
2 марта все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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■ АКТУАЛЬНО

Разложение 
Стабфонда

1 февраля в России 
прекратил существование 
Стабилизационный фонд в 
его прежнем виде. С этого 
дня в бывшую «нефтяную 
копилку» поступают еще и 
доходы от экспорта газа. 
Кроме того, её разбили на 
части. Поскольку речь идёт 
о денежках общественных, 
неплохо бы разобраться, 
кто и как теперь будет ими 
распоряжаться.

Итак, Дележу подлежат 3,849 
триллиона рублей, или 156,81 
миллиарда долларов США - 
именно таких объемов достиг
ла главная копилка страны к 
1 января текущего года.

Стабфонд делят на три час
ти. Первая - нефтегазовый 
трансферт. Это поток нефтега
зовых денег в государственный 
бюджет, а оттуда - в бюджеты 
регионов, нуждающихся в под
держке. Нефтегазовый транс
ферт, согласно прогнозу, полу
чит по 2,1 триллиона рублей в 
2008-м и 2009 годах и 2 трил
лиона рублей в 2010 году. 

І Свердловской области такой 
трансферт не грозит по причи
не самодостаточности. Хотя, на 
мой взгляд, это не справедли- 

) во: регулярно получая денежки, 
дотационные территории деся 
тилетиями сидят в депрессии, 
не имея стимулов к развитию.

Вторая часть Стабфонда 
после реформы будет назы- 

’ ваться Резервный фонд (РФ), и 
это будет неприкосновенный 
запас государства. Даже абб
ревиатура - РФ - призвана под- 

' черкнуть значимость капитала, 
: аккумулированного в нём. Пока 

известно, что это примерно 300 
: миллиардов рублей. Прави

тельство определило, что сред- 
: ства Резервного фонда могут 

быть потрачены только для под- 
. держания госбюджета в случае, 

1 если нефть подешевеет катас- 
I трофически, и нам не будет хва- 
■ тать «на жизнь».
] И, наконец, совершенно но- 
і вая структура - Фонд нацио- 
1 нального благосостояния, раз- 
| меры которого не фиксируют- 

■ ся. В него будет попадать часть 
’ нефтегазовых доходов, которая 
¡останется от формирования 

трансферта и Резервного фон- 
- да. Правительство рассчитыва- 
- ет направить эти деньги на со- 

финансированиедобровольных 
пенсионных накоплений граж
дан и для покрытия дефицита 
бюджета Пенсионного фонда.

И напоследок - о сбереже
нии народных денег. Правопре
емники Стабфонда будут уп
равляться по-прежнему: час
тично деньги будут храниться 
на счетах в Центробанке, час
тично будут вложены в облига
ции иностранных государств.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Эти трупные
Дорожное строительство во 
все времена обходилось 
нам, что называется, в 
копеечку. Сейчас за 
километр нового дорожного 
полотна с однорядным 
движением надо выложить от 
6 до 8 миллионов рублей. 
Потому строили мы мало и 
крайне экономно. Из 
экономии и технологии 
нарушали сплошь да рядом. 
После пуска новой дороги 
вскоре брались за ее ремонт. 
Образовывались выбоины, 
ямы и ямки, «пузыри» и 
трещины. Вновь работа 
дорожникам. Новые затраты. 
По поговорке получается: 
«скупой платит дважды». 
Наконец, Президент России 
Владимир Путин, 
правительство страны,
Госдума всерьез 
озаботились состоянием дорог страны. 
Особенно сельских. И по национальному 
проекту «Развитие АПК» намечено в корне 
изменить положение дел в дорожном хозяйстве 
государства. На ремонт, строительство,

моста более чем по сто метров каждый. Подобные 
сооружения над водой, как правило, быстро прихо
дят в негодность, становятся опасными для жизни. 
Именно в такое состояние пришел мост у деревни 
Чулино. «Дорога жизни» для таборинцев грозит пре-

Небольшие мосты, дороги к ним - это не только те, 
что связывают между собой селения, но и которые 
ведут на пашни, покосы, пастбища. Если сгнил мост 
через глубокий лог, а построить другой сил и средств 
не хватает, то зарастает на той стороне пашенка, ди-

эксплуатацию дорог впервые выделяются сотни 
миллиардов рублей.

Своя, дополнительная, на этот счет программа в 
рамках «Уральской деревни» разработана в нашей об
ласти. Она предусматривает большое строительство. 
Проселочные, деревенские дороги, улицы селений, 
мосты - отдельная проблема. И крайне наболевшая...

В поселке Фабричном, что невдалеке от Туринска 
на заречной стороне, за многие годы худо-бедно за
асфальтировали только одну улочку. И то благодаря 
тому, что она ведет к роднику с термальной водой, 
где расположена водолечебница. Остальные улицы, 
переулочки поселка, где проживает почти полторы 
тысячи человек, грунтовые. Местами, правда, они 
подсыпаны щебнем, шлаком, но в дождливую погоду 
и на них «киселя хлебают». «В нашем поселке, - гово
рит его старожил Михаил Нестеров, - на берегу речки 
стоят улочкой дворов тридцать. Все жилые. Так туда 
в летнюю пору ни один вездеход не может проехать. 
Загорись, не дай Бог, дом - пожарной машине туда 
не попасть. Так же, как и скорой помощи. С одной 
стороны, радостно, что почти рядом с поселком ог
ромный мост через Туру строится, с километровыми 
разъездами по обе стороны. И обида берет за нас: с 
весны до осени в грязи живем».

Но вот доброе известие из местной администра
ции. Заканчивается проектирование благоустройства 
сразу четырех улиц п. Фабричное протяженностью 
12 километров из 20-ти имеющихся. Знать, будет в 
поселке большой праздник.

Одно из наихудших - состояние дорог в отдален
ном Таборинском районе. Здесь под угрозой автомо
бильное сообщение даже с соседним Тавдинским 
районом. А это - единственный путь, по которому 
таборинцы попадают в областной центр и другие го
рода-селения. На этой дороге есть два деревянных

рваться.
По словам главы Таборинского муниципального 

района Олега Григорьева, есть даже два проекта со
оружения моста из металлоконструкций взамен чу- 
линского. Оба стоимостью в пределах 150 миллионов 
рублей. Но до строительства дело еще не дошло.

-Наша деревня Озерки, - с тревогой в голосе гово
рит глава Унже-Павинского сельского поселения Та
боринского района Валентина Малюженец, - в пятиде
сяти километрах от райцентра, подругую сторону реки 
Тавды. Зимой больших проблем попасть в Таборы нет. 
Летом добираемся туда на катере «Заря», который хо
дит три раза в неделю. А вот в межсезонье, пока катер 
не ходит и под ногами слякоть, а сверху дождь со сне
гом - ну, хоть плачь! Как заложники живем.... Выход из 
положения есть. Достроить дорогу (девять километ
ров) от Озерок до р. Тавды. Летом на недостроенном 
участке даже трактор не проедет. Строительство этой 
дороги заморозили пять лет назад. А на самой реке 
несложно организовать переправу. У нас даже свой 
паром есть, катерок. По этому вопросу я минувшей 
осенью дважды побывала в правительстве области, 
даже у самого председателя Кокшарова. И поняла: 
дело сдвинется. Вот только быстрее бы!

Надо признать, раньше строили мосты, мостики, 
речные переправы, дороги на селе, по большей час
ти, на скорую руку. Даже, порой, без проектов. Куда 
укажет пальцем главный в районе партчиновник, туда 
и асфальт закатают, мостик сварганят. В результате, 
при передаче этого хозяйства на баланс области вы
яснилось, что на большинство дорог даже чертежей 
нет. А половину из имеющихся мостов надо закры
вать и капитально ремонтировать или строить зано
во. С этой проблемой столкнулись в областном пра
вительстве при составлении планов по реализации 
национального проекта «Развитие АПК».

чает покос.
-Это действительно так, - соглашается началь

ник управления сельского хозяйства и продоволь
ствия Слободо-Туринского района Михаил Жданов. 
- Намеревались мы, было, перевести часть скота 
на старые фермы деревни Ермолино. Сунулись, а 
туда через речку Липка не попасть, моста уже нет. 
Из-за рухнувших мостиков недоступными оказа
лись некоторые неплохие сенокосы, пашни. Если 
бы мне дали большие деньги на дороги и мосты, я 
бы большую их часть направил на решение таких 
вот производственных задач. Хотя и сельские жи
тели страдают. Едешь, например, в село Липчинс- 
кое вначале по асфальту, потом попадаешь на ще
бень, заезжаешь в деревню - там грязь по колено. 
А ведь это центральная усадьба хозяйства. Обид
но... С другой стороны, глядишь, строится в райо
не как будто немало. Видимо, пришло время брать
ся за дороги и мосты на селе совсем другими, вы
сокими темпами. Потому как многое еще и пере
страивать придется.

Около четырех миллиардов рублей предусмотре
но израсходовать в нашей области на строительство 
сельских дорог в этом и следующем годах. Один мил
лиард пойдет на строительство дорог между селами. 
Часть денег под программу «Уральская деревня» на 
те же строительные цели должны выделить федераль
ные власти.

Не остается сомнений, что сельская дорожная сеть 
нашей области наконец-то начнет обустраиваться. 
По-новому, качественно. Так как за реализацией этих 
средств контроль ожидается особый.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Всё, что вы хотите знать 
о тарифах 

можно будет выяснить из первых 
рук, потому что во вторник, 
5 февраля на вопросы читателей 
ответит председатель Региональной 
энергетической комиссии Николай 
Алексеевич Подкопай.

Как известно, с 1 января изменились 
тарифы на оплату услуг ЖКХ, тепло-, 
водо- и энергоснабжение, и у многих жи
телей Свердловской области возникли 
вопросы.

Как формируются тарифы, что такое 
«экономически обоснованный тариф», 
почему и насколько выросла квартплата, 
будет ри она меняться в течение года, 
поднимутся ли цены на городской транс
порт - вопросы не праздные для каждого 
из нас.

Ответы на них вы можете получить 
у Николая Алексеевича ПОДКОПАЯ по 
телефону во вторник, 5 февраля, с 
11.00 до 13.00.

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

Председатель Региональной энергетической комиссии ждет ваших звонков.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Все наказы будут выполнены
Председатель правительства Свердаовской области Виктор 
Кокшаров рассказал о том, как будет реализовываться 
распоряжение губернатора Свердловской области, связанное с 
выполнением поручений, данных в ходе рабочих поездок 
Эдуарда Росселя по области в октябре-декабре 2007 года.

Напомним, что в ходе много
численных встреч главы области 
с жителями разных городов и рай
онов Среднего Урала в адрес Эду
арда Росселя, а также в адрес 
кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы от партии "Единая 
Россия" было получено более 11 
тысяч наказов. Все они рассмот
рены, систематизированы, опре
делены ответственные за их вы
полнение.

-Все эти наказы жителей Сред
него Урала не останутся на бума
ге, - сказал Виктор Кокшаров. - 
Мы расписали каждое поручение 
главам органов исполнительной 
власти Свердловской области. 
Создана рабочая группа по реа
лизации распоряжения губерна
тора, в которую вошли руководи

тели регионального министер
ства экономики и труда, аппара
та правительства области, адми
нистрации губернатора, депута
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

-По каждому из более чем 
одиннадцати тысяч наказов даны 
поручения, - заявил Виктор Кок
шаров, - и часть наказов уже реа
лизована.

Глава областного кабинета ми
нистров напомнил о том, что в кон
це прошлого года в заявлениях 
граждан прозвучал вопрос по по
воду денежной компенсации, свя
занной с ростом цен на основные 
продукты питания. И тогда же 
было решено выплатить такую 
компенсацию наименее социаль
но защищённым слоям населения.

Кроме того, депутаты Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области рассмотрели, одоб
рили и приняли изменения в за
кон об областном бюджете на 
2008 год. Согласно этим поправ
кам, с 1 февраля текущего года 
на 14 процентов будет увеличена 
заработная плата всем работни
кам бюджетной сферы - как обла
стного, так и муниципального 
уровней.

-Для повышения зарплаты 
пришлось пойти на то, чтобы об
ластной бюджет стал дефицит
ным, - отметил Виктор Кокша
ров.

Тем не менее, все бюджетные 
назначения будут выполнены.

Виктор Кокшаров также на
помнил, что с 1 февраля на 12 
процентов увеличивается размер 
базовой части пенсий; предус
мотрен ряд других мер по поддер
жке наименее защищённых кате
горий граждан.

в мире
ПОЛЬША ОПАСАЕТСЯ УГРОЗЫ
СО СТОРОНЫ РОССИИ

При решении вопроса о размещении на своей территории эле
ментов ПРО США Польша должна учитывать потенциальную угро
зу своей безопасности, исходящую от России. С таким заявлени
ем в интервью агентству Associated Press выступил министр ино
странных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Вар
шава не рассматривает Россию как враждебное государство, 
представляющее в настоящий момент непосредственную угрозу. 
Однако, если Варшава даст согласие на размещение американс
ких ракет, она рискует столкнуться с реальной угрозой со сторо
ны РФ. Глава МИД Польши также рассказал журналистам, что 
главная цель его визита в США состоит в том, чтобы в ходе пере
говоров заручиться обещанием американской стороны об оказа
нии помощи в. повышении обороноспособности Польши. И если 
размещение американской базы является непременным услови
ем таких гарантий, то Варшава действительно будет готова дать 
свое согласие. «Мы не сильно привязаны к техническим решени
ям, мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве с США в 
оборонной сфере», - заявил Р.Сикорский. //РосБизнесКонсал
тинг.
ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ ОЖИДАЕТ ОТ ДРУЖБЫ 
С РФ «МНОЖЕСТВА БЛАГ»

Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе выступил за 
скорейшую нормализацию отношений с Россией и выразил на
дежду, что установление партнерства между двумя странами при
несет Грузии «множество благ».

«В высшей степени важна для Грузии нормализация отноше
ний с Россией, потому что она повлечет за собой очень много 
положительных эффектов как для нашей экономики, так и для 
наших сограждан, которые живут и работают в России», - сооб
щил премьер в среду на заседании парламента Грузии.

«Неестественно иметь с большим соседом напряженные от
ношения», - заявил В.Гургенидзе, отметив в то же время, что «это 
двусторонний процесс, одна сторона без другой ничего не смо
жет сделать». При этом он заметил, что во взаимоотношениях 
двух стран есть определенные признаки позитивной динамики. 
//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ЦИК РФ УТВЕРДИЛ ТЕКСТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

При обсуждении этого вопроса в четверг член ЦИК с правом 
совещательного голоса от ЛДПР Александр Кобринский попро
сил полностью указать в бюллетене должность кандидата на пост 
президента лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее его 
должность была указана следующим образом: заместитель пред
седателя Государственной Думы. Кобринский отметил, что дол
жность должна быть указана точно так же, как в государственном 
реестре должностей РФ. Кроме того, по его словам, в нескольких 
регионах России законодательные собрания также имеют назва
ние Госдума. В результате к должностям Жириновского и еще 
одного кандидата на пост президента - лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова добавлены слова «Федерального Собрания».

Председатель ЦИК Владимир Чуров в пятницу поблагодарил 
коллегу за его предложение. Он отметил, что в шести субъектах 
РФ законодательные органы действительно носят название Го
сударственная Дума. «Думаю, добавление слов «Федеральное 
Собрание» снимет все возможные вопросы», - сказал Чуров.// 
РИА «Новости».
ФМС СОЗДАСТ «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» 
МИГРАНТОВ

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ собирается со
здать «черную базу данных» мигрантов, пребывание которых на 
территории России нежелательно, сообщает «Газета».

По словам директора ФМС Константина Ромодановского, в 
России будет создана информационная система миграционного 
учета, которая будет следить за пребыванием в России иност
ранных граждан и, при необходимости, сразу отреагирует на по
явление в ней сведений о лицах, внесенных в «черные списки».

Как сообщил изданию источник в ФМС, в «черную базу» попа
дут в первую очередь мигранты, которые были депортированы, 
которые не предъявили в требуемый срок необходимых меди
цинских справок после получения разрешения на работу, а также 

•люди, против которых было возбуждено уголовное дело или дело 
об административном правонарушении.

В настоящее время в ФМС уже существует «белая база» миг
рантов, в которой содержатся 58 миллионов записей обо всех, 
кто хотя бы раз въезжал в Россию. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ НАЧНУТСЯ НАКАНУНЕ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Досрочные выборы Президента России и депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской области решено начать 22 
февраля, сообщили в облизбиркоме. Наканунё Дня защитника 
Отечества смогут проголосовать 47 избирателей в Ивдельском 
городском округе, 24 февраля досрочное голосование начнется 
в труднодоступных территориях Артемовского, Артинского, Ачит- 
ского, Белоярского, Гаринского, Ивдельского, Полевского, Се
ровского, Сосьвинского, Староуткинского, Сысертского, Тугулым- 
ского, Туринского городских округов.

25 февраля свой выбор смогут сделать избиратели в поселках 
Верхний Пелым, Юрта Курикова, Юрта Анямова и Ушма - всего 34 
избирателя. 29 февраля досрочное голосование пройдет в Вол- 
чанском городском округе и городском округе ЗАТО Свободный, 
а также Шалинском городском округе.

Наконец, 1 марта смогут проголосовать избиратели трех из
бирательных участков Невьянского городского округа - в посел
ках Шурала, Ударник и в деревне Сербишино.' //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 3 
февраля ожидается переменная облач
ность, ночью - без осадков, днём в за- 

■ ладных районах области - снег, слабая метель. Ветер юго- 
■ западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... 
I минус 18, в горах и восточных районах области до минус 24, 
| днём минус 4... минус 9 градусов.

В начале следующей недели повсеместно пройдут снего- 
I пады, потеплеет на 5-8 градусов, но тепло будет кратковре- 
I менным.

В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца - в 8.53, 
I заход - в 17.30, продолжительность дня - 8.37; восход Луны - 
| в 7.30, заход Луны - в 12.21, начало сумерек - в 8.11, конец 
. сумерек - в 18.12, фаза Луны - последняя четверть 30.01.

4 февраля восход Солнца - в 8.51, заход - в 17.32, про- 
| должительность дня - 8.41; восход Луны - в 8.11, заход Луны 
■ - в 13.31, начало сумерек - в 8.10, конец сумерек - в 18.14, 
' фаза Луны - последняя четверть 30.01.

5 февраля восход Солнца - в 8.49, заход - в 17.35, про- 
| должительность дня - 8.46; восход Луны - в 8.36, заход Луны 
I- в 14.55, начало сумерек - в 8.08, конец сумерек - в 18.16, 

фаза Луны - последняя четверть 30.01.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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Эти предприятия 
пора спасать...

Председатель правительства Свердловской области · 
Виктор Кокшаров провёл совещание по вопросу 
производственно-финансовой деятельности ОАО 
«Ирбитский химико-фармацевтический завод», ООО 
«Екатеринбургский мясокомбинат», ООО «Лобвинский 
биохимический завод».

Открывая совещание, учас
тие в котором принимали упол
номоченный по правам челове
ка Свердловской области, руко
водители правоохранительных 
органов Среднего Урала, мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области, администраций Но- 
волялинского городского окру
га и муниципального образова
ния «Город Ирбит», представи
тели депутатского корпуса, ряда 
промышленных предприятий, 
Виктор Кокшаров напомнил, что 
рассматриваемые предприятия 
самые проблемные в нашей об
ласти. А объединяют их не толь
ко отрицательные экономичес
кие результаты, но и общая «ро
дословная», связанная с неэф
фективными собственниками 
Павлом Федулевым и Маликом 
Гайсиным, чьи имена стали сво
еобразным негативным «брен
дом» для ряда производств на
шего края.

Кризисная ситуация на Лоб- 
винском биохимическом заводе, 
разделение которого на два од
ноимённых предприятия - ОАО 
и ООО положение работников не 
улучшило, неоднократно стано
вилась предметом обсуждения 
на уровне областного прави
тельства и отраслевого мини
стерства.

Вот и на этот раз, анализируя 
«урожай» 2007 года, премьер с 
тревогой констатировал: поло
жение, в котором оказались тру
дящиеся предприятия по вине 
его собственников и менедж
мента, недопустимо. В частно
сти, в минувшем году ООО «Лоб
винский биохимический завод» 
осуществлял свою производ
ственную деятельность всего 
100 дней. Совокупная задолжен
ность по зарплате перед работ
никами у предприятий-тёзок на 
начало нынешнего года состави
ла 13,475 миллиона рублей, по
ставщикам газа (Уралсевергаз) 
они задолжали свыше 53 милли
онов. И перечень подобных эко
номических результатов с оцен
кой «минус» можно продолжить.

Министерство промышлен
ности, энергетики и науки Свер
дловской области, правоохрани
тельные органы отслеживают 
ситуацию на производстве и в 
Новолялинском городском окру
ге. Начался постепенный выход 
из тупика, возобновлен выпуск 
основной продукции. Министер
ство промышленности достигло 
договоренности с оборонными и 
машиностроительными пред
приятиями региона, чтобы они 
для технических нужд приобре
тали лобвинский спирт. Вообще, 
отмечали участники встречи, со
здаётся впечатление, что судь
бой предприятия больше озабо
чены не его собственники, а ру
ководители области.

Виктор Кокшаров отметил: 
запуск производства - это по
мощь работникам предприятия. 
Средняя зарплата остаётся ми
зерной. Претензии к руковод
ству завода предъявляет нало
говая служба: платежи от градо
образующего предприятия в му
ниципальный бюджет практи
чески не поступают. А средства 
эти муниципалитету крайне не
обходимы. В итоге, как подчер
кнула на совещании исполняю
щая обязанности главы Новоля- 
линского городского округа На
талья Смагина, руководители 
предприятия по-прежнему не 
готовы работать в условиях 
«прозрачности».

