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Замшу 
нам 

не надо?
Некоторые хозяйственники 
советской поры за пояс бы 
заткнули в 
предприимчивости 
нынешних бизнесменов. 
Жаль, что соперничество 
такое невозможно. А теперь 
факты, сравнения, 
касающиеся отдельно взятой 
проблемы. Это 
использование шкур диких 
зверей, добытых по 
государственным 
лицензиям.

Раньше при промыслово
охотничьих хозяйствах исправ
но работали пункты приемки 
кожсырья. Туда можно было 
сдать шкуры от кролика до мед
ведя. Чем лучше качество их, 
тем выше цены. Помнится, осо
бые требования госпромхозы 
предъявляли в период охоты на 
копытных животных. Отстрелял 
лося, кабана - будь добр, не 
мешкая, сдать шкуру зверя. 
Если ты этого не сделал, следо
вало, как минимум, двойное на
казание. Не получишь деньги за 
сданное мясо и лишаешься ли
цензии на добычу зверя в сле
дующий сезон. Любой уважаю
щий себя охотник допустить та
кого не мог.

Заготовка шкур пушных зве
рей и диких копытных шла по го
сударственному заказу, так как 
они имеют особую ценность. 
Шкуры лося, оленей, косуль - 
наилучшее сырье для изготовле
ния замши, характеризующейся 
особой бархатистостью, мягко
стью, водонепроницаемостью.

К сожалению, в последние 
годы заготовкой шкур лосей, ко
суль, кабанов в нашей области 
никто не занимается. А раз так, 
охотники, отстрелявшие того 
же, к примеру, лося, попросту 
оставляют шкуру в лесу. И уп
рекнуть их в этом трудно.

Не сложно прикинуть, сколь
ко шкур осталось на съедение 
лесным обитателям в недавно 
завершившемся сезоне охоты 
на парнокопытных. По данным 
отдела надзора за охраной, вос
производством и использовани
ем ресурсов диких животных об
ластного управления Росохот- 
надзора, осенью было выдано 
на отстрел лосей 756 лицензий, 
на косуль - 616, на кабанов - 
377. Ничтожная часть шкур взя
та, как водится, на трофейные 
сувениры. Все остальное пошло 
прахом. Как-то не по-хозяйски, 
и уж, конечно, не по-рыночному 
получается.

Заготовители шкур крупного 
рогатого скота тоже не занима
ются звериными. Объяснение 
такое: нет на них спроса на ко
жевенных заводах и не устраи
вает сезонность сдачи шкур 
охотниками (ноябрь-декабрь). 
Выходит, пускай и дальше так 
будет?

До недавнего времени в Во
сточном округе даже заготовкой 
ценной пушнины никто не зани
мался. На эту проблему обра- 

іл внимание предприниматель 
из Тавды Алексей Шахманаев. 
И дело наладил. Ведет его уже 
несколько лет. Собирает пушни
ну, объезжая деревни и села не
скольких районов. На результа
ты не жалуется.

Почему бы таким методом не 
организовать за О' ,вку шкур 
диких копытных >.ивотных? Вы
ходит, предприимчивости нам 
все еще недостает.

Растущие ветки порог
Автомобильным сообщением Свердловская область 

накрепко свяжет Европу и Азию

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОРИДОР
В настоящее время в Свердловской области реали

зуется проект, который без сомнения является стра
тегическим не только для Урала - для всей России. 
Речь идет о новой континентальной транспортной ар
терии - автомобильном коридоре «Урал-Сибирь».

Транспортный коридор «Урал-Сибирь» - безуслов
ное благо для шести субъектов Российской Федера
ции, от Пермского края до Ямало-Ненецкого автоном
ного округа. А северные - такие обширные, богатей
шие земли до сих пор связаны автомобильным сооб
щением с «большой землей» - фактически, со всей 
страной - только треть календарного года так называ
емым зимником (укатанная автомобилями дорога 
вдоль железнодорожного полотна и по смерзшимся 
болотам). В частности, это касается севера Сверд
ловской области и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

Вспомнить северное прошлое заставил и еще 
один факт. В последние недели 2007 года, как раз 
накануне новогодних праздников, из Югры и Ямала 
вновь хлынули пассажирские потоки: люди, по тра
диции, поехали не куда-нибудь - на свердловскую 
землю: отовариться, развлечься, попутешествовать. 
И с новой силой вспыхнули надежды на скорейшее 
завершение строительства трассы, соединяющей 
Свердловскую область и Ханты-Мансийский авто
номный округ.

Регулярное автомобильное сообщение для югор
чан - это, как уже было сказано, выход из изоляции, 
преодоление комплекса «нефтяной провинции». Эко
номические интересы бизнесменов Западной Сибири 
посерьезнее шопинга: в регионе активно развивается 
лесопереработка, производство стройматериалов, ту
ризм - да практически все отрасли экономики. Хь,. ы- 
Мансийск стремите: свести к минимуму зависимость 
от экспорта углеводородов, и регион в последние годы 
демонстрирует небывалые темпы экономического ро
ста.

Выразителями настроений населения Югры, есте
ственно, стали местные средства массовой информа
ции, развернувшие на этот счет дискуссию. В распо
ряжении моих югорских коллег мощнейший аргумент: 
в 2007 году югорчане завершили свой отрезок пути от 
Ханты-Мансийска до границы со Свердловской обла
стью. «Отстаете!» - упрекнули они нас.

ИДЁМ СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Должна сказать, что упрёк несправедлив. Протя

женность автотранспортного коридора «Урал-Сибирь» 
в пределах Уральского федерального округа состав
ляет полторы тысячи километров, а по Свердловской 
области проходит только десятая его часть - 150 ки
лометров.

Незавершенность работ на подведомственном уча
стке в правительстве Свердловской области не рас
сматривают как «отставание» от югорских партнеров.

-На строительстве того участка федеральной трас-

------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------------

Зас слушает Эдуард РОССЕЛЬ
«Областная газета» регулярно проводит «Прямые линии» 
с политиками, министрами областного правительства, 
депутатами и другими известными людьми Среднего Урала. 
Но всегда по традиции в начале года сезон «Прямых линий» 
«ОГ» открывает губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель.

Свердловская область из года в год добивается высоких эконо
мических показателей. Это положительно сказывается и на соци
альной сфере. В этом большая заслуга губернатора. Последова
тельно он воплощает в жизнь программы социального развития 
области. Большинство из них находятся под его патронажем.

Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные проекты: здра
воохранение и образование, доступное жильё и развитие агропро
мышленного комплекса. На Среднем Урале действует программа 
«Уральская деревня», заметно увеличивается строительство жилья 
для всех категорий жителей, растёт число общих врачебных прак
тик (ОВП), особое внимание уделяется культуре, спорту и здорово
му образу жизни, поддержке ветеранов, инвалидов и семье...

Область активно готовится к проведению встречи на высшем

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

В новогодье крупные города Свердловской 
области становятся местом паломничества 
тысяч северян. Помню, и сама стремилась 
сюда за покупками из Ханты-Мансийска... Да 
вот беда: в столицу азиатской части России 
Екатеринбург сибиряку-обывателю иначе, как 
по «железке», не попасть. Если б знали вы, как
ждет качественную автомобильную трассу
российский Север!

сы, за который мы несем ответственность, проблем в 
текущем году не было, - сказал в канун Нового года 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров. - Напротив, из областного бюдже
та в 2007 году было дополнительно выделено 300 мил
лионов рублей для продолжения работ на этом объек
те. Мы не видим причин, которые могли бы сорвать 
наши планы, согласно которым пуск этого участка на
значен на 2010 год. Не исключено, что при благопри
ятных условиях работы будут завершены даже на . д 
раньше.

«Благоприятные условия» для этого объекта в об
ласти уже созданы. Так, летом прошлого года по не
посредственному распоряжению свердловского губер
натора Эдуарда Росселя участку «Ивдель-Таежный» 
был присвоен статус особо значимого. Эдуард Эргар- 
тович бывал в 2007 году на этом объекте неоднократ
но, лично контролировал ход работ. Уже в августе 
объемы работ поражали воображение очевидцев. Ге
неральный подрядчик ООО «Магистраль» и Мостоот
ряд номер 82 сосредоточили на трассе более одной 
тысячи человек и 350 единиц техники. Одновременно 
отсыпались 90 километров дорожного полотна в райо- 

''л-·— Полым и возводились шеегь мостов, в том 
числе и самый большой - чегез реку Лозьва. Таким 
образом, с учетом дополнительных ассигнований, ос
воено свыше двух миллиардов рублей. Благодаря та
кой концентрации сил удалось сделать гораздо боль
ше запланированного, что и дало основания сверд
ловскому премьеру Виктору Кокшарову назвать пред
варительную дату окончания работ на свердловском 
участке автодороги - 2009 год.

РАЗВИВАТЬ СВЕРДЛОВСКИЙ СЕВЕР
На югорской земле я провела треть своей жизни и 

всей душой понимаю земляков! Но, отбросив эмоции, 
хочу вновь вернуться к реалиям, привести еще ряд 
аргументов в доказательство того, что полноценное 
автомобильное сообщение с севером нужно Сверд
ловской области не меньше, чем Югорской автоно
мии.

Ввод в строй участка «Ивдель-Ханты-Мансийск» на 
700 километров сократит путь из Восточной и Запад
ной Сибири в европейскую часть страны, принося си
бирякам ежегодно экономию в четыре с половиной 
миллиарда рублей. Такая выгода заставит их предпо
честь не авиацию и не «железку», а автомобильные 

уровне в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
которая состоится в 2009 году в Екатеринбурге. К этому событию в 
области должны быть возведены сотни новых объектов. 2008 год 
объявлен губернатором Годом чистоты...

Прошедший год для Свердловской области был удачным. Он от
мечен важными событиями, в том числе и политическими. На выбо
рах депутатов Государственной Думы РФ уральцы полностью под
держали курс Президента России Владимира Путина. Нынешний 
год для нас не менее ответственен: нам предстоит избрать Прези
дента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловс
кой области, глав муниципальных образований и представительные 
органы на местах. От нашего выбора зависит преемственность кур
са В.Путина и стабильность в обществе.

Задач, как видите, много. Как они будут решаться, зависит и от 
нас. Об этом, и не только об этом, вы можете задать вопрос по 
телефону губернатору Свердловской области Эдуарду Эргар- 
товичу РОССЕЛЮ. Он будет гостем «Прямой линии» «ОГ» во 
вторник, 22 января, с 10 до 11 часов и ответит по телефону на 
ваши вопросы.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

маршруты Среднего Урала. Подсчитано, что за время 
жизненного цикла дороги только свердловский отре
зок пути сэкономит порядка 12 миллиардов рублей. А 
чем измерить внетранспортный эффект - колоссаль
ные возможности для экономического и социального 
развития северных территорий Свердловской облас
ти с приходом сюда новой дороги?! Новые производ
ства, дополнительные рабочие места, развитие сфе
ры услуг и инфраструктуры, - одним словом, новая 
жизнь!

Люди в северных муниципалитетах Свердловской 
области очень ждут дорогу. Когда в Ивделе открывали 
один из фрагментов этой федеральной трассы, глава 
городского округа Петр Соколюк сказал следующее:

-Сотрудников «Магистрали», строящих эту дорогу, 
мы по праву считаем своими, ивдельчанами. Предпри
ятие ведет на нашей территории социально ответ
ственный бизнес: Ивдель благоустраивается, в чем 
первый помощник - «Магистраль». А кроме того, на их 
счету школа в поселке Висим, отремонтированные до
роги в Ивделе, Карпинске, Верхотурье, Нижней Туре.

В свое время губернатору Свердловской области 
? іуарду Росселю, заинтересованному в нормальной 
! эботе этого маршрута, стоило немалых усилий сдви- 
г ть эту проблему с мертвой точки: добиться от Феде
рального центра солидарного финансирования работ, 
начать строительство.

Фактически свердловский участок трассы представ
ляет собой инженерно-техническое сооружение чрез
вычайно сложное и затратное: 150 километров с 11 
мостами и путепроводами по абсолютно новому на
правлению от северного свердловского города Ивдель 
до города Таежный в Ханты-Мансийском автономном 
округе, со сметой на девять миллиардов рублей.

Но игра стоит свеч! Свердловчане стремятся реа
лизовать транзитный потенциал территории и потому 
отдают приоритет строительству автодорог континен
тальной значимости. В настоящее время сеть дорог 
регионального значения в Свердловской области со
ставляет почти 11 тысяч километров - самая протя
женная в России и, учитывая транзитное географичес
кое положение, одна из самых важных в стране.

Кроме того, «федералка» в Югру станет важным ин
струментом в процессе интеграции промышленного 
потенциала трех мощнейших субъектов Федерации - 
Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов, а это ни что иное, как 
начало формирования нового - Урало-Западно-Сибир
ского экономического региона.

Понимают свою ответственность и дорожники «Ма
гистрали». Так, в минувший строительный сезон их де
визом было: «Даешь 94 километра дороги за 94 дня!».

Итак, в Свердловской области магистраль «Урал- 
Сибирь» не зря называют «стройкой века» и стремятся 
как можно скорее её завершить.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОМОЖЕТ США СОЗДАТЬ 
ВСЕМИРНУЮ БАЗУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ФБР привлекло к работе над созданием всемирной базы био
метрических данных, в которой должны содержаться сведения о 
миллионах людей, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую 
Зеландию, пишут британские СМИ. О том, что ФБР работает над 
такой базой, было известно еще в 2007 году, однако никакие де
тали тогда не разглашались.

Выяснилось, что в проекте создания всемирного банка данных, 
получившем кодовое название "Server in the Sky”, кроме ФБР уча
ствуют правоохранительные органы Великобритании, Канады, Ав
стралии и Новой Зеландии. Представители этих стран вошли в 
рабочую группу, получившую название Международный инфор
мационный консорциум (International Information Consortium), а 
ФБР взяло на себя общее-руководство проектом.

Официальный представитель ФБР в интервью британской га
зете The Telegraph заявил, что "Server in the Sky", по планам его 
создателей, должен обеспечивать обмен биометрическими дан
ным между странами - участницами проекта, позволяя оператив
но получать информацию о преступниках. При этом высокопос
тавленный сотрудник американской спецслужбы подчеркнул, что 
проект находится в стадии разработки. Руководство британской 
полиции, в свою очередь, подтвердило, что сотрудничает с ФБР в 
рамках работы над "Server in the Sky", не став уточнять деталей.

Британская газета The Guardian напоминает, что у полиции Ве
ликобритании есть собственная база - IDENT1, содержащая около 
7 миллионов записей: отпечатки пальцев и ладоней, снимки раду
жек глаза, а также личные данные. Однако значительная часть 
этих сведений относится к людям, никогда не имевшим проблем с 
законом. В случае интеграции IDENT1 во всемирный банк данных, 
отмечает издание, права таких законопослушных граждан будут 
грубо нарушены. //ИТАР-ТАСС.
США НАМЕРЕНЫ ПРОДАТЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ ОРУЖИЯ

Спустя несколько часов после начала визита президента США 
Джорджа Буша в Саудовскую Аравию администрация Буша заяви
ла о планах о намерении продать Эр-Рияду крупную партию ору
жия. Партия вооружения на сумму $123 млн. включает в себя 900 
высокоточных бомб со спутниковым наведением.

Сообщение о контракте на поставки оружия появилось после 
того, как Джордж Буш призвал руководство Саудовской Аравии 
поддержать американский план по сдерживанию Ирана.

Выступая в Абу-Даби, Джордж Буш подчеркнул: Тегеран игно
рирует требования Совета Безопасности ООН и дестабилизирует 
регион. Иран, по его словам, остается ведущим спонсором терро
ризма и направляет сотни миллионов долларов экстремистам все
го мира, в то время как его собственный народ сталкивается с 
репрессиями и экономическими проблемами.

Некоторые конгрессмены уже выразили опасения в связи с из
вестием о поставках оружия в Саудовскую Аравию, так как прода
ваемые военные технологии могут представлять угрозу безопас
ности Израиля.//Известия.ru.
ЗАВЕРШИЛСЯ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2016

Об этом сообщает Associated Press. Свои заявки на проведе
ние соревнований в Международный олимпийский комитет (МОК) 
направили 7 городов-претендентов. Это Баку (Азербайджан), Чи
каго (США), Доха (Катар), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Рио- 
де-Жанейро (Бразилия) и Токио (Япония). Заявки, в которых изло
жены детали проведения игр, финансовые, транспортные и дру
гие условия, будут изучены экспертами МОК. В июне 2008 г. будет 
составлен шорт-лист претендентов. Окончательное решение экс
перты примут 9 октября 2009 г. в Копенгагене.

Ранее на проведение Олимпиады-2016 претендовал также 
Санкт-Петербург, однако после победы Сочи в конкурсе на прове
дение зимней Олимпиады-2014 северная столица выбыла из чис
ла претендентов, согласно правилу "очередности континентов”. 
Тем не менее губернатор города Валентина Матвиенко тогда зая
вила: "На следующую летнюю Олимпиаду 2020 г. мы обязательно 
будем претендовать, будем готовить инфраструктуру, и Петер
бург обязательно примет Олимпийские игры". //РосБизнесКон
салтинг.

в России
СОЗДАНИЕ БРОНЕТАНКОВОГО ХОЛДИНГА 
ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ ОТРАСЛИ
В ПЯТЬ РАЗ УЖЕ К 2010 ГОДУ

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов."Пос
ле создания холдинга (корпорация "Уралвагонзавод") уже к 2010 
году мы ожидаем рост объемов производства в 2,5 раза - это 335 
млрд, рублей в год, увеличение объемов отчисления в бюджеты 
всех уровней - в 2,4 раза (30 млрд, рублей) и рост суммарной 
прибыли в 5 раз до 28,5 млрд, рублей в год", - сказал Иванов на 
совещании в Омске, посвященном формированию "Научно-про
изводственной корпорации "Уралвагонзавод". Первый вице-пре
мьер РФ призвал как можно быстрее провести реформирование 
отрасли отечественного танкостроения.

Иванов убежден, что Россия продолжает занимать ведущие по
зиции в области разработки и производства бронетанковой и ар
тиллерийской техники.

Вместе с тем первый вице-премьер считает неправильным 
"жить только багажом прошлых лет". "Чтобы и впредь поддержи
вать на высоком уровне национальный бронетанковый и артилле
рийский бренд, мы должны как можно быстрее провести рефор
мирование отрасли отечественного танкостроения, - сказал он. - 
Мы должны создать такую интегрированную структуру, которая 
смогла бы и дальше успешно конкурировать с ведущими западны
ми корпорациями, работающими в этой области". Для решения 
этой задачи, по словам Иванова, идет формирование "Научно- 
производственной корпорации "Уралвагонзавод” - бронетанково
го холдинга. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА ГРАНТ В ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области.

С 14 января начался сбор заявок от школ, лицеев и гимназий на 
участие в конкурсе учреждений образования, внедряющих инно
вационные образовательные программы. Конкурс в рамках при
оритетного национального проекта «Образование» проводится в 
третий раз, по его результатам будут отобраны 72 учреждения- 
победителя, которые получат из федерального бюджета гранты в 
размере одного миллиона рублей. Сбор заявок продлится до кон
ца января.//Европейско-Азиатские новости.

15 января.

По данным Уралгндрометценгра, 17 ян- . 
варя ожидается переменная облачность, · 

ПоГОДа"^ местами - кратковременный снег. Ветер за- | 
ладный, 5-10 м/сек. Температура воздуха! 

ночью минус 16... минус 21, при прояснении до минус 29, ■ 
днём минус 8... минус 13, в низинах до минус 18 градусов. '

В районе Екатеринбурга 17 января восход Солнца — в | 
9.22, заход - в 16.53, продолжительность дня - 7.31; вое- ■ 
ход Луны - в 11.34, заход - в 3.55, начало сумерек - в ! 
8.36, конец сумерек - в 17.39, фаза Луны - первая чет- I 
верть 16.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
14 января Земли достиг поток высокоскоростных час

тиц от южной корональной дыры, что вызвало серьезные 
геомагнитные возмущения. Окончательно обстановка нор
мализуется лишь к 18 января.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Связь есть!
Эдуард Россель 15 января в своём рабочем кабинете 
встретился с руководителем Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия (Россвязьохранкультура) Борисом Боярсковым.

К полномочиям данной федеральной структуры исполнительной 
власти относятся разрешительная, контрольная и надзорная деятель
ность в сфере СМИ и связи в сфере охраны культурного наследия.

Были, в частности, обсуждены вопросы развития систем теле
коммуникаций на Среднем Урале. Стоит напомнить, что на терри
тории Свердловской области активно внедряется цифровое теле
видение, развиваются широкополосные каналы передачи данных; 
появилось большое количество независимых провайдеров Интер
нета. В отличие от прошлых лет нет очередей на установку стацио
нарных телефонов, а сотовая связь есть практически на всей тер
ритории Свердловской области.

Перед встречей с Эдуардом Росселем руководитель Россвязь- 
охранкультуры посетил Центр цифрового телевидения, где гене
ральный директор ОТВ Александр Мих доложил Борису Боярскову 
о перспективах развития цифрового телевидения на Среднем Ура
ле. Концепция развития цифрового телевидения, разработанная в 
Свердловской области, признана федеральным руководителем ори
гинальной и получила одобрение. Напомним, что проект создания 
Центра находится под личным контролем губернатора, также не
давно посетившим Центр цифрового телевидения.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ Ь

Положительная
динамика — 

по всем показателям
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Михаил Максимов провел в минувший 
понедельник оперативное совещание областного кабинета 
министров. Его участники заслушали информацию 
исполняющего обязанности директора Департамента по 
делам молодёжи Свердловской области Александра 
Кряжевских и начальника управления архивами 
Свердловской области Александра Капустина о достижении 
их подразделениями контрольных параметров 
экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области в 2007 году.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 14 января 
в своей резиденции провёл 
совещание по вопросу 
дальнейшего развития 
птицеводства в 
Свердловской области.

Открывая встречу, на которой 
присутствовали члены областно
го кабинета министров, руково
дители сельхозпредприятий 
Среднего Урала, губернатор при
звал всех к откровенному и пред
метному разговору, поскольку 
темпы развития птицеводства 
явно недостаточны.

О состоянии и перспективах 
развития этой отрасли доложил 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов.

Он проинформировал участ
ников совещания о том, что в ре
гионе 14 предприятий и органи
заций занимаются птицевод
ством, из них 7 специализируют
ся на мясе бройлеров и 5 - на 
производстве яйца. Поголовье 
птицы в области насчитывает 
10,8 миллиона голов, по итогам 
2007 года было произведено 
1,122 миллиарда штук яиц и 87,1 
тысячи тонн мяса.

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия со
средоточило работу по разви
тию Птицепрома на трёх на
правлениях. Во-первых, это 
техническое перевооружение 
предприятий; во-вторых, обес
печение кормами, произведен
ными в Свердловской области, 
что также позволит освоить 
многие заброшенные земли 
сельхозназначения; в-третьих, 
реорганизация форм управле
ния и укрупнение активов пред
приятий отрасли, создание аг
рофирм.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Уральский Птицепром 
будет ускоряться

По плановым показателям, к 
2010 году в области должно про
изводиться 140 тысяч тонн мяса 
птицы и 1,2-1,4 миллиарда яиц. 
Наращивать выпуск яйца надо 
осторожно, так как конкуренция 
на этом рынке велика. А чтобы не 
было перепроизводства яйца,

необходимо построить предпри
ятие по переработке этой про
дукции.

Далее о перспективах разви
тия предприятий рассказали ди
ректор птицефабрики «Рефтинс
кая» Николай Топорков, директор 
птицефабрики «Среднеуральс

кая» Саркис Эйриян, гендиректор 
агрофирмы «Северная» Алек
сандр Костылев, исполняющий 
обязанности директора птице
фабрики «Свердловская» Алек
сандр Вакалюк.

В ходе докладов выяснились 
как достижения, так и конкретные

недостатки в работе. В частно
сти, губернатор дал задание вы
яснить, почему бездействует ряд 
птицефабрик, входящих в агро
фирму «Северная».

