим, 
ул. 8 Марта, 13

8 (258) 3-24-16

Пресс-служба МСЗН.

http://www.vtb24.ru


14 марта 2006 года

■ АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

По примеру 
родителей

Дмитрии пошел служить в армию по призыву осознанно и спокойно. Мысли 
“закосить” не было. Он считал, что мужчина должен пройти военную службу
прежде, чем основательно строить свою

Летом прошлого года он успешно закончил 
факультет информатики и экономики Шадринс- 
кого государственного педагогического инсти
тута, а уже в октябре начался отсчет его воен
ной одногодичной службы. В декабре принима
ли военную присягу. Этот день Дмитрий запом
нит на всю жизнь. Из Шадринска к нему в Екате
ринбург приехала вся родня — пятнадцать че
ловек. Перед строем прославленной Сивашской 
Краснознаменной бригады связи молодые вои
ны присягали на верность Отечеству. Настолько 
все было торжественно, а на душе так светло, 
что Дмитрий попросился на трибуну и высказал 
все, что чувствовал.

В напряженной боевой учебе время летит бы
стро, особенно когда служба проходит интерес
но и хорошо, а командиры довольны тобой. И 
обстановка в казарме спокойная, и никакой “де
довщины". Да и бытовые условия нормальные, а 
питание более чем сносное.

Впрочем, в случае чего, Дмитрий смог бы и 
постоять за свою честь. Плотного телосложе
ния, высокий, он в детстве занимался акробати
кой, да и сейчас дружит со спортом.

Прямо скажем, рядовой Дмитрий Богданов 
— мастер на все руки, к тому же трудяга. Учась в 
Шадринском институте, он заочно учился еще и 
на машиностроительном отделении Шадринс-

жизнь.
кого государственного профессионально-педаго
гического колледжа. В армию пошел, имея на ру
ках два диплома.

Служба в армии ему нравится. “Часть наша 
одна из лучших в военном округе”, — с гордостью 
говорит он. И чувствуется, что говорит не лукавя.

Мы несколько раз встречались с Димой, бесе
довали о делах, семье, о его будущем. Говорили 
по душам. Анализирую все услышанное от моло
дого солдата и прихожу к выводу о правоте наших 
русских писателей, например, Н.М.Карамзина, 
который писал, что “Без хороших отцов нет хоро
шего воспитания, несмотря на все школы, инсти
туты и пансионаты”. А Н.И.Новиков утверждал: 
“Ничто не действует в младых душах детских силь
ней всеобщей власти примера... не впечатляется 
глубже и тверже примера родителей”.

И это, действительно, так. Отец Дмитрия Ана
толий Александрович и мать Ольга Павловна, ко
ренные уральцы, проживают в Шадринске. Оба 
закончили Курганский машиностроительный ин
ститут, поженились и вот уже 25 лет эта счастли
вая семейная пара трудится в Шадринском авто
механическом колледже. Дали высшее образо
вание двоим своим сыновьям: Михаилу и Дмит
рию. Кстати, Дмитрий закончил еще и музыкаль
ную школу, а во время учебы в институте успел 
овладеть специальностью звуко- и видеоопера
тора.

Время отсчитывает дни, недели, месяцы во
инской службы. Не за горами уже и демобилиза
ция. В Шадринске Диму ждет подруга детства. 
Заканчивает, как и он, государственный педин
ститут.

Впереди — свадьба, счастливая семейная 
жизнь. Как у родителей...

“...Наши дети — это наша старость, — считал 
великий русский педагог А.С.Макаренко. Пра
вильное воспитание — это наша счастливая ста
рость, плохое — это наше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед другими людьми”.

Очень правильные слова.

Владимир САМСОНОВ.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, 
ул. Еремина, 10) информирует о результатах открытого конкурса на поставку 
спортивного оборудования и инвентаря по оснащению блока “Б” Дворца игровых 
видов спорта, проведенного 28.02.2006 г. 10.00 (“Областная газета” от 23.12.2005 г. 
№397-398).

Победитель - Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “СПОРТ”. 
Цена спортивного оборудования и инвентаря - 5 696 880 рублей 80 копеек.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 13 апреля 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Богдановичское:
АЕ № 1, кв 66, 4 га, лв, 775 куб.м, стартовая цена 74000 руб.
АЕ № 2, кв 63, 2 га, лв, 376 куб.м, стартовая цена 25000 руб.
Лесничество Алтынайское:
АЕ № 3, кв 42, 1 га, хв, 293 куб.м, стартовая цена 65000 руб.
АЕ № 4, кв 42, 2,2 га, хв, 646 куб.м, стартовая цена 120000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 

позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости 
АЕ и приобрести билет участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 
руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 13 апреля 2006 года в 10 часов по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукци
она - устные торги. Выставляются аукционные единицы

Новолялинский лесхоз, Павдинское лесничество:
АЕ № 1, кв.23, пл.10,0 га, хв., 2219 куб.м, стартовая цена 

65500 руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 2, кв.93, пл.6,5 га, хв., 1176 куб.м, стартовая цена 

48500 руб.
Дополнительная информация по тел.(218) 2-24-53(лес- 

хоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе дол
жны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукцио
на по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аук
циона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подпи
сания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 13 апреля 2006 года в 10 часов по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.Форма аукци
она - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Тугулымский лесхоз, Южное лесничество:
АЕ № 1, кв. 183, пл. 3,2 га, хв, 1098 куб.м, стартовая цена 

144000 руб.
Луговское лесничество:
АЕ № 2, кв.224, пл. 2,8 га, хв, 721 куб.м, стартовая цена 

80000 руб.
Ертарское лесничество:
АЕ № 3, кв.54, пл. 3,3 га, лв, 784 куб.м, стартовая цена 

61100 руб.
Дополнительная информация по тел. (267) 2-12-79 (лес

хоз), 375-81 -37 (АЛХ).Заявления на участие в аукционе дол
жны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аук
циона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.
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Потребительские кредиты
'%!. . -

Кредиты первой необходимости

Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - это ваша возможность жить «здесь и сейчас», 
не откладывая покупку, ремонт или оплату чего бы то ни было до лучших времен.
Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - с обеспечением или без - это просто, 
доступно и удобно.

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный 
8 (343) 259 26 62,259 25 92 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru

Генеральная лицензия Банка России №1623

^Внешторгбанк^
время ваших возможностей

Извещение о результатах 
открытого конкурса, 

проведенного министерством 
экономики и труда 

Свердловской области
Результаты открытого конкурса по 

размещению государственного заказа 
на поставку товаров и предоставление 
услуг в 2006 году (объявление в «Обла
стной газете» от 30 декабря 2005 г.)

Лоты № 1,2, 4, 5. Конкурс не состо
ялся.

Лот № 3. Победителем признано ООО 
«Эс-Компьютер» (почтовый адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.Зба) 
при стоимости контракта 424 500 рублей.

О ЧЕМ НЕ ЗНАЕТ БУХГАЛТЕР...
Вся информация о последних изменениях налогового законо

дательства, ответы на часто задаваемые вопросы, консультации 
и материалы бухгалтерской прессы: с 13 по 31 марта каждый 
бухгалтер в Екатеринбурге и Свердловской области может абсо
лютно бесплатно получить журнал и диск.

Широкомасштабную акцию по правовой поддержке российского 
бухгалтера, уже в восьмой раз, проводит Сеть КонсультантПлюс при 
содействии Федеральной налоговой службы. Цель акции - дать воз
можность каждому специалисту узнать о существенных изменениях 
законодательства и предоставить практические материалы для при
менения этой информации.

В ходе акции каждый бухгалтер может бесплатно получить спецвы
пуск журнала «Главная книга. Конференц-зал» «Ответы на часто зада
ваемые вопросы: НДС. Налог на прибыль. УСНО» и электронное при
ложение - диск с консультациями в форме «вопрос-ответ» и материа
лами бухгалтерской прессы.

Спецвыпуск журнала отражает все изменения налогового законо
дательства, которые вступили в силу с 1 января 2006 года: перемены 
в порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, а также нало
га при упрощенной системе налогообложения. Подробно рассмотре
ны изменения НДС - обязательный переход на метод начисления, 
новый порядок применения вычетов, восстановления налога и др.

Материал подан в форме «вопрос-ответ». Рекомендации подго
товлены экспертами издательства «Главная книга» с учетом позиции 
специалистов ФНС, Минфина России и известных аудиторов. Каждый 
ответ основан на действующих нормативных актах и содержит ссылки 
на них.

В ответах приводятся формулы для расчета необходимых при ис
числении налогов показателей, а также наглядные примеры действий 
в сложных ситуациях.

В электронное приложение на диске вошли более 29 000 консуль
таций по применению законодательства в практике бухучета и нало
гообложении, а также более 58 000 материалов бухгалтерской прес
сы из изданий «Российский налоговый курьер», «Расчет», «Норматив
ные акты для бухгалтера», «Бухгалтерский учет», «Финансовая газе
та». Статьи содержат информацию по вопросам исчисления и уплаты 
налогов, по особенностям бухучета, по заполнению налоговых декла
раций, балансов и отчетности.

Консультации для диска подготовлены ведущими специалистами 
федеральных министерств и ведомств, а также независимыми экс
пертами аудиторских и консалтинговых фирм. Около половины кон
сультаций - эксклюзивные - найти их можно только на этом диске 
либо в справочной правовой системе КонсультантПлюс - крупнейшей 
в России компании на рынке информационно-правовых услуг. Сегод
ня КонсультантПлюс объединяет 300 региональных информационных 
центров в крупных городах и более 400 сервисных подразделений в 
небольших населенных пунктах.

Бесплатно получить специальный выпуск издания «Главная книга. 
Конференц-зал» и электронное приложение на СО можно в любой 
Налоговой инспекции с 13 по 30 марта 2006 года.

Поставку и сопровождение систем КонсультантПлюс в Екатерин
бурге и Свердловской области осуществляет компания “Прайм-Кон
сультант”.

“Прайм-Консультант”, тел.: (343)379-79-60.
www.prime.ru/consultant

■ НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ

Будьте на связи!
Сегодня нередко музеи из хранилищ 

экспонатов, с которых требуется 
лишь сметать пыль, превращаются, 
например, в выставки действующих 
моделей или демонстрационных 
стендов, приобретая тем самым 
новые функции и новое значение. 
Примером такого, самого что ни на 
есть функционального, если хотите, 
авангардного музея является Дом 
связи, недавно открытый в городе 
Лесном.

