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РЕШЕНИЕ КОСОВСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Необходимо также исключить насилие в любой форме и гаран
тировать нерушимость границ. К такому общему выводу в отно
шении процедуры выработки будущего статуса Косово пришли 
главы государств и правительств стран-участниц Процесса со
трудничества государств Юго-Восточной Европы на состоявшем
ся в Салониках саммите. В работе встречи на высшем уровне, 
проходившей за закрытыми дверями, в качестве приглашенной 
стороны участвовала российская делегация во главе с послом РФ 
в Греции Андреем Вдовиным.//ИТАР-ТАСС.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОБСУЖДАЛИСЬ НА САММИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В БАКУ

Региональные проекты находятся в центре внимания прошед
шего 5 мая в Баку саммита Организации экономического сотруд
ничества /ОЭС/. На форуме принята Бакинская декларация. Про
ект этого документа был согласован накануне министрами иност
ранных дел 10 стран-членов ОЭС. В документе отражены совмес
тные меры по усилению борьбы с терроризмом, незаконным обо
ротом наркотиков и транснациональной организованной преступ
ностью - «серьезными угрозами для региональной безопасности 
стран ОЭС». Документ также предусматривает взаимодействие 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохране
ния, в том числе - в области предупреждения птичьего гриппа. На 
саммит ОЭС, который проводился в девятый раз, в Баку прибыли 
президенты Ирана и Афганистана - Махмуд Ахмадинежад и Хамид 
Карзай. Азербайджан представляет президент Ильхам Алиев. Тур
ция, Пакистан, Казахстан и Таджикистан делегировали премьер- 
министров, Узбекистан - спикера парламента, Киргизия - вице- 
премьера, Туркмения - руководителя госпредприятия по вопросу 
Каспийского моря при президенте этой страны.

Организация экономического сотрудничества была создана в 
1964 году и первоначально называлась «Региональное сотрудни
чество ради развития». Ее основателями стали Иран, Турция и 
Пакистан. В 1985 году региональное объединение получило ны
нешнее название, а в начале 90-х к нему примкнули еще семь 
государств: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Тад
жикистан, Туркмения и Узбекистан. //ИТАР-ТАСС.

ФРАНЦИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ К 2011 ГОДУ

Президент Франции Жак Ширак объявил о новом крупном об
щенациональном проекте - полном переходе страны на цифровое 
телевидение к 2011 году. Заявление президента было сделано на 
церемонии начала работы Стратегического комитета цифровых 
технологий - инстанции, специально созданной для ускорения 
ввода цифрового телевидения на всей территории страны. Коми
тет возглавит премьер-министр Франции. //ИТАР-ТАСС. 
//Лента.ги.

в России
СПАСАТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ ТЕЛА 50
ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ А-320

Об этом сообщил директор департамента оперативного уп
равления МЧС России Геннадий Короткий. По последним дан
ным, опознано 41 тело, сказал Короткий на селекторном совеща
нии в пятницу о ходе поисковой операции. Он сказал, что поиски 
планируется продолжать «методом усиления патрулирования бе
реговой черты, так как на четвертые-пятые сутки возможно всплы
тие тел погибших». При этом, заверил Короткий, будет продол
жаться и обследование акватории в целом.

Самолет А-320 Армянских авиалиний, летевший из Еревана в 
Сочи, потерпел катастрофу над Черным морем в ночь на среду. 
На его борту находились 113 человек.

В России 5 мая объявлен днем траура. В Армении траурными 
днями объявлены - 5 и б мая. //ИТАР-ТАСС.

5 мая.

Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы - 

светлым, скорбным и радостным праздником!
В истории любого государ

ства, так же как в истории лю
бой семьи, есть даты, которые 
нельзя забыть, отложить, пе
ренести на другое время. Один 
из таких самых главных и свя
тых дней - День Победы.

Да, годы неумолимо берут 
свое. Совсем мало осталось 
рядом с нами солдат Победы, 
ветеранов Великой Отече
ственной войны. Поэтому пока 
мы можем смотреть в глаза 
фронтовикам, быть с ними ря
дом, помогать и опекать их, 
слушать и запоминать их вос
поминания о тяжелых боях, 
фронтовых дорогах и боевых 
друзьях - мы должны быть бла
годарны судьбе за эту возмож
ность!

Каждый День Победы - это трудный экзамен на гражданскую 
зрелость, патриотизм и преданность Родине. Мы держим этот 
экзамен перед самыми главными и строгими судьями - перед 
светлой памятью погибших и перед теми, кто выжил, выстоял, 
победил.

Готовясь к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
мы многое сделали для ветеранов-фронтовиков и тружеников 
тыла. Самое главное сегодня - претворить в жизнь все высокие 
слова, добрые намерения и обещания, ни в коем случае “не за
болтать” праздник, выполнить свой человеческий и гражданский 
долг, сохранить память. Это действительно нужно не мертвым. 
Это надо живым!

В этом году исполняется 65 лет со дня начала Великой Отече
ственной войны. Войны, унесшей жизни миллионов людей, унич
тожившей тысячи городов и сел, разрушившей счастливые се
мьи. Войны, нанесшей нашей стране такой страшный удар, что 
выдержать его мог только тот народ, что превыше всего, превы
ше собственных благ, удобств и самой жизни, поставил мир, сво
боду, независимость Отчизны.

Наши отцы и деды воистину “смертию смерть поправ” свер
шили, казалось бы, невозможное: разгромили врага, за которым 
стояла военная мощь всей покоренной Европы, заново отстроили 
разрушенную страну и сумели вернуться к мирной и счастливой 
жизни, не очерствев душой, не озлобившись сердцем.

Дорогие земляки!
Никогда не забудет Россия трудовой и ратный подвиг ураль

цев. Уральские заводы дали фронту танки и снаряды, авиамото
ры и турбины, самоходные орудия и военные мотоциклы. Оружие 
с уральской маркой не знало поражений на поле боя.

Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. Наши 
земляки защищали Москву и Сталинград, прорывали ленинград
скую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Оде
ре и Висле, брали рейхстаг.

Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла жили в достой
ных условиях, были защищены от жизненных проблем, в полной 
мере получали все льготы, гарантированные государством.

Но так же важны для них простое человеческое участие, вни
мание, доброе слово, искренняя, бескорыстная помощь!

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы никогда не забудем две даты - 22 июня 1941 года и 9 Мая 

1945 года. Их разделяют 1418 фронтовых дней и ночей, напол
ненных победами и сражениями, страданием, болью и утратами, 
а объединяет наша светлая, негасимая память и искреннее жела
ние быть достойными той великой жертвы, что была принесена 
нашими отцами и дедами.

Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон за наше мирное небо, за свободу и незави

симость России, за процветание Урала! За то, что уже в 61-й раз 9 
мая мы отмечаем самую главную, самую святую для всех нас дату.

С праздником вас, дорогие земляки! 
С Днем Великой Победы!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с замечательным и поистине 
всенародным праздником - 9 Мая!

Отмечая 61-ю годовщину Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне, мы отдаем дань уважения прежде всего участни
кам тех событий - фронтовикам, кто сражался на передовой и отстоял 
свободу и независимость нашей Родины, кто ценой собственной жиз
ни остановил врага. Подвиг наших отцов и дедов всегда будет приме
ром мужества и патриотизма. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, 
и наша бесконечная благодарность за мир и цветение весны!

Особая благодарность труженикам тыла, кто, недосыпая и недо
едая, сутками стоял у станков, обеспечивая фронт всем необходи
мым, приближая самоотверженным трудом победный май 1945-го 
года.

Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие фронтовики и труженики 
тыла, и считаем социальную поддержку ветеранов одним из приори
тетных направлений депутатской деятельности.

Время не властно над человеческой памятью, вобравшей в себя боль потерь и восхищение народным подвигом, равного которому 
не знала история. Сколько бы лет ни прошло с того исторического майского дня, величие Победы не потускнеет.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не 
покидают силы и жизнелюбие, а молодежь будет достойна подвига отцов и дедов.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Ю. В. ОСИНЦЕВ.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

поклон нашим

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Свердловской области!
От имени Политического совета Свердловского регионального отделения партии “Единая Россия" поздрав

ляем вас с годовщиной Великой Победы!
9 Мая - светлый и святой день для всех россиян. Это воистину всенародный, самый почитаемый и уважае

мый праздник в России. История Великой Отечественной войны — это история подвига, в котором проявились 
лучшие черты нашего народа — любовь к Родине, способность к самопожертвованию, истинное товарище-
ство. Поколению ветеранов мы обязаны возможностью жить на своей земле, созидать, растить детей.

Отмечая годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы вновь и вновь преисполняемся чувством 
гордости за наш героический народ, склоняем головы перед погибшими и отдаем почести ветеранам. Низкий 

ветеранам за их доблесть, патриотизм и самоотверженность. Мы в неоплатном перед ними долгу.
Уважаемые ветераны! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Победы! Крепкого здоровья вам, 

долгой и спокойной жизни! Пусть царит счастье в ваших семьях! Пусть не покидают вас силы и жизнелюбие!
Президиум Политсовета

Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”^,

Уважаемые земляки!
Примите мои искренние поздравления с великим праздником Днем Победы!
Прошел 61 год с того майского дня, когда маршал Жуков подписал акт о безоговорочной капитуля

ции гитлеровской Германии. Самая кровопролитная в истории война завершилась там же, где и была 
задумана, — в Берлине. Это был момент высшей справедливости: повержен злейший враг человече
ства — фашизм.

Наша страна внесла решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции. Именно Советская 
Армия сокрушила мощь немецкой военной машины, доказав свое превосходство и в технике, и в 
полководческом таланте своих военачальников, и в боевом духе наших воинов.

732 тысячи свердловчан ушли на фронт, около трехсот тысяч из них не вернулись к своим семьям с 
полей войны. Священная память о них гордостью и болью до сих пор живет в наших сердцах. В каждой 
деревне, селе, городе области к юбилею приведены в порядок воинские захоронения, памятники и 
мемориалы. На мемориальных досках добавлены фамилии свердловчан, о судьбе которых ранее 
ничего не было известно. И за это сердечная благодарность нашей прекрасной молодежи — членам 
поисковых отрядов и патриотических клубов.

Мы склоняем головы перед памятью о тех, кто погиб, защищая свободу и независимость Родины. 
От всего сердца выражаем слова благодарности и глубокого уважения ветеранам Великой Отече
ственной войны и участникам трудового фронта. Они отстояли наше право жить в мире, трудиться, 
растить детей.

Победа в войне не была бы возможна без героизма тружеников тыла. Урал ковал победу в холодных
цехах, давал все необходимое фронту. Вставшие к станкам женщины, дети, старики сутками не выходили из цехов заводов, ковали 
Великую Победу.

Низкий им поклон и благодарность!
Начался весенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. В этом году Знамя Победы примут из рук старших товари

щей около четырех тысяч наших земляков. Уверен, что они достойно выполнят конституционный долг по обеспечению безопасности и
суверенитета России, не посрамят памяти предыдущих поколений защитников Отечества.

Верю! Опорный край державы был, есть и будет железной мастерской России, он еще не раз прославит Родину трудом, обеспечит 
ее безопасность и процветание.

С Днем Победы, дорогие земляки, с великим вас праздником! Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, 
образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству!

Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, мира, благополучия!
Военный комиссар Свердловской области

генерал-майор А.КУДРЯВЦЕВ.

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с самым доро

гим сердцу каждого российского гражданина праздни
ком - Днем Победы!

Этот замечательный праздник - свидетельство стой
кости и мужества нашего народа, наших земляков-ураль
цев, он объединяет стремление людей к созидательному 
труду, взаимопониманию, миру. От победного мая 45-го 
года нас отделяет уже 61 год, но память о подвиге нашего 
народа и его Вооруженных Сил не подвластна времени.

В те суровые годы на бескрайних просторах нашей Ро
дины не осталось семьи, откуда не ушёл бы на поля сра
жений отец или сын, муж или брат. Миллионам их не 
суждено было возвратиться.

Наша великая Победа ковалась беспрестанно, почти 
полторы тысячи дней и ночей на фронтах и в тылу, где 
ушедших на войну отцов, мужей и братьев сменили их 
матери, жены и дети. Среди них немало и наших уральс
ких энергетиков, настоящих героев-воинов, великих тру
жеников.

Каждый прожитый тогда день приносил в наши семьи 
горести утрат и несчастья, но люди превозмогли страш
ную боль и выстояли.

В наших сердцах навсегда останется память о Вели
ком подвиге героев Победы, отстоявших в борьбе с фа
шизмом свободу страны, нашу мирную жизнь, будущее 
наших детей и внуков. Святой долг каждого поклониться 
живущим среди нас ветеранам.

Давайте беречь землю, на которой живем, и делать 
все, что в наших силах, для благополучия и процветания 
России.

Желаю крепкого здоровья, успехов в труде, мира, бла
гополучия и счастья каждой семье!

Генеральный директор 
ОАО “Территориальная 
генерирующая компания № 9

Погода

В.Н. РОДИН.

По данным Уралгидрометцентра, 7 мая ожидает- . 
ся переменная облачность без осадков. Ветер юж- I 
ный, 1—6 м/сек. Температура воздуха ночью О... | 
плюс 5, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В последующие дни ожидается малооблачная по- I 
года, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3—8 I 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 18... ' 
плюс 23 градуса, только 11 мая — пройдет небольшой дождь.

В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 5.57, заход — в ■ 
21.52, продолжительность дня — 15.55; восход Луны — в 14.47, за- | 
ход — в 4.45, начало сумерек — в 5.09, конец сумерек — в 22.40, ■ 
фаза Луны — первая четверть 05.05.

8 мая восход Солнца — в 5.55, заход — в 21.54, продолжитель- | 
ность дня — 15.59; восход Луны — в 16.04, заход — в 4.48, начало . 
сумерек — в 5.07, конец сумерек — в 22.43, фаза Луны — первая I 
четверть 05.05.

