
“Областная 
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

w ѴЖ Г· ■ ■ ■ Ш ¿^Суббот^лрБЛАСТНАЯ < 1 )о
[Газета
I Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 96 (3430)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная
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Весна приходит на Урал с фестивалем, 
о Фестиваль приносит на Урал весну. Эти 

'ь, слова звучали на уходящей неделе не
· № единожды. Их слышали в Екатеринбурге и 

Каменске-Уральском, Реже и Асбесте, Шале и 
Заречном - везде, где проходили концерты международного детского 
фестиваля “Земля - наш общий дом”.
За четверть века жизни фестиваль стал яркой и узнаваемой визитной 
карточкой Свердловской области, известной в разных уголках мира.

Сейчас это трудно представить, но на
чинался он в те годы, когда об иностран
цах запрещено было и мечтать. Даже если 
они музыканты или дети. Но именно юные 
артисты ГДР и Чехословакии прорвали 
двойной (общий советский и особый 
уральский) слой железного занавеса, став 
первыми иностранными участниками тог
да еще областного праздника “Широка

страна моя родная”. Видимо, в память об 
этом в финале заключительного гала-кон
церта нынешнего, одиннадцатого, фес
тиваля джаз-хор Свердловской детской 
филармонии исполнил одноименное по
пурри из советских песен. В 1986-м уфе- 
съівш іиявилсшь новое имя “Земля - 
наш общий дом”, новый статус “между
народный” и эмблема. Поющего на фоне 
разноцветных ноток скворца придумал во
енный летчик свердловский художник 
Владимир Могилевский.

В самый центр Советского Союза, на 
границу двух частей света съезжались 
танцующие, поющие и играющие дети 
Европы и Азии — от Японии до Италии, 
от Австрии до Прибалтики. Организато
ры прежних фестивалей вспоминают, что 
на один из праздников из Свердловска 
были отправлены два самолета в Литву и 
Грузию, чтобы ребята оттуда смогли при

лететь на Урал. Слово “спонсор” тогда 
еще не было известно, но уральские за
воды — им. Калинина и оптико-механи
ческий — были именно ими, оплатив 
спецрейсы. Кстати, Оптико-механичес
кий завод — генеральный спонсор ны
нешнего фестиваля.

К суровым, казалось, беспросветным, 
90-м годам относится фраза Эдуарда 
Росселя, которая, дай бог, навсегда ос
танется путеводной звездой для взрос
лых: "В Свердловской области никогда не 
будет такой ситуации, чтобы нам не хва
тило денег на детей”. И их хватало все
гда. Даже когда денег не было. Поэтому 
первый знак признания “За верность фе
стивалю” — вращающийся земной шар 
из уральских самоцветов - получил Эду
ард Эргартович.

...Символов маленькой планеты Зем
ля, где хватает места всем, на церемо
нии закрытия было много. Ее нарисовал 
стремительный лазерный луч на боль
шом экране, она “превратилась” в голу
бой воздушный шар с нанесенными стра
нами и континентами, поднявшись высо
ко над сценой, под звучавшую песню:

Подарите шар земной детям, 
Подарите нам навсегда.
И тогда уже на планете
Не случится большая беда.
...Для представления всех гостей глав

ный режиссер праздника Николай Зенцов 
избрал олимпийскую формулу. На боль
шой паркет Дворца игровых видов спорта 
один за другим выходят “команды” арти
стов. Каждую страну ведет маленький 
скворушка Федотик, неся табличку с на
званием страны. Идут экспрессивные 
итальянцы, точеные восточные красави
цы, хоть и юные, но уже статные танцов
щики с Кавказа, обаятельные красавицы- 
польки... И сразу вспоминаются античные 
состязания, на время которых прекра
щались все войны.

Расступаясь, юные таланты пропуска
ют губернатора Росселя, которого ма
ленькие девочки из разных стран выво
дят на сцену поприветствовать всех, кому 
дороги идеалы детства, добра, красоты и 
музыки.

Заключительный концерт открыл Са
марский театр танца “Задумка”, руково
дитель которого Елена Колотушкина так-

■ "ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ"

что только три пня...

же стала обладательницей приза “За вер
ность фестивалю". Задорный русский пе
репляс вводит в искреннее недоумение 
маленькую зрительницу:

—Мама, это кто?
—Ребята танцуют русский танец.
—А почему они так одеты? Ведь мы в 

другой одежде ходим?
—Так раньше одевались русские люди 

и чаще всего в деревнях, — терпеливо 
объясняла мама.

Уже и для этого нужен такой праздник, 
чтобы новое поколение прикоснулось к 
собственной культуре, не видной подчас за 
дурноразмалеванным масскультом. Не го
воря уже о возможности посмотреть и даже 
“потрогать” культуру других стран: перья 
на головных уборах казашек или трубочку 
абрикосового дерева, издающую бархат
ный звук, на которой играют армянские 
мальчики. У всех народов разные краски 
национальных костюмов и непохожие ук
рашения, разные орнаменты тканей и не
похожие ритмы. Эстонские девушки из хора 
“Сирьелинд” с нескрываемым восторгом 
смотрели на узбекские, кавказские танцы: 
ну нет в их прохладной стране такой горя
чей, такой страстной хореографии. И уж 
совершенно точно их поколение выросло 
без советского фильма про Электроника и 
песни про то, как “нам хочется гулять”. Но

танцующая под эту музыку вся “Улыбка” 
— ансамбль Свердловской детской фи
лармонии заставляет их не только улы
баться, но и пританцовывать.

За кулисами идет своя жизнь, почти 
параллельный концерт. Импозантные 
юноши из хоровой капеллы на несколько 
голосов вытягивают “Марусю", которая 
“раз, два, три”... Вроде бы поют для од
ной девушки. Но вокруг собирается при
личная компания слушателей, не заня
тых на основном паркете. Кто-то из уз
беков присвистнул в нужный момент, кто- 
то выдал коленце незапланированное. 
Опять-таки встрепенулись эстонки, до 
того безмолвно сидевшие в уголке...

Расти Харт держит за руку свою ма
ленькую дочку Хану, подуставшую в ожи
дании выступления. Американская семья 
уже несколько лет живет в Екатеринбур
ге и с радостью отозвалась на предло
жение консула США выступить на между
народном детском фестивале за родную 
страну. Как и все фестивальщики, Ханна 
и Расти ездили с концертами по области 
и поняли главное: “Наши, русские, ребя
та — самые талантливые”. Из большой 
России творческий отбор на уральский 
праздник детства прошли только два кол
лектива — “Орлята” из Туапсе и самарс
кая “Задумка", плюс вся наша детская

филармония, усиленная творчеством 
юных из городов-спутников, куда приез
жал фестиваль. И, подтверждая слова 
американского папы, говорит Николай 
Зенцов: “Я много вижу коллективов по 
стране. И сожалею, как падает уровень 
детской самодеятельности. Но Сверд
ловской области есть что показать и есть 
чем гордиться”.

Задав в третий раз ребятам из раз
ных стран вопрос “с кем успели познако
миться?” решила больше не спрашивать, 
ибо ответ был один — с итальянцами. 
Импозантные горячие молодые музыкан
ты из “Ветра Ферентино” как яркое кон
фетти рассыпались по всему фестивалю. 
Незнание языка — не повод не знако
миться: где на английском, где уже и на 
русском (фестивальный стаж у них по
чтенный), чаще - жестами, глазами или 
просто без слов. Девочки-узбечки, у ко
торых двадцать пять косичек, и которых 
дома, в Навои, настораживала уральская 
погода, пришли в восторг от нашей вес
ны, от Невьянска, его падающей башни и 
искренности зрителей. Единственное 
сожаление, “что фестиваль длится толь
ко три дня”.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” — генеральный 
директор Владимир Валентинович 
КАЛЬСИН. 29 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии. 
Подписка по адресам, представленным 
в редакцию, уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Уральский турбинный завод” — 
генеральный директор Сергей Михай
лович ЗЫРЯНОВ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

4 ТЫСЯЧИ 600 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для свои ветера
нов профсоюзная организация Свер
дловской механизированной дистан
ции погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих организтци ■ —пред
седатель профкома Мария 1 ’■ -рг '
на ГАФУРЬЯНОВА. 10 ветер дут 
получать нашу газету с мая г , онца 
года. Подписка оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера 
нов Уральское межрегиональное тер 
риториальное Управление по гидро
метеорологии и мониторингу окру 
жающей среды (Уральское УГМС) - 
начальник Сергей Михайлович ВДО
ВЕНКО. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило н т 
подписку “ОГ” для госпитале естера

нов войн государственное общеобра
зовательное учреждение “Сысертс- 
кий центр образования “Кадет” — ди
ректор Валерий Иванович ДАНЧЕНКО.
Подписка на “ОГ" (2 экз.) с апреля и до 
конца года оформлена.

690 РУБЛЕЙ выделила на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов Специ
альная служба Управления Свердлов
ской железной дороги — начальник 
Николай Михайлович ЖАБИН. 2 вете
рани будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветеранов ГУП СО “Ала
паевская типография” — директор Та
тьяна Павловна ЕВСЕЕВА.

500 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку 1 ОГ” для ветерана Государствен
но' образовательное учреждение на- 
чапьного профессионального образо-

вания Свердловской области “Асбе- 
стовское профессиональное учили
ще № 17” — директор Светлана Ана
тольевна ПЕЧЕРКИНА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К

большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету” Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
РОССИЯ И ГРУЗИЯ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ВЫВОДЕ БАЗ

Россия и Грузия подписали соглашения о порядке вывода рос
сийских военных баз из Грузии, сообщает РИА «Новости». Согла
шения описывают условия функционирования, сроки и порядок 
вывода баз и других объектов Группы российских воск в Закавка
зье из Грузии, а также регламентируют транзит военных грузов 
через грузинскую территорию. Подписание состоялось в Сочи. 
Российскую сторону представлял главнокомандующий Сухопут
ными войсками России генерал-полковник Алексей Маслов, гру
зинскую - первый заместитель министра обороны Грузии по обо
ронной политике и международному сотрудничеству Мамука Ку- 
дава.// «Газета.Ни».
РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ НОВОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАСИЛИЯ

В основу курса нового палестинского правительства «должны 
быть положены принципы, согласованные в рамках ближневос
точного «квартета» международных посредников и предусматри
вающие отказ от насилия как средства достижения политических 
целей, признание права Израиля на существование, уважение 
прежних соглашений и обязательств, и прежде всего «дорожной 
карты». Это заявил заместитель постоянного представителя РФ 
при ООН Константин Долгов, выступая в четверг на открытом за
седании Совета Безопасности по проблематике ближневосточ
ного мирного процесса. «Мы исходим из необходимости продол
жать принципиальную линию в развитие инициированного прези
дентом России курса на диалог с движением ХАМАС и плотную 
работу с этой организацией, чтобы побудить ее выполнить усло
вия, сформулированные «квартетом» международных посредни
ков по Ближнему Востоку (Россия, США, ООН и Евросоюз)», - 
сказал российский представитель. //ИТАР-ТАСС.
БЕН ЛАДЕН ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ УДАР ПО США

Бывший личный телохранитель Усамы бен Ладена Абу Джан- 
дал утверждает, что «террорист номер один» планирует удар на 
территории США, сообщает телекомпания Си-Би-Эс.

«Когда шейх Усама что-то обещает, он это делает», - заявил 
Джандал в интервью телекомпании, которое он дал Си-Би-Эс, 
находясь в Йемене. «Я верю, что Усама бен Ладен планирует но
вое нападение внутри США и это точно», - заявил Джандал, кото
рый был телохранителем бен Ладена в Афганистане с 1996 по 
2000 годы. Говоря о местонахождении бен Ладена, Джандал ут
верждает, что глава «Аль-Каиды» скрывается не в Пакистане, а в 
Афганистане. //РИА «Новости». /
В ИРАНЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ДОСТИГЛО 50 ЧЕЛОВЕК

По сообщению иранского телевидения, по последним данным | 
точно известно о 50 погибших, более 850 человек получили ране- | 
ния различной степени тяжести. Серьезные разрушения жилых | 
построек зарегистрированы почти в 400 населенных пунктах, 20 К 
из которых, находящихся в окрестностях городов Доруд и Боруд- І 
жерд, разрушены на 20-95%. В районе бедствия продолжаются к 
поисково-спасательные работы. Больницы Доруда и Боруджерда Ц 
уже переполнены, медицинские службы переправляют пострадав- К 
ших в другие больницы и госпитали провинции Луристан. В пят j 
ницу в окрестностях городов Доруд и Боруджерд произошло силъ I 
ное землетрясение, магнитуда подземного толчка составила 6,0 ■ 
по шкале Рихтера.//РИА «Новости».

в России і

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ РЕШЕНО ЗАМОРОЗИТЬ
НА УРОВНЕ ТАРИФОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2006 ГОДА

Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое решение принято по итогам Ѵ 
состоявшегося 30 марта совещания первого вице-премьера Дмит г 
рия Медведева с представителями Общественной палаты, про- В 
фильных министерств и ведомств, профессиональных объедине- К 
ний и СМИ. По словам главы профильной комиссии Обществен- £ 
ной палаты Павла Гусева, на совещании, посвященном повыше- & 
нию качества почтовых услуг и их доступности для жителей стра- Е 
ны, была затронута «тема резких контрастов в цене подписки мѳж- і 
ду различными изданиями». Как отметил Гусев, возглавляющий : 
также Союз журналистов Москвы, «особенно этот разнобой в под
писных тарифах проявляется в регионах, где цены на аналогич
ные издания могут отличаться в разы».

Выслушав докладчиков, Дмитрий Медведев поручил соответ- ) 
ствующим министерствам и ведомствам разобраться, насколько | 
обосновано повышение цен, а пока заморозить подписные цены 
на периодические издания на уровне тарифов первого полугодия 
текущего года.

«В связи с тем, что с 1 апреля начинается подписная кампания ( 
на второе полугодие, - цитирует Павла Гусева «Коммерсант», это 1 
решение было с удовлетворением встречено присутствовавшими к 
на совещании руководителями СМИ».//Лента.ги.

на Среднем Урале |
ГОРОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Предло- В 
жение об учреждении организации для коммунальщиков сделал и 
первый заместитель главы города Сергей Нечаев. Сами работни- и 
ки ЖКХ не видят смысла в создании профкома: никаких благ не К 
осталось, соцстрах ликвидирован. Единственный положительный Ж 
момент — укрепление корпоративного духа. В настоящее время И 
идет процесс подготовки документов. Профсоюзный комитет дол- | 
жен появиться в течение 2006 года. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- Ц 
КИЕ НОВОСТИ

----------------I
31 марта. “

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

»фА/Ь По данным Уралгмдрометцентра, 2 апреля прой- .
Л1 дут осадки, на севере области — в виде мокрого сне- I

га и Дождя, на юге области — в виде дождя. Ветер | 
К^ПОГОДа ) юго-восточный, 2— 7м/сек. Температура воздуха но- * 

чью плюс 1... минус 4, на севере области до минус | 
12, днем минус 1... плюс 4, на юго-западе области ■ 

до плюс 7 градусов.
В первые дни новой недели осадков не ожидается. Днем темпера- | 

тура воздуха будет повышаться до плюс 2... плюс 7, ночью будет про- 
хладно — О... минус 5, на севере и востоке области до минус 10 граду- | 
сов. На дорогах ночью и утром — гололедица.

В районе Екатеринбурга 2 апреля восход Солнца — в 7.26, заход — | 
. в 20.38, продолжительность дня — 13.12; восход Луны — в 8.11, заход . 
I — в 1.43, начало сумерек — в 6.46, конец сумерек — в 21.17, фаза I 
■ Луны — новолуние 29.03.

3 апреля восход Солнца — в 7.23, заход — в 20.40, продолжитель- ' 
| ность дня — 13.17; восход Луны — в 8.34, заход — в 3.17, начало суме- | 
Ірек —в 6.44, конец сумерек — в 21.20. фаза Луны — новолуние 29.03. ■

4 апреля восход Солнца — в 7.20, заход — в 20.42, продолжитель- I 
■ ность дня — 13.22; восход Луны — ■ 9.16, заход — в 4.34, начало суме- I 
* рек — в 6.41, конец сумерек — в 21.22, фаза Луны — новолуние 29.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите 
у министра 

образования

■ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нынешний год 
принес 
отечественной 
системе 
образования 
большие перемены. 
Владимир Путин 
включил 
образование в число 
приоритетных 
национальных 
проектов. 
Свердловская 
область активно 
взялась за его 
реализацию. 
Самыми первыми в 
“игру” вступили 
классные 
руководители - уже 
в январе они стали
получать дополнительное вознаграждение. Следующие на 
очереди - школы, вузы и учителя, внедряющие 
инновационные методы обучения. Совсем скоро среди них 
будет проведен конкурс, победители которого получат 
денежные гранты.

Не будем скрывать, процесс реализации проекта идет не всегда 
гладко. Существуют проблемы финансового плана, нормативно
правового, есть определенные трудности с критериями отбора луч
ших. Однако известно, что дорогу осилит идущий, поэтому, как 
говорит министр образования Свердловской области Валерий Не
стеров, будем работать, работать и еще раз работать.

У читателей “Областной газеты” появится возможность пооб
щаться с Валерием Вениаминовичем по телефону и задать ему 
любые вопросы, касающиеся системы образования.

Особенно актуальны вопросы, возникающие накануне выпуск
ных экзаменов в школах и вступительных в вузы.

Валерий Вениаминович Нестеров станет гостем редакции во 
вторник, 4 апреля, с 10 до 12 часов.

Вы можете позвонить на “прямую линию” по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Спешите получить информацию из первых рук!

■ РАЗВИТИЕ АПК |

Лайский комплекс 
вновь оживет?

Самый крупный на Среднем Урале Горно-Уральский 
свиноводческий комплекс в поселке Лая будет вновь 
реанимирован. Об этом сообщил на пресс-конференции в 
региональном информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
заместитель министра сельского хозяйства Свердловской 
области Сергей Лацков.

Зпесь будет город-сал
Вчера в резиденции 
губернатора Эдуарда 
Росселя прошла 
презентация строительного 
проекта “Академический”. 
Французы рассказали 
сказку. В Екатеринбурге, 
между двумя лесными 
массивами, на бывших 
совхозных полях за юго- 
западным лесопарком на 10 
миллионах квадратных 
метров через 15-20 лет 
будет построен город для 
250 тысяч человек.

По его словам, в ближайшее 
время на комплексе пройдет ре
конструкция, а затем начнется 
наращивание поголовья свиней. 
Планируется довести его до 60 
тысяч голов.

Вся эта работа будет осуще
ствляться в рамках националь
ного проекта по развитию сель
ского хозяйства.

Как отметил Лацков, в насто
ящее время в областном Мин
сельхозпроде разработано сра
зу несколько крупных проектов, 
в ходе реализации которых про
изводство мяса должно увели
читься к 2010 году едва раза.

Что и говорить, планы дерз
кие. Если учесть, что в 2005 году 
область произвела только 115 
тысяч тонн мяса, то через четы
ре года эта цифра должна дос
тичь 230 тысяч тонн.

Однако заместитель мини
стра считает, что это реально. 
Ведь на эти цели выделяется 
крупная сумма — полтора мил
лиарда рублей.

Не секрет, в последние годы 
наши мясопереработчики часто 
испытывали нехватку сырья. 
Много мяса поставлялось из-за 
рубежа, причем не всегда хоро
шего качества. Однако его цена

была невысока. Наши произво
дители оказывались в проиг
рышной ситуации — они не мог
ли конкурировать с зарубежным 
производителем.

Судя по всему, эта проблема 
будет существовать и дальше. 
Потому что себестоимость на
шего мяса и импортного по-пре
жнему отличается почти в два 
раза. Однако Лацков считает, 
что с помощью изменения та
моженной политики можно ре
шить и эту задачу.

Тем не менее другой участ
ник конференции — генераль
ный директор ОАО “Комбинат 
мясной Каменск-Уральский” 
Константин Сурин не был столь 
оптимистичным. По его мнению, 
от импортного мяса мы отка
жемся не скоро. Более того, по 
его прогнозам, уже в ближай
шие месяцы может произойти 
очередное повышение цен на 
мясо и мясопродукты — самое 
малое на 10—15 процентов. Так 
что когда на Лайском комплек
се вырастут свиньи, колбаса 
опять окажется недоступной для 
многих покупателей. Цены на 
нее и сейчас кусаются.

Анатолий ГУЩИН.

В нем будут сады и парки, 
школы и больницы,бизнес-центр 
и дипломатический городок, 
спортивные и культурные учреж
дения, магазины. И, конечно же, 
дома: в 25 и 5 этажей и коттед
жи. Город будет зеленым по кра
ям, в центре расположится парк. 
Ну, как на Манхэттене, только 
поменьше. Летом на траве там 
будут сидеть люди. Видели, на
верно, как они это делают в аме
риканских фильмах...

Сказкой это кажется нам. А 
французам — нет, хотя главный 
архитектор проекта Жан Пистор 
и признался, что подобного фир
ма еще не проектировала (по 
площадям), назвав проект уни
кальным не только в стране, но и 
в мире. На сегодняшний день.

Большой удачей архитектор 
считает то, что город располо
жится между двумя крупными 
лесными массивами, то есть 
люди здесь будут жить в согла
сии с природой. Речка Патруши- 
ха, протекающая посередине,

растечется каналами.
Впрочем, что это я все о ле

сах да парках. Какие будут дома? 
Половина предназначена для 
эконом-класса, есть для средне
го класса (у нас, вроде, это одно 
и то же), два процента — элит
ные квартиры и коттеджи. Поду
малось: что для французов эко
ном-класс, то для нас как раз 
элитное жилье...

Городок ни в коем случае не 
будет спальным, какими обычно 
бывают окраинные районы. В нем 
построят предприятия (конечно, 
не промышленные), где люди бу
дут работать. Крупный торговый 
центр с магазинами, медгородок 
с научным центром, деловые 
центры и прочее, и прочее тре
буют много рабочих рук и умных 
голов.