В то же время Эдуард Россель 
поддержал некоторые предложе
ния, озвученные руководителями 
предприятий Птицепрома. Так, 
губернатору понравился подход 
к делу директора птицефабрики 
«Среднеуральская» Саркиса Эй- 
рияна, который убеждён, что пер
спективы Птицепрома надо рас
сматривать в комплексе с други
ми сельскохозяйственными про
изводствами. Выращивать не 
только пшеницу, но и рожь, овёс, 
бобовые; организовать произ
водство рапсового масла, кото
рое за рубежом широко исполь
зуют в качестве топлива для 
сельхозтехники; выращивать 
крупный рогатый скот, наладить 
производство молока и так да
лее.

Закрывая совещание, Эдуард 
Россель дал поручение мини
стерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области уточнить планируемые к 
2010 году объёмы производства 
мяса птицы. Губернатор убеж
дён, что область может к тому 
времени производить не 140, а 
160 тысяч тонн этого продукта. 
Кроме того, в областную госу
дарственную программу «Разви
тие агропромышленного комп
лекса и сельскохозяйственных 
рынков Свердловской области» 
на 2008-2012 годы» будет внесён 
отдельный раздел, посвящённый 
Птицепрому.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНТРАКТЫ

Обошли 
конкурентов 
Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» 
подписала контракт с 
Михайловским ГОКом на 
поставку оборудования 
технологического комплекса 
обжиговой машины, 
аналогов которой не 
существует. Сумма 
контракта - пять миллиардов 
рублей.

В настоящее время Уралмаш, 
главные производственные 
мощности которого расположе
ны в Свердловской области, яв
ляется лидером российского тя
желого машиностроения. Здесь 
производят оборудование для 
добывающей промышленности, 
металлургии, отрасли строи
тельных материалов, транспор
та, энергетики. И только уралма- 
шевцы - единственные в России 
разработчики и поставщики кон
вейерных обжиговых машин.

Так, в конкурентной борьбе за 
указанный контракт наши земля
ки-свердловчане обошли имени
тые компании из Финляндии и 
Австрии. Преимуществами МК 
«Уралмаш» стали современная 
технология производства окаты
шей, большой опыт изготовле
ния обжиговых машин, сроки по
ставок оборудования, высокое 
качество конечного продукта - 
железорудных окатышей, ценно
го сырья для доменного произ
водства.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В своём сообщении Алек
сандр Кряжевских отметил, что 
контрольные параметры, уста
новленные их департаменту, в 
основном выполнены. В частно
сти, исполнение бюджетных обя
зательств составило 99,3 про
цента: не в полном объёме были 
израсходованы средства, пре
дусмотренные на выплату жи
лищных субсидий молодым се
мьям.

Докладчик подробно остано
вился на реализации областной 
государственной целевой про
граммы «Патриотическое воспи
тание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы», 
проанализировал эффектив
ность работы постоянно дей
ствующих служб молодёжного 
трудоустройства, оказания услуг 
подросткам в возрасте 12-18 
лет в клубах по месту жительства 
и в центрах профессиональной 
ориентации, социально-психо- 
логической помощи молодёжи. 
А.Кряжевских проинформировал 
участников совещания о том, что 
за минувший год количество 
объединений работающей моло
дёжи на предприятиях и в орга
низациях Среднего Урала вырос
ло на десять единиц и насчиты
вает теперь 153, в области уве
личилась доля коллективных до
говоров, предусматривающих 
работу с молодёжью. При этом 
была отмечена активность го
родского округа «Город Лес
ной».

О том, как поставлена работа 
по закреплению молодых кадров 
на производстве, Александр 
Кряжевских проиллюстрировал 
на примере ОАО «Уральский при
боростроительный завод». При 
поступлении на работу молодым 
специалистам и рабочим здесь 
выплачивается единовременное 
пособие в размере среднеме
сячного заработка; иногородним 
предприятие предоставляет 
жилплощадь в гостинице или 
компенсирует расходы по опла
те жилья внаём в размере 30 
процентов среднемесячной зар
платы; завод выступает в каче
стве поручителя при получении 
молодыми рабочими и специа
листами банковского кредита 
для улучшения жилищных усло
вий; на срок до года в размере 
50 процентов компенсирует рас
ходы на питание в заводской 
столовой. Всё это способствует 
закреплению кадров, омоложе

нию трудового коллектива.
Докладчик особо остановил

ся на криминогенной обстанов
ке в среде молодёжи. По итогам 
11 месяцев 2007 года число пре
ступлений несовершеннолетних 
жителей области сократилось 
на восемь процентов, однако их 
удельный вес в общем количе
стве преступлений, совершён
ных свердловчанами, снизился 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года всего на 
один процент.

Этому Департамент по делам 
молодёжи Свердловской обла
сти намерен уделить в 2008 году 
самое пристальное внимание.

Начальник управления архи
вами Свердловской области 
Александр Капустин отметил, 
что сравнительный анализ эко
номических и социальных пока
зателей развития архивного 
дела на Среднем Урале демон
стрирует устойчивую положи
тельную динамику практически 
по всем показателям.

Самым сложным остаётся 
вопрос недостаточности сво
бодных площадей для комплек
тования областных государ
ственных архивов. Тем не ме
нее, за счёт переоборудования 
под хранилища офисных поме
щений и подвалов только в ми
нувшем году удалось принять в 
архивы более 15 тысяч дел по
стоянного хранения - вдвое 
больше, чем это было в 2006 
году. Докладчик отметил посто
янный рост числа обращений в 
архивные учреждения органов 
власти, в 5,5 раза перевыпол
нение показателя «количество 
архивных фондов, включённых в 
автоматизированную систему 
учёта», в читальных залах архи
вов нашей области в прошлом 
году работало 1752 исследова
теля, что в 1,2 раза больше по 
сравнению с 2006 годом.

Вместе с тем, считает Алек
сандр Капустин, увеличение 
объёмов используемых архи
вных документов ставит перед 
архивистами Среднего Урала 
новые задачи по улучшению и 
созданию оптимальных условий 
для подготовки и предоставле
ния архивной информации.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ КАЧЕСТВО

«Космическая»
проволока —
это непросто

На многих заводах области выпускают уникальную 
продукцию. Так, на Каменск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов производят проволоку для 
использования в авиационной и космической технике.

Проволока эта из сложного 
сплава - хромоциркониевой брон
зы, а еще в него добавляется каль
ций. Поэтому делать такую про
волоку весьма непросто, и тради
ционно на предприятии процент 
брака при выпуске этой продук
ции был довольно высоким.

Но заводчане предприняли 
ряд мер для того, чтобы поднять 
качество «космической» прово
локи и тем самым повысить 
долю годной продукции.

В частности, металлургам из 
Каменска-Уральского удалось 
сделать при отливке металла 
слиток более плотным, и поэто
му процесс волочения проволо
ки пошел стабильнее. Кроме 
того, после так называемого от-

I делочного волочения проволоку
I начали наматывать на алюмини-

евые катушки, что дает возмож
ность проводить термическую 
обработку продукции - светлый 
отжиг - в шахтных печах. За счет 
этого также снизилась и трудо
емкость выпуска продукции.

В результате при плановом 
показателе в 71 процент выход 
годной продукции доведен до 
85 процентов.

Улучшение качества прово
локи позволяет ставить задачи 
по повышению объемов ее про
изводства. В нынешнем году 
выпуск этой ценной продукции 
увеличился в два раза и достиг 
500-800 килограммов ежеме
сячно. А на предприятии гото
вятся в несколько раз увеличить 
объемы ее производства.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

О пчелах и мёпе 
замолвите слово

Зимой, когда нас одолевают простуды, мы 
чаще, чем когда-либо, вспоминаем о мёде и 
продуктах пчеловодства. Пользуясь этим, 
хотелось бы поднять проблемы, которые 
накопились в нашем пчеловодстве, 
поговорить о мёде.

Последний раз проблемы пчеловодства на 
уровне региона широко обсуждались на втором 
агропромышленном форуме УрФО и прошедшей 
в его рамках выставке-ярмарке «Осенний блюз- 
2007», что были организованы в сентябре прошло
го года. Надо отдать должное: не первый раз пче
ловодство становится неотъемлемой частью этой 
выставки, и сама она стала площадкой для встреч 
специалистов отрасли пчеловодства и учёных.

Мед Среднего Урала на форуме представляла 
не только областная контора пчеловодства. Нату
ральным мёдом собственного производства по 
приемлемым ценам порадовали посетителей вы
ставки пчеловод из Туринска А.Александров, Г.Ча- 
бин - из Ачитского района, ирбитчанин В.Резкое. 
Последнему удаётся ежегодно получать от каж
дой пчелосемьи по 25-35 кг товарного мёда. Очень 
широко был представлен мёд из других регионов 
страны.

Отрадно отметить, что пчеловодством стала за
ниматься молодёжь. Семнадцатилетний участник 
выставки Денис Томских из села Исетское Камен
ского района увлекся пчелами с семилетнего воз
раста, сейчас содержит приусадебную пасеку. 
Пчелы для Дениса не только хобби и источник по
полнения семейного бюджета, но и интересный 
объект исследований. Под руководством учитель
ницы биологии местной школы Н.Томиной он изу
чает влияние на пчёл геопатогенных зон и элект
ромагнитных аномалий, подготовил к публикации 
научные статьи.

Готовят специалистов этой отрасли и в Уральс-

кой государственной сельскохозяйственной ака
демии. Например, пилотный проект по устройству 
пчелофермы ООО «Арийский мед» в Ачитском рай
оне, разработанный на кафедре птицеводства и 
мелкого животноводства академии, представила 
на деловом форуме студентка вуза С.Хайдарова. 
Реализация таких проектов в области может стать 
в дальнейшем хорошей экспериментальной пло
щадкой для развития пчеловодства на промышлен
ной основе.

Но от глаз профессионалов не ускользнули и 
попытки некоторых пчеловодов, грубо говоря, об
дурить покупателя. Увы, для сегодняшнего дня - 
это весьма типичная ситуация. Так, многие поли- 
флорные (сборные цветочные) сорта мёда пред- 
і тцвляли на выставке под видом монофлорных (со
бранных с какого-либо одного вида растений). И 
[ ;ализация их шла, соответственно, по более вы
соким ценам.

Посетителей также ждало множество «новинок» 
по медам с пищевыми добавками, такими, как «мёд 
с грецкими орехами», «мёд с кедровыми ореха
ми», «мёд с маточным молочком», «мёд с прополи
сом». В большинстве случаев к таким добавкам 
прибегают в тех случаях, когда низкосортные меда 
нужно выдавать за более высокосортные. Зрелый 
натуральный пчелиный мёд с водностью не выше 
нормы (не более 21 процента), однородный по всей 
массе, без посторонних сапахов, не нуждается в 
представлении с пищевыми добавками и ингриди- 
ентами. Наоборот, сам мед применяется в каче
стве ингридиента для придания другим продуктам 
всевозможных вкусовых качеств и аромата или же 
выступает в качестве адсорбента.

А реклама и продажа фляжного, или центробеж
ного «меда с маточным молочком» вообще не вы
держивает никакой критики. Такую деятельность 
можно приравнять к мошенничеству. Ведь сжегод-

но в России производится не более 1,5 тонны ма
точного молочка. Это не покрывает даже потреб
ности фармакологической промышленности. Про
давцы меда используют в данном случае назва
ние этого ингредиента явно для привлечения по
купателей и получения коммерческой выгоды.

Информационной фальсификацией можно на
звать также продажу центробежных и сотовых ме
дов с обычной пасеки под видом «меда диких лес
ных трав», «меда диких лесных пчел». Покупателю 
невдомек, что добыча сотового мёда или его са
мотека из гнезд бортевых пчел в естественных дуп
лах деревьев и колод - удел пчеловодства России 
17-18 веков. Добыча в промышленных масштабах 
такого мёда в России давно не ведётся. Необхо
димо отметить, что физиология пчёл, живущих в 
естественных жилищах, ничем не отличается от 
физиологии пчёл, обитающих в разборных ульях, 
равно как нет никакой разницы между медом тех и 
других. Искусственно созданный ажиотаж вокруг 
«меда диких пчел» позволяет отдельным дельцам 
реализовать обычный мед по цене в 8-10 раз выше 
его истинной стоимости.

Как видим, в рекламе и подаче продуктов пче
ловодства отделы реклам выставок и рынков, ла
боратории ветсанэкспертизы допускают серьез
ные недоработки по контролю продукции пчело
водства на соответствие стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным актам. В этой 
связи назрела объективная необходимость при
нятия законодательных актов по лицензированию 
производителей продуктов пчеловодства. Нужна 
также компетентная информационно-разъясни
тельная работа с покупателями и потребителями 
продуктов пчеловодства через печатные издания, 
телевидение и радио.

В деловой программе форума обсуждались так
же и научно-технические проблемы пчеловодства,

радикальное решение которых требует разработ
ки и принятия целевой программы развития от
расли. Хотел бы указать на самые болевые точки 
нашего уральского пчеловодства.

В Свердловской области всего 50-52 тысячи пче
линых семей, что недостаточно для удовлетворе
ния потребностей населения в продуктах пчеловод
ства, и нужд сельского хозяйства в опылении энто
мофильных культур. Богатая медоносная база об
ласти, биологический потенциал уральской попу
ляции среднерусской темно-лесной пчелы позво
ляют многократно увеличить численность семей 
пчел, в два-три раза повысить их продуктивность.

Пчеловодство Уральского региона подвержено 
в настоящее время бессистемной метизации мес
тных пчел из-за бесконтрольного завоза пчел юж
ных рас из Средней Азии и Кавказа. Это чревато 
самыми худшими последствиями. Для решения 
этой проблемы необходимо создать селекционные 
станции по пчеловодству и сеть репродукторных 
матковыводковых пасек среднерусской пчелы. Се
лекционная работа с пчелами, как и селекция в 
животноводстве, во многих странах является пре
рогативой государства, финансируется из бюдже
та.

В области отсутствует система подготовки пче
ловодов-фермеров, специалистов по пчеловодству 
средней и высшей квалификации. Вообще нам тре
буется реорганизация руководства этой отраслью, 
необходимо создать областное общество или ас
социацию пчеловодов.

Как ни прискорбно это звучит, но из отраслей 
сельского хозяйства научно-технический прогресс 
меньше всего коснулся пчеловодства, в ведении 
этой отрасли существуют серьезные недостатки, 
есть нерешенные проблемы. Мириться ли нам 
дальше с этим, или, может, попытаться вывести 
пчеловодство на современный уровень? Ведь пе
редовой отечественный и зарубежный опыт убе
дительно показывают, что пчеловодные хозяйству
ющие субъекты могут быть рентабельными при 
размере пасек в 500-600 семей пчел и при произ
водстве от каждой семьи пчел по 20-25 кг товар
ного меда. Только при достижении таких показа
телей продуктов пчеловодства будет достаточно 
как для пищи, так и для здоровья и красоты, они 
станут доступны по стоимости для массового по
требителя.

Рамиль ГАЗИЗОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

іьше парков, 
меньше мусора

Целый ряд экологических мероприятий планируется осуществить в 
Екатеринбурге в ближайшее время. Что это за проекты? Что дадут 
они жителям областного центра?
На эти и некоторые другие актуальные вопросы мы попросили 
ответить председателя екатеринбургского городского комитета по 
экологии и природопользованию ¿.АРХИПОВА.

дорожки, почищены территория, пруд, 
вырублен дикорастущий кустарник. 
Сейчас на очереди - другие зоны.

-Химики говорят: грязь - это ве
щества, которые находятся не на 
своем месте.

-Действительно, планы большие, - 
сказал Сергей Александрович. - В про
шлом году мы приняли соответствую
щее постановление, которое предус
матривает реализацию по-настоящему 
масштабных проектов. Один из них - это 
создание в городе специальных рекре
ационных зон. Причём таких, которые 
ни при каких обстоятельствах не будут 
застраиваться в будущем, а наоборот 
развиваться как места отдыха.

-Можно конкретнее? Сколько та
ких зон планируется создать и где 
они будут расположены?

-Запланировано создать до 20 рек
реационных зон. То есть, речь идёт о 
зонах, где люди смогут полноценно от
дыхать, восстанавливать силы. В цент
ре города - это Зелёная роща, на Втор
чермете - парк камвольного комбината 
и так далее. В настоящее время прово-

дится экспертиза данных зон.
-Интересно, а что конкретно пла

нируется сделать, например, в цен
тральной зоне города - в Зелёной 
роще?

-Здесь много старых деревьев, ко
торые могут упасть от старости. Это яв
ляется угрозой для тех, кто посещает 
Зелёную рощу, особенно для мам с дет
скими колясками. Хочу успокоить насе
ление. Наши специалисты изучили 
здесь каждое дерево. Присвоили ему 
класс - от первого до пятого. И те дере
вья, которые составили первый и вто
рой классы, будут вырублены. Вместо 
них посадят новые. Таким образом, парк 
будет обновлён.

Кое-что в городе по выполнению на
званного постановления уже сделано. 
На Ферганской, в парке камвольного 
комбината, разбиты и благоустроены

-Сергей Александрович, в городе 
существуют несанкционированные 
мусорные свалки. Они не только на
рушают городскую эстетику, но еще 
и пагубно действуют на здоровье 
екатеринбуржцев, отравляя окружа
ющую среду. Что предпринимается 
для решения этой проблемы? Мне 
кажется, она в последнее время вол
нует екатеринбуржцев особенно.

-Проблема отходов очень серьезна. В 
Москве отходы в основном сжигают. Так 
поступали раньше и в странах Запада. Но 
это отравляет воздух! В настоящее время 
мы делаем основной упор на переработ
ку отходов с тем, чтобы сделать мусор 
вторичным сырьем. Таким образом, мож
но убить двух зайцев - избавиться от му
сора и получить полноценную продукцию. 
Значит, можно будет меньше рубить де
ревьев, меньше добывать минералов.

-Правильно! Поэтому по поручению 
главы города Аркадия Михайловича 
Чернецкого нами разработан стратеги
ческий проект "Управление отходами". 
Я защищал его перед общественностью. 
В результате наш проект был принят. 
Более того, недавно он удостоен рос
сийской национальной экологической 
премии.

Надо сказать, реализация этого про
екта требует больших финансовых вло
жений - три с половиной миллиарда 
рублей. Нужно строить сортировочные, 
перерабатывающие заводы, чтобы вер
нуть часть мусора в качестве сырья на
родному хозяйству. Другая часть будет 
использоваться как гумус. Остальное 
подлежит захоронению. У нас есть две 
свалки, которые и при существующей 
постановке дела могут действовать до 
2025 года - там хватит места. Если же

вступят в строй сортировочные заво
ды, свалки смогут принимать отходы до 
2035 года.

-Сергей Александрович, и всё же 
об экологии, о необходимости со
хранения окру.! а ощей среды гово
рят много, а дело движется медлен
но. Чем это вызвано?

-В цивилизованных странах на эко
логию тратятся 10-15 процентов бюд
жета. В Лионе, например, завод, сжи
гающий мусор, находится в центре го
рода, потому что стоят такие мощные 
фильтры, которые позволяют не загряз
нять воздух. Но ведь эти фильтры стоят 
больших денег! Мы же имеем мизер.

Вообще, вся система очистки очень 
дорогая, поэтому надо идти путем сор
тировки и переработки отходов, но и 
это требует больших вложений. Они, 
конечно, окупятся, но не скоро, а день
ги нужны сейчас.

Решая эти проблемы, глава города 
подписал соглашение на один милли
ард рублей с ЗАО «СИНАРА групп», ко
торое будет строить четыре сортиро
вочных завода и два предприятия по 
переработке мусора. Под них сейчас 
выделяются участки земли. То есть 
реализация проекта началась. Но 
средствами города полностью данную 
проблему не решить. И я хотел бы об
ратиться к предпринимателям, кото
рые ищут, чем заняться, куда вложить 
средства. Занимайтесь решением 
проблем экологии. Сегодня эта ниша 
еще свободна. Стройте соответству
ющие предприятия. Получите не толь
ко прибыль, но и признательность на
селения.

-Спасибо, Сергей Александро
вич, за актуальный разговор!

Интервью взял 
Владимир ЗЮСЬКИН.

Фото Александра ДОБРОВА.
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Стабилизационный 
фонд поработает 

на страну
В 2008 г. Стабфонд разделят на резервный фонд и фонд 
национального благосостояния.

Последнее в прошлом году 
сообщение Минфина о состо
янии Стабфонда выглядело 
обескураживающим: за но
ябрь фонд, вопреки логике, 
уменьшился примерно на 132 
млрд, рублей и на 1 декабря 
его объем составил 3,517 
трлн, рублей (144,43 млрд, 
долларов) против 3,649 трлн, 
на 1 ноября.

«Минус» образовался не 
потому, что иссяк поток неф
тедолларов. Просто 300 млрд, 
рублей было направлено на 
формирование капиталов так 
называемых институтов разви
тия. Так, 180 млрд, было на- 

/ правлено на формирование 
капитала Банка развития и 
внешнеэкономической дея
тельности (Внешэкономбанк), 
30 млрд. - в государственную 
корпорацию «Российская кор
порация нанотехнологий», 
еще 90 млрд. - на увеличение 
Инвестиционного фонда.

Распечатывание Стабфон
да многими было воспринято 
как сигнал быстрой и всеоб
щей раздачи. Кроме того, 
пресса обильно цитировала 
слова Президента России Вла
димира Путина, сказанные на 
встрече с руководством Тор
гово-промышленной палаты, 
что средства стабилизацион
ного фонда будут «расщеп
ляться» и пойдут на пенсии и 
инновационные проекты. При 
этом, правда, не вспоминали, 
что Путин сказал еще и дру
гое. Правительство России «не 
намерено «обкрадывать насе
ление» и попадать в зависи
мость от внешних факторов, 
поэтому будет придерживать
ся уже избранной стратегии 
использования доходов от 
нефтегазового сектора». 
«Если сегодня мы запустим ка
кие-то проекты, повысим пен
сии и зарплаты, а завтра до
ходы упадут, мы же не сможем 
понизить зарплаты и пенсии», 
- объяснил президент. «Зна
чит, нам надо будет или из 
своих запасов брать, или опять 
в долги залезать», - добавил 
он. И сделал вывод: «Конечно, 
запас должен быть оптималь- 

, ^іым; он сегодня таким и явля
ется».

Тем не менее прощание со 
Стабфондом все же произой
дет, и довольно скоро. Как из
вестно, в наступившем году он 
будет разделен на резервный 
фонд и фонд национального 
благосостояния. Произойдет 
это уже 1 февраля. Делить его 
будут, исходя из необходимо
сти иметь в резервном фонде 
до 10% ВВП. Так что объем ре
зервного фонда составит, ско
рее всего, 3,069 трлн, рублей, 
а фонда национального благо
состояния - 767,8 млрд, руб
лей.

Естественно, что хранить 
эти триллионы «под подушкой» 
никто не собирается. Сред
ства резервного фонда будут

Сильные вырастят СИЛЬНЫХ
Исполнилось 25 лет со дня 
спортивной школы посёлка 
городского округа.

Для учебного заведения, 
где воспитываются юные 
спортивные дарования, срок 
немалый. Можно образно ска
зать, что ДЮСШ преодолела 
свой трудный и замечатель
ный марафонский забег. 
Было выращено немало та
лантливых юношей и деву
шек, которые впоследствии 
посвятили свою жизнь спорту. 
Таких можно насчитать свы
ше трёх десятков человек. 
Однако для того, чтобы хоро
шо разглядеть настоящее и 
будущее, необходимо для на
чала обратиться к прошлому. 
Давайте отсчитаем 25 лет и 
посмотрим, с чего всё начи
налось...