9 мая восход Солнца — в 5.53, заход — в 21.56, продолжитель- . 
ность дня — 16.03; восход Луны — в 17.22, заход — в 4.52, начало I 
сумерек — в 5.04, конец сумерек — в 22.45, фаза Луны — первая I 
четверть 05.05.

10 мая восход Солнца — в 5.51, заход — в 21.58, продолжитель- | 
ность дня — 16.07; восход Луны — в 18.40, заход — в 4.55, начало ■ 
сумерек — в 5.02, конец сумерек — в 22.48, фаза Луны — первая · 
четверть 05.05.

11 мая восход Солнца — в 5.49, заход — в 22.00, продолжитель- ■ 
ность дня — 16.11; восход Луны — в 20.02, заход — в 4.58, начало * 
сумерек — в 4.59, конец сумерек — в 22.51, фаза Луны — первая | 
четверть 05.05. ·

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ" 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ 11 МАЯ
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7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО. 
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ

ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
радио! Современную жизнь трудно представить без эфирного 
многоголосья, несущего нам самые свежие новости, хорошую 
музыку, бодрое настроение.

Уже более века радио объединяет всех жителей России, со
здает особую атмосферу причастности ко всем важнейшим со
бытиям, происходящим в стране.

У жителей Свердловской области к этому профессионально
му празднику особое отношение, поскольку именно наш земляк 
Александр Степанович Попов 111 лет назад открыл миру широ
кие возможности радиоволн.

Символично, что День радио был установлен 7 мая 1945 года, 
когда вся страна жила ощущением приближающейся Победы. 
Празднуя День радио, мы отмечаем огромный вклад военных 
связистов в разгром врага и стремительный прогресс техни
ческой мысли.

Сегодня круг специалистов, которые считают 7 мая своим 
профессиональным праздником, значительно расширился. В 
нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, Интернет, циф
ровые автоматические станции, спутниковое телевидение. 
Связь стала важнейшей составляющей социально- экономичес
кого развития общества. Благодаря высокой квалификации и 
качественной работе уральских связистов Свердловская об
ласть уверенно занимает ведущие позиции в стране по разви
тию телекоммуникаций.

Уважаемые связисты и работники радиокомпаний!
Благодарю вас за профессионализм и ответственное отно

шение к работе! Желаю крепкого здоровья, отличной связи, ус
тойчивого и содержательного эфира, вдохновения, успехов и 
всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

■ СОДРУЖЕСТВО I

Позправили
ветеранов

В минувший четверг в отделении посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге советник посольства этой 
страны — руководитель отделения посольства Олег 
Давыдовский устроил прием ветеранов Великой 
Отечественной войны, награжденных медалью Республики 
Беларусь в честь 60-летия освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков.

На основании Указа прези
дента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко памятная ме
даль была вручена бойцам и ко
мандирам — участникам знаме
нитой операции, вошедшей в 
историю под названием “Баг
ратион”. В ее осуществлении 
участвовали войска Первого, 
Второго и Третьего Белорус
ских фронтов.

В результате слаженного 
взаимодействия войск под об
щим руководством Георгия

Константиновича Жукова груп
па немецких армий “Центр" пре
кратила существование, а Бело
руссия была очищена от захват
чиков.

Вместе с ветеранами Вели
кой Отечественной войны на 
прием в отделение посольства 
Республики Беларусь в Екате
ринбурге были приглашены так
же представители белорусской 
диаспоры.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПРАЗДНИК

Под звуки салюта
В День Победы на Первоуральском новотрубном заводе 
организуют полевую кухню и будут читать «Василия 
Тёркина», сообщили в пресс-службе предприятия.

Праздничный митинг, по
священный 61-й годовщине 
Победы, пройдет на ПНТЗ ут
ром 9 мая. На заводской пло
щади будет звучать аудиоза
пись поэмы Александра Твар
довского «Василий Тёркин».

Отрывки из «Книги про бой
ца» прочтет ветеран Новотруб
ного завода Владимир Соко
лов, а духовой оркестр испол
нит для ветеранов мелодии во
енных лет.

Затем под звуки оружейно
го салюта собравшиеся возло
жат цветы и венки к памятнику 
павшим в боях новотрубникам.

По традиции для ветеранов 
будет организована полевая

кухня, фронтовые сто грамм, 
самокрутки с махоркой быв
шим фронтовикам будут раз
давать солдаты - молодые ак
теры, одетые в форму воен
ного времени.

Ожидается, что на митинг 
придет около 100 ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны. В целом же в числе вете
ранов ПНТЗ около 3000 труже
ников тыла и 212 участников 
войны. В честь праздника им 
будут вручены подарки от 
предприятия, оказана матери
альная помощь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ РАЗВИТИЕ АПК - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |

Все положительное 
будем развивать

Заместитель председателя правительства - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов 
принял участие в работе собрания некоммерческой 
организации “Ассоциация отраслевых союзов АПК 
Свердловской области”, которая объединяет девять 
союзов.

Сергей Чемезов рассказал 
участникам собрания о том, как 
в нашей области реализуется 
приоритетный национальный 
проект “Развитие АПК”. Итоги 
первого квартала свидетель
ствуют о росте производства 
сельскохозяйственной продук
ции. Молока произведено боль
ше на 13 процентов, или плюс 
шесть тысяч тонн, закуп молока 
у населения вырос в два раза, к 
концу года планируется его уве
личить в четыре раза. К про
грамме закупа молока у насе
ления и его переработке актив
но подключились Ирбитский, 
Кушвинский, Каменск-Уральс
кий молочные заводы.

Впервые за многие годы при
остановлен процесс сокраще
ния молочного поголовья, при
рост составил тысячу голов. 
Яйца произведено больше на 30 
млн. штук, мяса.— на 1200 тонн. 
Контрольные параметры, пре
дусмотренные в проекте “Раз
витие АПК”, Свердловская об
ласть перевыполняет.

Еженедельно экспертная ко
миссия, возглавляемая С.Чеме
зовым, рассматривает до 20 ин
вестиционных проектов, пред
ставляемых сельхозпредприя- 

I тиями, предприятиями пищевой

и перерабатывающей промыш
ленности. Количество таких 
проектов достигло уже 450, 20 
из них - крупные, в их реализа
цию вкладываются десятки 
миллионов рублей.

По мнению С.Чемезова, по
ложительные тенденции в от
расли необходимо закреплять 
и развивать. Недавно поста
новлением правительства 
Свердловской области приня
та государственная програм
ма развития сельского хозяй
ства на 2006-2009 годы, в бли
жайшее время депутаты обла
стной Думы будут ее рассмат
ривать.

В ассоциацию принят новый, 
десятый ее член — им стал 
“Союз животноводов Урала”. 
Также, в соответствии с Уста
вом, избран новый руководи
тель “Ассоциации отраслевых 
союзов АПК” - им стал предсе
датель Союза сельхозтоваро
производителей и переработчи
ков мясной продукции - “Мяс
ной союз” Сергей Емельянов.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

Путь к нынешнему информационно
му буму был начат между тем четыре 
века назад, когда в 1600 году английс
кий ученый У.Гильберт провел первые 
исследования электрических и магнит
ных явлений.

В 1837 году С.Морзе изобрел свой 
знаменитый электромагнитный аппа
рат, первый аппарат, при помощи кото
рого люди смогли общаться на рассто
янии. Пусть всего лишь телеграфным 
кодом.

В 1865-м был основан Международ
ный телеграфный союз (с 1932 г. - Меж
дународный союз электросвязи), а че
рез двенадцать лет, в 1876-м Александр 
Белл изобрел электромагнитный теле
фон.

В 1887 году Г.Герц открыл способ из
лучения электромагнитных волн пере
датчиком с искровым генератором и 
вибраторной антенной. Этот передат
чик был использован в аппаратуре ра
диосвязи первого поколения.

Но настоящим прорывом стало изоб
ретение Александра Попова. В 1895-м 
он создал аппараты для приема элект
ромагнитных сигналов на основе коге
рентных индикаторов. Именно день его 
рождения мы и отмечаем сегодня как 
День радио! Правда, во времена Попо
ва представить себе радио в каждом 
доме, радио как информационный но
ситель, радио как доступное развлече
ние не мог себе даже самый смелый 
мечтатель.

Но открытие было сделано. А в 1907 
году Л.де Форест изобрел схему лам
пового радиоприемника прямого усиле
ния. В том же году российский ученый 
Б.Л.Розинг предложил проект телеви
зионной системы с электронной развер
ткой изображения.

Первая радиовещательная станция 
начала работать в 1920 году в США, в 
Питтсбурге, а в 1924 году в России на
чалось регулярное радиовещание.

С тех пор теле- и радиовещание про
шли большой путь, но по сути своей со
временные телевидение, радиовеща
ние - потомки гениального изобрете
ния А.С.Попова.

Кажется, к началу XXI века все, что 
нужно человечеству для общения, для 
получения информации уже изобрете
но. Но именно сегодня изобретатели в

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сигнал —
нормальный
Представьте себе, уважаемый читатель, что вы поворачиваете ручку 
радиоприемника, а он молчит. Равнодушно темнеет экран телевизора, 
не работает телефон... Да такое безобразие даже и представлять не 
хочется! Современные чудеса техники дают возможность смотреть 
телевизор в движущемся автомобиле, выходить в Интернет с помощью 
мобильного телефона. Вся необходимая информация “здесь и сейчас” 
- вот девиз XXI века.

области радиотехники трудятся с жа
ром и рвением. Их задача - повысить 
качество передаваемого сигнала, уве
личить скорость и объем передаваемой 
информации.

Дело в том, что эфир вовсе не без
граничен. В Екатеринбурге, к примеру, 
частотный ресурс полностью исчерпан. 
17 телеканалов, 24 радиовещательные 
программы в диапазоне УКВ и БМ - это 
предел. На первый взгляд, этого боль
ше чем достаточно. Но так уж устроен

человек, что ему всегда хочется боль
шего. И решают задачу “расширения” 
эфира специалисты Свердловского 
ОРТПЦ областного радиотелевизионно
го передающего центра.

История ОРТПЦ ведет отсчет с 1924 
года, когда в Свердловске начала рабо
ту первая радиостанция. С тех пор мно
го воды утекло, много эфиров прошло. 
Становление радио и телевидения в 
Свердловской области, пробные про
граммы и регулярное вещание - все это 
этапы биографии Центра.

Во время Великой Отечественной 
войны в Свердловск было эвакуирова
но столичное радиовещание. Именно от 
нас вещал на всю страну Левитан: “От 
Советского Информбюро...”. Станция 
эта, недалеко от озера Шарташ, рабо
тает и сегодня.

Специалисты центра монтировали 
первые телевизионные передатчики на 
первой телевышке в областном центре 
в 1956 году. В их задачи и сегодня вхо
дят монтаж нового оборудования, раз
витие линий связи, повышение качества 
“картинки” на наших телевизорах.

Сегодня ОРТПЦ - это почти 900 ки
лометров радиорелейных линий связи, 
11 радиотелевизионных станций с пе
редатчиками мощностью 5 кВт и выше, 
сотни антенных опор высотой от 30 до 
250 метров. Центр работает по всей 
территории Свердловской области. 
Сложное современное оборудование 
обслуживают более 500 человек.

Константин Соколов, директор Свер-

■ ПОКУПАЙ-КА!

дловского ОРТПЦ, рассказывает о цен
тре с любовью и вдохновением. И это 
неудивительно. Центр, который ста
бильно и качественно обеспечивает ин
формацией огромную область, вызыва
ет чувство законной гордости.

- В течение последних лет мы зани
маемся модернизацией существующих 
линий, переводим их в цифровой фор
мат. По нашим линиям передаются не 
только теле- и радиосигналы. С нами 
сотрудничают все сотовые компании, 
все, кто заинтересован в качественной 
передаче большого количества инфор
мации.

Для чего, собственно, нужен цифро
вой формат нам, простым телезрите
лям, радиослушателям? Сейчас в Ека
теринбурге телевизионные программы 
передаются в аналоговом формате. Для 
того чтобы увеличить количество про
грамм, повысить качество вещания, не
обходим переход на цифровой формат. 
Именно переход на цифровое вещание 
Константин Борисович считает одной из 
главных задач ОРТПЦ.

Чтобы не отстать от времени, у нас 
делается очень многое. В 2005 году спе
циалисты ОТРПЦ построили пролет ра
диорелейной линии между Екатерин
бургом и Асбестом. Линии связи от Ас
беста идут на север, северо-восток и 
восток нашей области. Мощный поток в 
155 Мбит позволяет передавать и теле
визионные программы, и банковскую 
информацию, и сигналы операторов со
товой связи.

Программа модернизации сети теле
визионного и радиовещания разраба
тывается сегодня для всей России, вне
дрение цифровых технологий, конечно, 
ведется, но темпы этого внедрения, 
увы, оставляют желать лучшего. Поче
му? Существуют пока сложности с фи
нансированием проектов, есть и другие 
проблемы, которые должны быть реше
ны прежде всего на федеральном уров
не.

- Для перехода на новый формат те
левидения должно измениться многое, 
- говорит Соколов, - в том числе и пси
хология. Сегодня эфирное вещание 
бесплатное. Когда мы сможем трансли
ровать 50—70 каналов, многое изменит
ся. Возможно, бесплатным останется 
только определенный социальный пакет 
программ. Понадобятся новые телеви
зоры, которые смогут принимать циф
ровой сигнал (сегодня такие уже про
даются и в России). Тем же, кому новый 
телевизор не по карману, придется при
обрести приставку. Пока не решено

даже, будут ли эти приставки раздавать
ся или продаваться. Переход на цифро
вой формат - это настоящая революция 
в телевещании, которая, наверняка, не 
будет простой и безболезненной.

И тем не менее, весь Запад давно уже 
перешел на современный формат. “Циф
ру" смотрят в Америке, в Европе, в Япо
нии, и если мы хотим идти в ногу с про
грессом, “цифра” должна стать и нашим 
настоящим.