Цех № 95 комбината “Электрохимпри- 
бор” в своей экспозиции представил ис
торию развития телефонной связи от пер
вых её шагов до сегодняшних дней. Здесь 
и становление самого цеха связи, и зал 
почёта, и целая серия действующего обо
рудования комбината в его эволюции.

Очень важно, что сейчас педагоги, со
трудники музея и комбината “Электрохим- 
прибор" рассматривают варианты его ис
пользования в учебной, познавательной 
деятельности и гражданско-патриотичес
ком воспитании. Уже сам по себе Дом свя
зи уникален. Каждый из действующих эк
спонатов имеет свою судьбу, у каждого 
есть сопроводительная техническая до
кументация, и на любую тему специалис

ты готовы сделать углублённое сообще
ние.

В первую очередь, здесь на экскурсиях 
могут пополнить свои знания школьники. 
Ребята не из учебников узнают о самых 
первых попытках передачи звука на рас
стояние, о принципах преобразования 
звуковых колебаний в электрические и на
оборот. Услышат рассказ экскурсовода о 
строительстве первых телефонных стан
ций, своими руками смогут “настучать” 
при помощи ключа и азбуки Морзе своё 
имя, послушать друг друга через “праде
душку” современного телефонного аппа
рата, увидеть и услышать работу декад
но-шаговых искателей, шкафами с кото
рыми когда-то были набиты залы городс
кой АТС, поднять любую из телефонных 
трубок' и услышать сообщение штаба 
гражданской обороны... Еще один вари
ант — ребята могут заниматься под руко
водством специалистов тематическими 
разработками - от рефератов до знаком
ства с исследовательскими методиками, 
проводить разные конкурсы и т.д. Педа
гоги говорят о том, что есть все предпо
сылки и для профориентационной рабо
ты.

—Телефония - это только часть боль

шой программы. Её предстоит пополнить 
страницами развития и других отраслей 
связи: радио, телевидения. Будут осве
щены -вопросы спутниковой, сотовой свя
зи. Дооборудуется компьютерный класс, 
— делится планами развития музея на
чальник цеха №95 комбината “Электро- 
химприбор” А. Лаврентьев.

У создателей музейного наследия на 
комбинате, как они сами считают, могу
чий технический руководитель в Москве - 
Политехнический музей. Также посильную 
помощь в развитии Дома связи обещают 
оказать сотрудники Санкт-Петербургско
го Музея А.С.Попова. Словом, есть где 
черпать опыт и силы.

—Музей - часть истории комбината, с 
которым всегда была тесно связана судь
ба города. В 2007 году “Электрохимпри- 
бор” отмечает 60-летие. И готовясь к юби
лею, нашим школьникам полезно будет 
познакомиться с Домом связи, увидеть 
здесь фотографии своих знакомых, изве
стных земляков. И в управлении образо
вания, и на учительском объединении по 
физике мы обязательно обсудим все воз
можности нашего сотрудничества, — рас
сказала начальник управления образова
ния Лесного Н. Огняникова. — Несомнен
но, Дом связи — ещё один шанс более 
разносторонне развивать ребят. А чем 
больше мы имеем возможностей, тем луч
ше будет результат...

Вера МАКАРЕНКО.
г. Лесной.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

Конкурсный управляющий ОАО “Северное” Людмила Ни
колаевна Зимина проводит продажу имущества в форме публич
ного предложения.

Основной вид деятельности предприятия - молочное животно
водство и семенное растениеводство.

Все сельскохозяйственные земельные угодия арендованы у 
пайщиков, объём ежегодно обрабатываемых площадей 4500 га. 
Возможно увеличение обрабатываемых земель до 10 тыс. га.

Местонахождение должника: Челябинская область, Каслинс
кий район, с. Шабурово, ул. Ленина, 8.

Продажа имущества осуществляется в целом комплексом и 
отдельными лотами:

№ Наименование комплекса Цена, 
тыс.руб.

1. Животноводческие фермы с КРС и зерносклады с сортировкой с.Ларино 800
2. Комплекс животноводческих ферм с КРС и зерносклады с сортировкой и 

сушилкой с. Шабурово
1000

3. Сортировочный комплекс с зерноскладами, с. Тимино 450
4. Здание молочного цеха с оборудованием 300
5 Бригадный домик с гаражом и нефтебазой, с.Ларино 150
6. Гараж для тракторов и бригадный домик, с. Тимино ЗОО
7. Комплекс зданий автотранспортного хозяйства, с. Шабурово 460
8. Здание центрального склада, с. Шабурово 70
9. Здание конторы 100
ІО Здание столовой с оборудованием 70

ИТОГО: 3700

Права собственности на имущество не оформлены, по жела
нию победителя ему будет оказана помощь в их оформлениях, 
оплату расходов берёт на себя покупатель.

Особые условия продажи имущества - обязанность покупателя 
использовать имущество по целевому назначению.

Выигравшим признаётся участник, подавший заявку в срок, 
подтвердивший полное согласие с условиями продажи, приобре
тающий весь имущественный комплекс и предложивший макси
мальную цену.

Заявки принимаются в течение пятнадцати дней со дня публи
кации извещения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте.

День проведения продажи имущества посредством публично
го предложения: 20 марта 2006 г.

Оформление заявок, предварительное ознакомление с харак
теристиками объектов и с условиями продажи проводится по ад
ресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 3, офис 212, ежедневно в ра
бочие дни. Телефон 7-96-69-16, e-mail: Vedikt@mail.ru.

■ КУЛЬТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Музыкальные 
мимолетности

Нынешнее время можно назвать “фото-бумом”, ибо 
велико количество не столько профессионалов, сколько 
любителей фотографировать, рискующих вынести на 
суд зрителей свои работы.

Экспозиция “Мимолетности”, представленная в городс
ком историческом музее Верхней Пышмы, интересна тем, что 
ее авторство коллективное - семья Богатковых-Сафоновых. 
Татьяна Васильевна Богаткова, музыкант-педагог с консер
ваторским образованием, и ее взрослые дети. В документах 
ее предков значилось: “из артистовъ Московскихъ Импера
торскихъ театровъ”. Очевидно, что культура, вкус, разносто
ронняя творческая одаренность передаются по наследству.

Автор почти половины фотооткровений - старший сын, Ев
гений Сафонов. Личность в определенном смысле уникаль
ная - физик по образованию, в 15-летнем возрасте ставший 
студентом УрГУ. Теперь Евгений, в совершенстве освоив ком
пьютер, занимается программированием и преподаванием. 
Фотографией “заболел” уже в новом веке. Объектив дочери 
Ольги, студентки Магнитогорской консерватории по классу 
виолончели, выхватил всего несколько моментов жизни, ото
бранных для семейной выставки. Они отражают “мимолетно
сти”, обнаруживающие ее неповторимый внимательный, лас
ково-ироничный взгляд. Творчество четвертой участницы — 
Татьяны Сафоновой-Анзельм представлено не фотографией, 
а рядом живописных этюдов. Выпускница УрГАХА, архитек
тор по образованию, сейчас живет в Штутгарте и воспитыва
ет маленького сына. Ее работы дополняют ауру этой удиви
тельной семьи, члены которой действительно богаты главны
ми сокровищами - способностью жить внутри творчества,

умением видеть, слышать и самыми разными путями озвучи
вать прекрасные “мимолетности” человеческой жизни.

"Дар бесценный"
Название этой экспозиции дал не автор, а 
организаторы — специалисты областного Дворца 
молодежи, хорошо знакомые с деятельностью 
верхнепышминского художника-педагога Алексея 
Шалагина и его питомцев.

Выставка посвящена 10-летию студии изобразительного 
искусства, работающей при специальной коррекционной шко
ле для детей с нарушениями зрения. А еще - светлой памяти 
и 75-летию старшего коллеги Шалагина - Алексея Ивановича 
Латышова, многие годы проработавшего в той же школе. За 
особый вклад в культуру и художественное образование го
рода получил он звание почетного гражданина Верхней Пыш
мы. На выставке представлены живопись и графика студий
цев. Удивляет и потрясает тот факт, что трогательные, теп
лые и добрые картины принадлежат кистям, карандашам де
тей, зрение которых далеко не 100-процентно! Ученики Ша
лагина - лауреат губернаторской премии 2004 года среди 
школьников Алина Кошка, лауреат конкурса в честь Святой 
Екатерины в Храме-на-Крови Олег Журавлев. Удач и успехов 
много, как у самого Шалагина, признанного в 2004 году в 
Верхней Пышме “Учителем года”, так и у его воспитанников; 
“Дар бесценный" - одухотворенность, любовь, искренность и 
чистота, которыми наполняются сердца ребятишек в процес
се творчества. И пусть мало кто из них станет настоящим 
художником - опыт мук и счастья творческого труда поможет 
каждому быть в жизни настоящим гражданином и человеком, 
умеющим радоваться и радовать!

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.
г. Верхняя Пышма,

(1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) ) 08313OOD27O22OO6

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт».

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «УХП»

1.3. Место нахождения эмитента 622012, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
1.4. ОГРН эмитента 1026601369453
1.5. ИНН эмитента 6667003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31300-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ucp.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Газет? «Химик» (г.Нижний Тагил) и газета 
«Областная газета» (г. Екатеринбург)

_________________________________________3. Подпись_________________________________________
3.1. Генеральный директор А.Э.Гердт
ЗАО «Управляющая компания Уралхимпласт»
3.2. Дата 28 февраля 2006 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид именных ценных бумаг Акции

категория (тип) именных ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные

серия именных ценных бумаг

иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг

Гос.регистр.№ выпуска ЦБ 62-1-01603

2.2. Цель, для которой составляется список 
владельцев именных ценных бумаг.

Созыв годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список 
владельцев именных ценных бумаг.