Жилые кварталы поднимутся 
постепенно и независимо друг от 
друга, “не будет впечатления, что 
мы находимся на постоянной 
стройке”.

Чтобы через чудо-городок не

проходила большая трасса, 
предполагается объездная доро
га. Проектанты обещают, что до
бираться из “Академического" 
(это условное название) до цен
тра Екатеринбурга можно будет 
быстро — на скоростном трам
вае. Внутри района — свои 
транспортные маршруты. Прори
сованы не только магистральные 
и межквартальные дороги, но и 
велосипедные дорожки...

Надо рассказать, как все за
тевалось. Впервые идея строить 
большой микрорайон на голом 
месте в юго-западной части Ека
теринбурга (в самом городе с та
кими масштабами не развер
нуться) возникла в областном 
министерстве строительства и 
ЖКХ. В 2005 году к идее присое
динились городская админист

рация и ЗАО “Ренова-Строй- 
Груп”, выступившие заказчиками 
проекта. В ноябре вышло специ
альное постановление прави
тельства области. 1 февраля это
го года французы начали проек
тирование, 31 марта представи
ли его на суд областной и город
ской власти.

На презентации пока не было 
даже макета будущей застройки, 
только короткий фильм с нари
сованными “коробочками" в пер
спективе и вблизи.

От имени компании “Ренова" 
выступил заместитель генераль
ного директора Вениамин Голу
бицкий. Он подчеркнул, что 
французы представили всю "кар
тинку", которая будет отстраи
ваться 15-20 лет. А становиться 
былью сказка начнет с 2007 года

— с первой очереди, рассчитан
ной на пять лет и 50 тысяч жите
лей. Половину средств, а это ни 
много ни мало четыре миллиар
да рублей, вложит в стройку ЗАО 
“Ренова", на другую половину го
род устроит тендер между заст
ройщиками. Насчет кредитов на 
сетевую обеспеченность проек
та (самая затратная часть — 2,8 
млрд, из названных четырех) 
компания ведет переговоры с Ев
ропейским банком реконструк
ции и развития.

“Несмотря на то, что с самого 
начала проект задумывался как 
коммерческий, мы заявились в 
федеральную программу “Дос
тупное и комфортное жилье — 
гражданам России”. Уникаль
ность проекта позволяет наде
яться на положительный резуль

тат, то есть на участие в нем фе
деральных денег”, — сказал Ве
ниамин Максович.

На вопрос Э.Росселя, “что 
конкретно вы ждете от государ
ства” (имелась в виду и область), 
В.Голубицкий с осторожностью 
перечислил: дорожное обеспе
чение; может быть, участие в 
строительстве учреждений обра
зования; решение вопроса об ав
тономном энергоснабжении.

Глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий заметил, что “внешне 
наши требования проектанты вы
полнили”, имея в виду соци
альные объекты и инженерную 
инфраструктуру. А конкретные 
соображения он собирался выс
казать во время презентации 
проекта в мэрии, которая состо
ялась в тот же день.

В заключительном слове 
Э.Россель сказал:

—Красивый проект, логично 
изложен, но до реализации еще 
очень далеко. Как бывший стро
итель знаю, что самое трудное — 
построить первый дом. Люди 
вселятся и тут же потребуют ма
газины, детские садики, школы. 
Надо грамотно подготовить тер
риторию — от этого зависят тем
пы строительства. Когда будет 
готова инфраструктура, тогда от 
фирм-застройщиков отбоя не 
будет. В ближайшее время надо 
составить график реализации 
проекта со сроками и ответ
ственными людьми. Принципи
ально идею поддерживаю.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Дорог много.
жизнь — одна
Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах области 
все больше напоминают сводки с фронта. Перестали быть редкостью и 
ДТП, происшедшие по вине водителей пассажирского транспорта. Только 
за минувший год их зафиксировано 169, при этом десять человек погибли, 
еще 276 получили травмы различной тяжести. Статистика за 2006 год 
оптимизма не вызывает - только за январь и февраль зарегистрировано 
45 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине 
водителей, осуществляющих лицензируемые пассажирские перевозки.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Указ
Президента 

Российской Федерации 
О призыве в апреле—июне 2006г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную службу 

по призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996г. № 61- 

ФЗ “Об обороне” и от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ "О воинской обязан
ности и военной службе”, постановляю:

1.Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2006г. призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе” (далее — Федеральный закон “О воинской обя
занности и военной службе") призыву на военную службу, в количе
стве 124550 человек.

2 .Осуществить в соответствии с Федеральным законом "О воинс
кой обязанности и военной службе” увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по 
призыву которых истек.

3 .Правительству Российской Федерации и органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполне
ние мероприятий, связанных с призывом на военную службу граж
дан Российской Федерации.

4 .Руководителям федеральных органов исполнительной власти 
обеспечить исполнение положений Федерального закона "О воинс
кой обязанности и военной службе" в отношении граждан Российской 
Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в 
подведомственные органы и организации этих федеральных органов 
исполнительной власти и подлежащих призыву на военную службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль 
29 марта 2006 года № 276. 

(“Российская газета” Ne 66(4032)).

Чаще всего в центре внимания ока
зываются микроавтобусы. Что и понят
но: с 2002 года количество пассажирс
ких микроавтобусов на дорогах облас
ти увеличилось почти в 11 (!) раз - с 
четырех сотен до 4698. И это при том, 
что даже руководители областного 
ГИБДД признают: реальное количество 
маломестных маршруток примерно на 
50 процентов больше. Тогда как коли
чество автобусов с каждым годом со
кращается.

А ведь у “Газелей”, используемых для 
пассажирских перевозок, немало про
тивников. В доказательство своей точ
ки зрения они приводят, в частности, 
такой экспериментально установленный 
факт: при лобовом столкновении на ско
рости 60 км/ч как минимум два пасса
жира “Газели” практически обречены на 
гибель.

Но конструктивными особенностями 
микроавтобусов дело не ограничивает
ся. Не меньшую, а может быть, и боль
шую роль здесь играет пресловутый че
ловеческий фактор. Проще говоря, ког
да на одном маршруте работают води
тели двух конкурирующих фирм, ско
рость и маневренность “Газелей" из 
достоинства превращается в стопро
центный фактор риска.

—Для того, чтобы изменить ситуацию 
с аварийностью на дорогах, связанную 
с пассажирскими перевозками, необхо
димо внести изменения в федеральное 
законодательство, но кое-что мы можем 
сделать и на уровне области, — считает 
начальник Свердловского Управления 
ГИБДД Юрий Алексеевич Дёмин. - Для 
этого необходимо внести изменения в 
порядок заключения договоров с авто
перевозчиками. Пока же предприятие, 
заключившее договор с администраци
ей муниципального образования, не не
сет ответственности за профилактику 
аварийности, не предусмотрена четкая 
система обязательств по контролю за 
техническим состоянием автобусов.

Если раньше каждый автобус перед 
выходом в рейс проходил техосмотр, а 
водитель, прежде чем сесть за баранку, 
должен был получить добро от врача, то 
сейчас об этом нет и речи. Само поня
тие соответствующим образом техни
чески оснащенного и имеющего квали
фицированных специалистов автопар
ка стало чуть ли не анахронизмом. Есть, 
конечно, и сейчас крупные коммерчес
кие автоперевозчики, которые имеют 
службы технического и медицинского 
контроля, но их единицы. Всего же пас
сажирскими перевозками в области за
нимается 631 предприятие, имеющее 
статус юридического лица (а также 2408 
индивидуальных предпринимателей). 
Количество тех и других за год увели
чилось соответственно на 18 и 20 про
центов.

Много нареканий вызывает кадровая 
политика частных автоперевозчиков. В 
сводках ГИБДД постоянно фиксируют
ся случаи, когда за рулем маршруток 
оказываются водители в состоянии ал
когольного и даже наркотического опь
янения, есть факты приема на работу 
людей, неоднократно нарушавших пра
вила поведения на дороге, гастарбай
теров с поддельными правами.

На этой неделе проблемы обеспече
ния безопасности пассажирских пере
возок на территории Свердловской об
ласти рассмотрела комиссия Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания по соблюдению областного за
конодательства и по вопросам обще
ственной безопасности.

По итогам заседания с участием 
представителей ГИБДД, руководителей 
муниципальных образований, надзор
ных автодорожных органов были при
няты решения, реализация которых дол
жна обеспечить правовую базу для улуч
шения ситуации.

В частности, депутаты решили обра
титься с законодательной инициативой 
в Государственную Думу. Речь идет о

внесении изменений в федеральный за
кон "О лицензировании отдельных ви
дов деятельности", которые предусмат
ривают ужесточение требований к пред
приятиям, получающим лицензию на 
пассажирские перевозки, расширение 
перечня оснований для отзыва лицен
зии.

Депутаты Палаты Представителей 
решили рекомендовать правительству 
Свердловской области разработать и 
внести в областную Думу проект закона 
“Об организации обслуживания населе
ния пассажирским автомобильным 
транспортом".

Есть свой “административный ре
сурс” и у органов местного самоуправ
ления. Причем пользоваться они при 
этом могут не только "кнутом”, напри
мер, расторгая договор с перевозчи
ком при несоблюдении им требований 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, но и "пряником": местные 
власти могут оказывать содействие че
рез выделение земельных участков, 
льготное кредитование и т.д.

Юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим на территории Свер
дловской области пассажирские авто
перевозки, рекомендовано обратить 
особое внимание на выполнение требо
ваний федерального закона "О безопас
ности дорожного движения”, предписы
вающих осуществлять подбор водите
лей в соответствии с квалификацией и 
т. д..

Коммерческим перевозчикам реко
мендовано усилить профилактику ДТП 
среди водителей, по возможности вве
сти должность инженера по безопасно
сти дорожного движения, проводить 
ежедневный медицинский контроль во
дителей и техническое обслуживание 
транспортных средств, обеспечить ре
жим труда и отдыха водителей в соот
ветствии с законодательством. Оплата 
труда водителей не должна зависеть от 
количества совершенных рейсов и пе
ревезенных пассажиров. А вот введе
ние премирования за безаварийную 
езду, отсутствие нарушений и жалоб от 
населения могло бы стать для водите
лей хорошим стимулом вести себя на 
дороге подобающим образом. Не гово
ря уже о том, что для “обилечивания” 
пассажиров при перевозках на городс
ких маршрутах в каждом автобусе дол
жен быть кондуктор.

В июне в Екатеринбурге состоится 
выездное заседание комитета Госдумы 
по энергетике, транспорту и связи. Так 
что у местных законодателей будет пре
красная возможность озадачить феде
ральных народных избранников напря
мую. Изменения в федеральные зако
ны, регламентирующие пассажирские 
перевозки, давно назрели. Цена про
медления - новые трагедии на дорогах.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, "чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на "Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра" для детей и подрост
ков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ" и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти

средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе НДС 18 
процентов). Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветера
нах войны, тружениках тыла, воинах- 
уральцах, помочь им. Было бы хорошо, 
если бы подписка на “Областную газету” 
стала подарком для ветеранов к Дню По
беды (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ” с любого месяца и до кон
ца года. Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп. 
К примеру: с мая по декабрь подписная 
цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 
04 коп. х 8 мес.)

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/ 
с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции "ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу 
при размещении рекламных мате
риалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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В ЧИСЛЕ моделей устройства 
муниципальной власти, предусмотренных 
законодательством, есть и такая, когда 
жизнью территории “дирижируют” две 
главы — глава муниципального 
образования и глава администрации.

Вот как формулирует такую ситуацию феде
ральный закон “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Фе
дерации", именуемый в обиходе 131-м законом: 
“Глава муниципального образования в соответ
ствии с уставом муниципального образования 
избирается на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального об
разования из своего состава”. “Главой местной 
администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на долж
ность главы местной администрации по контрак
ту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок пол
номочий".

Пошли по такому пути и в Верхотурском уез
де, который теперь, согласно новому закону, 
именуется Верхотурским городским округом. 
Главой муниципального образования избрана из 
числа депутатов Татьяна Зеленюк (на снимке), 
а главой администрации назначен на конкурс
ной основе Александр Пивоваров.

Изменения в устав были внесены задолго до 
1 января — новый закон, принятый еще в октяб
ре 2003 года, позволял это сделать. Ситуация 
не допускала промедления: в Верхотурье раз
разился очередной кризис власти. Прежний гла
ва, которому депутаты представительного орга
на выразили недоверие, досрочно сложил пол
номочия.

Если вспомнить, что с уездными главами, из
бранными всем населением, Верхотурью не по
везло трижды (!), то можно понять тех депута
тов, которые настаивали на опробовании новой 
системы управления территорией.

Как она работает? Как делят между собой обя
занности две ключевых фигуры муниципальной 
власти? На эти вопросы ответила глава городс
кого округа “Верхотурский” Татьяна Алексеевна 
Зеленюк:

—В чем отличие этих двух фигур? Глава го
родского округа является одновременно пред
седателем городской Думы. Он выстраивает вза
имоотношения с правительством области, с дру
гими государственными структурами, отвечает 
за межмуниципальные связи. Но при этом всем 
этом он несет полную ответственность за жизнь 
всего городского округа.

Глава администрации — это хозяйственник. 
Он отвечает за расходование бюджетных 
средств, следит, чтобы формирование бюджета 
совмещалось с планированием, делает это со
вместно с городской Думой и под ее контролем.

—Как расположены эти фигуры на иерар
хической лестнице: по вертикали или гори
зонтали?

—Раз глава городского округа принимает по 
конкурсу главу администрации, то естественно, 
что глава администрации подчиняется главе го
родского округа.

—И, тем не менее, его нельзя считать за
местителем?

—Нет, это самостоятельная фигура со свои
ми функциями и обязанностями. Он тоже глава. 
Но — администрации.

—Вы уже видели такую структуру? Извес
тно, что кроме вас, по этому пути пошли еще 
три муниципальных образования.

—За опытом мы пока никуда не ездили. Но 
знаю, что у других было проще, обошлось без 
политической борьбы, не было ситуации, подоб
ной нашей, когда люди, не прочитав закон вни
мательно и до конца, начинают подозревать, что 
кто-то их пытается обмануть, действует по сво
ему разумению.

—То есть в некоторых территориях заве
ли “двухглавую” систему без всякого кри
зиса власти? Просто сочли ее в чем-то бо
лее эффективной?

—Не буду судить о других. Скажу о том, поче
му с моей точки зрения нужны два главы. Сей
час в жизни России, области настолько сложный 
период, что руководителю территории в одном 
лице просто невозможно объять необъятное.

Хозяйственная работа требует компетентно
сти в разных сферах жизни района. Например,

надо ориентироваться в экономике градообра
зующего предприятия, чтобы оно работало с при
былью. Он должен быть сведущим в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, которое повсеместно 
в России, если судить по отзывам, производит 
для населения скорее проблемы, чем услуги.

Глава администрации должен смыслить в 
предпринимательстве, во всех социальных сфе
рах и взаимодействовать с ними как партнер. У 
нас, как и везде, есть в социальной сфере и го
сударственные, и областные, и муниципальные 
учреждения...

—Областной уровень достаточно широко 
представлен в культурной, образовательной 
сферах Верхотурья. Видимо, в силу его ис-

Главу администрации можно уволить, если он 
будет плохо работать, можно спросить, наказать, 
в конце концов. Точно так же и главу городского 
округа. Это и есть нормальная структура. Слово 
“контроль" не должно ни на минуту уходить из 
нашей жизни.

—Говорят, одна голова хорошо, а две — 
лучше. Касается ли эта пословица вашей си
туации?

—Когда два человека отвечают за одно дело, 
они в любой момент могут посоветоваться, най
ти ответ. Могут и заменить, подстраховать друг 
друга, разделить груз ответственности.

На посту главы без поездок в областной центр 
не обойтись. Хоть и говорят, что местное само-

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Двойной 
тягой

■ ПОЧТА РОССИИ

Без перерыва 
на обеп

С сегодняшнего дня увеличивается время работы 
отделений почтовой связи в Свердловской области, 
многие будут трудиться без перерыва на обед и выходных. 
Такое решение позволит повысить доступность для 
клиентов услуг почты.

торически сложившейся роли. Есть, напри
мер, областной историко-культурный музей- 
заповедник...

—Есть целых пять учреждений образования, уч
редителем которых является областное мини
стерство образования: три больших общеобра
зовательных школы, детский дом — наша знаме
нитая детская деревня — и профессиональное 
училище, которое готовит для Верхотурья кадры 
разных специальностей. Есть и муниципальные 
образовательные учреждения. Службы социаль
ного обеспечения целиком на плечах государства.

Но кому бы ни подчинялись службы жизне
обеспечения человека, если они находятся на 
территории нашего округа, значит, глава округа 
должен быть ответственным за то, чтобы дети 
получали качественное образование, пенсионе
ры — социальную помощь, жители всех возрас
тов — хорошее медицинское обслуживание. Не
зависимо от того, избран ли глава всем населе
нием или, как у нас, депутатами представитель
ного органа.

Для населения эта система лучше еще и тем, 
что оба главы подконтрольны. За время демок
ратии привыкли, что на всенародных выборах 
можно запустить какие-то технологии, кого-то 
обмануть.

Да и власть главы, избранного всенародно, 
по сути, бесконтрольна. Невозможно убрать его 
с работы, если даже он десять раз провинился. 
Думаю, что и депутаты Государственной Думы 
это поняли. Так и родился новый закон. Област
ная Дума пошла на то, чтобы обе его модели ис
пользовать.

управление независимо и самостоятельно, но 
задачи у нас с государственной властью общие, 
и решать их приходится вместе. Идет реформа. 
Надо принимать много нормативных докумен
тов. Значит, опять же без поездок на совеща
ния, в Законодательное Собрание не обойтись.

Но дома, “на хозяйстве", должен кто-то оста
ваться. И не просто “кто-то”, а человек, облада
ющий в полной мере и полномочиями, и компе
тентностью.

Взять чрезвычайную ситуацию нынешней 
зимы. Системы жизнеобеспечения в Верхотур
ском районе таковы, что все надо строить за
ново — водоснабжение, теплосети, канализа
цию. А тут — небывалые морозы. Хозяйствен
ник должен быть на месте. Чтобы в нужный мо
мент собрать людей, поднять технику. Люди 
должны видеть: они не брошены на произвол 
судьбы.

Мы работали практически в круглосуточном 
режиме: без выходных, зачастую до позднего ве
чера. Люди в любой момент могли позвонить — 
мы с ними работали напрямую, без секретаря. 
Звонит телефон: “У нас остывают батареи”. И 
глава администрации, Александр Николаевич, 
поднимает дежурную бригаду. Эти дни четко 
дали понять, кто есть кто, кто на что способен. 
Смекалка и ответственность — вот что выручало 
в самые трудные минуты.

—Как срабатывали в этой ситуации прин
ципы новой структуры власти? Или прихо
дилось, невзирая на круг полномочий, на суб
ординацию, бросаться на амбразуру?

—Было не до субординации. Но на амбразуру

не бросались, работали спокойно, на абсолют
ном доверии. Александр Николаевич выезжал 
туда, где назревала авария. Я оставалась на свя
зи с областью, с округом. Надо было доклады
вать дежурным. Да и за помощью пришлось об
ращаться. Главное, не допустили крупных ЧП.

—Проверка “чрезвычайкой” на первых ша
гах — это немало. Что еще удалось за этот 
короткий срок?

—Мы получили от области сверх бюджета не
малые средства и направили их в социальную 
сферу. Завершили большой, дорогостоящий ре
монт детского сада. Подремонтировали школу, 
которую приняли от железной дороги, клуб в селе 
Усть-Салда, водоводы в Дерябино, Красногорс
ком, в городе.

В плане — строительство новых водоводов, 
ремонт дороги, телефонизация. И глобальный 
проект — газификация восточной части округа, 
до Дерябино. Надеюсь, появятся и новые обще
врачебные практики.

Поговаривают в области, что в Верхотурье бу
дут строить завод. Возможно, нефтеперераба
тывающий.

—А вам не страшно за экологию? Уникаль
ные памятники старины, а рядом — нефтехи
мия...

—Ну, во-первых, не рядом. И с соблюдением 
необходимых экологических норм. А насчет стра
ха — страшно, когда люди голодные и без зарп
латы.

—Завод когда еще будет. А резервы “вто
рого Суздаля” до сих пор не используются. 
Конечно, туристы, и особенно паломники, в 
Верхотурье ездят. Но создается впечатле
ние: они сами по себе, а город сам по себе.

—В 2006 году откроем муниципальное учреж
дение по развитию туризма. Есть люди, готовые 
к работе в этой сфере. Думаю, им по силам рас
ширить туристские маршруты, сделать их инте
ресными. Организуем фирму надомного труда, 
будем обучать ремеслам за счет фонда поддер
жки предпринимательства, развивать сервис.

—Когда вы поверили, что у вас все полу
чится?

—Всегда верила. А в Новый год — особенно. 
В каждом селе поставили нарядные елки. А в го
роде, на центральной площади была самая кра
сивая. В новогоднюю ночь собрались у елки се
мьями, с детьми. И тут салют! Все из домов по
выскочили налегке, в туфельках. Город был ос
вещен, автобус ході^л почти до утра. Необычная 
ночь, как в кино. Настроение у людей было осо
бенное. Так хочется сохранить его, поддержать.

Если хорошие традиции начнут жить, то никто 
их не изменит. И через два года, когда настанет 
черед новых выборов, люди не захотят менять 
власть как модель, систему.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Введение нового режима 
повлечет за собой значитель
ное увеличение расходов, но 
планируется, что они окупятся 
за счет роста доходов. Чтобы 
обеспечить возможность рабо
ты в новом режиме, планирует
ся увеличить на 610 человек 
штат сотрудников.

Поскольку все отделения по
чтовой связи области были 
проклассифицированы в соот
ветствии с уровнем валовой 
доходности, мы приведем дан
ные этой классификации.

1 класс — отделения почто
вой связи (ОПС) Екатеринбург;
2 класс — почтамты Свердлов
ской области; 3 класс — город
ские ОПС области и ОПС Ека
теринбурга (те, что не вошли в 
1 класс); 4 класс — сельские 
ОПС.