Итак, в области ведутся масштабные 
работы по переходу на новый формат ве
щания, монтируется современное обору
дование, строятся новые радиорелейные 
линии, а в самом центре Екатеринбурга 
простаивает огромная недостроенная 
телебашня. Что будет с башней и вписы
вается ли она в концепцию развития ве
щания на Урале? Этот вопрос я просто не 
могла не задать Константину Борисови
чу.

- Решение о достраивании башни уже 
принято. Сама башня передана в хозяй
ственное управление нашего центра. В 
прошлом году провели тщательное тех
ническое обследование этого грандиоз
ного сооружения. Эксперты изучили со
стояние бетона, конструкций, ствола и 
фундамента, и выяснили: башня сохра
нилась и ее можно достроить. Специали
сты обсуждают существующие предложе
ния по достройке башни-золушки и пре
вращению ее в принцессу. Конечно, она 
будет совсем не такой, как задумывалось 
двадцать лет назад. К примеру, в одном 
из проектов предлагается превратить 
башню в пятидесятиэтажный небоскреб 
с ультрасовременной цифровой “начин
кой".

Принцип передачи информации со 
времен Александра Степановича Попова 
не изменился. Совершенствуется обору
дование, элементная база, повышается 
качество. Возможно, лет через двадцать 
кому-то покажутся громоздкими и несо
вершенными нынешние приборы. Но ког
да-то и ламповые передатчики были чу
дом техники. Прогресс не стоит на мес
те. А пока в ОРТПЦ идет бурная замена 
передатчиков, радиорелейных линий. И 
накануне праздника мне очень хочется 
поздравить каждого работника центра, 
каждого, кто имеет отношение к реше
нию одной из важнейших задач нового 
века - передаче информации.

Алла БАРАНОВА. 
Фото предоставил 
Андрей ХОРОШУН, 

главный инженер 
Свердловского ОРТПЦ.

А конкурентов прул пруди
В Каменске-Уральском прошла традиционная 
весенняя ярмарка, призванная обеспечить 
жителей города всем необходимым к 
начинающемуся садово-дачному сезону. 160 
субъектов предпринимательской 
деятельности, более 200 торговых мест, 
тысячи наименований товара. Огромный 
покупательский спрос, широчайший спектр 
предложений...

Представители одного из плодопитомников 
даже пожаловались организаторам ярмарки, мол, 
раньше мы тут были законодателями “моды", к нам 
выстраивались очереди, а теперь конкурентов пруд 
пруди. Для них, это, может быть, и проблема. А для 
отдела мэрии по развитию потребительского рын
ка - успешно решаемая задача: привлечь как мож
но больше продавцов, чтобы был у народа богатый 
выбор. Размах с каждым годом растет. Население 
довольно. Доволен и мэр Виктор Якимов, уделяю
щий большое внимание подготовке ярмарки и не
изменно ее посещающий.

Нынче, как всегда, торговать приехали гости не 
только из соседнего Каменского района, Екатерин
бурга, и всего Южного округа, но и из Челябинской, 
Пермской, Курганской областей. Наибольший 
спрос - на саженцы, семена, посевной картофель, 
лук-севок. Все большей популярностью пользует

ся живность: 19 поросят раскупили за полчаса. До
статочно бойко шли кролики. Обычно влет уходят 
куры-несушки и птичий молодняк. В этот раз выш
ла некоторая заминка. На фоне угрозы птичьего 
гриппа торговлю сначала запретили, потом перед 
самой ярмаркой разрешили, народ был дезориен
тирован. Хотя продавцы пернатых заверяли, что 
прививки от грозной инфекции их “товару" простав
лены, привычного покупательского ажиотажа не на
блюдалось.

Зато повышенный интерес был проявлен к садо
во-огородному инвентарю, средствам малой меха
низации. В частности, были представлены мотобло
ки, газонокосилки, мини-бетономешалки. Правда, 
народ в большинстве своем приобретал грабли, ло
паты и прочий “совковый” инструмент. Но на меха
нику с уважением заглядывался и планы строил. При
сматривались каменцы и к произведениям художе
ственной ковки, к предметам для оформления ланд
шафта и интерьера. Думается, еще год-два посту
пательного движения экономики, и население будет 
всерьез заботиться не только об огороде насущном, 
но и о том, как обустроить и украсить свой быт...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■
Ь-Г -Т *Ю !

Дорогие друзья!
От 9 мая 1945 года нас отделяют 

десятилетия, но и сегодня День По
беды объединяет нас в уважении к 
подвигу советского солдата. Му
жество героев, их величие и сила 
духа всегда будут для нас приме
ром верности Отчизне и долгу.

Мы, дети и внуки солдат Вели
кой Отечественной, помним, гор
димся и равняемся на ветеранов 
Победы. С любовью и благодарно
стью обращаемся к ним с пожела
ниями здоровья и благополучия.

С праздником, с Днем Победы!

Лидер политической партии 
“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

Г.Семигин.

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

С Днем ПОБЕДЫ! 
Только объединившись наш 

народ всегда побеждал врага.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Региональное отделение Российской партии пенсионеров в Свердловской области 
Общественная приемная: 620014, Екатеринбург, ул. Московская, 4, оф. 4, 
тел.: (343) 376-80-97, e-mail: lev@novator.ru. Председатель Артюх Е.П.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с 

Днем Великой Победы народов 
СССР в борьбе за свободу мира 
от фашизма!

Дружба народов нашей стра
ны явилась гарантом успешно
го завершения Великой Отече
ственной войны.

Мы гордимся героизмом на
ших дедов, отцов и матерей на 
полях сражений и трудовом 
фронте!

Мы чтим память павших и 
ушедших из жизни ветеранов в 
мирное время!

Желаем вам крепкого здоро
вья, счастья и радости жизни на 
долгие годы!

Председатель Свердловской 
региональной общественной 

организации “Общество 
“Дагестанская культура” 

Азис ГАСАНОВ.

mailto:lev@novator.ru
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■ ПАМЯТЬ

В честь
воинов-героев

К Дню города в июле в Каменске-Уральском у храма 
Покрова Божьей матери (Волковская церковь, поселок 
им. Чкалова) будет открыт памятник каменцам, 
погибшим на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Заказчиком монумента выступил Каменск- 
Уральский металлургический завод, идею поддержала 
управляющая компания СУАЛ-Холдинг.

Работа над созданием 
скульптурной композиции на
чалась в юбилейный год 60- 
летия Победы. Из многих де
сятков предложенных вари
антов был выбран проект ека
теринбургских скульпторов 
Владимира Веснина и Вале
рия Кетриша. “Основная идея 
памятника - обобщенный об
раз солдата, ценой своей 
жизни защитившего мир от 
фашизма”, — говорят авторы 
проекта. По замыслу скульп
торов, памятник не будет не
сти в себе “поминально
скорбного чувства”, скорее, 
он будет “вдохновляюще-оп
тимистичным». Погибающий 
в бою солдат и загорающая
ся в небе звезда — как сим
вол непреходящих ценнос
тей: патриотизма,веры в гря
дущие поколения. Акцент на 
русскую силу духа, смелость 
и жертвенность людей, спо
собных сражаться в нерав
ном бою и победить даже це
ной собственной жизни.

Монумент будет занимать 
большое пространство, вы
сота центральной фигуры 3 
метра. У подножья символом 
неувядающей памяти будет 
гореть Вечный огонь. Ориен
тировочная стоимость проек
та - более 5 миллионов руб-

■ ОПОРА УРАЛА

Подъемная сила
В Свердловской области есть предприятие, которое 
уже выполнило у себя поставленную Президентом 
Владимиром Путиным задачу удвоения валового 
внутреннего продукта. Причем сделало это не за 10 лет 
— срок, обозначенный главой государства, а всего за 
2,5 года. И добился такого успеха Уральский завод 
гражданской авиации (УЗГА) в условиях жесткой и 
зачастую недобросовестной конкуренции.

Если в советские времена 
заводы-производители 
авиационной техники были 
загружены заказами и стре
мились сбросить на других 
ремонты своей продукции, 
то сейчас ситуация иная. 
“Выгоднее отремонтировать 
уже имеющийся авиадвига
тель, а не приобретать и ус
танавливать новый, — гово
рит заместитель гендирек
тора УЗГА Владимир Яхла- 
ков. — Сами предприятия- 
изготовители в условиях от
сутствия заказов вынуждены 
заключать договоры на по
добные работы”.

Стали конкурентами УЗГА 
и бывшие коллеги из постсо
ветских республик. Во-пер
вых, из-за желания на каждом 
шагу демонстрировать свою 
суверенность. Во-вторых, 
они стремятся выступить са
мостоятельными игроками на 
рынках ремонтов тех стран, 
куда поставлялась советская 
авиатехника. А их много, пе
речислим только крупные 
страны: Индия, Китай, Паки
стан, Бангладеш, Австралий

■ ВЫСТАВКИ

Юбилейный
"Дачный сезон"

В праздничный день 9 мая в екатеринбургском 
выставочном центре КОСК “Россия” откроется 
юбилейная, двадцатая специализированная выставка- 
ярмарка “Человек и природа. Дачный сезон-2006”.

Эта выставка пользуется 
большой популярностью у 
садоводов и дачников. Вот 
и в этот раз она обещает 
быть весьма насыщенной. 
Помимо традиционной ши
рокой торговли саженцами, 
семенами, различным ин
вентарем для сада и огоро
да, в рамках выставки-яр
марки пройдут лекции, мас
тер-классы, конференции. А 
в первый день работы “Дач
ного сезона” состоится от
крытие цветочного фестива

лей. Композицию в глине 
скульпторы создавали в Пер
воуральске. Отливка в брон
зе по заказу КУМЗа выпол
няется в Екатеринбурге, на
учно-техническим центром 
“Литур”. Завершиться она

ский Союз, африканские 
страны, арабские...

Тем не менее, уральские 
авиаремонтники не только со
хранили свои традиционные 
рынки, но сейчас выполняют 
заказы для авиафирм США и 
Канады. Очень тесные связи 
завязываются с Колумбией.

Понятно, что за столь ла
комый кусок идет жесткая 
борьба. Но конкурировать с 
УЗГА трудно, потому что, как 
говорит гендиректор Анато
лий Падеров, “на заводе ис
пользуется хорошее обору
дование, имеются все необ
ходимые сертификаты, мы 
обладаем уникальными со
временными технологиями”. 
И тогда в ход идут нечестные 
приемы. Так, к примеру, было 
явно заметно желание пред
ставителей предприятия 
“Мотор-Сич” из Запорожья 
недавнюю аварию в Малай
зии вертолета с украинским 
авиадвигателем свалить на 
его некачественный ремонт 
на УЗГА.

Хотя до сих пор специали
сты Международного авиаци

ля “Екатеринбургская фиал
ка-2006” и будет проведен 
показ-дефиле коллекций 
екатеринбургских моделье
ров на тему цветочных фан
тазий.

Выставка-ярмарка “Дач
ный сезон-2006” будет рабо
тать в КОСКЕ “Россия” с 9 
по12 мая, а ярмарочная тор
говля на площадке перед вы
ставочным комплексом про
длится до 14 мая.

Рудольф ГРАШИН. 

должна к Дню Победы. Еще 
два месяца предназначены 
для окончательной подготов
ки площадки, транспортиров
ки и монтажа монумента.

Параллельно идет поиско
вая работа. Новая скульптур
ная композиция будет уста
новлена на месте существу
ющего обелиска, созданного 
много лет назад в память о 
погибших на фронтах Вели
кой Отечественной войны жи
телях деревни Волково, ныне 
входящей в черту города. Из- 

онного комитета, занимаю
щиеся расследованием этой 
аварии, не вынесли оконча
тельного заключения, зам
гендиректора “Мотор-Сич" 
Сергей Войтенко принялся 
дискредитировать уральских 
авиаремонтников. С его слов 
получается, что диски, ис
пользованные уральским 
авиапредприятием при ре
монте двигателя потерпев
шего аварию вертолета, были 
контрафактными. Хотя у УЗГА 
имеются паспорта этих дета
лей, которые подтверждают, 
что попавшие под подозре
ние диски были куплены 
именно на “Мотор-Сич”.

Впрочем, можно вспом
нить, как в свое время укра
инские военные до последне
го отпирались, что именно их 
ракетой во время учений в 
акватории Черного моря был 
сбит гражданский самолет. 
До последнего украинские 
власти не признавали отбо
ров газа из экспортного рос
сийского газопровода, про
ходящего по их территории. 
И то, что украинские конку
ренты быстренько нашли ви
новатых на Урале, это, навер
ное, развитие плохой тради
ции.

Понятно и почему украин
цы спешат с необоснованны
ми обвинениями. Ведь если 
им сейчас не дискредитиро-

ТЕЛЕФОН «01» всем нам 
помнится с детства. И мы 
знаем, что набрав его, мы 
можем рассчитывать на 
помощь мужественных 
бойцов пожарной охраны.

Но и сами пожарные умеют 
ценить мужество. В конце апре
ля, на торжественном заседании 
по поводу профессионального 
праздника, был зачитан приказ 
МЧС России и вручена медаль 
«За отвагу на пожаре» известно
му в Лесном хирургу Виктору На
точи ю.

В номере “ОГ” за 15.02.06 г. 
автор этих строк рассказала о ге
роическом поступке Виктора 
Александровича. В.Наточий, в 
январе этого года став случай
ным свидетелем возгорания, 
вовремя предупредил о беде хо
зяев частного дома и, несмотря 
на риск, помог выбраться из дома 
женщинам и детям. Когда же при
ехали пожарные машины, угроза 
жизни людей миновала, хирург 
"анонимно” удалился... И перво
начально никаких “героев” в про
токолах не значилось. Но из-за 
ожогов, опаленного лица и из
рядно поврежденной одежды не 

начально было решено не 
только сохранить все имена, 
увековеченные на мемори
альных досках, но и провести 
дополнительный поиск. Ад
министрация и профсоюз
ный комитет КУМЗа опубли
ковали списки имен погиб
ших и обратились к жителям 
города с просьбой поделить
ся любой имеющейся инфор
мацией.