Отрицательные тенденции ха
рактеризуют и работу ООО «Ека
теринбургский мясокомбинат». 
За последние два года падение 
производства составило 30 про
центов. Впрочем, исчезновение 
с прилавков изделий с торговой 
маркой этого мясокомбината не 
создало дефицита, к примеру, 
колбасных изделий: их место за
няла продукция других предпри
ятий, которые внедрили передо
вые технологии, реконструиро
вали оборудование, освоили вы
пуск новых деликатесов. Екате
ринбургские же переработчики 
мяса понесли около 4 миллионов 
рублей убытка.

Осложнились взаимоотноше
ния с поставщиками сырья: по
чувствовав нестабильность эко
номического положения мясо
комбината, селяне отказывают
ся работать с ним на условиях 
рассрочки платежей. В итоге за

пасы исчезли, работа идёт «с 
колёс». А ведь трудится здесь 
1121 человек. Квалифицирован
ные специалисты потянулись на 
конкурирующие предприятия, 
где выше заработная плата, луч
ше условия труда.

Без масштабного обновле
ния Екатеринбургский мясоком
бинат вряд ли станет платёжес
пособным. А для начала, счита
ют участники совещания, необ
ходима комплексная аудиторс
кая проверка, чтобы по её ре
зультатам разработать чёткую 
программу модернизации про
изводства.

С тревогой участники сове
щания говорили о производ
ственно-финансовой деятель
ности ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод». 
Предприятие специализируется 
на выпуске 16 наименований 
субстанций, 41 - готовых лекар
ственных средств, антибиоти
ков, витаминных препаратов. 
Среди основных потребителей - 
лечебно-профилактические уч
реждения нашей области, бо
лее трехсот оптовых фирм в 
России и странах ближнего за
рубежья, аптеки, предприятия- 
производители химико-фарма
цевтической продукции. Доля 
экспортных продаж ирбитских 
химиков - 10 процентов.

Особенность продукции на
ших земляков - в их качестве, 
проверенном временем, и дос
тупной цене. Уникальность ир
битского завода ещё и в том, что 
в ходе перестроечных реоргани- 
заций-прихватизаций, в нашей 
стране осталось всего два пред
приятия, осуществляющие пол
ный синтез субстанций.

Ценность производства, ес
тественно, привлекла к нему 
«химиков», далёких от таблицы 
Менделеева: одна волна акцио
неров и учредителей смывала 
другую - только в кресле дирек
тора завода за последние четы
ре года побывали... девять че
ловек. О какой стабильной ра
боте можно говорить?

Только в 2007-м объём вы
пуска болеутоляющих средств 
снизился на 18,4 процента, ан
тибиотиков - на 40,8, витамин
ных препаратов - на 74,6 про
цента, убыток составил 18,8 
миллиона рублей (хотя в пред
шествовавшем году имели 14 
миллионов рублей прибыли), 
величина кредиторской задол
женности превысила дебиторс
кую на 45,1 процента, что сви
детельствует о существенном 
дефиците у предприятия обо
ротных средств. А ведь здесь 
работают 960 человек.

2008 год ирбитские химики 
встретили с задолженностью 
перед бюджетом в сумме 14,9 
миллиона рублей

По предложению губернато
ра Эдуарда Росселя в ситуацию 
на заводе «вгляделось» ООО 
«Холдинг Юнона», которое ста
ло известно на всю страну осво
ением производства отече
ственного гаммаглобулина для 
больных диабетом.

Вывод, который озвучил на 
совещании председатель сове
та директоров этого холдинга 
Александр Петров, более чем 
поучителен: «Впечатление та
кое, - сказал он, - что каждый 
очередной недобросовестный 
собственник здесь крал у... бу
дущего недобросовестного соб
ственника. За 2007 год завод 
умышленно приведён к банкрот
ству. Но его надо сохранить для 
страны и людей... Мы долго об
суждали этот вопрос в своём 
коллективе и готовы взяться за 
доверительное управление».

Участники совещания со
шлись во мнении, что следует 
сформировать при областном 
правительстве межведомствен
ную комиссию по работе с убы
точными предприятиями, их не
эффективными владельцами и 
управленцами. Главная задача 
этого общественного органа - 
социальная защита рабочего че
ловека, выработка мер, направ
ленных на оздоровление эконо
мики предприятий, оказавших
ся в сложном экономическом 
положении.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

4^ мотив
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ- 

2000») уведомляет своих абонентов, что с 1 февра
ля 2008 года вносятся изменения в Приложение № 6 
к Правилам предоставления услуг сотовой радиоте
лефонной связи ООО «Екатеринбург-2000»:

- голосовые информационные услуги по сервис
ному номеру ##019 предоставляться не будут.

Всю интересующую информацию абоненты могут 
получить по телефону (343) 269-00-00, в офисах ком
пании и на интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru»

СПУТНИКИ- 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Главные площадки саммита - Екате

ринбург и Нижний Тагил - находятся под 
пристальным вниманием правительства 
области и личным контролем губерна
тора Эдуарда Росселя. Однако муници
пальные образования, по территории 
которых будут пролегать гостевые и эк
скурсионные маршруты, не могут и не 
должны выглядеть хуже на фоне цент
ральных городов. И потому прошедшее 
заседание штаба, с точки зрения его 
участников, стало большим шагом впе
рёд в деле подготовки к встрече гостей.

Деловой тон в работе задал Виктор 
Кокшаров.

-Надеемся, что работа по подготов
ке к саммиту в муниципальных образо
ваниях области пойдёт с удвоенной си
лой, - нацелил он присутствовавших 
глав Берёзовского, Арамильского, Сы- 
сертского городских округов, а также 
городских округов Первоуральск и Вер
хняя Пышма. - Особенно это важно в 
свете решения губернатора объявить 
текущий 2008 год в нашей области Го
дом чистоты.

Далее о своей работе по этим на
правлениям отчитались руководители 
местных администраций.

В частности, Вячеслав Брозовский, 
мэр Берёзовского, доложил о том, что 
на решение одной из самых больших 
проблем в его муниципалитете - ремонт 
дорог - в прошлом году была ассигно
вана рекордная сумма 150 миллионов 
рублей. Все средства освоены по назна
чению.

Много сделано для того, чтобы орга
низовать в Берёзовском приличный го
стиничный фонд: к уже имеющимся 300 
номерам скоро добавятся ещё 150 в 
строящемся гостиничном комплексе.

Кроме того, по словам В.Брозовско- 
го, поручение штаба организовать пар
ковочные площадки для большегрузной 
техники также исполняется. Решено, что 
для этой цели будут использованы пус-

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Свернловчане жнут гостей
«Как хорошие хозяева мы должны их принять в чистой квартире», - 

таково поручение губернатора.

Первое в наступившем году 
заседание областного штаба по 
подготовке к проведению в 2009 
году заседания Совета глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(саммиту ШОС) состоялось в 
четверг. Провёл его 
председатель правительства 
области Виктор Кокшаров. 
Центральной темой мероприятия 
был отчёт глав городов- 
спутников Екатеринбурга о том, 
как на их территориях работа по 
подготовке к саммиту 
согласуется с планом 
губернатора о проведении в 
Свердловской области Года 
чистоты.

тующие земли при Екатеринбургской 
кольцевой автодороге.

-В рамках Года чистоты в Берёзовс
ком будет ликвидирована самая про
блемная свалка. Для этого в бюджете за
ложено три миллиона рублей, - отчитал
ся Вячеслав Пиусович.

От участников штаба глава Берёзовс

кого городского округа получил задание 
привести в порядок рекламное простран
ство в городе, систематизировать имею
щуюся рекламу, не допускать появления 
низкопробной продукции. Кстати, этот 
наказ прозвучал в адрес всех его коллег.

В выступлениях мэров звучали общие 
темы: ликвидация свалок, подготовка 
гостевых маршрутов, формирование го
стиничного фонда. Выяснилось, что по 
всем направлениям работа ведётся.

СЕБЯ ГОТОВЫ 
ПОКАЗАТЬ

Отдельное внимание участники шта
ба в этот раз уделили информационно
му сопровождению мероприятия такого 
крупного масштаба как саммит глав го
сударств.

По общему мнению, информацион
но-рекламные проекты должны быть 
только самого высокого профессио
нального уровня и безупречного каче
ства.

По этой теме ответ держал Вадим Ду- 
бичев, заместитель руководителя адми
нистрации губернатора — директор де
партамента информационной политики. 
По его словам,все запланированные ме
роприятия будут проходить в рамках кон
цепции главенства России в Шанхайс
кой организации сотрудничества.

Свердловская область связана парт
нёрскими отношениями со всеми стра
нами-членами ШОС - об этом доложил 
участникам заседания министр между
народных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Александр 
Харлов.

-18 процентов всего внешнеторгово
го оборота Свердловской области при
ходится именно на долю стран ШОС, - 
сказал Александр Владимирович. - Ли
дер здесь Казахстан, потребитель 40 
процентов машиностроительной продук
ции, произведённой у нас.

Виктор Кокшаров поручил внешнеэко
номическому ведомству обеспечивать и 
впредь работу со всеми странами-учас
тниками и наблюдателями ШОС и глав
ное - отслеживать обратную связь с 
ними.

Формируя план работы на ближайшее 
время, решили отдельно рассмотреть си
туацию со строительством объектов вдоль 
Кольцовской автодороги. Очень скоро нач
нётся строительный сезон, и от правитель
ства, от штаба требуется ужесточить сро

ки выхода строителей на площадки: к тем, 
кто не сделает этого до начала апреля, 
будут применены санкции.

Остро стоит проблема организации 
объединённого штаба силовых структур 
- без участия федеральных ведомств 
свердловчанам не справиться. Не снять 
без «федералов» и проблем вокруг 
аэродромного комплекса Кольцово: 
премьер В.Кокшаров заверил собрав
шихся, что правительство приложит 
максимум усилий во взаимодействии с 
федеральным центром.

Заседание штаба прошло в динамич
ной, деловой обстановке. По отзывам 
глав территорий, в ходе обсуждения 
стали более зримыми перспективы 
дальнейшей работы. Понимание того, 
что все работают во имя общей цели, 
есть - с таким настроением расходи
лись участники заседания.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Харлов; идёт за

седание; В.Брозовский.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НЕДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

В аптеку за песятки кіллометров
вынуждены ходить теперь жители сельской глубинки

18 декабря прошлого года Владимир Дмитриевич Селенских, 71-летний 
житель села Краснополянское Байкаловского района, проснулся с 
недомоганием. «Не иначе, простудился», - решил пенсионер и отправился 
в сельский фельдшерский пункт, чтобы проконсультироваться у местного 
лекаря, а заодно купить там старое, проверенное средство - 
парацетамол.
«Владимир Дмитриевич! У вас действительно простуда, но я не могу 
продать вам таблетки. С сегодняшнего дня всем краснополянцам 
придется ездить за лекарствами в райцентр», - ответила молодая 
фельдшер, виновато пряча от односельчанина глаза.
«Отмотать два десятка верст, чтобы купить несколько простых 
таблеток?..» - изумился пенсионер. Однако вскоре и Владимиру 
Дмитриевичу, и тысячам других жителей сельской глубинки пришлось 
поверить в этот абсурд и начать жить по его правилам.

Село Краснополянское, несмотря на постоян
ный отток населения, по сей день остается одним 
из самых крупных пунктов Байкаловского района. 
По словам специалиста местной администрации 
Марины Снигиревой, сегодня здесь проживает одна 
тысяча и один человек, из них 220 человек - это 
пенсионеры, а 230 - дети. В селе действуют клуб, 
школа, детский сад, а год назад торжественно от
крыли общую врачебную практику (ОВП).

Главным действующим лицом в новенькой сель
ской практике был, естественно, доктор. Найти спе
циалиста на эту вакансию районным властям уда
лось не сразу - несмотря на довольно высокую зар
плату (более 20 тысяч рублей) нынешние врачи нео
хотно едут в деревню. Даже те из них, кто учился в 
медицинских образовательных учреждениях по на
правлению, не спешат возвращаться в родные пе
наты. В итоге штат краснополянской врачебной 
практики укомплектовали доктором-мигрантом.

Семья, приехавшая из Зеравшана, очень при
глянулась местному населению. Терапевт работа
ла безупречно, трое ее детей прекрасно влились в 
школьный коллектив. Однако идиллия продолжа
лась недолго. Через два месяца глава семейства 
понял, что здесь, в Краснополянском, работы для 
него нет (как нет ее и для всех остальных мужчин). 
Жена написала заявление об увольнении, и семья 
поехала искать лучшей доли...

Местные жители восприняли это сообщение с 
грустью, но особо паниковать не стали - все-таки в 
ОВП продолжали работать фельдшер и медсестра. 
А вот весть о закрытии аптечного пункта, которая 
пришла вслед за информацией об отъезде докто
ра, вызвала у селян по-настоящему бурные эмо
ции.

-Как же так? Почему нас поставили в неравное 
положение с жителями городов - у них аптеки на
ходятся под боком, а мы должны ездить за триде
вять земель? - возмущается Татьяна Черанева. - 
Сейчас, чтобы купить простейший валидол или ас
пирин, нам приходится отправляться в Байкалово. 
Автобус туда ходит три раза в неделю. Билет в один 
конец стоит 28 рублей. Представьте, каково при
ходится пенсионерам - далеко не каждому из них 
под силу преодолеть такой путь. Да и пенсии у на
ших стариков такие, что особо не попутешеству
ешь!

Чуть позже жители Краснополянского узнали, 
что в плачевную ситуацию попали не только они. 
Представители районной больницы сообщили им,

что распоряжение о закрытии аптечных пунктов 
пришло из областного министерства здравоохра
нения. А оно, в свою очередь, руководствовалось 
инструкциями из Москвы.

«В соответствии с федеральным законом от 
08.08.2001 № 128 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» розничная реализация лекар
ственных средств подлежит лицензированию», - 
говорилось в письме, направленном в районы из 
Свердловского минздрава. «В соответствии с при
казом министерства здравоохранения РФ от 
04.03.2003 года лицензия на фармацевтическую 
деятельность выдается только на стационарное 
помещение (минимум 20 квадратных метров), име
ющее утвержденный набор помещений и специа
листа с дипломом фармацевта».

Здесь необходимо пояснить. В прежние време
на снабжением селян лекарствами занимались 
фельдшеры. Каждый из них заключал договор с ап
текой и привозил в деревню именно те лекарства, 
которые пользовались спросом в данной террито
рии. Все фельдшеры стремились создать неболь
шой запас безрецептурных лекарственных средств, 
поэтому жители деревень были уверены - с покуп
кой банки йода или таблетки анальгина проблем 
не возникнет. Так жили по всей России.

В 2001 году вышел закон о лицензирова
нии, а в 2003-м появились правила отпуска ле
карств. В последнем документе минздрав РФ 
перечислил условия, которые необходимо со
блюсти для получения лицензии на торгово
фармацевтическую деятельность. Фактически 
эти правила наложили запрет на работу пере
движных аптек и маленьких аптечных киосков, 
организованных при фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАПах).

Однако еще четыре года страна жила по ста
рому распорядку. Фельдшеры продолжали 
торговать лекарствами, а власти делали вид, 
что не замечают этого. И только в 2007 году, 
после того как прокуратура и прочие надзор
ные органы «прижали» федеральное министер
ство, оно решило взяться за нарушителей по- 
настоящему. И вновь разослало в города и 
веси тот самый перечень требований, который 
стал для сельских аптек смертным пригово
ром.

-О каком отдельном помещении для хране
ния лекарств может идти речь, если в некото
рых деревнях вся площадь ФАПа составляет 
15-20 квадратных метров? - недоумевает 
главный врач Байкаловской районной больни
цы Геннадий Дорожкин. - А как заманить в де
ревню фармацевта? Ведь у него не будет та
кой зарплаты, как у врача, и бесплатного бла
гоустроенного жилья ему не положено...

Надо сказать, что в замешательстве оказа
лись не только районные, но и областные вла
сти. Они открыто признают, что в нынешних

условиях выполнить требования 
Москвы просто нереально. «Сред
немесячный товарооборот аптеч
ных пунктов при ФАПах составля
ет от 300 рублей до 22 тысяч руб
лей (в зависимости от численнос
ти населения). Следовательно, от
крытие при ФАПах аптечных пунк
тов и получение ими лицензий на 
фармдеятельность в основном не
перспективно по экономическим 
соображениям», - говорится в том 
же письме.

К сожалению, от областного 
министерства здравоохранения 
тут мало что зависит. Аптеки яв
ляются хозрасчетными организа
циями, которые сами себя обеспечивают. Торго
вые точки должны приносить прибыль, а если в 
населенном пункте живет две-три сотни человек, 
которым к тому же зарплату не выплачивают ме
сяцами, о прибыли говорить не приходится. Так 
что открытие на деревне аптек (к чему, вне всяко
го сомнения, нужно стремиться) находится в пря
мой зависимости от благополучия сельских жи-

телей. Будут у людей деньги - будут и аптеки ..
Но не хотелось бы заканчивать материал на пе

чальной ноте. Да и не такой у нас народ, чтобы 
сдаваться так просто. Способ обойти острые углы 
уже найден. Причем автора данного «метода» ус
тановить сложно, поскольку информация о его 
«изобретении» появилась одновременно на сайтах 
нескольких регионов (Иркутской области, напри
мер).

Предполагается, что в дальнейшем обеспече
нием лекарствами селян будут заниматься те же 
фельдшеры. Но только привозить таблетки они ста
нут по индивидуальным заказам. В таком случае не 
придется организовывать хранение препаратов. 
Да, собственно, и продажи, как таковой не будет. 
Услуга фельдшера станет называться «курьерской 
доставкой».

Правда, здесь возникает несколько сложностей. 
Например, непонятно, где фельдшер должен брать 
деньги для совершения покупки (брать аванс у на
селения ему запрещено). И кто будет оплачивать 
его транспортные расходы? И как, наконец, посту
пать с лекарствами, от которых отказались покупа
тели, ведь возврат лекарственных средств в апте
ки запрещен?..

Но, думается, на местном уровне сумеют ре
шить и эти вопросы. Например, в селе Краснопо» 
лянское власти пообещали выделить деньги на оп
лату поездок фельдшера, а также предоставить 
оборотные средства для покупки лекарств.

Все это хорошо, конечно. Только зачем, спраши
вается, изобретать велосипед, когда можно было 
решить проблему на законодательном уровне?..

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: вот так теперь выглядят пол

ки аптечного пункта в селе Краснополянское; 
пока идешь 20 верст за валидолом, он уже мо
жет не понадобиться; В.Д.Селенских: «Теперь 
надо тратиться не только на лекарства, но и на 
билет до Байкалово».

фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ДАТА

День рождения
Вчера первому Президенту России Борису Николаевичу 
Ельцину исполнилось бы 77 лет. В Уральском центре 
Б.Н. Ельцина встретились его однокурсники, те, с кем он 
учился на строительном факультете в УПИ, а затем на 
протяжении 50 лет регулярно встречался. Они много 
вспоминали, вновь перелистывали фотоальбомы, и как-то 
не верилось им, что Бориса уже нет на свете.

Сокурсникам первого Прези
дента России уже под восемьде
сят, многие - заслуженные стро
ители, профессора, но они по- 
; прежнему друг для друга «Жень
ка», «Верочка», «Саша». День 
рождения однокашника впервые 

• отмечают с грустью: Бориса Ни
колаевича не стало в апреле про
шлого года.

-Он хотел встретиться с нами, 
но собраться как-то не получи
лось, - вспоминает его друг и од
нокурсник Александр Юзефович. 
- В этом году Борис собирался 
поехать на Олимпиаду в Пекин. 
Он был приглашен как почетный 
гость, так как много сделал, что
бы Олимпийские игры прошли 
именно в Китае.

Ещё Александр Юзефович 
много рассказывал про студен
ческую жизнь в общежитии, как 
отмечались торжественные даты. 
В комнатах жили по восемь чело
век:

-Мы толком даже не знали, у 
кого день рождения. Только по 
шуму в комнате можно было по
нять, что у кого-то праздник. За
столья, пусть и не самые бога
тые, были довольно часто, - рас
сказывает однокурсник первого 
Президента России.

...Постепенно сокурсники со
брались за одним столом, чтобы 
вспомнить, каким он был - сту

дент стройфака Борис 
Ельцин. Говорили о 
том, что очень здоро
во, что появился на 
Урале центр в память 
о знаменитом земля
ке. Немного запоздав, 
в зал вошла сестра 
Наины Иосифовны 
Ельциной - Роза Алек
сеева. Спустя минуту 
раздался звонок её 
мобильного телефона 
- звонила Ная, так 
ласково сокурсники 
зовут супругу Бориса 
Николаевича. Алек
сандр Юзефович рас
сказал ей, что сегод
ня они все вместе, и 
что Борис Николаевич 
обязательно почув
ствует, что для каждо
го, кто находится в 
зале, он дорог, что все 
о нём помнят. Наина 
Иосифовна сообщила 
друзьям, что собира
ется поехать на клад-

Областная

без именинника

бище и обязательно положит на 
могилу мужа букет от сокурсни
ков...

Для них он не был жестким и 
требовательным, как для подчи
ненных. Родственница Бориса 
Николаевича вспоминает, что в 
его доме гостям было уютно.

-Я всегда старалась приез
жать на все его дни рождения, - 
рассказывает Роза Иосифовна. - 
В доме было много родственни
ков, много друзей. Все весели
лись. Эти домашние праздники 
всегда проходили по-доброму, 
по-светлому.

Во время последней встречи 
однокурсники вели съемку на 
камеру. Готовили новый фильм 
о своем выпуске. Когда Борис 
Ельцин садился в самолет, он 
оглянулся, прежде чем скрыть
ся от взоров провожавших, 
взмахнул рукой. Тогда этому 
прощанию никто не придал зна
чения.