02.03.2006

2.4. Дата составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором 
принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка

27.02.2006

номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления 
эмитента

№10

Военный комиссариат Свердловской области 
объявляет о результатах открытого конкурса на приобрете
ние медицинского имущества военным комиссариатом 
Свердловской области. Согласно протокола заседания кон
курсной комиссии № 1 от 27 февраля 2006 года победите
лем конкурса по лотам № 1, 2, 4 признано ООО “Техно
лайн”, по лоту № 3 — ООО “УралОптима”.

http://www.vtb24.ru
http://www.prime.ru/consultant
mailto:Vedikt@mail.ru
http://www.ucp.ru
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Музыкант 
"золотой 

серепины"
Давид Голощекин начинал еще в 50-х годах прошлого века 
как контрабасист. Затем увлекся фортепиано и стал

I пианистом в биг-бенде Иосифа Вайнштейна. Постепенно в 
его арсенале появились труба, гитара, ударные, саксофон. 
Одну из лучших своих пластинок Голощекин создал

; методом наложения, исполнив поочередно все
I оркестровые партии. Недавно екатеринбургских 

меломанов в зале филармонии ждала новая встреча с
I известным мультиинструменталистом, метром 

отечественного джаза, основавшим и возглавившим 17 лет 
назад первую в мире филармонию джазовой музыки в

Джалиле — слово 
математика?

Гже любопытно!
Санкт-Петербурге.

—Эта концертная организация 
занимается только тем, что свя- 

■ зано с джазом, — говорит Давид 
I Семенович. —Мы имеем в быв- 
I шем помещении кинотеатра 
I “Прага" (особняк фарфорщика 
I Кузнецова) два зала. На 250 мест 
I — “Джаз филармоник холл” и ма- 
I ленький, “эллингтоновский”, все- 
I го для пятидесяти слушателей. 
I Назван он так в честь моей встре- 
I чи с Дюком Эллингтоном в 1971 
I году, когда мы играли вместе в 
I Доме дружбы в Ленинграде. Дюк 
I поместил в свою автобиографи- 
I ческую книгу “Музыка — моя воз- 
I любленная” нашу совместную фо

тографию и написал несколько 
I очень лестных отзывов по поводу 
| моей игры. Филармония дает от 
| 6 до 10 концертов в неделю. На 
| ее сцене выступают звезды ми-

рового и отечественного джаза и, 
конечно же, музыканты Петербур
га. Сегодня в городе на Неве око
ло 25 высококлассных коллекти
вов самых разных направлений 
джаза, от традиционного до со
временного. Поэтому репертуар 
наш очень богат, и музыканты, 
чьи фамилии повторяются два 
или три раза в афише, выступают 
с разными тематическими про
граммами. Есть посвящения от
дельным авторам и отдельным 
направлениям, стилям джаза. 
Отмечаем дни рождения и ухода 
из жизни великих музыкантов. 
Большой зал устроен по принци
пу джазового клуба, со столика
ми. Это не мешает никак атмос
фере концерта, потому что пуб
лика, приходящая туда, об этом 
знает уже. Любой посетитель мо
жет получить стакан воды или ка
кой-нибудь коктейль. Никакой 
еды! Это все-таки филармония.

—Из всех инструментов, ко
торыми владеете, какой вам 
все-таки ближе всего?

—Вопрос естественный, по
скольку во всех энциклопедиях я 
обозначен мультиинструмента
листом. Так случилось. Играю я 
джаз профессионально 45 лет. В 
разные времена музицировал на 
10 инструментах. Любимого нет, 
потому что я ... играю джаз. А 
джаз зависит от того, как у тебя 
в настоящий момент идет. И я 
люблю тот инструмент, на кото
ром у меня в данный момент по
лучается то, что хочу сыграть. 
Если не получается, то я его не 
люблю и самого себя тоже.

—А кто из партнеров-джаз
менов вам ближе всего?

—Их много. Хорошие высоко
классные джазовые музыканты и 
в США, и в Европе, и в Скандина
вии, и в России. С ними есть вза
имопонимание, они работают в 
том же направлении, что и я. С 
ними получается всегда хорошо.

—В таком случае, ваше на
правление в джазе?

—Я мейнстримовский музы
кант, отношусь к золотой сере
дине. Это не означает, что я тра
диционалист и суперклассик, ос
новное течение — широкое по
нятие. Но я не экспериментатор, 
это точно.

—Как поживает солистка 
вашего ансамбля Эльвира 
Трафова?

—Она получила звание заслу
женной артистки России, по- 
прежнему наша вокалистка, 
очень много гастролирует на За
паде, причем в отдельности от 
нас, что вызывает у меня некую 
зависть и здоровую ревность. Ее 
часто приглашают в скандинав
ские страны.

—Ваша музыкальная жизнь 
помимо сцены...

— В свое время был снят 
фильм-концерт “Песни Исаака 
Дунаевского” с моими аранжи
ровками всем известных мело
дий. В 1991 году появилась худо
жественная картина “Когда свя
тые маршируют”, где я не только 
написал музыку, но и исполнил 
одну из главных ролей. Фильм о 
том, как в 50-е годы в Ленингра
де преследовали джаз. Кстати, в 
одном из эпизодов снялся ваш 
земляк, ныне живущий в Питере, 
известный бард Александр Доль

ский, который, как известно, в 
юности был неравнодушен к свин
гу. Я написал музыку к кинофиль
мам “Хромые дни идут первыми", 
“Жена метрдотеля”, “Телохрани
тель по найму”.

—Что для вас работа в кино?
—Она мною очень любима. 

Меня не так часто приглашают в 
качестве кинокомпозитора, и я 
сожалею об этом. А мне нравится 
процесс сочинения музыки к 
фильмам. Киномузыка очень тес
но связана с образом, действи
ем, видеорядом. Но я не считаю 
себя, честно говоря, композито
ром. Я все-таки джазовый музы
кант, люблю импровизировать и 
сочинять музыку на ходу. Я свя
зан немножко и с театром: напи
сал музыку для спектакля по пье
се Эрдмана “Самоубийца” в Алек

сандринке. Мой ансамбль уча
ствует в спектакле “Двое на ка
челях” в постановке очень извес
тного режиссера Семена Спива
ка в молодежном театре на Фон
танке. Там два главных актера: Он 
и Она. Третий — я с саксофоном: 
постоянно нахожусь на сцене 
между героями.

—Как относитесь к своим 
ранним джазовым работам, ак
туальна ли эта музыка сегодня?

—Есть определенные удачи, о 
чем свидетельствуют просьбы со 
стороны слушателей концертов 
сыграть что-либо из того време
ни. Есть, так называемые, хиты: 
“На солнечной стороне Невско
го”, “Горький сахар”, “Я вспоми
наю Чарли”, главная тема из ки
нофильма “Когда святые марши
руют”, которая записана на диск 
как “Сиреневый час”.

—Бывая в разных городах и 
встречаясь с отечественными 
музыкантами, как оцениваете 
состояние отечественного 
джаза?

—С ним происходят некото
рые метаморфозы. Во-первых, 
стало больше музыкантов. Это за
метно, прежде всего, по джазо
вым центрам. Таким, как Петер
бург, Москва. И неудивительно. 
Ведь там очень много учебных 
заведений, занимающихся музы
кальным образованием. Джаз ме
няется, к сожалению, в отрица
тельную сторону. И в Америке, и 
в Европе. Казалось бы, система 
обучения поставлена классно. Но 
многие музыканты овладевают 
технологией игры в ущерб чув
ству и музыкальности. А джаз без 
выразительности, присущей 
только ему манеры теряет смысл. 
Поиски авангардистских штучек 
наносят большой вред джазу.

—Вы ведь тоже преподаете 
джаз?

—Уже 4 года профессор Рос
сийского государственного педа
гогического университета, гото
вящего преподавателей для му
зыкальных школ, училищ. До сих 
пор они понятия не имели о джа
зе. Это был большой пробел. По
тому что если спросить педагога, 
что такое джаз, он назовет вам 
имя Эллингтона, Армстронга и 
все. Это позорное явление для 
преподавателей, сеющих разум
ное, доброе, вечное. Джаз — 
часть музыкальной культуры, это 
уже неоспоримо. Я преподаю 
предмет, который называется 
“Основы джазовой эстетики” — 
очень широкий курс лекций осо
бенно для первокурсников, при
ходящих после музыкальных школ 
и училищ. За весь учебный год 
они у меня узнают все, что им по
ложено знать о джазе. Я не учу их 
играть. Разве что немного. Но 
профессиональный педагог выхо
дит после меня с абсолютным 
представлением о всех направле
ниях джаза от регтайма до аван
гарда, зная много имен мастеров 
жанра. Сейчас меня уговаривают 
готовить педагогов-инструмента
листов. Наверное, с будущего 
года соберу преподавателей из 
верхушки нашего петербургско
го джаза, из лучших исполните
лей, и мы начнем это дело.

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ■

Джалилевские чтениія открывает В.Третьяков.

С докладами и сообщения
ми выступили преподаватели и 
Студенты, представители мини
стерства культуры и обще
ственных организаций, в том 
числе Свердловского област
ного общества татарской и 
башкирской культуры им.М.Га- 
фури, которое наряду с Ураль
ским госуниверситетом и ста
ли главными организаторами 
Джалилевских чтений. У каждо
го из участников чтений был 
свой, иногда — очень личный, 
взгляд на творчество М.Джали
ля. Но в естественной и любо
пытной разноголосице сужде
ний очень скоро “первенство 
захватили" профессиональные 
литераторы — профессура, из
датели, публицисты. Именно их 
анализ достоинств поэзии 
М.Джалиля был оригинален, 
жестко аргументирован и при
дал Джалилевским чтениям не
обходимую литературоведчес
кую глубину —· не только как 
юбилейного, но истинно науч
ного события.

Всеобщий интерес, к приме
ру, вызвали аналогии поэзии 
М.Джалиля “с творчеством по
этов Сопротивления, а также 
поэтов-борцов Байрона, Пете- 
фи, Фучика, для которых слово 
означало дело" — цитата из 
доклада доктора филологичес
ких наук Е.Созиной “Муса Джа
лиль в российском литератур
ном пространстве". Она же 
предложила вниманию слуша
телей и другую сравнительную 
параллель: М.Джалиль и прото
поп Аввакум;старообрядческий

"Жизнь моя песней~былак
Отзвенела..."