У истоков детской 
спортивной школы стоял учи
тель физкультуры школы № 1 
посёлка Восточный Владимир 
Васильевич Слободин. В то 
время эта школа была самой 
большой в Серовском райо
не. В 1982 году Владимир Ва
сильевич «пробил» в районе 
поначалу филиал для 
спортивной школы. Занятия 
проводились на базе закры
той к тому времени средней 
школы, которая была постро
ена в 1954 году и представ
ляла собой слегка обветшав
шее двухэтажное деревянное 
здание, в котором, в основ
ном, проводились занятия 
кружков. Здесь в небольшом 
спортзальчике и нашли себе 
приют юные спортсмены. По
началу набралось 82 учащих- 

размещаться в консерватив
ных, но супернадежных бума
гах иностранных государств и, 
возможно, корпораций.

Могут быть реализованы и 
все чаще повторяющиеся 
предложения разместить 
часть средств в российских 
банках (прежде всего, в госу
дарственных), поскольку это 
может гарантировать более 
высокую прибыль. Но только в 
том случае, если банки сами 
будут платить за взятые день
ги. Тогда они будут не разда
вать свои кредиты, а придир
чиво отбирать заявки и требо
вать исполнения всех условий 
договора.

В отношении средств фон
да благосостояния будет про
водиться более рискованная 
политика. В октябре Госдума 
приняла поправки в Бюджет
ный кодекс, согласно которым 
они могут размещаться в ино
странной валюте, некоторых 
видах зарубежных финансо
вых активов, а также на депо
зитах в Банке России, в долго
вых обязательствах, акциях 
отечественных компаний и 
паях инвестиционных фондов. 
Однако не все миллиарды 
фонда национального благо
состояния пойдут на зараба
тывание денег. Что-то будет 
направлено на помощь бюд
жетным расходам. Так, плани
руется, что в 2008 году 138 
млрд, рублей будет направле
но на покрытие дефицита Пен
сионного фонда России в свя
зи с увеличением пенсий.

С пенсиями понятно. Одна
ко вот предложение направить 
часть средств в акции отече
ственных предприятий выгля
дит довольно спорно. Здесь 
аналитики единодушны - фон
довый рынок в таких вливани
ях не нуждается, он сам рас
ставляет всех по местам. Ис
кусственный же «прикорм» 
вряд ли поможет увеличить ка
питализацию неконкурентных 
предприятий.

Кроме того, по мнению эк- 
спертов, .следовало бы со
здать для управления сред
ствами двух новых фондов 
специальные финансовые 
агентства. В самом деле, ра
бота на фондовом и валют
ном рынке требует система
тического участия, оператив
ности и высокого професси
онализма. Пока средства 
Стабфонда хранились в не
скольких видах бумаг, необ
ходимости в специальной 
структуре не было. Сейчас же 
объем операций возрастает в 
несколько раз.

Материал подготовлен в 
рамках информационно
разъяснительной программы 
Министерства финансов РФ 
по повышению финансовой 
грамотности.

Предоставлено для пуб
ликации Федеральным 
агентством по печати.

основания Детско-юношеской 
Восточный Сосьвинского

ся. В 1986 году школа из фили
ала стала полноценным учреж
дением дополнительного обра
зования.

В 1994 году директором 
ДЮСШ был назначен Руслан 
Алексеевич Панов. С его прихо
дом жизнь учебного заведения 
преобразилась, обрела «второе 
дыхание». Мечтой Руслана Алек
сеевича стало создание своей 
собственной учебной и спортив
ной базы. И в труднейшие 90-е 
годы прошлого столетия он на
чинал с малого, шаг за шагом 
реализуя свои идеи. Сначала за 
полтора миллиона неденомини
рованных рублей выкупил почти 
новую лыжную базу у Отраднов- 
ского КЛПК, там были оборудо
ваны административные каби
неты, бухгалтерия, тренажёр
ный зал и лыжная база.

Занятия проводились по си
стеме «учитель-тренер», кото
рую внедрил Панов. Она позво
лила за короткий срок поднять 
спортивный уровень детей в не
сколько раз. На уроках физичес
кой культуры учитель примечал 
и выделял наиболее одарённых 
детей и сразу набирал из них 
себе группу. К тому же ребята 
быстро привыкали к учителю- 
тренеру, проникались к нему 
доверием и уважением. Стара
ясь получить хорошие оценки по 
предмету, дети стремились вык
ладываться на тренировках и 
соревнованиях, так как их ре
зультат тоже мог напрямую по
влиять на итоговую отметку. Па
нов старался создать такую

Энергия века
Вышел в свет новый журнал Уральского федерального 
округа «ТЭК: энергия регионов».
Журнал открывается обращением к читателям заместителя 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Виктора 
Басаргина.

В нем, частности, замести
тель полпреда говорит, что по
явление нового издания выхо
дит далеко за рамки окружного 
формата. Поскольку его цель - 
максимальное содействие в ре
ализации реформы российской 
электроэнергетики, эффектив
ном развитии всего топливно- 
энергетического комплекса 
страны, в оперативном и объек
тивном информировании насе
ления о происходящих здесь 
процессах.

Символично и то, что жур
нал выходит в свет в то самое 
время, когда в электроэнерге
тике России происходят кар
динальные, весомые переме
ны.

«Отвечая на вызовы време
ни» - так называется аналити
ческий материал с заседания 
Совета при полномочном пред
ставителе Президента РФ в 
Уральском федеральном окру
ге П.Латышеве из Челябинска, 
где рассматривался вопрос «О 
мерах по повышению устойчи
вости и совершенствованию 
энергетических систем на тер
ритории Уральского федераль
ного округа».

■ Например, первоочередные 
меры по строительству и рекон
струкции объектов энергетики 
в УрФО на период с 2006/07 до 
2010/11 гг. потребуют 485 
млрд, рублей. И эти цели не 

: только реальны, но и жизненно 
необходимы, поскольку Урал и 
Западная Сибирь уже стоят на 
пороге жесткого энергодефи
цита.

Одной из приоритетных и 
долгосрочных рубрик нового 
издания обещает стать мега
проект «Урал промышленный- 
Урал Полярный».

«Ключ к богатствам Севера» 
, - так называется аналитичес

кая статья екатеринбургского 
журналиста Петра Шадрина, в 
которой он доказывает безус
ловную важность опережающе
го развития энергетики в зоне 
Полярного и Приполярного 
Урала, и особенно - полуост-

школу, чтобы поселок Восточный 
в спортивном плане был извес
тен не только в районе, но и в об
ласти. Хорошие, здоровые ам
биции, подкреплённые упор
ством, трудолюбием и фанатич
ной преданностью Руслана Алек
сеевича детскому и юношескому 
спорту, вскоре дали свои плоды.

В 1996 году своими силами, 
то есть руками тренеров и пре
подавателей, началось строи
тельство спортивного зала,кото
рый представляет собой типовой 
металлический ангар, изнутри 
утеплённый и обитый деревянны
ми рейками. В зале стоят мощ
ные радиаторы отопления, и 

рова Ямал. Впрочем, такая про
грамма уже существует (строи
тельство шести электростанций 
общей мощностью 5000 МВт 
плюс около 2 тыс. км новых ЛЭП) 
и ее претворение в жизнь - не 
за горами.

О том, как преодолевается 
энергодефицит на Среднем Ура
ле, подробно рассказывается в 
корреспонденции «Надежность 
первой категории».

Одной из важнейших задач 
реализации промышленной по
литики региона губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель считает опережающее 
развитие энергетического ком
плекса и создание положитель
ного баланса между установ
ленной мощностью и макси
мальной нагрузкой потребите
лей. «Что касается энергетики 
— это практически «ключ» ко 
всем нашим дальнейшим успе
хам», — подчеркивает Э.Рос
сель.

А чтобы они пришли, в бли
жайшие годы на предприятиях 
Среднего Урала намечено со
оружение новых энергоемких 
производственных мощностей. 
Речь, например, идет о Бого
словским алюминиевом заводе 
(190 МВт), металлургическом 
заводе им. А.К.Серова (180 
МВт), Первоуральском ново
трубном заводе (150 МВт), 
Уральском заводе прецизионных 
сплавов (160 МВт), Северском 
трубном заводе ( 130 М Вт) и ряде 
других.

Вряд ли кто пройдет мимо 
публикации «Станции XXI века». 
Во-первых, это разговор с ин
тереснейшим собеседником - 
академиком РАН Евгением Ве
лиховым, а во-вторых, речь идет 
о создании в России плавучих 
АЭС, перспективах развития 
атомной и термоядерной энер
гетики.

Энергетика, утверждает ува
жаемый ученый, - острейшая 
проблема цивилизации. Уже се
годня энергетические проблемы 
определяют пути развития эко
номики, и самые светлые умы 

даже в лютую стужу там тепло и 
уютно. Кроме ангара был возве
ден переход к лыжной базе. 
Здесь разместились раздевалки, 
бытовые помещения и учебный 
класс. Встал вопрос о приобре
тении автобуса. Директор уже 
тогда просчитал,что без своего 
транспорта школа нормально 
функционировать не может. Нет 
возможности выезжать на сорев
нования, а без состязаний невоз
можно стабильное развитие, ибо 
в основу всего учебно-трениро
вочного процесса заложен прин
цип соревновательности. В 1997 
году Управление образования и 
администрация Серовского рай- 

Отечества бьются над тем, как в 
будущем, когда энергопотреб
ление неизбежно и неимоверно 
возрастет, избавить человече
ство от энергетического голода. 
Один из вариантов - строитель
ство в ближайшие 30 лет поряд
ка 150 плавучих АЭС, проекты 
которых уже разработаны рос
сийскими учеными. А закладка 
первой в мире подобной стан
ции прошла нынче в Северо
двинске.

Заведующий кафедрой УГТУ- 
УПИ, доктор экономических наук, 
глава Секретариата губернатора 
Свердловской области Николай 
Данилов является общепризнан
ным и авторитетным специалис
том в области энергосбереже
ния.

Журналист Александр Кива, 
который ведет с ним беседу на 
страницах журнала, свидетель
ствует: доля России в мировом 
объеме валового внутреннего 
продукта составляет чуть более 
одного процента. Если же спро
ецировать ВВП на душу населе
ния, то он у нас в пятнадцать раз 
меньше, чем в США, Швейцарии 
и Японии. Средний срок служ
бы машин и технологического 
оборудования в отечественной 
промышленности составляет 37 
лет. Свыше половины основных 
фондов пенсионного возраста - 
износ 53 процента. В мировом 
рейтинге конкурентоспособно
сти Россия занимает 58 место 
.ИЗ ... 69 , Н 68 і . ЦОВ

Грустная статистика. С учетом 
столь серьезного отставания от 
промышленно-развитых .стран, 
среднесрочную задачу удвоения 
ВВП за 10 лет, сформулирован
ную Президентом России Влади
миром Путиным, следует воспри
нимать как минимальную. А ведь 
очень действенным способом до
стижения конкурентоспособнос
ти может стать политика жесто
чайшей экономии ресурсов. Рос
сии нужна революция в энерго
сбережении. Низкая энергоэф
фективность - это настоящие 
«кандалы российской экономи
ки».

Как поймать ветер? И зачем? 
Что это даст России? О нетради
ционной энергетике, возобнов
ляемых источниках энергии на 
страницах журнала размышляет 
известный екатеринбургский 
журналист, заслуженный работ- 

она сделали спортивной школе 
поистине дорогой подарок, вы
делив на нужды школы новый 
ПАЗ. В настоящее время 
спортивной школе выделены 
средства на приобретение ново
го автобуса, оборудованного 
внутренней радиосвязью и улуч
шенной системой отопления, с 
отдельными отсеками для бага
жа и спортинвентаря, а каждое 
место оборудовано ремнями бе
зопасности.

В августе 2007 года в жизни 
ДЮСШ посёлка Восточный про
изошло знаменательное собы
тие: её гостем стал губернатор 
Свердловской области Эдуард 

ник культуры РФ Сергей Пар
фенов.

Вот мы частенько киваем на 
Запад, пишет он. Но дурь-то, 
всякий мусор оттуда перенима
ем быстро, а на хорошее зак
рываем глаза. Сами с усами, не 
учите нас жить! Между тем во 
всем мире сегодня наблюдает
ся устойчивый интерес к нетра
диционным и возобновляемым 
источникам энергии. Так, стра
ны ЕС решили к 2010 году уд
воить производство электриче
ства и тепла именно за счет та
кой альтернативы - с нынеш
них 6 до 12 процентов. И уста
новленные мощности ветряных 
электроустановок (ВЭУ) в Ев
ропе скоро превысят возмож
ности АЭС! Это стало реально
стью благодаря совершенство
ванию технологий и снижению 
себестоимости производства 
электроэнергии на «ветряках».

Западная Европа вообще 
доминирует в мировой ветро- 
электроэнергетике. На старте 
нового века европейские ВЭУ 
выработали около 28 млрд, ки
ловатт-часов, или 75 процентов 
от мирового показателя. США, 
сделавшие значительный ска
чок в наращивании ВЭУ в 70-е 
годы, наоборот, замедлили 
рост и, судя по всему, их воз
вращение в лидеры в XXI веке 
пока не грозит.

А ведь Россия обладает са
мыми богатыми ветроресурса- 
ми, что и немудрено при ее-то 
территории - одна седьмая 
часть планеты! Ее технический 
ветровой потенциал в целом 
составляет свыше 50000 мил
лиардов кВтЦ/Тбд: '5ѴФт показа
тель более, чем в 60 раз, пре
вышает общее реальное элек
тропотребление страны, а эко
номический «задел» достигает 
примерно 260 млрд. кВтч/год, 
то есть около 30 процентов 
электроэнергии, производи
мой всеми электростанциями 
РФ.

Для использования ВЭУ, ут
верждают ученые, пригодны 
около половины территорий 
России.

Завершает журнал раздел 
«Социальное партнерство». В 
нем рассказывается о подго
товке современных кадров для 
электроэнергетической отрас
ли, предприятиях, выпускаю
щих для отрасли необходимые 
оборудование и технику.

Анатолий ГУЩИН.

Россель. Он осмотрел помеще
ние школы, пообщался с кол
лективом, а на прощание крат
ко, но точно сказал: «Молодцы! 
Работа идёт. Думаю, что всё 
будет нормально». Значит, 
школа на правильном пути.

Ныне школа получила статус 
районной, имеются филиалы в 
посёлке Сосьва, где трудятся 
шесть тренеров, в селе Кошай 
- М.А.Клепцов, в селе Романо
во - В.Е.Смирнов. В ДЮСШ се
годня вместе с совместителя
ми насчитывается семнадцать 
преподавателей, а количество 
обучающихся детей достигло 
шестисот человек!

Можно и нужно назвать хотя 
бы некоторых из них, ветера
нов и молодёжь, которые отда
ют жар сердец детям, переда
ют им своё спортивное мастер
ство. Это тренеры по шахматам 
- В.А.Свалов и Е.И.Нелюбин, по 
волейболу - Е.Н.Шестакова, 
лыжным гонкам - И.В.Сафоно
ва, по настольному теннису - 
М.И.Спирин, по мини-футболу 
А.А.Беляев, по баскетболу - 
Н.В.Перевалова, Т.А.Безде
нежных.

Работа кипит, но неугомон
ному директору и этого мало. 
Этим летом рядом со спортив
ным залом выросла универ
сальная волейбольно-баскет
больная площадка с деревян
ным покрытием для круглого
дичного занятия детей этими 
видами спорта. На открытом 
воздухе сможет играть любой 
желающий. В планах Панова - 
строительство хоккейного кор
та. И можно не сомневаться, 
что он их осуществит.

В.ЧИГВИНЦЕВ.
Посёлок Восточный.
НА СНИМКЕ: Э.Россель с 

коллективом ДЮСШ посёл
ка Восточный.

■ КОНФЛИКТ

Только правовые 
санкции

Вчера в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» 
состоялась пресс-конференция второго секретаря 
Представительства МИД РФ в Екатеринбурге Сергея 
Иванова. Он ответил на вопросы журналистов о ситуации, 
сложившейся вокруг деятельности Британского совета в 
столице Урала.

Британский совет был со
здан в 1934 году как неполи
тическая просветительская 
организация. Пропагандируя 
Соединённое Королевство, 
филиалы совета в 100 странах 
мира организовывали образо
вательные программы и куль
турные проекты, проводили 
научные конференции и выс
тавки. В середине 90-х годов 
прошлого века Британский со
вет был открыт и в Москве, а 
затем - ещё 16 региональных 
отделений, в том числе и в Ека
теринбурге.

Эти отделения, как счита
ют во внешнеполитическом 
ведомстве России, были со
зданы за пределами столицы 
нелегально. Сначала филиалы 
обвинили в финансовой нечи
стоплотности и занимаемом 
ими неправовом статусе, мно
гие российские эксперты так
же одной из главных причин 
называют политическую подо
плёку конфликта, когда отно
шения между странами обо
стрились в процессе дела 
бывшего сотрудника ФСБ 
Александра Литвиненко. Это 
повлекло за собой экстради
цию четырёх российских дип
ломатов в июле 2007 года и 
прекращение сотрудничества 
по линии ФСБ. Кроме того, 
были заморожены переговоры 
по облегчению визового режи
ма между странами. По словам 
Сергея Иванова, после того, 
как британская сторона, по 
сути, предложила России пе
реписать Конституцию, рос
сийская сторона была вынуж
дена принять ответные меры, 
так как интересы государства 
превыше всего.

В конце прошлого года

■ «РУСЬ КРЕЩЕНАЯ, СВЯТАЯ»

Выставка: тралиции 
и новизна

Сегодня в полдень крестным ходом от Свято-Троицкого 
собора начнется церемония открытия в Екатеринбурге 
третьей зимней Православной выставки-ярмарки «Русь
крещеная, Святая». , -,,, ■ ·.„<- е , -

Впервые православная вы- ственных страстотерпцах, об 
ставка прошла во Дворце иг- истории Ипатьевского дома, 
ровых видов спорта летом дебаты по обтрым проблемам
2005 года. За это время сло
жились традиции проведения 
таких экспозиций. Особен
ность их в том, что посетители 
приходят сюда не просто за 
товаром, но и, прежде всего, 
за пищей духовной. Они могут 
задать вопросы священнослу
жителям, поклониться право
славным святыням, которые 
привозят с собой гости из раз
ных епархий.

Экспонаты, которые можно 
не только увидеть, но и приоб
рести, приносят в наши дома 
дух православия. Это иконы, 
церковная утварь, книги духов
ного содержания. Есть и обыч
ные, обиходные предметы - 
красивые, удобные, полезные: 
одежда, обувь, домашняя ут
варь, продукты, напитки.

Г од от года в традиционном 
распорядке проведения выс
тавок появляется что-то новое. 
Об этом вчера в пресс-центре 
«ТАСС-Урал» рассказали жур
налистам архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, помощник правяще
го архиерея протоиерей Нико
лай Ладюк, генеральный ди
ректор выставочного обще
ства «Уральские выставки- 
2000» Вадим Завьялов.

Прежде всего владыка Ви
кентий пригласил уральцев на 
выставку, ибо здесь они «мо
гут окунуться в глубину, широ
ту и красоту православия».

Начавшийся год отмечен 
трагической датой - 90-лети- 
ем расстрела последнего рос
сийского императора и его се
мьи. Поэтому в программу вы
ставки включены лекции о цар-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Итоги конкурса журналистов 
«Культура толерантности»

10 января 2008 года состоялось подведение итогов II 
ежегодного конкурса «Культура толерантности и СМИ 
Свердловской области - 2007», организованного 
администрацией губернатора Свердловской области, 
Свердловским творческим союзом журналистов и 
Национальным институтом по правам человека.

По итогам голосования 
жюри победителями конкурса 
стали:

- в номинации «Журналис
тские работы,способствовав
шие установлению толерант
ных отношений в обществе» - 
Гинцель Лия Ильинична, за
ведующая отделом репорте
ров газеты «Вечерний Екате
ринбург» медиа-холдинга 
«Уральский рабочий»;

- в номинации «Журналис
ты, демонстрирующие культу
ру толерантности» - Малицкая 
Татьяна Томовна, замести
тель главного редактора по об
щим вопросам еженедельной 
газеты «Городские куранты».

МИД РФ обнародовал запрет 
на деятельность британских 
культурных центров с 1 января 
2008 года. Однако Великобри
тания официальный запрет 
российского МИДа проигно
рировала: филиалы совета в 
Санкт-Петербурге и Екатерин
бурге возобновили свою рабо
ту. Британская сторона ссыла
ется на то, что культурные и 
просветительские проекты не 
должны касаться политики. С 
этим согласен Сергей Иванов, 
похолодание в политических 
отношениях не должно отра
жаться на культурных взаимо
связях.

Разрешение конфликта 
Иванов видит в следующем: 
запрет МИДа РФ должен быть 
выполнен. Только в этом слу
чае российская сторона гото
ва сесть за стол переговоров, 
чтобы возобновить культурное 
взаимодействие. В противном 
же случае, по словам Иванова, 
российской стороне остаётся 
рассчитывать на гражданскую 
ответственность истинных пат
риотов - партнёров Британс
кого совета: вузов, библиотек, 
центров искусств, которые бу
дут вынуждены прекратить со
трудничество с ним. Таким об
разом, Британский совет ока
жется в пагубном для его дея
тельности вакууме.

Кроме того, Иванов добавил, 
что силовые меры вопреки на
строениям особо эмоциональ
ных СМИ применены не будут. 
«Мы будем использовать толь
ко правовые санкции и рассчи
тывать на помощь региональ
ных властей, - сказал секре
тарь».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

российской истории.
Организаторы выставки 

рассказали журналистам о ме
няющемся, расширяющемся 
составе участников - они при
будут не только из российских 
епархий, но и из стран ближ
него и дальнего зарубежья: 
Белоруссии, Украины, Молдо
вы, Израиля, Греции. Дальние 
гости привезут с собой с горы 
Афон и из Иерусалима ладан, 
иконки, масло от чудотворных 
икон, свечи, оплавленные у 
Благодатного огня, частицы 
Святой земли. Как отметил 
Николай Ладюк, именно такие 
святыни пользуются наиболь
шим спросом.

Примут участие в ярмарке 
все монастыри и многие при
ходы Екатеринбургской епар
хии. Шитье, работы по дере
ву, фарфор с церковной сим
воликой, другие изделия 
уральских мастеров и масте
риц могут украсить наш быт. 
Будут и иконы уральского 
письма, но немного. Ведь они, 
как правило, делаются на за
каз и расходятся по всему пра
вославному миру.

Экспонаты разместились в 
Центре международной тор
говли по адресу: ул.Куйбыше
ва, 44 и пробудут здесь шесть 
дней, с 16 по 21 января.

«Да будет эта выставка-яр
марка зримым символом того, 
что Россия воистину преобра
жается и возрождается», - с 
этими словами обратился к 
участникам и гостям Право
славной выставки-ярмарки ар
хиепископ Викентий.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Победители награждаются 
ноутбуками.

В марте 2008 года состо
ится «круглый стол» с учас
тием членов жюри и участни
ков конкурса, который будет 
посвящен тематике конкур
са, презентации очередного 
конкурсного года, а все уча
стники будут награждены по
четными дипломами.О мес
те и времени проведения бу
дет сообщено дополнитель
но.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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Уважаемые кадровые работники, активисты, ветераны 
Свердловской областной организации ОСОАВИАХИМ — ДОСААФ — РОСТО!

Сердечно поздравляю вас с 80-летием одной из самых мощных 
оборонных организаций в России!

Созданное в январе 1928 года Оборонное общество Среднего 
Урала, носившее с той поры разные наименования, внесло значи
тельный вклад в укрепление обороноспособности нашего государ
ства. Миллионы жителей Свердловской области получили в его 
организациях начальную военно-техническую подготовку, овладе
ли многочисленными профессиями военно-прикладного характе
ра, необходимыми и в повседневной, мирной жизни.

В годы Великой Отечественной войны каждый второй уралец, 
уходящий на фронт, изучал военное дело, получал спортивную за
калку в первичных организациях Оборонного общества.

В послевоенные годы учебные организации ДОСААФ внесли су
щественный вклад в обучение специалистов технических профессий, 
в которых остро нуждалась развивающаяся экономика страны, в под
готовку юношей к военной службе. Во многом благодаря энтузиазму 
активистов Оборонного общества в опорном крае державы зароди
лось радиолюбительское движение и радиоспорт, впервые были со
зданы военно-спортивные оздоровительные лагеря для молодёжи.