Всего же почтовых отделе
ний в нашей области 911. Из

них 64 отнесены к 1-му и 2-му 
классам, остальные — к 3-му и 
4-му.

А теперь ознакомьтесь с но
вым режимом работы почтовых 
отделений.

ОПС 1-го и 2-го классов — с 
8.00 до 21.00 (при необходимо
сти до 23.00) без перерыва на 
обед и выходных дней.

ОПС 3-го класса — с 9.00 до 
20.00 без перерыва на обед, 
выходной — воскресенье.

ОПС 4-го класса — с 7.00 до 
11.00 и с 16.00 до 20.00, вы
ходные дни — воскресенье и 
понедельник.

Будем надеяться, что ново
введение позволит почте не 
только ликвидировать пресло
вутые очереди, но и значитель
но повысить качество обслужи
вания.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Гололовку
можно и нужно 
предотвратить

Вчера в информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал” в 
Екатеринбурге водители пассажирских “Газелей”, 
работающие в ОО “САТО” (“Свердловское региональное 
автотранспортное объединение”) Первоуральска, 
объявили, что готовы пойти на голодовку. К протесту 
присоединились междугородные перевозчики и 
профсоюзы малого и среднего бизнеса.
—Надо привлечь внимание всей страны к тому, что 
творится в Первоуральске! — заявили участники пресс- 
конференции.

На исходе прошлой недели 
в Первоуральске прошла мас
совая акция протеста. Город
ская площадь была запружена 
пассажирскими “Газелями”. 
Перевозчики возмущались 
итогами странного конкурса, в 
результате которого около 
трехсот человек лишились 
привычной работы и заработ
ка.

Вчера “ОГ” опубликовала 
интервью с главой городского 
округа Первоуральска Витали
ем Вольфом: “Финансовая вы
года и интересы пассажиров”, 
где говорилось, с какой целью 
в городе создана маршрутная 
сеть, и проводятся конкурсы 
перевозчиков.

—Разветвленная маршрут
ная сеть в Первоуральске со
здана не благодаря, а вопреки 
стараниям нашей администра
ции, — заявили участники вче
рашней пресс-конференции. 
— Предприниматели сами раз
вивали эту сеть. Сегодня пер
воуральцам не надо по сорок 
минут дожидаться на останов
ке переполненный автобус. 
Так было здесь лет 5—6 назад.

Теперь же из любого конца го
рода можно добраться на 
маршрутке быстро и комфор
тно. Транспортная проблема 
решена. Почему же те люди, 
что ее решили, оказались 
лишними в своем городе?

Этим вопросом на встрече 
с журналистами задался Олег 
Лукин, председатель Сверд
ловского обкома профсоюза 
малого и среднего бизнеса.

—Голодовка водителей- 
предпринимателей — крайняя 
мера протеста. Ее можно и 
нужно предотвратить, — под
черкнул Олег Николаевич.

—Поймите! Мы не против 
конкурса перевозчиков, — по
яснил Дмитрий Козырев, за
меститель директора ОО 
“САТО”. — Мы за то, чтобы 
были приемлемы и понятны 
критерии и оценки конкурса.

“ОГ" предоставила слово 
разным участникам конфлик
та. А кто прав — должны вы
яснить компетентные органы. 
К этой теме мы еще вернем
ся.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Заслуживает увольнения. Но по закону
СЛАДКАЯ ЛОЖЬ

Жили-были вместе руководитель и предприятие. Долго жили, 
целых 20 лет. Предприятие было государственным, но за это 
время руководитель так с ним сроднился, что по праву считал 
своим. Оно оказывало населению услуги кабельного телевиде
ния, ремонтировало радиоэлектронную аппаратуру и обслужи
вало антенное хозяйство. Когда-то оно было единственным в 
городе, но с приходом рынка появились конкуренты. Сегодня 
здесь только кабельным телевидением занимается шесть фирм, 
не говоря уже о мастерах ремонтировать телевизоры и магнито
фоны.

Но если у тебя своя ниша и авторитет, конкуренты не страш
ны. Небольшое предприятие (до 60 работников) на своей ниве 
процветало. Зарплату, хотя и с задержками, платили. Правда, 
накопили долгов по налогам, но заключили договор о реструкту
ризации. В общем, жили не тужили.

И задумался руководитель: “Какое мне еще для страны доб
рое дело сделать?’’. Тут оказия подоспела: московский Фонд “Ме
ценаты Столетия» прислал приглашение поучаствовать в благо
творительности. Разумеется, деньгами. Проникся руководитель 
и в два приема послал в Москву 135 тысяч рублей. Там бы и 
меньшей сумме обрадовались, а за такую щедрость позвали в 
столицу и наградили орденом. Красивый такой орден, очень ему 
нравится и к лицу.

От трудов праведных надо же когда-то и отдыхать. Уехал наш 
руководитель осенью в отпуск, вернулся поздоровевший, а ему в 
руки приказ об увольнении. Как, почему, за что?! Увольнять ор
деноносца! Подал на обидчиков в суд и был восстановлен в пре
жней должности. А руководство, пришедшее ему на смену, за 
руководящий стол не пускает, требует отчета. Замучили челове
ка своими придирками.

В хождениях по мукам здоровье нашего руководителя пошат
нулось: с больничного на больничный, с больничного на боль
ничный. Требуемый отчет писать некогда...

Спускать обидчикам он не намерен. С помощью адвокатов 
продолжает добиваться справедливости и уверен в победе.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА
Анатолий Александрович Пустынников руководил ОАО Перво

уральский ТТЦ “Гарант" 20 лет. Акционировалось оно в 2003 году, 
все 100 процентов акций принадлежат областному министер
ству по управлению госимуществом (МУГИСО). То есть государ
ству.

Располагалась фирма в отдельном просторном здании, но му-

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ниципалитет заломил высокую плату за аренду, и пришлось съе
хать в помещение поменьше. Зато оно было собственное. При
ходилось туго. Накопили более двух миллионов рублей долгов 
по налогам, задерживали зарплату и премии. Если бы предприя
тие было частным, оно погибло бы в конкурентной борьбе. Но 
государство загнуться не дало.

МУГИСО решило исправить положение. Но оказалось, что в 
хозяйстве Пустынникова полная неразбериха. Например, на ба
лансе числились гаражи, должным образом не оформленные, да 
еще в нарушение всех норм многие годы сдаваемые в аренду. 
Как и другое имущество. Еще раньше счета в банках были арес
тованы, фирма работала с наличными деньгами без кассового 
аппарата. При такой форме проблематичен строгий учет денеж
ных средств. И так далее, и тому подобное.

В сентябре прошлого года последовал приказ об увольнении 
А.Пустынникова за подписью руководителя МУГИСО Алексея 
Молоткова. Пустынников получил его во время отпуска. Подпи
сываться под решением совета директоров об увольнении он 
отказался и ушел на больничный.

Исполняющим обязанности руководителя “Гаранта” назначи
ли Владимира Гавелько. По поручению совета директоров он 
провел внеплановую аудиторскую и ревизионную проверки, и 
комиссии обнаружили крупные финансовые нарушения, совер
шенные Пустынниковым только в 2005 году.

Самым серьезным из них была продажа по остаточной сто
имости за 76 тысяч рублей здания конторы фирмы. Для сравне
ния: трехкомнатная квартира в Первоуральске оценивается в 
один миллион рублей. Сделка была совершена по подложным 
документам (подделан протокол совета директоров). Здание про
дано некоему ООО “Гарант-ТВ", где Пустынников является... од
ним из учредителей и главным распорядителем кредитов. Так 
государственное здание было продано без ведома его хозяина 
— областного министерства.

Как выяснилось, у ОАО и ООО с созвучными названиями отно
шения были полюбовные. Государственный “Гарант” заключал 
договоры с частным “Гарантом", работники госпредприятия в 
рабочее время выполняли работу в частном (например, ремон
тировали кабели), частник предъявлял счета госпредприятию - 
и то их оплачивало. Сам себе давал задание, сам выполнял, сам 
деньги получал. В общем, как догадался читатель, Пустынников 
давно уже перепутал чужой карман со своим. Здание было про
дано, а траты на него продолжали идти, как на государственное. 
Так за неполный год он “надоил” больше 600 тысяч рублей, поло
вина которых - накрутки.

Запахло уголовной статьей. Но, учитывая “бывшие заслуги 
бывшего руководителя”, совет директоров хода делу не дал, при
нял решение о возврате собственности и предложил Пустынни- 
кову совершить обратную сделку - вернуть здание его законно
му владельцу.

Что и было сделано. Только в декабре, решив, что гроза про
летела, Пустынников подал исковое заявление в суд на восста
новление на работе. Суд признал его правоту, усмотрев наруше
ние процедуры увольнения, с оплатой времени вынужденного 
прогула. А денежки немалые: официальная средняя зарплата 
бывшего руководителя доходила до 46 тысяч рублей. Областной 
суд решение городского оставил в силе.

Кстати, новое руководство предприятия и совет директоров 
еще до суда вынесли решение о восстановлении Пустынникова 
на работе. Но вручить его так и не смогли: обиженный на звонки 
не отвечал и заказные письма не подписывал. Судом восстанав
ливаться ему было сподручнее.

Между прочим, областной суд признал, что, согласно Трудо
вому кодексу, учредитель общества имел право уволить неради
вого работника (ст. 278). Но с приказом поспешил, не выполнив 
некоторых условий заключенного с ним когда-то контракта.

Выполняя решение суда, в декабре на совете директоров ре
шили: Пустынникова на работе восстановить, но в связи с допу
щенными нарушениями полномочия его на посту гендиректора 
приостановить. Ему было предоставлено рабочее место, чтобы 
Товарищ, наконец, написал отчет. Ни дня Пустынников на этом 
месте не сидел, отчет не пишет, все время находится на боль
ничном.

Вся эта история тянется с сентября прошлого года, и ревизия 
обнаруживает одно финансовое нарушение директора Пустын
никова за другим. Заведено уже три уголовных дела. Первое — 
по поводу продажи здания. Оно хоть и вернулось к владельцу, но 
затраты на оформление этой операции составили 28630 рублей.

Второе связано с тем, что почти каждую пятницу и в праздни
ки на служебной “Волге” с водителем Пустынников ездил в Ка
менск-Уральский “к теще на блины”, оформляя поездки как ко
мандировки. Наездил почти на 50 тысяч рублей.

Третье уголовное дело заведено по факту незаконно получен
ной премии. К дню рождения бывший директор выдал себе пре
мию в размере 26,5 тысячи рублей. На предприятии есть совет 
трудового коллектива, руководителя которого он заставил напи
сать протокол, где есть такие слова: “Генерального директора 
за мудрое, грамотное руководство обществом и в честь дня рож
дения премировать в размере должностного оклада”. Потом в 

объяснительной записке председатель совета написала, что ді 
ректор ввел ее в заблуждение, сказав, что решение о премг. । 
принято советом директоров во главе с тогдашним председате
лем Виктором Макаровым. Позднее Маюров это категорически 
отверг.

* * *

Вот к каким последствиям может привести увольнение 
вавшегося руководителя с нарушениями процедуры увольне ь 
Он уже почти полгода не работает, но продолжает разорять роД 
ное предприятие: числится на рабочем месте, ему положены дв< 
трети немаленького оклада как находящемуся на больничном 
Даже в материальной помощи к очередному отпуску в размере 
должностного оклада совет директоров не отказал. Разве чтс 
премию за третий квартал решил не давать. А так все честь пс 
чести.

Но сколько веревочке ни виться, а конец один. Во всей этоі 
неприглядной истории у руководства Мингосимущества позиция 
твердая. Вот что сказал корреспонденту “ОГ" заместитель ь<и 
нистра Николай Зуев:

—У нас осталось всего два предприятия подобного про 
филя из мощной когда-то сети — в Первоуральске и Асбес 
те. Они были реорганизованы из госпредприятий в акцио 
нерные общества, чтобы войти в будущую единую системі 
эфирного и кабельного телевидения.

Реорганизация, согласно областному закону о програм 
ме управления приватизацией, запланирована на 2006 год 
Готовясь к ней и анализируя работу профиль · лприя 
тий в последнее время (смогут ли они с этой задачей-спра 
виться), прошлой осенью решили заменить директора і 
Первоуральском “Гаранте”. Оно основано на нормах з ж о 
на. Но в процессе реализации уже в самом обществе н.уча 
лись сложности.

Когда акционеры используют свое право на замен ·, уп 
равленца, это нередко приводит к конфликтам. К сох але 
нию, такой конфликт мы получили на этом предприятии 
Поскольку некоторые нормы трудового законодательства 
не были учтены при увольнении Пустынникова, это д ло 
ему основание оспаривать процедуру своего увольнения.

Честно сказать, МУГИСО впервые столкнулось с подоб
ной ситуацией. Сегодня работаем с опьг ными юристами 
по трудовому праву, чтобы довести дело до ЛОГИ’ некого 
конца.

То есть, наше решение поменять неэффективного руко
водителя не изменилось. Мы по-прежнему считаем, что с 
новыми задачами он не справится. Такой же точки зрения 
придерживаются в министерстве промышленности, энер
гетики и науки, совместно с которым реализуется новый 
проект.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Зачем
похищать 
Европу?

Напомним: 31 января 2006 года в “Областной газете” была 
опубликована статья историка из Первоуральска Нины 
Акифьевой “Похищение Европы”, которая напомнила об 
исторических и географических реалиях, позволяющих 
считать наиболее достоверным обозначением границы 
Европы-Азии обелиск, установленный на склоне горы 
Березовой близ города Первоуральска.
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Нина Валентиновна крити
чески отозвалась о действиях 
представителей администра
ции г.Екатеринбурга, “перетя
нувших” границу частей света 
на свою территорию и “застол
бивших” ее пограничным зна
ком. Упрекнула Н.Акифьева и 
власти Первоуральска: не
смотря на приближающийся 
юбилей города, они не уделя
ют городской реликвии долж
ного внимания.

На выступление Н.Акифье
вой в “ОГ” ответил начальник 
управления культуры городс
кого округа Первоуральск 
А.Мосунов. Его ответ, опубли
кованный 18 февраля под за
головком “Похищение Европы 
отменяется?”, показался Нине 
Валентиновне не во всем убе
дительным. Она написала в ре
дакцию “ОГ”:

“Резонанс, поднятый ста
тьей “Похищение Европы”, 
оказался для меня, ее авто
ра, несколько неожиданным. 
Ответ начальника управления 
культуры городского округа 
Первоуральск А.Мосунова, 
помещенный в "ОГ”, напоми
нал скорее финансовый отчет 
еб израсходованных сред
ствах накануне аудиторской 
проверки: “...только на кара
ваи в год управление культу
ры города тратит порядка 
2000 рублей”.

Александр Мосунов, види
мо, еще не успел заметить но
вый знак “Европа-Азия”, иначе 
не назвал бы памятник на 17-м

километре федеральной трас
сы Пермь—Екатеринбург “сме
хотворным проектом”. Впро
чем, начальник управления 
культуры, вероятно, давно не 
посещал и памятный знак на 
склоне горы Березовой, иначе 
не стал бы отрицать очевидные 
факты.

Позволим себе цитату: 
“...Н.Акифьева... допустила в 
конце своей статьи не вполне 
корректные высказывания про 
“рассыпающийся по швам па
мятник”. Как это ни прискорб
но, расходящиеся швы сегодня 
трудно не заметить. Надеюсь, 
фотографии будут лучшим ар
гументом.

С уважением, 
Нина АКИФЬЕВА”.

От редакции. Последний факт мы проверили, как говорится, 
с выездом на место. Увы, обелиск хорош с фасада и на расстоя
нии, а вблизи и с тыла... Смотрите сами. 33520 рублей, истрачен
ных, по словам А.Мосунова, “на мелкий ремонт плит и установку 
дополнительного оборудования”, должного эффекта не принес
ли.

Теперь что касается “смехотворного проекта”, как назвал “ека
теринбургский” обелиск А.Мосунов. Тут с ним трудно не согла
ситься: да хоть из золота сооруди пограничный столб, он все 
равно останется смехотворным, если стоит не на месте.

Теперь о главном. Два человека, поспорившие на страницах 
нашей газеты, Н.Акифьева и А.Мосунов, по большому счету оста
ются единомышленниками, потому что стоят на позициях исто
рической правды. Есть надежда, что на торжестве по случаю 275- 
летия Первоуральска они встретятся у безупречно отремонтиро
ванного знака на склоне горы Березовой и пожмут друг другу 
руки.

Фото Нины АКИФЬЕВОЙ 
и Бориса СЕМАВИНА.

Жалко,
что только три дня...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Во время поездки в Каменск- 
Уральский сложился новый твор
ческий коллектив. К армянским 
исполнителям на дудуке, мело
дии которых запали в душу руко
водителю украинских бандурис
ток, присоединилась чешская 
скрипка. И на гала-концерте зри
тели услышали уже не полюбив
шийся дуэт, а интернациональ
ное трио. Клара Валентова рабо
тает заместителем председате-

ля суда чешского города Ним- 
бург. В детстве училась в музы
кальной школе по классу скрип
ки и сдавала на экзаменах рус
ский язык. Фольклорный ан
самбль “Шатечек” (“Галстучек”) 
из небольшой чешской дере
веньки близ Нимбурга на все се
рьезные гастроли, особенно за
рубежные, приглашает Клару с 
ее скрипкой. Так она оказалась 
на ^рале, поехала в Каменск, по
пала под очарование заворажи
вающего дудука и ... встала ря

дом с армянскими мальчиками.
Многое на одиннадцатом фе

стивале было в новинку. Впервые 
в нем приняли участие хоры, ис
полняющие духовную музыку, 
пригласившие на свой концерт в 
храм. Впервые одной из концер
тных площадок стал красный уго
лок воинской части. Итальянцы, 
отыграв там свою программу, 
давали автографы солдатам и 
получили в подарок армейскую 
ушанку. Впервые главной пло
щадкой фестиваля стала спор

■ СТАТУСНЫЕ ВОЙНЫ

Два сюжета

■ УДАЧИ!

Уральская "Ночь..." 
примеряет "маску".

Золотую!
Сегодня рано утром в Москву отправилась постановочная 
группа и исполнители спектакля “Ночь открытых дверей” 
Свердловского академического театра музыкальной 
комедии. Экспертным жюри, в числе лучших российских 
постановок последнего года, спектакль был отобран для 
участия в самом престижном национальном театральном 
фестивале “Золотая маска”. Стать номинантом “Золотой 
маски” — уже признание, но каждый номинант, конечно, 
надеется на звание лауреата.

В течение 20 дней — с 29 
марта по 17 апреля — будет 
идти в Москве “Золотая маска”. 
На 23 столичных площадках бу
дут показаны спектакли из 11 
горсудов России, номинирован
ные/ на Всероссийскую теат
ральную премию. Спектакль 
“Ніѣчь открытых дверей”, по- 
с/тавленный по рассказу “Рож
дественская песнь” Диккенса, 
/— в их числе. В понедельник, 3 
»апреля, на сцене Российского 
академического молодежного 
театра уральцы представят его 
на суд зрителей и жюри.

Спектакль Свердловской 
музкомедии участвует в “Золо
той маске” в номинации “мю- 
зикл/оперетта ”. Вместе с 
уральцами за высшую фести
вальную награду в этом жанре 
борются еще два театра — Мос
ковская оперетта со спектаклем 
“Моя прекрасная леди” и Ново
сибирский театр со спектаклем 
“Фигаро здесь” на музыку Рос
сини.

Какие шансы на победу у на
ших земляков? Уже сегодня

можно сказать — неплохие, ведь 
спектакль в своем жанре номи
нируется на самую престижную 
театральную премию России по 
четырем пунктам — “лучший 
спектакль”, “лучшая работа ре
жиссера” (постановщик 
К.Стрежнев) и дважды в номина
ции “лучшая мужская роль”. В 
персональном актерском состя
зании нет деления на главные 
роли и роли второго плана, а по
тому здесь на равных за звание 
лучшего будут вести спор колле
ги и партнеры по сцене — Вла
димир Смолин (главный персо
наж — Скрудж — в спектакле 
“Ночь открытых дверей”) и Па
вел Дралов в роли Боба Кречета.

Итак, шансы на удачу есть: 
спектакль в свое время был вы
соко оценен театральной обще
ственностью, жюри и зрителя
ми в областном фестивале “Бра
во!”. И все же по старой теат
ральной традиции постучим по 
дереву — чтобы не сглазить уда
чу.

Ирина КЛЕПИКОВА.

тивная арена ДИВСа, опроверг
шая в итоге многочисленные 
опасения.

Как сказали потом ребята: 
“Никогда прежде не удавалось 
пережить ощущения, оказываясь 
в тысячном хороводе, когда все 
перемешались, когда все держа
лись за руки, когда с неба пада
ли золотые и серебряные искры 
и звучал салют из множества ло
пающихся воздушных шаров...”.

После последнего музыкаль
ного аккорда, поставившего точ
ку в концерте, началось настоя
щее буйство детства: фотогра
фии с новыми друзьями, знаком
ство со зрителями, которые со
шли с трибун на паркет, чтобы 
выразить свой восторг и благо
дарность.

...Самой маленькой гостье фе
стиваля чешке Габриэлле всего 
четыре года. Она, пожалуй, мало 
что понимала, но яркий след в ее 
жизни уральский праздник оста
вит если не навсегда, то, наверня
ка, надолго. Как и у десяти тысяч 
других мальчиков и девочек, по
бывавших на одиннадцати фести
валях “Земля — наш общий дом”. 
И огромное спасибо всем взрос
лым, что устраивают этот празд
ник, спасибо детской филармо
нии, что его придумала. Людмила 
Скосырская, директор СОДФ, по
лучив награду “За верность фес
тивалю”, разделила признание в 
верности на всех коллег.