Большим юбилейным вечером “Жизнь моя песней звенела 
в народе...”, который состоялся в субботу в областном 
Дворце народного творчества, жители Свердловской 
области отметили 100-летие со дня рождения Мусы 
Джалиля. Концерт состоялся при участии постоянного 
Представительства Республики Татарстан по Уральскому 
региону, Екатеринбургского областного общества 
татарской и башкирской культуры им.М.Гафури, Уральской 
государственной консерватории. На юбилейном вечере 
присутствовали члены областного правительства, 
представители Законодательного Собрания Свердловской 
области, национально-культурных объединений Среднего 
Урала и муниципальных образований с компактным 
проживанием татар, а также гости из Республики 
Татарстан и Башкортостана.
В каком-то смысле вечер “Жизнь моя песней звенела в 
народе...” подводил итог масштабным областным 
мероприятиям, посвященным юбилею Мусы Джалиля, ведь 
они проходят в области уже с начала года.

Еще в январе по решению 
правительства Свердловской об
ласти был создан оргкомитет 
по подготовке и проведению ме
роприятий, посвященных 100- 
летию со дня рождения поэта-ге
роя, который возглавила ми
нистр культуры Наталья Ветрова. 
В работу включились областные 

Поет и танцует "Сардария".

псалом — и псалом революци
онного борца. И опять в зале — 
повышенный интерес...

Любопытны были и другие 
темы чтений: поэзия как способ 
жизни в контексте мироздания, 
джалилевские традиции и со
временная поэзия, посмертная 
судьба творчества Мусы Джа
лиля — издательская практика, 
творчество М.Джалиля как со
ставная часть подготовки со
временных литературоведов.

и муниципальные учреждения 
культуры, творческие Союзы, об
разовательные учреждения, на
ционально-культурные объеди
нения Свердловской области. 
Проведены патриотическая ак
ция “Будь стойким, друг мой, до 
конца!” и областной конкурс чте
цов среди учащихся воскресных

Именно “Словом математика” о Мусе Джалиле открылась в минувшую пятницу 
межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со 
дня рождения татарского поэта-героя. Со “Словом...” выступил ректор 
Уральского государственного университета, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент Академии наук РФ Владимир Третьяков. Верный 
профессии и заданному жанру выступления, Владимир Евгеньевич был 
лаконичен и документально точен. Никакой лирики. Почти хроника короткой и 
трагической жизни М.Джалиля, о которой мы, к сожалению, немного знали и в 
советские-то годы, когда изучение “Моабитской тетради” входило в 
школьную программу. В постперестроечное время и того не стало: литература 
братских народов и республик бывшего СССР практически исчезла с уроков 
литературы. Но юбилейный год Мусы Джалиля дает реальную возможность 
восстановить справедливость в отношении татарского поэта-героя, воздать 
должное его жизни и таланту. А Джалилевские чтения, вошедшие в областную 
программу мероприятий к 100-летию поэта, позволили взглянуть на 
творчество Мусы Джалиля многомерно и объемно — с разных ракурсов и 
профессиональных пристрастий участников.

Кстати, современный аспект 
творчества поэта-героя стал, 
вообще, доминантой научно- 
практической конференции, и 
не случайным было появление 
в рамках ее таких подтем, как 
Муса Джалиль — в Интернете, 
в читательских интересах Ека
теринбурга, в памяти татар Ура
ла; публицистические традиции 
Джалиля в современной газет
ной практике. Поддержку учас
тников конференции встретили 

татарских школ “Вам я поверил 
свое вдохновенье...’’. Состоялась 
встреча екатеринбургских по
этов с представителями татарс
кой диаспоры Свердловской об
ласти “Памяти поэта”. Свердлов
ская областная межнациональ
ная библиотека совместно с “Об
ластной газетой" ведут среди чи
тателей конкурс-викторину 
“Жить так, чтобы и после смерти 
не умирать...”. А уж книжным вы
ставкам и литературным про
граммам, посвященным 100-ле- 
тию М.Джалиля, вообще — несть 
числа.

Усилия свердловчан по сохра
нению памяти поэта-героя, про
паганде его творчества были вы
соко оценены гостями из Татар
стана. Председателю джалилев
ского оргкомитета министру 
культуры Свердловской области 
Н.Ветровой ее коллега из Каза
ни заместитель министра куль
туры Республики Татарстан 
А.Кузьмин вручил небольшой, но 
ценный и памятный сувенир. Он 
же озвучил и Обращение к ураль
цам Президента Татарстана 

и два предложения-проекта, 
направленные на то, чтобы и по 
окончании юбилейного года 
М.Джалиля творчество его про
должало бы свою активную 
жизнь в российском литератур
ном пространстве. Впрочем, не 
только российском. Один про
ект — трехъязычное (на татар
ском, русском, английском) из
дание 100 произведений 
М.Джалиля, второй — учрежде
ние интернациональной лите

М.Шаймиева. Главная мысль об
ращения: “Долг современников 
— свято хранить имя и наследие 
Мусы Джалиля для последующих 
поколений, ведь каждая строка 
джалилевского эпоса и лирики, 
каждая строка “Моабитских тет
радей" оплачена автором по са
мому высокому счету. Своей 
жизнью”.

Организаторы юбилейного 
вечера построили его таким об
разом, что перед глазами зрите
лей, образно говоря, прошла вся 
жизнь поэта-героя. Рождение — 
вступление в комсомол и ряды 
коммунистической партии — на
чало работы в газете — учеба в 
Московском университете — 
возвращение в Казань и актив
ное участие в создании казанс
кого оперного театра и татарс
кой национальной оперы “Алтын- 
чеч". А затем — война: заявле
ние отправить на фронт добро
вольцем — работа военным кор
респондентом на Волховском 
фронте — ранение — плен — под
виг поэта в тюремных застенках, 
где заключенным помогали вы
живать, не отчаяться именно сти
хи Мусы, карандашом записан

ратурной премии имени 
М.Джалиля и Б.Марьева: 
премия для поэтов, пишущих 
на разных языках. Оба про
екта — инициатива Екате
ринбургской писательской 
организации.

К сожалению, на конфе
ренцию не смог приехать 
один из самых главных се
годня исследователей твор
чества М.Джалиля замести
тель главного редактора 
журнала “Татарстан” Рафа
эль Мустафин, но его доклад 
“По страницам секретных ар
хивов” (истории, связанные 
с обвинением в измене Ро
дине и последующей реабили
тацией поэта) был озвучен. 
Собственно с этого и началось 
участие в конференции офици
альной делегации Республики 
Татарстан, прибывшей в столи
цу Среднего Урала специально 
на празднование юбилея поэта- 
земляка — в ее составе были 
представители республиканс
кого правительства, обще
ственные деятели и в том чис
ле Гузель Сакаева, заведующая 
Музеем-квартирой М.Джалиля 
в Казани.

География юбилейных Джа
лилевских торжеств в России 
обширна, но четыре города 
празднуют этот юбилей особен
но масштабно — Оренбург (ро
дина поэта), Казань, Москва и 
Екатеринбург, с которым связа
на журналистская судьба 
М.Джалиля — сюда приезжал 
он корреспондентом татарской 
республиканской газеты. В знак 

ные в самодельных тетрадках- 
блокнотах. Далее — тюрьма Мо
абит и трагическая гибель на ги
льотине.

Вечер был юбилейный, посвя
щенный 100-летию со дня рож
дения, и потому все поэтические 
и музыкальные приношения по
эту-герою были праздничными. В 
концерте же приняли участие не 
только студенты Уральской кон
серватории, но также Большой 
хор Уральского госуниверситета, 
камерный хор “Лик”, муници
пальный театр “Щелкунчик", до
статочно известные в области 
самодеятельные ансамбли “Сар- 
дария" из с.Аракаево Нижнесер- 
гинского муниципального райо
на и “Звонница” из Верхней Пыш
мы. Приятным сюрпризом для 
зрителей стало участие в концер
те гостей — солистов из Казани. 
И все же, все же...

Не покидала грусть. Лейтмо
тивом шло через весь концерт 
ощущение горестной утраты — 
слишком коротка и трагична ока
залась судьба таланта. По обще
му признанию специалистов, по
этическое дарование Мусы Джа
лиля потенциально было готово

признательности Уралу и 
уральцам, которые стали когда- 
то героями репортажей Джали
ля, дали пищу для его журнали
стских размышлений и которые 
сегодня, в свою очередь, бе
режно хранят память о поэте, 
продолжают изучать его твор
чество, заместитель министра 
культуры Татарстана А.Кузьмин 
преподнес Уральскому госуни
верситету ценный дар — пяти
томник произведений М.Джа
лиля и факсимильное издание 
“Моабит,ских тетрадей”. “Они 
будут переданы, — сказал, при
нимая дар, ректор УрГУ В.Тре
тьяков, — в отдел редких книг 
библиотеки университета”.

По итогам конференции в 
университете планируется из
дание сборника материалов, 
посвященных Джалилевским 
чтениям.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

к большой “творческой дистан
ции”, созданию национального 
эпоса. Если бы не война, кото
рая останавливала, пресекала на 
взлете многие дарования! Талант 
Мусы Джалиля — в том числе. 
Вот почему в праздничном юби
лейном вечере естественно про
звучало напоминание о недавно 
подписанном в области Антифа
шистском пакте, направленном 
против экстремизма и каких бы 
то ни было предпосылок возник
новения нацизма. Чтобы никакая 
война не подсекала больше на 
взлете ни одного таланта, ни од
ной жизни. Никогда. Нигде.

...Созданный при активном 
участии М.Джалиля Казанский 
театр оперы и балета — один из 
флагманов современной россий
ской культуры — носит сегодня 
имя поэта. В областном конкур
се-викторине “Жить так, чтобы и 
после смерти не умирать" уча
ствуют десятки и сотни наших 
земляков-уральцев. Имя М.Джа
лиля живет. Поэт и после смерти 
не умирает.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.



верняка многие называли одним из главных фаво
ритов гонки. Добавим, что за всю историю марафо
на шесть его участников в дальнейшем выступали 
на Олимпийских играх, из них трое - становились 
победителями гонки "Европа - Азия”.