-Сейчас, - рассказывает 
Александр Юзефович, - мне ка
жется, так он прощался с нами 
со всеми, со своей Родиной. Уже 
тогда Борис жаловался на здо
ровье.

Этот эпизод стал последним 
кадром в новом документальном 
фильме о сокурсниках и главном 
герое - Борисе Николаевиче 
Ельцине.

***

Впрочем, память первого Пре
зидента России увековечат не 
только в фильме. Вскоре можно 
будет проехать по тем местам 
столицы Среднего Урала, кото
рые тесно связаны с жизнью Бо
риса Ельцина. Уже в апреле в 
Екатеринбурге появится новый 
экскурсионный маршрут - «По 
родному городу Бориса Никола
евича Ельцина». 23 апреля его 
презентуют сокурсникам перво
го президента, а на следующий 
день по нему отправятся школь

ники из Бутки. В дальнейшем 
маршрут станет доступен каждо
му. Как рассказал директор 
Уральского центра Б.Н.Ельцина 
Анатолий Кириллов на пресс- 
конференции, прошедшей вчера 
после встречи сокурсников, 
школьников по нему будут возить 
бесплатно. Тем же, кто по соб
ственной инициативе, но с гидом, 
соберётся изучать «ельцинские 
места», придётся раскошелить
ся. Центр уже присмотрел две 
турфирмы, имеющие опыт орга
низации подобных экскурсий. С 
одной из них и будет заключён 
договор. Содержательное напол
нение предоставит центр, авто
бус, гида и раскрутку - турфир
ма.

Опорные точки маршрута уже 
подобраны, но окончательно не 
утверждены. А после вчерашней 
встречи в экскурсию будут до
бавлены какие-то новые площад
ки, которые, как считают одно
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кашники Бориса Николаевича, 
обязательно стоит посетить. 
Хотя, если посещать всё, пере
численное ими, экскурсия затя
нется на неделю...

Уже сейчас известно, что 
маршрут начнётся от железнодо
рожного вокзала. Первый объект 
- памятник Уральскому добро
вольческому танковому корпусу, 
символ того, что именно при Бо
рисе Ельцине началась работа 
по увековечиванию в народной 
памяти вклада Урала в Победу. 
Ближе к центру города - печаль
но известный Дом Ипатьевых, 
точнее, место, где он стоял, и 
Храм-на-Кровирядом... Истори
ческий сквер, сильно преобра
зившийся при Ельцине. Расска
зывают, что Борис Николаевич 
им очень гордился и сам водил 
туда гостей...

Но задачу этого маршрута 
Анатолий Кириллов видит не в 
том, чтобы показать жизнь конк

ретного человека, пусть даже и 
первого президента. Через «ель
цинские места» авторы маршру
та хотят увековечить эпоху: ка
кие задачи тогда считались важ
ными, как они решались, почему 
строилось именно то, что строи
лось.

Тем, кто захочет прогуляться 
по «ельцинским местам» само
стоятельно, придётся нелегко. 
Никакими табличками отмечен он 
не будет. Но вскоре, как пообе
щал Анатолий Кириллов, из пе
чати выйдет книга, в которой опи
шут каждую точку в Екатеринбур
ге, связанную с жизнью первого 
президента. По сути, такое изда
ние вполне заменит путеводи
тель для самостоятельных прогу
лок.

Светлана ВЕРЕЩАГА, 
Алёна ПОЛОЗОВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.

Дорогие 
мои старики...

-К качественно новой политике - политике социального развития. Этот 
вектор движения определил на традиционной встрече с руководством 
Совета Федерации Президент России Владимир Путин. На недавнем 
Гражданском форуме первый вице-премьер российского правительства 
Дмитрий Медведев подчеркнул те же приоритеты. Сделав особый акцент на 
выстраивание грамотной пенсионной системы, которая могла бы обеспечить 
людям достойную старость. Меня такая позиция руководства страны очень 
радует. Потому что уже много лет я живу заботами старшего поколения, мне 
хорошо знакомы проблемы наших пенсионеров, которые мы в меру сил 
стараемся решать, - говорит директор Каменск-Уральского комплексного 
центра социального обслуживания «Ветеран», депутат городской Думы 
Любовь Бурко.

Реальный выбор 
у избирателей есть

На состоявшемся 31 января заседании клуба 
политологов в Екатеринбурге как всегда прозвучал 
анализ развития набирающей силу избирательной 
кампании - 2008 всех уровней.

«Распечатал» тему член 
клуба Илья Горфинкель.

Как известно, определил
ся круг претендентов на 
должность Президента Рос
сии, поэтому можно сказать, 
что кампания по выборам 
федерального уровня во
шла в заключительную ста
дию.

Таковых оказалось четы
ре - это Дмитрий Медве
дев, Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский и 
Андрей Богданов. Может 
возникнуть вопрос - доста
точно ли этого количества 
кандидатов и можно ли в 
этом случае говорить о сво
бодных и полноценных вы
борах? Вот как ответил на 
этот вопрос Илья Горфин
кель:

«Думаю, что с представи
тельством все в порядке. 
Во-первых, в них участвуют 
кандидаты от всех крупней
ших политических партий, 
сумевших на выборах в Го
сударственную Думу 2007 
года преодолеть 7-процен- 
тный барьер. При этом «Еди
ная Россия», КПРФ и ЛДПР 
участвуют в кампании не
посредственно, выдвинув 
своих кандидатов, а «Спра
ведливая Россия» - опосре
дованно, поддержав канди
датуру Дмитрия Медведе
ва. Напомним, что эти 
партии в совокупности на
брали более 80 процентов 
голосов избирателей, сле
довательно, основной мас
сив политических сил и 
электоральных предпочте
ний на выборах представ
лен».

Во-вторых, по мнению 
этого политолога, представ
лены все основные фланги

политического спектра, кото
рые существуют на сегодняш
ний день.

Центр этого спектра - кан
дидат от «Единой России» 
Дмитрий Медведев, Нацио
нально-патриотический фланг 
представляет Владимир Жири
новский, коммунистический - 
Геннадий Зюганов, право-ли
беральный - Андрей Богданов.

Если вспомнить опыт про
шлых выборов, то надо при
знать, что при любом количе
стве участников реальную под
держку имели не более 3-4 
кандидатов. А наличие участ
ников, набиравших очень несу
щественное количество голо
сов избирателей, на расклад 
политических сил в стране 
ощутимого влияния не оказы
вало.

Таким образом, от имени 
всех членов клуба политолог 
Илья Горфинкель выразил 
убежденность, что выборы яв
ляются представительными и 
реальный выбор у избирателей 
существует.

Анна Заборенко, как всегда, 
познакомила своих коллег и 
журналистов, присутствовав
ших на заседании клуба, с дан
ными последних социологичес
ких опросов, проведенных Все
российским центром изучения 
общественного мнения.

-Если проанализировать ре
зультаты опроса, - сказала 
она, - то становится очевид
ным, что происходит усиление 
позиций лидера избиратель
ной кампании, кандидата 
Дмитрия Медведва, и ослабле
ние позиции его соперников и 
партий, которые они представ
ляют.

Рейтинг кандидатов на дол
жность Президента Российс
кой Федерации предоставлен

ВЦИОМ 19-20 января сего 
года. Согласно ему, процент
ное соотношение голосов из
бирателей в поддержку всех 
кандидатов распределилось 
таким образом: кандидат от 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев получает 64 процен
та, от ЛДПР - Владимир Жири
новский - 6 процентов, от 
КПРФ - Геннадий Зюганов - 5 
процентов. Четвертый канди
дат - Андрей Богданов - этим 
рейтингом не охвачен.

Рейтинг политических 
партий от 26 - 27 января выг
лядит так: «Единая Россия» - 
61 процент поддержки голосов 
избирателей, КПРФ - 6 про
центов, ЛДПР - 5 процентов, 
«Справедливая Россия» - 4 
процента.

Анна Заборенко напрямую 
связала уровень поддержки 
избирателями каждого канди
дата с теми предвыборными 
программами, которые ими 
озвучиваются. Она считает, 
что Дмитрий Медведев выиг
рывает в глазах россиян сво
им твердым курсом на сохра
нение стабильности социаль
но-экономического развития 
страны - это краеугольный 
камень его предвыборной про
граммы. В частности, тот же 
ВЦИОМ 29 января провел со
циологическое исследование 
среди предпринимателей по 
основному вопросу - что ждет 
этот слой населения России от 
государственной власти? 35 - 
40 процентов респондентов 
ответили, что ставят на первое 
место стабильность в стране 
и обществе. И только 15 про
центов - благоприятные усло
вия для бизнеса. То есть, рос
сийские предприниматели - 
работодатели ждут от нового 
президента поддержки поли
тического и экономического 
курса нынешнего Президента 
России Владимира Путина.

О ходе избирательной кам

пании в нашем регионе рас
сказал новый член клуба по
литологов Николай Новиков.

Главным он здесь посчи
тал то, что для партий, кото
рые заявили о своем участии 
в выборах, началась эта кам
пания по-разному. По суще
ству только партия парла
ментского большинства - 
«Единая Россия» - на двух 
уровнях, региональном в том 
числе, определилась с ос
новным политическим мо
ментом - поддержкой свое
го кандидата на пост Прези
дента России Дмитрия Мед
ведева. Образован и начал 
работать региональный штаб 
по выборам президента. 
Один из основных содержа
тельных блоков этой кампа
нии состоит в работе с нака
зами избирателей. В период 
прошлогодней избиратель
ной кампании губернатор 
Эдуард Россель совершил 
более 200 поездок по Свер
дловской области, собраны 
десятки и сотни наказов от 
населения. И сейчас по по
ручению губернатора разра
батывается единая целевая 
областная программа и на
мечаются мероприятия по ее 
реализации. Это реальная 
работа партии «Единая Рос
сия» по разрешению про
блем, которые ставят перед 
ней избиратели.

Ближайшее же событие - 
это форум сторонников 
«Единой России» в поддерж
ку своего кандидата, кото
рый пройдет в Екатеринбур
ге 3 февраля. И второе, так
же важное для избиратель
ной кампании — это участие 
Эдуарда Росселя в заседа
нии Совета по местному са
моуправлению при Прези
денте России Владимире Пу
тине 1 февраля.

Валентина СМИРНОВА.

Душа не просто болит. Любовь Александ
ровна ищет и находит варианты конкретной 
помощи. В прошлом году на базе Дома ве
теранов открыто консультативное отделе
ние, где пенсионеры всего города могут по
лучить бесплатную помощь юриста, психо
лога, специалиста социальной службы. Вто
рой год в Доме ветеранов работает отделе-

выигрышная. Жить отдельно, но не оди
ноко. Нельзя сказать, что в Доме ветера
нов нет проблем. Есть, как и везде. Но 
они легче решаются.

А какие здесь праздники! Практичес
ки к каждому проводятся выставки кули
нарного и прикладного творчества, все
возможные конкурсы. Приезжают с кон

Дом ветеранов, как в Каменске по тра
диции называют центр, - мощная девяти
этажка. Живет в ней ни много ни мало 192 
человека. В отдельных однокомнатных 
квартирах, в каждой из которых - кухня, 
ванная, туалет. «Родная» мебель, украшен
ная трогательными вязаными салфеточка
ми. Практически все здешние бабушки - 
прекрасные рукодельницы, масте
рицы готовить, дедушки тоже мно
го чего умеют и заботятся о.том, 
чтобы было уютно. Все остальные 
заботы о них берет на себя Дом ве
теранов.

Здесь есть стол заказов, мини
магазин, парикмахерская, прачеч
ная, столярно-слесарная мастерс
кая. Разумеется, медицинское об
служивание - сертифицированное, 
в том числе консультации врача, 
инъекции, физиопроцедуры. Для 
тех, кому нужно съездить к про
фильным специалистам в поликли
нику, - социальное такси. Регуляр
но сюда приезжают представители 
«Оптики», которые подбирают для 
пенсионеров очки.

В столовой организовано трех
разовое горячее питание, полно
ценный обед - первое,второе,тре
тье и салат - стоит порядка 16 руб
лей. Тем, кто болеет, не может пе
редвигаться, еда доставляется пря
мо домой. Если нужно, и с ложечки
покормят. Есть своя молельная комната, 
освященная архиепископом Екатерин
бургским и Верхотурским Викентием, где 
ведёт службы отец Вячеслав из соседнего 
Маминского сельского прихода.

Жители дома круглосуточно находятся 
под присмотром, им готовы помочь в лю
бую минуту. В первую очередь - дежур
ный сотрудник отделения социальной по
мощи на дому. Оперативная телефонная 
связь установлена с каждой квартирой. На 
пульте вызов высвечивается, даже если на 
том конце провода просто подняли труб
ку. Своего рода тревожная кнопка. Кроме 
того, за соцработниками закреплены ве
тераны, которые не могут сами себя об
служивать. Им оказываются все виды со
циально-бытовых услуг.

Дом ветеранов - учреждение государ
ственное, финансируется из областного 
бюджета. Поэтому большинство услуг 
здесь бесплатно либо стоит символичес
ких денег. Кроме того, решена, пожалуй, 
самая главная проблема стариков - оди
ночество. Тут они не просто общаются, но 
и активно участвуют в общественной жиз
ни. Поют в хоре, занимаются спортом в 
оздоровительном клубе, которому в ны
нешнем феврале исполняется уже десять 
лет. Для них куплены тренажеры, масса
жеры, гимнастические мячи...

-Забота государства на самом деле 
очень чувствуется. И каждому повышению 
пенсии ветераны радуются, как дети, - го
ворит Любовь Бурко. - Увы, часть этой ра
дости «съедает» инфляция. Но наши ста
рики хотя бы защищены. А вот о тех, кто 
«за бортом» - больных, одиноких - болит 
душа.

ние дневного пребывания, о котором мно
го прекрасных отзывов. За год в нем отды
хает и оздоравливается порядка 250 чело
век. Пенсионерам особенно нравятся фи
точаи, ароматерапия, лечебная физкульту
ра, массаж.

А еще здесь работает антикризисное 
отделение временного пребывания, сво
его рода социальная гостиница - для тех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуа
ции. Сейчас в ней живут три бабушки. У 
каждой - своя очень грустная история. У 
одной дочь продала квартиру, оставив 
мать в буквальном смысле слова на ули
це. Другую мучил и выгонял постоянно 
пьяный сын. У третьей трагически погиб
ли, близкие. Им оказывают психологичес
кую, медицинскую помощь, кормят и го
товят документы - на оформление либо в 
Дом ветеранов, либо в Дом инвалидов и 
престарелых.

-Таких людей очень много, - подчер
кивает Любовь Александровна. - Пока что 
мы работаем только с женщинами, но 
планируем создать антикризисное отде
ление и для мужчин. Далеко не все так 
называемые «бомжи» - пьяницы, созна
тельно ведущие асоциальный образ жиз
ни. Немало среди них отчаявшихся ста
риков, которых родня лишила крова, - 
мечтающих о тепле, сытости, внимании. 
Надо что-то делать, чтобы такое позор
ное явление, как брошеные старики, ис
чезло. С одной стороны, воспитывать в 
народе уважение к старшим. С другой - 
развивать сеть таких госучреждений, как 
наш Дом ветеранов.

Действительно, форма для тех, кто по 
каким-либо причинам остался вне семьи,

цертами городские народные коллективы, 
радуют своими выступлениями дети. Как 
правило, приглашают и местные телеком
пании, которые охотно откликаются, а по
том жители дома с огромным удовольстви
ем смотрят на себя по телевизору.

У Дома ветеранов много друзей, очень 
ответственный попечительский совет, а 
потому на праздники здесь всегда хоро
шие подарки, в основном продуктовые. 
На нынешний Новый год и Рождество 
средства, к примеру, выделила группа 
компаний «Металл-комплект», за что Лю
бовь Бурко и все ее подопечные очень бла
годарны. Подарками, коллективными по
здравлениями отмечаются не только праз
дники общего характера, но и личные. Дни 
рождения, юбилеи, свадьбы. Чествуются 
золотые пары, а также - молодожены. Да
да, есть и такие - люди встречаются, люди 
влюбляются, женятся. Какой уж тут «закат 
жизни»?!

Что самое главное для сегодняшнего 
старшего поколения? На этот вопрос Лю
бовь Александровна, принявшая участие 
в сотнях стариковских судеб, отвечает так:

-Как и во все времена - любовь и забо
та родных, близких. Душевный комфорт и 
здоровье. А что хотелось бы от государ
ства, так это пенсию, хотя бы равную про
житочному минимуму работающего чело
века. И здравоохранение, ориентирован
ное на пожилых.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Любовь Бурко и её 
подопечные.

Фото автора.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ІЛ отстояли отчизнѵ
65 лет назая полной победой Красной 
Армии завершился разгром немецко- 

фашистких войск в Сталинграде

Дмитрий Сысоевич ЕРШОВ

Как я на шапку 
«поймал» пулемётчика

Слава города 
на Волге

«Шаркая сапогами по оборванным и спутанным плетям 
ежевичника, Лопахина догнал Копытовский, вздохнул и 
проговорил:
-Эх, жизнь наша жестянка! Закурить бы...
-По мине соскучился? Потерпишь и не куря...».
Эти первые строки повести Михаила Шолохова «Они 
сражались за Родину» вспомнились, когда 90-летний 
ветеран, участник Сталинградской битвы Герман Павлович 
Пермяков рассказывал об отступлении, о дороге с Дона к 
Волге, к Сталинграду...

Редакция «ОГ» вновь собрала 
за «круглым столом» ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
На этот раз - участников оборо
ны Сталинграда, где 65 лет на
зад закончилась битва, равной 
которой не было в истории.

Встречу, как всегда, вёл 
председатель областного Коми
тета ветеранов войн и воинской 
службы, заслуженный работник 
культуры РФ Ильфат Хафизович 
Каюмов.

-Ещё в сентябре прошлого 
года у нас в области было 449 
участников Сталинградской бит
вы... Увы, ряды ветеранов реде
ют. Сегодня «сталинградцев» 
осталось 430 человек. Восемь из 
них собрались сейчас за этим 
столом, чтобы отметить победу 
в великой битве на Волге, 
вспомнить своё в ней участие.

Их короткие рассказы мы и 
публикуем сегодня. Но предва
рительно необходимо напом
нить о тех событиях, что и сде
лал полковник в отставке Каю
мов.

Летом 1942 года стратеги
ческую инициативу захватили 
гитлеровские войска. Ничего 
удивительного в этом не было: 
на Германию, на её военную 
промышленность работала вся 
Европа. И фашисты рвались к 
Волге - фюрер приказал взять 
Сталинград до 1 сентября, что
бы оттуда взять и нефть Каспия, 
и все богатства Кавказа.

Под натиском превосходящих 
сил врага Красная Армия отсту
пала - по многим видам воору
жения немцы превосходили нас в 
полтора-два раза. Эвакуирован
ные предприятия (в том числе, на 
Урал) только начинали произво
дить снаряды, танки, винтовки, 
самолёты, перестраивая дело 
привычное на производство воо
ружения.

Перестроились стремитель
но! И в победу под Сталингра
дом, как и вообще в Великую По
беду уральцы внесли неоцени
мый вклад. К ноябрю 1942 года 
преимущество вермахта в во
оружении стало таять, соотно
шение сил менялось.

«У русских появились неведо
мые нам минометы, от которых 
нет спасения, - писал в своих 
мемуарах полковник Адам (адъ
ютант Паулюса, кстати), - да

ещё эти их новые уральские тан
ки...».

Миномёты, «от которых нет 
спасения», это, конечно, «катю
ши» (Адам этого имени ещё не 
знал), а «уральские танки», ес
тественно, Т-34.

И в ноябре 1942 года нача
лось наше контрнаступление - 
битва, не прекращавшаяся пять 
месяцев, возобновилась с уде
сятерённой силой. «Нас окружа
ли, потом мы их окружали. И все 
прорывались. И - трупы, трупы... 
Убитых было и у нас, и у немцев 
- не сосчитать...» - говорил тот 
же Пермяков.

Великая битва. Великие жер
твы. Их могло быть меньше, но 
в день, когда Паулюс был пле
нён, Гитлер по радио поздравил 
его с присвоением звания гене
рал-фельдмаршал, приказав 
захватить Сталинград, не жалея 
солдат, танков, самолётов, сна
рядов.

-Сталинград не сдадим! - 
твёрдо заявил Жуков Сталину. А 
тот подписал самый жёсткий и 
жестокий приказ № 227, извес
тный под названием «Ни шагу 
назад!».

Десантник-связист Иван Пав
лович Шевцов вспомнил:

-Приказ был страшный. На 
глазах всей нашей роты троих

трусов и паникёров, сбежавших 
из окопов, расстреляли. Но роль 
свою 227-й сыграл, дисциплина 
укрепилась...

Битва за Сталинград стала 
главным поворотом в войне - 
после поражения на Волге фа
шистские войска уже нигде не 
продвинулись на Восток; наобо
рот - Красная Армия с февраля 
1943 года стала теснить их на 
Запад.

Это назвал «пунктом первым» 
в оценке победы на Волге Иль
фат Каюмов.

-Во-вторых, это было нача
лом массового изгнания фаши
стов с нашей территории. Тре
тье: Красная Армия овладела 
стратегической инициативой и 
имела её до Победы, до конца 
войны.

Сокрушительный удар под 
Сталинградом, громадные по
тери живой силы и техники име
ли очень существенное психо
логическое значение и для нем
цев, и для советских людей: на
селение и армия Германии уви
дели, что «блицкриг» провалил
ся, а наши люди убедились, что 
победа над гитлеровцами - бу
дет!