Спортсмены Оборонного общества, представлявшие Свердлов
скую область на соревнованиях самых высоких уровней, установи
ли сотни мировых и европейских рекордов в технических и военно
прикладных видах спорта, завоевали многочисленные медали выс-

шего достоинства.
Для многих поколений россиян Оборонное общество стало на

стоящей школой патриотизма и мужества.
Славная история самой массовой оборонной общественной 

организации продолжается и сегодня. Активисты Оборонного об
щества вносят весомый вклад в решение важнейших для Российс
кого государства задач патриотического воспитания граждан, раз
вития авиационных, технических и военно-прикладных видов 
спорта, технического творчества молодёжи, подготовки молодого 
поколения к труду и защите Отечества.

Уверен, новое поколение членов Российской оборонной 
спортивно-технической организации, ставшей правопреемницей 
ОСОАВИАХИМа и ДОСААФ, достойно продолжит традиции стар
ших поколений. Тем более, что в самой аббревиатуре “РОСТО" 
слышен призыв к росту, к развитию, движению только вперёд.

От всего сердца желаю всем активистам областной оборонной 
организации крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ус
пехов в непростом и ответственном деле обучения и воспитания 
защитников Отечества!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

16 января 1928 года в 
Свердловске в театре имени 
А.В.Луначарского открылся I 
Уральский областной съезд 
ОСОАВИАХИМа. На момент 
открытия съезда в рядах 
уральских организаций 
Оборонного общества 
состояло 135 685 человек, 
объединённых в 2908 ячеек. 
Заметим, что Уральская 
область включала в себя 
современные Курганскую, 
Свердловскую, Пермскую, 
Тюменскую и Челябинскую 
области.

В распоряжении общества на 
Урале было 11 Домов обороны, 
605 уголков ОСОАВИАХИМа, 20 
химических лабораторий, 1180 
кружков военных знаний, 76 
стрелковых тиров, 8 планеров, 3 
самолёта, 696 малокалиберных 
винтовок и 458 единиц боевого 
оружия. Значительное оживле
ние в работу внесла первая не
деля обороны 1927 года. Начали 
действовать многие кружки. В 
военную работу включилось око
ло 900 женщин. Массовое разви
тие получили воздушный спорт, 
авиамоделизм, воздухоплава
ние. Съезд избрал совет Уральс
кого областного общества дру
зей обороны и авиационно-хими
ческого строительства РСФСР 
(Уралосоавиахима).

23 февраля 1928 года, в день 
10-летия Красной Армии, в Мос
кве и Ленинграде состоялась пе
редача военно-воздушным силам 
пяти именных самолётов, пост
роенных на средства уральцев: 
«Уральский рабочий», «Уральс
кий крестьянин», «Уральский ме
таллист», «Уральский горняк» и 
«Златоустовский металлист».

■ СВЕРДЛОВСКОМУ РОСТО (ДОСААФ) — 80 ЛЕТ 

Школа мужества 
и патриотизма

В начале 30-х годов родилась 
новая форма работы - выездные 
заседания Президиума Уралосо
авиахима, целью которых было 
теснее связать решение задач 
Оборонного общества с произ
водственной деятельностью его 
членов. Первое такое заседание 
провели на Верх-Исетском заво
де в Свердловске 7 сентября 
1931 года. Выступивший с док
ладом председатель Уралосо
авиахима П.С.Ершов довёл до 
участников заседания, среди ко
торых были рабочие завода, со
стояние дел в организации. Пре
зидиум заслушал рапорт ударни
ков мартеновской печи № 1 Верх- 
Исетского завода, которые доло
жили о выполнении производ
ственных задач и своём личном 
участии в оборонно-массовой 
работе. Тут же, на заседании, 
другая бригада мартеновцев, 
№ 2, получила наименование 
«Ударная ОСОАВИАХИМа имени 
Климента Ефремовича Вороши
лова».

Начатое на Урале движение 
ударных бригад ОСОАВИАХИМа 
поддержали по всей стране. 
Уральская оборонная организа
ция из года в год становилась ав
торитетнее. Её численность ста
бильно росла. В рапорте Сверд
ловскому городскому исполни

тельному комитету в честь 14-й 
годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, подписанным 
П.С.Ершовым, говорилось, что на 
23 февраля 1932 года ряды Ура
лосоавиахима насчитывают 1 
миллион 65 тысяч человек.

В предвоенные годы массо
вое развитие получил воздуш
ный спорт: авиамоделизм, пла
неризм, воздухоплавание. В 
это время в области было со
здано четыре аэроклуба: Свер
дловский, Кировоградский, 
Нижнетагильский и Надеждин
ский (Серовский). В период Ве- 
'ликбй Отечественной войны 
подготовка массовых резервов 
для армии стала основным на
правлением деятельности об
ластного совета ОСОАВИАХИ
Ма на Среднем Урале. Для 10- 
го гвардейского добровольчес
кого танкового корпуса было 
подготовлено подразделение 
водителей автомашин и связи
стов, оказана помощь в орга
низации и оснащении автоди
визиона. Всего за годы Великой 
Отечественной войны подготов
лено около 245 тыс. различных 
военных специалистов, для ВВС 
- 2725 человек, ПВО и ПВХО - 
1517 человек, собрано более 12 
млн. рублей на постройку авиа
эскадрильи и дивизиона тяжелой 
артиллерии «Свердловский осо- 
авиахимовец».

Примечательный факт: из 246 
уроженцев Свердловской облас
ти, удостоенных звания Героя 

Советского Союза в годы Вели
кой Отечественной войны, 228 
были штатными работниками и 
активистами Оборонного обще
ства или прошли подготовку в 
ОСОАВИАХИМе. А лётчики Миха
ил Петрович Одинцов и Григорий 
Андреевич Речкалов удостоены 
этого высокого звания дважды.

Во многом благодаря энтузи
азму активистов оборонного об
щества на родине изобретателя 
радио А. Попова зародились ра
диолюбительское движение и ра
диоспорт, уральские представи
тели которого сегодня являются 
сильнейшими в России. Радиолю
бители ДОСААФ стоят у истоков 
областного телевещания. На 
Среднем Урале были впервые со
зданы военно-спортивные оздо
ровительные лагеря, опыт кото
рых распространился по всей 
стране. В драматические дни 
страшного землетрясения в Ар
мении в 1988 году представители 
Свердловского областного сове
та ДОСААФ установили в Спитаке 
радиосвязь с внешним миром.

В июне 1993 года после про
рыва плотины городского водо
хранилища специалисты Серов
ской автошколы с риском для 
жизни спасли сотни людей из во
дяного плена.

В 2000 году в Нижнем Тагиле 
была принята первая на Урале 
муниципальная целевая про
грамма по развитию патриоти
ческой, оборонно-массовой ра
боты и технических видов спорта.

Оборонное общество заслу
женно называют школой муже
ства и патриотизма. Подготовка 
специалистов для Вооруженных 
Сил была и остается одной из ос
новных уставных задач Оборон
ного общества, что закреплено 
также в «Основах государствен
ной политики Российской Феде
рации по военному строитель
ству на период до 2010 года». 
Всего в Свердловской области 
двенадцать образовательных уч
реждений РОСТО (ДОСААФ), де
сять из которых готовят специа
листов для Вооруженных сил 
Российской Федерации по вось
ми военно-учетным специально
стям.

-Наша главная задача на се
годня - обновление учебно-мате
риальной базы, - рассказывает 
заместитель председателя Цент
рального совета РОСТО (ДОСА
АФ), представитель ЦС РОСТО 
(ДОСААФ) в УрФО, председатель 
совета Свердловской областной 
организации РОСТО (ДОСААФ) 
Герой Российской Федерации ге
нерал-майор Геворк Исаханян. - 
Чего греха таить, во многих на
ших образовательных учреждени
ях с момента их создания учебно
материальная база совершен
ствовалась от случая к случаю и в 
основном осталась на уровне 60- 
70-80-х годов прошлого века. 
Разве можно с этим мириться? В 
течение двух лет мы, аккумулируя 
в областном совете денежные 
средства, вложили их в ремонт и 
совершенствование учебно-мате
риальной базы Первоуральской и 
Асбестовской автомобильных 
школ по 3,5 и 4,5 миллиона руб
лей, приведя их в соответствие с 
современными требованиями. 
Серовскую, Ирбитскую школы пе
ревели на газ, построив газовые 
котельные стоимостью более 3 
миллионов рублей каждая. Об
новление учебно-материальной 
базы автошкол планируем завер
шить к 2010 году.

Юбилейный 2008 год органи
зация начала с проведения учеб
но-методического сбора с воен
но-патриотическими клубами. С 6 
по 11 января ребята из десяти го
родов Свердловской области в 
Екатеринбургской автомобильной 
школе и Учебно-техническом цен
тре областной организации РОС
ТО (ДОСААФ) занимались на со
временных компьютерных авто
мобильных тренажерах. Препода
ватели Екатеринбургской специ
ализированной детско-юношес
кой спортивно-технической шко
лы по радиоспорту познакомили 
ребят с работой на радиостанции. 
В тире Екатеринбургского высше
го командного артиллерийского 
училища участники сбора стреля
ли из малокалиберного оружия. 
Кроме того, ребята занимались 
парашютной подготовкой, состя
зались в плавании, посещали му
зеи МЧС и ЕВАКУ.

У каждого поколения свои 
высоты. Брать их было нелег
ко. Но кто сказал, что служение 
Родине - дело лёгкое? Решая 
государственные задачи, Свер
дловская областная организа
ция РОСТО (ДОСААФ) опирает
ся на неиссякаемый творческий 
и духовный потенциал людей, 
являющихся профессионалами 
в своем деле, искренне любя
щих Отчизну, для кого слово 
патриотизм имеет вполне кон
кретное содержание, ибо они 
день изо дня обучают и воспи
тывают новые поколения граж
дан России.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКАХ: готовимся к 

труду и обороне; на занятиях 
по автоделу.

Фото автора.

■ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Святой долг памяти
В Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете увековечили 
память своих выпускников, 
погибших на Северном 
Кавказе.

Теперь о подвиге старших 
лейтенантов Артура Варина и 
Юрия Бартенева напоминает ме
мориальная доска, установлен
ная в здании Института физичес
кой культуры УрГПУ. Варин и Бар
тенев окончили отделение на
чального военного образования 
тогда еще факультета физичес
кого воспитания и спорта Сверд
ловского государственного педа
гогического института в 1990 
году. Заместитель ректора те
перь уже Института физической 
культуры Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета по воспитательной ра
боте Наталья Мельникова на це
ремонии открытия мемориаль
ной доски вспоминала, какими 
Артур и Юрий были студентами.

Александр Астахов рассказал, 
каким Артур Варин был другом. А 
еще вспомнил свою последнюю 
беседу с заместителем команди
ра батальона старшим лейтенан
том Вариным перед его второй 
командировкой в Чечню в 1996 
году. Артур тогда сказал, что если 
он не поедет с ребятами, остав
шись под прикрытием былых зас
луг дома, многие восемнадцати
летние парни просто не вернутся 
с той войны.

Воинский долг всегда был 
святым для нашего народа. Об 
этом говорили при открытии ме
мориальной доски заместитель 
облвоенкома полковник Андрей 
Редькин, председатель правле
ния Свердловской областной 
организации Союза ветеранов 
Афганистана, депутат областной 
Думы Виктор Бабенко, предста
вители местных органов власти, 
студенты, руководители универ
ситета. Варин и Бартенев свой 
воинский долг выполнили до кон
ца. И мы будем об этом всегда 
помнить.

Частью торжеств в день от
крытия мемориальной доски 
погибшим в Чечне выпускникам 
стало и посещение располо
женного в стенах УрГПУ муни
ципального музея памяти вои
нов-интернационалистов «Шу- 
рави», в фондах которого хра
нятся поистине уникальные эк
спонаты. Есть здесь и экспози-

ция, посвященная погибшему в нистане, полковник запаса Вла- 
1988 году в Афганистане Алек- дислав Середа, университет в
сею Чащину, ставшая символом 
скорби для матерей, потеряв
ших своих сыновей. Для Екате
ринбурга это стало одной из 
последних афганских потерь. 
Город тогда еще не знал, что 
совсем скоро начнется новая 
война. Но всегда были люди, 
которые готовили себя к защи
те Отечества.

-Государство - прежде всего 
люди, - запомнились всем со
бравшимся на открытие мемори
альной доски слова ректора 
УрГПУ Бориса Игошева, - кото
рые могут и учиться, и трудить
ся, и при необходимости Родину 
защищать.

Таких людей готовит сегодня 
Уральский государственный пе
дагогический университет. Как 
рассказал проректор УрГПУ по 
социальной и воспитательной 
работе, ветеран войны в Афга- 

регионе является головным ву
зом по патриотическому воспи
танию, а открытие мемориаль
ной доски стало первым собы
тием богатой программы пред
стоящего месячника защитников 
Отечества. Активно задейство
ван в программе и созданный по 
инициативе выполнявших интер
национальный долг в Афганис
тане студентов университета му
зей «Шурави», который в после
днее время рассказывает не 
только об афганской, но и чечен
ской войне, других локальных 
военных конфликтах послевоен
ного времени, где приходилось 
рисковать и жертвовать своей 
жизнью нашим соотечественни
кам. При музее создан и центр 
общения ветеранов с молоде
жью. В ходе организованных 
центром встреч будут обяза
тельно вспоминать Артура Вари
на и Юрия Бартенева.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: мемориаль

ная доска; директор музея 
«Шурави» полковник запаса 
Николай Салмин рассказыва
ет сыну погибшего в Чечне 
старшего лейтенанта Барте
нева Данилу о посвященной 
его отцу музейной экспози
ции; право открыть доску 
предоставлено инициатору ее 
установки выпускнику 1990 
года Владимиру Крючкову и 
декану факультета безопас
ности жизнедеятельности 
полковнику запаса Юрию Ре
пину.

Фото автора.

■ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

Мы за ценой Мой новый, 1943-й, год

1418 дней длилась Великая 
Отечественная война, на фронтах 
которой погибли миллионы наших 
соотечественников. Сложили на той 
войне свои головы и три моих родных 
брата, а сам я прошёл фронтовыми 
дорогами 1320 дней, но вернулся с 
Победой домой.

Война застала меня в Москве, где я с 
1939 года проходил действительную воен
ную службу рядовым красноармейцем 1-й 
Московской Пролетарской дивизии. В кон
це октября 1941 года, когда началась под
готовка к контрнаступлению, меня напра
вили в одну из частей под Наро-Фоминск 
(это в 60 километрах от столицы).

Обороной Москвы и последовавшим на
шим контрнаступлением руководил Геор
гий Константинович Жуков. Позже он пи
сал в своих воспоминаниях: “Когда меня 
спрашивают, что больше всего запомни
лось из минувшей войны, я всегда отве
чаю: “Битва за Москву”.

То же самое могу сказать и я. Говорят, 
годы сглаживают страшные страницы про
шлого. Может быть, но только не военные, 
я это знаю наверняка. До сих пор очень не
легко рассказывать о боях и, конечно, о ги
бели фронтовых друзей. Больно! Потом 
долго не могу придти в обычное своё со
стояние. Не раз и мне казалось, что мой 
последний час недалёк. Но каждый раз спа
сала какая-нибудь случайность.

В разгар контрнаступления под Москвой 
в один из дней января 1942 года располо
жились мы с сослуживцем Игорем Маковс
ким в только что вырытом окопе, как вдруг 
слышу голос командира: “Ройтман, ко 
мне!". Я выбрался из окопа и пополз к ко
мандиру, а моё место занял красноарме
ец-москвич по имени Роберт, фамилию его

не постояли...

не помню. Пока я отсутствовал, шальная 
пуля попала ему в голову, пробив каску. 
Случай? Судьба? Не знаю. Но я остался 
жив, а погиб мой товарищ, занявший моё 
место в окопе.

От Москвы дорогами войны я прошёл до 
Берлина — через Вязьму, Смоленск, Ви
тебск, Минск и Варшаву. В ноябре 1942 
года стал младшим политруком.

Март 1945 года вспоминается не толь
ко потому, что та весна было особенно 
солнечной и теплой, но и потому, что до 
Берлина нам оставалось всего 70 километ
ров. Части нашего 62-го стрелкового кор
пуса вместе с другими соединениями 1-го 
Белорусского фронта с боями форсиро
вали Одер и заняли на западном берегу 

южнее города Франкфурта-на-Одере 
плацдарм, названный потом “Кюстринс- 
ким”. Земля плацдарма содрогалась от 
взрывов бомб, снарядов и мин. Против
ник, не считаясь с потерями, пытался от
бросить наши части обратно на восточный 
берег, ибо до Берлина больше водных пре
град не было.

Наши солдаты, сержанты и офицеры 
рвались в бой, у всех на устах было: “Впе
рёд, на Берлин, освободим наших братьев 
и сестёр, угнанных в Германию!” Нам, офи
церам-политработникам, приходилось тер
пеливо разъяснять личному составу, что мы 
идём в Германию не мстить немцам, а что
бы освободить все народы Европы от ко
ричневой чумы. Мы часто приводили в бе
седах слова Сталина: “Гитлеры приходят и 
уходят, а немецкий народ остаётся!".

В боях за удержание Кюстринского 
плацдарма я был контужен.

А потом была битва за Берлин. После
дние победные военные километры каза
лись особенно тяжелыми, но гуманизм и 
человечность советских людей особенно 
проявились именно тогда. Вспоминаю, как 
к нашим полевым кухням подходили голод
ные немецкие мирные жители, как щедры 
были наши солдаты-повара, когда накла
дывали кашу в котелки голодным детям, 
ласково приговаривая: “Дети, они всегда и 
везде — дети!”.

В конце апреля на берегу Эльбы южнее 
Магдебурга мы встретились с частями 9-й 
американской армии. Наши солдаты рас
спрашивали меня: “Товарищ капитан, что 
это за река такая?", а я им отвечал: “Немцы 
рвались к Волге, но не смогли испить её 
водицы. А мы дошли до их реки Эльбы!”. 
Солдаты набирали пилотками воду и пили 
её с гордостью.

Много лет мы не говорили всей правды 
о наших потерях. Помню, как в начале ап
реля политработников нашего корпуса 
пригласил в штаб начальник политотдела. 
Он объявил: “Сталин приказал взять Бер
лин к празднику 1 Мая. Любой ценой!”. 
Приказ вождя был выполнен, но наши по
тери были огромными. А ведь если бы не 
торопились, а начали штурм Берлина че
рез две-три недели, хорошенько подгото
вившись, то сохранили бы почти 100 ты
сяч жизней солдат и офицеров... Только в 
стране, где десятилетиями жизнь челове
ческая не имела для властей большой 
цены, могли распеваться с пафосом пес
ни с такими словами: “...Мы за ценой не 
постоим!”. А ведь эта цена измерялась 
жизнями миллионов людей.

За отличия в боях и за ратную службу 
после войны я награждён четырьмя боевы
ми орденами и 18 медалями, в том числе 
“За оборону Москвы", “За боевые заслу
ги”, “За освобождение Варшавы”, “За взя
тие Берлина”, “За победу над Германией”. 
Особенно дорога мне медаль Жукова, уч
режденная в честь прославленного Марша
ла Победы.

Я горжусь, что мне выпала часть вое
вать в начале и в конце войны в составе 
войск, которыми командовал великий пол
ководец XX века Георгий Константинович 
Жуков.

Ефим РОЙТМАН, 
участник Великой Отечественной 

войны, заслуженный ветеран 
Невьянского механического завода.

НА СНИМКЕ: Е.Ройтман в победном 
1945-м.

Фото 
из личного архива.

Подумать только, шестьдесят пять лет 
минуло, а встреча военного, сурового 
для всех нас 1943 года осела в памяти 
так прочно. Хотя мне уже скоро 83 
годика стукнет.

Я и мои подружки, окончив курсы медсес
тер, готовы были отправиться на фронт. Но 
нас неожиданно расформировали по локо
мотивным бригадам, так как многих мужчин- 
железнодорожников отправили воевать. Со
ветским войскам было крайне тяжело, шел 
сорок второй год...

Делали из нас, начинающих медичек, же
лезнодорожников, что называется, на ходу. 
Мне, шестнадцатилетней девчонке, понача
лу довелось вкалывать кочегаром на парово
зе. Спустя три месяца определили за гра
мотность и смышленость помощником маши
ниста. 31 декабря наша локомотивная бри
гада получила задание провести железнодо
рожный состав по маршруту Егоршино - Ту- 
ринск. Радости моей не было предела. Ведь 
я коренная туринчанка, там мои родители, 
братья и сестры, по которым давно скучала. 
Была возможность не просто увидеться с 
ними, но и провести часть новогодней ночи.

До станции Лопатково докатили кое-как. 
Угля у нас не было вообще, вместо него - 
сырая неколотая осина. Бросишь эти дрова в 
тендер (топку) — из чурбаков выжимается 
вода, тушит огонь. Но от Лопатково до само
го Туринска наша бригада, можно считать, 
отдыхала. Состав сам толкал паровоз уже с 
закрытым регулятором, так как на этом от
резке пути был и остается тридцатикиломет
ровый уклон.

А вот и родные места показались. Я 
прильнула к окну и жадно всматривалась в 
знакомые пейзажи... Наконец, станция Ту- 
ринск-Уральский. Вышли, ночь - глаз выко
ли. Локомотивной бригаде, работающей на 
дровах, полагался отдых на шесть часов. До 
дома километра два. Не заметила (о моло
дость!), как прошла их. Разбудила семью. 
Переполох, радость, обнимания. Но на бо
лее длительное свидание сил не хватило. 
Сморил сон. Крепко уснула прямо за столом. 
Меня отнесли и положили на кровать, а по

ходную сумку нагрузили едой. Потом папа 
запряг лошадь, погрузил меня, полусонную, 
в кошевку и привез на железнодорожный вок
зал точно к отправке поезда.

Тут нас ждал неприятный новогодний сюр
приз. К паровозу прицепили вагонов сто по
рожняка и еще пассажирский вагон началь
ника дороги. А у нас для топки все та же сы
рая осина. Мы их сушили, загрузив в топку, 
но они «плакали», не хотели гореть. Кое-как 
на месте нагнали десять атмосфер пару и еле 
сдвинулись с места, а впереди три десятка 
верст медленного подъема до Лопатково. К 
нашему ужасу пар все «садился». Вот уже до
стиг отметки пять атмосфер. Тягловой силы 
нет, состав медленно останавливается, за
тем катится обратно в Туринск. Немного не 
доехали до города, остановились. Опять су
шим осину, нагоняем пар до десяти атмос
фер. Поехали, но добрались только до поло
вины перегона. Снова катимся назад. Так по
вторялось несколько раз.

Кто-то заметил в придорожном лесу в 
метровом снегу поленницу сухих дров. Ре
шили воспользоваться ими, иначе нам было 
не выехать. Машинист с кочегаром подноси
ли к паровозу дрова, а я принимала их и сра
зу грузила в топку. Нагнали пару даже две
надцать атмосфер и добрались до Лопатко
во. На этот путь у нас ушло семь часов вмес
то одного.

Когда вернулись в Егоршино, начальник 
отделения дороги недовольным поднялся на 
паровоз и строго спросил, почему так долго 
ехали. Мы молча открыли топку и показали, 
как «кипела» сверху осина. Он кивнул и вы
шел.

Такая вот получилась у меня встреча но
вого 1943 года. До конца войны оставалось 
еще более двух лет. ^ам было тогда не до 
шампанского и танцев, мечтали хотя бы до
сыта поесть даже черного хлеба, вдоволь 
выспаться и непременно дожить до Победы. 
Дождались-таки.

Помощником машиниста паровоза труди
лась до 1946 года. Так было велено.

Анна КАЙГОРОДОВА.



16 января 2008 года Областная
Газета

5 стр.

■ ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

38 Делов Морозов
Много ли нужно, чтобы стать волшебником? Главное - желание. В 
Каменске-Уральском завершилась благотворительная акция 
«Стань Дедом Морозом!», которую традиционно проводит отдел 
мэрии по связям с общественностью. 38 мальчишек и девчонок из 
малообеспеченных семей 
получили подарки от неравнодушных жителей города.

Идее три года. Когда в первый 
раз прозвучало предложение: «А 
давайте вывесим в магазинах на но
вогодних елочках фотографии де
тишек и их письма к Деду Морозу с 
заветными желаниями о подарках, 
чтобы горожане могли их испол
нить», - были сомнения. Казалось, 
что в предновогодней суете народ 
вряд ли обратит внимание на чужие 
проблемы и мечты - дай Бог успеть 
сделать подарки родным и близ
ким. Но даже самый первый «блин» 
оказался не комом. Люди отклик
нулись и подарили детям праздник. 
С тех пор акция стала традицион
ной, а в магазине «Детский» она 
идет, по сути, круглый год, транс
формировавшись в добровольчес
кую: покупатели приобретают пам
персы, одежду, игрушки, а затем 
все это передается в детскую боль
ницу для малыШей,' брошенных ро
дителями.

Механизм превращения граждан 
в Дедов Морозов таков. Примерно 
за месяц до Нового года с помо
щью педагогических коллективов 
школ в младших классах выявляют
ся дети из самых малообеспечен
ных семей. Им объясняют, что у них 

есть реальная возмож
ность получить подарок 
от сказочного дедушки, 
нужно только написать 
ему письмо и попросить 
что-то выполнимое. А 
жителей города широко 
оповещают о том, что 
они могут стать настоя
щими волшебниками, ку
пив для этих ребятишек 
то, о чем они мечтают.

В прошлом году (тог
да в акции участвовало 
22 ребенка) чаще всего 
фигурировали спортив
ные мечты («ролики», до
машний спортуголок, 
двухколесный велоси
пед). Многие были гото
вы радоваться самым 
обычным игрушкам - ма
шинкам, солдатикам, 
плюшевым мишкам, 
даже элементарным кон
фетам и фруктам, кото
рыми их не могут поба
ловать родители. А одна 

девчушка попросила попугайчика 
(«жывого!!!» - через «ы» с тремя 
восклицательными знаками). Надо 
было видеть их радость, когда они 
получали заветные подарки.

Нынче мальчики в основном про
сили у Деда Мороза конструкторы, 

девочки - кукол Барби или наборы 
детской косметики «Маленькая 
фея». А еще - мини-лыжи и коньки 
для фигурного катания.

«С милой мамочкой вдвоем 
очень дружно мы живем. Захотим 
- гулять идем, в выходной блины 
печем. За уроки сядем дружно, все 
решаем, если нужно. Дед Мороз, к 
нам приходи, как дружны мы, по
гляди. И под елку, если можно, до
мик Барби положи».

«Здравствуй, дедушка Мороз! Я 
бы хотела получить на Новый год 
от тебя конструктор. Чтобы наши 
мальчики играли вместе и были 
дружными».

«Здравствуй, дедушка Мороз! Я 
тебе желаю здоровья, хорошего 
настроения. Приходи ко мне в гос
ти. Я знаю новогодние стихи и пе
сенки. Мне хотелось бы получить 
от тебя в подарок куклу Барби».

«У меня есть мечта - я хочу на
учиться ездить на коньках, но у 
меня их нет. Я бы хотела получить 
в подарок фигурные коньки. У меня 
30 размер ноги. Заранее спасибо».

«Здравствуй, мой любимый Дед 
Мороз! Я тебя очень жду. И прошу 
тебя: исполни мое желание - по
дари мне миники и валенки, шапку 
и шарф».

«Дорогой Дедушка Мороз! Я ни
когда не получала от тебя подар
ков и вот решила написать тебе 
письмо. Я очень люблю рисовать. 
И хотела бы тебя попросить, пода
ри мне, пожалуйста, набор для ри
сования. Я живу в большой семье. 
Нас трое у мамы, и денег на это 

нету. А так хочется подар
ка»...

Такие они, заветные жела
ния этих ребятишек - про
стые и безыскусные. И по
дарки они порой просят вов
се не для себя, а для других. 
Ничего сверхъестественно
го, крутого, навороченного, 
как сейчас принято выра
жаться.

В роли большинства Де
дов Морозов выступили по
купатели, которые пришли в 
магазины,чтобы порадовать 
подарками своих близких, и 
не смогли пройти мимо тех 
детей, которых обделила 
судьба. Часть подарков купи
ли сотрудники самих магази
нов - «Россия», «Детский», 
«Мегамарт», «КИТ» и «Апель
син», - в которых были уста
новлены елочки с детскими 
портретами. В сборе средств 
на подарки участвовали и 
представители мэрии, депу
татского корпуса, казначей
ства. На эти деньги был так
же куплен подарок для тяже
ло-больного мальчика, который ле
чится в областном центре, - МРЗ 
плеер, чтобы поднять ему настрое
ние.

Все подарки торжественно вруче
ны ребятишкам. Изюминка нынеш
ней акции в том, что и дети на этот 
раз приготовили сюрпризы для «сво
их» Дедов Морозов. Каждый украсил 
маленький домик или поздравитель
ную открытку. На память. На днях эти 
своеобразные «удостоверения вол
шебника» организаторы акции будут 
вручать благотворителям.

Акция «Стань Дедом Морозом!» 
прошла в рамках очередного город
ского Благотворительного сезона, 
который стартовал в декабре и за
вершится в конце января. Официаль
ный его план включает в себя около 
сотни мероприятий.

Развлекательные. Приурочены к 
празднованию Нового года, Рожде
ства, Старого Нового года, Креще
ния. Главная их задача - подарить 
праздник тем, кто в этом особенно 
нуждается: сиротам, малообеспе
ченным. жителям дома для инвали
дов и престарелых, пациентам детс
ких реабилитационных центров.

Спортивные. Особый акцент сде
лан на пропаганду здорового образа 
жизни - множество «веселых стар
тов», игр на свежем воздухе, откры
тых турниров.

Тимуровские. В основном 
школьники помогают одиноким и 
больным пенсионерам справиться 
с домашней работой. В перечне 
добрых дел - сбор книг и вещей 
для нуждающихся, организация ту
ристических экскурсий по родному 
городу и его окрестностям, выстав
ки творческих работ и многое дру
гое.

Впервые в новейшей истории Ка- 
менска-Уральского брошен клич: 
«Стань меценатом!». В фойе соци
ально-культурного центра накануне 
рождественского приема мэра 
оформлен специальный стенд, на 
котором размещены фотографии 
одаренных детей, занимающихся в 
музыкальных и художественных 
школах, рассказы о них и предло
жение к небедным жителям города 
взять их под свою финансовую опе
ку-

Итоги зимнего Благотворитель
ного сезона будут подведены в 
феврале, но уже сейчас можно с 
уверенностью сказать: благодаря 
доброте и участию жизнь реально 
становится ярче и красивее.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора и из архива 
отдела по связям 

с общественностью городской 
администрации.

Управление государственной жилищной инспекции 
Свердловской области

проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

отдела контроля по Горнозаводскому управленческому округу, 
г. Нижний Тагил:

- заместителя начальника отдела;
юридического отдела:
- заместителя начальника отдела.
Квалификационные требования к претенденту:
на замещение должности заместителя начальника отдела конт

роля по Горнозаводскому управленческому округу - высшее про
фессиональное образование, стаж работы по специальности не 
менее двух лет, обладание знаниями Конституции Российской Фе
дерации, федеральных и областных законов, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей;

на замещение должности заместитель начальника юридичес
кого отдела -

высшее профессиональное образование, стаж государствен
ной службы Российской Федерации на должностях государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к 
группе старших должностей государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, или на соотносимых с ними должнос
тях государственной службы Российской Федерации иных видов 
не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее 
четырех лет в сфере контроля за техническим состоянием жилищ
ного фонда или в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об
ладание знаниями жилищного, гражданского, арбитражного про
цессуального и гражданского процессуального законодательств, 
законодательств об административных правонарушениях, о тех
нической эксплуатации и содержании жилищного фонда, предос
тавления коммунальных услуг, обладание практикой привлече
ния виновных лиц к административной ответственности.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа
щий) предоставляет следующие документы:

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

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

е) две фотографии (3x4) и две фотографии (4x6), выполненные 
на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и принадле
жащем ему на праве собственности имуществе с отметкой соот
ветствующего налогового органа о принятии ее на рассмотрение, 
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

Документы принимаются по адресу:
62 0004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комната 544, с 

8.30 до 17.30, телефон: 375-86-22.
Срок подачи документов - в течение 30 дней после опубликова

ния объявления.
Последний день приема документов - 16 февраля 2008 года.
Дата проведения конкурса на замещение должности замести

теля начальника юридического отдела - 21 февраля 2008 года, 
начало в 10.00.

Начало конкурса на замещение должности заместителя началь
ника отдела контроля по Горнозаводскому управленческому окру
гу в 10.00 22 февраля 2008 года.

Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 536.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. БАЖОВА

Кто станет лауреатом?
Близится день, когда в очередной раз 
будут объявлены лауреаты Бажовской 
премии. И по традиции, накануне 
этого события состоялось заседание 
жюри премии, дабы из общего 
количества работ, поступивших на 
конкурс, определить номинантов, 
которые войдут в шорт-лист.

Напомню: литературная премия имени 
Павла Бажова была учреждена в 1999 
году, в ознаменование 120-ле*гия со дня 
рождения писателя, в знак уважения его 
памяти и, как оговорено статусом премии, 
«в целях стимулирования развития рус
ской литературы, воплощающей в себе 
как сохранение традиций, так и новатор
ский поиск, не разрушающий общечело

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление 
Уральского военного округа» Никитин А.С. извещает о продаже 
права требования (дебиторской задолженности) ФГУП «137 
комбинат железобетонных изделий Министерства оборо
ны Российской Федерации» (623783, Свердловская область, 
г.Артемовский, ул. Достоевского, 22) в сумме 28 802 324,86 
руб. по начальной цене 1 440 000 руб. (в т. ч. НДС 18%) на 
открытых торгах в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене 19.02.2008 г. в 10.00 по адресу: 620910, 
г.Екатеринбург, пос. Кольцово, ул. Испытателей, 20.

Срок, время и место подачи заявок, ознакомления с пер
вичными документами, подтверждающими право требования, 
отчетом независимого оценщика - до 13.02.2008 с 10.00 до 16.00 
по местному времени по адресу проведения торгов, тел. 8 (343) 
252-66-36.

Условия продажи. ФГУП «Строительное управление Ураль
ского военного округа», конкурсный управляющий не несут от
ветственности за неисполнение требования ФГУП «137 КЖИ». 
Переход права требования осуществляется только после его 
полной оплаты. В случае неуплаты денежных средств в установ
ленный срок, договор купли-продажи имущества считается рас
торгнутым.

Шаг торгов, порядок оформления на участие в торгах, пере
чень документов и требования к их оформлению, размер задат
ка, сроки, порядок его внесения, реквизиты счета, порядок и 
критерии выявления победителя, время и место подведения ито
гов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, сроки 
платежа, реквизиты счетов указаны в «Российской газете» 
№ 4557 от 29.12.2007 г. (сообщение № 45095) и в «Област
ной газете» от 28.12.2007 г.

внимание! При признании торгов несостоявшимися, анну
лировании результатов торгов, расторжения договора купли- 
продажи 06.03.2008 г. будут проведены повторные торги, в 
связи с чем устанавливаются следующие сроки осмотра имуще
ства и ознакомления с иными сведениями об имуществе, пода
чи заявок, внесения задатка - до 05.03.2008 г.

веческих ценностей, воплощенных в ее 
лучших образцах». Ежегодно Бажовский 
конкурс привлекает к себе большое число 
литераторов - и профессиональных писа
телей, и тех, кто увлечен литературным 
творчеством наряду с основной профес
сией (работы последних, предназначен
ные на конкурс, приходили и в адрес «Об
ластной газеты» - все они переданы по 
назначению, в жюри Бажовского конкур
са).

Всего на Бажовский конкурс-2007 посту
пило 68 работ. Значительно расширилась 
география участников - Дом писателя при
нимал заказные письма и бандероли со 
стихами, рассказами, повестями из Пер
ми, Омска, Тюмени, Кирова, Сургута, Со

ликамска, Березников, Невьянска, Серова, 
Талицы, Катайска, Режа, Заречного и т.д. 
Очевидно и то, что литературная премия 
им. П.Бажова становится все престижней 
для участников - как сообщили в екатерин
бургском Доме писателя, впервые в кон
курсе на соискание Бажовской премии уча
ствует книга одного из наиболее заметных 
в России литературных критиков Валенти
на Курбатова.

Вообще же, в шорт-лист нынешней Ба
жовской премии вошли следующие номи
нанты:

Матвеева Анна (Екатеринбург) 
Силонова Ольга (Нижний Тагил) 
Беликов Юрий (Пермь)
Рыльский Виктор (Екатеринбург)

Свердловское отделение Свердловской железной 
дороги - филиал ОАО «Российские железные дороги» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
проведение открытых конкурсных торгов 

на объекты капитального ремонта в 2008 году:
Путевое хозяйство
- ст. Свердловск-Сортировочный, ПЧ-6 Кунгурский пост - пункта 

обогрева
Локомотивное хозяйство
-ст. Свердловск-Сортировочный, ТЧ-5 - кузовных домкратов 

УДС-160
-ст. Свердловск-Пассажирский, ТЧ-6 - труб пескоподачи 
ст. Егоршино, ТЧ-13 - туалета цеха ТР-3 тепловозов 
-ст. Егоршино, ТЧ-13 - пескосушильной печи
-ст. Каменск-Уральский, ТЧ-15 - кровли ремонтно-механичес

кого цеха
Вагонное хозяйство
- ст. Каменск-Уральский, ВЧД-16 - автомобилей УАЗ, КамАЗ 
- ст. Свердловск-Сортировочный, ВЧДэ-4 - гаража на ПТО 
Хозяйство автоматики и телемеханики
- ст. Каменск-Уральский, ШЧ-16 - производственных помеще

ний ангара № 1
- ст. Каменск-Уральский, ШЧ-16 - гидропередачи ССПС 
Хозяйство гражданских сооружении
- ст.Алапаевск - поста ЭЦ
-ст. Каменск-Уральский - здания восстановительного поезда 
- ст. Свердловск-Пассажирский - поста ДСПП
-ст. Свердловск-Пассажирский - защитного сооружения № 674
-ст.Свердловск-Сортировочный - поста № 6 ЧПФ, в т. ч. проект

ные работы
-ст.Свердловск-Сортировочный - поста ЭЦ, помещения ВЦ
-ст.Свердловск-Сортировочный - поста ЭЦ МПЦ 
-ст.Лечебный - поста ЭЦ, в т. ч. проектные работы 
-ст. Путевка - поста ЭЦ
-ст. Билимбай - здания ДСП, в т. ч. проектные работы
-ст. Звезда - поста ЭЦ
-ст. Гипсовая - поста ЭЦ

Осипов Вадим (Екатеринбург)
Граник Сарра-Мария (Тюмень)
Блажес Валентин, Литовская Мария 

(Екатеринбург)
Слобожанинова Лидия (Екатеринбург)
Четверикова Татьяна (Омск)
Бирюков Евгений (Екатеринбург)
Левин Юрий (Екатеринбург)
Новиков Анатолий (Екатеринбург) 
Рабинович Слава (Екатеринбург) 
Курбатов Валентин (Псков)
Глушков Ювеналий (Екатеринбург)
Голдин Владимир (Екатеринбург) 
Быков Леонид (Екатеринбург).
Кто из номинантов будет признан лау

реатом, станет известно 28 января. По тра
диции торжественная церемония чество
вания бажовских лауреатов проходит в дни, 
когда отмечается очередная годовщина со 
дня рождения Павла Петровича Бажова.

Ирина КЛЕПИКОВА.

-ст. Кузино - поста ЭЦ
-ст.Кузино - здания дежурного по станции
-ст. Первоуральск - товарной конторы, в т. ч. проектные работы
-ст. Шаля - здания станции - проектные работы
-ст.Свердловск-Сортировочный - здания АБК ШЧ-5, в т .ч. про

ектные работы
Собственное хозяйство отделения
- ст. Егоршино - вагона № 3 РЕФ (БМЗ) для восстановительно

го поезда.
Источник финансирования - собственные средства организа

ции.
Место проведения конкурса - по адресу организатора конкур

са.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осу

ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи во
семьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следую
щим реквизитам:

Свердловское отделение Свердловской железной дороги - фи
лиал ОАО «Российские железные дороги» ИНН7708503727 
БИК 046577892

КПП 997650001
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г. Екатеринбург
к/счет 30101810900000000892 р/счет 40702810407045103009
ОКПО 70804639
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по 
адресу:

г.Екатеринбург, ул. Вокзальная, 21, кабинет 307, телефон: (343) 
358-26-66,

ЛЯХ Светлана Алексеевна.

Делить лучше 
по согласию

«В гражданском браке с мужем я прожила семь лет. 3 
мая 2007 г. он умер. Детей ни у него, ни у меня нет. 
Первая его жена умерла. У мужа осталась однокомнат
ная квартира. По закону наследниками являюсь я и его 
75-летняя мама. Завещание муж не оставил. Мы обе по
дали заявления нотариусу, и у меня возник ряд вопро
сов.

Через сколько времени после подачи заявления я могу 
получить свидетельство о праве на наследство? Обязана 
ли я возместить расходы на оформление маминых доку
ментов? Если квартиру будем продавать, имею ли я пра
во на возмещение расходов, связанных с установкой 
оконных решёток? Если мама оформит документы и нач
нёт на свою половину вселять кого-нибудь, имею ли я 
право не впускать жить в квартиру чужих людей? Если 
возникнет вопрос о продаже, смогу ли я не съезжать до 
тех пор, пока не будут отданы мне деньги?

С уважением,
Валентина Михайловна БЛИНОВА».

г.Красноуральск.

Уважаемая Валентина Ми
хайловна, оформление доку
ментов, поданных в регист
рационные учреждения, как 
правило, оплачивает лицо, 
подавшее заявление.

Согласно ст.1163 Граж
данского кодекса РФ, свиде
тельство о праве на наслед
ство выдаётся в любое вре
мя, но только по истечении 
шести месяцев со дня откры
тия наследства.

Унаследованное имуще
ство поступает в вашу общую 
долевую собственность и мо
жет быть разделено между 
вами по вашему согласию. 
При возникновении спора 
раздел имущества может 
быть произведён в судебном 
порядке. При этом, расходы, 
связанные с реконструкцией 
квартиры, могут быть зачте
ны вам судом при условии 
предоставления вами необ
ходимых доказательств: кас
совых чеков, квитанций, дру
гих документов.

В соответствии со ст. 1168 
ГК РФ, если в состав наслед
ства входит жилое помеще
ние, раздел которого в нату
ре невозможен, наследники, 
проживавшие в этом жилом

помещении ко дню открытия 
наследства и не имеющие 
иного жилого помещения, 
имеют перед другими на
следниками, не являющими
ся собственниками жилого 
помещения, преимуществен
ное право на получение в счёт 
их наследственных долей 
этого жилого помещения. 
При этом возникающие спо
ры подлежат разрешению су
дом.

То есть, если мать вашего 
мужа не является собствен
ником квартиры, а вы не име
ете другого жилого помеще
ния, эта квартира по суду мо
жет быть передана вам. В 
этом случае вам нужно будет 
выплатить маме мужа цену 
своей доли квартиры.

Продажа квартиры оформ
ляется договором, в котором 
вы, как продавец, можете 
оговорить по взаимному со
глашению с покупателем лю
бые условия, в том числе по 
вопросу о праве проживания 
вас в квартире в период её 
продажи и порядке внесения 
денег в оплату её стоимости.

Подготовил 
Владимир СОЛИН.
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ЕВГЕНИЙ РЕЙН - патриарх поэзии, член знаменитой «ахматовской 
четверки»» (Бродский, Рейн, Найман, Бобышев), - побывал в столице 
Среднего Урала в конце декабря, в дни памяти поэта-уральца Бориса 
Рыжего. Он принял участие в «круглом столе» по проблемам современной 
российской поэзии, провёл свой авторский вечер в Уральском 
госуниверситете, где собрал полный зал слушателей. Как точно подметил 
один из них - ректор Гуманитарного университета Л.Закс: «Считается, 
поэзия находится во времени. Время влияет на неё. Но, слушая стихи 
Рейна, я понял вдруг: они уже вне времени. Они не зависят уже ни от каких 
поколений. Это поколения будут зависеть от них».
Поэты - удивительные люди. Пророки, провидцы, талантливые 
наблюдатели. Там, где абсолютное большинство видит лишь суету дней, 
они умеют разглядеть предначертанность, почувствовать красоту и вкус 
секунды бытия. И поэтому внимать им интересно (и полезно!), о чем бы ни 
говорили.

СОНЕТ - ЗА ВОСЕМЬ МИНУТ? 
НЕТ, ДВА СОНЕТА

Авторский вечер поэта - прежде 
всего стихи. Но временами сам Ев
гений Борисович уставал читать. Са
дился голос. Тогда томик стихов бра
ла в руки его жена Надежда Рейн. 
Попутно рассказывала предысторию 
того или иного стихотворения. Порой 
речь заходила о том, о чем сам автор 
точно не сказал бы. «Однажды Рейн, 
- рассказывала Надежда, - на спор, 
на время, на заданную тему написал 
два сонета. За восемь минут! И как 
мастерски!».

Сам поэт говорил о своем творчестве 
без восклицательных знаков. В иных 
случаях - будто даже укоряя себя за от
дельные «факты биографии»:

-В 35 лет я переехал в Москву, но 
всё, что случилось со мной важного, - 
это Ленинград. Великий город. Как ска
зал Георгий Иванов:

«... На земле была одна столица, 
остальные - просто города».
Начал публиковаться ещё в пионер

ском возрасте, в Ленинграде, но толь
ко в 48 лет вышла в свет первая моя 
книга. Всего вышло 12 (или 13?) сбор
ников. Я опубликовал всё, что написал. 
Даже больше. Шучу. Иногда о каких-то 
публикациях потом жалел. Понимаете, 
публиковаться надо в 20 лет. А когда 
это приходит в твою жизнь поздно, то 
появляется какая-то жадность к публи
кациям. Ни к чему это.

НЕКАНОНИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ 
МАРАФОНЦА

Жаждавшие автографа чаще всего 
пододвигали Е.Рейну его книгу «Замет
ки марафонца». «Заметки...» вышли в 
екатеринбургском издательстве «У- 
Фактория» и представляют собою, по 
авторскому определению, неканоничес
кие мемуары. Это, действительно, за
метки, фрагменты, разноцветная (то 
грусть, то горечь) мозаика воспомина
ний.

-Я был журналистом, разъездным 
корреспондентом, - предварил автор 
знакомство читателей с книгой, - писал 
сценарии для всех жанров кинематог
рафа, выпустил более десятка детских 
книг, сочинял либретто для мюзиклов, 
переводил стихи, занимался эссеисти- 
кой. Ещё Чехов сказал: «Я писал всё, 
кроме стихов и доносов». А я всю жизнь 
писал ещё и стихи. Доносов не писал, 
ни одного, прошу мне поверить. (На 
меня - писали, и неоднократно). Моя 
жизнь - литературный марафонский 
бег. Вот поэтому - заметки марафон
ца. Эта книга - о прошлом, которое не 
отпускает душу. Особенно реальны, 
неопровержимы становятся люди, по
кинувшие нас: Анна Ахматова, Борис 
Пастернак, Юрий Олеша, Валентин Ка
таев, Иосиф Бродский, Сергей Довла
тов. Это представляется своего рода 
аллеей монументов - правда, не все они 
из бронзы...