Нынче на Урал прибыла довольно внушительна 
делегация лыжников из престольной, в составе ко
торой был довольно известный гонщик, член сбор
ной России Роман Виролайнен, что, естественно, 
обостряло конкурентную борьбу за главный приз. 
Не надо забывать, что всего в марафоне участвова
ли, не считая свердловчан, спортсмены из таких 
областей, как Челябинская, Пермская, Курганская, 
Омская, Ленинградская, Кировская, Смоленская, 
Курская, Вологодская, Владимирская, Калужская, 
а также Санкт-Петербург, Удмуртия, Татарстан, го
сти из Казахстана и Германии.

Пролог в виде ѴІР-гонки
Данное действо оказалось не очень продолжи

тельным, что вполне объяснимо, ведь ее дистанция 
составила, как и на состоявшейся примерно месяц 
назад гонке “Лыжня России”, - 2 км.

Первенствовал здесь заместитель главы МО 
“Тавдинский район" Виктор Пряхин. Вот что он рас-

вестно, что в таких стартах самое важное - не по
пасть под “каток” лыжников, не упасть, не сломать 
лыжи или палки. Слава Богу, у нас ничего подобно
го не случилось.

Сначала наши гонщики совершили небольшую 
петлю в 3 км по европейской части дистанции. Этот 
участок быстрее соперников преодолели Анатолий 
Чумаков из Новоуральска, его земляк Илья Пяты- 
гин и Николай Тарбеев из Первоуральска (кстати, 
двукратный и при этом первый - 8 марта 1984 года 
- победитель нашего марафона).

Впереди лыжникам предстоял еще путь в пол
сотни километров. А ваш корреспондент отправил
ся на базу "Хрустальная", где уже стартовали учас
тники гонки на 35 км (юниоры, женщины и часть 
мужчин - ветеранов). А для тех, кто бежал основ
ную дистанцию, там был подготовлен пункт горя
чего питания. Который, надо сказать, позволял 
сделать довольно интересные наблюдения.

На двух столах располагаются пластмассовые 
стаканы с горячим чаем и с питательными напит
ками. Их подают пробегающим мимо лыжникам. 
Но так как спортсмены бегут не равномерно, то 
получается, что когда мимо никто не бежит, на пун-

■ ПОДРОБНОСТИ

Чепиков стал
чемпионом мира 

во второй раз

■ ТРАДИЦИОННЫЙ XXIII ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН "ЕВРОПА - АЗИЯ"-2006

Главный приз уехал за пределы Свердловской 
области. Подобное случилось в пятый раз за 
все 23 года существования марафона.
Утешает одно - его обладателем стал 
единственный участник и этих соревнований, 
и Олимпийских игр в Италии, лыжник из 
Казахстана Андрей Кондрышев. А лучший из 
уральцев, прошлогодний победитель гонки 
Иван Захаров из Полевского оказался только 
третьим в абсолютной категории.

На Урале все решалось 
почти так же, 

как в Турине
СИНГЛИ
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кте питания скапливаются довольно большие груп
пы людей. Вот тогда и можно услышать интерес
ные реплики с обеих сторон (и лыжников, и тех, кто 
подает им напитки). Например, такие:

—Ты куда так бежишь? Потише!..
А в это время по радио к лыжникам обращаются 

со словами:
—Не забывайте подкрепиться!
—Чай быстрее!
—А где моя железная фляжка?
—Курицу хочу, подайте мне курицу!
Одни лыжники, чтобы выпить чай, останавлива

ются, а другие, не останавливаясь, пытаются пой
мать стаканы с чаем на ходу и выпить напиток. 
Удается это не всем, а потому они расплескивают 
его, в итоге в рот попадает лишь несколько глот
ков. Порой в неожиданных местах образуются скоп
ления как лыжников, так и их помощников. Некото
рые спортсмены, словно на горных лыжах, показы
вают приемы слалома, пытаясь увернуться и от со
перников, и от друзей из групп поддержки, пытаю
щихся поддержать своих подопечных...

На финиш прямо - 
беги на “Динамо”

Не важно - где ты стартовал, но на финиш все 
равно придешь на учебно-тренировочную базу би
атлонистов "Динамо". И вот лидеры главной гонки

сзади, кто-то впереди. Я шел примерно в середи
не, а потом, все ближе к финишу, старался выдви
нуться в лидирующую “головку”.

-А с гонкой на Олимпиаде вы можете сравнить?
-В Турине я тоже бежал марафон. Но там было 

очень тяжело, все же класс гонщиков был намного 
выше. Тогда у меня не то состояние было, да и 
первая Олимпиада все-таки... Короче говоря, в 
Италии я выступил неудачно, даже не хочется на
зывать место, которое я занял. В общем, это был 
не мой день...

-А здесь вы впервые или уже бывали?
-Троицк, Челябинск, да и Кустанай недалеко, 

рядом с границей, все мы находимся рядом. Ког
да нас зовут в Свердловскую область, мы всегда 
приезжаем сюда с удовольствием.

-Как вам сегодняшняя трасса?
- Лыжня - удовлетворительная, даже можно 

сказать, хорошая, что особенно приятно после 
вчерашней метели и снегопада. Хорошо, что на
кануне снег выпал. Не было ни гололеда, ни чер
ноты, а был прекрасный белый-белый снег.

-За Иваном Захаровым следили по ходу 
этого марафона?

-Я впервые с ним соревновался, хотя знал о 
его успехах. Присматривался к его движениям, а 
также к Роману Виролайнену. За ним последние 
5-6 км держался, а в самой концовке “спринта-

БИАТЛОН
Екатеринбуржец Сергей Че

пиков стал чемпионом мира в 
смешанной эстафете, прохо
дившей в словенской Поклю- 
ке.

Наша вторая сборная, за ко
торую также выступали Анна Бо
галий-Титовец, Ирина Мальгина 
и Николай Круглов на 53,7 секун
ды опередила команду Норвегии 
во главе с Оле-Эйнаром Бьерн
даленом. Результат россиян — 
1:16,24,8.

Чепиков бежал на втором эта
пе и принял эстафету от Богалий 
с 13-секундным преимуществом. 
Проведя первую стрельбу быст
ро и точно, на втором огневом 
рубеже уралец оставил одну не
разбитую мишень и пробежал 
штрафной круг. Впрочем, маза
ли практически все остальные 
биатлонисты: в это время поры
вы ветра достигали 35 метров в 
секунду! С отставанием в 10 се
кунд от лидировавшей второй

сборной Словении он отправил 
на третий этап Мальгину. Ирина 
на обоих рубежах потратила 
всего по одному дополнитель
ному патрону и создала бежав
шему заключительный отрезок 
Круглову двухминутный перевес 
над ближайшими конкурентами, 
норвежцами. Бьерндален на 
четвертом этапе сократил отрыв 
вдвое, но сути дела это не из
менило: Круглов мог даже по
зволить себе роскошь финиши
ровать с флагом.

В гонке случился любопыт
ный момент. Француженка Сан
дрин Байи, несколько раз про
махнувшись, решила не тратить 
время на доставание дополни
тельных патронов, а побежала 
штрафные круги. Тем не менее, 
французская сборная, благода
ря быстрой и точной стрельбе 
Рафаэля Пуаре, заняла третье 
место.

Первая сборная России 
(Ольга Анисимова, Иван Чере
зов, Наталья Гусева и Максим 
Чудов) выступила неудачно, за
няв лишь шестнадцатое место.

В заключение стоит заме
тить, что это вторая золотая ме
даль екатерибуржца на сорев
нованиях подобного ранга. 
Впервые Чепиков победил на 
чемпионате мира в далеком уже 
1989 году.

НА СНИМКЕ: Сергей Чепи
ков на трассе в Поклюке.

Фото с Интернет-сайта 
www.biathlonworld.com

Восьмая неудача 
на тай-брейке

На кого ставили букмекеры
За все минувшие 22 года существования этого 

марафона только 15 лыжников становились его по
бедителями, причем трое - Михаил Колобов изТур- 
бомоторного завода Екатеринбурга, Андрей Евтю- 
хов из новоуралького спортклуба “Кедр”и Иван За
харов из Полевского, причем последний из них су
мел добиться такого же успеха в 2003 и 2005 годах, 
неоднократно становился победителем "Уральской 
сотни". Немудрено, что участвующие в нынешнем 
старте Михаил и Иван котировались довольно вы
соко, ведь каждому из них хотелось впервые до
биться “покера” - стать победителем в четвертый 
раз.

В то же время за все минувшие годы главный 
приз покидал пределы Свердловской области лишь 
четыре раза. Этого сумели добиться в 1995 году 
Григорий Меньшенин из Перми (ставший затем уча
стником Олимпийских игр), на следующий год - 
челябинец Данил Хасанов, в 2000-м Ильфар Саля- 
хов из Татарстана и в 2004-м - москвич Сергей Щуч- 
кин, а нынче Андрей Кондрышев из Казахстани.

А нынче среди участников марафона был и уча
стник лыжных соревнований (в том числе и мара
фонов на 30 и 50 км) недавно завершившейся 
Олимпиады в Турине. Это Андрей Кондрышев, член 
олимпийской сборной Казахстана, которого на-

сказал вашему корреспонденту после финиша:
—Лыжами я занимаюсь с детства, но в этой гон

ке стартовал впервые. И впечатления у меня - пре
красные. Лыжами у нас в семье занимаются все - и 
жена, и дочь. Кстати, мы с супругой - чемпионы 
области в своих возрастных группах. Мне 55 лет. 
Кроме того, в этом году я выиграл окружную гонку 
на “Лыжне России" в Ирбите, в прошлом году - в 
Камышлове. Я люблю спринт, а 2 км - это моя "ко
ронка", я ее пробегаю за 4-5 минут. А сегодня усло
вия были отличные - ясный, солнечный день, хотя 
накануне мела метель, да и снега навалило немало, 
из-за чего лыжня была завалена мягким снегом, 
представлявшим некоторую сложность.

Масс-старт в натуре
Это надо было видеть, когда сотни, если не ты

сяча· человек одновременно направляются огром
ной. массой вперед по дистанции 55 км. У нас что- 
то подобное еще можно увидеть разве что на “Лыж
не России" в поселке "Старатель” в Нижнем Тагиле, 
хотя там стартовая поляна несколько отделена от 
зрителей, а рядом с обелиском на границе “Европа 
- Азия" все это происходит совсем рядом, чуть ли 
не на расстоянии вытянутой руки. И вот огромная 
людская масса стремительно проносится рядом с 
тобой, набирая скорость. По репортажам с олим
пийских трасс Турина нашим телезрителям уже из-
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(Результаты лыжного марафона 
’Европа - Азия" будут опубликованы 

в одном из ближайших номеров).