Исхода Сталинградской бит
вы ждали Япония и Турция, го
товые в случае победы немцев 
вступить в войну на их стороне. 
Не вышло! А вот антигитлеровс
кая коалиция укрепилась, наши 
союзники оживились и стали го
товить «второй фронт».

Постоянно звучали за «круг
лым столом» слова о роли Ура
ла в Великой Отечественной 
войне. Уральцы не только уча
ствовали в Сталинградской 
эпопее, но и в тылу героичес
ким трудом помогали фронту. 
Здесь была не только «кузница 
оружия», но и кузница кадров 
для армии, для промышленнос
ти.

Редакция «Областной газе
ты» горячо поздравила собрав
шихся с 65-летием победы на 
Волге. А главный редактор Ни
колай Степанович Тимофеев 
сказал:

-Вас здесь не много. Но в ва
шем лице мы с этим днём по
здравляем всех участников обо
роны и битвы за Сталинград. 
Здоровья вам, здоровья и бла
гополучия!

Встреча официально закон
чилась, но ещё долго воины-ве
тераны не расходились, радуясь 
возможности увидеться и пооб
щаться.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие участники 
Сталинградской битвы!

2 февраля с.г. исполняется 65 лет со дня 
победоносного завершения Сталинградской 
битвы, ознаменовавшей перелом не только в 
Великой Отечественной, но и всей Второй ми
ровой войне. После поражения немецко-фаши
стских войск под Сталинградом стратегичес
кая инициатива полностью перешла в руки Со
ветского Верховного командования и удержи
валась до победного конца войны.

Нелегко далась нашей армии победа в этом 
ожесточеннейшем сражении с сильным и ко
варным противником. Но бойцы и командиры 
Красной Армии, проявив несгибаемое муже
ство и стойкость в обороне, решительность и 
отвагу в контрнаступлении и в ходе ликвида
ции окружённой группировки немецко-фашис
тских войск, нанесли сокрушительный удар

военной мощи гитлеровской Германии.
Сталинград стал символом величайшего ге

роизма и патриотизма советских воинов, их вер
ности военной присяге и своей Родине.

Победа в Сталинградской битве была обеспе
чена усилиями всего советского народа и его Во
оружённых Сил. Большой вклад в победу в этой 
битве внесли трудящиеся Урала, нашей Сверд
ловской области, снабдившие фронт танками, 
самоходно-артиллерийскими установками, ми
номётами, «Катюшами», стрелковым и артилле
рийским вооружением и боеприпасами. С самой 
лучшей стороны проявили себя в боях части и 
соединения, сформированные на Урале. Многие 
из них за отличия в боях удостоены звания гвар
дейских, награждены орденами. Тысячи солдат 
и офицеров награждены медалью «За оборону 
Сталинграда», другими государственными на
градами.

Сегодня в нашей области проживает свыше 
400 участников Сталинградской битвы и многие

сотни тех, кто ковал оружие победы в тылу. Мы 
гордимся боевыми и трудовыми подвигами 
свердловчан, горячо поздравляем их с 
65-й годовщиной победы в Сталинградской 
битве и желаем ветеранам доброго здоровья и 
счастливого долголетия.

Слава героическим защитникам Сталинграда!
Слава и благодарность ветеранам тыла, 

обеспечившим фронт всем необходимым!
Вечная память погибшим и умершим защит

никам города на Волге!
Желаем всем ветеранам Великой битвы 

крепкого здоровья и долголетия!

Председатель областного Совета ветеранов, 
советник губернатора области по делам 

ветеранов, генерал-майор в отставке
Ю.Я.СУДАКОВ, 

председатель областного Комитета ветеранов 
войн и военной службы, 

полковник в отставке И.X.КАЮМОВ.

1942 — 1943 годы ______ ___

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
К декабрю 1942 года предприятия Свердловска - по сравнению с 1941-м - отправили на фронт

Иван Алексеевич ФРОЛОВ

Боль
зарубцованных ран

Федор Дмитриевич ЕГОРОВ

Людниковцы стояли
насмерть

- Мне пришлось с 18 июля 
1942 года участвовать в оборо
нительных боях на Дону как раз 
в направлении Сталинграда. 
Дивизия после Крымских боев 
была ослаблена, получила по
полнение, и с этим пополнени
ем мы в срочном порядке по
шли на Дон.

Оружия не было, его везли в 
эшелоне из Ростова. Но эшелон 
немцы разбомбили. Пришлось 
занимать вооружение у 64-й 
армии и других подразделений. 
Дали нам винтовки, гранаты. От 
отступающих войск достались 
орудия, целых две батареи, и 
мы начали оборонительные 
бои. Через каждые 15 километ
ров давали встречный бой, так 
задерживали наступление нем
цев на Сталинград.

В конце концов пришли на 
южную окраину Сталинграда в 
район Песчанки. Задержали 
там немцев. Потом положение 
очень осложнилось в самом 
Сталинграде. Немцы захвати
ли тракторный завод и рассре
доточились вдоль Волги, пыта
лись расчистить берег и за
нять город полностью. Диви
зию перевели на завод «Бар
рикады» на восточной окраине. 
Здесь мы железно останови
лись на развалинах,практичес
ки в них скрывались. Немцы 
беспощадно громили, разру
шали то, что уже, казалось, 
было руинами.

Я был связистом в звании 
сержанта, а по должности -

начальником радиостанции. 
Связь обеспечивалась от полка 
до батальонов и от полка до ди
визии. Моя радиостанция ока
залась единственной во всей 
дивизии, которая закрепилась 
на небольшом пятачке - по 
фронту она занимала участок 
земли метров 800, в глубину 
350-400. Это знаменитая Люд- 
никовская дивизия, 138-я 
стрелковая, командиром был 
полковник Людников.

Обстрел, бомбежки... Надви
гались морозы, холодно, немцы 
старались захватить участки, ко
торые мы уже обжили. Очень ак
тивизировались. В январе 1943 
года, числа десятого, нас пере
вели на завод «Красный Ок
тябрь», чтобы разбить на части 
окруженную группировку немцев.

За участие в боях, беспере
бойное обеспечение связью в

Сталинграде на КП дивизии я 
принял награду - орден Крас
ной Звезды - прямо из рук Люд- 
никова.

(Федор Дмитриевич бала
гур, шутник. "А над чем смея
лись на войне?» - спросила я 
своего соседа по «круглому 
столу». Он рассказал: «Может, 
незамысловатые шутки были, 
да и времени на веселье мало
вато - перерывы между бом
бежками... Ну, вот однажды 
немцы прорвались к штабу ди
визии, и мы их всех уничтожи
ли, человек семьдесят. И был 
такой парень - Лешка, три раза 
чуть не в упор стрелял в немца 
и не попал. Так до самого кон
ца Курской битвы (в ней мы 
тоже участвовали) над ним 
подсмеивались: «Лешка, рас
скажи, как ты в немца не по
пал?».

Фашисты нам бросали лис
товки. Писали, мол, ваше поло
жение безнадежно. 138-я диви
зия, чего упираетесь, все рав
но вашего Людникова уже нет, 
он на той стороне Волги, и сда
вайтесь подобру. Поскольку вы 
окружены и ваше положение 
безнадежно, мы уже считаем 
вас нашими пленными, и если 
кто перейдет на ту сторону Вол
ги, будем тех считать дезерти
рами. Так что я в какой-то сте
пени дезертир: ни я, ни товари
щи мои на ту сторону Волги не 
перешли». - ред).

миномётов - в 42 раза больше, реактивных снарядов - в 36, авиабомб - в 17 раз.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
На Мамаевом Кургане стоит танк Т-34 № 18 с надписью на борту «Челябинский колхозник». Меха-

ником-водителем его был наш земляк из Шали Николай Макурин.

ЦИТАТА
Немецкий солдат Ганс Берг писал домой: «...Перед нами опять появились уральские черти. Они 

сумасшедшие, упорные, сражаются, даже когда тяжело ранены».

-Я родился в 1923 году, в 41-м 
тоже призывался в десантные 
войска. 6-й воздушно-десантный 
корпус формировался у нас при
зывниками из уральских городов 
- Челябинска, Свердловска. В 
корпусе насчитывалось 10 тысяч 
человек. В ноябре 1941 года под 
Москвой прыгали с парашютом. 
Но потом моя связь с авиацией 
прервалась. В августе нас бро
сили под Сталинград, корпус был 
переименован в 40-ю гвардейс
кую дивизию. Под Сталинградом 
в малой излучине Дона мы дер
жали оборону 100 дней и ночей. 
Очень много погибло наших сол
дат. Сейчас там на одной из вы
сот стоят стелы из белого мра
мора, где увековечены 1200 
имен. . -а

На Мамаевом і^р^н^ лежат 
мои однополчане. Их светлой па
мяти я посвятил стихи.

В праздник нашей победы 
Я приду на Мамаев курган. 
Долг мой - снова проведать 
В бою погибших однополчан. 
Там, где кровью политы 
Все склоны святой высоты, 
Возложу на могильные плиты 
С вечной скорбью живые 

цветы.
Моя память еще сохранила 
То, что было полвека назад. 
Там, где комбата могила, 
Стоял насмерть солдат.
Весь август сорок второго 
День и ночь не стихали бои. 
На высотах у Дубового 
Бились однополчане мои. 
Солнце от взрывов темнело, 
Поднимались султаны огня. 
На скатах высот горела 
Со свастикой черной броня. 
Смертельно был ранен 

комвзвода,

-Мне тоже довелось вое
вать в Сталинграде. Со скоро
стью курьерского поезда нашу 
95-ю стрелковую дивизию, 
сформированную в основном 
из войск НКВД, перебросили 
в район, расположенный в 55 
километрах от знаменитого го
рода. Пешим порядком дошли 
до Волги. Часов в 12 ночи выш
ли к урезу воды. Поглядели - 
широка река. Г ладь её подсве
чена осветительными снаря
дами и бомбами, так что вид
но было, как днём. На проти
воположной стороне Сталин
град. Весь в огне. Ни минуты, 
ни секунды не было, чтобы там 
что-то не рвалось, не стреля
ло, не бухало.

Подошёл катер с баржей. 
Наша рота, где я командиром 
третьего взвода был, погрузи
лась на катер, другие подраз
деления - на баржу. Противо
положного берега достигли 
благополучно. Если не счи
тать, что все с головы до ног 
были окроплены волжской во
дицей. Высадились и по глу
бокому Банному оврагу добра
лись до места сосредоточе
ния.

Немцы несколько раз пред
принимали разведку боем. Мы 
их атаки легко отбили.

И вот в ночь с 26 на 27 сен
тября нам поступила команда 
перейти в наступление. После 
артиллерийской подготовки, 
которая ограничилась 15—20 
выстрелами орудий, пошли 
вперёд.

Шли долго, не встречая со
противления. Прошли километ
ра три-четыре и попали на то 
место, где Мамаев Курган. Там, 
где сейчас лестница ведёт к 
скульптуре Родины-матери, 17-я 
дивизия генерала Родимцева 
окопалась. Правее - 161-й

полк, а ещё правее - наш 241-й.
На рассвете услышали шум 

моторов и лязг гусениц танков и 
бронетранспортёров. В небе по
явилась вражеская авиация. И 
началась катавасия. Обидно 
было: наших-то самолётов - ни 
одного. Только в разгар дня при
летело пять Ил-2, отбомбились, 
развернулись и улетели. Артил
лерия наша тоже огня не вела - 
не было снарядов. Да что снаря
дов, мой взвод был вооружён 
только карабинами. К ним по 120 
патронов. Не хватало гранат. От
сюда неудивительно,что под на
тиском до зубов вооружённого 
врага, их бронетранспортёров, 
танков мы начали отходить. Пя
тились до тех пор, пока не попа
ли на исходные позиции. Стоит 
ли говорить, что потери понесли 
немалые. Первый взвод нашей 
роты почти полностью выбыл. 
Очень много было раненых и в 
других подразделениях.

С большим трудом, но оста
новили продвижение немцев. А 
мой взвод вскоре перевели в 
другое место. Опять же под по
кровом ночи по тому же Банному 
оврагу привели нас куда-то, и ко
мандир роты младший лейтенант

Горев поставил мне задачу: 12 
человек положить лицом в эту 
сторону, для них здесь линия 
фронта будет. Остальных шес
терых положить вот так. Для них 
с этой стороны фронт.

Начали мы рыть окопы. А ут
ром, чуть забрезжил рассвет, 
слышим музыку - то ли Штрау
са, то ли ещё кого. Но очень хо
рошая музыка была. Кто-то 
крикнул: «Товарищ младший 
лейтенант, немцы с тыла!». Я 
глянул: точно, идёт фриц. Идёт 
и наигрывает на губной гармош
ке. В другой руке у него авто
мат.

Идёт, как у себя дома. Идёт, 
как хозяин. Пришлось ему ска
зать: «Хватит ходить по нашей 
земле!». Там его и положили.

Ещё был такой эпизод. Чтоб 
определить, наблюдает кто за 
нами или нет с вражеской сто
роны, надел я на черенок ло
патки свою шапку, приподнял 
над окопом и туда-сюда ею по
качиваю. А сам через углубле
ние в бруствере наблюдаю, кто 
на шапку мою клюнет. Чув
ствую: есть попадание. Стар
шина Ерохин, что рядом со 
мной окопался, кричит: «Гляди, 
гляди, пулемётчик!». Я и сам 
вижу: обнаружил нас немец, 
дал пулемётную очередь по 
моей шапке, а потом подбежал 
к домику и, крадучись, вдоль 
стены в нашу сторону продви
гается.

«Хватит, Ганс, - говорю ему 
мысленно, - отвоевался. Пой
дёт к тебе домой похоронка»...

В тот же день немцы после 
обстрела нас из шестистволь
ных миномётов пошли в наступ
ление. Мы их атаки отбили. Но 
в этом бою я получил пулевое 
ранение в правую руку. В род
ной полк вернулся только 27 но
ября.

Ефросинья Меркурьевна ОТРАДНОВА 
(ЛЕОНОВА)

Сердцем почуяла беду
-На фронт я пошла добро

вольцем 28 июня 1941 года. Во
евала под Москвой, пока там не 
ранило в ногу. А в 1942 году, 
после излечения, попала в 29-ю 
Карагандинскую стрелковую 
дивизию. С этой дивизией в 
должности санинструктора вто
рой стрелковой роты прошла 
дорогами войны от Сталингра
да до Праги.

Легко ли было? Трудно. Даже 
очень трудно. Раненых-то не 
один человек был. Особенно 
мне, да и всем нашим девчатам, 
досталось под Сталинградом. 
До 15 человек в день вытаски
вала из-под огня. Сначала в бо
лее-менее безопасное место. 
Когда стемнеет - в санитарную 
роту или медсанбат. Там мы не 
разбирались, свои ли, из дру
гих ли подразделений. Перевя
зывали и тащили.

Расскажу только один эпи
зод. Раненых, контуженных в тот 
день, как обычно, было много. А 
я заранее присмотрела полураз
рушенный дом. Туда их и стас
кивала. И вот, когда девятого по 
счёту к месту доставила, слышу 
гул немецких самолётов. Ребя
та кричат: «Сестра, берегись! 
Сейчас бомбежка начнётся». А 
Григорьев Алеша, боец из моей 
роты, и говорит: «Давайте в под
вал все спустимся».

И тут у меня будто сердце 
беду почуяло. Не понимая, по
чему, ведь резон в предложе
нии бойца был, я ему категори
чески возразила: «В подвал 
нельзя!». И стала перетаскивать 
раненых в другое место. Восемь 
человек перенесла, а когда за 
девятым вернулась, смотрю, а 
его нет. Догадалась, полезла в 
подвал. Слышу, кроме Алеши 
там ещё кто-то есть: детский 
плач, какая-то возня. Первым 
делом помогла подняться на
верх Григорьеву.

«Ползи-ка ты, Алеша, вон 
туда, - говорю ему, - а я ребя
тишек из подвала вызволю».

Женщина, видимо, мать тех

ребят, мне пособила. Ещё две 
женщины наверх поднялись. И 
только мы покинули тот дом, 
началась бомбежка. Огляну
лась назад, а на месте дома 
одни развалины и огромная во
ронка от бомбы.

Да что своих. Мне даже дво
их немцев однажды пришлось 
спасать. Обычно при отступле
нии немцы раненых своих до
бивали. Атут смотрю: двое пол
зут. Молоденькие. Плачут. Жал
ко стало бедолаг. Один в голо
ву ранен был и в плечо. Пере
вязывать я его не стала. Про
сто на плащ-палатку положила 
и вытащила из-под огня. А вто
рого за ноги, волоком. В сан- 
роту обоих сдала. Что с ними 
дальше сталось, не ведаю.

Справка: санинструктором 
Леоновой Е.М. во время осво
бождения Сталинграда вынесе
но с поля боя 162 человека. 
Всего же за время войны она 
спасла жизни 368 раненым сол
датам и офицерам.

Торжества 
в городе- 

герое
Официальная делегация 
Свердловской области во 
главе с председателем 
областной Думы Николаем 
Ворониным в Волгограде и 
принимает участие в 
торжествах, посвященных 
65-й годовщине
Сталинградской битвы.

В ее составе ветераны-участ
ники знаменитого сражения, 
представители науки.

По словам Николая Воронина, 
все жители Свердловской обла
сти работали и сражались, при
ближая Победу. Тысячи уральцев 
бились с врагом под Сталингра
дом, уральские заводы выпуска
ли танки и легендарные «Катю
ши», громившие неприятеля на 
Мамаевом кургане. В настоящее 
время свыше четырёхсот участ
ников Сталинградской битвы, 
ставшей переломным моментом 
в Великой Отечественной войне, 
живут на Среднем Урале.

1-2 февраля в Волгограде 
проходит международная конфе
ренция «Сталинградская битва. 
Взгляд через 65 лет».

С утра 2 февраля состоятся 
возложение венков и цветов у 
Вечного огня на площади Павших 
борцов и на Мамаевом кургане, 
торжественный митинг и парад 
войск Волгоградского гарнизона. 
В музее-панораме откроется вы
ставка «Сталинград. Война. Побе
да», а возле него - выставка об
разцов вооружения и военной тех
ники. Завершат юбилейный день 
торжественное собрание, кон
церт во Дворце спорта профсою
зов, праздничный салют и фейер
верк, торжественный прием уча
стников Сталинградской битвы и 
гостей празднования. Участие в 
этих мероприятиях примут и чле
ны делегации Среднего Урала.

Борис Александрович Ежов

Пал смертью героя комбат, 
В жестоких боях за полгода 
Тогда много погибло солдат. 
Теперь, где сражались 

гвардейцы, 
Обелиск на вершине стоит. 
Руками народных умельцев 
Их подвиг превращен

в гранит. 
Лихолетье войны изведав, 
Чувствуя боль зарубцованных 

ран, 
Приду на Курган проведать 
В бою погибших однополчан.

Воевал в ПТР - противотан
ковой роте. Звание - рядовой.

Приходила маме на меня по
хоронка в дом на Пионерском 
поселке в Свердловске, где она 
жила. Когда мы 19 ноября про
рвали оборону и пошли в на
ступление, я был тяжело ранен 
возле хутора Яновский. В со
временной «Книге памяти» в 
музее воздушно-десантных 
войск есть запись: Фролов 
Иван Алексеевич, погиб там-то, 
такого то числа, захоронен там- 
то. Но я остался жив.

Геннадий Павлович ПЕРМЯКОВ

Не покидал меня 
ангел-хранитель

- Родился в Свердловске в 
1917 году. Призван в 1942 году в 
начале июня, часть формирова
лась в Калининской области. От
туда был направлен в 29-й гвар
дейский отдельный минометный 
дивизион, был заряжающим тя
желых минометов.

В середине августа наша 
часть была направлена в Ста
линград. 23-24 числа вступи
ли в бой. И вот я участвовал в 
этих боях до конца октября, 
пока не заболел. Лежал в гос
питале.

Что интересно. Два с полови
ной месяца шли бои, и наша 
часть ни разу не подверглась 
бомбардировке и обстрелу. Еще 
раньше, когда мы ехали в Ста
линград, эшелоны бомбили впе

реди, сзади, а наш проскочил 
целехонький. Железнодорож
ники потом удивлялись: пер
вый эшелон пришел неповреж
денный.

После лечения в госпитале, 
в конце января, попал в 89-й 
стрелковый полк. 1 февраля ра
нило, а второго сообщили, что 
битва в Сталинграде кончи
лась.

Когда шли оборонительные 
бои, я был заряжающим. Сотни 
пудов (мина-то пуд весит) при
ходилось перебрасывать. Пос
ле госпиталя попал в пехоту - 
рядовым.

Ранения у меня — осколоч
ное в ногу и пулевое сквозное. 
По сей день ношу осколок в 
ноге. Один удалили сразу пос
ле ранения, а 24-миллиметро
вый так и остался. Сейчас нога 
нет-нет да побаливает.

Мне исполнилось 90 лет. 
Видно, был у меня на войне ан
гел-хранитель. На фронт ухо
дил спокойно, легко. Маме пря
мо так и сказал: «Не беспокой
ся, я вернусь». Уходил со сту
денческой скамьи, до призыва 
полтора года проучился в 
Уральском индустриальном ин
ституте (так тогда назывался 
УПИ).

Не покидает ангел-храни
тель меня и сейчас. 90 лет, а я 
каждую пятницу хожу в баню с 
веничком...

Иван Петрович ШЕВЦОВ

Как бы 
не потерять память..,

-Призван я был в десантные 
войска восемнадцатилетним 
пацаном. В начале февраля 
1942 года меня в числе других 
новобранцев в теплушке доста
вили из Ташкента в город Лю
берцы. Определили, наверное, 
потому, что до войны я зани
мался в радиоклубе, во Вторую 
воздушно-десантную бригаду 
связистом. Так всю войну свя
зистом и провоевал.