Одиннадцатый международ
ный фестиваль детского музы
кального творчества “Земля - 
наш общий дом” отправился в 
историю. Но, как сказала, про
щаясь с ним, министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова: “Мы еще встретимся. 
Обязательно встретимся”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

на музыкальную тему в миноре
ЛИЦЕЙСКИЕ МОТИВЫ

Увертюра. “Музыкальный лицей” в после
днее время в СМИ звучит так часто, словно его 
ученики выиграли крупный конкурс. На самом 
деле талантливые дети сейчас в проигрыше: 
идут “статусные войны”, и интересы учащих
ся - не в приоритетах. Статус образователь
ного учреждения “застрял” между областным 
и городским подчинением.

Но специализированная музыкальная школа 
№ 1 в Екатеринбурге - не единственное учрежде
ние, попавшее под колеса административной ре
формы. В подобном положении находится и Муж
ской хоровой лицей (МХЛ). Перейти в область - 
значит, сохранить непрерывное образование с 
подготовительного класса (4-5 лет) до высшей 
школы, с выдачей документа о среднем специаль
ном образовании. Остаться в городе - пополнить 
ряды общеобразовательных школ, утратив уни
кальность. Однако выбор отнюдь не за самим ли
цеем. По федеральному закону № 131, средние 
профессиональные учреждения должны пребывать 
в ведении субъекта федерации, муниципалитету 
остается общее образование (школы) и высшее 
(вузы). Но екатеринбургское руководство не же
лает расставаться с учреждением, им созданным, 
которым оно гордится, а также с замечательным 
зданием в центре города.

В репертуаре лицейского хора мальчиков и юно
шей, чей сложный, проникновенный голос поко
рил многие города мира, есть торжественная 
“Здравица”. С мощной искренностью желают они 
здравствовать - всем. Именно хор, созданный ди
рижером Сергеем Пименовым, дал импульс рож
дению лицея, возникшего для “выращивания” го
лосов. Впрочем, Сергей Юрьевич, заслуженный 
деятель искусств России, убежден: талантливый 
ребенок талантлив во всем. И это подтверждается 
более чем десятилетней лицейской практикой. 
Выпускники успешно поступают в вузы разного 
направления. Музыка, которой здесь уделяется 
огромное внимание, не мешает учебе, а помогает. 
Она расширяет горизонты, стимулирует голову к 
активной работе, в том числе и на уроках химии, 
истории и иностранного языка.

Такие яркие музыкальные события, как фести
валь с участием более ста американских певцов, 
исполнение песен сводным хором в тысячу голо
сов в оперном театре и ТЮЗе, также восходят к 
лицею. Как и фестиваль-конкурс “Рождество в Рос
сии”, собравший в последние новогодние канику
лы около двух тысяч детей и взрослых в концерт
ных залах Екатеринбурга. В этом проявилась не

только его эстетическая, но и социальная роль: 
часть города пела, в то время как другая часть, 
простите за напоминание, пила.

Теперь, видимо, пришел момент закрыть нот
ную тетрадь: не до песен. Новое время главной 
мелодией “назначает” упорядочивание. В этом есть 
логика и определенная общественная гармония. 
После эпохи перемен, господства стихии инициа
тивы наступает период раскладывания по полоч
кам, выравнивания, в конкретном российском ва
рианте - “овертикаливания”. Что не встраивается 
в систему естественным образом, то требует под
гонки. В большинстве областей ситуацию удалось 
разрешить безболезненно. Где-то сменилось под
чинение подобных учебных заведений (хотя их, ко
нечно, немного, речь идет об уникальных явлени
ях). Где-то управленческие полномочия планомер
но делегировались от области городу. Закон не ста
вит ситуацию в жесткие рамки, он предоставляет 
варианты. На нашем местном уровне этой возмож
ностью не воспользовались, очевидно, в силу от
нюдь не ушедшего в историю политического про
тивостояния. Если область не.проявит-таки боль
шей активности и не “заберет” причитающееся ей 
по закону, можно представить, что произойдет с 
двумя музыкальными лицеями (колледжами). Они 
исчезнут как своеобразные культурно-образова
тельные учреждения. Будут реорганизованы в 
обычные школы. Наверное, с музыкальным укло
ном. И это будет не просто смена вывески, а иной 
набор предметов, программ, педагогов, иное об
щее направление учреждения. Музыкальные дис
циплины попадут в ранг дополнительных, возмож
но, платных услуг. И, естественно, никакого дип
лома о среднем специальном образовании, кото
рый позволяет поступать в консерваторию.

Вообще технология “закрыть, не закрывая, унич
тожить, не уничтожая” на городском уровне уже “ус
пешно" опробована. В месяц март Екатеринбург 
вошел без замечательного Музея молодежи. Офи
циально его тоже не закрывали, а реорганизовали: 
в отдел Музея истории города. Результат: больше 
нет ни экспозиции, представляющей самостоятель
ную культурно-историческую ценность, ни поме
щения (конечно, в центре города, оно отдано под 
иные нужды), ни команды.

Детям и их родителям совершенно все равно, 
структуре какого уровня будет принадлежать об
разовательное учреждение, и даже то, как оно на
зывается. Лишь бы учили здесь не хуже, чем преж
де, и профиль бы сохранился, чтобы не пришлось 
менять жизненные планы. Но из того, что происхо
дит, складывается впечатление, что интересы са

мих детей слабо учитываются, здесь разыгрыва
ются иные карты.

Слухи - не факты, но тоже реальность. И, самое 
печальное, имеют обыкновение сбываться. Быв
шее здание Музея молодежи слухи отдают под ре
сторан, здание десятилетки - под банк, а старин
ный особняк в прекрасном состоянии, где пока 
обитает мужской хоровой лицей, якобы приглянул
ся кому-то из родственников кого-то из городских 
руководителей...

В завершение сюжета - выдержки из письма 
преподавателей МХЛ мэру Екатеринбурга.

“Уважаемый Аркадий Михайлович! Обращаем
ся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о статусе 
нашего учебного заведения. Принимая статус “об
щеобразовательное учреждение”, мы теряем: бес
платное музыкальное образование для одаренных 
детей; возможность поступления в музыкальные 
вузы; концертный хор МХЛ как полноценный твор
ческий коллектив; возможность осуществления 
концертной и просветительской деятельности, 
проведения конкурсов, фестивалей; педагогичес
кие кадры”. Хоровой лицей выступал с предложе
нием о повышении, а не понижении статуса, со
здании на его базе Академии (именно так был ре
шен вопрос в соседней Челябинской области). Но, 
видимо, у нас на смену времени культурных при
обретений приходит время культурных потерь.

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Эта история может стать продолжением 

предыдущей. Но она вполне самостоятельна и 
уже “звучит”, показывая, ЧТО происходит се
годня с общеобразовательными школами, 
имеющими музыкальные отделения (возмож
ная судьба лицеев).

Там тоже наметились изменения, ставящие под 
сомнение дальнейшее существование этих отде
лений. Просто какое-то наступление на музыкаль
ное образование в Екатеринбурге. Вопрос возник 
по поводу финансирования. В марте в школы Верх- 
Исетского района, при которых действуют музы
кальные отделения: № 6, № 12, № 116, № 143, 
поступил приказ за подписью начальника район
ного управления образования о переводе их на са
моокупаемость. Его появление в разгар бюджет
ного года было столь неожиданно и странно, что 
через несколько дней приказ отменили. Но пре
дупредили: не сейчас, так потом. Кто же по закону 
должен финансировать музыкальные отделения, 
относящиеся уже не к ведению управления культу
ры, а к ведению управления образования? Полу
чить четкие разъяснения не удалось. Не понятно,

например, почему на кружки и секции школы полу
чают субвенции, а на музыкальное отделение, ко
торое также относится к дополнительному образо
ванию, нет. Начальник финансово-бюджетного уп
равления администрации Екатеринбурга Андрей 
Корюков сообщает, что их финансирование долж
но производиться за счет средств бюджета города 
с учетом взимания родительской платы (так оно и 
было, родители вносили 300—400 рублей, как и в 
музыкальных школах). Но не сообщает, на основа
нии чего решено перевести данные отделения на 
самоокупаемость.

Заведующий музыкальным отделением гимна
зии № 116 Сергей Рукавишников высчитал “цену 
вопроса". Без оплаты аренды помещения, но с уче
том отпусков для педагогов и даже печати квитан
ций - 1300 рублей в месяц с перспективой роста. 
Это как раз та сумма, которая позволит “бархатно” 
закрыть музыкальные отделения.

Легко представить, как могут развиваться со
бытия. Часть семей сразу же откажется от музы
кального образования для детей, не в силах нести 
такую ежемесячную ношу.

Платное образование без ущерба для образо
вания нации все-таки могут позволить себе лишь 
богатые страны с высоким уровнем жизни. Часть 
педагогов уйдет, так как уйдут дети. Программы 
станут сокращаться в целях экономии средств, и 
само явление мягко сойдет на нет. Уже знакомая 
тенденция: уничтожать, не уничтожая. А дети? Им 
предлагается посещать специализированные му
зыкальные школы, мол, те пустуют. Но, во-первых, 
только в одном районе “освобождается от музыки" 
около четырехсот учеников, существующие музы
кальные школы подобного наплыва не выдержат. 
Во-вторых, именно музыкальные отделения обще
образовательных школ являются сегодня наиболее 
востребованной формой обучения. Они нацелены 
на общее развитие ребенка, что, может быть, бо
лее важно, чем профессиональная подготовка. Они, 
образно говоря, учат слышать музыку жизни. К тому 
же они более выигрышны с точки зрения безопас
ности: весь учебный процесс протекаете одних сте
нах.

Сегодня много говорят о руководителях нового 
типа, которые уделяют внимание финансовым воп
росам. Это действительно важно, порядок здесь 
необходим. Порядок вообще сродни музыке: в его 
основе внутренняя гармония. Но он не должен по
давлять суть, это все-таки лишь способ существо
вания, а не цель.

Марина РОМАНОВА.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Спасите наши души
■ ДОРОГА К ХРАМУ

Территория
Так назвали свое письмо в редакцию “Областной газеты” сами 
жители поселка Басьяновский, который входит в 
Верхнѳсалдинский городской округ. В этом письме жители 
поселка сетуют на то, что в Басьяновском сворачивается 
социальная сфера — закрываются самые нужные людям объекты. 
Редакция публикует довольно длинное письмо басьяновцев с
некоторыми сокращениями.

Наш поселок — это тихое, краси
вое место, здесь нет шума и гама. 
Здесь еще есть жизнь, хотя городс
кие власти всеми силами старают
ся все свернуть, все закрыть и сте
реть поселок с лица земли, но лю
дей заживо не закопаешь.

Жители поселка Басьяновский, а 
это около 2000 человек, являются 
жертвами бездействия властных 
органов. Наш поселок можно на
звать столицей торфяного богат
ства Свердловской области, он рас
положен в 40 километрах от центра 
городского округа — города Верх
няя Салда. В течение нескольких де
сятилетий наше торфопредприятие 
обеспечивало экологически чистым 
топливом районы области. Торфо
предприятие разрабатывалось, а 
вместе с ним строился поселок Ба
сьяновский (с 1933 года) для обес
печения Уралвагонзавода (Нижний 
Тагил) кусковым торфом для метал
лургов. Еще в то время ученые мужи 
посчитали, что местные виды топ
лива выгоднее привозных. За 70 лет 
существования Басьяновский пре
вратился в современный поселок 
городского типа, со своей инфра
структурой, которую наданном эта
пе существования населенного пун
кта районные власти всеми силами 
стараются разрушить.

В поселке в 60—80-х годах были 
построены добротные многоквар
тирные дома, школа, больница, про
филакторий, детский сад, дом куль
туры. На предприятии работал цех 
металлоизделий (выпускал тюбин
ги для метрополитена, качалки для 
нефтяников), лесозавод, торфобри
кетный завод. Но нерадивые руко
водители подвели предприятие под 
банкротство, все цеха разрушены. 
160 бывших работников ГУП “Бась- 
яновское торфопредприятие” с 
2001—2002 годов и до настоящего 
времени не получали заработную 
плату, нас использовали как бес
правных рабов. Пятый год мы ве
дем отчаянную борьбу с властями 
за законное восстановление по
пранных прав, но кроме отписок ни
чего не видим.

Несмотря на все трудности и ли
шения, Басьяновское торфопредп
риятие живо и работает, на нем тру
дятся 125 человек (средний возраст 
которых 46 лет). Половина работа
ющих — это квалифицированные 
рабочие и специалисты, которые 
многие годы проработали здесь, 
прекрасно знают технологию добы
чи торфа и прекрасно выполняют 
этот сложный процесс, начиная от

болотно-подготовительных работ 
до уборки.

В поселке живут люди, которые 
работают как на торфопредприятии, 
так и в близлежащих организациях, 
всего более 1000 человек трудоспо
собных. Это, в основном, частные 
предприятия, но они исправно пла
тят налоги. Налоговая служба райо
на за этим строго следит. Во всех 
средствах массовой информации 
высокопоставленные чиновники 
рассказывают нам о федеральных 
программах образования, здраво
охранения, культуры, ЖКХ и т.д., а 
фактически получается совсем на
оборот. Администрация района 
проводит политику свертывания в 
поселке Басьяновский тех достиже
ний, в обеспечении которых не при
нимала участие.

Население поселка понимает, что 
бюджетные средства формируются 
от доходов работающих предприя
тий. Мы не претендуем на особое 
внимание, но не понимаем такого 
распределения средств. Например, 
строительство магистральной ас
фальтированной дороги к мощам 
святых, когда людям живым не мо
жет быть оказана своевременно ме
дицинская помощь (у нас в поселке 
закрывается больница). Школе не 
хватает средств для приобретения 
спортивного инвентаря.

В нашей области работал “Свер- 
дловскторф” — производственное 
объединение. А теперь работающим 
осталось только Басьяновское тор
фопредприятие. Торф добываем 
фрезерный — для отопления мест
ной котельной и для сельскохозяй
ственных нужд.

И нам больно смотреть, как уми
рает наш некогда прекрасный по
селок. Стоит, как “бельмо в глазу”, 
посреди поселка “скелет” (одни сте
ны) бывшей столовой. Закрыли 
единственную в поселке баню (не
рентабельна!), в которой мылись 
большинство жителей поселка. При
чем не у всех в квартирах есть тита
ны, а покупать электротитаны доро
го и небезопасно (не выдерживает 
электропроводка, ведь дома изно
шены). В домах-малосемейках жи
вут одинокие пенсионеры, всю 
жизнь отработавшие на производ
стве, а сейчас и жилье пришло в не
годность. И они вынуждены ютить
ся в этих крохотных комнатках с об
щей кухней! Холодная вода у них на 
общей кухне — по праздникам, а 
мытье — таз с горячей водой под 
ноги и на табуретку таз, чтобы вы
мыть голову! Это, кажется, хуже, 
чем в блокадном Ленинграде. Ко-

нечно, баня прибыли не принесет 
(она никогда не была прибыльной), 
но как же людям-то быть? Ведь даже 
в войну баня была!

У нас в поселке есть школа-кра
савица, мы все в ней учились, полу
чая среднее образование. Сейчас 
здесь учатся наши дети и внуки. 
Школа выпустила из своих стен с 
аттестатами о среднем полном об
разовании более 1300 человек. По
лученные знания помогли учащим
ся нашей школы стать достойными 
людьми.

Больно слышать, что городские 
власти такую школу пытаются пере
вести на неполное образование (9 
классов), а куда потом поедут наши 
дети учиться — никого не волнует. 
Но для недельного проживания в 
городе для детей надо найти жилье, 
не у всех родителей есть на это 
средства. Да и в таком возрасте за 
детьми нужен родительский при
смотр.

Сейчас еще одна рана кровото
чащая появилась в поселке — хо
тят закрыть больницу. У нас имеет
ся поликлиника и койки медико-со
циального ухода, но в связи с “ма
леньким населением” в плане на
ших администраторов — закрыть 
поликлинику и назначить врача об
щей практики. Для нас это худший 
вариант. Сейчас у нас имеются 
приемы: терапевта, хирурга, аку
шерки, зубного врача, имеется ла
боратория, рентгенкабинет, физка- 
бинет. Если этого не будет в по
селке, то на все приемы нужно 
ехать в поликлинику города Верх
няя Салда. Основное наше населе-

ние — пенсионеры, и за 40 кило
метров ехать больным людям не 
под силу. Автобусы ходят нерегу
лярно, и первый рейс в 8 часов 15 
минут, а в городской больнице при
ем по талонам, которые выдают в 
7.30. У нас прекрасная больница, 
палаты в хорошем состоянии, тут 
имеются кухня, пищеблок, и при ра
зумном подходе можно было на 
базе нашей больницы сделать ин
тернат для престарелых людей. 
Или найти другое решение с целью 
сохранить больницу.

Пустует профилакторий. Хотят 
закрыть центр культуры (клуб), 
единственное место, где могут про
водить свой досуг молодежь и дети 
(дискотека, кружки). А для жителей 
среднего и пожилого возраста ра
ботники клуба стараются проводить 
развлекательные мероприятия 
(концерты, вечера).

Несколько лет нет в поселке ми
лиции, поэтому воровство процве
тает. Много у нас в поселке неза
конных пунктов по приему металла.

Стало плохо в поселке с достав
кой баллонного газа. Ветеранам, 
инвалидам и другим льготникам 
нужно выезжать в город, чтобы в 
Горгазе подтвердить свои льготы на 
газ.

Ущемлены права льготников на 
проезд в автобусе от поселка Бась
яновский до города Верхняя Салда. 
По льготному билету можно про
ехать только один раз утром в 8 ча
сов 15 минут, но на этом рейсе все
гда много народу, так как едут уча
щиеся и студенты, рабочие и слу
жащие на работу. Больные люди до

городской больницы едут в пере
полненном автобусе стоя.

Мы возмущены неадекватным от
ношением к нам городских властей 
и нетактичным, нездоровым отно
шением к нашему поселку и его жи
телям главы Верхнесалдинского го
родского округа И.Б.Косилова. На 
последней встрече “обрадовал”, 
сказав, что на следующий год горя
чей водой из котельной пользовать
ся не будете, запустим кислоту в 
котлы. И что мы ему плохого сдела
ли, чтоб нас так ненавидеть?! Это 
нам благодарность за то, что мы 
проголосовали за него, выбирая 
главой района. Ведь когда баллоти
руются — горы золотые обещают, 
чтоб пролезть “наверх", а потом все 
быстро забывают. Попрекают нас 
бюджетными средствами, которые 
выделяются нашему поселку, а в чем 
виноваты старики, прожившие 
здесь свою жизнь, отдавшие силы, 
здоровье государству? А оно так на
плевательски относится к ним, ни 
уважения, ни защиты, одни оскорб
ления да насмешки.

Нужен стране торф, не нужен... 
Эта проблема обсуждается на всех 
уровнях, но дальше обсуждений и 
публикаций в газетах дело не про
двигается.

Скажите, пожалуйста, господа 
чиновники, для чего мы строили и 
развивали поселок в свое время? 
Чтобы в старости доживать свой век 
в землянках при лучине?

Г.СУКОВАТИЦЫНА, 
Г.НЕСТЕРЮК и другие.

(Всего 98 подписей).

Послесловие
Жители поселка Басьяновского в своем пись

ме справедливо заметили, что бюджет муници
пального образования формируется из доходов 
предприятий. Редакция “ОГ” попросила расска
зать о перспективах развития торфопредприятия 
в поселке Басьяновском и добычи торфа во всей 
Свердловской области заместителя министра 
промышленности, энергетики и науки Виталия 
УГАРОВА.

По его словам, институт “Уралторфпроект” по 
заданию правительства Свердловской области 
разработал схему использования местных тор
фяных месторождений, в том числе и возле по
селка Басьяновского, для добычи кускового тор
фа, производства торфобрикетов и полубрике
тов взамен традиционных видов коммунально
бытового топлива на период до 2010 года. Раз
витие торфобрикетного производства в области 
позволит создать новые рабочие места, обеспе
чить население высококачественным топливом, 
снизить экономическую зависимость от других 
регионов за счет замены привозного угля, сохра
нить наши лесные ресурсы.

В 2006 году на реализацию областной про
граммы по переводу котельных на использова
ние местного топлива планируется затратить 30 
млн. рублей. Для расширения сферы использо
вания торфа планируется провести дополни
тельные геологические изыскания по заявкам

муниципалитетов, начать техническое перевоо
ружение торфяной отрасли, а также создать 
учебно-производственный комплекс по перера
ботке торфяного и техногенного сырья на базе 
Уральского государственного горного универси
тета.

К сожалению, поговорить с главой Верхнесал
динского городского округа нам не удалось. Ко
ротенький комментарий к письму мы смогли по
лучить лишь у заместителя главы округа Виктора 
ЕРМАКОВА.

По его словам, администрация муниципально
го образования постоянно занимается пробле
мами поселка Басьяновский. Вопрос в том, что 
необходимо приводить всю жизнь в поселке в со
ответствие с нынешними реалиями. Раньше в Ба
сьяновском было 5 тыс. жителей, работало про
цветающее торфопредприятие. Сейчас в посел
ке живет менее 1900 жителей, на предприятии 
работает чуть больше 100 человек. А социальная 
сфера долгое время оставалась той же самой.

Что касается, к примеру, бани, то она была 
нерентабельной. Поэтому вместо нее будет орга
низована помывка в душе.

Хочется все же услышать от главы Верхнесал
динского городского округа подробный ответ на 
вопросы жителей поселка Басьяновский.

_____________________________ Георгий ИВАНОВ.^

Пока есть люди, 
которые могут и хотят работать...

Одновременно с письмом от жителей 
Басьяновского в редакцию “ОГ” 
пришло по почте открытое обращение 
медиков того же посёлка. Оно 
адресовано руководителям 
министерств здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
Уполномоченному по правам человека 
Свердловской области, депутатам 
областной Думы и горсовета Верхней 
Салды и корреспондентам “Областной 
газеты”.