Помочь заводу соединить 
нить времен взялись препо
даватели и юные следопыты 

вать конкурентов с Урала, то 
впоследствии их будет не 
догнать. Ведь российские 
власти планируют в ближай
шее время вложить серьез
ные инвестиции в авиацион
ный сектор промышленнос
ти. “В сентябре 2005 года 
глава Минпромэнерго Виктор 
Христенко доложил Прези
денту о создании стратеги
ческого плана развития авиа
прома, согласно которому из 
федерального бюджета в 
2006 году будет инвестиро
вано 1,5 миллиарда долларов 
ведущим предприятиям от
расли”, — объясняет анали
тик инвестиционной компа
нии “Атон” Дмитрий Языков.

Из этих денег УЗГА может 
рассчитывать на 3 миллиар
да рублей. А если, как пред
полагается, на его базе бу
дет создан Уральский авиа
холдинг, то, по мнению пре
зидента Российского союза 
авиационного двигателест- 
роения (АССАД) Виктора Чуй
ко, “это позволило бы консо
лидировать потенциал пред
приятий, снизить издержки, 
увеличить объем производ
ства”.

Ну, а теперь о рецептах, 
которые позволили УЗГА 
“встать на крыло”. В общем- 
то, они такие же, как у других 
успешно работающих пред
приятий. Это, в первую оче-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Врача награнили пожарные
смог скрыть случившееся от кол
лег. И уже медики об этом слу
чае рассказали журналистам 
Лесного (Заметим, что Вера 
Ивановна Макаренко не осталась 
равнодушной к этой истории и, 
несмотря на скромность В. На
точив, провела журналистское 
расследование всей этой исто
рии, — от редакции “ОГ”).

...За 2005 год на счету у под
разделений противопожарной 
службы Лесного только за про
шлый год 23 горожанина, эваку
ированных из огня, ликвидирова
но 78 пожаров на общей площа
ди более 60 тысяч квадратных 
метров. Сплоченность и взаим
ная поддержка стоят в основе ра
боты всех сотрудников противо
пожарной службы. Многие из них 
в честь профессионального праз
дника были поощрены медалями, 
денежными премиями, получили 
очередные специальные звания.

Вера МАКАРЕНКО.

школ № 14 и 37, расположен
ных в поселке им. Чкалова. К 
открытию мемориала они 
планируют создать музейную 
экспозицию. После проверки 
представленных списков по
явилось достаточно много 
вопросов. Для уточнения и 
восстановления данных ребя
та, педагоги и руководитель 
музея школы № 14 обрати
лись к старожилам деревни 
Волково. К их великой радос
ти очень помог ветеран Вели
кой Отечественной воны Ва
силий Г ригорьевич Федосеев. 
Он вспомнил имена и фами
лии 75 погибших земляков. 
Полученную информацию 
юные следопыты проверили в 
городских военкоматах.

Кроме того, велась тща
тельная сверка списков имен 
с книгами “Память”. Таким 
образом, ребятам удалось 
собрать информацию о дате 
и месте гибели некоторых 
фронтовиков. Также они об

редь, забота о своих работ
никах. Так, только на финан
сирование детского комби
ната завод расходует в год 
6—7 миллионов рублей.

—В Сысерти мы содержим 
подсобное хозяйство, куда 
завезены с Дальнего Восто
ка 750 оленей, — рассказы
вает уже упоминавшийся 
В.Яхлаков. — Это осталось 
еще со времен продоволь
ственной программы КПСС. 
Другие предприятия строили 
коровники и свинарники, ко
торые уже развалились. А у 
нас осталось стадо этих жи
вотных, занесенных в “Крас
ную Книгу”, которых мы ох
раняем от браконьеров. По
путно налаживаем производ
ство пантокрина...

Как не ошиблись с оленя
ми, так же правильно была 
выбрана ниша на рынке — это 
модернизация вертолетных 
двигателей. Дело в том, что 
вертолеты обычно эксплуати
руются в тяжелых условиях, 
поэтому их моторы в боль
шей степени, чем другие 
авиадвигатели, нуждаются в 
модернизации. Для чего на 
УЗГА, располагающей соб
ственными лабораториями, 
была разработана новая тех
нология антиэрозийного по
крытия лопаток.

Причем она доказала свою 
эффективность на двигате
лях всемирно известной 
General Electric, установлен
ных на американских верто
летах СН-53. Естественно, 
что эта уникальная техноло
гия широко применяется на 
самом УЗГА. 

НА СНИМКЕ: медаль “За 
отвагу на пожаре” В.А.Нато- 
чию вручает начальник ГУ 
“Специальное управление 
федеральной противопо-

жарной службы № 6 МЧС 
России” полковник внутрен
ней службы А.В.Бондарен
ко.

Фото автора.

наружили два новых имени, 
которых нет на старом обе
лиске. В планах юных следо
пытов - встречи с родствен
никами погибших, поездка в 
Екатеринбург в Государ
ственный архив администра
тивных органов Свердловс
кой области и запрос в Цент
ральный архив Министерства 
обороны. По замыслу оргко
митета имена героев с новой 
силой зазвучат на торже
ственном открытии мемори
ала. Дети и внуки, родствен
ники и знакомые погибших 
фронтовиков, которых оты
щут ребята, расскажут их ис
тории...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: от глины - 
к бронзе; над композици
ей работает один из авто
ров проекта.

Фото
Геннадия ФЕДОРОВА.

На подходе и другие но
винки, так как завод ежегод
но вкладывает в развитие 
производства не менее 5—6 
миллионов долларов. И в 
этом году запускается боль
шой цех гальванических по
крытий, оснащенный самой 
передовой техникой, обеспе
чивающей хорошую эколо
гию.

Крепко стоят на ногах те 
предприятия, которые стре
мятся отвечать запросам 
рынка и осваивают новую 
продукцию. Так поступают и 
на УЗГА, в чем находят под
держку губернатора Эдуарда 
Росселя. Как сообщает де
партамент информации гу
бернатора, по предложению 
Э.Росселя на авиаремонтном 
заводе началось изготовле
ние снегоболотохода “Атака”, 
предназначенного для пере
возки людей. Причем в ре
зультате модернизации,осу
ществленной специалистами 
завода, эта машина стала 
легче и комфортнее.

Более того, на УЗГА замах
нулись на выпуск собствен
ного самолета, подобного ко
торому в России сейчас не 
производится. Речь идет о 
многоцелевом самолете 
МАИ-223. Кроме мотора к 
нему, все остальное будет 
изготавливаться на заводе.

И есть уверенность, что 
подъемная сила, которую на
копил Уральский завод граж
данской авиации, позволит 
ему и в дальнейшем набирать 
высоту.

Георгий ИВАНОВ.

Ó РОСТЕЛЕКОМ

“РОСТЕЛЕКОМ” ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ВСЕЙ СТРАНЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 мая 2006 года ОАО “Ростелеком”, национальный оператор 

дальней связи, предоставляет возможность ветеранам и инва
лидам Великой Отечественной войны всей страны, а также при
равненным к ним категориям граждан бесплатно позвонить в 
любой город России, а также стран СНГ и Балтии с переговор
ных пунктов и пунктов коллективного пользования. Общая про
должительность телефонных разговоров (соединений), предос
тавляемых одному лицу бесплатно, составит 10 минут.

Для звонков с переговорных пунктов, отделений связи и пунк
тов коллективного пользования необходимо предъявить соот
ветствующее удостоверение.

Кроме того, для всех жителей страны “Ростелеком” будет пре
доставлять услуги междугородной и международной телефон
ной связи с квартирных телефонов и в переговорных пунктах 
9 мая 2006 года со скидкой до 50%.

ОАО “Ростелеком” (www.rt.ru) — национальный оператор 
дальней связи. Компания оказывает услуги на основе собствен
ной транспортной телекоммуникационной сети протяженностью 
около 200 тыс. км на всей территории России. “Ростелеком" обес
печивает передачу основной доли междугородного и междуна
родного трафика, а также работу наземной сети телевизионных 
и радиовещательных каналов. Крупнейшим акционером компа
нии “Ростелеком” является ОАО “Связьинвест”, владеющее 
50,67% голосующих акций.

Лицензия №29777 Министерства РФ по связи и информатизации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Более 60 лет подряд дата 9 мая становится для всех нас одновре

менно и светлым праздником, и днем скорби. Российский народ, 
который одержал историческую победу - Победу с большой буквы! - 
в мировой войне против фашизма, скорбит о своих отважных сыно
вьях и дочерях, погибших в тылу и павших на фронтах Великой Оте
чественной. Их подвиги, великие и скромные, прославленные на 
весь мир и безымянные, навсегда останутся в памяти поколений.

Мы чтим ветеранов, которые пережили огромное потрясение 
1941-1945 годов. Они - не книжные, а реальные герои нашего вре
мени. Только благодаря их самоотверженному служению Родине 
9 мая - праздничный день.

Дорогие ветераны, примите наши искренние поздравления с 
праздником Победы. Низкий вам поклон от всех тех, кто родился и 
вырос в тихие послевоенные годы. Желаем вам радости от общения 
со своими близкими, душевной бодрости и оптимизма и, конечно, 
неиссякаемого сибирского здоровья!

Коллектив группы компаний
“АЭРОДРОМДОРСТРОЙ”.

АЭРОДРОМДОРСТРОЙ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПОЛЮБУЙТЕСЬ ВИДАМИ ЕКАТЕРИНБУРГА

9 мая, в день 61-й годовщины Великой Победы, торгово-развле
кательный центр “Антей” дарит ветеранам возможность полюбо
ваться видами Екатеринбурга с высоты птичьего полета. С 10.00 и 
до 18.00 мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны 
бесплатно посетить единственную в городе смотровую площадку.

На высоте 78 метров Екатеринбург как на ладони! Благодаря 
нашим дорогим ветеранам, наш город выглядит таким современ
ным, красивым и величественным!

Ждем вас по адресу: г.Екатеринбург, Красноармейская, 10.

■ ТОРГИ

Первый 
аукцион земли 
под застройку

Как известно, с 1 октября 2005 года земельные участки 
под строительство жилья можно получить только на 
торгах. На днях наконец-то состоялись первые в нашем
регионе подобные торги.

В назначенный час в город
ской администрации Перво
уральска собрались члены ко
миссии: представители обла
стного министерства по управ
лению госимуществом, госу
дарственного учреждения 
“Фонд имущества Свердловс
кой области", заместитель гла
вы местного городского окру
га Константин Болышев и 
представитель единственного 
участника аукциона — замес
титель гендиректора ООО 
“Российская промышленно
техническая группа" Андрей 
Герасимов.

Из-за того, что принять уча
стие в аукционе пожелал толь
ко один заявитель, “жаркой 
борьбы” не получилось. Отпа
ла необходимость в аукциони
сте с деревянным молоточком, 
решительным ударом по ка
федре ставящим точку в тор
гах и предоставляющим право 
заключения договора на вла
дение земельным участком 
тому из заявителей, кто дал 
большую цену.

Мероприятие получилось 
коротким и деловым. Огласи
ли, где именно находится уча
сток, его кадастровый номер, 
площадь в 254 квадратных 
метра, цену в 756024 рубля. 
Оговорили формальности: кто 
в какой последовательности и 
в какой срок должен подписать 
договор, на какой счет и в те
чение скольких дней покупате
лю следует перечислить день
ги...

Предложение сфотографи
роваться “в память об истори
ческом событии” у участников 
торгов вызвало улыбку, мол, 
ничего особенного не про
изошло. И тем не менее, “лед 
тронулся”. От разговоров о но
вой форме выделения земель
ных участков под жилищное 
строительство наконец-то пе
решли к практике.

........... ................ .

Судя по тому, что первые 
торги состоялись лишь сейчас 
(нетрудно подсчитать, сколько 
месяцев минуло с 1 октября), 
можно сделать некоторые вы-
ВОДЫ О СЛОЖНОСТЯХ ПОДГОТОВКИ I 
подобных мероприятий. Со- I 
гласно закону, на торги должен | 
быть выставлен сформирован- | 
ный земельный участок, все 
расходы на это и на постанов
ку на кадастровый учет несет I 
местный бюджет. Кроме это
го, организаторам подобных 1 
торгов надо основательно изу
чать спрос на земельные учас
тки, возможности потенциаль
ных покупателей.

Опыт организации первых | 
торгов учит тому, что началь- | 
ная цена не должна превышать I 
разумных пределов. Потенци
альным заявителям в свою | 
очередь пора расстаться с ил- | 
люзией, что земельный учас
ток под строительство можно I 
заполучить каким-то иным пу
тем, кроме открытых торгов.

Участники описанного ме
роприятия остались доволь
ны результатами. Андрей Ге
расимов считает, что сумма, 
которую выплатит за земель- | 
ный участок его акционерное 
общество, сопоставима со 
стоимостью однокомнатной і 
квартиры. А так как строить 
будут пятиэтажную жилую 
вставку, то расходы окупятся | 
с лихвой.

У Константина Болышева 
свои “дивиденды”: муници- | 
пальный бюджет пополнил ста- I 
тью доходов, приобретен цен- I 
ный опыт. В перспективе пла- I 
нируется подготовка очеред- В 
ных торгов земельными участ- I 
ками теперь уже под комплек- В 
сную застройку.

Другим городским округам 
неплохо бы поучиться у перво
открывателей.

Николай БЕЛКОВ.

http://www.rt.ru
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Все мы живем 
на олной земле 
Горноуральский городской округ (бывший Пригородный 
район) занимает пятое место в области по темпам роста 
объема производства сельхозпредприятий. За прошлый 
год этот показатель увеличился на 55,8 процента (в 
среднем по области — на 17,2). Немалая заслуга в этом 
— муниципальной власти. О том, чем живет территория, 
как здесь идет реализация национальных проектов, 
рассказал глава округа А.СЕМЯЧКОВ.