Боевой путь такой: после 
Люберцев нас перебросили под 
Ленинград - станция Хвойная. 
Оттуда - на Сталинградский 
фронт. После переформирова
ния наша 37-я гвардейская ди
визия воевала на Курской дуге. 
Затем участвовала в освобож
дении Белоруссии.

Всякое довелось повидать, 
но таких упорных и ожесточён-

ных уличных боёв, как в Сталин
граде, нигде. Смерть витала на 
земле и в воздухе.

Только один эпизод. В райо
не тракторного завода на Вол
ге есть излучина, загиб такой. 
И вот там-то, окопавшись на 
высоком берегу реки, я увидел 
брошенный плот. А к нему 
столько течением прибило мер
твецов - у кого рука, у кого нога 
из воды торчит, - не счесть.

Наверное, и земли в Сталин
граде не хватит, чтобы захоро
нить в ней всех погибших его 
защитников. Только от нашей 
бригады, насчитывающей бо
лее двадцати одной тысячи че
ловек, в живых после Сталинг
радских боев осталось всего 
двести семьдесят шесть. Наш 
командир бригады генерал- 
майор Желудев тоже захоронен 
на Мамаевом Кургане...

Не так давно я одного знако
мого грузина встретил: «Поче
му Сталинград в Волгоград пе
реименовали? Это же наша ис
тория!». А что я ему мог сказать 
в ответ? И мне обидно. Ведь мы 
не только освободили Сталинг
рад такой огромной ценой, но и 
после помогали ему, чем могли. 
Наша 37-я гвардейская дивизия 
на собранные средства постро
ила школу. В ней учились и та
тары, и узбеки, и туркмены, и 
евреи - дети всех национально
стей. Я сам посылал на её стро
ительство деньги. И что же, всё 
это надо забыть?..

Ходила смерть - 

легка в походке - 

на фронте рядышком 

со мной, 

и я привык к ней, 

как к винтовке, 
как к неизбежности 

самой.
Я - в бой, она - 

в зловещий клекот, 

но в наступлении 

сквозь тьму 

я обогнал её на локоть 

и, может, выжил потому.

Венедикт СТАНЦЕВ.

Ни
-В августе 1942 года я доб

ровольцем ушёл на фронт. Мне 
пришлось воевать в составе 
гвардейского миномётного ди
визиона «Катюша». Формиро
вался он в Москве. Оттуда мы 
были направлены под Сталинг
рад, а точнее - южнее Сталинг
рада. Дивизион наш входил в 
4-й механизированный корпус. 
Командовал им генерал Вольс
кий.

Наступать под Сталинградом 
мы начали 20 ноября. В 12 ча
сов дня открыли огонь гвардей
ские миномёты. Потом - пол
ковая, корпусная и армейская 
артиллерия. А через полтора 
часа пехота пошла в наступле
ние в направлении Калача. Сле
дом за ней и мы. Навстречу с 
целью окружения врага продви-

шагу назад:

гался наш 4-й танковый корпус.
Соединились мы в Советске. 

Это было первое окружение нем
цев под Сталинградом.

Потом нас перебросили юж
нее Сталинграда, в район Мыш- 
ково. Там наступала армия Ман
штейна. Сил у нас было очень 
мало, и потому мы, по сути, дер
жали оборону. Потери были 
большие. А когда подошла 2-я 
гвардейская армия под коман
дованием Малиновского, мы пе
ремололи 30 дивизий вражес
кой группировки «Дон», взяли 
Котельниково и пошли в направ
лении Ростова-на-Дону.

Что особо мне запомнилось? 
Приказ под номером 227. Ког
да, поставив нас по стойке 
«смирно», его читали, у меня 
мурашки бегали по спине. По
мните? «Ни шагу назад!». После 
у нас уже не было выбора: либо 
наступать, либо умереть. И мы 
наступали. И умирали.

Герман Дмитриевич СОРОКИН

«В пленении Паулюса 
не участвовал, но этому помог»

-Под Сталинград нас отправили эшелонами. Тринадцать по
ездов сформировали. Несмотря на частые бомбежки, наш эше
лон прибыл к месту назначения без потерь. Потом ночные пере
ходы, переправа через матушку-Волгу.

Воевал я в составе Знаменитой 64-й армии под командова
нием генерала Шумилова. Был командиром орудия. Наша ба
тарея занимала огневые позиции в районе реки Царица, когда 
произошло пленение Паулюса. Сам я в этой операции, к сожа
лению, не участвовал, но косвенно огнем своего орудия этому, 
думаю, помог.

Справка: Сорокин Г.Д. за проявленные мужество и героизм 
награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя ордена
ми Славы второй и третьей степени, орденом Красной Звезды и 
восемнадцатью медалями, в том числе «За освобождение Ста
линграда».

Ветеран Уралмаша Валентина Никитична 
ГЛАЗАЧЁВА

Инструменты
для

танкостроителей

Она приглашена была на 
встречу защитников Сталин
града не случайно. «Тружени
ца тыла, - сказал ведущий 
«круглого стола» Ильфат Ка
юмов, - работала на Уралма
ше, делала танки».

-Да нет, танки я не дела
ла, - заявила 82-летняя Ва
лентина Никитична. - Я в ин
струментальном цехе танко
вого завода работала.

Очень скромно и скупо 
вспоминала она те далекие 
годы. И пришлось «выпыты
вать» её один на один. Роди
лась она в Брянске в январе

1925 года. В 1938 году оста
лась без отца (его репресси
ровали), а в 1941 -м вместе с 
заводом «Красный профин- 
терн», с мамой и сестрами 
отправилась в эвакуацию, на 
Урал.

-Ну как было? Как у всех, 
наверное. Я делала инстру
менты для сборщиков танков 
и самоходок. Мужиков всех 
с брянского завода на фронт 
увезли, пришлось нам осва
ивать их дело. Работали по 
12 часов. Без выходных. Что 
ещё? Голодновато было - 
хлеба 400, потом 500 грам
мов в сутки... Но ведь моло
дость была! Дюжили. С 
фронтовиками переписыва
лись, танцевали прямо в 
цехе иногда. Вот и всё. А я в 
инструментальном цехе, 
считайте, всю жизнь прове
ла - с 41-го года по 1986-й, 
до пенсии.

Валентина Никитична для 
своих преклонных лет выгля
дит чуть ли не девушкой. 
Бодра, жизнерадостна, а по
том предложила: «Споём, 
а?». И запела.

На нашей стороне были Правда и Всевышний
Эстафету от ветеранов, участников боевых действий Великой 
Отечественной войны, принимают их дети. Мы, дети войны, с 
молоком матери впитали почтение и сострадание к трудной 
судьбе Отечества, мы пережили все тяготы борьбы с 
сильным, беспощадным врагом. Это не забывается, и для нас 
Великая Отечественная никогда не станет Второй мировой, 
хотя бы потому, что погибли 26 миллионов наших 
соотечественников.

Есть города, название кото
рых на слуху у всего мира. В их 
число входит и Сталинград, ос
тавивший заметный след в исто
рии самой кровопролитной и же
стокой войны.

О Сталинградской битве рас
сказано и написано много. Чаще 
всего - о бойцах. О ситуации, в 
которой оказались мирные жите
ли в осажденном городе, извест
но меньше. Ниже - впечатления 
невольного участника событий 
Сталинградской битвы. Мне было 
несколько месяцев от роду, все 
помню из последующих расска
зов матери.

Еще когда Сталинградская 
битва только разгоралась, Бер
лин утверждал, что вермахт штур
мует неприступную крепость на 
Волге. Но Сталинград не был кре

постью. Это был обычный круп
ный промышленный центр с 
обычным населением. В нем 
жили около полумиллиона чело
век, работавших в основном на 
126 фабриках и заводах. Немцы, 
как это было и в Ленинграде, и 
во всей европейской России, во
евали не только с армией. Они 
начали с авианалетов задолго до 
прямых боевых действий и до по
явления в Сталинграде крупных 
воинских частей советской ар
мии.

Первый массированный налет 
(около 50 самолетов) был в ночь 
на 23 апреля 1942 года. Летом 
бомбардировки участились. Про
тивник стремился запугать горо
жан, терроризировал население, 
проводя ковровые бомбометания 
жилых кварталов вдали от воен

ных и производственных объек
тов.

В июле началась эвакуация в 
Заволжье. Эвакуировались почти 
400 тысяч человек, включая бе
женцев с оккупированных запад
ных территорий, но сотни тысяч 
жителей еще оставались в горо
де. Ушло бы больше, если бы не 
обнародованное утверждение 
первого секретаря Сталинградс
кого обкома партии А.С.Чуянова, 
что в город немцев Красная Ар
мия не пустит.

Особенно жутким был авиана
лет 23 августа. Небо над городом 
потемнело от вражеских самоле
тов: больше двух тысяч самоле
товылетов только во второй по
ловине дня - фугасные и зажига
тельные бомбы беспрерывно 
взметали обломки зданий, пре
вращая город в адское месиво. 
Жители гибли под бомбами, за
живо сгорали, задыхались, по
гребенные под землей и разва
линами в бомбоубежищах. Уми
рали от жажды, так как водопро
вод разбомбили, а до волжской 
воды добраться под бомбежкой

было смертельно опасно. Пото
ки горящей нефти и бензина уст
ремились к Волге: горела повер
хность реки, пароходы. Сквозь 
разрывы бомб отчетливо слыша
лись стоны, плач, призывы о по
мощи гибнущих женщин и детей.

В этот день погибло 43 и было 
ранено 50 тысяч сталинградцев. 
Погиб и наш сосед. Ему взрыв
ной волной оторвало голову. В 
разрушенной квартире обнару
жили сидящее за столом тулови
ще.

После 23 августа города как 
такового не стало. Сгорели эле
ватор, зерновая мельница-завод, 
все продовольственные склады. 
Войска рискованной, со многи
ми жертвами, переправой через 
Волгу как-никак снабжались про
довольствием, а население - нет. 
Я и мои родственники выжили 
благодаря добытому из горяще
го элеватора мешку подгоревшей 
пшеницы. Продукция сгоревше
го элеватора помогла многим. И 
самым дефицитным бытовым ин
струментом на то время стала 
ручная мельница-крупорушка...

Оазисом среди хаоса разру
шенного Сталинграда возвыша
лась краснокирпичная церковь 
во имя Пресвятой Богородицы 
- единственная в городе, где и 
при советской власти велось 
богослужение. Молитвами ба
бушки и мамы чудом сохранил
ся и одноэтажный домик, где 
жила наша семья. Но без водо
провода и продовольствия жить 
в городе было невозможно. 
Весной ситуацию усугубила на
чавшаяся эпидемия тифа, ис
точником которой, по-видимо
му, стали вши от множества 
вовремя не захороненных тру
пов немцев. В марте умерла ба
бушка, а мы с мамой, перебо
лев, выздоровели. К лету 1943 
года в городе оставалось 1515 
жителей. Люди подались кто 
куда. Мы выбрались в Котель
никово. А когда в конце года 
возвратились, оказалось, что в 
нашей квартире поселили кого- 
то из городского начальства, а 
нам дали подземный блиндаж и 
поставили в многолетнюю оче
редь на жилье.

Мирное население уничтожа
лось в местах временной оккупа
ции и без боев и бомбежек. За 
непродолжительное пребывание 
в Сталинградской области нем
цы повесили 108 человек, рас
стреляли 1444, совершили наси
лие’ и пытки над 1593, угнали в 
германскую неволю 64244 чело
века. После освобождения в 
Дзержинском районе города, где 
располагалась немецкая военная 
комендатура, были обнаружены 
сотни наспех зарытых могил за
мученных и расстрелянных ста
линградцев.

Но город выстоял. Ни армия, 
ни население немецкому терро
ру не поддались. Сталинград воз
родился. Сейчас это Волгоград. 
В память Победы на Мамаевом 
кургане возведен Пантеон. В цен
тре Пантеона на каменных знаме
нах перечислены имена десяти 
тысяч захороненных в братской 
могиле погибших защитников го
рода. Среди них на 27-м знамени 
упомянут и Карпов Михаил Федо
рович, боец 62-й армии. Это мой 
дядя, до 60-х годов считавшийся

без вести пропавшим. В Сталинг
раде он защищал двоих сыновей, 
жену, мать - мою бабушку, пле
мянника и сестру. Все они знали, 
что их сын, отец, муж, брат ря
дом, а дядя Миша не смог ни на
вестить, ни дать весточку о себе...

,Тяжелая досталась доля детям 
войны. Многие из нас выросли 
сиротами, не знали погибших от
цов. Голодное и неустроенное 
детство сказалось на всей пос
ледующей жизни нашего поколе
ния. Еще тягостнее было детям 
пропавших без вести. Как моим 
двоюродным братьям...

Что бы ни происходило с Рос
сией, русские всегда будут по
мнить о тех, кто в тяжелую годи
ну отстоял Сталинград. Мы побе
дили, ибо на нашей стороне была 
Правда и, значит, помощь Все
вышнего.

Один из поколения 
детей войны, 

есаул Оренбургского 
казачьего войска 

М.ГОЛОВАЧЁВ, 
г.Заречный.

Над материалами 
разворота работали 

Тамара Великова, 
Александр Рассказов, 

Виталий Клепиков.
Фото Алексея 

Кунилова.
В оформлении 
использованы 

фотоснимки фронтовых 
фотокорреспондентов 

Георгия Зельмы, 
Георгия 

Липскерова.



2 февраля 2008 года6 стр. Областная
Газета

УРАЛСЕЛЬХОЗЭКСПО-2008:
в КОСК - на і

С 5 февраля в КОСКе «Россия» 
начнет работу 8-я 
традиционная 
межрегиональная 
специализированная выставка 
с международным участием 
«УРАЛСЕЛЬХОЗЭКСПО-2008».

В выставке примут участие более '* п и ·* 
60 предприятий: научные и учебные учреждения, производители 
сельскохозяйственных машин и оборудования, селекционно-се
меноводческие фирмы, производители оборудования для живот
новодства и птицеводства, оборудования для переработки сельс-
кохозяйственной продукции.

Тематическая палитра выставки «УРАЛСЕЛЬХОЗЭКСПО» тра
диционно охватывает целый ряд наиболее актуальных для отрасли 
направлений. Значительное место в ней отведено разделу «Сель
скохозяйственная техника и оборудование». В этом разделе зая
вились такие предприятия как БДС-Агро и ЛБР-Интертрейд (Баш
кортостан) с сельхозтехникой европейских марок, «Сибирь-Интэр» 
(г. Омск) и Уралвагонзавод с образцами собственного производ
ства, Большеистокское РТПС с тракторами и другой техникой.

На выставке будет представлено оборудование для переработ
ки зерна от лидера российской промышленности по производству 
мельничного и элеваторного оборудования - ЗАО «Мельинвест» 
(г. Нижний Новгород). Этот завод производит практически полную 
номенклатуру оборудования для переработки зерна.

Компания «Зубарев-техника» из города Бердска представит обору
дование для содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

В разделе «Переработка продукции» будет представлено обо
рудование российского (Торгмаш, Пермь) и немецкого («Kronen», 
Германия) производства для предприятий общественного пита
ния и потребкооперации.

В рамках выставки пройдет День факультета механизации 
УрГСХА.

Деловая программа включает II Всероссийскую научно-практи
ческую конференцию «Коняевские чтения», семинары, лекции и 
презентации; Уральская Торгово-промышленная палата проведет 
IX межрегиональную специализированную выставку-ярмарку 
«Праздник хлеба». Будет работать торгово-деловая биржа.

Телефон: (343) 348-77-07.

ВОТ УЖЕ несколько лет Юрий Ефимович 
Юдин, в недавнем прошлом - заместитель 
главы администрации города Соликамска, 
а ныне - пенсионер, ведёт самостоятельное 
расследование трагической гибели своих 
девяти товарищей в горах за Ивделем в 
1959 году.

Юрий Юдин был десятым туристом из извест
ной группы Игоря Дятлова, погибшей при зага
дочных обстоятельствах в окрестностях горы Хо
лат-Сяхыл. Горы Мертвецов, по-мансийски. От 
верной смерти тогда его спасла болезнь, из-за 
которой он сошёл с маршрута. Случилось это в 
небольшом таёжном посёлке 2-й Северный ров
но 49 лет назад. А через три-четыре дня после 
того, как Юдин расстался с друзьями, произош
ло непоправимое: все девять человек - туристов 
спортклуба УПИ - погибли.

В постановлении областной прокуратуры о 
прекращении уголовного дела было сказано, что 
причиной их смерти стала «стихийная сила, пре-

мательно изучил уголовное дело, хранящееся в 
архиве. И оно меня, можно сказать, потрясло. 
Прежде всего потому, что в глаза то и дело бро
сались «белые нитки». Ведь многие детали дела 
я знал и так, без протоколов. Что-то помню, что- 
то рассказывали друзья...Взять, например, та
кой момент. Когда нашли пустую брошенную ре
бятами палатку, капитан Чернышев, который был 
опытным следопытом-таёжником и заместите
лем начальника поискового отряда, отмечал, что 
некоторые цепочки следов от палатки оставлены 
ботинками с каблуком. Или, как вариант, сапога
ми. Отмечали это и другие поисковики. Как из
вестно, след - это не просто улика. Для опытно
го криминалиста - это ключ к раскрытию пре
ступления. Однако этим «ключом» Иванов не вос
пользовался...

Суммируя всю фактуру, можно сделать вывод, 
что уже с первых дней расследование трагедии 
было под контролем. Точнее сказать, как только 
у Иванова начали выстраиваться реальные вер-

-Юрий Ефимович, в уголовном деле ска
зано, что катастрофа застала туристов в па
латке, в момент переодевания. Но, согласи
тесь, странно, чтобы все девять человек од
новременно сняли обувь, тёплую одежду, и 
потом, разрезав палатку, все враз бросились 
из неё раздетыми навстречу явной смерти...

-Конечно, странно! Какой смысл переодевать
ся в холодной палатке, если в ней ещё даже не 
затопили железную печку? Говорю так, потому 
что фактов, что ее топили, нет!

-В таком случае, Юрий Ефимович, глав
ный вопрос - кто шёл в ботинках?

-То-то и оно! Повторюсь ещё раз, но, думаю, 
это обстоятельство и позволило следователю 
Иванову уже в первые дни заявить поисковикам, 
что это убийство. В начале он, повторю, этой 
мысли не скрывал. И, наверное, не случайно по
исковика Владислава Карелина, задав ему про
вокационный вопрос, вынудил тогда написать в 
протоколе то, о чём думал сам: «Что студентов

Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности 

Свердловской области
объявляет конкурс:

1. На замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

- ведущий специалист отдела подготовки специалистов Свер
дловской подсистемы РСЧС и обучения населения;

- ведущий специалист отдела оперативной координации сила
ми и средствами Свердловской подсистемы РСЧС;

- ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной рабо
ты;

- ведущий специалист по охране труда отдела анализа и раз
вития технического комплекса;

- начальник отдела гражданской защиты Тагилстроевского рай
она г. Нижний Тагил;

- начальник отдела гражданской защиты Дзержинского района 
г. Нижний Тагил;

- ведущий специалист управления гражданской защиты г. Крас- 
нотурьинска;

- главный специалист управления гражданской защиты г. Верх
няя Салда.

2. Для включения в кадровый резерв на должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области в 
Главном управлении гражданской защиты и пожарной безо
пасности Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны: для начальни

ков отделов - не менее трех лет, для остальных должностей - не 
менее двух лет;

- знание действующего законодательства Российской Феде
рации и Свердловской области (по вопросам гражданской оборо
ны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственной гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, 11, к. 19, с 14.00 до 17.00, тел.: 371-65-52.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 

объявления.
С подробной информацией о проведении конкурса можно оз

накомиться на сайте Главного управления МЧС России по Сверд
ловской области: www.midural.ru/mchs

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Юрий Юлин: 
«Это было

убийство!..»
сии, его стали курировать. Хотя в первые дни он 
говорил открыто: «Это убийство».

Думать так заставляют опять же факты. Так, 
при обследовании палатки обнаружили девять 
пар лыжных ботинок. Конечно, лично их я не пе
ресчитывал, но цифру эту помню. Она, кажется, 
проходила и в телефонограмме. Но в то же вре
мя был виден и след ботинок на снегу! Кто его 
оставил? Этот вопрос уже тогда не мог не насто
рожить Иванова. Но идём дальше. Буквально 
вслед за этим выясняется: нашли ещё две пары 
ботинок - в лабазе, который, судя по всему, ре-

панически могла испугать лишь группа вооружен
ных людей в количестве не менее 10 человек». 
Это потом, после инструктажа в обкоме и проку
ратуре РСФСР, он резко изменит свои выводы...

-Юрий Ефимович, но ведь не только с бо
тинками путаница в деле. Насколько мне из
вестно, лыжня, которую должны были оста
вить туристы, у палатки не просматривалась. 
И о ней ничего не говорится в протоколах. 
Но, согласитесь, после прохождения девяти 
человек она должна была сохраниться так же 
хорошо, как и следы, оставленные ботинка
ми или валенками?

-Верно, это тоже вопрос, который не заинте
ресовал следствие. Утрамбованная лыжня дол
жна была сохраниться. Однако она довела поис
ковиков только до границы леса, а затем исчез
ла. Шли по ней первыми проводник манси Сте
пан Куриков и поисковики-студенты УПИ Михаил 
Шаравин и Борис Слобцов. Когда кончился след, 
Куриков сказал, что дальше не пойдёт, так как 
ему нездоровится, и повернул обратно в лагерь. 
Шаравин со Слобцовым, поднявшись несколько 
сот метров по склону горы, вскоре заметили тём
ный угол почти занесённой снегом палатки. Ре
бят в ней не было, одни их вещи. Вниз от палатки 
вели следы. Причём, что странно, местами сле
дов насчитывалось восемь, а местами - девять. 
Шли они вниз как будто двумя шеренгами, то 
сближаясь, то расходясь. Следов, оставленных 
босыми ногами, не было. Это тоже легенда, ко
торая появилась позже. Нашли разутых погиб
ших - появились и следы, оставленные босыми 
ногами. Разумеется, на бумаге...