приближаются к конечной точке своей дистанции. 
Они появляются из леса и тут Же поворачивают 
налево, на финишную прямую. Распределение мест 
у них определилось буквально на последних мет
рах дистанции. А по времени их разделяли всего 
сотые доли секунды. Победителем стал Андрей 
Кондрышев из Казахстана - 2.25,37. Отставание 
от него серебряного призера москвича Романа Ви
ролайнена составило всего 7 секунд - 2:25.44. А 
его, в свою очередь, отделяли от бронзового при
зера всего 4 секунды Ивана Захарова - 2:25.48. 
Таким образом, лыжнику из Полевского не хватило 
такой малости, чтобы добиться своего заветного 
желания - выиграть марафон в четвертой раз...

Сразу после финиша нынешний победитель по
пал в окружение журналистов. Первый вопрос с 
просьбой прокомментировать гонку.

-Гонка сегодня для меня сложилась удачно, как 
задумал, так все и получилось, - отвечает Андрей 
Кондрышев. - И погода сегодня сопутствовала нам 
- солнечная, яркая. В общем, понравилась гонка.

-По вам и не скажешь, что вы только что 
пробежали свыше полусотни километров,..

-Ну почему, ногу тянет, устал, ведь 55 км - это 
не “десятка". Гонка складывалась непросто - борь
ба шла постоянно. Кто-то предпочел сначала идти

нул” (спринт у меня нормально поставлен).
-Где все решилось?
-Когда бывает масс-старт, зачастую все реша

ется буквально на финишной прямой. Так случи
лось и на этот раз. Отрыв лидеров начался снача
ла километров за десять до финиша, потом за пять 
километров повторился, тогда лидирующая груп
па составляла только 4-5 человек. А окончательно 
распределение мест решилось буквально на пос
ледних метрах дистанции, когда мы остались втро
ем.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: призовые кубки; старт гонки 

на 55 км давался рядом с обелиском “Европа 
- Азия”; на дистанции; победитель и призеры 
марафона в абсолютной категории (слева - 
направо) Андрей Кондрышев (№ 32), Роман 
Виролайнен (N813) и Иван Захаров (№ 1); на 
пункте горячего питания; многие лыжники те
ряли силы буквально на самом финише.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” 

(Екатеринбург) — “Луч” (Мос
ква) - 2:3 (25:17, 21:25, 
17:25, 25:18, 11:15).

Именно “Луч”, выиграв в про
шлом сезоне серию за пятое ме
сто, лишил железнодорожников 
права участия в еврокубках 
(впервые за девять лет!). Нынеш
няя встреча соперников также 
была принципиальной: кому на 
первой стадии плей-офф удаст
ся избежать нежелательной дуэ
ли с московским “Динамо”.

В первой партии казалось, что 
участь сия минует уральцев. Ге
расимов, Березин, Апаликов по
просту смяли защиту столичной 
команды. При счете 5:16 настав
ник “Луча” Павел Борщ решился 
на кардинальную меру, заменив 
сразу четырех игроков стартовой 
шестерки. Зато во втором сете 
гости начали “тянуть" почти -все 
мячи в защите, а мощные пода
чи Остапенко, Павлова, Сухаре
ва раз за разом ставили в тупик 
уральцев. Максимум, чего уда
лось нам добиться — это срав
нять счет (16:16, 17:17), после 
чего собственные ошибки (заде
тая сетка, неподанная подача)

вновь дали преимущество мос- и 
квичам.

В третьей партии командная И 
игра у железнодорожников во
обще пропала. Ни призывы Ба- 
бешина, ни удары Сосунова от 
досады в стенку зала, ни настав
ления Алферова в тайм-аутах не 
помогали.

Только в четвертом сете, ус
тупая 2:5, екатеринбуржцы 
встрепенулись. Вышел из тени 
Герасимов, и три его эйса кря
ду вывели “Локо” вперед — 6:5. 
Порыв капитана поддержали 
Березин и Апаликов — счет вы
рос до 16:11, после чего гости 
дали отдых своим лидерам, и 
партия осталась за хозяевами.

Но пятый сет уже в восьмой 
раз за сезон уральцы провали
ли. Упустив соперников вперед 
на 2—3 очка, догнать их наши 
так и не смогли. После смачно
го удара Сухарева, вколотивше
го мяч в площадку “Локомоти
ва”, москвичи всей командой 
исполнили зажигательный та
нец, радуясь победе, словно 
выигрышу чемпионата.

Результат матча “Искра" - “Фа
кел” - 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

"Трубник" поспорит
за пятое место

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 5-8-е места. По

луфинал. Ответный матч. “Бай
кал-Энергия” (Иркутск) - 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) - 8:3 (16,59.Насонов; 
32.Гавриленко; 35,39.Рогулев; 
40.Юсупов; 80.Кошелев; 
85.Соколов - 24.Рязанцев; 
34.Чучалин; 75.Братцев. Нере
ализованный п: нет - 44.Брат
цев).

Результат первого матча - 
3:11.

Самым мрачным отрезком для 
“Трубника" стали десять после
дних минут первого тайма и стар
товых пятнадцать — второго. За 
это время первоуральцы пропус
тили четыре “сухих" мяча, не реа
лизовали 12-метровый, и счет 2:2 
превратился в 2:6. Учитывая, что 
играть оставалось еще полчаса, 
возникали опасения, не смогут ли 
сибиряки отыграть и оставшиеся 
четыре гола? Но гости смогли “за
цепиться” за этот счет, а когда за 
15 минут до финального свистка 
Братцев забил мяч с углового, все 
окончательно стало ясно.

Алексей Разуваев, главный 
тренер "Уральского трубника":

—Чтобы сохранить добытое в 
Первоуральске преимущество, 
выбрали оборонительный вари
ант с контратаками. Что-то полу
чилось, что-то нет. Ряд грубейших 
ошибок допустили вратарь Моке- 
ев, которого пришлось заменить 
при счете 2:5, и защитники...

Плюс еще иркутяне более вни
мательно отнеслись к Рязанце- В 
ву. Но нам удалось сохранить за
дел, и результатом мы доволь
ны.

Турнир за 1-4-е места. Полу
финал. Ответные матчи. “Дина
мо” - "Родина" - 11:6 (5:5), “Куз
басс" - “Зоркий" - 7:1 - в знак про
теста против несправедливого, по 
их мнению, судейства на 67-й мин 
гости покинули поле (1:4).

Турнир за 5-8-е места. Полу
финал. Ответный матч. СКА-“Не- 
фтяник" - “Водник” - 3:0 (5:6).

Турнир за 17-22-е места. 
“Строитель” (Сыктывкар) - 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - 8:4 (8,32.Пахомов; 
21,26,37п,90.Другое; 55.Ней- 
фельд; 89п.Леготин - 28.Усь- 
янцев; 48.Маркин; 51 .Шевчен
ко; 79.Фошин. Нереализован
ный п: 62.Пахомов - нет).

Победив в этом матче, “Стро
итель" сохранил себе место в 
высшей лиге на будущий сезон. 
А последнее место в чемпиона
те, независимо от исхода своего 
сегодняшнего матча в Казани со 
“СКА-Свердловск”, займет мес
тная "Ракета".

Результат матча: “Металлург” - 
“Локомотив" - 8:3.

15 марта пройдут первые фи
нальные матчи за первое,'тре
тье, пятое и седьмое места. 
“Уральский трубник" принимает 
хабаровский СКА-“Нефтяник".

Алексей СЛАВИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Сти

нол” (Липецк) - “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 2:3 
(18:25, 15:25, 25:20, 25:23, 10:15). Выиграв с большим преиму
ществом первые две партии, гостьи сбавили обороты, чем восполь
зовались хозяйки, выиграв тоже две партии подряд. Но на тай-брей
ке чемпионки поставили все на свои места. Самыми результативны
ми игроками стали: у хозяек - Богданова (19 очков), у гостей - Па- 
сынкова (21) и Каррильо (20).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига. "Шелен” - “УГМК" - 58:63. 
Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Плей-офф. 1/8 финала. "Спутник" - ХК 
“Дмитров” - 1:0 и 2:2 (буллиты - 2:3), “Крылья Советов" - “Метал
лург" - 2:4 и 3:0. Подробности - в следующем номере.

http://www.biathlonworld.com
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69—70).
Юрий ОКУНЕВ

С особым удовольствием 
вспоминаю то былое время, ког
да к нам в Свердловск часто на
вещались делегации писателей 
со всех уголков нашего велико
го Союза. К нам ехали литерато
ры Москвы и Литвы, Латвии и Бу
рятии, Якутии и Казахстана, 
Молдавии и Періуіи, Челябинска 
и Тюмени — всех не перечис
лить. А в 1967 году в наш город 
нагрянуло несколько писателей 
из Волгограда. Среди них был и 
Юрий Окунев. Мы, военные жур
налисты, пригласили его на “Ли
тературную среду” в редакцию 
“Красного бойца”. Читал он свои 
стихи страстно, вдохновенно. О 
женщине читал, о любви. А в зак
лючение многим подарил свою 
новую книгу “Женщине посвяща
ется”. И мне подарил.

Дорогому сталинградцу и 
полному тёзке Левину Юрию 
Абрамовичу от Юрия Абрамо
вича Окунева на дружбу!

15.Х.1967 г.
Книга оригинальная. 164 

страницы только о женщинах. 
Поэт представил читателям по
жилых дам и юных девушек, ка
ких не раз встречал в своем род
ном городе на Волге. Здесь и 
юная партизанка, и задорная

Чемпионат России — впервые.
впервые, впервые...

В начале марта во Дворце 
спорта УГМК (город 
Верхняя Пышма) прошел 
чемпионат России по 
борьбе самбо.

Если сказать, что город три 
дня жил турниром с участием 
сильнейших самбистов Рос
сии, то это далеко не будет со
ответствовать действительно
сти, потому, что город дышал 
атмосферой борьбы самбо, 
которая была густо насыщена 
эмоциями, страстями, ярос
тью, счастьем побед и горьки
ми разочарованиями пораже
ний. Здесь было все, чем при
влекает спорт — и радость, и 
слезы.