—В округе полным ходом 
реализуется национальный 
проект “Развитие АПК". В об
ластную программу развития 
свиноводства вошел наш Лай- 
ский свинокомплекс, на него 
будут централизованно выде
лены льготные кредиты. Будут 
идти средства из областного 
бюджета за сданное мясо, мо
локо, за семенное производ
ство зерновых культур, за вы
сокопородистый скот. Перс
пективный путь - это приобре
тение и передача в лизинг 
сельскохозяйственной техни
ки, производительность кото
рой в несколько раз выше име
ющейся. Внедряя передовые 
технологии, можно резко про
двинуть сельское хозяйство 
вперед.

Хорошо налажено сотруд
ничество промышленных пред
приятий Нижнего Тагила с на
шими сельхозпредприятиями. 
А как же — все мы живем на 
одной земле. К примеру, Урал
вагонзавод сотрудничает с сов
хозом «Петрокаменским», с 
ООО «Победа» и с Лайским 
комбикормовым заводом. Без 
такой поддержки эти сельхоз
предприятия могли оказаться в 
очень бедственном положении. 
Завод ЖБИ, открывший в Кай- 
городском свое предприятие 
«Подкова», избрал правильный 
подход, занявшись вопросами 
обеспечения техникой, теперь 
сельхозпредприятие медлен
но, но уверенно пошло в гору.

— Что делается для раз
вития личных подсобных хо
зяйств?

—Как таковых, подсобных 
хозяйств остается все меньше. 
Известно, что сейчас крестья
нину очень сложно приехать в 
город и продать свой товар на 
рынке. Поэтому рассматрива
ется несколько предложений, 
в том числе и строительство 
отдельного торгового павиль
она. Создан у нас торгово-за
купочный кооператив - это и 
есть один из выходов. У этого 
кооператива три направления 
работы: закуп сельхозпродук
ции у населения и ее дальней
шая реализация; закуп молод
няка и передача его на дого
ворной основе населению, а 
затем денежный расчет за вы
ращенный скот, выдача креди
тов под невысокие проценты 
на развитие небольших фер
мерских хозяйств, в том числе 
и индивидуальных, причем 
расплатиться за такой кредит 
можно произведенной продук
цией. Таким образом, появят
ся и рабочие места, и возмож
ность зарабатывать деньги.

—Как обстоят дела в сфе
ре жилищно-коммунального 
хозяйства? Знаю, что эта 
сфера — головная боль для 
любого главы.

— По моему мнению, здесь 
не все до конца продумано, и 
требуется большая осторож
ность, чтобы не наломать дров. 
Можно, конечно, все отдать в 
руки частным компаниям, но 
ведь люди в конечном итоге со 
своими проблемами все рав
но придут к нам. Непростой 
вопрос с горячим водоснабже
нием в Новоасбесте. Долги на
селения за услуги ЖКХ состав
ляют более 21 миллиона руб
лей. Плюс 13 миллионов - долг 
сторонних организаций. Если 
бы все заплатили свои долги, 
то проблем бы не было. При
дется применять жесткие 
меры, так как долги все рас
тут, но почему должны стра
дать те, кто исправно платит?

Проблема с питьевой водой 
обострилась, и не только в го
роде. У нас во многих скважи
нах ушла вода, упал ее уровень 
и в колодцах. И, по прогнозам 
синоптиков, ожидается еще 
несколько засушливых лет. Что 
касается строительства домов 
вблизи Черноисточинского 
пруда, являющегося источни
ком питьевой воды, то сейчас 
без санкции экологической эк
спертизы такие землеотводы 
не проводятся. Но все, что 
было построено раньше, лик
видировать довольно сложно.

—Еще одна вечная про
блема — дороги. За после
дние два года в районе рез
ко увеличилось строитель
ство мостов. Как удалось 
добиться этого?

— Да, за этот период пост
роено три моста. Строится 
мост в Сулеме, а еще в Южа
кове, Висимо-Уткинске и Усть- 
Утке. «Пробить» строительство

моста, конечно, непросто, но 
работаем и будем дальше ра
ботать в этом направлении. 
Дороги тоже в поле зрения. Не
заасфальтированным осталось 
только Серебрянское направ
ление и 25 километров до Усть- 
Утки.

—Известно, что вам уда
лось вернуть в округ дорож
но-патрульную службу. Рас
скажите об этом.

— Когда я заступил на свою 
должность, был крайне удив
лен тем, как это можно было 
оставить такой большой район 
без дорожно-патрульной служ
бы? Ликвидировать что-то рос
черком пера легко, а вот на 
восстановление ее нам потре
бовалось два года. Но сейчас 
приказ об укомплектовании 
этой службы одиннадцатью ин
спекторами подписан, и в ок
руге постоянно будут работать 
три экипажа ДПС. Кроме того, 
нам выделили дополнительно 
восемь помощников участко
вых инспекторов.

Да и лесную охрану, кото
рая содержалась в лесхозах, 
сократили, и вот результат: 
только в прошлом году выяв
лено 38 случаев незаконной 
вырубки леса на площади 1567 
гектаров, и это лишь то, что 
удалось обнаружить. Сейчас 
охраной лесов занимается не
большое количество людей, и 
мы считаем, что это непра
вильно. На днях на проходив
шем итоговом совещании в на
шем райотделе милиции я по
ставил вопрос перед участко
выми и следователями о неза
конной вырубке леса. Однако 
доказать такой факт довольно 
сложно. Контролируем доку
менты на лес, поступающий на 
пилорамы, но чаще ворованное 
просто увозят из нашего райо
на.

—Как идет в округе рабо
та с молодежью и как реали
зуется национальный проект 
“Образование”?

—Одна из наших главных за
дач — повысить деловую ак
тивность молодежи. Поэтому 
нынешний год объявлен в ок
руге Годом молодежи, разра
ботана и внедряется специаль
ная программа. Много внима
ния уделяется и школьникам. 
В этом учебном году наши шко
лы получили четыре новых ав
тобуса и 20 компьютеров. 
Впервые за долгие годы при
обретены наглядные пособия, 
технические средства обуче
ния на сумму 3 миллиона руб
лей. Действуют 43 клуба, 32 
библиотеки, пять детских школ 
искусств, так что детям и мо
лодежи есть чем заняться в 
свободное время.

На мой взгляд, неправиль
но, что отменяется отсрочка в 
армию для молодых сельских 
учителей. Мы впервые в про
шлом году укомплектовали все 
школы кадрами. К нам пришел 
21 выпускник педагогических 
вузов, в том числе и юноши. 
Всем понятно, насколько необ
ходим мужской авторитет в 
воспитательном процессе. А 
если уйдут эти педагоги в ар
мию, то вернутся ли в наши 
школы - неизвестно.

— Говорят, что обще
ственная работа на селе пе
реживает новый подъем. За
мечаете ли вы это?

— Возрождаются женские 
советы, а, как известно, жен
щины у нас, если возьмутся за 
дело, способны горы свернуть. 
Создана детская районная об
щественная организация 
«Мир», что позволит расти но
вому поколению более актив
ным с точки зрения гражданс
кой позиции. Не забыты и ве
тераны, им вручено 2594 юби
лейных медали. Открыто пять 
музеев, семь уголков боевой и 
трудовой славы. К 60-летию 
Победы издан третий том Кни
ги Памяти, посвященной тру
женикам тыла. Всеми видами 
социальных услуг охвачено бо
лее восьми тысяч людей пожи
лого возраста и инвалидов, а 
также граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

—И напоследок, в пред
дверии лета, расскажите о 
своих отпускных предпочте
ниях.

—Люблю отдыхать на при
роде, увлекаюсь рыбалкой и 
занимаюсь пчеловодством. Так 
что с нетерпением жду лета.

Валентина ПОГОСЯН.

■ ЭНТУЗИАСТЫ

Картошку студент
посадит по-новому

Уральская сельскохозяйственная 
академия давно приобрела статус 
одного из лучших аграрных учебных 
заведений Российской Федерации. 
Студенты на семи факультетах не 
только получают знания во всех 
областях сельского производства — 
в учебном подсобном хозяйстве 
сельхозакадемии “Уралец” они 
учатся азам животноводства, 
проходят практику, овладевают 
навыками вождения тракторов, 
комбайнов, постигают тонкости 
выращивания различных культур. 
Например, такой важной для всех 
нас, как картофель.

Скоро в учхозе начнется страдная 
пора. Ученые Уральской сельхозакаде
мии спроектировали новую картофеле
сажалку, и нынче она уже третью весну 
выйдет на поля хозяйства. Один из ав
торов нового изобретения — молодой 
ученый Александр Лиходеевский.
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Старший научный сотрудник центра 
мониторинга Александр Вячеславович 
Лиходеевский давно задавался вопро
сом: как получать больший урожай кар
тофеля при наименьших трудозатратах? 
Работали над проблемой эстонские, 
голландские практики, трудились над ее 
разрешением и москвичи, в частности, 
известный картофелевод Петр Романо
вич Балабанов. Со многими из них, осо
бенно с Балабановым, и подружился 
наш уралец. Были выполнены многочис
ленные производственные исследова
ния с целью выявить оптимальный раз
мер междурядий при посадке картофе
ля. Этим же вопросом занимались и 
ученые Эстонской сельхозакадемии. 
Понятно: картофель важен не только для 
Урала.

Александр Лиходеевский после дол
гих опытов пришел к решению, что оп
тимальный размер картофельных меж
дурядий — 140 сантиметров.

—Не 70 и не 90, а именно 140 сан
тиметров должно быть междурядье 
при посадке этой культуры! — убеж
ден ученый.

На полях учебно-опытного хозяй
ства Уральской сельхозакадемии 
два лета проводились эксперимен
ты по выращиванию картофеля с 
междурядьем в 140 см. Итог неве
роятный: каждый картофельный куст 
“выдавал" по 20—22 клубня, да ка
ких! Крупных, крепких, чистых: при 
прежней посадке урожай с одного
куста — восемь, от силы десять клуб
ней.

— Помимо отличного урожая — в 
250—300 центнеров картофеля с одного 
гектара, мы затратили намного меньше 
горючего, меньше было затрат по обра
ботке посевов, — рассказывал о новом 
методе посадки картофеля проректор 
Уральской сельхозакадемии, кандидат 
экономических наук Мамед Юсупов. — 
Нынче, третью уже весну, посадим кар
тофель тем же междурядным методом, 
и это будут завершающие опыты, — до
бавил Мамед Лечеевич.

Юсупов рассказал, что в самом нача
ле мая студенты начнут практику в учхо
зе: будут тщательно перебирать карто
фель, который всю зиму содержался в 
специально устроенных здесь хранили
щах.

—А для студентов, — сказал он, — уже 
готово новое общежитие, обновят они и 
столовую. Забота о молодых кадрах — 
первейшее дело ректората, — подчерк
нул Мамед Лечеевич.

Мамед Лечеевич повел нас в мастер
скую, где полным ходом шло переобо
рудование новой техники, той самой кар
тофелесажалки КСМ-4. Там только что 
приваренные кронштейны обрабатывал 
“болгаркой” сварщик Олег Шушменцев. 
Сам он был весь в напряженной работе. 
О нем рассказал проректор, что Олег — 
выпускник Артинского ОПТУ, отделения

слесарей-сборщиков, в Уральской сель
хозакадемии работает два года. Гордит
ся, что именно ему, молодому специа
листу, было доверено ответственное 
дело — доводка переоборудованной 
картофелесажалки.

За работой Олега следил и главный 
энергетик сельхозакадемии Сергей 
Бурматов, бывший выпускник Пермско
го нефтяного вуза. Было видно, что ру
ководитель доволен четкой работой 
сварщика.

Во дворе, рядом с мастерской, сто
яли трактора, комбайны, на которых 
парни отрабатывали навыки управления 
техникой. Все они, в том числе, конеч
но, и девчата, с нетерпением ждут на
чала полевого сезона. Вместе со сту
дентами агрономического факультета 
первыми сменят городской быт на сель
ский и преподаватели, и, конечно, сам 
декан — Николай Васильевич Кондаков, 
профессор, доктор наук.

—Все наши студенты ждут начала по
севной кампании, как праздника! — за
метил на прощание Мамед Лечеевич 
Юсупов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Бурматов; 

идет переоборудование картофеле
сажалки; учебная сельхозтехника во 
дворе сельхозакадемии.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ФИЗКУЛЬТУРА

"Показать пример обязан..."
Сняв деловые костюмы и отложив в стороны авторучки, 
они вышли на водные дорожки, взяли в руки мячи, 
дротики и кольца.

Речь идет о сотрудниках ад
министраций городов и райо
нов области, которые в майс
кие праздники состязались на 
спортивных площадках ФСЦ 
«Факел» города Лесного. Здесь 
проходил финал X Спартакиа
ды сотрудников администраций 
МО Свердловской области. Ее 
участники - непрофессиональ
ные спортсмены: многие из них 
лишь открывают в себе 
спортивные таланты.

Девиз турнира «Спортсме
ном можешь ты не быть, но по
казать пример обязан» говорит 
сам за себя. Но все-таки каж
дый стремился к победе. На
строили на соревновательный 
дух чиновников и показатель
ные выступления юных дзюдо
истов из Школы единоборств, 
гимнасток ДЮСШ управления 
образования и воспитанников

детского сада «Семицветик».
■ ...Десять лет назад родилась 

идея встреч руководства горо
дов на спортивных площадках. 
Рассказывает главный судья 
соревнований Алексей Кокша
ров (г.Ревда):

—Начиналось все с товари
щеских матчей по футболу, ини
циатором которых был Василий 
Коротких (сегодня он выступа
ет за сборную Екатеринбурга). 
Их результаты обсуждались на 
совещаниях. Губернатор Эду
ард Россель обратил внимание 
на инициативу своих подчинен
ных и предложил министру по 
физической культуре и спорту 
проводить подобные соревно
вания официально и ежегодно.

В этом году на финал при
ехали победители зональных 
соревнований от каждого окру
га. С годами менялся формат

турнира: многоборье и дартс 
были отдельными видами, сей
час их объединили, ввели шах
матный турнир и плавание...