«Заметки марафонца» - мемуары, 

скорее, Е.Рейна-человека, нежели по
эта (и это, честно говоря, жаль). К тому 
же в большинстве страниц это мемуары 
об отдаленном прошлом - а это, быть 
может, слава Богу, поскольку нынешние 
времена, уж точно, непоэтические. «Мне 
не нравится время, - сказал на встрече 
Евгений Рейн, - когда деньги и власть 
подавляют человека». И лишь одно, по 
мнению Е.Рейна, - несомненное досто
инство нынешней жизни: «В ней хотя бы 
можно опубликовать то, что осталось от 
прежней...».

В «Заметках марафонца», как и в лю
бых мемуарах - канонических либо от
ступающих от канона, автор создает 
субъективную картину, которая «подле
жит всем законам искажения, свой
ственным памяти» (признание самого 
Е.Рейна). И всё же местами книга чрез
вычайно любопытна. А потому на встре
че прозвучал вопрос: «Будет ли второе 

«Как вкусно быть
живым...»

Гость Екатеринбурга известный поэт Евгений Рейн - о времени, 
о жизни, о себе, о поэзии

издание «Заметок марафонца»? Есть ли 
материал?». «Есть», - лаконично отве
тил Рейн. Прозвучало как обещание.

«МОЙ ЛУЧШИЙ АДРЕСАТ...»
Это о Бродском. Так назван недавно 

изданный сборник стихов Е.Рейна, о ко
тором тоже говорили на встрече. Из ко
торого тоже читали стихи.

Без Бродского и быть не могло. 
«Дружба истинных поэтов - нечто осо
бое, - сказала по этому поводу Надеж

да Рейн. - Отношения Евгения 
Рейна и Иосифа Бродского - 
случай уникальный, оба стави
ли дружбу превыше всего, они 
не только искренне любили 
друг друга, но также искренне 
любили стихи друг друга. На
чалась эта дружба в конце 
50-х годов, её не прервал даже 
отъезд одного из поэтов в 
эмиграцию. Шестнадцать лет 
общение происходило по
средством писем и телефон
ных звонков. Поэтический и 
человеческий диалог не пре
кращался никогда...».

Тем дороже для слушате
лей-уральцев было каждое 
слово, сказанное самим 
Е.Рейном о Бродском - его 
стихах, его судьбе. О том, что 
связывало поэтов.

-Я старше Бродского на 
пять лет, но почему-то когда- 
то в отношении меня возник

ло слово «учитель». А ведь это 
у него многому можно было 
учиться. Один пример. Как-то 
на встречу с ним я принёс жур
нал «Лайф». Случайно. Попут
но. Стали разглядывать. В чис
ле прочих там были и фото
снимки Венеции под рожде
ственским снегом. Бродский 
тогда сказал: «Женька, вот уви
дишь, я буду в Венеции зимой». 
И он сдержал своё обещание. 
Даже больше того! Он 25 зим 
своей жизни провёл в Вене
ции...

Наша дружба знала разные 
времена - благополучные и со
всем другие. Я бывал у Бродс
кого в его ссылке на Севере - 
стояли серые печальные рус
ские дни. Прилетал к нему и в 
Америку... Когда он умер, я ис-

■ АВТОРА!

пытал одиночество. Сиротство...
Стихи Евгения Рейна, так или иначе 

связанные с Бродским, сложились в 
книгу «Мой лучший адресат...», в кото
рой прочитывается история каждого из 
поэтов. Книга - дань памяти и любви. И 
как подчеркнула на встрече Н.Рейн, по
могавшая составлять сборник, «если 
кто-то из читателей хочет подробнее 
узнать о Бродском и Рейне - лучше от
крыть сборник «Мой лучший адресат...», 
а не читать никакие филологические 
опусы».

«ПОСЛЕ УХОДА АХМАТОВОЙ 
ВСЕ РАССЫПАЛОСЬ

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ»
Вопрос к Рейну об Анне Ахматовой 

возник на встрече не случайно, не праз
дно - Рейн познакомился с ней ещё 11 - 
летним мальчиком, позже виделся с 
ней постоянно... Евгений Борисович 
вспомнил известную и весьма харак
терную для тех, советских времен ис
торию похорон А.Ахматовой. Во всей 
Москве Е.Рейн, «ответственный за 
крест» на могилу, не мог найти подо
бающего. Во всех похоронных бюро 
«вижу дикий вздор - цементные крес
ты на арматуре». В конце концов дере
вянный крест изготовили из леса, при
готовленного для... декораций фильма 
«Три толстяка».

... Обратный путь от кладбища 
до «будки».

Толпа уже разбилась на компашки... 
Мы выпиваем. Боже, Боже правый!

* * Ж. « »» Ж ·
«...За что я пью? За четырёх хозяек — 
за Силу, Смелость, Быстроту, Любовь 
к проклятой жизни, ту любовь, которой 
ничто на свете не собьёт в кювет; 
за то, чтобы поэтом стал прозаик 

полубогом сделался поэт».
Е.РЕЙН.

Как вкусно быть живым, 
великолепны 

на черном хлебе натюрморты
с салом 

с селедкой и отдельной колбасой. 
Мы говорим, уже оживлены!
Все понимают - эти сорок восемь 
часов нам в жизни бедной 
не перешибить.
...Теперь и нам пора. Пошли.
На электричке десять двадцать пять 
Мы уезжаем. Вот и всё. Теперь
ОНА БЫЛА, а мы остались. Это 

меняет многое и в судьбах, 
и в словах.

И как написано в сороковом году: 
«Когда человек умирает, 
Изменяются его портреты...» 
Но не только его портреты, 
а и все, кто его любил...
Е.Рейн вспомнил это своё стихотво

рение. Но гораздо пронзительней, по
чти исповедально прозвучала его проза 
об Ахматовой:

-Это было ужасно, когда она ушла. 
Ахматова принадлежала Серебряному 
веку. Через неё связующая нить про
стиралась до Пушкина. Ахматова сама, 
вся её поэзия была неопровержимым 
доказательством того, что великая рус
ская поэзия не кончилась в 1917 году. 
Цепь, которая ковалась ещё в XVIII веке, 
цепь, в которой были звенья чистого зо
лота - Державин, Жуковский, Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, - дошла до Ах
матовой, размежеванной модернизмом 
на символизм, футуризм, акмеизм, - но 

она всё ещё была единой цепью. После 
Ахматовой всё рассыпалось на отдель
ные звенья. Удивительно, в одно с нею 
время жили, творили многие прекрас
ные поэты. Возможно, для такого «пре
красного множества» необходим был 
слом Времени, который и имел место. 
Хотя... сейчас тоже наблюдается слом 
Времени, но ничего похожего в поэзии 
не произошло...

Из зала попросили назвать наиболее 
интересных, на взгляд Е.Рейна, поэтов 
современности. В числе немногих (имен 
десять-двенадцать) он перечислил - 
Кушнер, Лиснянская, Ахмадулина, Мо
риц, Гандлевский, Рыжий...

Поскольку авторский вечер Е.Рейна 
проходил в рамках Дней памяти нашего 
земляка - поэта Бориса Рыжего, то о 
нём, понятное дело, сложилась отдель
ная страница встречи.

-Я прилетел сюда, на Урал, - сказал 
Е.Рейн, - так как через Бориса меня с 
Екатеринбургом связывает многое. Мы 
не были с ним закадычными друзьями 
(я - много старше), но у нас были тёп
лые отношения. Мы встречались в Ле
нинграде, Москве, Роттердаме. Сегод
ня мне отрадно сознавать, что когда- 
то в Москве, на вручении премии «Ан
тибукер», я обратил внимание на этого 
молодого талантливого поэта и был в 
числе тех, кто настоял, чтобы премию 
дали ему. Рыжий - классический бун
тарский поэт. Человек из провинции, 
он собирал, аккумулировал вокруг себя 
ситуацию молодежного протеста. И 
даже его гибель - продолжение тра
диции протеста. Для меня встреча с 
уральцами - это встреча с Борисом Ры
жим. Он настоял на своём, а это, быть 
может, и есть самое главное в Поэзии.

Вещие слова поэтов не собирают сѴЙ- 
дионы. К сожалению. Может, поэтому 
так сегодня и живём - С призрачными 
гламурными «святынями». Встреча с 
гражданином мира Евгением Рейном 
возвращала к иным ценностям жизни, 
иной системе координат.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Евгений и Надежда 

Рейн; в числе слушателей на авторс
ком вечере Е.Рейна - известный 
бард Сергей Никитин.

Фото автора.

■ ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Месть карманника
Как сладок сон на утренней зорьке! Это блаженное 
состояние в полной мере оценит лишь тот, кому по 
долгу службы приходилось вскакивать из теплой 
постели в любое время года и мчаться туда, где 
стряслась беда, где нужно найти, обезвредить и 
передать в руки правосудия подонков, угрожающих 
жизни или имуществу ни в чём не повинных людей...

Звонок прервал мой сон 
ночью 22 апреля 1972 года. 
Дежурный Свердловского 
городского УВД доложил:

-Товарищ подполковник, 
на улице Толмачева у дома 
14 а обнаружен труп мужчи
ны с признаками насиль
ственной смерти. Опергруп
па в полном составе через 
пять минут заедет за вами.

Прибыв на место проис
шествия, мы увидели труп 
молодого мужчины, голова 
которого была разбита ва
лявшимся поблизости поле
ном с пятнами крови. Сле
дователь прокуратуры, су
дебный медик,эксперт-кри
миналист и проводник со 
служебной собакой добро
совестно выполнили свои 
служебные обязанности, но 
каких-либо вещественных 
доказательств, способству
ющих установлению зло
умышленника, обнаружить 
не удалось. Тщательно ос
матривая труп, мы с судеб
но-медицинским экспертом 
обратили внимание на то 
обстоятельство, что на кож
ных покровах обеих щек по
гибшего имеются неглубо
кие поверхностные разрезы 
от уха до рта, причиненные 
остро заточенным предме
том. По опыту я знал, что 
подобные ранения нередко 

наносят карманные воры- 
«писачи», специализирую
щиеся на кражах кошельков 
путём разреза карманов или 
дамских сумочек. При этом 
они пользуются как обычны
ми, так и безопасными брит
вами, именуемыми в среде 
уголовников «писками». Мне 
было известно, что карман
ники данной категории при
бегают к подобному спосо
бу выяснения отношений в 
тех случаях, когда считают, 
что потерпевший или свиде
тели нанесли глубокое ос
корбление их воровскому 
имиджу.

При осмотре одежды 
жертвы в кармане пиджака 
была обнаружена зачётная 
книжка студента 3 курса 
Свердловского юридическо
го института на имя Усачева 
В.И. Выехавшие в институт 
сыщики установили, что на
кануне потерпевший сдал 
зачёты весенней сессии и 
вместе с двумя однокурсни
ками решил «обмыть» это 
событие в общежитии вуза. 
Поскольку вечером спирт
ное закончилось, а магази
ны, торговавшие им, были 
уже закрыты, студенты воз
намерились приобрести вы
пивку в ресторане на стан
ции Свердловск. После до
полнительной дозы, в из

рядном подпитии, они пос
ледним троллейбусом по
ехали в центр города. В са
лоне транспорта друзья Уса
чева увидели, что к нему в 
карман залез рукой неизве
стный мужчина. Самолюбие 
будущих юристов мгновен
но воспылало, они изрядно 
намяли бока покушавшему
ся и вытолкнули его на ос
тановке «Пединститут». 
Удовлетворенная уроком, 
преподанным карманнику, 
вся компания вышла на этой 
же остановке, и каждый на
правился к месту своего 
проживания. Сокурсники 
погибшего впоследствии 
заявили, что Усачев один 
пошёл через проходной 
двор за пединститутом в 
сторону улицы Толмачева, 
где позднее и был обнару
жен убитым. На допросах 
его друзья заявили, что смо
гут опознать троллейбусно
го карманника, и описали 
его приметы.

Сопоставив результаты 
осмотра трупа, места проис
шествия, а также показания 
студентов, пировавших вме
сте с убитым, мы выдвинули 
версию о том, что это злоде
яние совершил тот карман
ник, который пытался выта
щить бумажник у Усачева в 
салоне троллейбуса.

Перед нами встала зада
ча: выявить всех карманных 
воров в прилегающем райо
не, промышляющих на 
транспортных маршрутах от 
центра города до железно
дорожного вокзала,и прове
рить, не причастен ли кто- 

либо из них к убийству. Сре
ди этой криминальной бра
тии наибольший интерес 
представлял вор-рециди
вист Постыляков по кличке 
«Постылый», шесть раз суди
мый за карманные кражи пу
тём разреза, проживавший в 
непосредственной близости 
от места происшествия. Этот 
субъект был крайне импуль
сивен и в воровской среде 
считался «мастером своего 
дела». Мы понимали, что та
кого закоренелого ворюгу 
голыми руками не возьмёшь, 
а потому разработали де
тальный план сбора допол
нительных доказательств к 
изобличению убийцы.

В район проходного дво
ра между пединститутом и 
кинотеатром «Салют» мы на
правили сыщиков и участко
вых, которые обходили квар
тиры, беседовали со всеми 
жильцами, выявляя среди 
них лиц, которые могли ви
деть что-либо подозритель
ное в вечер трагедии. Осо
бое внимание было уделено 
установлению хозяев вре
менных гаражей, располо
женных в этом «проходняке», 
так как их владельцы обычно 
ремонтировали свои авто в 
вечернее время, после чего 
нередко сбрасывались «на 
троих» и засиживались в га
ражах допоздна. Один из та
ких полуночников, Наматов, 
сообщил, что в тот злополуч
ный вечер он видел своего 
соседа «Постылого» в этом 
дворе, а через некоторое 
время после его ухода непо
далёку был обнаружен труп 

Усачева. Подобные показа
ния повторил и свидетель 
Боровиков, выявленный на
шими сотрудниками.

Полученные свидетельс
кие показания были всего 
лишь косвенными уликами. 
Тогда решили более глубоко 
разработать подозреваемо
го. Из судов затребовали ко
пии дел, по которым «Посты
лого» судили ранее. Кража
ми он занялся ещё в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
В числе обворованных им 
были и фронтовики, выпи
савшиеся из госпиталей, и 
солдатские вдовы, и пенси
онеры, и студенты. Этот лов
кий «писан» резал карманы 
и сумочки у заворовавшихся 
торгашей и разжиревших на 
криминальных махинациях 
снабженцев. И в те времена 
его излюбленными маршру
тами были транспортные по
токи от центра города до же
лезнодорожного вокзала и 
обратно. Я понимал, что пре
ступления, за которые он по
нёс наказание, - это лишь 
незначительная часть от об
щего числа тех, которые со
вершены им фактически. 
Представляя себе сотни и 
тысячи обворованных этим 
мерзавцем простых, законо
послушных граждан, я мыс
ленно не уставал повторять 
себе девиз советских сыщи
ков: «Вор должен сидеть в 
тюрьме!».

Но поскольку в данном 
случае рецидивист пересту
пил кровавую черту, мы были 
обязаны во что бы то ни ста
ло тщательно собрать и 

объективно оценить доказа
тельства, обезвредить убий
цу и передать его в руки пра
восудия.

Располагая достоверны
ми сведениями о том, что 
«Постылый» активно занима
ется своим прежним ремес
лом на давно облюбованных 
маршрутах, я решил задер
живать его «с поличным» при 
совершении очередной кра
жи. Для выполнения этой за
дачи на троллейбусные, ав
тобусные и трамвайные мар
шруты, связывавшие центр 
города и железнодорожный 
вокзал, мы направили сыщи
ков в штатском, оснастили их 
автомашинами с гражданс
кими номерами, портатив
ными радиостанциями и фо
тоаппаратами, фотокарточ
ками подозреваемого и дру
гой оперативной техникой. В 
результате поисковики выс
ледили «Постылого» в трол
лейбусе, и в тот момент, ког
да он, разрезав дно дамской 
сумочки, стал вытаскивать 
кошелёк с деньгами у пасса
жирки, вор был задержан. 
При личном обыске на месте 
задержания на одном из 
пальцев правой руки карман
ника был обнаружен, сфо
тографирован, процессуаль
но оформлен и изъят пер
стень с припаянным к нему 
куском лезвия от безопасной 
бритвы, которым он резал 
карманы и сумочки.

В ходе дальнейших след
ственных действий «Посты
лый» был опознан однокурс
никами убитого как человек, 
пытавшийся совершить кра
жу у Усачева в салоне трол
лейбуса. Свидетели Наматов 
и Боровиков, знавшие подо
зреваемого как соседа, под
твердили свои показания на 
проведенной с ним очной 
ставке. При обыске в жили
ще рецидивиста изъяли пид

жак с мазками крови чело
века, группа которой полно
стью совпала с кровью уби
того.

«Постылый» был вынуж
ден признаться в содеян
ном. С его слов, события 
развивались следующим 
образом. Вечером 21 апре
ля после очередного воров
ского вояжа он возвращал
ся последним троллейбусом 
с вокзала в центр города. В 
салоне его внимание при
влекла компания подвыпив
ших молодых парней из трёх 
человек, среди которых 
один был в очках. Он пока
зывал своим компаньонам 
кошелёк, говоря при этом, 
что у него хватит денег ещё 
не на одну бутылку. Просле
див, в какой карман положит 
своё сокровище «очкарик», 
«Постылый» попытался со
вершить у него кражу. Дру
зья потерпевшего, увидев 
происходящее, подняли 
шум и стали избивать кар
манника. На остановке «Пе
динститут» они вытолкнули 
«Постылого» из троллейбу
са, сами также последовали 
за ним. Опасаясь, что под
выпившая компания вновь 
займётся рукоприклад
ством, «Постылый» забежал 
в проходной двор и спрятал
ся за поленницей. Вскоре 
следом за ним в этот же 
двор вошёл «очкарик», он 
был один, и направился к 
улице Толмачева. Желая 
отомстить за побои и оскор
бления, «Постылый» напал 
на него и вмонтированной в 
перстень бритвой несколь
ко раз «писанул» его по ще
кам. В завязавшейся схват
ке рецидивист схватил ле
жавшее на земле полено и 
разбил потерпевшему голо
ву. Забрав деньги у своей 
жертвы, убийца скрылся с 
места преступления. В ходе 

проведенного следственно
го эксперимента задержан
ный показал место, где он 
первым напал на Усачева. 
Именно там, в траве были 
обнаружены сломанные 
очки убитого, которые впос
ледствии опознали его 
близкие. Нападавший также 
показал место, где остался 
лежать убитый им парень. 
Все эти следственные дей
ствия полностью совпали с 
данными осмотра места 
происшествия, допросами 
свидетелей, заключениями 
криминалистической и су
дебно-медицинской экспер
тизы. Весь ход проведённых 
мероприятий с участием ра
ботников прокуратуры был 
записан на магнитофон, 
заснят на киноплёнку и 
оформлен согласно требо
ваниям уголовно-процессу
ального кодекса Российской 
Федерации. Изучив собран
ные нами доказательства, 
прокурор санкционировал 
арест Постылякова, а следо
ватель предъявил ему обви
нение.

После задержания «По
стылого» наши поисковые 
группы продолжали громить 
карманников до позднего ве
чера. В результате их усилий 
было дополнительно задер
жано двенадцать «специали
стов» данного профиля, по
ловина из них оказались ино
городними. Наиболее одиоз
ным экземпляром оказался 
московский вор-рецидивист 
по кличке «Колыма», объяв
ленный во всесоюзный ро
зыск. Поход свердловских 
сыщиков по очистке города 
от карманников в их среде 
получил название «Уральс
кий Сталинград».

Олег ЧЕРНОВ, 
заслуженный работник 

МВД СССР.
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Мост, который сближает
Свыше 130 млн. человек пересекли с 2000 года мост 
через пролив Эресунн, соединяющий Данию и Швецию. 
Только в прошлом году по этому грандиозному 
пятнадцатикилометровому сооружению проехали 
9,6 млн. автомобилей.

ФРАНЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Получил нехороший 
подарок — продай!

Ежедневно, согласно 
опубликованным в северном 
королевстве данным, около 
15 тыс. шведов, работающих 
в районе Большого Копенга
гена, используют мост, что
бы добраться на своих маши
нах или поездом через же
лезнодорожный туннель до 
своих компаний и предприя
тий. Несколько тысяч датчан,

ИТАЛИЯ

Челентано 
уже 70 лет!

Известному во всем мире итальянскому певцу, актеру и 
телеведущему Адриано Челентано исполнилось 6 января 
70 лет, которые он празднует успешным выпуском своего 
четвертого платинового диска «Спи, дорогая, ситуация не 
хорошая».

ФОТОАТЛАС  . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . - - - - - - - - —  -—- - - - - - - -

За свою карьеру Челента
но успел очаровать весь мир, 
выпустить 30 музыкальных 
альбомов и сняться в 40 филь
мах. Киноленты с его участи
ем в главной роли непремен
но становились хитами, как, 
например, известный фильм 
«Укрощение строптивого», за
нявший первое место по кас
совым сборам в Италии и вто
рое в мировом кинопрокате.

Адриано Челентано родил
ся в рабочем квартале Мила
на 6 января 1938 года в се- 
мье бедных апулийских крес
тьян. Бросив школу в 12 лет, 
,рн пошел осваивать казавшу
юся ему интересной профес
сию часовщика в мастерской 
своего дяди. Тогда у него была 
одна мечта - заработать дос
таточно денег, чтобы обеспе
чить своих родных.

Здесь же состоялось его 
первое публичное выступле
ние для клиентов и зевак, на 
котором оказался и некий си
ньор Мазетти, чьи часы в это 
время ремонтировал дядя. На 
импровизированном выступ
лении юный Адриано испол
нил несколько популярных пе
сенок. Мазетти порекомендо
вал талантливого мальчика 
своим знакомым, устроите
лям праздника урожая, а те в 
свою очередь рассказали о 
нем руководителям любитель
ского молодежного театра. 
Челентано начали приглашать 
на конкурсы самодеятельнос
ти, и в 1950-м он исполнил два 
своих первых «шлягера», под
ражая знаменитым музыкан
там рок-н-ролла. Уже в 54-м 
году он начал выступать с пес
нями своего собственного со
чинения.

Настоящим дебютом для 
Челентано стала его песня «Я 
скажу тебе «чао», исполненная 
в Ледовом дворце спорта на 
общенациональном конкурсе 
рок-н-ролла в Милане. Талант 
юного исполнителя по досто
инству оценила публика.

Истинно знаменитым Че
лентано стал на конкурсе 
«Кантаджиро», на котором он 
исполнил песню «Ты далеко от 
меня». Конкурс транслировал
ся по всем телеканалам, и 
публика с упоением аплоди
ровала новому кумиру.

После «Кантаджиро» Че
лентано подписал свой пер
вый контракт на звукозаписы
вающей студии. Он получил 
возможность вести собствен
ное телешоу, выступал на га
стролях в Испании и Франции. 
Популярность и появившиеся 
деньги вскружили голову Че
лентано, который не упускал 
ни единой возможности, что
бы показаться лишний раз на 
публике. Его организм не вы
держал этой эйфории, и Ад
риано был госпитализирован 
с диагнозом «нервное исто
щение».

Свою первую главную роль 
в кино Челентано получил в 
1963 году, снявшись в филь

в свою очередь, направля
ются с этой же целью в швед
ский город Мальме. Сто
имость проезда в одну сто
рону составляет примерно 35 
долларов.

«Мост через Эрессун, пост
роенный в 2000 году, несом
ненно, сближает Данию и Шве
цию», - заявил журналистам 
Якоб Вестергорд, представи

ме «Странный тип». На съем
ках этого фильма он познако
мился со своей будущей же
ной Клаудией Морони. Поже
нились они 14 июня 1964 года 
в 3 часа ночи, чтобы избежать 
присутствия журналистов и 
папарацци на свадьбе. Гости 
и свидетели, так же, как и же
них, просто засыпали на ходу.

Первое, за что взялись мо
лодожены после медового ме
сяца, это приведение в поря
док дел в звукозаписывающей 
компании Челентано «Клан 
Челентано», которую он со
здал еще в декабре 1961 года, 
желая продемонстрировать 
свою независимость всему 
музыкальному миру.