Накануне открытия турнира 
генеральный директор ООО 
“УГМК-Холдинг”, вице-прези
дент Всероссийской федера
ции самбо Андрей Козицын 
сказал:

—Я рад, что Верхняя Пыш
ма принимает столь предста
вительный чемпионат, кото
рый, убежден, в силу безус
ловной зрелищности и азарта 
станет ярким событием 
спортивной жизни Свердлов
ской области. Нет сомнений в 
том, что он зажжет новые звез
ды и существенно расширит 
многочисленную армию почи
тателей этой русской борьбы.

На удивление точным ока
зался прогноз Андрея Анато
льевича относительно возго
рания новых звезд. Именно с 
них, да простят меня чемпио
ны, я и хочу начать репортаж с 
минувшего чемпионата стра
ны.

Весовая категория до 52 ки
лограммов считалась самой 
надежной в нашей команде. 
Ведь здесь честь области 
предстояло защищать чемпи
ону Европы, победителю Куб
ка мира, бронзовому медали
сту чемпионата мира, масте
ру спорта международного 
класса Алексею Егорову 
(спортклуб “Уралмаш”).

Были здесь еще и Айдос 
Юсупов, Бислан Успаев, Эду
ард Жавкин, но не на них де
лали ставку на “бирже” экс
пертов. Здесь звучала одна 
фамилия — Егоров. Но Алек

рыбачка, и талантливая пиани
стка. Автор влюблен в своих ге
роинь. О них стихи и проза.

Был женский облик, чистый, 
ясный, 

Давно в святыню возведен, 
А наши женщины

прекрасней, 
Чудесней женщин

всех времен.

Валерий ЕРМОЛАЕВ
Люблю новые имена стихо

творцев. Читаю, и будто свежий 
ветер врывается в мою обитель. 
И легче дышится. Вот и нынче 
подул этот ветер из Тавды. На
шей свердловской Тавды. Кни
гой стихов заворожил меня поэт 
Валерий Ермолаев. Зовется эта 
книга “И вызреет янтарь”.

Янтарь? Почему янтарь? Ян
тарь — это “золото” Балтики. 
Интересно. Надо читать...

Так зачитался, что позабыл 
про вопрос о янтаре. Ну, да лад
но, Бог с ним, с янтарем.

Тавда покорила. Поэт так ув
лекательно рассказывает о ней, 
что и я — горожанин из уральс
кой столицы — позавидовал Ва
лерию Ермолаеву, что живет он 
в уютном, тихом, но не провин
циальном городе, где побывала 
талантливая Римма Казакова, 
откуда ведут дороги в есенинс
кое Константиново и во все кон
цы света.

Выпустило стихотворный 

сей оплошал. В схватке за вы
ход в финал он упустил победу 
за четыре секунды до оконча
ния поединка. Но уралмашев- 
цу все-таки надо отдать долж
ное. В борьбе за “бронзу” Его
ров проигрывал и, казалось, 
проигрывал безнадежно, но он 
нашел в себе силы и, сконцен
трировав волю, выиграл бой 
болевым приемом.

А вот его юный одноклубник 
А.Юсупов удивил, по-хороше
му удивил. Айдос боролся ве
ликолепно. Ловкий, быстрый, 
техничный, напористый он 
крушил одного соперника за 
другим и пробился в финал. 
Правда, в решающей схватке 
Юсупов уступил опытному 
самбисту из города Кемерово 
Д.Черенцову. Но уступил дос
тойно. Звезда Юсупова вспых
нула, и хочется верить, что на
долго. С чем от души хочется 
поздравить заслуженного тре
нера СССР Александра Козло
ва.

Другая приятная неожидан
ность — серебряная медаль 
девятнадцатилетнего И.Хлы
бова (“УГМК”, г.Верхняя Пыш
ма, весовая категория до 62 
кг). Илья — победитель пер
венства мира среди молоде
жи 2005 года и по всем бор
цовским канонам в мужской 
компании ему еще рановато 
быть среди лидеров. Объек
тивно процесс этот не скорый, 
но Илья решительно не посчи
тался с канонами. Искромет
ный, яростный, смелый, тех
ничный, он выходил на ковер 
только побеждать. И побеж
дал. В финальной схватке ему 
просто не хватило физических 
сил, хотя и боролся уверенно, 
в атакующем стиле. “Серебро” 
— достойная награда юному 
богатырю, уроженцу Сухого 
Лога.

Самым преданным, самым 
заинтересованным “болель
щиком” Ильюши была его 
мама — Любовь Ильинична, 
которая специально приехала 
из Сухого Лога морально под
держать сына. Убежден, что в 
удачном выступлении Хлыбо
ва есть и доля Любови Ильи
ничны. Эта энергичная, стат- 

сборник издательство журнала 
“Веси”. А местом рождения та
кого журнала является тоже 
Тавда, в подзаголовке которого 
по-столичному сказано: литера
турно-художественный и исто
рико-краеведческий. Замечу, 
что и главным редактором тоже 
является Валерий Ермолаев.

Книгу, о которой я говорю, 
Валерий Николаевич мне и по
дарил. И подписал:

С восхищением и призна
тельностью Юрию Абрамови
чу Левину на добрую память 
и знакомстве от автора.

12.02.2005.
Не знаю, чем восхитился Ва

лерий Николаевич. Меня же по
радовал своими стихами. От них 
веет свежестью мысли, чисто
той звучания. Они наполнены 
мелодией ветра, дождя и всем 
окружающим нас миром.

Звезды падают, падают,
падают, 

угасая... И, черт побери, 
мне так хочется выловить

каждую 
и рассыпать у чьей-то двери! 
Щедрая душа автора дарит 

нам стихи обо всем, что видит, 
что переживает, что чувствует 
его поэтическая душа. В них и 
серьезность бытия, и ирония в 
изображении происходящего. 
Много стоят строки:

Лежит бабка на печи
и считает кирпичи.

■ БОРЬБА САМБО

ная, обаятельная женщина 
знает цену успеха — ведь она 
мастер спорта СССР по лыжам 
и биатлону. А это дорогого 
стоит.

Первое “золото" для сбор
ной Свердловской области до
был воспитанник Верхнепыш- 
минской школы самбо в весе 
до 57 килограммов Т.Галямов 
(тренер В.Стенников). Три 
года кряду Тимур восходил на 
подиумы чемпионатов России, 
добивался успехов на между
народных турнирах, но на вер
хнюю ступень пьедестала по
чета не поднимался ни разу. И 
вот свершилось. Галямов — 
первый. Этот успех для Тиму
ра стал просто головокружи
тельным. Он провел пять схва
ток и все выиграл досрочно, 
болевыми приемами на ногу, 
затратив на каждую из встреч 
по две-три минуты. Блиста
тельный результат. В среде 
соперников Галямов увенчан 
титулом “король ахилла”. Про
тив его болевого приема на 
ахиллесово сухожилие не мо
гут устоять даже средневесы.

Вторую золотую медаль 
внес в областную копилку на
град в весе до 90 кг воспитан
ник все той же Верхнепыш-

В животе уха урчит.
Для меня с печи ворчит: 
—Как полюбишь —

поглупеешь, 
заболеешь — помудреешь, 
добрым — счастья не видать, 
злым — на небе не бывать, 
смелым — голову сложить, 
тихим — долго будешь жить... 
Вот она, бабкина мудрость, 

отображенная внятным стихом. 
А как любуется и пьянеет от удо
вольствия автор и наслаждает
ся жизнью на лоне природы!

Цветет июль.
Пылится синью рожь. 

В разливах кашки
белые поляны.

Я в этот мир цветения
тоже вхож, 

Я от июля молодой и пьяный. 
Рад знакомству с такой по

эзией.

Михаил ПИСЬМЕННЫЙ
С Михаилом мы пуд соли 

съели. И на всю жизнь подру
жились. Много лет прошагали в 
одном краснобойцовском 
строю. Я всегда ценил его жур
налистскую хватку, репортерс
кий талант, умение точно рас
крыть суть происходящего со
бытия.

Подполковник Письменный, 
возглавляя в газете “Красный 
боец” отдел информации, все
гда был там, где происходило 
важное, новое, сиюминутное. 
Это он первым оказался на том 
косулинском поле, где был пле
нен летчик-шпион Пауэрс. Мне 
не перечесть всех тех мест, где 
репортер Письменный побывал. 
Их было множество.

И была у Михаила Моисее
вича еще одна страсть — по
эзия. Стихи писал. Вот и лежит 
передо мной один из сборни
ков “Признание в любви”. Он по
дарил его мне в 1996 году с ав
тографом:

Старому, но все еще мо
лодому другу Юре Левину.

23.11.96 г.
Обогащенный опытом воина 

Великой Отечественной войны, 

минской школы самбо А.Чер- 
носкулов (тренер В.Стенни
ков). Альсим могуч. Он словно 
весь соткан из мышц. Это са
мый настоящий уральский Ге
ракл, которому нет равных на 
ковре. У Черноскулова не
броская манера борьбы, но 
надежная. Если уж Альсим до
был балл, то он обязательно 
будет победным. По-борцов
ски он мудр, осмотрителен, 
осторожен, производит впе
чатление медлительного, чуть 
флегматичного атлета. Но это 
все кажущееся. На самом деле 
Черноскулов взрывной, рез
кий и, что удивительно для его 
веса — выносливый.

В финальном поединке вер- 
хнепышминец победил опыт
ного и очень искусного борца 
из Нижегородской области, 
мастера спорта международ
ного класса П.Шкапова. Весь
ма показательно, что тренер 
Павла, многократный чемпион 
мира С.Лопавок, давал уроки 
самбо на всероссийском ков
ре юному А.Черноскулову.

Самых добрых слов заслу
живает еще один самбист вер- 
хнепышминской школы — 
И.Лебедев (вес до 68 кг). Илья 
молод, азартен, порой азар

прошедший сквозь ее невзгоды 
и победы, Михаил Моисеевич 
извлек стихи из солдатских око
пов. От его поэзии веет муже
ством. Ведь он сполна познал 
бойцовскую премудрость у стен 
Ленинграда и на венгерских, ав
стрийских, чешских просторах. 
И поэтому подвигу сослуживцев 
отдавал свой дар.