Единомышленники в работе, 
чиновники и на спортивных пло
щадках показали единение и 
сплоченность — я думаю, без 
этого и в офисе, и на корте все 
теряет смысл...

Лесничане стремились к по
беде. Но, видимо, это был не 
наш день. А победителями и 
призерами Спартакиады стали: 
в троеборье среди городов 1 
место заняла команда Екате
ринбурга, на 2 месте - Перво
уральск, бронзовый призер 
Спартакиады — команда Киров- 
града. В шахматном турнире 
победили спортсмены из Бог
дановича, 2 место заняли крас- 
ноуральцы, 3 место — Лесной.

Среди районов первенство
вал Артинский городской округ, 
на 2 месте — Сысертский го
родской округ, на 3 месте — 
Слободо-Туринский муници

пальный район. В шахматных 
состязаниях лучшими призна
ны: 1 место — Артинский город
ской округ, 2 место — Тугулым- 
ский городской округ, 3 место 
— городской округ Верхний Та
гил.

После соревнований состо
ялась торжественная церемо
ния награждения победите
лей. Грамоты, призы, подарки 
вручены от спонсоров силь
нейшим командам Свердлов
ской области. Выступления и 
результаты участников еще 
раз доказали: руководство го
родов Свердловской области 
— люди, к спорту неравнодуш
ные. И будем надеяться, они 
сделают все для того, чтобы 
создать оптимальные условия 
для массовых занятий спортом 
и физкультурой в своих горо
дах и поселках.

Татьяна ЧЕРНОВА.
г. Лесной.

Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

О пионерах
парламентаризма в России

Столетию первого парламента в России и десятилетию 
Законодательного Собрания Свердловской области 
посвящена выставка, работающая в Свердловском областном 
краеведческом музее.

Выставка подготовлена Изби
рательной комиссией Свердлов
ской области совместно с крае
ведческим музеем при участии 
министерства культуры Сверд
ловской области, территориаль
ных избирательных комиссий, 
Государственного архива Свер
дловской области и Ирбитского 
историко-этнографического му
зея в рамках областной програм
мы повышения политической и 
правовой культуры населения 
Свердловской области. На от
крытии выставки министр куль
туры Ветрова Н.К. особо подчер
кнула, что именно совместные 
усилия партнерских организаций 
позволили сделать этот выста
вочный проект по настоящему 
информативным и интересным.

Сама история головного зда
ния краеведческого музея (ул. 
Малышева, 46), где в разные 
годы работали Екатеринбургская 
городская Дума и управа, по
зднее - первый Совет рабочих и 
солдатских депутатов, позволи
ла расширить тематику выстав
ки. В этой связи экспозиция выс
тавки начинается с экскурса в 
историю - организацию выборов 
в органы местного самоуправле
ния во времена Екатерины II, ос
вещения деятельности органов 
городского и земского самоуп
равления в пореформенный пе
риод. В качестве экспонатов

вводного раздела представлены 
подлинные нормативные доку
менты, такие как “Жалованная 
грамота городам" (1785 г.), "Го
родовое положение” (1870 г.), 
журналы заседаний земских и го
родских органов, списки екате
ринбургских избирателей того 
времени. Вниманию посетителей 
выставки представлены и фото
графии городских голов Екате
ринбурга М.А. Нурова и А.Е. Обу
хова, гласных городской Думы.

Так, выборы в те времена 
чаще всего происходили путем 
баллотирования, то есть избра
ния с помощью шаров. Уникаль
ный экспонат из собрания Ирбит
ского историко-этнографическо
го музея показывает, что это не 
всегда были белые и черные 
шары, обозначавшие голоса “за” 
и “против”. Это баллотировочный 
аппарат, изготовленный в нача
ле XX в. на Петербургском меха
ническом заводе. Он представ
ляет собой металлический ящик, 
корпус которого сверху выкра
шен в черный ("против”) и белый 
(“за") цвета. Голосующий погру
жал в аппарат руку с шариком 
определенного веса и уже внут
ри аппарата бросал шарик в ту 
или иную сторону, который затем 
выкатывался в расположенное с 
тыльной стороны ящика углубле
ние. Следующий голосующий 
брал этот же шарик и повторял

процедуру голосования. При 
этом аппарат автоматически под
считывал голоса, поданные “за” 
или “против". В конце голосова
ния открывались металлические 
шторки на счетчиках, и можно 
было видеть результаты голосо
вания.

Первый раздел выставки “Пи
онеры парламентаризма” посвя
щен деятельности Государствен
ных Дум дореволюционного пе
риода.

В апреле 1906 года в Санкт- 
Петербурге приступила к работе 
первая Государственная Дума. И 
тогда же в апреле впервые Госу
дарственный Совет, который был 
образован еще в 1810 году, по 
указу Императора получил статус 
верхней палаты парламента Рос
сийской империи со всеми пол
номочиями, которые сегодня ис
полняет в какой-то степени и в 
каком-то объеме Совет Федера
ции. То есть в 1906 году на тер
ритории России был впервые 
сформирован парламент — со
стоящий из двух палат, как это 
было принято во всех развитых 
странах мира. С созывом первой 
Государственной Думы в России 
были заложены первые реальные 
основы парламентаризма.“Пио
нерами парламентаризма" в на
чале XX в. назвала депутатов пер
вой Государственной Думы пуб
лицист того времени А.Тыркова.

Первая Дума просуществова
ла всего 72 дня, вторая - меся
цем больше. Всего же в дорево
люционной России было избра

но и действовало четыре Госу
дарственные Думы. Однако весь 
положенный пятилетний срок 
просуществовала только одна из 
них - третья.

Эпоха раннего парламента
ризма представлена на выставке 
редкими изданиями, фотодоку
ментами, такими как “Альбом 
портретов членов Государствен
ной Думы”, портретами депута
тов от Пермской губернии, биле
том для входа на заседания Го
сударственной Думы, визитными 
карточками уральских депутатов. 
Деятельность Государственных 
Дум помогают раскрыть такие эк
спонаты, как стенограммы засе
даний, опубликованные отчеты и 
речи депутатов, в частности 
“Сборник речей П.А. Столыпина, 
произведенных в заседаниях Го
сударственного Совета и Госу
дарственной Думы” и многие 
другие документы и материалы.

Второй раздел выставки “Вся 
власть Советам" посвящен выбо
рам советского периода и, в час
тности, выборам в Верховный 
Совет СССР. Депутатами этого 
парламентского органа от Свер
дловской области были такие из
вестные личности, как писатель 
П.П. Бажов, академик И.В. Кур
чатов, военачальник Г.К. Жуков.

Третий раздел выставки "Воз
вращение к истокам" посвящен 
выборному процессу постсовет
ского периода, с начала 1990-х 
годов до настоящего времени. 
Новый этап развития парламен
таризма в России наступил с при

нятием в 1993 году Конституции 
Российской Федерации, которая 
определила свободное волеизъ
явление граждан через процеду
ру всеобщего голосования как 
высшее непосредственное выра
жение власти народа Российской 
Федерации. На выставке пред
ставлены материалы по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации на 
территории Свердловской обла
сти, а также подробно освещена 
тема формирования Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области 1996 - 2004 годов.

Большинство участников из
бирательного процесса видят 
только верхушку айсберга под 
названием “Избирательная кам
пания”, могут наблюдать процесс 
агитационной деятельности кан
дидатов, а также частично видят 
и принимают участие в процессе 
голосования на избирательном 
участке в день голосования. Вы
ставка дает возможность увидеть 
подлинные документы, свиде
тельствующие обо всех стадиях 
избирательного процесса: изби
рательные бюллетени, открепи
тельные удостоверения, прото
колы избирательных комиссий 
всех уровней, схемы избиратель
ных округов, списки избранных 
депутатов, удостоверения на
блюдателей, удостоверения чле
нов избирательных комиссий, а 
также фотографии, запечатлев
шие ход голосования, в том чис
ле в труднодоступных местнос
тях нашего региона, работу опе
ративного штаба Избирательной 
комиссии Свердловской области 
в день голосования. В экспози
цию выставки включены также 
"Личные дела” избирательных 
объединений, принимавших уча
стие в выборах, книга регистра
ции звонков избирателей, посту
пающих в Избирательную комис
сию Свердловской области в 
день голосования, и т.д. Особое 
внимание посетителей привлека

ет поддельный избирательный 
бюллетень для голосования, из
готовленный типографским спо
собом. Попытка сброса партии 
таких бюллетеней в ящик для го
лосования была предпринята в 
день голосования на одном из 
избирательных участков Екате
ринбурга при выборах главы го
рода.

Частью экспозиции является 
специально оформленная Изби
рательной комиссией Свердлов
ской области передвижная план
шетная выставка, посвященная 
истории развития избирательной 
системы Свердловской области.

Отрадно, что выставка нашла 
своего посетителя. С экспозици
ей уже ознакомились посетите
ли четырнадцати муниципальных 
образований области, в том чис
ле - из Алапаевска, Нижней Туры, 
Талицы, Пышмы, Новой Ляли, Бе
резовского, Первоуральска, Су
хого Лога. На ней побывали уча
щиеся многих образовательных 
учреждений Верх-Исетского, Ле
нинского и Октябрьского районов 
Екатеринбурга. За месяц работы 
выставки ее посетили более по
лутора тысяч человек.

Еще одним итогом выставки 
станет пополнение коллекции 
Свердловского областного крае
ведческого музея, чтобы через 
следующие сто лет посетители 
смогли узнать что-то новое о со
временных нам выборах.

Выставка продолжит свою ра
боту до 15 мая 2006 г. Приглаша
ем всех желающих ее посетить и 
ознакомиться с документами и 
материалами, свидетельствую
щими об истории формирования 
выборных органов государствен
ной власти на территории Свер
дловской области за последние 
сто лет.

Избирательная комиссия 
Свердловской области,

Свердловский областной 
краеведческий музей.
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Галина Ивановна ЧУПИНА, Екатерин
бург:

—Мой внук учится в десятом классе в 
школе № 113. В библиотеке выдали всем 
учебники бесплатно. А потом сказали, что 
они устарели. Мы согласны покупать 
учебники, но зачем тогда говорить о том, 
что учебники у нас бесплатные?

Ответ: Уважаемая Галина Ивановна! Учеб
ники, приобретенные на средства областно
го бюджета для школ области, в соответствии 
с нормативными требованиями должны ис
пользоваться в образовательном процессе 
не менее пяти лет. Ваша школа обеспечена 
новыми учебниками по алгебре для 10-го 
класса в достаточном количестве. На 90 че
ловек десятиклассников в библиотеке шко
лы имеется 155 экземпляров учебников по 
алгебре:

1 .Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 
10—11 кл. — 40 экз. (год издания — 2003)

2 .Калягин Ю.М. Алгебра и начала анали
за. 10—11 кл. — 25 экз. (год издания —2003)

3 .Мордкович А.Г.Алгебра и начала анали
за. 10—11 кл. — 90 экз. (год издания -2005)

Ответственность за оптимальную органи
зацию образовательного процесса возложе
на на руководителей образовательных учреж
дений.

Светлана Ивановна МЕДВЕДЕВА, Ара- 
миль:

—Дело в том, что в школе № 4 Арами- 
ли уже несколько лет существует прак
тика — слабо успевающих учеников в 
добровольно-принудительном порядке 
отправляют в вечернюю школу. Предло
жили и моему внуку, а родители не дали 
согласия. Его исключили из школы. Ко
миссия по делам несовершеннолетних 
внука восстановила, признав действия 
администрации школы неправомерны
ми.

Ответ: Для рассмотрения этого обраще
ния была создана комиссия министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области. 21 апреля 2006 года 
члены комиссии посетили школу, встрети
лись со Светланой Ивановной. В ходе рабо
ты комиссии установлены следующие нару
шения: приказ об исключении Медведева Ар
тура издан в нарушение действующего зако
нодательства. Директор школы № 4 не издал 
своевременно приказ, отменяющий исклю
чение, но издал приказ о “приостановлении 
действия приказа об исключении”, что выз
вало неопределенность в положении ребен
ка. В настоящее время Артур в соответствии 
с заявлением отца может продолжать учебу 
в 9-м классе в форме семейного образова
ния.

Комиссией установлены факты массового 
отчисления обучающихся “в связи с перево
дом в вечернюю сменную общеобразова
тельную школу”. Так, за 2005 год переведено 
22 обучающихся 8—10 классов. Выявлено 
оказание административного давления на 
обучающихся, отсутствие действенной сис
темы профилактики девиантных форм пове
дения.

Администрации образовательного учреж
дения предписано принять исчерпывающие 
педагогические и административные меры 
для прекращения подобной практики. В за
висимости от исполнения данного требова
ния государственной аккредитационной ко
миссией при министерстве общего и профес
сионального образования Свердловской об
ласти будет дополнительно рассмотрен воп
рос об аккредитации данного образователь
ного учреждения. Также директору МОУ СОШ 
№ 4 Абросимову В.П. предложено путем со
гласования сроков, форм и содержания об
разовательной деятельности, разработки 
графика промежуточной и итоговой аттеста
ции обеспечить возможность получения ос-

"Мы не попперживаем вашу точку зрения"
“Прямая линия”, как известно, это прекрасная возможность пообщаться 
с первыми лицами области, рассказать им о наболевшем, попросить о 
помощи. Однако бывает, что люди, говоря о конфликтах и обидчиках, 
стремятся представить ситуацию в выгодном для себя свете, забывая 
при этом посмотреть на собственные дела и поступки с критической 
точки зрения. Очевидно, на этот раз произошло именно так.
По телефону “прямой линии”, в которой принимал участие министр 

образования Свердловской области, позвонил мужчина, 
представившийся отцом старшеклассницы одной из екатеринбургских 
школ. Он сообщил о грубых нарушениях, якобы существующих в 
учебном заведении. В ходе беседы Валерий Нестеров пообещал 
собеседнику разобраться в ситуации.
Однако последующая проверка не подтвердила факты, изложенные 
анонимом. Через некоторое время после публикации в редакцию 
обратились возмущенные родители старшеклассников этой школы с 
просьбой напечатать открытое письмо. В нем они выражали свое, мягко 
говоря, несогласие с мнением “Ивана Петровича”.
“Мы хотим, чтобы честное имя школы было восстановлено, а человек, 
совершивший этот злобный выпад, осознал свою ошибку”. Ниже мы 
публикуем это письмо.