Поворотным для Челентано 
стал 1966 год, когда он при
ехал на музыкальный конкурс 
«Сан-Ремо» с песней «Парень 
с улицы Глюк», которая затем 
была переведена на 22 языка 
и более 4-х месяцев возглав
ляла итальянские хит-парады. 
Это была острая социально- 
политическая песня, обошед
шая весь мир. Другая его пес
ня «24 тысячи поцелуев», на
писанная в этом же году, была 
признана одной из лучших за 
последнее десятилетие.

В дуэте с женой Челентано 
выступил в 1970 году на оче
редном конкурсе в Сан-Ремо, 
где они завоевали главный 
приз за песню «Кто не рабо
тает, тот не любит». О таком 
успехе певец даже и не мог 
мечтать еще 5 лет назад.

Среди самых знаменитых 
фильмов с участием Челента
но фигурируют «Сладкая 
жизнь» (1960), «Суперограбле
ние в Милане» (1964), «Юппи 
Ду» (1975), «Блеф» (1977), «Ук
рощение строптивого» (1980), 
«Бинго-Бонго» (1982). Все эти 
ленты собрали рекордные для 
того времени суммы по кассо
вым сборам.

В конце 80-х популярность 
Челентано стала падать, и не
истовый Адриано перебрался 
на телевидение, где вел не
сколько собственных теле
шоу.

В свои 70 лет Адриано Че
лентано остается полон жиз
ни, идей и в разговоре со сво
им другом и режиссером 
Серджо Корбуччи сообщил 
ему, что он «мог бы возгла
вить собственную партию и 
стать президентом». На что 
тот ему ответил: «Ты же не 
сможешь отличить правых от 
левых». «Ну и что, - сказал 
флегматично Челентано, - 
зато меня будут слушать с от
крытыми ртами».

Кажется, что Челентано ни
когда не останавливается и не 
собирается этого делать, чему 
свидетельствует выпущенный 
в декабре прошлого года его 
платиновый альбом. Явно, что 
наслаждаться спагетти, фут
болом и морем явно не в его 
вкусе и стиле жизни.

Алексей ГОЛЯЕВ. 

тель компании «Эресуннброн», 
отвечающей за техническое 
состояние этого сооружения.

Благодаря этому мосту, 
добавил он, на базе Мальме 
и Копенгагена в Северной Ев
ропе сформировался еди
ный, интересный и увлека
тельный межгосударствен
ный регион, где жизнь бьет 
ключом.

Территория вдоль проли
вов в обеих странах интен
сивно развивается с целью 
привлечения туристов.

Юрий СИДОРОВ.

ФРАНЦИЯ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. -. . . . .  Париж, Лувр.
АНГЛИЯ ·— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——

Новые правила пития
Одна из самых популярных сетей английских пабов - 
«Уэзерспун» - ввела в действие новые правила 
обслуживания, которые вряд ли обрадуют многих ее 
потенциальных клиентов.

Первым пострадавшим ока
зался посетитель одного из 
лондонских пабов, которому 
было отказано в третьей пор
ции алкоголя на том основании, 
что он был в компании, где так
же находился двухлетний ребе
нок. Ошеломленный британец, 
которого никто никогда не ог
раничивал в количестве потреб
ляемого эля, сразу же поведал 
о своем горе национальному те
левидению. И только тут выяс
нилось, что никакого произво
ла со стороны персонала конк
ретного паба не было, а в дело 
вступили те самые правила.

Так вот теперь, если вы при
шли в заведения сети «Уэзер
спун» вместе с детьми, то из
вольте выпить не более двух 
пинт пива или же двух порций 
чего-нибудь покрепче. Кстати, 
напомним нашим соотече
ственникам, что порции эти, по 
российским меркам, если ска

КАНАДА

Что-то пролетело...
Черный спиралеобразный след, случайно заснятый в 
конце декабря в небе над провинцией Остров Принца 
Эдуарда, привлек внимание центра уфологических 
исследований в Виннипеге(провинция Манитоба). 
Сотрудники этой частной некоммерческой организации, 
созданной в 1975 году для изучения необъясненных 
явлений, приступили к изучению записи, сделанной Тони и 
Мэри Куигли 26 декабря.

Как отметила телекомпания 
Си-би-си, эта супружеская 
пара, заметив странный след на 
высоте примерно в 3 километ
ра, «первым делом связалась с 
аэропортом в Шарлоттауне и с

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Нет ничего печальнее не понравившегося новогоднего 
подарка. Такого мнения придерживаются во Франции многие. 
Быстро и эффективно избавиться от неполюбившегося 
«презента» и не допустить, чтобы он отравлял веселые 
январские дни, французам позволяет сегодня интернет.

Данная тенденция быстро про
давать подарки через специаль
ные интернет-сайты со всей оче
видностью проявилась в прошлые 
новогодние праздники. В нынеш
нем году она подтвердилась в 
еще более широких масштабах.

Как свидетельствует статисти
ка, продают или обменивают рож- 
дественскиеи новогодние подар
ки сегодня 85 проц, французов.

В 2005 году число таких пред
метов, предложенных в период 
между Рождеством и праздником 
Нового года на продажу на одном 
из ведущих специальных сайтов, 
достигло 900 тысяч. В нынешнем 
году оно далеко перевалило за 
миллион.

Согласно заранее проведен
ному еще осенью институтом 
ТСН-Софрес исследованию, но
вогодние подарки собирались об
менивать треть пользователей 

зать крошечные, то это значит 
не сказать ничего. Виски, конь
як, джин или ром в английских 
пабах никому даже в голову не 
придет измерять такими едини
цами как, например, 100 грам
мов, поскольку для британцев 
(которые, напомним, к большим 
трезвенникам в Европе никак не 
относятся) подобные цифры 
выглядит чуть ли ни месячной 
нормой потребления алкоголя.

Более того, ограничением 
спиртного до количества двух 
порций дело не обойдется. Чис
ло выдаваемых вам безалко
гольных напитков также будет 
лимитировано. И кроме того, 
если уж вы находитесь в пабе с 
детьми, то извольте покинуть 
его не позднее чем через пол
часа по завершении трапезы.

Администрация «Уэзерспу- 
на» объяснила нововведения 
жестким разделением взглядов 
своей клиентуры на идеологию

Королевской канадской конной 
полицией, однако безрезуль
татно». Они связались и с ми
нистерством охраны окружаю
щей среды, однако там также 
не смогли определить природу 

французского интернета.
Причем продаются отнюдь не 

только бесполезные дешевые по
дарки - все чаще среди них попа
дается весьма дорогая и престиж
ная электронная техника.

Это связано с тем, что люди 
подчас получают от друзей и род
ственников по несколько одина
ковых подарков - например плее
ров.

Статистика работы сайтов сви
детельствует, что лучше всего и в 
больших количествах перепрода
ются даже не извлекавшиеся из 
промышленной упаковки прои
грыватели аудио- и видеоком
пактдисков, модная одежда, раз
личного рода бижутерия и аксес
суары. Хорошим спросом пользу
ются и видеоигры и игровые при
ставки, только что появившиеся в 
продаже видеодиски с модными 
фильмами и мультфильмами.

самого института пабов. С од
ной стороны, сегодня 60 проц, 
общего объема продаж этой 
сети составляют не спиртное, а 
еда. А это значит, что в пабы 
все меньше заглядывают их 
классические клиенты,которые 
привыкли заходить в них не 
ради обеда или ужина, а только 
для того, чтобы опрокинуть кру
жечку эля, узнать от соседей по 
столику последние новости и 
перекинуться парой-тройкой 
выражений, предназначенных 
отнюдь не для детских ушей. А 
вот ушей-то этих как раз здесь 
теперь и не перечесть.

Сеть «Уэзерспун» когда-то 
сама была инициатором до
пуска детворы в ту зону паба, 
которая не предназначалась 
для курения и где в обязатель
ном порядке надо было брать 
вдобавок к напиткам еще ка
кие-нибудь блюда. Для клас
сической же клиентуры эта 
зона выглядела откровенно чу
жой территорией, где царство
вали чопорные порядки. Но это 
еще можно было стерпеть. Но 
когда летом минувшего года в 

феномена. Отснятую пленку 
просмотрели эксперты Канад
ского совета по безопасности 
на транспорте для того, чтобы 
убедиться, что это не след са
молета, терпящего бедствие.

С тем, что след оставлен не 
самолетом, согласен и сотруд
ник центра уфологических ис
следований Конрад Рутковски. 
«Мы совершенно не представ
ляем, что это был за объект», - 
заявил он в интервью газете 
«Оттава ситизен». Сотрудники 
центра намерены просмотреть

Молодежи существование по
добных сайтов пришлось по вку
су, поскольку предоставляет воз
можность гораздо дешевле, чем 
в магазинах, приобретать доро
гие вещи и технику.

При сайтах существуют и фо
румы, которые позволяют моло
дым получателям подарков вво
лю поиздеваться над теми род
ственниками, которые дарят им 
совершенно бесполезные, де
шевые и безвкусные вещи - дав
но вышедшую из моды одежду, 
вульгарно пахнущие духи и де
зодоранты, игрушки, абсолют
но не соответствующие их «зре
лому» возрасту и развитому вку
су.

Газета «Паризьен» приводит в 
этой связи свидетельство девуш
ки, которая мечтала о красивой 
бижутерии, но которой отец по
дарил ... факс-аппарат и заряд
ник для батареек.

Можно не сомневаться, что на 
следующий день они уже были 
выставлены на продажу в интер
нете.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Англии и Уэльсе вступил в дей
ствие закон о запрете курения 
в общественных местах и, тем 
самым, пабы повсеместно ли
шились привычного колорита, 
составной частью которого 
была традиционная дымовая 
завеса, «классики» поняли, что 
их род стали откровенно сжи
вать со света. И вот теперь они 
объединились. Против закона 
не пойти, отсеков для курения 
не восстановить, а значит надо 
выбрать новый объект атаки. 
Таковым и оказались дети. И 
против их присутствия в пабах 
сегодня выступает ровно по
ловина клиентов этих ранее 
питейных, а теперь большей 
частью питейно-съестных за
ведений. Пойти на поводу у ра
дикалов «Уэзерспун», есте
ственно, не мог, как, впрочем, 
не мог и не считаться с их мне
нием вовсе. Потому по отно
шению к родителям с детьми 
и была принята эта в некото
ром роде дискриминационная 
мера.

Максим РЫЖКОВ.

видеозапись продолжительно
стью около 6 минут на медлен
ной скорости.

По мнению астронома из 
Карлтонского университета Ро
берта Дика, для научной оцен
ки явления необходимы твер
дые факты. В то же время он не 
исключил возможности того, 
что наблюдавшееся явление - 
результат взаимодействия воз
душных потоков в верхних сло
ях атмосферы.

Игорь БОРИСЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Жаль, нет
видеоповторов

ИНДОРХОККЕЙ
В блоке «Б» екатеринбург

ского Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка» проходит 
первый тур чемпионата Рос
сии.

В центральном матче турни
ра во второй день соревнований 
встретились многократные по
бедители национальных пер
венств динамовские коллективы 
Екатеринбурга и Электростали.

Встреча проходила в быст
ром темпе, с красивыми, почти 
биллиардными комбинациями 
(передачи мяча часто шли с ис
пользованием отскока от бор
тов) и завершилась отнюдь не 
мирной ничьей - 5:5. Счёт от
крыли гости, но наша команда 
захватила инициативу и почти до 
самого конца матча не выпуска
ла бразды правления из своих 
РУК.

Минут за восемь до финаль
ной сирены, а точнее сказать не
возможно, так как электронного 
табло в зале нет, екатеринбур
жцы вели - 5:2 и, казалось, что 
победы не упустят. Однако не 
справившись с волнением от 
близости успеха, наши игроки 
начали допускать одну за одной 
ошибки, чем чемпионы России 
двух последних лет умело вос
пользовались. За две минуты до 
конца матча счёт сравнялся - 
5:5.

В нервозную обстановку, 
надо сказать, внесли свою леп
ту и судьи. Один из них любой 

3:1
БАСКЕТБОЛ

В очередном туре чемпио
ната страны в суперлиге «Б» 
между собой встретились ко
манды Среднего и Южного 
Урала. Противостояние за
вершилось в пользу челябин
цев.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск) - 77:79 (Гореловский- 
20 - Белоусов-18) и 85:89 (от) 
(И.Евграфов-21 - Горев-24).

Попавший в последнее вре
мя в функциональную яму 
«Темп» ничего не смог противо
поставить крепкой челябинской 
команде. В обоих матчах всё ре
шилось на последних секундах. 
В первом, ведя 77:76, за 20 се
кунд до финальной сирены рев- 
динцы пропустили «трёху» от 
Майорова, а затем И. Евграфов 
потерял мяч.

Отыгравшись (76:76) одно
временно с сиреной в повтор
ном тиатче, ревдинцы здорово 
начали дополнительный период, 
выигрывая за две минуты до его 
окончания - 82:78. Но затем не 
справились с агрессивным на
падением соперника и пропус-

в пользу соседей

Алексей КОЗЛОВ.

Упущенная победа
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «Сибсель- 
маш» (Новосибирск) - 3:4 
(28.Чулочников; 35.Игошин; 
37.Дубовик - б.Чехутин; 
60п,67.Свиридов; 80.Лео
нов).

Гости открыли счёт, играя в 
большинстве. Воспользовав
шись ошибкой защитников хозя
ев, это сделал Чехутин. Посте
пенно уральцы пришли в себя, и 
вратарь гостей Наумов все чаще 
вступает в игру. Именно он лик
видировал опасность после вы
хода с ним один на один Игоши
на, а затем отразил на угловой 
опасный удар Чулочникова. И 
все-таки именно Чулочников, 
блеснув индивидуальным мас
терством, сравнял счет. Затем, 
удачно разыграв свободный, 
«Маяк» выходит вперед, и, не 
давая сибирякам опомниться, 
краснотурьинцы в третий раз 
поражают цель. Тут же настав
ник гостей Михаил Быков при
нимает решение заменить На
умова Афиногеновым.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ЯНВАРЯ
И В Н п м О

1 "Кузбасс” Кемерово 16 15 0 1 114-36 45
2 ”СКА-Нефтяник” Хабаровск 11 10 1 0 76-19 31
3 "Сибсельмаш" Новосибирск 13 8 2 3 47-45 26
4 "Енисей" Красноярск 14 7 1 6 56-44 22
5 "Маяк" Краснотурьинск 14 4 1 9 44-59 13
6 "Саяны" Абакан 13 3 3 7 37-56 12
7 "Лесохимик" Усть-Илимск 13 3 2 8 31-48 11
8 "Металлург" Братск 12 3 2 7 26-60 и
9 "Байкал-Энергия" Иркутск 10 3 1 6 29-41 10
10 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 14 2 1 И 25-77 7

Лучшие бомбардиры: В.Стасенко - 30 мячей, П.Рязанцев - 29, С.Тара
сов (все - «Кузбасс») - 20, А.Герасимов («Маяк») - 17... В.Поздняков («СКА- 
Свердловск»)- 7.

19 января команды нашей области, «Маяк» и «СКА-Свердловск», 
встречаются между собой в Краснотурьинске.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. Бес

славно завершила выступление на 
первом чемпионате мира среди 
молодёжных команд сборная Рос
сии, в составе которой играли сра
зу семь хоккеисток екатеринбург
ского клуба «Спартак-Меркурий». 
На соревнованиях в канадском 
Калгари наши девушки проиграли 
все матчи.

На первом этапе россиянки 
оказались слабее соперниц из 
Швеции-0:14, США - 0:11 и Швей
царии - 2:6 (один из голов на сче
ту екатеринбурженки Екатерины 
Ананьиной).

В четвертьфинале нашу сбор
ную со счётом 2:1 переиграла ко
манда Германии. Отличилась 
спартаковка Екатерина Соловьё
ва. В матче за 7-8 места российс
кая дружина уступила соперницам 
из Швейцарии - 1:4.

Звание чемпионок завоевала 
команда США, в финале обыграв
шая канадок - 5:2. Бронзовые ме
дали достались чешкам, взявшим 
верх над шведками - 4:2.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
Только двенадцатое место на 
финишировавшем в Коломне 

контакт трактовал в пользу элек- 
тростальцев, а другой чаще при
нимал сторону екатеринбурж
цев.

Всё-таки наши игроки смог
ли взять себя в руки и вернуть 
инициативу. Итогом стал угло
вой, после которого мяч выле
тел из левой девятки ворот под
московного клуба. Судьи реши
ли, что он отлетел от штанги. 
Долгие разборки уральцев с ар
битрами ни к чему не присели, 
даже вмешательство выбежав
шего на паркет болельщика не 
повлияло на вердикт арбитров, 
назначивших в итоге спорный 
розыгрыш. Жаль, что в отличие 
от хоккея с шайбой в этом виде 
не предусмотрен видеоповтор, 
способный решить практически 
любой конфликт.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (Московская область) - 
«Звезда» (Екатеринбург) - 14:3, 
«Ютел» (Екатеринбург) - «Тана» 
(Азов) - 5:3, «Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург) - «Динамо-2» (Мос
ковская область) - 8:4, «Динамо» - 
«Ютел» - 16:4, «Звезда» - «Динамо- 
Строитель» - 7:10, «Тана» - «Дина
мо-2» - 3:7, «Динамо-2» - «Динамо» 
-3:11, «Ютел» - «Звезда» - 2:5, «Ди
намо-Строитель» - «Тана» - 17:3, 
«Ютел» - «Динамо-2» - 3:13, «Звез
да» - «Тана» - 9:4.

Положение команд перед пос
ледним игровым днём: «Динамо» 
и «Динамо-Строитель» - по 10 
очков, «Звезда» и «Динамо-2» - 
по 6, «Ютел» - 3, «Тана» - 0.

тили десять очков подряд, вновь 
сумев забить только на после
дней секунде.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск) - 91:76 (Епи
фанцев и Е.Николаенко-по 17 
- Лунёв-17) и 76:88 (Кшня- 
кин-20 - Лунёв и Голубев-по 
21).

Реноме нашей области нео
жиданно поддержал «Урал», 
взявший верх над лидером тур
нира. Впрочем, в поражении ви
новаты сами магнитогорцы, вы
шедшие на площадку против 
аутсайдера с шапкозакидатель- 
ским настроением. За что в пер
вом матче и были наказаны. К 
повторной встрече гости отнес
лись более достойно, хотя по
бедили с превеликим трудом.

Лидирует в чемпионате «Маг
нитка-Университет» - 15 побед 
(после 22 матчей), «Темп- 
СУМЗ» занимает седьмую 
■строчку (11), а «Урал» - двенад
цатый (7).

Сегодня наши команды по
менялись соперниками.

В середине второго тайма 
друг за другом происходят со
бытия, резко изменившие ход 
матча. На 58-й минуте Игошин 
вновь выходит один на один с 
вратарем новосибирцев. За
бей он гол, исход матча мож
но было считать решенным. Но 
капитан краснотурьинцев бес
хитростно ударил прямо в 
Афиногенова. Тут же 10-ми
нутный штраф получает ура
лец Кузнецов, а спустя еще 
несколько секунд - Пепеляев. 
Нарушение последнего вдоба
вок наказывается 12-метро- 
вым, который реализует Сви
ридов. Вскоре мяч в четвер
тый раз побывал в воротах 
«Сибсельмаша», но судьи его 
не засчитывают. В ответной 
атаке гости зарабатывают уг
ловой, и все тот же Свиридов 
сравнивает счет.

Оставшееся время прошло в 
равной борьбе, но спортивное 
счастье улыбнулось гостям: 
опять-таки после розыгрыша уг
лового Леонов забивает побед
ный мяч.

Алексей КУРОШ.

чемпионате Европы по класси- 
вескому многоборью заняла ека
теринбурженка Галина Лихачёва. 
Её сумма по четырём дистанци
ям составила 168,509 очка, что 
на 7,976 балла хуже, чем у чем
пионки мира Ирен Вюст из Гол
ландии. На пятисотметровке 
уралочка с результатом 40,17 
была девятой, на дистанции 3 км 
- пятнадцатой (4.15,39), полто
ра километра она пробежала за 
2.00,15 и заняла вновь девятую 
строчку, а 5000 метров покори
лись Лихачёвой за 7.37,24, что 
принесло ей двенадцатую пози
цию.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок Рос
сии. Четвертьфинал. Вторые 
матчи. «Динамо» - «Норильский 
никель» - 9:4 (первый матч - 7:1), 
«Дина» - «Мытищи» - 3:1 (2:1), 
«ТТГ-ЯВА» - «Спартак-Щёлково» 
- 4:1 (2:1). Таким образом, екате
ринбургская команда «ВИЗ-Сина- 
ра» в полуфинале 25 января игра
ет в Югорске с «ТТГ-ЯВА», а от
ветный поединок пройдёт 13 фев
раля в Екатеринбурге. Другую 
пару составили «Динамо» и 
«Дина».
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■ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ

«Прошлое не ушло...»
Исполнилось 25 лет Свердловскому областному музею 
истории медицины. В ноябре 1982 года сюда пришли первые 
посетители.

...В углу зала - небольшой 
письменный стол. Рядом - шкаф 
с медицинской литературой. Ка
жется, вот-вот появится их хо
зяин - земский врач Лепешинс
кий. Привычным движением дос
танет с полки нужную книгу, удоб
но расположится в резном дере
вянном кресле. Обмакнув перье
вую ручку в чернильницу, сдела
ет записи. Потом облачится в бе
лый халат и будет вести приём 
пациента, который сядет на стул 
у торца стола...

Прошло уже больше века с тех 
пор, как выпускник медфака Том
ского университета Леонид Ле
пешинский в 1897 году поступил 
на службу в Екатеринбургское 
уездное земство врачом Брусян- 
ской участковой больницы. Две
надцать лет жизни он посвятит 
земской медицине. Но с ощуще
нием благородства своей про
фессии, её общественной 
пользы, которое укрепилось в 
нем тогда, Леонид Васильевич не 
расстанется никогда. И на посту 
главного врача госпиталя Верх- 
Исетского завода, и в роли изве
стного хирурга, кандидата наук, 
пользовавшегося большим ува
жением у свердловчан, получив
шего за свои труды главные ор
дена Советского Союза и звание 
заслуженного врача РСФСР.

Личные вещи Л. В. Лепешинс
кого, переданные родственника
ми, стали основой «Уголка земс
кого врача», оборудованного за 
последний год в главном зале 
музея. Он - часть размещенной 
здесь экспозиции,рассказываю
щей о пяти этапах развития 
уральской медицины.

Период земства - один из са
мых значительных. Ему предше
ствовали еще два: народной и 
горнозаводской медицины. Пер
вый, наиболее продолжительный, 
начинается с появления человека 
на уральской земле. Жители на
шего края накапливали и приме
няли практические знания о ле
чебных средствах, найденных в 
окружающей природе, В музей
ной витрине - портреты извест
ных целителей. Научная медици
на изучает опыт своих предше
ственников. Недаром рядом вос

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Мед вежатн і/і км
Слушал Иван Кузьму, сдвинув белесые брови и приоткрыв рот 
от удивления. Потом засыпал рассказчика вопросами. Как он 
наткнулся на берлогу? Какая там местность? Как вела себя 
лошадь? Каких размеров чело (лаз медведя в берлогу)?
И т. д. и т. п. Поверил. Это действительно берлога!

Собрали бригаду из трех за
кадычных друзей-охотников. 
Под Новый год разговеться мед
вежатинкой - совсем не худо. 
Ни один из них, правда, живого 
медведя в глаза не видывал. До 
глубокой ночи обсуждали, как 
взять косолапого. Разговор 
шел, понятно, не без самогон
ки. Расхрабрились мужики, го
товы были хоть сейчас вытащить 
медведя из берлоги голыми ру
ками. Перед тем, как разойтись 
по домам, договорились все же 
отправиться на медведя еще 
день погодя.