Утраты, 
боль 

и плен изведав,
Солдата

верная сестра,
С походной ношею

Победа
От боя к бою 

с нами шла.
Много душевных строк в 

сборнике “Признание в любви” 
бойцам-однопрлчанам и друзь
ям-товарищам. Приведу лишь 
некоторые посвящения.

Михаилу Найдичу:
Ни мужества, ни сил 

не занимать, 
Его стихи отвагой

бранной дышат,
Поэт успел о многих напи

сать,
Но кто о нем, друзья мои, 

напишет?

Николаю Никонову (роман 
“Весталка”, повесть “След 
рыси”):

С Весталкой у него роман 
давно,

Он без нее и жизнь свою 
не мыслит.

Но сердце его бьется заодно 
Любовью к женщине

и к рыси.
Война, бои эхом приползали 

к Мише днем и ночью. Но ничто 
не смогло остановить его твор
ческий порыв. Писал ведь: “С 
трудом дается каждый шаг, 
ступить теперь не в силах 
даже... С годами не стихает 
боль...” Однако фронтовик 
Письменный не капитулирует, 
не сдается, а с удвоенной энер
гией пишет и пишет. И газеты 
полнились его репортажами, 
очерками, рассказами и стиха- 

тен до безрассудства. Он на
ступил на те же грабли, что и 
Егоров — вел в счете, но се
кунд за пять до окончания 
схватки провел малоподготов
ленный бросок и попался на 
контрприем. Обидное пораже
ние. Но это, думается, послу
жит Лебедеву хорошим уроком 
на будущее. А борец он талан
тливый, и можно не сомне
ваться, что у него еще будут 
победы, большие победы.

Бронзовые медали завое
вали для сборной команды 
П.Астахов (“УГМК”, тренер 
В.Стенников, вес до 82 кг) и 
И.Гибадуллин (“Локомотив”, 
тренер В.Пышминцев, вес до 
100 кг).

Подводя итоги, можно ска
зать с уверенностью, что чем
пионат удался для борцов 
Свердловской области. Впер
вые наша команда победила в 
общем зачете, оставив после 
себя признанных лидеров — 
атлетов Москвы, Адыгеи и Ни
жегородской области. Впер
вые спортсмены Среднего 
Урала в упорнейших поедин
ках завоевали две высшие на
грады и две серебряные. 
Впервые команда нашей обла
сти оказалась самой медале- 

ми. И книги часто появлялись. 
Словом, трудяга.

Очень прискорбно, что рано
вато покинул сей мир, в кото
рый был влюблен. А любил он 
друзей, в первую очередь жену 
Римму, дочь Зою и трех умных 
парней — внуков.

Евгения ДОЛИНОВА
Юре Левину — очень ис

кренне — на добрую память.
Евг.Долинова. 
Апрель 1983 г.

Написала и подарила роман- 
хронику “Иду к тебе”. Перед 
этим я прочитал роман Долино- 
вой “Радость с собой, беду с со
бой”. И понял, что прикоснулся 
к серьезному автору, к доброт
ной прозе. И еще глубже познал 
таежный Урал, ибо события в 
романе происходят именно в 
тайге на строительстве поселка 
Кедровый. И вот в романе “Иду 
к тебе” снова Кедровый и его 
обитатели. О последних могу 
сказать так: каждый из них вы
писан колоритно и очень де
тально, особенно одна из глав
ных героинь романа-хроники 
Клавдия Маклакова.

Думаю, что следовало бы пе
реиздать нынче романы Доли- 
новой, пусть уральцы знакомят
ся с судьбой своего края.

Познакомившись с прозой 
талантливой писательницы, мне 
захотелось сблизиться с самой 
Евгенией Долиновой. Напро
сился на интервью. Дело в том, 
что я тогда был собкором “Ли
тературной газеты” по Уралу. 
Встретились, поговорили. Ин
тервью появилось в “Литератур- 
ке”.

После этого мы чаще встре
чались. Женя покорила меня 
своим задором, простотой в об
щении. Она была душой любой 
компании, отменно пела. На 
ходу сочиняла частушки и ис
полняла их. Кстати, ее песни 
были всегда в репертуаре 
Уральского народного хора.

(Продолжение следует).

емкой — в ее активе девять 
медалей.

В развитии борьбы самбо 
на территории Среднего Ура
ла есть проблемы, некоторые 
из них из разряда острейших. 
Но сегодня не о них речь. Се
годня свердловское самбо пе
реживает заслуженный гром
кий успех. Так что поклонники 
увлекательнейшей борьбы 
самбо, получившие от про
шедшего на высоком органи
зационном уровне чемпиона
те страны настоящее удоволь
ствие, сегодня вправе радо
ваться.

В своем коротком интервью 
“Областной газете” прослав
ленный самбист советских 
времен, заслуженный мастер 
спорта Александр Федоров 
сказал:

—Вот смотрю на этот пре
красный Дворец спорта, и 
душа наполняется гордостью 
за мое поколение самбистов 
— значит, не зря мы пролива
ли моря пота и получали жест
кие травмы. Сегодня борьба 
самбо получила широкое при
знание, подтверждение тому- 
забитые до отказа трибуны 
Дворца спорта.

Подводя итоги чемпионата, 
президент областной федера
ции самбо, вице-президент 
Всероссийской федерации 
самбо Александр Козицын от
метил:

—В настоящее время в об
ласти создана и достаточно 
эффективно работает система 
подготовки самбистов, кото
рая через внутриклубные свя
зи позволяет на раннем этапе 
выявлять талантливых ребят, 
постепенно доводить их до 
высокого профессионального 
уровня. Что и подтвердил про
шедший чемпионат России.

Значит, свердловское сам
бо на верном пути. Согласно 
положению о чемпионате, 
спортсмены, занявшие пер
вые места, будут представлять 
Россию на чемпионате мира. 
Серебряным медалистам пре
доставляется право выступить 
на чемпионате Европы.

Тимур Галямов и Альсим 
Черноскулов завоевали путев
ки на мировой чемпионат. Ай
дос Юсупов и Илья Хлыбов — 
станут участниками европей
ского форума самбистов.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на ковре 

чемпион России Альсим 
Черноскулов (справа).

■ ПАМЯТИ ДРУГА І

Анпрей, 
мы помним 

о тебе

13 марта исполнился год со дня гибели нашего товарища, 
нашего коллеги — бывшего заведующего отделом 
государственной и муниципальной власти “Областной 
газеты” Андрея КАРКИНА. Трагедия произошла в Сочи, где 
Андрей Владимирович находился в составе официальной 
делегации Свердловской области.

Память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах и 
душах тех, кто знал его. Добрый, талантливый, щедрый, работо
способный, — список всех положительных качеств можно про
должать, но...

...Но трагически оборвалась его жизнь. Утонул в Черном море. 
Мечта, говорят, у него была: “Искупаться хочу, весной, в море”. 
Но море оказалось слишком холодным...

О том, как относился к людям Андрей, можно судить даже по 
письмам читателей “Областной газеты", которые помнят его. Вот 
что пишет пенсионерка Анна Мартьяновна Черняхович:

“Год прошел с тех пор, как нет с нами Андрюши Каркина. Цар
ство ему небесное. Дай Боже здоровья его родителям и близким. 
Наша семья за него всегда молится, словно за родного человека. 
Вспоминая об Андрюше, я жалею ушедших из этой жизни многих 
знакомых, но чтобы так переживать, как по Андрюше... С первого 
дня нашего знакомства я очень удивилась, что он смог так хоро
шо меня принять в редакции — по-сыновьи, как будто мы очень 
давно знакомы или даже родные... Я поразилась. И всегда хотела 
его увидеть и поговорить с ним. Всякий раз, как я приносила 
статью в газету, он звонил мне домой и сообщал: “Анна Мартья
новна, завтра выйдет ваша статья!". Я была на десятом небе от 
счастья, ведь такое внимание встречается в жизни не часто. А все 
его статьи берегу, храню и перечитываю. ...Господи! Зачем же он 
утонул?! Зачем он поехал в Сочи? Сколько человек страдают и 
плачут, вспоминая его. Мы будем молиться за Андрюшу”.

Мнение читателя — главная оценка и человеческих, и профес
сиональных качеств журналиста. Но мне кажется, что в этом пись
ме речь прежде всего идет о человеческих качествах Андрея.

Чеченскую войну прошел — пули и осколка не получил. Ураль
ский государственный университет закончил; имел все перспек
тивы для карьерного роста; жениться собирался...

Сегодня его нет с нами, но каждый день, заходя в редакцию, 
кажется, что Андрей рядом: стучит по клавишам компьютера, под
шучивает над барышнями, раздает им комплименты, философ
ствует, хохочет...

...Он хотел жить в Сочи, он даже имел все шансы получить там 
в качестве приза квартиру по результатам конкурса среди журна
листов. Да что там конкурсы...

Он просто хотел жить. Хоть в Сочи, хоть в Первоуральске, где 
остались его родители. Но так получилось, что Андрей остался в 
Сочи — навсегда...

Сегодня на могиле Андрея Каркина стоит красивый памятник. 
И каждый из нас, работников “Областной газеты”, будучи в тех 
краях, обязательно придет на его могилу, возложит цветы, помя
нет, и скажет: “Андрей, мы помним о тебе”.

От имени сотрудников “ОГ” Г 
Андрей ЯЛОВЕЦ. И

.............. ..................... ............ ............................................................................................ *

Продается ВАЗ 21103, год выпуска 2003, 
цвет “снежная королева”, 16 клапанов, 

V двигателя 1,5 л., сигнализация, музыка 
СО, МРЗ, 4 колонки, блокировка “Гарант”, 

комплект летних и зимних шин 
(каждый на литых дисках). 

Один хозяин, состояние отличное.

Тел. 89222044508, 
Александр.

Командование военного комис
сариата Свердловской области с 
глубоким прискорбием извещает о 
скоропостижной смерти на 48-м 
году жизни военного комиссара 
города Полевского

БЛИНКОВА
Александра Федоровича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Александр Федорович всю 
свою жизнь посвятил делу защи
ты нашей Родины, обладал исклю
чительными организаторскими 
способностями и был прекрасным 
человеком.
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