-Причём речь ведь идёт о таких следах,

Открытое акционерное общество 
«Косулинский абразивный завод»

Место нахождения:
624053, Свердловская область, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО "Косулинский абразивный завод" 
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО ''Косу
линский абразивный завод” в соответствии с законом «Об акцио
нерных обществах» и уставом предприятия принято решение о 
проведении внеочередного собрания акционеров ОАО '’Косулин
ский абразивный завод" в форме совместного присутствия акцио
неров.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1.Одобрение заключения сделки по предоставлению в залог 

недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственнос
ти ОАО «Косулинский абразивный завод», в качестве обеспечения 
обязательств по кредитному договору, заключаемому между ООО 
«Некрасове» и ОАО «Россельхозбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, подготов
лен по состоянию на 29.01.2008 года.

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Косулинский 
абразивный завод" состоится 29 февраля 2008 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, приемная.

Время регистрации участников с 9.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционеров - доверенность на пере
дачу им права на участие в собрании, оформленную в соответ
ствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и статьей 185 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомить
ся начиная с 8.02.2007, с 9.00 до 15.00 ежедневно по адресу: Свер
дловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. 
Победы, 1, комната 327 (юридический отдел).

Исполнительный директор Μ.С. КУБАРЕВ.

одолеть которую оказалось невозможно».
В последнее время Юрий Ефимович - не ред

кий гость внашей редакции. И неслучайно. Он счи
тает, что именно пресса, журналисты могут рас
крыть эту загадочную тайну. Беда лишь в том, что 
государственные органы не идут им навстречу.

-Не скрою, - рассказывал он недавно, - то, 
что гибель ребят, - именно гостайна, мы догады
вались и раньше. Это ощущалось, чувствовалось 
по поведению руководителей в обкоме партии, 
на допросах в прокуратуре, КГБ... Следователь 
облпрокуратуры Лев Никитич Иванов, ведший уго
ловное дело, говорил мне: «Не терзай себя и не 
вини ни в чём. Если б ты был с ребятами, всё 
равно ничем бы им не помог. Был бы десятым...». 
И тем не менее тогда я не подозревал, что этот 
человек может подойти к расследованию траге
дии формально, необъективно.

-То есть сейчас, сорок девять лет спустя, 
у вас уже нет сомнения, что то следствие - 
фикция?

-Именно так. Сомнений не осталось. Я вни-

бята соорудили накануне восхождения на пере
вал. Этот «перебор» был тут же замечен Ивано
вым и, надо полагать, кем-то ещё. Почему я так 
считаю? Потому что в протоколах появляется по
правка - «в палатке нашли не девять пар боти
нок, а восемь». И всё равно, даже если верить 
«поправке», ботинок, вместе с найденными в ла
базе, получается десять пар. Одна как бы запас
ная. Но, насколько я помню, запасных ботинок 
мы не брали. Но самое главное, что мы видим в 
итоге. А в итоге видим, что, когда нашли всех 
погибших, ни на одном из них ботинок не оказа
лось! Все девять человек были либо обуты в ва
ленки, либо вообще разуты... То есть в палатке в 
таком случае должно быть именно девять пар 
ботийок! Но вся беда в том, что окончательно это 
выяснилось уже тогда, когда растаял снег. А по
тому этих манипуляций с ботинками почти никто 
не заметил. Думаю, поэтому в дальнейшем и в 
деле вместо точного числа найденных ботинок у 
Иванова появятся такие фразы: «почти вся 
обувь», «большая часть обуви...».

идущих только от палатки. О том, что босые 
люди топтались и у костра, под кедром, в 
протоколах, по-моему, не говорится. А ведь 
площадка вокруг была вытоптана приличная. 
И следы в лесу должны были сохраниться 
лучше, чем на голом склоне.

-Логично. И этот момент у Иванова тоже упу
щен. Под кедром действительно следы должны 
были «читаться» лучше.

-Кстати, а насчет лыж никаких вопросов у 
вас не возникло при чтении дела? Ведь с 
ними тоже как будто путаница?

-Да, примерно такая же, как и с ботинками. В 
протоколах сказано, что под днищем палатки в 
качестве настила было уложено восемь пар лыж. 
Ещё одна пара лежала связанная у входа в па
латку. Потом выяснилось, что ещё одна пара об
наружилась в том же лабазе. Выходит, лыж было 
десять пар. Одна - запасная. Откровенно гово
ря, я не помню, была ли такая. Но самое главное 
в другом - в одной из телефонограмм поисковик 
Масленников сообщает, что нашли обломок 
лыжи. Кто сломал лыжу? Если все десять пар 
целы, значит, этот обломок уже от одиннадца
той? К сожалению, и этот факт не привлёк вни
мания следователя!..

-А если ещё вспомнить эбонитовые нож
ны?

-О них тоже мы находим упоминание лишь в 
протоколах ивдельского прокурора Темпалова. 
Иванов о них не говорит ни слова. Более того, 
они не попадают и в список найденных, опознан
ных и неопознанных вещей. Точно так же, как и 
странный тёмный матерчатый пояс с ремешка
ми на концах, обнаруженный возле кедра, у кос
тра, где нашли первых двух погибших ребят. Чей 
он? Для чего? Но прежде всего, конечно, мы не 
должны забывать, что мало заинтересовали 
следствие и данные судебно-медицинской экс
пертизы, наличие на трупах прижизненных, а так
же посмертных травм. Откуда взялись посмерт
ные травмы? Может, покойников кто-то транс
портировал?

-Многие, кто читал дело и статьи на эту 
тему, никак не могут понять и хоть как-то 
объяснить другой загадочный момент - куда 
делся язык у Людмилы Дубининой? Во время 
медэкспертизы его, как известно, не обна
ружили. Однако в материалах уголовного 
дела сей факт тоже оказался упомянутым 
лишь вскользь...

-Наверное, ближе всего к истине в этом воп
росе была судмедэксперт Чуркина, которой была 
поручена экспертиза палатки, точнее - её раз
резов. Чуркина, к сожалению, ныне уже покой
ная, присутствовала и на вскрытии трупов. Она 
объясняла этот факт так: поскольку трупы, ско
рее всего уже замороженные, транспортирова
ли и сбрасывали в снег, то язык мог просто-на
просто отскочить, отколоться, как ледышка, от 
сильного удара. А затем, уже весной, его вымы
ло водой в ручье, в котором нашли труп Дубини
ной...

-Как вы думаете, Юрий Ефимович, всё- 
таки отчего погибли ваши друзья? Неудач
ные испытания космической ракеты? Или во
енной техники?

-Скорее всего, ребята случайно оказались 
жертвами военных испытаний. Более того, я пол
ностью разделяю версию о возможном участии в 
этой трагедии «закулисных персонажей» из КГБ, 
которые побывали на месте ЧП и провели опре
делённую работу по сокрытию своего преступ
ления. Именно поэтому, скорее всего, государ
ство и не торопится раскрывать тайну...

Беседу вёл Анатолий ГУЩИН. 
Фото из архива автора.

Серовский завод ферросплавов: 
итоги-2007

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

4 декабря 2007 г. в «Областной газете» № 422 (4204) 
было опубликовано уведомление о проведении общего 
собрания собственников земельных долей ПСХК «Ми
роновский», а 30 января 2008 г. в «Областной газете» 
№ 26 (4271) сообщалось о выделении в натуре земель
ного участка собственников земельных долей на зе
мельный участок с местоположением: Свердловская 
область, Артемовский район, с.Мироново (ПСХК «Ми
роновский»),

В вышеуказанных объявлениях были допущены ошиб
ки в фамилиях: правильно читать Клепинин Сергей 
Геннадьевич, Клепинин Александр Геннадьевич.

По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "Серовский завод ферро
сплавов" показал существенный рост эконо
мических показателей за 2007 год. Объем про
изводства составил 303 011 физических тонн, 
для сравнения: в 2006 году этот показатель 
равен 261 725 физическим тоннам. Балансо
вая прибыль в 2007 году составила 714 мил
лионов 755 тысяч рублей. Кроме того, Серов
ский завод ферросплавов выполнил все обя
зательства по налоговым отчислениям. Сум
ма выплаты налогов составила 474 миллиона 
рублей, показав отклонение по сравнению с 
2006 годом 253%.Отчисления во внебюджет
ные фонды составили 124 миллиона 121 тыся
чу рублей. Средняя заработная плата в 2006 
году на Серовском заводе ферросплавов - 
13011 рублей. В 2007 году по сравнению с 2006 
годом отклонение по заработной плате 117%. 
Средняя заработная плата в 2007 году на Се
ровском заводе ферросплавов составила 
15227 рублей. По итогам 2007 года в декабре 
работникам Серовского завода ферросплавов 
была выплачена 13-я зарплата. На эти цели 
администрацией предприятия было выделено 
25 миллионов рублей. Выполнение инвести
ционной программы по сравнению с 2006 го
дом увеличилось на 283,7%. В 2007 году в рам
ках инвестиционной программы на ОАО «СЗФ» 
освоено 557 миллионов 429 тысяч рублей.

Расходы за счет прибыли на реализацию 
социальных программ по итогам 2007 года

составили 139 миллионов 449 тысяч руб
лей. На 2008 год утвержден бизнес-план, 
в котором предусмотрен рост производ
ства на 5%, а объема товарной продукции 
- на 7%. Инвестиционная программа на 
2008 год составляет 569 миллионов руб
лей.

Пресс-служба ОАО «СЗФ».

Защитить
права нетей

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной 
политике Владимир Власов 31 января провел 
очередное заседание областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

На первом в этом году заседании был утверж
ден состав рабочих групп по обеспечению деятель
ности комиссии,-а также выработаны предложения 
в адрес Правительственной комиссии РФ по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Они каса
ются внесения дополнений в нормативные право
вые документы, определяющие деятельность по 
содержанию, воспитанию несовершеннолетних в 
воспитательных колониях и специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа, их 
реабилитации и адаптации после освобождения.

Члены комиссии обобщили предложения дирек
тора Рефтинского специального профессиональ
ного училища закрытого типа Владимира Хуторно
го, областного министерства общего и профессио
нального образования, Главного управления фе
деральной службы исполнения наказаний по Свер
дловской области. Среди них - создание учрежде
ний закрытого типа для несовершеннолетних, от
несенных к социально опасной категории с устой
чивой формой правового нигилизма; предложения 
по социальной защите работников специальных 
учебно-воспитательных учреждений; комплексная 
реабилитация несовершеннолетних, освобожден

ных из учреждений уголовно-исполнительной си
стемы: квотирование рабочих мест для этой кате
гории.

Комиссия рассмотрела также состояние кадро
вого и материально-технического обеспечения де
ятельности подразделений по делам несовершен
нолетних ГУВД Свердловской области. Этот воп
рос областная комиссия уже поднимала примерно 
год назад. Сегодня Владимир Власов отметил, что 
с тех пор произошли определенные положитель
ные изменения - улучшилась укомплектованность 
подразделений автотранспортом, компьютерами, 
оргтехникой; для инспекторов ПДН за счет област
ного бюджета введены гранты и доплаты. Тем не 
менее, вопросы материального обеспечения этих 
подразделений и формирования их кадрового со
става остаются острыми. Недавно эта проблема 
была обсуждена на совете общественной безопас
ности при губернаторе Свердловской области.

Члены комиссии рекомендовали руководству 
ГУВД, опираясь на опыт укрепления службы участ
ковых уполномоченных милиции, обратить особое 
внимание на совершенствование материальной 
базы подразделений по делам несовершеннолет
них. Напомним, что в этом процессе принимают 
участие областной и муниципальные бюджеты.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

http://www.midural.ru/mchs
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■СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Хочется жить и радоваться жизни...
“Рано утром мы проснулись, солнцу, небу 
улыбнулись, потянулись к облакам и пошли к 
своим друзьям. Доброе утро, Аня. Доброе 
утро, Петя. Доброе утро, Света. Доброе утро, 
Юля.... Доброго утра всем!” — такими 
словами начинается каждый новый день в 
социально-педагогическом объединении 
“Благое дело”.

Здесь работают и общаются люди с ограничен
ными возможностями по здоровью в возрасте от 
14 до 65 лет. Радуются жизни, ценят каждый, на
полненный событиями, день. Забота и внимание 
со стороны педагогов помогают им поверить в свои 
силы и творить, казалось бы, невероятное. Мно
гие занимающиеся здесь говорят на иностранных 
языках, умеют прекрасно вышивать, работать на 
компьютере, играть на скрипке. Открыть для них 
мир, дать возможность почувствовать себя полез
ными обществу - вот задачи, которые поставили 
перед собой инициаторы создания и нынешние 
педагоги благотворительной организации “Бла
гое дело".

—Люди с ограниченными по здоровью возмож
ностями очень хотят прожить полноценную жизнь 
и именно здесь осознают, что это вполне дости
жимо, — говорит генеральный директор объеди
нения Вера Симакова.

Объединение было создано в поселке Верх- 
Нейвинском по инициативе выпускников Екатерин

бургского образовательного международного се
минара по педагогике и социальной терапии “Со
фия” Веры Симаковой, Анастасии Покидышевой и 
Николая Дронишинца в 2005 году. Уральские пе
дагоги разработали проект, направленный на со
циально-культурную и трудовую реабилитацию 
людей с ограниченными возможностями (в пер
вую очередь — детей), и их трудоустройство, а так
же на подготовку волонтеров. «Благое дело» явля
ется членом международного круга по образова
нию лечебных педагогов и социальных терапевтов 
(Германия), сотрудничает с ассоциацией лечеб
ных педагогов и социальных терапевтов стран Се
верной Европы.

Работает объединение на благотворительной 
основе. Неравнодушные люди помогают, кто чем 
может: трудоустройству инвалидов содействует 
новоуральский центр занятости, а инструменты 
для мастерской были приобретены благодаря ми
нистерству экономики и труда Свердловской об
ласти. Помогают частные предприниматели и жи
тели. Администрация городского округа Верх-Ней- 
винский помогла с арендой помещения. Админи
страция Новоуральского городского округа выде
лила транспорт, которым инвалидов ежедневно до
ставляют в “Благое дело".

Ребята проводятздесь весь день: работают, об
щаются. Есть театральная студия, художественно
ремесленные мастерские, компьютерный класс. 
Планируется открыть керамическую и свечную ма
стерские, мастерскую по производству бумаги.

Занятия в театральной студии, где занимаются 
27 человек с диагнозами “олигофрения в степени 
имбицильности", синдром Дауна, церебральный 
паралич, аутизм, эпилепсия, проходят по вечерам. 
Между прочим, самодеятельные артисты студии 
— единственные, кто представлял Россию на фес
тивале людей с ограниченными возможностями, 
проходившем в Швеции в 2007 году.

В столярных мастерских на сегодняшний день 
трудоустроены 18 инвалидов трудоспособной 
группы, среди них — два ветерана военных дей
ствий на Северном Кавказе.

Каждый четверг в объединение приходит священ
ник, с которым ребята в течение полутора часов бе
седуют о наболевшем, делятся своими мыслями.

—Дети меняются на глазах, для них приходить 
сюда — огромное счастье, — сказала одна из мам. 
—Ребята начинают верить в себя, а это самое важ
ное для них.

Поскольку с раннего детства они считались 
"необучаемыми" и в обычные школы их не прини
мали, половина занимающихся здесь подростков, 
юношей и девушек не имеют даже начального об
разования. Подобные организации - спасение для 
родителей, у которых ребенок — инвалид от рож
дения.

К сожалению, пока “Благое дело” не может при
нять всех, кто хотел бы здесь заниматься. Причи
на банальна: не хватает денег.

Поэтому в январе по. инициативе заместителя 
председателя областной Думы Наиля Шаймарда

нова в поселке Верх-Нейвинском 
было проведено выездное рабо
чее совещание с участием пред
седателя Думы городского окру
га Верх-Нейвинский Дмитрия 
Тропникова, директора Институ
та медицинских клеточных тех
нологий, заместителя попечи
тельского совета госпиталя ве
теранов войн Семена Спектора, 
главного специалиста аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
Владимира Попова и главного 
специалиста министерства со
циальной защиты населения 
Свердловской области Ирины 
Новоселовой.

Участники конференции обсу
дили вопросы взаимодействия 
гражданского общества с госу
дарством в решении социальных 
проблем, возможность разра
ботки законопроекта, регулиру
ющего деятельность автономных 
некоммерческих благотвори

тельных организаций, а также поиска источников 
их финансирования.

Наиль Шаймарданов внес предложение тща
тельно изучить опыт Москвы по взаимодействию 
подобных общественных организаций с местны
ми органами власти. Он подчеркнул, что деятель
ность «Благого дела» заслуживает одобрения и 
более тщательного изучения, поскольку, Сверд
ловская область - единственный субъект феде
рации, который в полном объеме реализует феде

ральный закон №181от 31 декабря 2005 года 
«О социальной защите инвалидов в РФ».

Также заместитель председателя областной 
Думы отметил, что проблема является комп
лексной и для ее изучения требуется участие 
специалистов разных отраслей знаний, преж
де всего - медицины. Было решено провести 
научно-исследовательскую работу и проанали
зировать воздействие трудотерапии и иных 
форм социальной реабилитации, применяемых 
«Благим делом».

—Тот факт, что у нас в области существуют 
такие организации, как “Благое дело", свиде
тельствует, что общество сохранило принци
пы доброты и взаимовыручки, издревле свой
ственные нашему народу, — подчеркнул 
Н.Шаймарданов.

Конечно, таким людям, как Вера Симакова 
и её коллеги, которые работают на энтузиаз
ме, надо сказать огромное спасибо. Но непло
хо было бы помочь им на практике.

А пока организация живет исключительно на 
гранты. В 2006 году, например, “Благое дело" 
выиграло грант партии “Единая Россия", и это 
очень ему помогло.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКАХ: В.Симакова и Н.Шаймар
данов в компьютерном классе объедине
ния; юная мастерица в художественной ма
стерской; в столярной мастерской трудо
устроены инвалиды боевых действий.

Фото автора.

Положение
о проведении традиционного XXV юбилейного 

Международного лыжного марафона «Европа-Азия» 
и традиционного XXIX лыжного марафона «Азия-Европа-Азия»

1. Цели и задачи
• Популяризация лыжного спорта в Свердловс

кой области и регионах России
• Пропаганда здорового образа жизни
• Укрепление международных дружеских связей
• Связь поколений
• Повышение спортивного мастерства
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведени

ем лыжного марафона возлагается на организаци
онный комитет, утвержденный председателем пра
вительства Свердловской области В.А.Кокшаровым 
и возглавляемый заместителем председателя пра
вительства Свердловской области В.А.Власовым, 
а также на министерство по ФКСиТ Свердловской 
области (министр В.А.Вагенлейтнер), Управление 
по развитию ФКСиТ г.Екатеринбурга (начальник 
Л.Н.Фитина), спорткомитет г.Первоуральска (пред
седатель Г.В.Табризова), спорткомитет г.Новоу
ральска (председатель В.Н.Малов).

Непосредственное проведение возлагается на 
федерацию лыжных гонок Свердловской области, 
главную судейскую коллегию (главный судья, су
дья РК В.Г.Слушкин), рабочую группу, исполнитель
ного директора марафона «Европа-Азия» (заслу
женного работника физической культуры и спорта 
России - В.И.Щербакова ), утвержденные мини
стерством по ФКСиТ Свердловской области.

3. Время и место проведения:
Лыжный марафон проводится в два этапа:
I этап проводится в г. Новоуральске - 1 марта 
2008 г. (стиль классический).
42 км. - Мужчины, юниоры.
Старт в 12 часов.
21 км. - Женщины, юниорки.
Юноши, мужчины старше 65 лет, мужчины (вне 

конкурса).
Старт дается в 12:10 час.
Старт на все дистанции на стартовой поляне 

стрелкового тира СК «Кедр» г.Новоуральска. Фи
ниш в г.Новоуральске

II этап проводится в г. Первоуральске - г. Ека
теринбурге - 9 марта 2008 г. (стиль свободный)

53 км. - Мужчины, юниоры. Старт дается в 
11:30 от обелиска “Европа-Азия” по старому мос
ковскому тракту у г. Первоуральска. Финиш в 
г. Екатеринбурге, площадь Субботников (ВИЗ).

38 км. - Женщины, юниорки. Старт дается в 
11:00 от турбазы"Хрустальная ”. Финиш в г. Екате
ринбурге, площадь Субботников (ВИЗ). Стиль сво
бодный.

Юноши
Мужчины старше 65 лет
Мужчины (вне конкурса)
5 км - всем желающим. Старт и финиш на Верх- 

Исетском пруду у спортивного центра “Верх-Исет- 
ский", началов 11:00. Стиль свободный.

4. Участники марафонов:
К участию в соревнованиях допускаются все же

лающие, прошедшие соответствующую подготов
ку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсме
ны Свердловской области, регионов России и ино
странные спортсмены в следующих возрастных 
группах:

Юноши 1990 - 1991 г. р.
Юниоры и юниорки 1988 - 1989 г. р.

Мужчины и женщины
до 29 лет включительно 1987-1978 г.р.
30-34 года включительно 1977-1973 г.р.
35-39 лет включительно 1972-1968 г.р.
40-44 года включительно 1967-1963 г.р.
45-49 лет включительно 1962-1958 г.р.
50-54 года включительно 1957-1953 г.р.
55-59 лет включительно 1952-1948 г.р.
60-64 года включительно 1947-1943 г.р.
65-69 лет включительно 1942-1938 г.р.
70-74 года включительно 1937-1933 г.р.
75-79 лет включительно 1932-1928 г.р.
80 лет 1927 г.р. и старше
5. Условия участия и порядок проведения:

. Основным допуском на лыжный марафон явля
ется именная заявка, заверенная подписью и печа
тью врача и лечебного учреждения. Регистрация 
участников проводится.