“Уважаемый Иван Петрович!
Если вы думаете, что выражаете 

мнение большинства родителей, то 
глубоко ошибаетесь. Вы не просто 
в меньшинстве, вы оказались в 
единственном числе!

Но предположим, что ситуация, 
изложенная вами, — чистой воды 
правда. Тогда позвольте задать вам 
несколько вопросов.

1. Ваш ребенок учится в этой 
школе десять лет. Все это время вы 
видели “страдания” своей дочери и 
“беззаконие”, творящееся в школе. 
Почему же только на одиннадцатом 
году вы решили заступиться за пра
ва ребенка? Почему вы так долго 
терпели и начали действовать тог

Подготовила Ольга ИВАНОВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Директору 
школы

предписано...
7 апреля текущего года в редакции “Областной газеты” состоялась “прямая 
линия” с участием министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерия Нестерова. За два часа, отведенные на разговор, 
Валерий Вениаминович пообщался с тридцатью звонившими. Большинству 
собеседников он немедленно дал исчерпывающие ответы. Но небольшая часть 
вопросов осталась тогда неразрешенной - ситуации и конфликты, о которых 
сообщали люди, требовали специального служебного расследования. 
Сегодня мы публикуем послесловие к “прямой линии”, в котором специалисты 
министерства образования возвращаются к разговору и дают обстоятельные 
разъяснения по поводу обозначенных проблем.

новного общего образования Медведеву Ар
туру Дмитриевичу.

Начальнику отдела образования МО Ара- 
мильский городской округ Бабченко О.И. 
предложено оказать необходимое содей
ствие педагогическому коллективу и закон
ным представителям ребенка в разрешении 
сложившейся ситуации. Специалистами ми
нистерства образования будет осуществлять
ся контроль исполнения данного решения.

О фактах нарушений прав обучающихся, 
проявлении педагогической и управленчес
кой некомпетентности в деятельности работ
ников МОУ СОШ № 4 будет проинформиро
ван учредитель данного образовательного уч
реждения - глава муниципального образо
вания Арамильский городской округ.

Василий Тихонович ТАРАБАЕВ, Екате
ринбург:

-Я часто вижу, как по вечерам вокруг 
одной из школ микрорайона (называет) 
собирается много машин. По-моему, там 
разместился фитнес-бар, ночной клуб ка
кой-то...

Ответ: Управлением образования админи
страции Екатеринбурга представлена инфор
мация о размещении на основании договора 
аренды в здании бывшего тира школы № 164 
фитнес-клуба “Титан”.

“Ночного клуба в здании школы № 164 нет. 
Фитнес-клуб оборудован хорошими тренаже

рами, с 10 до 22 часов его посещают дети и 
взрослые, проживающие в районе. Предос
тавление помещения в аренду для оказания 
спортивно-образовательных услуг на обра
зовательный процесс не влияет. Арендатор 
оказывает материальную помощь школе. Его 
деятельность неоднократно подвергалась 
контролю со стороны надзорных органов и 
общешкольного родительского комитета. За 
весь период работы никаких нареканий по 
поводу работы фитнес-клуба не поступало”.

Людмила Викторовна БЕРДЫШЕВА, Су
хой Лог:

—Подскажите, пожалуйста, Валерий 
Вениаминович, выделяются ли деньги на 
выплату стипендий в Областном педаго
гическом колледже?

Ответ: В связи с поступившим запросом 
о своевременности выплаты стипендии в 
Свердловском областном педагогическом 
колледже директор колледжа Занин М. В. ин
формировал, что выплата стипендий в пери
од с 01.09.2005 г. по настоящее время была 

произведена в следующие сроки: за сентябрь 
2005г. - 26.09.2005г., за октябрь 2005 г. - 
25.10.2005 г., за ноябрь 2005 г. - 28.11.2005 г., 
за декабрь 2005 г. - 23.12.2005 г., за январь 
2005 г. - 02.02.2006 г., за февраль 2006 г. - 
02.03.2006 г., за март 2006 г. - 28.03.2006 г., 
что подтверждают соответствующие доку
менты.

Иван Петрович, Горный Щит:
—У меня даже не вопрос, а, скорее, по

желание разобраться в ситуации, сложив
шейся в школе Горного Щита. У меня дочь 
учится в выпускном классе. И знаете, сло
жилось впечатление, что где-то с четвер
того класса детей поделили на умных и 
хороших, и класс... на очень развитых и 
очень плохих. А на самом деле — богатых 
и бедных. У одних родители могут помочь 
школе, а у других рады бы, да не с чего. И 
идет запугивание детей — не выдадим ат
тестаты...

Ответ: Министерством общего и профес
сионального образования Свердловской об
ласти был сделан запрос в управление обра
зованием города Екатеринбурга по поводу 
обращения папы ученицы средней общеоб
разовательной школы № 142 Чкаловского 
района (п. Горный Щит) о ненадлежащей 
организации образовательного процесса в 
школе. Ф.И.О. папы не указано.

да, когда девочка уже уходит из 
школы?

2.Почему вы не захотели повли
ять на администрацию школы через 
родительский комитет, ведь он име
ет достаточный вес в общешколь
ном сообществе и решает многие 
насущные проблемы?

3.Знаете ли вы, что в Горном 
Щите живет не так много состоя
тельных людей, поэтому сформиро
вать из таких детей целый класс до
вольно проблематично? Живете ли 
вы в нашем селе?

4. Если вы, Иван Петрович, не вы
мышленный, а настоящий родитель, 
то должны знать, что физика у нас 
преподается, и английский тоже, а

Поступившая из управления образования 
информация свидетельствует о том, что за 
период с сентября 2005 года по апрель 2006 
года ни устных, ни письменных обращений 
родителей по проблемам организации обра
зовательного процесса в МОУ СОШ № 142 не 
поступало.

Федеральный компонент государственно
го образовательного стандарта (в том числе 
- физика и английский язык) в школе № 142 
реализуется полностью.

Со стороны органа управления образова
нием Чкаловского района осуществлен пла
новый контроль деятельности руководителя 
школы № 142 по созданию организационных 
условий для реализации базисного учебного 
плана, по организации приема детей в 1-й 
класс.

Оксана МАКАРОВА, Ивдель:
-У нас в городе есть две школы. Одну 

из них — № 5 - собираются закрывать ле
том.

Ответ: По информации начальника управ
ления образования города Ивдель Раисы По
луяхтовой, в общеобразовательной школе 
№ 5 г. в 2005—06 учебном году обучается 
180 учащихся. Средняя наполняемость клас
сов - 19 человек, поэтому 3-й и 4-й классы, 
где обучающихся 7 и 9 человек, занимаются 
вместе. В образовательном учреждении нет 
канализации и своей столовой, здание дере
вянное, старое, износ составляет 66 процен
тов. В Ивдельском городском округе в черте 
города находится 5 образовательных учреж
дений (№№ 1, 2, 5, 7, 28), проектная мощ
ность которых превосходит наполняемость 
классов на 650 учащихся.

При закрытии средней общеобразователь
ной школы № 5 учащимся будут предложены 
образовательные учреждения, находящиеся 
в черте города. Часть учащихся старших клас
сов будет обучаться в лицее, таким образом, 
права детей на образование не будут нару
шены.

Елизавета Юрьевна ГЛАЗКОВА, Екате
ринбург:

-Меня волнует вопрос - кто по закону 
должен оплачивать деятельность музы
кальных отделений общеобразователь
ных школ? Гимназия № 116.

Ответ: В соответствии со статьей 5 Зако
на РФ “Об образовании” гражданину гаран
тируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного и общего образования.

Государственные гарантии прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра
зовательных учреждениях обеспечивается 
субъектом РФ - Свердловской областью - по
средством выделения субвенций местным 
бюджетам в размере, необходимом для реа
лизации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нуж
ды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществ
ляемых из местных бюджетов).

Согласно статье 45 Закона РФ “Об обра
зовании”, общеобразовательное учреждение 
имеет право реализовывать платные допол
нительные образовательные услуги. Эти ус
луги осуществляются на основе договора, 
заключаемого между учреждением и заказ
чиком - гражданином.

Таким образом, если получение дополни
тельного образования вашим ребенком осу
ществляется по программам, предусмотрен
ным лицензией, то получение образования 
должно осуществляться бесплатно.

Оказание вашему ребенку платных допол
нительных образовательных услуг при усло
вии заключения между вами и гимназией 
N2116 договора об оказании услуг осуще
ствляется за плату.

За более подробной информацией по дан
ному вопросу вы можете обратиться к учре
дителю гимназии № 116 - в управление об
разования администрации Екатеринбурга 
(пр. Ленина, 24 “а”, тел. 371-27-37).

Лариса Васильевна ПОМАЗКИНА, город 
Новоберезовский:

-Валерий Вениаминович! Я прошу ока
зать помощь вечерней школе № 1 города 
Новоберезовского в оснащении компью
терами.

Ответ: Финансирование общеобразова
тельных, в том числе вечерних школ ведется 
посредством субвенций из областного бюд
жета. Одно из направлений расходования де
нежных средств на реализацию государ
ственного образовательного стандарта - при
обретение технических средств обучения и 
учебно-наглядных пособий, в том числе ком
пьютерной техники. Вопрос ее приобретения 
может быть решен администрацией учреж
дения образования.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
за помощь!

Здравствуйте, дорогая редакция!
Хочу от души поблагодарить за то, что откликнулись на 
просьбу и опубликовали мое письмо о М.Ю. Селезневой, о 
ее семье. После опубликования письма в “ОГ” я получила 
уведомление от администрации нашего города об 
оказании помощи этой семье.

Я питаю очень большое ува
жение к “Областной газете” и 
ее редакционному коллективу. 
Я - почтальон, и знаю, с каким 
интересом читают вашу газету, 
ждут свежие номера. Хочу осо
бо поблагодарить за интерес
ные статьи журналистов Ирину 
Клепикову, Анатолия Гущина, 
Виталия Клепикова и Римму

Печуркину. И это не только мое 
мнение - это мнение многих 
читателей!

Поздравляю весь коллектив 
“ОГ” с праздниками. Всех благ 
вам и удачи!

В.УСТИНОВА, 
почтальон, 

г. Ивдель.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Опиноким —
трупнеє...

Уважаемая редакция!
Вот читаю, смотрю телевизор, но никак не пойму, кто нам улуч- : 

шает жизнь. У меня она, наоборот, только ухудшается.
Я пенсионерка, инвалид II группы, ветеран труда с 45-леним I 

стажем. Жилье не заработала, так как одиночка. Муж умер, детей | 
нет. Почему-то был закон платить за бездетность. Платила. За I 
что?..

Мне говорили, что в старости государство поможет. И вот как | 
оно помогает. 50-процентную льготу за отопление сняли. Оста- | 
вили только на 18 квадратных метров, а за остальную площадь — | 
плати по полной.

Ну это ладно, раз денег не хватает, с кого-то надо брать. Но | 
почему в платежной квитанции в одной строке смешали услуги I 
уборщицы, дворника, лифт, вывоз мусора и так далее? И плату | 
берут не с человека, а с квадратного метра. Какой умник приду- 5 
мал такое?

Я ведь не одна возмущаюсь. Недавно в “Аргументах и фактах” I 
на этот вопрос ответили: “Так записано в Жилищном кодексе”. Да | 
мне плевать, что так записано, если это несправедливо. На лифте | 
моя квартира не ездит, мусорит тоже не она. Я езжу одна, мусорю I 
одна, а плачу как одинокая больше всех.

Вот с нового года принесли квитанцию: 388 рублей за 33,4 ) 
квадратных метра. Подо мной живут в такой же квартире два че- : 
ловека, им она обходится дешевле.

За что мне такое? Я катаюсь на лифте и мусорю не больше | 
других, а трачу больше. А ведь одинокому человеку и так жить | 
труднее. Вышла из строя плита, из-за плохого питания с анемией ’ 
попала в больницу...

За все плачу исправно, долгов не имею и только хочу справед
ливости. Вот недавно с каждой квартиры заплатили по 2003 руб- і 
ля за счетчик воды в доме. Это правильно. Но брать за лифт и | 
мусор с квадратного метра — это абсурд!

Может, какой-нибудь коммунальный чиновник прочитает эти ; 
строки, и ему станет стыдно... Или мне просто перестать платить I 
по этой графе? Из квартиры меня не выселят — кооперативная. А і 
мусор я хоть где выброшу, раз меня и мне подобных никто не 
хочет слышать.

В.МУЛЬГАНОВА.
Екатеринбург.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО Ь

—
ГТ

·

предварительного ЕГЭ еще не про
водили. Может, вы не интересуе
тесь учебой своего ребенка?

Мы, родители учащихся двух 
11-х классов, не поддерживаем вас. 
Каждая школа испытывает трудно
сти - и материальные, и кадровые. 
Но это вовсе не значит, что дети по
лучают плохое образование и вос
питание.

И последнее. Иван Петрович! 
Скоро у наших детей экзамены и 
выпускной вечер. Может, на проща
нье познакомимся?

Лукина Наталия Александровна, 
Вепрев Леонид Александрович, Га
зетдинова Зифа Каримовна (всего 
34 подписи)”.

Вмешался 
прокурор...
В редакцию “ОГ” поступило обращение жителей поселка При

озерный Невьянского района об оказании помощи в защите бла- I 
гоустроенного их силами пляжа от владельцев малых моторных | 
судов (скутеров).