“Просим вас, в экстренном порядке, от 
коллектива Басьяновской врачебной амбу
латории, помочь сохранить здание и рабо-

чие места для создания дома-интерната! В 
поселке для этого есть все условия: имеется 
хорошее двухэтажное каменное здание на 
сорок коек. Поликлиника (зубной кабинет, 
гинекология, физиопроцедурный кабинет, 
кухня, своя котельная и так далее). Имеется 
полный штат медсестер, санитарок, два вра
ча.

Раньше здесь была терапия, затем откры
ли медико-социальные койки на десять чело
век. Был хороший уход за больными. Пожи
лые люди и инвалиды ждали путёвки по году, 
а то и по полтора...Теперь больницу закрыва
ют.

Через некоторое время разрушится это

каменное здание. Людей лишили работы.
Очень надеемся, что найдутся умные, чут

кие люди, которые по долгу службы помогут 
открыть в нашем поселке дом-интернат. По
могите!!! Пока есть люди с медицинским об
разованием, которые могут и хотят рабо
тать...”.

Идея переделать закрывающуюся амбула
торию в интернат для престарелых и инвали
дов пришла в голову басьяновцам после про
чтения в“ОГ"публикаций, где говорилось об 
отсутствии и необходимости ДОСТУПНОГО 
приюта для бездомных.

Суть предложения, на мой взгляд, такова.

Верхнесалдинский городской округ, на чьём 
попечении находится посёлок Басьяновский, 
не в состоянии содержать там больницу на 
сорок коек. Решено закрыть. Но если устро
ить вместо амбулатории приют, содержать 
его будет не округ и не посёлок.

Басьяновцы, как видите, ухватились за та
кую перемену, как за спасательный круг. В 
самом деле! Почему бы министерствам здра
воохранения и социальной защиты населе
ния не пойти навстречу? Люди, “которые мо
гут и хотят работать", на мой взгляд, предло
жили толковый выход.

Татьяна КОВАЛЁВА.

памяти
Кто не бережет память о прошлом, тот не заботится о 
будущем. Память — это своеобразное пятое 
измерение, без которого невозможно представить 
цивилизованное общество, невозможно понять себя
в исторической проекции.

В прошлом году в Сверд
ловской области создан фонд 
“Возрождение православных 
святынь Урала", одна из це
лей которого вернуть к жизни 
храмы, утраченные в годы го
сударственного атеизма.

— Мы начали свою дея
тельность с важнейшего, по 
нашему мнению, дела, мы хо
тим возродить Богоявленс
кий кафедральный собор, ко
торый возвышался в центре 
Екатеринбурга, на нынешней 
площади имени 1905-го года, 
— рассказывает президент 
фонда Павел Штиппель. — К 
сожалению, в 1930 году по 
решению Свердловскоблсо- 
вета храм снесли, точнее, 
взорвали, а кирпич использо
вали потом как строительный 
материал. Надо восстановить 
справедливость, заново воз
вести храм. Богоявленский 
кафедральный собор был 
главным храмом нашей епар
хии, то есть головой. Уничто
жив храм, образно говоря, 
обезглавили все храмовые 
сооружения Среднего Урала. 
Разве такое положение мож
но считать нормальным?

По просьбе фонда юристы 
подготовили документы о 
признании права на незакон
но отторгнутый участок пло
щади за Екатеринбургской 
епархией. В них, в частности, 
говорится:

“Постановлением Прези
диума Свердловского город
ского Совета народных депу
татов от 08 января 1930 года 
храм был закрыт, незаконно 
изъят у владельца — Екате
ринбургской епархии. Осно
ванием для принятия данно
го постановления были 
“просьбы трудящихся”. Ни 
Конституция, ни иные нормы 
права того времени такого 
основания для прекращения 
права собственности или для 
конфискации имущества не 
предусматривали. Таким об
разом, названное постанов
ление было принято незакон
но, следовательно, и даль
нейшие действия органов му
ниципальной власти по пере
даче, а затем и сносу здания 
кафедрального Богоявленс
кого собора, а также по при
своению права собственнос
ти на земельный участок, на 
котором собор располагался, 
противоречат требованиям 
законодательства".

Более того, трудящиеся 
Екатеринбурга протестовали 
против решения о закрытии 
собора, об этом сохранились 
архивные документы, в част
ности, протокол общего со
брания прихожан Богоявлен
ского кафедрального собо
ра.

Не надо иметь диплом 
юриста, чтобы понять, что 
тогда, в 1930 году, епархии 
был нанесен существенный 
материальный ущерб. Кроме, 
собственно, храма епархия 
утратила значительные цен
ности — иконы, церковную 
утварь, предметы культа.

Сейчас трудно говорить о де
нежном исчислении ущерба. 
Представители фонда, юрис
ты об этом и не говорят: го
родская казна должна быть 
использована в интересах 
екатеринбуржцев, поэтому 
никаких материальных пре
тензий к нынешней муници
пальной власти столицы 
Среднего Урала не выдвига
ют. Храмы на Руси, как извес
тно, строили всем миром, на 
пожертвования прихожан. По
этому речь идет о возвраще
нии епархии территории, ко
торую занимал Богоявленс
кий собор.

Специалисты с разреше
ния администрации Екате
ринбурга уже проводили на 
площади имени 1905 года ис
следования, чтобы точно ус
тановить расположение фун
дамента храма, его состоя
ние, а также выяснить осо
бенности прилегающих грун
тов. Работы проводились про
фессором УГАХА В.Слукиным, 
старшими научными сотруд
никами М.Горбачевым и В.Бо- 
диным. Они использовали не
разрушающие инженерно
геофизические методы, в ча
стности, сейсмометрию. Ус
тановлено расположение 
фундамента, его нынешнее 
состояние, другие особенно
сти. В ноябре прошлого года 
повторное исследование про
вели специалисты УралТИ- 
СИЗ (генеральный директор 
К.Пшеничников).

Понимаю, что вопрос о 
восстановлении храма непро
стой. Тут требуется опреде
ленная решимость городских 
властей. Но если мы говорим 
о бережном отношении к па
мяти, об уважении предков, 
то должны восстановить 
справедливость. Тем более, 
что под брусчаткой, в контуре 
приделов храма, а возможно, 
в подалтарной части находят
ся захоронения жителей го
рода; среди них погребения 
трех екатеринбургских архи
епископов — Мелхиседека 
(1845 г.), Иринея (1860), По
ликарпа (1894 г.). Негоже нам 
ходить по могилам, по нашей 
памяти. К сожалению, ураль
цы не знают, что во время 
проведения на площади раз
ного рода массовых акций — 
концертов, фестивалей, дней 
города, демонстраций — они 
ходят по погребениям, тем 
самым, не зная того, осквер
няют их.

По некоторым сведениям, 
сейчас обсуждается проект 
строительства на централь
ной площади подземного га
ража. Иначе, как кощунствен
ными, такой акт назвать слож
но. Не по-христиански унич
тожать могилы наших земля
ков, наших предков.

Наш долг — по-новому 
взглянуть на минувшее. И ви
димо, вернуть долги верую
щим тоже необходимо. Без 
памяти у нас нет будущего...

Андрей ДУНЯШИН.

ООО «Уралтрансгаз» сообщает о проведении торгов 
по продаже 100% доли в уставном 

капитале ООО «Агрофирма «Манчажская»
Продавец: ООО «Уралтрансгаз», тел.: (343) 359-70-23, в 

лице агента - ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел./факс: (495) 
784-69-04.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 12 
апреля 2006 г. в 11.00 по московскому времени.

Место проведения торгов: 119034, г. Москва, ул. Осто
женка, дом 25, офис ОАО «Федеральная фондовая корпо
рация», комната 35, тел.: (495) 737-86-30.

Выставляемое на торги имущество
Вид имущества: Доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажс
кая». Имущество выставляется на торги единым лотом.

Размер доли: 100% (номинальная стоимость доли - 114 
968 258 руб.).

Место нахождения общества: 623360, Свердловская 
обл., Артинский район, с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, 1а.

Данные государственной регистрации: ООО «Агрофир
ма «Манчажская» зарегистрировано Администрацией му
ниципального образования «Артинский район» 22 февраля 
1999 года (свидетельство о регистрации № 376 серия V- 
АИ). Свидетельство о внесении записи об ООО «Агрофир
ма «Манчажская» в ЕГРЮЛ от 26 июля 2002 г., ОГРН 
1026602051178.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
- зерно;
- картофель;
- молоко;
- мясо КРС в живом весе;

- мясо свинина в живом весе;
- корма (сено, силос, сенаж);
- витаминно-травяная мука.
Численность работающих на 01.01.2006 г.: 588 чело

век.
Сведения о дочерних и зависимых обществах: дочер

них и зависимых обществ ООО «Агрофирма «Манчажская» 
не имеет.

Сведения об обязательствах общества
По состоянию на 01.01.2006 кредиторская задолжен

ность ООО «Агрофирма «Манчажская» составляет 99 233 
тыс.руб., в том числе: задолженность перед государствен
ными внебюджетными фондами - 1 082 тыс.руб., по нало
гам и сборам - 5 639 тыс.руб.

Величина задолженности перед ООО «Уралтрансгаз» 
по состоянию на 31.12.2005 - 223 982 000 руб.

Дебиторская задолженность: 3 566 тыс.рублей.
Уставный капитал: 114 968 258 рублей.
Начальная цена имущества: 189 000 000 (Сто восемь

десят девять миллионов) рублей.
Шаг понижения цены: 4 725 000 (Четыре миллиона 

семьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Минимальная цена имущества: 94 500 000 (Девяносто 

четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка: 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубли

кован в газете “Трибуна” № 11 (10105) от 24 марта 2006 г., 
а также на сайте ОАО “Газпром” htpp://www.gazprom.ru 
(раздел “Акционерам и инвесторам”/ "Непрофильные ак
тивы"/ “Информационные извещения”).

Извещение о проведении конкурса
ОАО “Инженерный центр энергетики 

Урала”, 620075, Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, 56, настоящим приглашает 
вас к участию в открытом одноэтап
ном конкурсе без предварительного 
отбора на право заключения Догово
ра на выполнение работ по ремонту 
фасада производственного здания по 
адресу: пр.Ленина, 38а, объявленном 
на сайте www.iceu.ru в разделе «Закуп
ки».

1. Для участия в конкурсе предлага
ется предоставить коммерческое пред
ложение по ремонту фасада здания по 
адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 38а, 
содержащее информацию о стоимости 
работ, с учетом стоимости материалов, 
сроки выполнения работ, порядок рас
четов за выполняемые работы.

2. Подробное описание закупаемых 
услуг и условий договора, а также про

цедур конкурса содержится в конкурс
ной документации, которая предостав
ляется по запросу.

3. Для участия в конкурсе необходи
мо до 12 часов местного времени 
27.04.2006 подать конкурсную заявку, 
подготовленную в порядке, оговорен
ном в конкурсной документации.

4. Начальная (предельная) цена кон
курса не установлена.

5. Организатор конкурса вправе от
казаться от его проведения не позднее 
чем за 7 дней до подведения итогов 
конкурса.

6. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Карда- 

полов Андрей Николаевич, ул.Перво
майская, 56, ком.522, тел. (343) 350- 
69-98,

- по процедуре конкурса - Теслинова 
Людмила Анатольевна, ул.Первомайс
кая, 56, ком.529, тел. (343) 350-82-36.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита ОАО “ЦНИИМ” за 2006 год 
ОАО “ЦНИИМ" объявляет открытый конкурс по отбору аудиторс

кой организации для проведения обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ЦНИИМ” по итогам 
работы за 2006 год.

Требования к участникам конкурса: К участию в конкурсе пригла
шаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности и отвечающие установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, имеющие 
опыт оказания аудиторских услуг не менее чем 3 года.

Сведения об источнике финансирования, предмете договора, ме
сте, условиях и сроках оказания аудиторских услуг, форме, сроках и 
порядке оплаты услуг, критериях оценки заявок на участие в конкур
се и иные сведения содержатся в конкурсной документации.

Порядок выдачи конкурсной документации: конкурсная докумен
тация будет выдаваться по адресу организатора конкурса, ежед
невно с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, в течение 10 
дней с даты поступления письменного требования, но не позднее 
чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в кон
курсе.

Порядок, место и срок подачи заявок: заявки на участие в кон
курсе принимаются по адресу организатора конкурса в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией, по 18 мая 2006 года 
включительно.

Время и место проведения конкурса: 22 мая 2006 г., 11.00, по 
адресу организатора конкурса.

Срок заключения с победителем конкурса договора о проведе
нии обязательного аудита: договор с победителем конкурса заклю
чается в течение двадцати дней с момента утверждения аудитора 
на общем собрании акционеров общества.

Полное наименование: открытое акционерное общество “Цент
ральный научно-исследовательский институт металлургии и мате
риалов”.

Адрес организатора конкурса: 620078, г. Екатеринбург, ул. Сту
денческая, д. 51.

Телефоны: (343) 374-49-49, 375-49-48, факс: 374-49-49.

htpp://www.gazprom.ru
http://www.iceu.ru
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ОАО “Уралметаллургмонтаж"
объявляет, что годовое собрание акционеров состоится 22 

апреля 2006 года в 10 часов по адресу: Екатеринбург, ул.Чебы
шева, 6.

Регистрация участников с 9 до 10 часов.
Повестка дня
1 .Избрание членов счетной комиссии.
2 .Утверждение аудитора общества.
3 .Утверждение годовых отчетов и объявление дивидендов.
4 .Выборы совета директоров.
5 .Выборы ревизионной комиссии.
С проектами документов можно ознакомиться с 3 апреля 2006 г. 

по адресу: Екатеринбург, ул.Чебышева, 6, ком. 511, тел. 375-67-34.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 31 марта 2006 г.

(Окончание. Начало в № 79—80 за 21 марта, 
84—85 за 24 марта, 88—89 за 28 марта, 93—94 за 31 марта). 

Демидовы, XIX век
Конкурсный управляющий ОАО "Дегтярское рудо

управление" (ОАО "ДРУ") сообщает о проведении тор
гов по продаже имущества ОАО "ДРУ" в соответствии с 
общими условиями проведения торгов и изменениями к 
ним, опубликованными в "Областной газете" № 140-141 
от 21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.

Лот № 30 - Объекты базисного склада взрывчатых ма
териалов, расположенные в Дегтярском лесничестве Рев- 
динского лесхоза на юго-восточном склоне горы Первая 
Каменная (в составе: зданий - 7 ед., Сооружений - 1 ед.), 
начальная цена лота - 292 000 руб., без НДС, задаток - 
35 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.

Государственное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей “Центр дополнительного 

образования для детей” “Дворец Молодежи” 
извещает о результатах проведенных конкурсов, 

запланированных на 28.02.06 г.:
1 - конкурс по подготовке проекта на ремонт постановочного 

освещения и электрооборудования сцены большого зала Дворца 
Молодежи состоялся, 

выявлен победитель конкурса - ООО “Арбат", 
с победителем заключен государственный контракт на сум

му 135,0 тыс. рублей.
2 - конкурс на выполнение услуг по охране здания Дворца Мо

лодежи не состоялся, в связи с отсутствием предложений.
Благодарим организации, принявшие участие в конкурсе.

Запрос котировок
Заказчик: Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия
Источник финансирования: внебюджетные средства
Предмет контракта: автомобиль ВАЗ-21104
Поставка: Апрель 2006 г.
Условие оплаты: предоплата 30%
Максимальная цена контракта: 250000 руб. (двести пятьде

сят тысяч рублей), цена включает все предусмотренные дей
ствующим законодательством налоги, сборы и другие обяза
тельные платежи.

Срок подачи заявок до 6.04.2006 г.
Адрес подачи заявок: г. Екатеринбург ул.Карла Либкнехта, 

42, тел.(343) 371-36-89, (343) 371-04-19. Е-таіІ:итІ@изаса.ги
Контактные лица: Юсупов Мамед Лечиевич, Котлячкова Люд

мила Викторовна.

П.П.Веденецкий. Портрет Павла Николаевича Демидова. 
Холст, масло. 1-я половина XIX в. Нижнетагильский музей- 
заповедник.

Запрос котировок
Заказчик: Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия
Источник финансирования: внебюджетные средства
Предмет контракта: мультимедийный комплекс (оборудова

ние, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию)
Поставка: апрель 2006 г.
Условие оплаты: поэтапно, по факту выполненных работ
Максимальная цена контракта: 250000 руб. (двести пятьдесят 

тысяч рублей)
Срок подачи заявок до 6.04.2006 г.
Адрес подачи заявок: г. Екатеринбург ул.Карла Либкнехта, 42, 

;ел.(343) 371-36-89, (343) 371-04-19. Е-таіІ:итІ@изаса.ги
Контактные лица: Юсупов МаМед Лечиевич, Котлячкова Люд

мила Викторовна.

Конкурсная комиссия ОАО “Трансагентство” 
объявляет о проведении конкурса по отбору аудиторских 
организаций, имеющих лицензию на осуществление ауди
торской деятельности, для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2006, 2007, 2008 гг. Заседание ко
миссии состоится 18 мая 2006 года в 11.00 по адресу: г.Е- 
катеринбург, ул.Восточная, 68, 2-й этаж.

Заявки на участие в конкурсе, содержащие технические 
и финансовые предложения, принимаются в течение 45 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68, офис 206.

Уважаемые абоненты Utel, 
жители Свердловской области!

Обращаем ваше внимание, что с 5 апреля 2006 г. прекра
щается подключение и перевод на тарифные планы “Радуга 
Вечеров” и “Радуга Weekend".

Для абонентов, которые в настоящее время обслуживаются 
на этих тарифных планах, действующие условия обслужива
ния сохраняются.

Подробности по тел. (343) 290-00-08.
Лиц. МС РФ 30254.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ пятого 
поколения династии Демидо
вых были сыновья Николая Ни
китича — Павел и Анатолий.

Павел Николаевич (1798— 
1840) — егермейстер Двора 
его императорского величе
ства, почетный член Петербур
гской Академии наук. Окончил 
Парижский лицей Наполеона, в 
1812—1831 годах служил в рос
сийской армии, в 1831 — 1834 
годах — курский губернатор. 
Разумеется, он ведал делами и 
на тагильских заводах.

Павел Николаевич наиболее 
известен как учредитель Деми
довской премии, первой рос
сийской премии, присуждав
шейся Академией наук в 
1831 — 1865 годах “за ориги
нальные творения во всех 
отраслях человеческих зна
ний, словесности и промыш
ленности в своем отече
стве”. Эта премия считалась 
наиболее почетной научной 
наградой в России. Труды 
лауреатов Демидовской 
премии А.И.Пирогова, Д.И.- 
Менделеева, И.М.Сеченова, 
П.Л.Чебышева, Б.С.Якоби и 
многих других знаменовали 
собою наивысшие достиже
ния того времени в различ
ных отраслях знаний. Этой 
награды удостоено 275 на
учных трудов.

Кроме того, во время эпи
демии холеры в 1831 году 
П.Н.Демидов построил на свои 
средства четыре больницы в 
Курской губернии, открыл дет
скую лечебницу в Санкт-Петер
бурге.

ЕГО брат Анатолий Никола
евич Демидов (1812—1870) ро
дился в Италии и большую 
часть жизни провел в Европе. 
С детских лет обласканный бо
гатством и чинами, “красивый 
сумасброд" (выражение Андре 
Моруа) учился, вел светскую 
жизнь, путешествовал и меце
натствовал. Владел нескольки
ми европейскими языками и 
почти не знал русского.

В молодых еще летах при
шлось ему пережить любовную 
драму. От него ушла возлюб
ленная — актриса Джюльетта 
Друэ, остановив свой выбор на 
писателе Викторе Гюго.

Другой любовной затеей Де
мидова, тоже окончившейся 
плачевно, стала женитьба на 
племяннице Наполеона Бона
парта принцессе Матильде де 
Монфор. Блестящая светская 
особа, она умела окружить 
себя и свой роскошный особ
няк в Париже талантливыми 
людьми из мира искусства. 
Кроме парижской богемы, с 
Матильдой знались и перепи
сывались Флобер и Тургенев, 
братья Гонкур и Сент-Бев. По
хоже, что замужество за рус
ским миллионером и сумасб
родом было чем-то экзотичес
ким. В Италии он приобрел це
лое княжество Сан-Донато и 
отстроил там себе роскошную 
виллу. У герцога Тосканского — 
Леопольда — купил себе за два 
миллиона рублей титул князя 
Сан-Донато.

Однако совместная жизнь 
Демидова и Матильды де Мон
фор продолжалась недолго. 
Экзотика сменилась бурными и 
жестокими сценами неприяз
ни. Матильде пришлось искать 
защиты у императора Николая 
I, который и санкционировал 
развод, потребовав от Демидо
ва выплаты Матильде солидно
го ежегодного пенсиона.

Между тем, устав от сердеч
ных неудач, Анатолий Никола
евич искал отдушину в меце
натстве, путешествиях, инте
ресных и престижных знаком
ствах.

На свои несметные деньги 
он снарядил экспедицию для 
изучения Южной России и Кры
ма под началом горного инже
нера Ле-Пле. Много путеше
ствовал сам, оставив об этих 
путешествиях несколько книг 
на французском языке, за одну 
из коих отмечен даже Деми
довской премией, учрежден
ной его братом.

От отца Анатолий Демидов 
унаследовал библиотеку и пре

красное собрание картин, мра
моров, бронзы, которые дея
тельно пополнял. Должность 
секретаря, библиотекаря и хра
нителя коллекции у него ис
правлял с большой для себя 
пользой и удовольствием мо
лодой В.В.Стасов, будущий ис
кусствовед и критик. Через 
него шла почти вся переписка 
Демидова. “Мне хорошо, пото
му что нахожусь в страшней
шей работе у Демидова и при
том такой, что от его мнения и 
моего рапорта или ноты зави
сит поминутно устройство 
очень важных дел, — пишет 
Стасов родным. — Я вижу, чи
таю, узнаю то, чего бы в десять 
лет, а может быть, никогда не 
узнал бы, если бы путешество
вал один".