1.В г. Новоуральске подача заявок на участие в 
соревнованиях и списки на въезд в город с указа
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
домашнего адреса, данных паспорта или свиде
тельства о рождении высылаются до 20 февраля 
2008 г. с/к «Кедр».

СПИСОК
Команды г.для въезда в 

г. Новоуральск с___ по 2008 г.
Для участия в соревнованиях

№ Ф.И.О. Дата Домашний Паспортные
полностью рождения адрес данные (номер.

кем выдан, лата
I ____________ ___ __  выдачи)________ I

I ’ 2 У 4 ’ 5

Почтовый адрес: 624130, Свердловская область, 
г.Новоуральск, ул. Ленина, 54, спортивный клуб 
«Кедр» или по факсу 8 (34370) 9-89-43.

Дополнительная информация по тел. 8(34370) 
9-55-67, 6-14-61.

2.В г. Екатеринбурге 7-8 марта с 9:00 до 18: 00 в 
помещении спортивного центра «Верх-Исетский» 
по адресу: г. Екатеринбург, площадь Субботников. 
Проезд трамваем № 1,2, 11, 18, 19 до площади 
ВИЗа. При регистрации необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с требованиями налоговой инс
пекции на каждого участника соревнований необ
ходимо иметь следующие данные: день, месяц и 
год рождения, серия, номер и дата выдачи доку
мента, индекс и полный домашний адрес, страхо
вой пенсионный номер и ИНН.

Участники обеспечиваются питанием на дистан
ции, атрибутикой.

Для каждого марафона ежегодно заказываются 
нагрудные номера с указанием года проведения, 
названия марафона, генерального и главного спон
соров. После окончания соревнований нагрудные 
номера остаются у участников в качестве сувени
ра.

Стартовый талон участник должен сдать судье 
на старте.

Участник, не прошедший регистрацию, счита
ется не стартовавшим.

Финиш закрывается в 18:00.
К месту старта в г. Первоуральск участники дос

тавляются автобусами. Отъезд в 8:30 от площади 
Субботников (ВИЗ) г.Екатеринбурга.

6.Награждение:
1.В г.Новоуральске абсолютные победители 

на дистанции 42 км (мужчины) по всем возраст
ным группам награждаются с 1-е по 6-е место.

На дистанции 21 км (юноши, девушки, жен
щины) награждаются с 1-е по 6-е место.

Всем участникам вручаются памятные суве
ниры.

2.В г.Екатеринбурге участники, занявшие 
1-е—3-е место в каждой возрастной группе, на
граждаются дипломами и ценными призами.

Учреждается кубок Губернатора Свердловс
кой области за наибольшее количество участни
ков, закончивших дистанцию 53 км, среди горо
дов и районов Свердловской области или других 
регионов России.

Учреждается кубок правительства Свердлов
ской области за наибольшее количество всех уча
стников команды муниципальных образований, 
закончивших дистанции 38 и 53 км.

Учреждается кубок главы г. Екатеринбурга за 
наибольшее количество участников, закончивших 
дистанцию 53 км, среди районов г. Екатеринбурга.

Учреждается кубок Управления по развитию 
ФКСиТ г. Екатеринбурга за наибольшее количе
ство всех участников команды среди районов 
г. Екатеринбурга, закончивших дистанцию 38 км.

З.По итогам двух марафонов будут определе
ны абсолютные победители в двух основных 
группах (мужчины и женщины), которые будут на
граждены главными призами марафона «Европа 
- Азия» 2008 г. ».

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (про

езд, суточные в пути, питание, проживание) не
сут командирующие организации.

1. С участников марафона «Европа-Азия» в г. 
Новоуральске взимается регистрационный взнос 
в размере: на дистанции 42 км - 50 руб.', на дис
танции 21 км - 25 руб. (у пенсионеров, женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 60 лет регистра
ционный взнос не взимается).

2. С участников марафона в г. Первоуральск - 
г. Екатеринбург взимается регистрационный 
взнос в размере 120 руб. С пенсионеров, жен
щин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет реги
страционный взнос не взимается.

Взносы расходуются на проведение и награж
дение участников соревнований.

Данное положение является официаль
ным вызовом.

Контактные телефоны:
8 (343) 372-79-86 - ведущий специалист ми

нистерства по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области Трофимчук Н.В.

8 (343) 368-15-32 - факс министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области.

8 (343) 242-54-12 - директор спортивного цен
тра «Верх-Исетский» Пачиков Иван Шаликоевич.

8(343) 278-06-00 - тел./факс - Федерация 
лыжных гонок Свердловской области. Кулеша В.В.

8(343) 334-66-71 - исполнительный директор 
марафона «Европа -Азия» Щербаков В.И.

8 (34370) 9-89-43 - тел. ./факс. Спортивный 
клуб «Кедр» (Новоуральск).

8(34370) 9-55-67, 6-14-61 - дополнительная 
информация в Новоуральске.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фахрутдинов вместо Шепелева
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Ижсталь» (Ижевск) - 3:1 
(13.Ситников; 45.Варицкий; 
51.Краев - 50.А.Вахрушев).

Отчетный матч соперников по
лучился столь же упорным, как и 
накануне, а большинство шайб 
было заброшено после грубых 
ошибок в обороне. В первом пе
риоде защитник гостей Перевоз
чиков, казалось, уже перехватил 
пас Магогина, но тут же утратил 
контроль над шайбой, чем с удо
вольствием воспользовался Сит
ников. После перерыва инициати
ва перешла к «Ижстали», но забить 
гости так и не смогли, в чем нема
лая заслуга нашего голкипера 
Франскевича. В начале третьей 
двадцатиминутки красивый гол за
бил «Автомобилист»: Варицкий 
технично, словно в бильярде, с 
«пятачка» переправил шайбу в 
цель после отменной передачи Бу
латова. Счет 2:0, казалось, гаран
тировал «Автомобилисту» спокой
ную жизнь в концовке, но шанс на 
спасение гостям неожиданно по
дарил... наш форвард Савосин. Он 
фактически вывел А.Вахрушева 
один на один с Франскевичем, и 
на сей раз спасти положение гол
кипер екатеринбуржцев оказался 
не в силах. Благо, спустя уже 24 
секунды, Краев подхватил шайбу, 
отскочившую от одного из сопер
ников и точным броском с «лопа
ты» поставил победную точку в 
матче.

После окончания матча с «Иж
сталью» президент ХК «Автомоби
лист» Михаил Папунин объявил 
хоккеистам о смене главного тре
нера. Новым наставником коман
ды стал Мисхат Фахрутдинов. 1 и 
2 февраля хоккеистам предостав
лены выходные дни, а 3 февраля 
они проведут первую тренировку 
под руководством Фахрутдинова.

-Я благодарен Сергею Шепе
леву за проделанную работу, в вы
соком турнирном положении «Ав
томобилиста» есть и его несом
ненная заслуга, - прокомментиро
вал кадровые перестановки Миха
ил Папунин. - В то же время я 
убежден, что по подбору хоккеис
тов команда просто обязана играть 
и более сильно, и более стабиль
но. В четырех январских матчах с 
«Молотом-Прикамьем» и «Торо
сом» мы набрали всего 4 очка из 
12, что существенно осложнило 
борьбу за первое место в дивизи
оне. Напомню, что именно такая 
задача ставилась команде перед 
сезоном. До начала плей-офф «Ав
томобилист» сыграет еще 12 мат-

чей, до этого будет 11 -дневный пе
рерыв, так что у нового тренера 
вполне достаточно времени, что
бы усилить игру команды. Реше
ние об остальных возможных из
менениях в тренерском штабе бу
дет принято в ближайшие дни.

Мисхат Фахрутдинов родился в 1958 
году в Ижевске. Выступал за глазовский 
«Прогресс» (1975-1976 гг.), ижевскую «Иж
сталь» (1976-1981), московское «Динамо» 
(1981-1989), шведский «Вестерос» (1989- 
1998), германский «Эрдингер Джетс» 
(1998). Мастер спорта. Трехкратный сереб
ряный и трехкратный бронзовый призер 
чемпионатов СССР. Тренерскую деятель
ность начал в Швеции, продолжил в СДЮ- 
ШОР московского «Динамо». Работал тре
нером и старшим тренером в московском 
«Динамо» (2000-2003), ярославском «Ло
комотиве» (2003), чеховском «Витязе» 
(2005-2007), главным тренером «Витязя» 
(2004 и с июня по 29 октября 2007 г.). С 
2004 г. возглавлял юниорскую сборную 
России, которая в апреле 2007 г. под его 
руководством выиграла чемпионат мира в 
Финляндии.

«Газовик» (Тюмень) - «Метал
лург» (Серов) - 3:0 (2.Любимов; 
42.Валеев; 46.Кожевников).

Тюменский "Газовик” одержал 
первую сухую победу в чемпиона
те. Во многом это стало возможно 
благодаря блестящей игре голки
пера хозяев Корякина. Наша ко
манда имела немало шансов отли
читься, но всякий раз натыкалась 
на непреодолимую "стену". Отме
тим, что все шайбы у «Газовика» 
забросили бывшие игроки екате
ринбургского «Автомобилиста».

Александр Педиков, главный 
тренер «Металлурга»:

-В хоккее невозможно добить
ся успеха, если не поражаешь во
рота соперников. Мы вполне мог
ли, как минимум, не уступить в ос
новное время, но... Что касается 
хозяев, то их манера игры мне по
нравилась. По сравнению с матча
ми первого круга, когда мы встре
чались с"Газовиком" в Серове, си
биряки прилично добавили. Осо
бенно в обороне.

«Зауралье» (Курган) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 1:4 
(25.Леонов - 11 .С.Немолоды- 
шев; 17.Ступин; 34.Аникеев; 
50.Юдников).

Сделав выводы из неудач ми
нувшего тура в Тюмени, тагильча- 
не сразу же пошли в атаку. Исход 
противостояния практически был 
решён в первом периоде, который 
«Спутник» выиграл"со счётом .2:0.

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Торос» - 3:4 
(овертайм), «Барыс» - «Казцинк- 
Торпедо» - 3:4, «Казахмыс» - «Ер
мак» - 8:0.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

Разменяла «сотню» - угощай тортом
БАСКЕТБОЛ
«Славянка» (Челябинск) ■ 

«УГМК» (Екатеринбург) - 58:101 
(13:36, 15:24, 18:19, 12:22).

«Славянка»: Киселёва - 13, Ба- 
бушева - 7, Ларионова - 14, Куд
рина - 4, И. Романова - 5; Е. Рома
нова - 0, Ковалёва - 7, Фатеева - 
2, Яговкина - 0, Шестакова - 0, 
Нартова - 6, Безгодова - 0.

«УГМК»: Абросимова - 16, Гру
да - 14 + 10 подборов, Кузина - 8, 
Харроуэр - 10, Бибжицка - 11; Рах
матулина -10+10 передач, Водо
пьянова - 15, Тейлор - 10, Джонс 
- 7.

Накануне матча главного тре
нера челябинской команды Алек
сандра Власова сменил на этом 
посту Сергей Нечаев. Однако этот 
факт ничуть не повлиял на пред
полагаемое развитие событий. 
Игра был сделана уже в первой 
четверти, которую «лисицы» выиг
рали с перевесом в 23 очка. В 
дальнейшем разрыв только увели-

чивался, достигнув максимума 
(48) незадолго до конца матча.

Лишь однажды, в начале тре
тьего периода, хозяйки попыта
лись изменить ситуацию и выиг
рали небольшой отрезок оо сче
том 11:1. Но убаюканным прилич
ным очковым запасом «лисицам» 
не дал окончательно заснуть Ло
ран Буффар. Получив «нагоняй» от 
наставника, наши девушки приня
лись наверстывать упущенное и 
быстро восстановили разрыв. За
ветную сотню разменяла Аброси
мова, которой по этому случаю... 
пришлось угощать команду тор
том.

Результат матча ЦСКА - «Динамо» 
(М) - 92:76.

Положение лидеров: ЦСКА - 14 
побед (после 14 матчей), «Спар
так» (Мо) - 12 (13), «УГМК» - 11 
(13), «Москва» - 10 (14).

2 февраля в Верхней Пышме 
«УГМК» принимает красноярский И 
клуб «ШелЕн-ЕТК» (19.00).

37 лет
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

С 5 по 10 февраля во Дворце 
спорта «УГМК» в Верхней Пыш
ме пройдёт финал лично-ко
мандного чемпионата России 
среди мужчин и женщин. 96 
спортсменов (48 мужчин и 
столько же женщин) будут ос
паривать звание чемпионов и 
места в сборной команде стра
ны для участия в февральском 
чемпионате мира.

-Крупнейшими теннисными со
бытиями нашу область в после
днее время не удивить, - сказал 
на пресс-конференции министр по 
физической культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер. - 
Только в прошлом году в Верхней 
Пышме прошли «УГМК-ОРЕМ» и 
второй тур клубного первенства 
страны. Как признание чёткой 
организации этих соревнований 
российская федерация настольно
го тенниса отдала нашему регио
ну ещё один крупный турнир.

Достаточно сказать, что сорев
нование подобного уровня прохо
дило у нас (тогда ещё в Свердлов
ске) 37 лет назад. Нынешний чем
пионат собрал всех звёзд малень-

спустя
кой ракетки России. Приедут 
Дмитрий Мазунов, Евгений Фаде
ев, Алан Заикин и даже уже имею
щий олимпийскую лицензию Алек
сей Смирнов. Надежды свердлов
чан связаны с Григорием Власо
вым, ставшим в минувшем году 
вице-чемпионом России. Славу 
уральского тенниса поддержит и 
перспективный член команды 
«УГМК» Артур Григорьев.

В первые два дня соревнований 
с 10.00 до 20.00 пройдут команд
ные схватки, а с 7 поЮ февраля 
будут определены сильнейшие в 
одиночном, парном и смешанном 
разрядах.

Кстати, ощутить себя мастером 
ракетки и стола сможет каждый 
пришедший на соревнования. 
Ведь, кроме бесплатного входа, в 
холлах Дворца спорта установле
ны теннисные столы для всех же
лающих. Кроме того, организато
ры обещали в день финала (10 
февраля) с 12 до 17 часов бесплат
но возить любителей тенниса от 
станции метро «Проспект Космо
навтов» до Дворца спорта «УГМК».

*

■

Алексей КОЗЛОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Последний тур группового этапа принёс следу

ющие результаты: Россия - Белоруссия - 11:3 (4,51,58.Иванушкин; 
5,50,64.Обухов;43.67,87.Рязанцев; 63.Савельев;68.Криушенков - 
30.Богданович, 62,73.Чернецкий). Руководство сборной дало возмож
ность отдохнуть ведущим игрокам. «Ребята сильно переживают неудачу 
со шведами, - отметил старший тренер россиян Андрей Стук. - Такие 
моменты уже бывали, но мы с достоинством выходили из тяжёлого по
ложения. Не сомневаемся, что и на этот раз будет так же.

Швеция - Норвегия - 17:3, Финляндия - Казахстан - 4:4 (по пенальти 
3:1). Положение команд: Швеция - 10 очков, Россия - 8, Финляндия и Казах
стан - по 5, Норвегия - 2, Белоруссия - 0.

Группа «В». Канада - Эстония - 3:0, Голландия - Венгрия - 3:2, Монголия 
- США- 1:17.

Сегодня в полуфиналах встречаются Швеция - Казахстан, Россия - 
Финляндия.

--- -------- -
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Традиции 
храня...

Ж іМЕЄЯЯИЙк 
щитника 

: ^^Й^чества

Одной из самых важных традиций на протяжении многих лет в 
екатеринбургской гимназии №35 является ежегодное 
проведение месячников оборонно-спортивной работы и 
военно-патриотического воспитания, а также недель боевой 
славы «За защиту Родины лично ответствен».

В эти дни в стенах гимназии 
царит особая обстановка. Ощу
щение событий тех грозных для 
нашей Отчизны дней и нынешне
го времени сливаются воедино, 
создавая атмосферу приподня
тости, особой торжественности, 
гордости за нашу Родину и её 
Вооруженные Силы.

На днях в гимназии состоя
лось открытие месячника защит
ников Отечества. Митинг, посвя
щенный этому событию, открыл 
и вел ветеран Вооруженных Сил, 
заслуженный работник культуры 
России, полковник в отставке 
А.С.Румянцев.

Первому слово было предос
тавлено директору гимназии, 
заслуженному учителю России 
А.Б.Коровину. Он поблагодарил 
тех, кто с оружием в руках отсто
ял честь и свободу нашей Роди
ны, кто остался неравнодушным 
к судьбе своей страны, кто уве
рен в правильном воспитании 
юного поколения. Его, как и всех 
советских людей того времени, 
затронула чудовищная война. Его 
отец героически погиб 27 января 
1945 года при взятии Будапеш
та.

И конечно, с особым уважени
ем, вниманием и благодарностью 
слушали учащиеся выступление 
участника Сталинградской бит
вы, ветерана Великой Отече
ственной войны и Вооруженных 
Сил, полковника в отставке 
П.Д.Литвина и председателя 
Совета ветеранов (инвалидов) 
войны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
генерал-майора авиации в от
ставке Ю.Д.Судакова, который в 
мирное время командовал арми
ей ПВО. И им аплодировали стоя.

Самым эмоциональным, яр
ким, запоминающимся событием 
этого дня был тематический кон
церт «Споемте, друзья!», где зву
чали песни, посвященные Роди
не, нашему героическому наро

ду и защитникам Отечества.
В этом году программу кон

церта представил вокальный ан
самбль «Уральские спасатели» 
Уральского института государ
ственной противопожарной 
службы МЧС России (художе
ственный руководитель заслу
женный артист России Ю.И.Сма- 
гин).

Еще радостно нам, старшек
лассникам, было услышать со
всем еще юные, но содержащие 
в себе сильный патриотический 
дух произведения из репертуара 
А.Гомана «Русский парень».

На этом торжественные ме
роприятия не закончились. В 
жизни молодых людей важны 
личные встречи с героями тех да
леких и незабываемых дней. И 
поэтому десант участников Ве
ликой Отечественной войны и ве
теранов Вооруженных Сил явил
ся долгожданным событием это
го дня.

Десант возглавил участник 
Великой Отечественной войны, 
председатель комитета ветера
нов войны и военной службы 
Свердловской области, заслу
женный работник культуры Рос
сии, ветеран Вооруженных Сил, 
полковник в отставке Ильфат Ха
физович Каюмов. Ветераны 
(Н.Я.Канарский, Л.А.Иванова, 
А.В.Леднев, П.Д.Литвин, И.С.По
темкин) провели для учащихся 
шестых классов уроки мужества 
«За защиту Родины лично ответ
ствен», «Стоять насмерть у бере
га Волги», «Уральцы бьются здо
рово». Во время этих встреч наши 
ребята прикоснулись сердцем к 
подвигу старших поколений. В 
своих рассказах ветераны вспом
нили те далекие времена, когда 
они, будучи нашими ровесника
ми, встали на защиту великой Ро
дины.

Одним из героев таких встреч 
стал Петр Денисович Литвин. 
Каждое сражение, каждый ма-

ленький бой помнит фронтовик 
до сих пор. Он был участником 
одной из самых великих битв в 
той войне - Сталинградской. «Ни 
шагу назад» - эти слова были 
приказом для всех воинов-ста
линградцев. Сержант Литвин по
лучил задание восстановить по
врежденную связь, и когда не 
хватило проводов, он, не разду
мывая ни секунды, пропустил ток 
через себя и, рискуя собствен
ной жизнью, выполнил приказ. И 
таких подвигов за войну у Петра 
Денисовича накопилось немало. 
Каждая медаль, каждый орден на 
груди полковника Литвина - это 
свидетельство его достойного 
вклада в дело Великой Победы.

Но не только на фронте кова
лась победа. Огромный вклад в 
общее дело внесли работники 
тыла. На каждом уральском за
воде многие женщины, заменив 
мужчин, изготовляли оружие, так 
необходимое фронту. Среди них 
была в те годы студентка третье
го курса индустриального инсти
тута Любовь Архиповна Глазыри- 
на. Работая сварщицей на Урал
машзаводе, волевая и настойчи
вая девушка в короткий срок ов
ладела специальностью. Нарав
не с мужчинами выполняла она 
тяжелую работу: сваривала дета
ли грозных танков КВ и Т-34. И 
при этом постоянно просилась на 
фронт. И добилась своего. Она 
воевала на «своих» танках в со
ставе 10 Уральского Доброволь
ческого танкового корпуса и про
шла славный путь от Орла до 
Праги. В связи с этим на память 
приходят стихи неизвестного по
эта, который говорит о бессмер
тном массовом подвиге нашего 
народа:

«Мы по дорогам пыльным 
с боем шли,

Земля от ран стонала,
как живая.

Мы каждый шаг своей 
родной земли 

Отстаивали, кровью поливая».

Анастасия АНКУДИНОВА, 
ученица 10 «Е» класса 

гимназии № 35.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Близкие люди
вам помогут

Восточный гороскоп с 4 по 10 февраля
КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя отлично 
подходит для новых начинаний. Столь бла
гоприятный период не следует упускать, 
поэтому активно принимайтесь за работу,

РАКИ будут удачливы в осуществлении 
крупных покупок, особенно если эти при
обретения были давно намечены. Не ис
ключено, что в предстоящую неделю вам

-------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Не глядя на лоску
Игра вслепую - способ игры, при котором шахматист (один 
или оба) объявляет свои ходы, не глядя на доску.