Охота получалась браконьер
ской, так что вышли из поселка 
затемно. К тому же дорога в одну 
сторону верст двадцать с гаком, 
половину - лесом топать. Про
водником был, конечно же, Кузь
ма. К полпути разговоров у дру
зей поубавилось. Тимофей, при
уныв, помаленьку приотставать 
стал. Шепнул потом Ивану: «Зря 
я согласился на охоту. Желудок 
второй день крутит». Кузьма дер
жался ближе Ивана, все чаще по
правляя старенькую одноствол
ку. Румянец с лица сошел. Потом 
он взял Ивана за рукав полушуб
ка: «Ты возьми-ка у меня это», - и

■ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Курьёзы каленпаря
Французский журнал «Sciense et ѵіе» («Наука и жизнь») 
опубликовал любопытное наблюдение:

«Ни один век не начинался 
и не может начаться в среду, 
в пятницу или субботу. Ок
тябрь всегда начинается в тот 
же день недели, что и январь; 
апрель - в тот же день, что и 
июль, декабрь - в тот же день, 
что и сентябрь. Февраль, март 
и ноябрь начинаются в один 
день недели, тогда как май, 
июнь и август начинаются в 
разные дни. Эти правила не 

произведена обложка книги изве
стных деятелей земства - врача 
М.Мизерова и статистика Н.Ска- 
лозубова - «К вопросу о народ
ной медицине в Красноуфимском 
уезде», напечатанная в 1893 году. 
Здесь же выставлены засушенные 
целебные растения и книги о них. 
Флора и фауна дают человеку 
прекрасные возможности для со
хранения и укрепления здоровья. 
К примеру, зубы крупных щук до 
сих пор используются целителя
ми для иглоукалывания. Челюсти 
этой рыбы, выловленной в реке 
Саране, притоке Уфы, можно уви
деть здесь же вместе с рассказа
ми об оздоровительных свойствах 
бани, о водо- и грязелечении, из
давна применяемых на Урале. В 
1841 году были открыты Бого
словские серно-щелочные мине
ральные воды, а через два года 
поблизости уже функционирова
ла больница на девятнадцать 
ванн.

Обученные медицинской на
уке люди появились в наших кра
ях в XVIII веке, когда разверну
лось строительство заводов. Так 
начался горнозаводской этап 
уральской медицины. В конце 
1722 года на место, где намеча
лось построить Екатеринбургс
кий завод, вместе с В. И. де Ген- 
ниным прибыл Яган (Иоганн) Йо
зеф Спринцель, штаб-лекарь То
больского пехотного полка. Он 
потом и возглавил первый на 
Урале заводской госпиталь, про
работав здесь до своей кончины 
в 1736 году. Госпиталь, открыв
шийся одновременно с пуском 
предприятия, располагался на 
самом берегу Исети ниже плоти
ны, и на планшете в музее, где 
представлен первый план горо
да-завода 1725 года, выделен 
особо. Рядом - карта, подготов
ленная по материалам книги 
«Описание заводов хребта 
Уральского, составленное перм
ским берг-инспектором П. Е.То
миловым в 1807-1809 годах». 
Специальными значками на ней 
отмечены 94 чугунолитейных, 
медеплавильных, железодела
тельных и золотопромывальных 
предприятия, дается список 
тридцати восьми из них, которые 

протянул ему свернутый раза три 
листок тетрадной бумаги. Не 
ожидая расспросов, Кузьма 
объяснил дрожащими губами: 
«Завещание это. Мало ли что слу
чится на медвежьей охоте, а тут 
хоть все-таки бумага, документ». 
Взял Иван бумагу молча, как бы 
даже в сердцах.

Медведя в «берлоге» не ока
залось. Да и не берлога была это 
вовсе, а так, обыкновенный по- 
луобвалившийся выворот. Поме
рещилось Кузьме, вот и все. Если 
душа пугливая, так бывает. Ох, и 
материли его мужики! Но ругали 
как-то добродушно, даже, можно 
сказать, ласково. Завещанье-то 
Кузьма обратно забрал. Потом 
ругань перешла в хохот «до упа
ду». Так и возвращались домой.

А дома их ждали прослезив
шиеся жены. Шуточное ли дело, 
мужики на медведя в тайгу отпра
вились.

Эту невыдуманную историю 
рассказал некогда известный в 
Туринске охотник Валерий Маль
цев.

Записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр.«ОГ».

распространяются на висо
косные годы. Обычный год за
канчивается тем же днём не
дели, с которого и начался. 
Наконец, годы повторяются, 
иначе говоря - имеют один и 
тот же календарь каждые 
двадцать восемь лет».

Перевела 
с французского 

Ирина КЛЕПИКОВА. 

имели свои госпитали. Между 
тем, в Екатеринбурге была орга
низована подготовка квалифици
рованных медицинских кадров - 
лекарских учеников, откуда они 
разъехались по заводам всего 
Урала.

Вслед за горнозаводским и 
земским периодами идет совет
ский и постсоветский. В советс
кое время развернулось строи
тельство больших больниц, со
здавались научно-исследова
тельские медицинские институ
ты. К 1935 году в Свердловской 
области их было 14. В городе на
чали готовить врачей:вначале на 
медфаке УрГУ, а затем - в мед
институте.

На каждом этапе жизни ураль
ской медицины происходили па
мятные, оставившие глубокий 
след события, были блестящие 
специалисты, искусные врачева
тели, яркие личности, о которых 
знают не только в нашем крае, но 
и в России, и за её пределами. О 
них «говорят» более чем 100 ты
сяч вещей, инструментов, фото
графий и других документов, что 
находятся в экспозициях и фон
дах музея. Называемые специа
листами «единицами хранения», 
они - свидетельства прошедше
го. Многое начало собираться за 
несколько лет до открытия пер
вой экспозиции благодаря энту
зиазму и старанию ветеранов и 
руководителей здравоохране
ния: Н. Бабича, А.Блохина, Р. 
Хальфина, С. Бриля, В.Попугай- 
ло, А.Кортева и многих других. 
Музей и сегодня пользуется вни
манием и ощутимой поддержкой 
минздрава и медицинской обще
ственности области.

Обо всех интересных событи
ях из истории медицины Средне
го Урала, ее самых знаменитых 
героях рассказать в одном мате
риале просто невозможно. Но 
нельзя не упомянуть хотя бы не
которых.

В 1791 году на уральскую зем
лю ступил Фёдор Христофорович 
Граль, первый в наших краях док
тор медицины (титул приравни
вается к нынешней степени док
тора наук). Он родился в России, 
защитил диссертацию «О русских 
домашних лекарственных сред
ствах» в Йене (Германия) и был 
назначен доктором Ирбита и 
Алапаевска. Граль проработает

Сеятель
ЗИМА в этом году, судя по первой её половине, малоснежная, 
и снег выпал на сухую землю. Это может вызвать 
подмерзание корневой системы растений, что не может не 
тревожить садоводов. По возможности проведите уплотнение 
снежного покрова в саду и его задержание.

В эти дни уже начинаем гото
виться к весне.В первую очередь 
нужно позаботиться о семенах. 
Семена продают повсюду. Но 
нужно осторожно относиться к 
семенам, продаваемым на рын
ках, улице. Качественные семе
на можно приобрести только в 
специализированных магазинах. 
При покупке семян нужно обра
щать внимание на фирму-произ
водителя, год производства се
мян, сорт, процент всхожести се
мян. Более высокий урожай, по 
сравнению с сортами, обеспечи
вают гибриды овощных культур 
первого поколения (Б1). При вы
боре новых сортов нужно приоб
ретать небольшое количество 
семян, проверить их на своём 
участке и делать заключение о 
перспективности нового сорта 
или гибрида. Также нужно обра
щать внимание на обработку при
обретенных семян. Часто фирмы- 
производители семян их сами 
прогревают, обрабатывают в 
протравителях.

В зимний период можно за
няться подготовкой семян к по
севу. Семена сейчас дорогие и 
расходовать их нужно экономно. 
Семена моркови, свеклы, пет
рушки, редьки можно наклеивать 
на полоски туалетной или газет
ной бумаги с расстоянием для 
моркови и петрушки в 5 см, свек
лы и редьки - 15 см. Для посева 
необходимо использовать круп
ные полновесные семена. Для 
этого их отбирают в 3-процент
ном растворе поваренной соли (1 
чайная ложка на стакан воды). 
При помешивании раствора 
крупные семена оседают на дно, 
а мелкие и пустые всплывают, их 
лучше вылить вместе с водой. А 
вот оставшиеся семена нужно 
промыть и подсушить.

В январе можно приступить к 
выращиванию зелени овощных 
культур в комнатных условиях. 
Это поможет устранить дефицит 

там почти 10 лет и будет переве
дён на должность инспектора гу
бернской врачебной управы. 
Организатор новых больниц, он 
остается практикующим врачом. 
Прослужив на Урале четыре с по
ловиной десятилетия, до конца 
жизни, он за бескорыстие и са
моотверженность получит народ
ное звание - «Святой доктор».

Окончив в 1879 году медицин
ский факультет Московского уни
верситета, уроженец Уфимской 
губернии Н. А. Русских 37 лет 
проработает земским врачом, 
большую часть из них - в приго
роде Екатеринбурга. С самого 
начала он столкнулся с «фактом 
крупного народного бедствия - 
колоссальной детской смертно
стью» и занялся изучением этой 
проблемы. С трибуны Пироговс
ких съездов Николай Александ
рович предлагал создать Всерос
сийский Союз борьбы с детской 
смертностью, и в 1904 году та
кой союз был создан. Позднее 
уральского врача пригласили на 
работу в Петербург, он стал пер
вым редактором журнала «Охра
на материнства и младенчества».

В советское время на Урале 
вспыхивали целые созвездия вы
дающихся медиков, создавались 
свои научные школы. Борис Ку- 
шелевский, удостоенный Госу
дарственной премии СССР, счи
тается основателем уральской 
кардиологии, Владимир Караты
гин - гастроэнтерологии. Отдель
ная комната в музее посвящена 
знаменитым хирургам: портреты 
корифеев, книги, личные вещи, 
инструменты... Вот две любопыт
ные коллекции В. К. Шамарина - 
извлечённые им при операциях в 
военное и мирное время осколки 
снарядов и пуль (ещё с Первой 
мировой!), камни разной величи
ны (следствие мочекаменной бо
лезни). Что ни имя, то славная 
страница в истории медицины: 
Аркадий Лидский, Лев Ратнер, 
Василий Чаклин, Федор Богда
нов, Давид Шефер, Алексей Зве
рев... За каждым - цепочка уче
ников и последователей.

В 1988 году у музея появился 
филиал - «Красноуфимская зем
ская больница» - уникальный 
больничный комплекс на Дивьей 
горе, построенный в конце 19 
века. Осмысливая исторический 
опыт, музейщики пытаются свя- 

витаминов в вашем меню. Как это 
сделать? В этот период, из-за 
сниженной освещённости, луч
ше провести выгонку зелени из 
корнеплодов, луковиц, корне
вищ. Для выгонки можно исполь
зовать цветочные горшки, дере
вянные или пластмассовые ящи

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Зимние 
заботы

саповола- 
огородника

ки. На дно ёмкости с отверстием 
для стока воды положите слой 
керамзита, битого кирпича или 
щебёнки в качестве дренажа. А 
почву подготовьте из смеси тор
фа, перегноя и опила в равных 
количествах. Можно использо
вать и старый грунт из теплицы. 
На 1 ведро смеси надо внести 1 
стакан древесной золы и 1 сто
ловую ложку нитрофоски или лю
бого другого комплексного удоб
рения. Затем почву хорошо про
лейте горячей водой.

Проще всего на подоконнике 
выгнать зелень лука. Для выгон
ки пригодны лук-репка, лук ша
лот, многолетние луки - батун, 
слизун, шнитт, косой, чеснок яро
вой и озимый. Для выгонки у 
лука-репки обрезают верхнюю 
часть луковицы (шейку) и выса
живают в ящик вплотную друг к 
другу, так называемым «мосто

зать нить времен. Открыты ме
мориальные комнаты замеча
тельных врачей М.И.Мизерова и 
Э.М.Сенкевича, возглавлявших 
земскую больницу в разные годы, 
экспозиции по родовспоможе
нию. Готовятся к открытию залы, 
которые расскажут о жизнеспо
собности населения уезда в зем
ский период, о гигиенических 
обычаях местных народностей. 
Ведется ремонт зданий для экс
позиций, посвященных работе 
больницы в советские годы и со
временной сельской медицине, 
продолжающей традиции зем
ства. Нынче уже в 10-й раз про
шёл ежегодный День памяти ме
дицинских работников, посвятив
ших свою жизнь охране здоровья 
населения Западного управлен
ческого округа нашей области.

Главное в любом музее - экс
понаты, без них не было бы музея 
вообще, но велика и роль экскур
совода, который даёт коммента
рии, устанавливает связь с посе
тителями, отвечает на их вопро
сы. Просветительская деятель
ность - основная для музейных 
сотрудников, она ведётся наряду 
с формированием экспозиций, 
организацией хранения и постоян
ного пополнения фондов. В глав
ном зале недавно появился экран: 
дойти до умов и сердец посетите
лей помогают современные муль
тимедийные средства. Здесь со
бираются также члены действую
щего при музее клуба заслужен
ных врачей России «Братство». 
Г од назад впервые издан справоч
ник памятных дат истории уральс
кой медицины. Завершается под
готовка второго издания - «Зна
менательные даты здравоохране
ния Свердловской области в 2008 
году». Собираются материалы для 

вым» способом. Оптимальная 
температура для выращивания 
зелени - 20—22 градуса. Полив 
надо проводить по мере подсы
хания почвы и только тёплой во
дой, чтобы ускорить отрастание 
листьев. Зелень срезают через 
20—30 дней, в 2—3 приёма, в за
висимости от размера луковиц.

Можно выгонять зелень лука в 
воде. Для этого в плотном карто
не нужно вырезать отверстия по 
диаметру луковиц, картон поста
вить на ёмкость с водой так, что
бы донца луковиц касались воды. 
Воду при этом надо периодичес
ки менять и подливать.

Для выгонки зелени также бе
рут крупные корнеплоды пет
рушки и сельдерея и с обрезан

ными на конус листьями выса
живают их в почву. Поливать кор
неплоды надо тёплой водой. Че
рез 30—40 дней молодые лис
тья достигнут высоты 10—15 см. 
Зелень срезают 2—4 раза в за
висимости от размеров корне
плодов. Для выгонки пригодны 
корневые сорта петрушки - Са
харная, Кудрявая, Любаша. Из 
сельдерея - Яблочный, Юдинка, 
Деликатес, Максим, Силач. Рас
тения из крупных корнеплодов и 
луковиц развиваются быстрее и 
обеспечивают более высокий 
урожай зелени.

Также в комнатных условиях 
можно выгонять зелень свеклы и 
мангольда (листовая свекла). 
Отобрать для этого надо корне
плоды диаметром 10—15 см. Заг
лублять в почву их нужно так, что
бы была видна верхушечная поч
ка. Эти растения также необхо- 

справочника «Выдающиеся меди
ки Среднего Урала». В ближайшем 
будущем откроется для любозна
тельных посетителей небольшой 
читальный зал.

Научные сотрудники музея ве
дут исследовательскую работу в 
архивах, библиотеках и фондах 
других музейных учреждений Ека
теринбурга, Перми, Красноуфимс
ка, Тобольска, Карпинска, Красно- 
турьинска и Серова - открывают 
новые имена, уточняют биографи
ческие данные известных медиков.

Более 20 лет музей возглав
лял Александр Дмитриевич Баль- 
чугов, историк, заслуженный ра
ботник культуры России, до это
го в течение двух десятилетий 
руководивший Областным крае
ведческим музеем. Он пришёл в 
музей медицины за 9 месяцев до 
открытия экспозиции для посе
тителей и отметил здесь своё 80- 
летие в 2005-м. В 2006 году эс
тафету принял новый, энергич
ный директор Борис Соколов.

Сейчас, после ремонта поме
щения, и экспозиция головного 
музея претерпевают коренную 
реконструкцию. Она ещё не за
кончена, но экскурсии проводят
ся - есть что показать и расска
зать! Приходят студенты, школь
ники, медики... Только за десять 
месяцев 2007 года в музее и его 
филиале побывало свыше 7000 
человек. Их вёл сюда интерес к 
прошлому.

«Прошлое не ушло, оно вошло 
в современность», - написал ког
да-то А. И. Герцен. И он был глу
боко прав.

Геннадий ЧУКРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: уголок земско

го врача.
Фото из архива музея.

димо периодически поливать. 
Листья их начинают отрастать 
уже через 2—3 дня. Через 30— 
40 дней образуется крупная ро
зетка листьев, которые можно 
срезать вместе с черешками. 
Последующие срезки листьев 
можно проводить с интервалом 
20—25 дней. Для выгонки при
годны все сорта свеклы и ман
гольда.

Но вернёмся снова в сад. 
Нужно уберечь его насаждения 
от морозов, хотя зима в этом 
году и не показала ещё своего 
крутого нрава. Но ведь она ещё 
не закончилась. Поэтому жела
тельно провести окучивание 
снегом деревьев яблони, груши, 
кустов малины. Чтобы предотв
ратить выпревание сливы, нуж
но проделать в снегу отверстия 
до самой земли и периодичес
ки их поправлять после обиль
ных снегопадов. Для борьбы с 
мышами нужно протаптывать 
дорожки, раскладывать отрав
ленные приманки в домиках и 
на участке.

В январе также нужно сле
дить за сохранностью овощей и 
картофеля в хранилищах, под
держивать в них оптимальную 
температуру воздуха - 0 плюс 1 
градус. Влажность воздуха дол
жна быть высокой - 90—95 про
центов. Поврежденные и заг
нившие картофель и овощи 
надо своевременно удалять. 
Очаги загнивания посыпайте 
мелом или известью-пушонкой. 
Также нужно наблюдать за со
хранностью лука. В комнатных 
условиях лук хранят при темпе
ратуре 18—22 градуса, но не 
выше 25 градусов. Влажность 
воздуха при хранении лука дол
жна быть невысокой - 50—60 
процентов. Проросший лук нуж
но сразу использовать для вы
гонки на зелень.

В зимний период стоит по
заботиться и о грунте для рас
сады, минеральных удобрениях, 
биологических препаратах для 
обработки семян, внесения в 
почву и для подкормок в тече
ние вегетации. Весной найти 
время для таких покупок будет 
сложнее.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ГРУЗИНЫ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬ СВОЁ вино 
НА СТОЛ РОССИЯНАМ

6 января глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о готовности снять эмбарго 
на ввоз грузинских вин и минеральных вод в Россию.

Первыми на это отреагировали грузинские виноделы. Как зая
вил руководитель союза виноделов Леван Коберидзе, практичес
ки готово письмо с предложениями по началу диалога с Роспот
ребнадзором. До конца этой недели письмо будет отправлено в 
Москву.

«Мы однозначно приветствуем готовность Роспотребнадзора 
к диалогу», - заявил Коберидзе. По его словам, в союз объедине
ны 13 компаний, которые проходят не только госконтроль, но и 
строжайший внутренний контроль, в том числе двойную дегуста
цию и лабораторные проверки.

Этот вопрос был рассмотрен и на заседании грузинского пра
вительства. Премьер Ладо Гургенидзе заявил, что с учётом пос
ледних заявлений главного санитарного врача РФ Геннадия Они
щенко грузинская сторона начинает серьезную работу по возвра
щению на российский рынок. Гургенидзе поручил министру сель
ского хозяйства Петре Цискаришвили продумать, в какой форме 
начать диалог с Россией, чтобы возвращение на российский ры
нок было в приемлемом для Грузии режиме.

Цискаришвили не исключает, что на первом этапе г-н Онищен
ко или представители его структуры будут приглашены в Грузию, 
чтобы они удостоверились в высоком качестве грузинских вин и 
минеральной воды. В беседе с журналистами министр сельского 
хозяйства выразил уверенность, что переговоры с российской 
стороной будут результативными.

(«Российская аграрная газета»).

ЗА ЛЮБИМЫМ - В ТЮРЬМУ
Если хочется большой и чистой любви, то не страшны никакие 

преграды. Наверное, об этом думала жительница Великобрита
нии, когда собиралась пробраться в тюрьму Стенфорда.

Дело в том, что за решеткой отбывает срок её муж, по которо
му она соскучилась. Воскресным утром любящей жене удалось 
осуществить задуманное. Женщина нашла дырку в заборе, за ко
торым её уже ждал страстный супруг. С ним она и пробралась в 
камеру. И всё бы хорошо, но на обратном пути красавица, види
мо, расслабилась, и тюремные охранники задержали её. После 
выяснения обстоятельств, женщину отпустили, а вот муж всё-таки 
пострадал: его перевели в другую тюрьму, где режим более стро
гий.

ШТАТ ХУДЕЕТ ВМЕСТЕ С МЭРОМ
Мэр Оклахомы решил посадить жителей всего штата на диету.
На протяжении многих лет в этой местности питаются жарены

ми бифштексами, цыплятами, сосисками с соусом и пирогами. 
Мэр Мик Корнет намерен изменить рацион питания жителей, а 
также заставить похудеть штат, который занимает 17-е место в 
рейтинге США по количеству толстых людей.

Для этих целей в бюджет этого года заложен 1 миллион фун
тов. Идея посадить штат на диету пришла в голову мэру после 
того, как он сам решил похудеть. Начало программы похудения 
штата включает контроль за весом на интернет-портале штата, 
где уже зарегистрировались 2600 человек, курс физических на
грузок, а также трансляцию по местным каналам рецептов приго
товления диетических блюд.

(«Труд»).
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Разбойник
1 ЙИ'· " »ій? Ці “ї в маске

За сутки 14 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 352 преступления, из них 239 
раскрыто.
Зафиксированы три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью - все три раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 95 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Невьянск. В один из город
ских залов с игровыми авто
матами ворвался неизвестный 
в маске. Выстрелив для устра
шения холостым зарядом из 
обреза охотничьего ружья, 
злоумышленник ударил при
кладом по голове женщину- 
кассира. Похитив из кассы вы
ручку в сумме 60000 рублей, 
налётчик беспрепятственно 
скрылся. К счастью, женщина 
не получила серьёзной трав
мы и сразу после ограбленіе: 
нажала тревожную кнопку с 
выводом на местное охранное 
предприятие. После получе
ния информации о разбое, ру
ководством Невьянского ОВД 
было принято решение о вве
дении плана «Вулкан-5». В ре
зультате оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска ОВД по 
подозрению в совершении 
преступления задержан нера
ботающий гражданин. В ходе 
обыска в гараже предполага
емого налётчика были обнару
жены и изъяты: 4 вязаные шап
ки с прорезями для глаз и 
гильзы от охотничьих патро
нов.

Нижний Тагил. Ленинский 
район. У дома №48 на улице 
Вогульской два неработающих 
гражданина подошли к води
телю «Шевроле Нива» и, угро
жая физической расправой, 
завладели автомобилем. Во
дитель, рабочий местного 
предприятия, сообщил о напа
дении в ближайшее отделение 

"Телефон доверия" ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

_____ www.guvdso.ru______

Щенков от породистой собаки предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по телефону: 355-22-75, Наталье.

милиции. Для задержания 
злоумышленников был введён 
план «Перехват-1». После 30 
- минутного преследования 
похищенного автомобиля по 
улицам города, сотрудники 
ГИБДД УВД Нижнего Тагила и 
отдела вневедомственной ох
раны при Ленинском РОВД 
блокировали машину в тупи
ке на улице Пархоменко, 150. 
Угонщики были задержаны.

Нижний Тагил. Дзержин
ский район. На улице Бобко
ва,7 сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков УВД задержа
ли неработающего граждани
на, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъя
то 2,64 грамма героина. За
держанный пояснил, что при
обрёл «товар» в гаражном 
массиве на улице Алтайской 
у сбытчика. Ведётся рассле
дование.

Екатеринбург. Ленинс
кий район. В ночь на 29 де
кабря прошлого года из квар
тиры N9185 на улице Сурико
ва,31, воспользовавшись от
сутствием жильцов, зло
умышленник проник в квар
тиру и похитил имущество на 
общую суми 33700 рублей. 
14 января этого года по подо
зрению в совершении пре
ступления сотрудники уголов
ного розыска УВД задержа
ли неработающую женщину. 
Ведётся проверка на причас
тность её к аналогичным пре
ступлениям.
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