Несомненно, что отсвет этой 
разносторонней деятельности 
Стасова падает и на самого Де
мидова — путешественника, 
литератора, мецената. Он был 
президентом Минералогичес
кого общества в Петербурге, 
почетным членом императорс
ких Академии наук и Академии 
художеств, Петербургского и 
Харьковского университетов.

Анатолий Николаевич осно
вал в Петербурге Демидовский 
дом призрения трудящихся. Он 
завещал наследникам выда
вать ежегодно по семь тысяч 
рублей на содержание сорока 
стипендиаток его имени.

Вместе с братом Павлом Ни
колаевичем внес крупный 
вклад в основание детской 
больницы в Петербурге, став ее 
попечителем.

Посланное Демидовым в 
Нижний Тагил собрание книг 
стало основой тамошней биб
лиотеки. Уральское книжное 
собрание Демидовых насчиты 
вало свыше 2600 редких рус
ских книг, в том числе прижиз
ненные издания Ломоносова,

Радищева, Рылеева, Воль
тера, Руссо.

Анатолий Демидов про
слыл любителем “изящных 
искусств” и одним из самых 
щедрых покровителей ху
дожников. Считался он ме
ценатом и Карла Брюллова.

Нередко биографы ука
зывают на тщеславие Анато
лия Демидова как доминан
ту характера и двигатель ме
ценатской деятельности. 
Как бы то ни было, он столь 
много сделал для популяри
зации русской культуры за 
рубежом, что заслуживает 
вечной благодарности со 
стороны всех, кому дороги

отечественное искусство и тра
диции духовного содружества 
России, Франции и Италии. 
Князь Сан-Донато знакомил 
французских читателей с жиз

нью далекой родины, публикуя 
под псевдонимом Ni-Tag свои 
“Письма о Российской импе
рии”; с древнерусским зодче
ством, издав альбом художни
ка А.Дюрана и предварительно 
профинансировав его “живо
писное и археологическое пу
тешествие по России”; около 
двух десятков лет издавал в Па
риже “Труды Нижнетагильской 
обсерватории метеорологи
ческих и магнитных наблюде
ний”.

КНЯЗЬ Сан-Донато А.Н.Де
мидов умер в 1870 году бездет
ным. Нижнетагильские заводы 
и все его состояние вместе с 
великолепной виллой Сан-До
нато, с ее уникальными коллек
циями живописи, скульптуры и 
прикладного искусства пере
шли к племяннику Анатолия Ни
колаевича —- Павлу.

Павел Павлович (1839— 
1885) окончил юридический 
факультет Петербургского уни

верситета. В 1870 году он ки
евский городской голова, с 
1871 года — егермейстер Дво
ра его императорского величе
ства. В 1874 году вновь был из
бран киевским городским голо
вой, но отказался от должнос
ти. В 1875 году Павел Павло
вич основал в Нижней Салде 
первую на Урале фабрику бес
семерования стали. В русско
турецкую войну 1877—1878 го
дов был чрезвычайным уполно
моченным Общества Красного 
Креста. Его усилиями при Ниж
нетагильском и других заводах 
создавались учебные и благо
творительные заведения — ре
альное училище, два народных 
училища для мальчиков и два 
для девочек, несколько школ 
грамотности, больницы. Во 
Флоренции действовали со
зданные Демидовым школы, 
приюты, дешевые столовые 
для рабочих. На пенсии, сти
пендии и другие пособия в пре
делах России Павел Павлович 
пожертвовал около 1,2 милли
она рублей.

В седьмом поколении Деми
довых наследниками громад
ного состояния оказались вдо
ва Павла Павловича и шесть его 
детей. Долгие годы распоряди
телем хозяйства был Елим Пав
лович (1862—1947).

ПОСЛЕ революции 1917 
года демидовские заводы пе
решли государству. Закончи
лась более чем двухвековая хо
зяйственная деятельность Де
мидовых в России. Созданная 
горнозаводчиками промыш
ленная империя стала основой 
для развития уральской индус
трии в XX веке. И, хотя офици
ально это не признавалось, но 
традиции уральской промыш
ленности (такие, как высокое 
качество продукции, внедре
ние новейших научных дости
жений, изобретательство и но
ваторство) родились не в годы 
советской власти. Начало им 
было положено еще тогда, ког
да на всю Европу благодаря 
стараниям Демидовых греме
ло уральское железо под мар
кой “Старый соболь”.

Свердловское областное государственное учреж
дение здравоохранения “Психиатрическая больни
ца №2” объявляет о результатах открытого конкурса на 
выполнение ремонта объектов в 2006 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии 
№ 2 от 6 марта 2006 г. победителем конкурса по лоту № 1 
и лоту № 2 признано ООО “Регионстройсервис”.

Внеочередное общее собрание акционеров
ОАО “УРАЛЗОЛОТО” состоится 21 апреля 2006 года.
Повестка дня:
1 .Утверждение ликвидационного баланса.
Собрание состоится 21 апреля 2006 года.
Время начала регистрации участников собрания 10 часов.
Время начала собрания 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.10.
Дата закрытия Реестра для участия в собрании 28 марта 

2006 года.
Ликвидационная комиссия.

ТИПОГРАФИЯ Г.НЕВЬЯНСК

Приглашаем все заинтересованные лица разместить заказы 
! по изготовлению бланков строгого учета с нумерацией (для рас- 
I четов с населением без кассового аппарата).

Будем работать без посредников!

Невьянск, К.Маркса, 19. Тел/ф. (34356) 215-35.

Выгодное предложение!
Аренда, продажа офисных, складских помещений, 

гаражных боксов и т.д.
Тел. 8 (3439) 368-509.

СДАМ КОМНАТУ 
порядочной девушке у метро “Уралмаш”. 
Мебель, телефон. Соседка - пенсионерка. 

Тел. 8-912-24-27-702.

созидательной работы.
Композиторский талант Горячих ши

рок и многогранен. Он ярко проявился в 
различных жанрах от романса до сим
фоний. “Пропуск” в таинственный мир 
музыкального сочинительства он полу
чил от Исаака Дунаевского, похваливше
го оперу “Переполох” ученика Пермской 
детской музыкальной школы. В годы сту
денчества композитор серьезно увлекся 
русской народной песней. Из многочис
ленных фольклорных экспедиций к окон
чанию Уральской консерватории он при
вез более 300 песенных жемчужин. Впос
ледствии огранил их, обработал и дове
рил самодеятельным хорам, которыми 
руководил.

Без преувеличения, каждый профес
сиональный и любительский хор имеет в 
репертуаре хотя бы одну песню В. Горя
чих. За что их любят и исполнители, и 
слушатели? Как говорят музыковеды, 
“композитору удалось верно передать 
характер уральской песни, особенно ли
рической”. Его песня будто на глазах 
рождается из задушевного разговора. 
Мягкость и безыскусственная простота 
мелодий приближают их к народным об
разцам.

Своим опытом 77-летний композитор 
делится с молодежью, проводит твор
ческие лаборатории, заседает в жюри 
областных фестивалей и конкурсов. И - 
приглашает на концерты.

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ

От ІЛзраиля — 
Уралу

В рамках пятнадцатилетия 
восстановления российско- 
израильских дипломатических 
отношений в Екатеринбург 
приезжает израильский пианист 
Алон Голдштейн. 2 апреля он 
играет на сцене свердловской 
филармонии.

Столица Среднего Урала попала в 
число семи российских городов, через 
которые лежит музыкальная дорога пи
аниста-виртуоза Алона Голдштейна. 
Очень лестно оказаться в ряду с Тве
рью, Псковом, Великим Новгородом, 
Рязанью, Владимиром...

Голдштейн считается одним из наи
более ярких молодых пианистов на 
мировой сцене. Музыкальная критика 
отмечает его техничность и тонкий му
зыкальный вкус. Во время учебы в кон
серватории Пибоди (США) Алон зас
лужил блестящие отзывы от Леона 
Флейшера и Зубина Меты. В течение 
нескольких последних сезонов он вы
ступал с симфоническими оркестра
ми Филадельфии, Сан-Франциско и 
других. Сольные концерты музыканта 
проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Ва
шингтоне.

Для екатеринбургского концерта 
Алон выбрал произведения Баха, Де-

бюсси, Копитмана, “Экспромты” Шу
берта и “Симфонические этюды” Шо
пена. После концерта любители фор
тепианной классики смогут пообщать
ся с музыкантом в зале екатеринбург
ского филармонического собрания. 
Днем позже пианист даст мастер-клас
сы студентам Уральской консервато
рии.

Нынешний тур — не первый визит 
лидера нового поколения пианистов в 
Россию. В 2005 году он принял участие 
в престижном фестивале “Кремль му
зыкальный” и выступил с концертом в 
Тверской академической филармонии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Нес куле ЮЩІ/ІЙ 
талант

В первое воскресенье апреля в 
зале Маклецкого встретятся 
служители и поклонники 
музыкальных театров, поэты и 
композиторы. Здесь пройдет 
авторский вечер заслуженного 
деятеля искусств РФ, известного 
фольклориста Владимира Горячих.

Конечно, будут и артисты Уральско
го народного хора, который Владимир 
Иванович возглавлял два десятилетия 
во времена “застоя”. Оно стало для 
хора временем бурной концертной, га
строльной деятельности, напряженной

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы:

1. Главного специалиста отдела регистрации прав на объекты 
производственного и иного назначения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование (юридическое или государственное и муниципальное 
управление). Не менее 3 лет стажа работы по специальности.

2. Ведущего специалиста отдела материально-технического 
обеспечения.

Квалификационные требования: среднее профессиональное об
разование, соответствующее направлению деятельности. Не ме
нее 3 лет стажа работы по специальности.

3. Ведущих специалистов: Березовского, Каменска-Уральского, 
Нижнетагильского отделов главного управления.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование (юридическое или государственное и муниципальное 
управление), не менее 3 лет стажа работы по специальности.

Документы, подлежащие представлению в Главное управление 
для прохождения первого этапа конкурса - конкурса документов: 

личное заявление 
собственноручно заполненная анкета, форма которой ут

верждена Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии 4x6

копия паспорта или заменяющего его документа
документы, подтверждающие наличие высшего професси

онального образования, стаж работы и квалификацию
копия трудовой книжки 
характеристика

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу или ее прохождению.

Срок подачи документов - до 10 апреля 2006 года.
О дате, времени и месте проведения второго этапа конкур

са (тестирование) будет сообщено дополнительно.
Вышеперечисленные документы (заверенные кадровой 

службой по месту работы или нотариусом, или копии этих докумен
тов могут быть заверены отделом госслужбы и кадров Главного 
управления), предоставляются в отдел государственной службы и 
кадров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, каб. 416. 
Ивановой Марине Евгеньевне, тел.375-98-39, в рабочее время с 10 
до 12 часов и с 15 до 17 часов кроме субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, а также представ
ление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле
ния, являются основанием для отказа в приеме.
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В День сме^са рассмешат всегда 
ТакИе Гости , как "Ѵаан" И "Красна* в*урда"

■ ПОДРОБНОСТИ

Рассказал читатель
Встречаются два ветерана.
—Как дела?
—Хуже некуда — обобрали до нитки.
—Я же говорил тебе — уголовные морды, а ты все: государ

ственные мужи, государственные мужи...
★ ★ *

Демократия в России достигла такого уровня, что менты и 
“братки” могут дружить открыто. 

* * *

—У меня с ним была сотовая связь.
—В смысле — только по телефону?
—В смысле — он мой сотый мужчина.

А.БОРИСОВА.
★ ★ ★

В каюту теплохода влетает запыхавшаяся и растрепанная жен
щина.

—Что случилось, дорогая? — спрашивает соседка.
—Капитан сказал, что надвигается шторм, и я, как дура, позво

лила привязать себя к мачте.
***

Муж с женой смотрят телепередачу про животных. Показывают 
сайгака. Муж молвит:

—Посмотри, какая у него противная морда.
—Зато какие рога!
—Если у меня будут такие рога, у тебя будет такая же морда.

Р.ГАЛЯВИН.
* * *

Разговор в тюремной камере:
—У тебя есть планы на будущее?
—Еще бы, у меня есть два плана ювелирных магазинов и три 

плана банков.
С.ИВАНОВ.

Ходячий
На двери холодильника хозяйкой при

клеена яркая надпись: “На ночь не жрать! 
И так корова".

★ * *

—Моя девушка — как мобила.
—Такая же маленькая, современная, 

необходимая?
—Нет, когда деньги заканчиваются, 

она со мной не разговаривает!
* * *

Гаишник останавливает водителя:
—Нарушаете! Ваши права...
Водитель дает какую-то книжицу.
—Это что?!
—Конституция, в ней все о правах на

писано.
—По мне хоть “Камасутра”, где все о 

них нарисовано. А деньги где?

* **

—Чем занимаешься?
—Работаю на ювелирном заводе сор

тировщиком.
—Самоцветы отбираешь?
—Нет, сортиры убираю.

* * *

Приходит выпивший муж домой в три 
часа ночи, открывает дверь, делает на 
цыпочках осторожные шаги, чтобы не 
шуметь. Но спотыкается об обувь, сме
тает все с телефонного столика, обры
вает вешалку...

Перепуганные домашние выбегают в 
прихожую, включают свет.

Мужик, улыбаясь, поднимает голо
ву:

—Ну что, не спится без папки-то?

Воскресенье. Пенза. 
Решающий матч 

ХОККЕЙ

Здравпункт
Приходит пациент к врачу:
—Доктор, помогите, у меня зуб болит по ночам.
—Есть очень простой способ. Когда ложитесь, считайте до трех.
—Как? И это все?
—Ну, если вам покажется мало, можете считать до полчетвертого 

утра.

Из уст в уста
Посмотрел первые серии “Мастера и Маргариты” — действи

тельно, чертовщина: за два часа ни одной рекламы.
***

—Америка — великая страна!
—С чего ты взял?
—Ну-у... они так говорят!

***

—Сколько недоделок вы обнаружили в новой квартире?
—Пока одну.
—Это же классно! А какую?
—Никак не могу открыть входную дверь.

* * *

Проснулись утром дед с бабкой. Решили позавтракать. Нашли 
в холодильнике один сырник. Дед говорит:

—Давай пополам разрежем: тебе половина и мне половина.
—Лучше на четыре части, — говорит бабка.
—Зачем?
—Чтобы по два куска досталось...

***

—Здесь же повсюду накипь. Вы не используете “Калгон”?
—Нет.
—Стиральная машина испорчена. Я забираю машину, телеви

зор, музыкальный центр и шкатулку с драгоценностями.

В доме врача звонит телефон: друзья зовут его играть в префе
ранс.

—Дорогая, — говорит он жене, — я должен срочно ехать в боль
ницу!

—Серьезный случай?
—Думаю, да: три врача уже на месте...

★ ★ ★

Муж пришел к врачу с жалобой на сексуальное расстройство.
—А как вы это чувствуете?
—В первый раз мне стало холодно, а во второй раз — жарко.
Врач решил переговорить с его женой.
—Ничего удивительного, — ответила та. — В первый раз это было 

в январе, а второй раз — в июле.

Выражения
Всегда впереди идут первоот

крыватели, а уже за ними следу
ют конвоиры.

* * *

Только гений может делать 
гениальные ошибки.

***

Борьба за власть давно стала 
классической борьбой.

★ ★ *

Умение ходить на четверень
ках еще не говорит о том, что ты 
стал львом.

В.ЗУЕВ.

СКОРПИОН
Подписной индекс 
журнала
на русском языке 

- 73489, 
на татарском языке

- 73488.

мидаястячиюіЯ 
даядал

оска объявлений «К#
41220
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Дверной сМоТрИТ В МИр
Звонок.
Детский голос:
—Мама! Открывай быстрее, 

счас обкакаюсь!
—Потерпи, потерпи, сынок.
—Ты что, на все замки зак

рылась?
-Да.
—Ну, тогда не спеши, мама, 

я еще погуляю.

крывайте, это “Мосгаз”!
—А у нас все в порядке, ни

чем не пахнет...
—Открывай, щас запахнет! 

(грубый смех).

—Не знаю...
—Позови папу к двери, дет

ка. Пожалуйста... Скажи ему, 
что мы с мальчиками его тут в 
детском садике ждем, на ве
ранде.

гардероб
« ГАРДЕ РОБИТ

та сторона 
улицы 

наиболее
такая

красивая...

I/ ПРОРЫВ 
т секс, 

! ¡(вишчтзівнинит) /

. ----------- ■' і

і КРОКОДИЛ ЖИВОИ І

ЖИВОТНЫХ НЕ КОРМИТЬ,
I я тплькп ЕПЧЫВСТВПВДТЬІ

ОСТОРОЖНО! 
‘ЛПЬЛГЛЖИП!

находится

СОЛЬФЕДЖИО!

КНИГА ЖАЛОБ ИАййтШіЖ

г 'Отсека«»
0

Звонок.
—Кто там?
—Ну, вообще-то, воры, но вы 

уж ладно, дверь можете не от
крывать. Мы думали, вдруг 
дома никого нет... Мы потом 
сами откроем, не беспокой
тесь.

Звонок в дверь.
—Кто?
—“Мосгаз”!
—Чего надо?
—Газ нюхать!
—Делать нечего! Иди вон 

лучше клей нюхай с пацанами 
из “Москлея”!

Звонок в дверь.
—Скажите, а вы все время 

дома бываете?
—Да, а что?
—Да так, ничего... Социоло

гический опрос...

Лук весь 
гнилой

САНИТАРНЫЙ 
ГОД

ХОРОВОД 
ВЕДЕТ 

^СМУ-3 .
НА сютидмч». жд юсмле

помидорами 
НЕ ШЕВЕЛИТЬ!

ЗОНД ПОРУЧНИ 
не облизывать!

Охрану объекта 
осуществляет 

колючая 
ПРОВОЛО

СЕМЕЧКИ 
ВОДИТЕЛЮ 

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!

При аварии 
разбить стекло 

головой!

КПГТГГОТГ)
КОМНАТА 
МАТЕРИ 

и её матери
НА ЛЮБОЙ ТИША ЛЮСОГО ГОЖОДА

МЕСТО - 
ВЫКДКД 

_ СОБАК I

Звонок в дверь.
—Кто там?
—Тараканов травить!
—Наши тараканчики только 

что поели и сейчас отдыхают, 
зайдите попозже!

Звонок в дверь.
—(Тоненьким голоском) Из

вините, здесь живут Пискуно
вы?

—(Густым басом) Ну, здесь, 
а что?

—(Тоненьким голоском) 
Нет... ничего... мы ошиблись...

Звонок.
—Кто там?
Детский писклявый голос:
—Это из милиции!
—Из какой милиции, деточ

ка?
—Из детской комнаты мили

ции! Открывай, гнида!

Звонок в дверь.
—Кто там?
—Это из квартиры напротив. 

Вы нас все время заливаете.
—Как это?
—Не знаем как, но я уже у 

всех соседей спросил, все от
пираются. Остались только вы!

Звонок и топот убегающих 
ног.

—Опять мальчики балуются. 
Вот я вас, сопляков!..

Звук открываемой двери.
—Вот я вас, о! О! Ай! Ох! О, 

черт!..
Звуки ударов.
—Ой, больно!..
Удары, топот убегающих ног.
—Шмотри-ка, подрошли 

шопляки-то, а я и не жаметил... 
Как время-то летит...

Звуки закрываемой двери.

Звонок в дверь.
—(Очень грубый голос) От-

Звонок.
—Кто там?
—Катя, папа дома?
—Дома.
—Катя, а он гулять выйдет?

Звонок в дверь.
—Здравствуйте! Это ваши 

соседи снизу.
-Ну?
—Вы не могли бы кран в ван

ной закрыть? А то еще промо
чите ноги, простудитесь, забо
леете и умрете... Или мы вас 
сами убьем.

семерка
Из сочинений 10 “б” (бизнес) класса

Доска объявлений «К#»

"...Роман “Евгений Онегин" написан в стихах. И 
за это мы с одноклассниками очень сильно уважа
ем Пушкина...".

“...поэтому Пушкин повлиял на свое поколение 
даже больше, чем Терминатор на наше...”.

"... Отношения Ленского и Ольги Лариной сразу 
зашли за дерево... ”.

“...В любой подворотне Шариков был не лиш
ним человеком...”.

"... б образе Швондера Булгаков высказал свое 
отношение к квартирному и еврейскому вопросам 
одновременно...".

“...Повесть Набокова “Лолита” описывает жизнь 
нашей американской сверстницы. Проблемы у ней 
примерно те же, что и у российских девчонок и 
мальчишек...”.

"...Названием своей поэмы Грибоедов сразу 
дает понять читателю, что не надо умничать...".

“А судьи кто?.. — выкрикивает Чацкий, как бы 
подводя нас к какой-то мысли...”.

"... Обеспокоенный похищением Людмилы, Рус
лан ложится спать...".

"...Образ проститутки Сони Мармеладовны рас- 
ыт нормально. Да и про киллера Раскольникова 
ке написано нормально.
Короче, Достоевский нормальный писатель...”.
"...В образе старухи-процентщицы Раскольни- 

в уничтожает все старое и отжившее... ”.
“...Раскольников легко пронес топор в квартиру 
'рухи, не оборудованную металлоискателем...”.

... б своих юмористических рассказах великий

Чехов никого не бичует и не высмеивает, а просто 
старается заработать денег...”.

“...Часто задумываешься, скольких людей спас 
врач А.П.Чехов, став писателем...".

". ..Аксинья задела Григория за живое... ”.
“...К сожалению, сюжет "Муму” типичен для цар

ской России. Во всех уголках империи глухонемые 
дворники вынуждены были топить своих собак. Тос
кливое мычание раздавалось отовсюду.

А барыни в это время веселились, закинувшись 
лавровишневыми каплями!..’’.

"... Обломов любил лежать на диване совершен
но один.

Этим он непонятен нам, молодым современным 
читателям...".

“...В то время рэпа не было, поэтому пипл оття
гивался на балах...”. .

"...Сюжет пьесы "Ревизор" Гоголю подсказал 
царь, которого однажды в провинции приняли за 
какого-то важного проверяющего...".