В чем особенность этой игры? 
Обычно перед играющим находит
ся доска с фигурами, и он анали
зирует в уме продолжения на не
сколько ходов вперед. При игре 
вслепую нужно все время держать 
в памяти и саму позицию, которая 
служит основой для расчета вари
антов. Такое запоминание с каж
дым ходом меняющейся позиции 
требует очень большого умствен
ного напряжения.

Игра не глядя на доску извест
на уже более тысячи лет. Еще 
арабский писатель IX века Сафия 
рассказывал, что Саиб ибн Джу- 
баир, умерший в 714 году, успеш
но играл в шахматы вслепую.

Умеете ли вы играть, не глядя 
на доску?

Такой вопрос задавали друг 
другу любители шахмат еще в XIII 
веке. Из Индии в Европу через 
Баку шли караваны. И путники, 
сидя на верблюдах, играли в шах
маты без доски и без фигур.

В 1512 году Дамиано в своей 
книге о шахматах, изданной в 
Риме, дал несколько указаний о 
том, как играть, не глядя на доску.

Поляк Лукаш Гурницкий в со
чинении “Придворный” (1566 год) 
отмечал, что на Руси играют в шах
маты, и не глядя на доску. Он пи
сал: "Москва, чаятельно в этом 
мало упражняется, однако всегда 
весьма хорошо шахматы знает, 
надо думать, что и на память иг
рает, едучи в дороге”.

Играть, не глядя на доску, одну 
партию не так уж трудно. Значи
тельно сложнее обстоит дело с 
сеансом одновременной игры 
вслепую.

Способность проводить сеан
сы одновременной игры вслепую 
против многих шахматистов - по
казатель необыкновенного шах
матного дарования. Еще в XIX веке 
известный русский мастер А.Пет
ров писал, что “легче нырять и до
ставать жемчуг, чем играть таким 
образом”.

Чтобы проводить сеансы одно2 
временной игры вслепую, надо 
обладать громадной выносливос
тью, ярко выраженной способно
стью к абстрактному мышлению, 
обширной специфической памя
тью. Кроме того, подобные сеан
сы требуют специальной длитель
ной подготовки.

Дающий сеанс обычно нахо
дится в отдельном помещении. 
Записывать партии он не имеет 
права. Секундант сообщает ему 
лишь номер доски и сделанный 
противником ход. Все участники 
сражения располагаются в зале, 
как и при обычных сеансах одно
временной игры. Им дается опре
деленное время для обдумывания 
ходов. Передвигать фигуры на 
доске для расчета вариантов вос
прещается. За соблюдением всех 
правил следят специально выде
ленные секунданты.

Немецкий гроссмейстер Зе- 
миш проводил как-то сеанс одно
временной игры вслепую. Как и 
обычно в таких сеансах, участни
ки находились в одной комнате, а 
Земиш - в другой, куда ему сооб
щали ходы противников. Среди 
зрителей, наблюдавших за тем, 
как сражается гроссмейстер,

была пожилая дама. Она долго 
смотрела на Земиша, затем 
взволнованно обратилась к орга
низаторам сеанса: “Это же чистое 
жульничество, - заявила она, - ка
кой он слепой, он все видит”.

В середине XVIII века француз
ский шахматист Филидор не раз 
играл одновременно три партии, 
и его искусство в этой области 
пользовалось общим признанием.

Достижения Филидора были 
превзойдены американцем Мор
фи, который 27 сентября 1858 
года в парижском кафе “Режанс” 
сыграл одновременно восемь 
партий и одержал из них шесть 
побед при двух ничьих.

Один из парижских журналис
тов, восхищенный его игрой, пи
сал: “Морфи превзошел Цезаря, 
ибо пришел, не увидел и побе
дил”.

Один из лучших русских шах
матистов середины XIX века 
С.Урусов,-командовавший во вре
мя Крымской войны полком в 
осажденном Севастополе, в часы 
затишья давал иногда сеансы од
новременной игры вслепую. В 
своих воспоминаниях Урусов рас
сказывал, что провел в 1854 году 
такой сеанс на 12 досках.

В шахматах не фиксируют ми
ровых рекордов. Но первое круп
ное достижение такого рода ус
тановил сто лет тому назад не
мецкий шахматист Цукерторт: он 
играл, не глядя на доску, против 
шестнадцати шахматистов. Чет
верть века спустя рекорд был пе
рекрыт американцем Пильсбери, 
который в 1902 году на гастролях 
в Москве дал сеанс вслепую на 
22 досках.

Прибегал к таким эффектным 
публичным выступлениям и чехос
ловацкий гроссмейстер Рети. В 
1919 году он сражался вслепую 
против 24 соперников. Прошло 
несколько лет, и чех довел свой 
рекорд до 29 досок. Перед нача
лом сеанса он говорил корреспон
дентам, что игра вслепую полезна 
- она развивает память, простран
ственное воображение и может 
быть одним из методов шахмат
ной тренировки.

Несколько сеансов вслепую 
провел Алехин. В 1925 году в Па
риже он играл на .28 досках про
тив сильных любителей и добился 
высокого результата. А на следу
ющий день он показал журналис
там все сыгранные партии! В 1933 
году Алехин играл уже на 32 дос
ках.

После второй мировой войны 
рекордсменом стал аргентинский

гроссмейстер Найдорф, про
ведший сеанс одновре;менной 
игры, не глядя на доску, против 
45 шахматистов. Но потом он 
месяц пролежал в больнице со 
спазмом сосудов головного 
мозга...

Сорок пять лет назад тяжело 
заболел известный венгерский 
мастер Флеш. Врачи пришли к 
мрачному выводу: шансов на 
выздоровление нет, опасное за
темнение в легких не оставляло 
надежд...Узнав, что жить оста
лось недолго, 27-летний, мастер 
решил за оставшиеся месяцы 
провести опыт. Он захотел дока
зать, что человеческий мозг спо
собен на колоссальные пере
грузки и что люди используют 
лишь незначительную часть его 
неисчерпаемых запасов.

Эксперимент Флеш проводил 
в виде сеанса вслепую на 52 дос
ках. Игра продолжалась тринад
цать с половиной часов с тремя 
пятиминутнымиперерывами. За
вершил он сеанс против доволь
но опытных соперников с превос
ходным результатом: 31 победа, 
18 ничьих и 3 поражения.

За состоянием мастера во 
время этого изнурительного се
анса наблюдали его лечащие 
врачи. Судя по их реакции, мас
тер чувствовал себя нормально. 
Но даже для медиков до сих пор 
остается загадкой, как у их без
надежно больного наступило ис
целение. Некоторые из них до
пускают возможность самопро
извольного выздоровления как 
реакции организма на огромное 
умственное перенапряжение...

Флеш еще много лет высту
пал в турнирах, хотя и не очень 
ровно. В 1983 году он трагичес
ки погиб в автомобильной катас
трофе...

Мы не сделаем открытия, 
если скажем, что лучше других 
играют, не глядя на доску, грос
смейстеры и мастера. Объясня
ется это, прежде всего, профес
сиональной памятью, подкреп
ленной превосходным знанием 
предмета. Здесь уместна парал
лель с музыкантами.

Стефан Цвейг в повести 
“Шахматная новелла” сравнива
ет умение играть вслепую с вир
туозностью композитора или ди
рижера, внутренне “слышащих" 
музыку для оркестра, которым 
могут дирижировать без парти
туры. Как музыкант, слушая му
зыку, знает, какие ноты взяты, 
так и шахматист, не смотрящий 
на доску, но которому сообщи
ли, какой ход сделал соперник, 
представляет себе доску с фигу
рами на ней.

Решение этюда А. и К. Сарычевых:
(См. «ОГ» за 24 января)

1. Крс8!! Самый нелепый ход, какой можно сделать в данной 
позиции. Кто бы мог подумать, что, забежав на 3 поля вперед от 
белого короля, черная пешка не только не отдаляется от него, а, 
наоборот, приблизилась и стала досягаемой?! А между тем, это 
так!

1 ...,Ь5 2. Крб7. Словно мучимый раскаянием, белый король воз
вращает свой ход. Черная пешка в результате "бессмысленных” 
ходов королем ушла далеко вперед, и, кажется, ее не догнать.

2. Крбб! Грозя превращением пешки в ферзя. З....С15 4. Кре5! 
Надо ходить слоном 4....Сс8 5. Крб4, и король все-таки настиг 
пешку - ничья !

Эта миниатюра, обошедшая шахматную печать, пожалуй, всех 
стран, стала классической.

■ ПРАВОПОРЯДОК_________

Как защитить
свидетеля

В ходе рассмотрения уголовных дел в период 
расследования или непосредственного слушания в 
судах, случается, возникает ситуация, когда 
обвиняемый или его сообщники пытаются тем или 
иным путем «надавить» на свидетеля, потерпевшего 
или иного участника процесса. Цель такого давления 
очевидна: добиться изменения данных ранее 
показаний, что в итоге может привести не только к 
смягчению меры наказания, но и к развалу дела.

отбросив всякие сомнения. Наибольшего успеха 
вы добьетесь в делах, связанных с изменением 
интерьера и обустройством вашего дома. Поддер
жку этих замыслов вы найдете у своих близких лю
дей.

ВОДОЛЕЙ должен проявить больше ак
тивности на работе, благодаря чему пе
ред вами откроются новые перспективы

профессионального роста. Необходимая вам ин
формация поступит из совершенно неожиданного 
источника, а как ей можно распорядиться - будет 
зависеть исключительно от вас. С денежными тра
тами в ближайшие дни стоит быть осмотритель
нее.

РЫБЫ испытают многократный прирост 
творческой активности, любая работа, за 
которую вы примитесь на следующей не
деле, принесет вам моральное удовлет

ворение. При этом постарайтесь больше вре
мени посвящать семье и дому, это не только 
позволит укрепить отношения с близкими, но и 
придаст мощный импульс для вашего продви
жения вперед.

ОВНУ в предстоящую неделю рекомендует 
быть экономнее, поскольку денежные воп
росы будут решаться не так быстро, как бы 
вам того хотелось. В эти дни у вас появится

возможность переосмыслить многие достижения 
предыдущего периода и исправить ошибки, если 
таковые имелись. Освободившись от груза про
шлого, вы откроете себе путь для новых сверше
ний.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на поддер- 
жку друзей и близких людей в решении 
всех волнующих их вопросов. Прислу
шайтесь к советам, которые дадут вам ок

ружающие на будущей неделе - это поможет вам 
понять, что не стоит ставить перед собой слишком 
глобальные цели. Возможно, вам следует пере
смотреть собственные планы и решить, что дей
ствительно важно для вас и ваших близких.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе предстоит 
продемонстрировать свою решительность 
и нестандартный подход к делу. Действуй
те смело и быстро, тогда перед вами от

кроются новые перспективы. При этом не забы
вайте, что быстро - совсем не значит необдуман
но. Просчитайте свою игру на два хода вперед, 
тогда ничто не помешает вам двигаться в выбран
ном направлении.
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придется принимать важные решения с прицелом 
на будущее. Лучшим советчиком в этих вопросах 
станет ваша собственная интуиция, в первую оче
редь доверяйте ей, а уже потом слушайте мнения 
других людей.

ЛЬВЫ на будущей неделе получат воз
можность заключить выгодные парт
нерские соглашения и наиЛучшим об

разом решить финансовые вопросы. В эти дни ве
роятно приятное пополнение семейного бюджета, 
что даст вам возможность потратить появившиеся 
дополнительные средства на -покупки для дома и 
подарки своим близким. Обстановка в семье бу
дет располагать к душевному комфорту.

ДЕВАМ не стоит торопить привычный ход 
дел на предстоящей неделе. Постарайтесь 
не принимать резких решений, а, с/роя 
планы на будущее, следует проявить боль

ше ответственности и осторожности. Дипломати
ческий подход к решению вопросов позволит вам 
обратить любую ситуацию себе на пользу. Стимул 
для продвижения вперед вам даст общение с близ
кими людьми.

ВЕСЫ ждет прекрасный период для ула
живания отношений с родными и укрепле
ния взаимопонимания в семье. Благопри
ятно на вашем настроении скажутся со

вместные с родственниками праздники и отдых. 
Если кому-то из друзей понадобится ваша под
держка - не откажите им в своем участии, это лишь 
пойдет на помощь вашей дружбе, также не скупи
тесь на подарки окружающим.

СКОРПИОНУ подъем работоспособнос
ти на будущей неделе позволит решить 
многие стоящие перед вами вопросы и

завершить текущие проекты, лишь после этого вы 
можете начинать строить планы на ближайшее бу
дущее. Вам могут поступить интересные деловые 
предложения, реализация которых позволит улуч
шить ваше материальное положение.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает весьма продуктив
ная и насыщенная событиями семиднев
ка. На первую половину недели рекомен
дуется назначать встречи и переговоры.

Полезные советы, связанные с деловой сферой, 
могут вам дать близкие люди. Ближе к концу неде
ли будут удачными запланированные покупки, ко
торые улучшат комфорт в вашем доме.

ИТАР-ТАСС.

1908. МАРИНА. 54,165,67, миловидная, разве
дена, образование среднее, специальное, работа
ет. Жильем обеспечена. Отзывчивая, любит приро
ду, добрая. Познакомится с мужчиной для серьез
ных отношений - порядочным, повыше меня рос
том, образованным, работающим.

1865. Симпатичная, с высшим образованием, 
41,168,75, «Козерог», оптимистка. Разведена. Не 
курю. С работой и финансами проблем нет. Ищу 
серьезного высокого мужчину для создания семьи, 
мое фото - в Службе.

1864. РАИСА. 45,180,65, «Телец», курю, ношу 
очки, «сова», позитивно отношусь к жизни, имею 
много плюсов и минусов , но уверена, что мой до
рогой человек, одинокий в личной жизни, уже где- 
то есть, жду звонка!

1863. Стройная энергичная женщина, веселая, 
умная, без особых проблем, 44,166, желает позна
комиться с мужчиной подходящего возраста - ум
ным, порядочным, интересным, энергичным.

1915. Доброжелательная улыбчивая женщина, 
51 год, инвалид 2-й группы (сколиоз), ищет одино
кого мужчину для дружбы, общения, семьи. Разве
дена, сейчас не работает, есть сын, уже женат.

1874. СВЕТЛАНА. 45,156, приятная брюнетка с 
женственной фигурой, немного полненькая, мате
риально и жильем обеспечена, дети взрослые. На
деюсь встретить порядочного мужчину для созда
ния семьи.

1916-И. О себе: вдова, 51 год, среднего роста, 
неполная, «Дева», по характеру скромная, прият
ной внешности, жительница области, но согласна 
на переезд. Имею высшее образование, люблю пу
тешествовать на автомобиле. Желаю познакомить
ся с мужчиной для серьезных отношений - вдовцом 
50-60 лет плотного телосложения, хорошим чело
веком.

1744. Татарочка, 54,155, неполная, простая в 
общении, хозяйственная, без высоких запросов, по
знакомится с простым мужчиной 55-65 лет, кото
рый живет один в городе или где-то поблизости, 
поможет во всем.

1914.И. ЛЮДМИЛА. 51,162, стройная, слежу за 
своей внешностью, хорошо выгляжу, «Стрелец», 
живу недалеко от Екатеринбурга, с жильем и рабо-

той проблем нет, энергичная, автолюбитель, соглас
на на переезд. Желаю познакомиться с интересным 
мужчиной, заботливым, сильным, неравнодушным к 
авто.

1706. ЛЮБОВЬ. 52,160,80, «Близнецы», житель
ница области, живу одна, есть жилье, сад, огород, на 
переезд не согласна. Буду рада познакомиться с оди
ноким мужчиной, приглашаю к себе, если Вы честный, 
самостоятельный, хозяйственный, готовы к переме
нам и смене места работы.

0764. СЕРГЕЙ. 49,175, рабочий - водитель, раз
веден, работаю, имею жилье, серьезный, один воспи
тывал сыновей, они уже самостоятельные, люблю при
роду, ценю честность и искренность, ищу спутницу 
жизни - честную, добрую женщину - с детьми, с жиль
ем, с подобными взглядами.

0749. Ищу спутницу жизни 30-40 лет, без детей, 
приятную внешне, с образованием. О себе: 45,175, 
«Рак», высшее образование, жилье есть, обеспечен, 
автолюбитель, веду активный образ жизни, не курю.

0752. Познакомлюсь для серьезных отношений, 
для создания семьи с молодой женщиной до 36 лет, 
желательно с высшим образованием, из Екатеринбур
га, внешне привлекательной. О себе: 42,171, крепко
го телосложения, с вывшим образованием, самореа- 
лизован, не курю, жилищных, материальных проблем 
не имею, автолюбитель.

В 2004 году в России был 
принят закон, в соответ
ствии с которым правоохра
нительные органы получили 
возможность осуществить 
необходимые мероприятия 
для защиты личности свиде
телей, пострадавших и дру
гих участников судебных 
процессов. О проводимой в 
этом направлении работе на 
Среднем Урале рассказали 
на состоявшейся в минув
шую пятницу в ГУВД по Свер
дловской области пресс- 
конференции руководители 
криминальной милиции 
Главного управления. Сжур- 
налистами встретились пер
вый заместитель начальни
ка ГУВД по Свердловской 
области генерал-майор ми
лиции Владимир Филиппов, 
начальник УБОП Сергей Ва
сильев, начальник управле
ния уголовного розыска 
Игорь Шутов и начальник от
дела управления собствен
ной безопасности ГУВД по 
Свердловской области Ва
лентин Зенков.

-В 2007 году со стороны 
министерства внутренних 
дел и криминальной мили
ции, - рассказал генерал 
В,Филиппов, - осуществля
лась защита 52 граждан 
Свердловской области, об
ратившихся с письменными 
заявлениями о необходимо
сти их защиты в рамках рас
следовавшихся уголовных 
дел. Проделанная работа 
подтвердила эффективность 
предусмотренных законом 
защитных мероприятий. В то 
же время практика показала 
и некоторые слабо прорабо
танные в законе позиции, на
пример, с изменением мес
та жительства, изменением 
личности защищаемого. В 
этой связи свердловские ми
лиционеры намерены обра
титься к законодателю с кон
кретными предложениями, 
которые позволят внести 
коррективы в практику при
менения закона.

Некоторые наиболее яр
кие примеры защиты участ
ников ряда уголовных про
цессов привёл в своём выс
туплении начальник УБОП 
ГУВД по Свердловской обла
сти Сергей Васильев. Так, 
успешно осуществлена за
щита участника рейдерских

захватов собственности Фе- 
дулёва. Меры государствен
ной защиты были применены 
в отношении председателя 
совета директоров банка «24- 
РУ», в рамках уголовного дела 
он проходил в качестве потер
певшего, а фигурантами уго
ловного дела значились Ва
раксин и Хабаров.

—Криминалитет пытается 
воздействовать не только на 
участников уголовных процес
сов, но и на сотрудников ми
лиции, - сообщил журналис
там начальник отдела управ
ления собственной безопас
ности Валентин Зенков. — В 
настоящее время меры госу
дарственной защиты осуще
ствляются в отношении девя
ти сотрудников МВД и восьми 
членов их семей. В числе мер 
применены смена места жи
тельства, смена места служ
бы, выдача огнестрельного 
оружия для постоянного но
шения, установка тревожной 
сигнализации на квартире и 
ряд других. Не так давно в 
службу собственной безопас
ности обратился за помощью 
сотрудник ГИБДД, который 
привлек к административной 
ответственности одного из 
криминальных авторитетов. В 
адрес этого сотрудника посы
пались угрозы, кто-то попы
тался поджечь его автомаши
ну, разбили стекла в его квар
тире. Сейчас в отношении 
этого сотрудника применены 
меры государственной защи
ты.

Участники пресс-конфе
ренции разъяснили журнали
стам, что меры государствен
ной защиты в отношении сви
детелей и других участников 
процессов по уголовным де
лам применяются, как прави
ло, на основании заявлений 
нуждающихся в защите, в ходе 
расследования или рассмот
рения уголовных дел в суде. 
Однако в случае наиболее се
рьезных дел, связанных с 
убийством или крупными эко
номическими преступления
ми, правоохранительные 
органы могут самостоятельно 
прибегнуть к мерам защиты 
граждан.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

пресс-конференции.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вас заинтересовали, 
можно оставить свой теле
фон, позвонив 260-48-24, 
или напишите письмо по ад

ресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул.Белинского,182, Служба семьи «Надеж
да», для абонента № (вложив чистый
конверт). Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фото, ответ будет обязательно с его
возвратом.

Приглашаем к нам знакомиться! Условия по тел. 
260-48-24, часы работы: 11.00-18.00, кроме вос
кресенья.

Для всех желающих - вечер в кафе, будем от
мечать мужской и женский праздники 29 февраля 
в 19 часов, билеты заранее продаются в Службе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 26.2-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел 
спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел 
социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 
262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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Уставный Суд Свердловской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв по должно

стям государственной гражданской службы:
- руководитель аппарата (секретариата);
- начальник финансово-экономического отдела;
- консультант секретариата;
- ведущий специалист секретариата;
- главный специалист финансово-экономического отдела.
Подробная информация о конкурсе на сайте www.ustavsud.ur.ru
Требования к претендентам - в соответствии с законодатель

ством.
Заявки на участие в конкурсе подавать по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 19. Уставный Суд Свердловской 

области (с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00), факс 353-10- 
09, e-mail: ustav-court@mail.ur.ru

Прием документов - в месячный срок со дня опубликования 
объявления.

Продается здание 640 кв. м в центре г.Сухой Лог с зе
мельным участком (под магазин, офисы, ГТС), стоимость 
45 000 руб. /кв. м.

Тел. 290-17-65.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 Начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически - 19.30.
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