"...Творчество Стивена Кинга заставляет нас 
смеяться над неудачами маньяков-убийц, плакать 
вместе с их жертвами, сопереживать мутантам и 
разного рода мерзким уродам...”.

"...Забили стрелу в чистом поле. Подвалила 
братва-татарва. От наших вышел Тушисвет, а от 
казанских — Бендербей.

И Игорь потешается над Кончаком, кильмандой 
обзывает.

И бяшет ему таковы слова:
“Ты, бя, чо, бя! Ты на ны наехать хотел?/..".

РУзьями

Туалетзаняті

■ "¿ЖI ЗАНЯП^ ХОТЬ ПАДАЙ!/

ЗАМУЖ 
ЗДЕСЬ!

Александр ЧУМАНОВ
Прозаика Чуманова (живет 

в Арамиле) читатели “ОГ” хо
рошо знают. Как поэта — 
меньше. А в его стихах иронии 
и юмора (по концентрации) 
даже больше, чем в прозе.

У Нас
У нас в Арамили из крана, 
как прежде, течёт Н2О. 
Притом Н2О — без обмана, 
не веришь — спроси хоть кого. 
Не зря из губернского града 
с канистрами ездят сюда. 
Её кипятить-то — не надо, 
она ведь — живая вода.
А также у нас в Арамили 
есть герб настоящий и флаг. 
Их нам начертили-пошили — 
кто надо, где надо и как. 
Но, главное, есть в Арамили 
особая гордость — своя. 
Здесь люди достойные жили... 
(Достойнейший, думаю, я...) 
Беги из губернского града. 
Квартиру пропей и — айда! 
У нас тут и кладбище рядом, 
и мёртвая в речке вода.

Пригласительный 
б’ИЛеТ

Милости прошу Вас
на поминки 

сразу после дождичка
в четверг.

Будут танцы-шманцы
под пластинки, 

лекция, стриптиз и фейерверк. 
Обещались инопланетяне, 
но, пожалуй, как всегда, 

соврут... 
Мы меня как следует помянем 
и посмертно наградим за труд, 
например, медалью

“За отвагу" 
(жёлтый бы, желательно, 

металл). 
Разве не отважно на бумагу 
я всю жизнь слова мои метал?! 
Надо-таки дать лауреата — 
мне Бажов-то как-никак

сосед... 
Наконец-то буду я поддатым 
после всех кошмарно

трезвых лет! 
Буду бестелесным

и бесполым...
Буду — если Бог меня

простит — 
невозвратным, правильным 

глаголом, 
заимевшим совершенный вид!

УЛеТ
Чего не увидишь на свете! 
Все думали — клин журавлей. 
А это летело на ветер 
семейство бюджетных рублей, 
сезон подошел потому что. 
Летать оказалось легко... 
Гадали: "Анапа? Алушта?" 
Но стая прошла высоко. 
Скрывать не умея печали, 
не чувствуя, сколь не правы, 
“Вернитесь!" — им люди 

кричали.
Да где там. Куда там. Увы... 
Кричали, аж на фиг охрипли. 
Безмолвны, как рыбы, 

с тех пор.
А стая осела на Кипре. 
Конечно. Там лучше. Офшор.

В соревнованиях плей- 
офф высшей лиги уже опре
делились три полуфиналис
та из четырех. И только 
“Спутник” с “Дизелем” про
должают выяснение отноше
ний. Завтра в Пензе состоит
ся решающий матч, который 
и выявит соперника “Тракто
ра”. В другой паре встретят
ся “Крылья Советов” - 
“Амур”.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Дизель” (Пенза) - 5:1 
(б.Нажмутдинов; 22.Григо
рьев; 30.Ситников; ЗО.М.Ша- 
рифьянов; 51.Чистяков - 
Э.Алтарев).

Счет в серии - 2:2.
Похоже, хоккеисты "Дизеля" 

так и не оправились от шока, 
испытанного накануне (всего 
две секунды отделяли их от по
беды в серии, но хозяева отыг
рались, а в овертайме - забро
сили еще одну шайбу). В пер
вом периоде гости еще как-то 
сдерживали давление тагиль- 
чан и, пропустив гол первыми, 
счет сравняли. Во второй двад
цатиминутке "Спутник” полно
стью доминировал на площад
ке, а начало разгрому положил 
Григорьев, точно бросивший от 
синей линии. В середине пери
ода в течение 22 секунд пооче
редно отлично сыграли на до
бивании Ситников с Шарифья- 
новым-младшим. На этом 
борьба, по существу, и закон
чилось. Подопечные Юрия Пе- 
режогина без особых проблем 
довели матч до победы, сумев 
еще раз добиться успеха: На- 
жмутдинов с острого угла 
угодил в штангу, и шайба от

скочила на “пятачок” к Чистя
кову - 5:1.

Радость победы тагильча- 
нам омрачила травма Ситнико
ва, который, скорее всего, не 
примет участия в воскресной 
игре.

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника”:

-Когда за две секунды до 
конца вчерашнего матча мы 
сравняли счет, соперник, ко
нечно, очень расстроился. В 
овертайме даже по движению 
мы выглядели сильнее. Сегод
ня преимущество “Спутника” 
было заметным уже в ничейном 
первом периоде, когда мы три 
раза выходили “один в ноль”, 
но Касутин не дал забить. Вче
ра мы 35 раз попали в створ во
рот, и сегодня много бросали: 
вратарь “Дизеля” подустал, на
чал ошибаться, что и предоп
ределило исход матча.

Владимир Лохматое, тре
нер “Дизеля”:

-Вчерашний матч был схож 
по напряжению с первой встре
чей в Пензе, где также все ре
шалось в овертайме. Конечно, 
обидный гол в концовке сказал
ся на психологическом состоя
нии нашей команды.

Сегодня решающим стал 
второй гол, который “Спутник” 
забил, когда мы остались втро
ем. Думаю, что удаление в мо
мент, когда наш игрок лег под 
шайбу, было необоснованным. 
При счете 1:2 игра у нас разла
дилась окончательно.

Результат матча "Торпедо” - 
“Крылья Советов” - 1:2 (оконча
тельный счет в серии - 1:3).

Алина ГАЛИМОВА.

Юноши ставят рекорды
МИНИ-ФУТБОЛ

Рекордное число команд 
— 66 из 25 городов Среднего 
Урала — приняли участие в 
зимнем чемпионате области 
среди юношей.

Победителями соревнова
ний стали “ДЭНАС” из Каменс- 
ка-Уральского (тренер Е.Мака
рычев, 1995 г.р.), качканарская 
СДЮСШОР (А.Кузьмичев, 
1991 — 1992 г.р.), и дважды - 
ДЮСШ № 2 из Новоуральска 
(В.Биткин, 1993—1994, 1989— 
1990 г.р.).

Куратор детско-юношеского 
футбола в областной федера
ции Г.Шатунов отметил особен
но удачное выступление ново
уральской ДЮСШ № 2 (в ее ак
тиве еще и “серебро" в турнире 
самых юных футболистов), а 
также наибольшее представи
тельство в чемпионате коллек
тивов из Каменска-Уральского 
- 10.

А на днях в екатеринбургс
ком ДИВСе состоялся розыг
рыш Кубка области среди 16- 
17-летних футболистов. Побе
ду в нем одержал “Малахит” из 
Асбеста (П.Беляков), выиграв
ший в решающем матче у 
“Спартака-Юность" (В.Вильдя- 
ев) из областного центра — 3:2. 
Участники соревнований полу
чили множество призов, кото
рые в торжественной обстанов
ке им вручили председатель 
областной федерации футбола 
Г.Иванов, заслуженный тренер 
России и Узбекистана А.Моро
зов, руководители спортивных 
организаций города.

Впереди кубковые баталии в 
остальных возрастных группах.

Валерий ДЕМИН, 
пресс-секретарь 

областной федерации 
футбола.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Два матча Миро

вой лиги - самого престижного 
коммерческого турнира мужских 
команд - пройдут в Екатерин
бурге. В столице Среднего Ура
ла сборная России 5 и 6 августа 
встретится с командой Китая. 
Домашние матчи со сборными 
Италии и Франции, входящими в 
ту же группу, наши волейболис
ты сыграют в Москве.

Финал нынешней Мировой 
лиги также состоится в Москве (с 
23 по 27 августа). Сборная России 
примет в нем участие на правах 
хозяйки независимо от итогов вы
ступления в отборочном раунде. К 
сожалению, в расширенном спис
ке кандидатов в ее составе нет ни 
одного игрока “Локомотива-Изум
руда” из Екатеринбурга.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Иван Алы
пов ("Уралэлектромедь”, Верхняя 
Пышма) и Дмитрий Егошин 
("Кедр”, Новоуральск) завоевали 
серебряные медали в командном 
спринте на чемпионате страны, 
который проходит в Мурманске в 
рамках Праздника Севера.

В командном спринте приня
ли участие 30 мужских и 18 жен
ских дуэтов. Свердловчане, со
ставившие первую команду 
Уральского федерального окру
га, уступили только братьям из 
Сыктывкара Анатолию и Василию 
Рочевым (Северо-Запад-І).

Для Ивана Алыпова в нынеш
нем сезоне это уже вторая ме
даль чемпионата страны. Пер
вую, напомним, он завоевал еще 
в январе в гонке на 50 км в Деми
но Ярославской области.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чем
пионате Европы по кроссу среди 
слабослышащих, проходившем в 
португальском городе Ойерсс, 
две золотых медали выиграл 
Александр Сугоняев из екатерин
бургского "Луча". Он отличился в 
командном первенстве на дис
танциях 4 и 12 километров. К зо
лотому дублю Сугоняев добавил 
еще и бронзовую медаль в лич
ном зачете в забеге на 4 км.

БИАТЛОН. Сразу несколько 
свердловчан выступили на пос
леднем старте сезона — “Гран- 
при" в Ханты-Мансийске. Ната
лья Егошина из Новоуральска 
финишировала 20-й в спринтѳр-

ской гонке, допустив всего один 
промах. Еще две свердловчанки, 
Екатерина Крылаткова и Любовь 
Петрова, заняли 34-е и 35-е ме
ста соответственно. А победила 
украинка Елена Петрова.

Новоуралец Сергей Башкиров 
после 30-го места в спринте под
нялся на десять строчек вверх в 
гонке преследования, несмотря 
на пять промахов на четырех ог
невых рубежах. Впрочем, в этот 
день чисто отстрелялся только 
один из почти 60 участников - 
Сергей Рожков, который и стал 
победителем.

Еще более успешно Башкиров 
выступил в масс-старте на 15 км 
- восьмое место. До последнего 
огневого рубежа вместе с бело
русом Владимиром Драчевым 
они даже лидировали, но про
махнулись там по два раза и в 
итоге в призеры не попали. Луч
шим оказался Максим Чудов.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Вот уже на протяжении де
сяти лет, благодаря усилиям за
ведующего специализирован
ным отделением “Юности” Нико
лая Карманова, директора 
спорткомбината Юрия Хазова и 
заместителя председателя обла
стной организации ВФСО “Дина
мо" Алексея Таврунова у нас про
ходит чемпионат области среди 
ветеранов.

Нынче турнир посвящался 70- 
летнему юбилею заслуженного 
тренера России Виталия Недо- 
полза, воспитавшего немало за
мечательных скороходов. В их 
числе - 17 мастеров спорта, а 
также “международники” Нико
лай Кайдалов, Евгений Кирьянов 
и Борис Гуляев.

На старт вышли более 50 ве
теранов из Екатеринбурга, Пер
воуральска, Новоуральска, Лес
ного, Асбеста, Ревды. Быстрее 
всех дистанцию 500 м в своих 
возрастных группах пробежали 
Наталья Давлетова (Ново
уральск) и Алексей Сорокин(Ека
теринбург), Наталья Жарикова и 
Сергей Авдеев (оба - Ново
уральск), Маргарита Коваленко 
(Екатеринбург). Те, кому “за 70", 
ограничились 70-метровкой, а 
победила Галина Буявых (Екате
ринбург).

М·
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Строки, продиктованные войной
Хранишь ты>память7эти имена

г-- ■/Л·· V. . МВ/ЛА <1 · ЬіМ.

(Продолжение.
Начало в №№ 88—89, 90—91, 

93—94).
...Ввели нас в бой нежданно- 

негаданно. Вдруг откуда-то при
бежал связной и что-то сказал 
нашему старшему. Ефрейтор 
скомандовал таинственно:

—Ложись!
Над головой просвистели 

пули. Что за черт? Выходит, про
тивник рядом, он видит нас. А где 
же линия обороны? Где наши 
цепи? Какая-то нелепость. Неуж
то все смято врагами?

—Окопаться! — донеслось по 
цепочке.

Сняв лопатку с пояса, я стал 
неистово врываться в землю. Это 
же самое делал и Коля. Сейчас я 
почувствовал к нему особенную 
близость, он мне казался родным 
братом. И не только он. Опас
ность как-то сразу спаяла всех 
бойцов, из которых предстояло 
сформировать где-то в полку от
деления, взводы и роты. А полка 
этого уже, наверное, не суще
ствовало.

Не успел я углубиться в зем
лю на полштыка, как увидел при
мерно в трехстах метрах от себя 
грозный частокол вражеских сол
дат. Они шли прямо на нас, не 
стреляя. Но вот кто-то из них 
громко и зло выкрикнул коман
ду. Враги ускоряли шаг, открыв 
плотный огонь из автоматов. Вот 
они все ближе и ближе. Я смот
рю на тонкого и длинного, как 
жердь, солдата. Останавливаясь, 
он буквально поливает нас из ав
томата. Вспомнив о своем ору
жии, я передергиваю затвор. 
Винтовка не заряжена. Дрожа
щими руками отстегиваю крыш
ку кожаного подсумка и достаю 
патроны. Они рассыпанные, без 
обойм. Вталкиваю по одному 
желтые гвозди патронов в мага-

зин. Шляпка не входит в вырез 
патронника...

В голове проносится мысль: 
растопчут, как утят. Справа и 
слева стучат редкие выстрелы 
наших трехлинеек. Вдруг в скри
пучие трели немецких автоматов 
вплетается басовитый говор на
шего станкового пулемета. Он 
бьет с высоты, откуда-то из-за 
моей спины. Живая изгородь фа
шистов разламывается, двуногие 
жерди сгибаются, опрокидыва
ются, падают одна за другой, 
разлетаются по сторонам. Ка
жется, на забор внезапно обру
шился шквал невиданной силы. 
Испытываю такое чувство, как 
будто меня только что вытащили 
из тисков пресса, который дол
жен был вот-вот сомкнуть свою 
железную пасть.

Коля с восторженным удивле
нием выглядывает из своей 
стрелковой ячейки.

—Готовься, скоро опять пожа
луют, — сказал я тоном бывало
го солдата.

—Милости просим. Теперь мы 
постараемся встретить их пого
степриимнее, — ответил Коля, 
подкапывая под собой землю.

Долго ожидать не пришлось. 
Мины дружно обрушились на нас. 
Со звоном и свистом летели ос
колки над головой, резко пахло 
гарью и порохом, тут и там зияли 
рваные углубления воронок. На 
этот раз враги бежали врассып
ную, многие из них спотыкались, 
падали, орали во все горло, как 
пьяные. А может, их и в самом 
деле напоили перед наступле
нием?

Вдруг среди тревожной, оше
ломляющей тишины ожидания 
оглушительно ударил взрыв. За 
ним — второй, потом — третий. 
Гранаты гремели в том самом 
месте, откуда враги только что

выкрикивали грязные слова и от
куда бил их станковый пулемет.

Не знаю, что случилось с 
нами. Мы все, как один, вдруг 
встали из окопов и рванулись 
вперед. Наверное, всесокруша
ющим был наш порыв, потому что 
враги не выдержали и стали от
ступать. Фашисты уже не били из 
своего пулемета по нашему 
флангу, как это было совсем не
давно.

...Я так и не узнал, что случи
лось с Колей. Одни говорили, что 
его, тяжело раненного, увезли в 
медсанбат. Другие утверждали, 
что он погиб и похоронен в До
лине смерти. Третьи доказыва
ли, что он жив и невредим, влил
ся в состав свежих сил и идет в 
наступление вместе с нами.

За всю войну я больше ни разу 
не встретился с ним. Но много 
раз слышал потом, как расска
зывали солдаты друг другу на 
привалах у фронтовых дорог, в 
землянках позиционной обороны 
о подвиге молодого поэта в До
лине смерти.

И до этих пор не могу себе 
простить, что не узнал ни фами
лии, ни отчества его, ни имени 
той, о которой слагал он свои 
строки и доверительно читал 
мне.

НА МЫСЕ КРЕСТОВОМ
Из-за мохнатых снежинок ря

било в глазах. Они то и дело за
мирали на лету и снова скользи
ли в густой синеве полночи. Сне
жинки чем-то напоминали стар
шине второй статьи Леонидову 
одуванчики, за которыми неког
да он бегал взапуски. Когда это 
было? Вроде бы совсем недав
но. И давным-давно. Школьные 
годы и годы войны отделили от 
него эту пору безвозвратно.

Леонидов поймал языком сне
жинку, вторая задела кончик

Газ 
носа. Снежинки холодили и без 
того застывающее на октябрьс
кой стуже тело. Не такими были 
одуванчики.

В стане врага ни единого зву
ка. Не мелькали огни, не греме
ли выстрелы. Не ушел ли егерь, 
не снялся ли с этих мест? Чтобы 
избежать окружения, гарнизон 
Лиинахамари мог начать “вырав
нивание линии обороны”.

Но такое предположение сра
зу отпало, как только белая ра
кета взмыла в высоту. Леонидов 
невольно сомкнул ресницы, заж
мурился. А когда открыл глаза, 
ракета, разбрасывая блескучие 
капли, описала полудугу и рас
таяла в полете. И как ни быстро 
все это произошло, Леонидов 
успел заметить в белизне ее све
та ствол вражеского орудия — 
210-миллиметрового калибра. 
Зачехленного, должно быть, из- 
за снегопада. А также угол сна
рядного ящика в нише за валуна
ми и еще что-то под прутьями 
березок.

— Береговая батарея?! — 
мелькнула мысль.

Выхватив гранату, он на ощупь 
вставил в нее запал, оглянулся, 
прислушиваясь. Шагах в пяти по
зади себя разглядел силуэт кас
ки, а сбоку донесся шорох пол
зущего. “Подтягиваются кореша, 
— удовлетворенно отметил про 
себя. — И не опростоволосились, 
раз противник не открыл паль
бы”.

Леонидов воевал в составе 
разведки морской пехоты вто
рой год. До того он был старшим 
матросом на сторожевом катере, 
пока тот не нарвался на вражес
кий снаряд. И затаил Леонидов в 
душе надежду рано или поздно 
рассчитаться с теми артиллери
стами, что загубили его родной 
корабль и многих из ребят коман
ды.

Окопался фашист тут основа
тельно. Повсюду доты и дзоты, 
зенитные установки, замурован
ные в гранит тяжелые орудия. И 
чуть ли не все огневые точки вра
га простреливают кинжальным 
огнем Печенгский залив, узкий 
фиорд, ведущий к порту Лиина
хамари. “Вот они, чудовища, — 
со злостью прошептал Леонидов. 
— И так осели, как будто навечно 
расположились тут. И сколько 
уже извели наших моряков, от
правили на дно судов, прокля
тые!”.

Задача, поставленная развед
чикам, была вполне ясна Леони
дову. Но он снова и снова уточ-

іта -------
нял детали операции, намечал 
цели. Пристально и напряженно 
всматриваясь в темень перед со
бой, он различал жиденькие кус
тарники, тропки на снегу, бровки 
орудийных позиций, брустверы 
целей. Усмехнулся беззлорадно- 
сти: “Есть где развернуться! 
Жаль, гранат маловато".

Леонидов превосходно знал 
— на рискованную, опасную вы
лазку они идут, и всякое может 
случиться с любым из морских 
пехотинцев. “Все остальное в 
сию минуту — мура!” — убеждал 
он себя. Каким-то узелком мозга 
вспомнилось Леонидову на миг, 
как ужаснулся он, когда их катер, 
уже пробитый в нескольких мес
тах, вдруг сильно дернулся от 
взрыва снаряда и, захлебываясь, 
стал погружаться в зыби. Леони
дова сбило с ног, отбросило от 
носового пулемета к рубке. Боль
но стукнувшись не то о мачту, не 
то об угол рубки, он лежал на па
лубе. И когда вода хлынула на 
палубу, первое, что ощутил Лео
нидов, был режущий холод. Сту
жа клешнями впилась в моряка, 
сдавила грудь, перехватила ды
хание. Но она же и сняла боль.

Изо всех сил загребал густую 
и студеную воду руками, бил по 
ней ногами. Высокая волна зах
ватила его, понесла к обрывис
тым скалам. “Сейчас шмякнет — 
костей не соберешь...". Но полу
чилось иначе. Прибой кинул мо
ряка на обрыв. Машинально ух
ватился за ребристую твердь, 
растопырив ноги между глыба
ми. Накатная волна настигала, 
словно старалась снова унести в 
море — и не смогла. Как рыба- 
прилипала, вцепился Леонидов в 
гранит, пополз на четвереньках 
подальше от воды. Хорошо, что 
осень только начиналась, и кру
ча еще не успела обледенеть.

Внешне он оставался спокой
ным, вроде бы даже совершенно 
безразличным. А ребята подтя
гивались, обтекали валуны и кру
чи, приближались к позициям 
врага на расстояние броска гра
наты. Так требовал приказ, и Ле
онидов, одним из первых достиг
нувший заданного рубежа, зас
тывал среди камней, ожидая то
варищей по взводу. И тут его ос
лепила вторая вражеская раке
та. Леонидов ткнулся лицом в 
снег, затаив дыхание. Хлобыст
нула автоматная очередь, про
свистели пули. “Заметили?!” — 
едва успел подумать он, как ус
лышал истошный вопль вражес
кого часового.

Леонидов привстал на левое 
колено, размахнулся зажатой в 
руке гранатой. И не успел еще 
ахнуть взрыв, как вскинул авто
мат и полоснул несколькими пу
лями по кричащему. Словно из- 
под земли, стали выскакивать, 
выныривать, выползать темные 
силуэты врагов. Одни бросались 
к орудию, другие прыгали в 
ячейки, палили, не целясь. Лео
нидов вскочил на ноги, громко 
выкрикнул: “Полундра!". И пер
вым кинулся вперед. Он не чуял 
за собой дыхания товарищей, не 
слышал топота ног, но был уве
рен — кореша не отстают.

С ходу он перепрыгнул ров, 
раздвинул стволом кустарник. 
Увидев в нем буссоль, опрокинул 
ее в траншею. Как раз в это мгно
вение кто-то насел на него сза
ди, пригнул к земле, навалился 
многопудовой тяжестью на спи
ну. Леонидов, зажав свой авто
мат между ног, сграбастал гит
леровца за воротник шинели и, 
подтянув его по спине, переки
нул через голову.

А на позициях уже вовсю шла 
борьба за орудия. Солдаты рас
чета все пытались зарядить пуш
ки и открыть стрельбу в упор. То 
тут, то там трещали очереди, 
раздавались ругань, стоны.

Пули обожгли правый бок, но 
с ног не свалили. Леонидов на
правил на ефрейтора ствол сво
его автомата, но в это время дру
гой егерь, выскочив откуда-то 
из-за щита орудия, саданул Лео
нидова штыком. Старшина по
качнулся, сделал несколько ша
гов и, запнувшись за что-то, 
упал. Он лежал и слышал, как 
хрипят возле него борющиеся, 
как гремят поодаль выстрелы. 
Открыл глаза. Освещенный заре
вом залив увиделся ему. Наши 
катера на огромной скорости, 
беспрестанно меняя курс, шли в 
порт Лиинахамари. Подскакивая 
к берегу, они прямо на причалы 
высаживали десант и, круто за
вернув назад, с ревом уносились 
к фиорду.

Он отчетливо видел и все хо
рошо помнил, но ни шевельнуть
ся, ни позвать на помощь не мог. 
Долго смотрел, как освещенные 
ракетами и горящими бензоцис
тернами бьются наши у прича
лов, громят расчеты противотан
ковых орудий, осаждают вражес
кие позиции. А потом он увидел, 
как над одним из самых крупных 
зданий порта взвился кумачовый 
флаг.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не бупьте самонадеянны
Восточный гороскоп с 3 по 9 апреля

Проявленная КОЗЕРОГАМИ инициатива ста- 
Тв нет залогом их успеха и благополучия в даль- 

нейшем. У вас весьма много шансов ухватить 
К И удачу за хвост. Есть вероятность поездки, где 

самодисциплина, собранность и осторож
ность будут просто необходимы. Этот период благо
приятен для знакомств и дальнейшего развития де
ловых отношений, а стабильность финансового по
ложения позволяет спокойно смотреть в будущее. 
Благоприятный день — четверг.

Воля, энергия и счастливый случай по- 
могут ВОДОЛЕЯМ продвинуться вверх по 
карьерной лестнице. Но не поддавайтесь 
искушению и тщательно планируйте лю

бое дело, за которое решили взяться. Вы сможете 
добиться намеченных целей. Финансы могут по
явиться не из тех источников, из которых вы пред
полагали получить деньги, что, впрочем, не имеет 
особого значения. Благоприятные дни — понедель
ник и среда.

РЫБЫ попытаются объять необъятное, что, в 
свою очередь, существенно затруднит их от- 
ношение к жизни. Однако здесь астролог пре
дупреждает вас — будьте проще. Практичес

ки в любой сфере вас ждут перемены в сторону улуч
шения. Расширится круг общения, появятся новые 
знакомства, которые будут способствовать профес
сиональному успеху. Правда, постарайтесь при всем 
успехе сохранить самое ценное — голову, ведь легко 
потерять чувство меры, когда так все удачно скла

дывается. Удачный день — пятница.
л ОВНАМ астролог советует не переходить гра- 

ницы дозволенного, так как у представителей 
этого знака появится большой соблазн это 
сделать. Однако, последствия могут оказать

ся весьма печальными для вас. Поэтому, если вы все- 
таки захотите почувствовать полноту жизни, то от
правляйтесь на море или за город. Финансовое по-
ложение достаточно стабильно, но 
лений пока ждать не приходится, 
день — вторник.

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе

крупных поступ- 
Благоприятный

окажутся на вы-
соте. Ваша привлекательность, обаяние и 
оригинальность будут выше всяких похвал. 
Вам просто гарантировано всеобщее вос

хищенное внимание. Поэтому не стоит тратить вре
мя зря, принимайтесь за работу: привлекайте все 
больше сторонников, заводите новые контакты, ко
торые будут весьма полезны в будущем. Однако не 
будьте излишне самонадеянны, иначе вы не сможе
те объективно оценить ситуацию. Удачные дни — 
вторник и суббота.
• · БЛИЗНЕЦОВ на работе ожидают приятные 

ЛГуЛ сюрпризы, возможно вас наградят премией 
АРІ или вы просто получите благодарность от на- 
1 “ * чальства за отличную работу. Финансовое по
ложение, правда, недостаточно стабильно, что, ко
нечно же, вас не вполне устраивает. Потерпите не
много, откажитесь от крупной покупки. В ближайшее 
время все должно обязательно наладиться, уверен 
астролог. В выходные вам лучше отдохнуть в кругу 
близких друзей или семьи. Благоприятный день — 
четверг.

ч РАКИ могут ощутить, что работа не вполне 
удовлетворяет в содержательном отношении, 

'лЕр/ и вам захочется что-то изменить. Ваши цели 
будут казаться окружающим недосягаемыми, 
но, собрав в единое целое волю и решитель

ные действия, вы получите отличный результат. Ак
тивность и энергичность будут способствовать воз
никновению полезных и выгодных деловых связей. 
Благоприятный день — пятница.

л ЛЬВЫ смогут достичь небывалых резуль- 
татов. Организованность и осмотритель- 
ность помогут добиться поставленных пе
ред собой задач. Кроме того, звездочет 

советует обратить внимание на то, что в настоящее 
время самый благоприятный период для увеличения 
своих финансов. Заманчивым предложением вы мо
жете заинтересовать своих деловых партнеров, они 
не будут сомневаться в вашей надежности. Однако 
необходимо быть готовым к разумным компромис
сам. Удачный день — понедельник.

Для ДЕВ эта неделя благоприятна для пере- 
хода к иному виду деятельности, изменениям 

\ Ж) в карьере. Однако не следует принимать по- 
спешных решений — упорства вам должно 

хватить, но вот результат может слегка разочаровать. 
Будьте повнимательнее к близким, так как мелкая 
ссора грозит перейти в затяжной конфликт. Финан
совое положение не столь блестяще, как вам хоте
лось бы, но может обрадовать возвращение старых 
долгов. Удачные дни — вторник и пятница.

У ВЕСОВ все события будут проходить до- 
вольно мягко, вызывая лишь незначительные 
эмоциональные всплески. Работы много, при

чем - самой разнообразной, поэтому важно не искать 
для себя дополнительной нагрузки. Не стоит прини
мать скоропалительных решений, прежде необходи
мо все тщательно продумать. Ваши финансовые воз
можности, к сожалению, обещают быть ограниченны
ми, поэтому планировать крупные покупки на эту не
делю нежелательно. Благоприятный день — вторник.
_ СКОРПИОНАМ необходимо научиться во 

всем плохом видеть хотя бы что-то хоро- 
шее, потому что для вас эта неделя будет 
не из самых простых. Придется рассчиты

вать только на собственные силы и не обольщаться 
по поводу коллег по работе. Скорее всего, именно от 
них можно ждать мелких неприятностей. Однако по
явится замечательная возможность улучшить мате
риальное положение, но не торопитесь втягиваться в 
различные финансовые авантюры. Удачные дни — 
среда и воскресенье.

л . СТРЕЛЬЦАМ желательно больше времени 
уделять собственной персоне. Концентри- 
руйте свои усилия на тех делах, которые ре- 

яЛ I ально выполнимы в данном случае. Вы даже
можете почувствовать себя в эпицентре раз

ворачивающихся событий — правда, увы, не всегда 
приятных. С наибольшим успехом завершатся дела, 
которыми вы займетесь совместно с коллегами по 
работе. Расходы обещают не превышать доходы, по
этому не стоит залезать в долги, которые потом дол
го будете отдавать. Благоприятный день — суббота.

ИТАР-ТАСС.

1 апреля 2006 го,
-------------------  ■ ШАХМАТЫ-----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
В.ЧЕПИЖНОГО, 

1987 ГОД
Белые: Kph4, Фа1, 

Cb2 (3).
Черные: Kph7, Cf7, 

п. h6 (3).
Мат в 2 хода.

Вас ожидает полная гармония
Французский гороскоп на апрель

Венера в знаке Рыб обещает КОЗЕРОГАМ ме- 
сяц любви и дружбы. До 15 апреля — много- 
обещающие встречи и радость жизни. Покой и 

счастье рядом с близкими. Во второй половине ме
сяца Марс в этом знаке может привести к осложне
ниям в личной жизни. Любой ценой избегайте проти
востояния с кем бы то ни было. Совет месяца — нуж
но сделать выбор? — посоветуйтесь с доверенным 
лицом, прежде чем решиться на что-то.

Сатурн в знаке ВОДОЛЕЯ, играючи, разби- 
вает супружескую жизнь. К счастью, в от

ношениях с друзьями и на работе все будет лучше 
некуда. Энергичный Марс удесятерит с 1 по 15 апре
ля ваш оптимизм. Эта планета даст рожденным под 
знаком Водолея желание преуспеть одновременно 
на всех фронтах. Однако остерегайтесь Сатурна — 
он может создать холодок в любовных отношениях. 
Совет месяца: какими бы ни были ваши планы, ста
дия размышлений затянулась. Действуйте быстро! 
Благодаря Венере рожденные под знаком РЫБ про- 
X ведут апрель с улыбкой на устах и с учащенно 

бьющимся сердцем. Две дружественные пла
неты - Меркурий и Венера — будут сменять друг дру
га, защищая Рыб перед Ураном. С 1 по 16 апреля 
Меркурий поможет вам достичь успеха в финансо
вых переговорах. А вот Венера готовит любовные 
сюрпризы. Вам понравится!

Т Девиз месяца для ОВНОВ — поддерживайте 
хороший тонус, и апрель будет динамичным 
и плодотворным. Между Меркурием и Солн
цем (17—20 апреля) у рожденных под этим 

знаком появится много возможностей для продви
жения по службе. При этом они будут окружены теп
лом многочисленных друзей. Проблемы могут воз
никнуть во второй половине апреля, когда Марс, всту
пая в противодействие с Овном, рискует сделать вас 
чуточку агрессивными. Совет месяца — даже если 
вы страшно заняты, не забывайте уделять немного 
времени тем, кого любите.

Всегда готовая помочь ТЕЛЬЦАМ Венера по- 
дарит Вам маленькие радости и большие сюр- 

V/ призы. Даже если Юпитер и Сатурн не пре
поднесут рожденным под этим знаком больших по
дарков, группа планет в знаке Рыб поможет выпу
таться из неприятностей на работе и в семейной жиз
ни. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее — 
из красивой дружбы может родиться любовь. Совет 
месяца - в семейной жизни и любви вам следует 
прислушиваться к партнеру и выбрать диалог, таким 
образом Вы сможете избежать недоразумений.
-■ ■- Марс в знаке БЛИЗНЕЦОВ с 1 по 14 апреля 

подтолкнет их к принятию значительных ре- 
I 1 шений. Эта планета заготовит испытания на 

прочность рожденным под этим знаком, но принесет 
поддержку влиятельных лиц и поможет в начинани
ях. Вас ожидает гармония в работе. Времени и сил 
будет достаточно для реализации ваших профессио
нальных устремлений и достижения успехов в лич
ной жизни. Совет месяца — следует сопротивляться 
изо всех сил попыткам Марса во второй половине 
месяца толкнуть вас на рискованные финансовые 
предприятия.

Юпитер и Венера в знаке РАКА окрасят розо- 
ZL вым цветом жизнь рожденных под этим зна- 

ком. Многочисленные планеты с Юпитером 
во главе будут помогать вам осуществлять лю

бовные мечты и строить карьеру. Внимание, Марс в 
знаке Рака с 15 апреля сделает вас излишне нервоз
ными и усилит риск несчастных случаев. Совет меся
ца — думайте, прежде чем действовать, так как толь
ко хорошо обдуманные планы смогут осуществиться.

Влияние Сатурна на ЛЬВА прекращается. При- 
L 1 дется справляться с противоречивыми им- 

(_) I пульсами. Насколько помогут звезды в работе 
и в осуществлении финансовых проектов, на

столько они внесут сумятицу в ваши чувства. Не под
давайтесь! Просвет для рожденных под этим знаком 
наметится в начале следующего месяца. Совет на 
апрель — хорошо взвешивайте ваши решения, осо
бенно те, что способны перевернуть личную жизнь, 
«kkw Девиз месяца для рожденных под знаком

II ДЕВЫ — боритесь и не бойтесь менять все в 
жизни. Марс, Меркурий (до середины меся

ца), Венера и Уран в знаке Девы находятся в посто
янном противоречии. Рожденным под этим знаком 
придется противостоять бурному и противоречиво
му воздействию планет. Чувствительная область — 
супружеская жизнь и отношения с другими людьми, 
особенно на работе. Совет месяца — не будьте слиш
ком критичны и вы избежите разлада.

Меркурий, Уран и Марс помогут рожденным 
’ V 1 под знаком ВЕСОВ показать, на что они спо
собны. Звезды будут продолжать вас баловать день
гами. В сфере чувств вас ждет буря. Многие рожден
ные под этим знаком не будут знать, на каком они 
свете... Страсть, внезапный разрыв с любимым, при
ключения... все возможно, но следует подумать, 
прежде чем действовать. Совет месяца — если у вас 
нет ни времени, ни желания заниматься спортом, хотя 
бы ходите пешком, по крайней мере, подышите све
жим воздухом.
-у- Юпитер и Солнце придают тонус рожден

ным под знаком СКОРПИОНА. Отличное по- 
ложение Юпитера, а также поддержка сна

чала Венеры, а затем Марса, начиная с 15 апреля, 
обещают вам благоприятный месяц. Какая прелест
ная компания планет! Они обещают вам радости в 
любви и дружбе. Они помогут избежать напряженно
сти, которую может создать в работе плохо располо
женный к этому знаку Сатурн. Совет месяца — если 
вы почувствуете, что идете по ошибочному пути, ос
тановитесь, чтобы не уйти слишком далеко.

ZHe6o устроит небольшую встряску СТРЕЛЬ
ЦАМ, но Солнце вооружит рожденных под 
этим знаком уверенностью в себе. Постоян

ная борьба с плохим расположением планет их зака
лит, и они смогут продолжать начатое, не реагируя 
на возникающие помехи. Марс может создать неко
торую напряженность в семейной жизни, а на работе 
придется поднажать как следует, чтобы добиться же
лаемого. Совет месяца — даже если вы наделены 
железным здоровьем, поберегите себя, так как Ваш 
организм нуждается в отдыхе.

ИТАР-ТАСС.
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0535. ВЛАДИМИР. Хочу встретить женщину для создания счаст
ливой полноценной семьи. Вам 30-40 лет, неполная, можно с ре
бенком, но с желанием родить еще. Из Екатеринбурга. О себе: 
45/182, материально и жильем обеспечен, с трезвым взглядом на 
жизнь и умелыми руками, имею рабочую специальность.
0586. ЮРИЙ. 68, 170, 100. “Водолей”. Симпатичный, жизнерадо
стный, любит готовить, трудиться в саду, но своего нет. Есть 
в/права. Курит немного. Жилье снимает. Познакомится с одино
кой женщиной за 60 лет, спокойной, некрикливой, можно из при
города. Без детей.
0587. СЕРГЕЙ. 37, 168, 70. “Дева”. Жизнерадостный, с чувством 
юмора, приятной внешности. Обр. ср.-тех. Предприниматель. Дом 
за городом. Авто. Увлечения: спорт, туризм, баня, бассейн, ры
балка. Не курит. Ждет встречи с некурящей деловой оптимисткой 
27-37 лет, стройной.
0588. ЮРИЙ. 51, 162, 75. “Дева". Обр. среднее - водитель. Доб
рожелательный, чуткий. Жильем и материально обеспечен. Курит. 
Разведен. Будет рад знакомству с хозяйственной, доброй, умею
щей понимать и прощать женщиной 45-51 года, можно из области. 
б/№-И. СВЕТЛАНА. Вдова (31, 164, 58), “Рыбы”. Обр. ср.-спец. 
Работает и живет в Пышминском р-не. Жильем обеспечена, есть 
сад. Дочери 7 лет. Не курит. Надеется на встречу с мужчиной до 40 
лет, без в/п, трудолюбивым, если есть дети - хорошо.
1297. ИРИНА. Симпатичная. 30, 160, 50. “Дева”. Обр. высшее - 
экономист. Работает. Не курит. Хотела бы видеть рядом умного, 
спокойного, способного на взаимопонимание, образованного муж
чину 30-40 лет, для создания семьи.
1528. ИРИНА. 45, 158, “Водолей”, нехуденькая. Симпатичная блон
динка. Обр.высшее. Работает. Познакомится с мужчиной до 48 
лет, ростом от 170 см, имеющим жилье и работающим.
1576. Очень нужен надежный и верный друг - интересный и целе
устремленный мужчина 50-60 лет, мат. обеспеченный. О себе: 53 
(выгляжу моложе). Музыкант - пианистка. Интересы: природа, 
море, автомобиль. Имею дом в деревне. Люблю активный и здо
ровый образ жизни.
1585-ИЗ. ИРИНА. Вдова (31,160,63). “Дева”. Серо-зеленые гла
за, “девушка с изюминкой". Обр. высшее. Работает. Сыну 6 лет. 
Жильем обеспечена (с родителями). Увлечения: лес, коньки. Хо
тела бы встретить не “Кощея Бессмертного”, возраст от 34 до 40 
лет, рост от 165...
1586. ЛЮБОВЬ. Русоволосая, зеленоглазая вдова (50,162,60), 
“Овен”. Обр.высшее. Работает. Дети взрослые. Увлечения: фит
нес, танцы, автомобили, дом. дела, путешествия. Не курит. Ждет 
встречи с состоявшимся, образованным, с чувством юмора, сек
суальным мужчиной, от 45 лет, автолюбителем, для серьезных или 
длительных отношений.
1587. ЕЛЕНА. 43, 172, 76, “Овен”. Светловолосая, высокая. Раз
ведена. Живу с родными, веду активный образ жизни - путеше
ствия, походы в лес, есть садовый участок. Хочу познакомиться с 
самостоятельным, заботливым мужчиной, ведущим здоровый об
раз жизни, 39-55 лет, без материальных проблем.
1588-И. ЛЮДМИЛА. Вдова (58, 172, 95), “Дева”. Обр. ср.-техн. 
Жильем обеспечена в городе области. Есть сад. Познакомится с 
мужчиной (до 65 лет), желательно вдовцом, без в/п, проживаю
щим в Екатеринбурге.
1593. Одинокая женщина, 50, 156, 55, без детей, без в/п, здоро
вье нормальное, работаю. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 
лет, работающим, непьющим, обеспеченным, здоровым..

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, 
УТ1 можно оставить свои координаты по ол.260-48-24 

или написать письмо по адресу: 620142, г.Екате
ринбург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №__(вложив чистый конверт).

■ КРИМИНАЛ

Ограбление в общежитии
За сутки 30 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 378 преступлений, 222 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
208 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 16.30 на 
проспекте Ленина неизвест
ный, угрожая ножом 20-летне- 
му менеджеру торговой компа
нии, пытался открыто похитить 
деньги. На счастье молодого 
бизнесмена вблизи места про
исшествия оказался наряд 
патрульно-постовой службы 
милиции Кировского РУВД. 
Оперативно прибывшие мили
ционеры пресекли преступле
ние на корню и изъяли у напа
давшего нож. Задержанный 
препровожден в дежурную 
часть.

Ранним утром в одну из 
комнат общежития по улице 
Нагорной ворвался неизвест
ный злоумышленник и избил 
47-летнего рабочего промыш
ленного предприятия, в ре
зультате чего потерпевшему 
причинено сотрясение голов
ного мозга. После нанесения 
побоев налетчик вытащил из 
куртки жертвы сотовый теле
фон и снял часы с руки. В це
лом сумма похищенного со
ставила 2590 рублей. Потер
певший, придя в себя, обра
тился с заявлением в местное 
районное отделение милиции. 
К поискам преступника под
ключились сотрудники службы 
участковых уполномоченных 
милиции Верх-Исетского 
РУВД. В результате установ-

лен и задержан подозреваемый· 
— безработный 1967 года рож
дения. Отобранные вещи нахо
дились при нем, они изъяты и 
опознаны потерпевшим.

АСБЕСТ. Вечером в кварти
ре по улице Лесхозной подозре
ваемый в совершении преступ
ления гражданин 1971 года рож
дения добровольно выдал мили
ционерам целый арсенал ору
жия: обрез охотничьего ружья 
12-го калибра «ИЖ-18-Е» со 
сбитыми номерами, обрез охот
ничьего ружья «Т03-34-ЕР» 12- 
го калибра без нумерации и 12
патронов к ним. ГУВД ( 
ской области налом: 
добровольная сдача оі 
еприпасов и взрыв· 
ществ не влечет за с 
ловной ответственное

ПЕРВОУРАЛЬСК

длов- 
т, что

Марта 2006 года из квартиры 
дома по улице Володарского, 
взломав двери, кто-то похитил 
имущество на общую сумму 
24500 рублей у хозяйки 1956 
года рождения. Было возбужде
но уголовное дело. После кро
потливой работы сыщики уго
ловного розыска УВД установи
ли и задержали подозреваемо
го. Им оказался 27- летний муж
чина. В данный момент к нему 
применена мера пресечения 
заключение под стражу.
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