Как следует из письма, А.А.Аршинов и другие владельцы ску
теров выбрали участок под размещение частного пляжа — 45 по- I 
гонных метров пляжа, обустроенного силами и средствами жите- 1 
лей поселка.

В июле 2005 года жители поселка обратились к главе админи
страции МО “Невьянский район” с просьбой не отдавать пляж в I 
частные руки.

В ответе сообщалось, что большая часть пляжа оставлена для | 
общего пользования, и что “заявители обязаны будут провести | 
опрос общественного мнения”. Далее протестующие жители ука
зывали, что общественное мнение в виде их подписей на двух I 
листах прилагалось к письму.

Жители также категорически не согласны с тем, что “меньшей” 
частью — 45-ю погонными метрами этого пляжа будут пользовать- I 
ся всего 3 семьи, а большинству (103 семьи), детям из Таватуйско- 
го детдома, приезжим отдыхающим остается не более 2/3 пляжа. ) 
Тем более, что многие годы именно жителями поселка пляж под
держивался в обустроенном виде. Беспокоило жителей поселка И I 
то, что владельцы скутеров непременно захотят построить на част
ном пляже ангары для них. А если земля будет в аренде или соб
ственности, то бороться с этим будет невозможно.

Повторное обращение жителей поселка к главе администра- I 
ции района А.А.Конову оставлено без ответа.

От имени жителей поселка Приозерный обращение подписала I 
староста поселка А.А.Лянгасова.

Редакция “ОГ” направила письмо А.А.Лянгасовой для ; 
проверки в прокуратуру г.Невьянска. Вот что ответил Не- 
вянский городской прокурор, старший советник юстиции 
Владимир Шеломенцев.

В Невьянскую городскую прокуратуру поступило обращение 
жителей поселка Приозерный о законности предоставления зе
мельного участка на территории единственного в поселке пляжа ( 
гражданину А.А.Аршинову и др.

По данному обращению Невьянской городской прокуратурой 
проведена проверка, в ходе которой установлено, что в админис- I 
трацию Невьянского городского округа обратились граждане Ар
шинов А.А., Кобылинский Г.К., Кнутарев А.П. и Кнутарев Д.А. с I 
заявлениями о предоставлении в аренду части береговой зоны 
для организации физкультурно-оздоровительного комплекса: ло- ! 
дочного причала с эллингом для судна, площадки для игр и отды- | 
ха с привозным песочным покрытием, биотуалета. Постановле- § 
нием главы Невьянского городского округа от 06.02.2006 г. | 
№ 143-п вышеуказанным гражданам предоставлен в аренду сро
ком на три года земельный участок общей площадью 424,0 кв.м, 
категория земель — земли поселений, расположенный по адре- = 
су: Свердловская область, Невьянский район, поселок Приозер
ный, перекресток улиц Ленина и Таватуйская, вдоль береговой 
линии оз.Таватуй. Целевое использование данного земельного 
участка определено под лодочный причал и пляж, без права воз
ведения капитальных зданий и сооружений.

Приведенное выше постановление главы Невьянского городс
кого округа принято с нарушением норм Земельного кодекса РФ 
и Водного кодекса РФ, следовательно, незаконно и подлежит от
мене.

На основании вышеизложенного Невьянским городским про
курором принесен протест на указанное постановление.
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Нам общая слава России солдатской наградой была...
Песенная строка — “Это праздник со слезами на глазах...” 

— с каждым годом, с каждым Днем Победы становится все 
пронзительней и... все горше. Потому что уходят из жизни 
победители, уходят от нас навсегда ветераны второй миро
вой.

В этом году 61 -я годовщина Победы почти совпала с 65-летием 
начала войны, которая уже в июле 1941 года названа была Вели
кой Отечественной.

Победа над фашистской Германией очень дорого обошлась 
всем народам Советского Союза — миллионами жизней.

На фронт уходили пахари и плотники, строители и шоферы, 
артисты, студенты, инженеры и учителя.

И сколько потом росло детей без отцов, не вернувшихся с вой
ны. А сколько вообще не родилось! “Вся родня повыбита, вся 
душа повынута. Эта чаша выпита, залпом опрокинута. Вот и отне- 
вестились — спит жених под Лидице...”. Не помню автора, но лет 
сорок помню эти строки...

Воодушевление мая 1945-го нельзя не оценить: Победа за 
нами! И, стало быть, отстроим Родину заново. И ведь отстроили!

С Днем Победы, дорогие наши ветераны! С великим всенарод
ным праздником, земляки!

Ирв БЬІЛО···"^

Земляки. Однополчане.
ДИНАСТИЯ ВОИНОВ |наннннннна^

Бронебойный
характер

—Они выдержат, у них бронебойный характер, — так 
отозвался о своих танкистах дважды Герой Советского 
Союза Маршал бронетанковых войск М.Е.Катуков.
Эти слова могут быть отнесены и к Михаилу 
Дмитриевичу Сарнавину, который всю свою жизнь 
посвятил этому роду войск. Ему исполнилось 87 лет. 
Вот его рассказ.

—Биография моя, — вспоми
нает ветеран-танкист, — типич
ная для нашего времени. Остал
ся я сирой: когда мама умерла, 
мне не было и года. Воспитыва
ла бабушка. Родина моя — Ле
нинград, Волховский район, де
ревня Мякинкино. После 9 клас
сов закончил ФЗУ и получил спе
циальность токаря.

В конце 1939 года меня при
звали в Красную Армию. Такие 
технари востребованы были, и 
угодил я в учебный танковый 
полк в город Каменец-По
дольский. Через полгода, к кон
цу учебы, наш учебный баталь
он подняли по тревоге. Задача 
стояла такая — освобождение 
Бессарабии. Но до столкнове
ния не дошло. В речи по радио 
Сталин сказал, что Бессарабия 
сдалась мирным путем. Пере
правившись по понтонному мо
сту, вошли в Кишинев и влились 
в 22-й танковый полк.

Учебные будни продолжались 
недолго. Вскоре нам предстоя
ла уже не учебная, а боевая тре
вога.

Появившиеся внезапно де
сятки самолетов рано утром 22 
июня 1941 года мы приняли за 
начало маневров. Когда нача
лась бомбежка, стали рушиться 
дома и возникло множество по
жаров, поняли — то, чего опаса
лись, к чему готовились, про
изошло. Это война! Полк выдви
нули за Кишинев для рытья око
пов и блиндажей, мы заняли 
оборону.

Но внезапно поступил другой 
приказ — отступать к городу Ко
товский, где в лесах шло пере
формирование, и я попал в 19-й 
учебный танковый полк помком- 
взводом. Полку предстояло пе
редислоцироваться в Харьков. 
Путь предстоял не из легких. Г де 
пешком, где поездом. Эшелон 
неотступно преследовали само
леты, не раз отбивались от вра
жеского десанта. Ближе к Харь
кову, на одной из станций, 
встретились с братом Виктором. 
Нам пришлось в лесу вместе за
ночевать под шинелями. Это 
была последняя встреча — их 
часть направляли под Сталин
град. Уже после узнал — брат 
погиб, защищая волжскую твер
дыню. А отец и сестра умерли в 
блокадном Ленинграде с голо- 
ДУ·

Мне, считайте, повезло: от
делался легким осколочным ра
нением. Хотя мог и погибнуть. 
Бомба разорвалась в 30—40 
метрах, грунт оказался песча
ным.

Тяжело вспоминать и пере
живать заново то время. Воевать 
практически нечем — винтовки 
да гранаты. Немецкая армада 
была вооружена до зубов и име
ла в достаточном количестве са
молеты, танки, технику...

Но страна медленно выходи
ла из шокового состояния. Эва
куировались на восток заводы, 
население. По приказу Тимо
шенко предстояло эвакуировать 
в тыл вслед за Харьковским тан
ковым заводом кадровых танки
стов. Так я и другие из нашего 
полка оказались в Нижнем Таги
ле в конце 1941 года. Нам пред
стояло готовить танкистов. 
Учебные классы были на Вые, а 
батальон, где мне пришлось 
обучать вождению, в поселке 
Северном. Мне присвоили зва
ние старшины и квалификацию 
— мастер вождения танков.

В начале апреля 1942 года на 
несколько месяцев нас, инструк
торов по вождению, прикоман-

дировали на УВЗ испытывать 
танки Т-34. На сошедший с кон
вейера танк устанавливали ак
кумулятор, натягивали гусеницу 
и на полной скорости гнали по 
лесной трассе до Верхней Сал- 
ды и обратно. После осматри
вали, заносили в журнал дефек
ты и передавали мастерам.

Надо заметить: танковые 
эшелоны уходили с УВЗ с пол
ным экипажем, а обучался он 
здесь. Так что нагрузка с каж
дым месяцем возрастала — с 
конвейера сходило все больше 
и больше Т-34. Курсанты обуча
лись от 1 до 3 месяцев, и это 
зависело от обстановки на 
фронте. Но, тем не менее, 30 
учебных часов вождения — это 
закон. Нелегко нам было, хотя, 
казалось бы, глубокий тыл. Не
досыпали, мерзли при скудном 
пайке — 600 граммов хлеба.

Рвался на фронт, писал, как и 
многие, рапорты, но майор Кот
ляров твердил одно: “Потребу
ется Родине — пойдем все на 
фронт. Раз приказала Родина 
быть здесь и готовить кадры — 
будем приказ выполнять!”.

За время войны мной подго
товлено более трехсот механи
ков-водителей, и среди них одна 
женщина — танкистка Мария 
Ивановна Логунова. Героичес
кая девушка. Добилась через 
М.И.Калинина, чтобы стать тан
кистом после гибели брата-тан
киста.

Поблажек с моей стороны к 
ней не было. На фронте это не 
пройдет. Боевое крещение она 
получила на Курской дуге. Для 
нее 13-я атака оказалась роко
вой: прямое попадание вражес
кого снаряда, госпиталь, ампу
тация обеих ног. Однако она 
встала на протезы и вернулась в 
свою часть телеграфистом — 
повторила подвиг А.Маресьева. 
После войны Мария Ивановна 
вернулась в Свердловск, где 
продолжала трудиться на род
ной фабрике “Уралобувь". Выш
ла замуж на фронтовика (без 
руки) и родила двух замечатель
ных сыновей. Приезжала к нам в 
Тагил на своей машине с ручным 
управлением с семьей. Коман
дование полка подарило ей зо
лотые часики, а я вручил сыно
вьям танковые шлемы. Как сло
жилась у нее жизнь, к сожале
нию, не знаю — они переехали 
на Украину.

Я же после войны мог уйти в 
отставку, но руководство угово
рило еще с год поработать, а 
оказалось — на всю жизнь. Стра
на посчитала, что в Нижнем Та
гиле нет необходимости иметь 
наш полк, и в 1960-х годах его 
расформировали. Перешел в ра
кетную часть — старшины-фрон
товики всегда востребованы 
были, как золотой фонд. В от
ставку ушел в 1973 году, но во
енный профиль продолжил и на 
гражданке — 17 лет возглавлял 
службу гражданской обороны.

С супругой вырастили трех 
дочерей. Теперь у меня шесте
ро внуков и столько же правну
ков.

* * *

Увлеченный он человек, Ми
хаил Дмитриевич Сарнавин. Его 
можно встретить в шахматном 
клубе, обществе “Милосердие”, 
стрелковом тире. Играет на гар
мошке, более ста песен может 
сыграть. Так что он — душа кол
лектива ветеранов и теперь.

Словом, бронебойный харак
тер.

Валерий МАРКОВ.

В Полевском было шесть 
героев Советского Союза. 
О двух из них я расскажу...

Герои 
штурмовую группу. В завязавшей
ся схватке 102 наших бойца ис
требили около 300 солдат против
ника (по показаниям пленных фа-

Указ о присвоении звания Ге
роя Жилину появился в “Правде" 
16 января 1944 года (в списке 
было 209 человек). Как радова-

Николай Васильевич Кологой- 
да и Александр Иванович Жилин. 
Первый ушел на фронт в 18 лет, 
второй — в 42 года, оставив се
мью, в которой должен был ро
диться пятый ребенок.

Воевали достойно.
Кологойда участвовал в боях с 

немецко-фашистскими захватчи
ками на Северо-Западном и Во
ронежском фронтах. Был комба
том пулеметной роты. С боями 
прошел Польшу, Германию. Побе
ду встретил в Чехословакии.

Жилин был призван в армию в 
сентябре 1941 года, в боевых дей
ствиях принял участие в 1943-м. 
Гвардии сержант, пулеметчик. 
Был ранен, лечился в госпитале, 
потом снова фронт. Награжден 
медалью “За отвагу”.

Они не были знакомы в силу 
разного возраста и жизненного 
опыта. Но на войне земляк земля
ка видит издалека. Был период в 
их боевой жизни, когда они могли 
встретиться и вспомнить родные 
места. Не привелось...

Местом встречи мог стать 
плацдарм на Днепре. Оба осенью 
1943 года участвовали в форси
ровании реки. 1 октября в райо
не деревни Крещатик капитану 
Кологойде поручили возглавить

шистов в штабе полка). Русские 
отбили атаку немецких танков и 
семь атак их батальонов.

28 сентября Жилин при фор
сировании Днепра командовал 
пулеметным расчетом. На первой 
лодке (или бочке) он переправил
ся на противоположный берег. 
Отражая огнем яростные атаки 
немцев, удержал со своими бой
цами небольшой кусочек земли, 
тем самым обеспечив переправу 
другим подразделениям (из вос
поминаний Б.Григорьева — на
чальника штаба 37-го гвардейс
кого полка). Эти сточки об Алек
сандре Ивановиче после его ги
бели были адресованы вдове 
Анне Семеновне. Написал их 22- 
летний начальник штаба.

22 февраля 1944 года Коло
гойде было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Из указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР: “За умелые мужественные 
действия при преодолении вод
ного рубежа, удержание на запад
ном берегу плацдарма в течение 
суток до подхода основных наших 
сил, личную храбрость и воинское 
мастерство командиру 1 пулемет
ной роты, 929 стрелкового полка, 
254 стрелковой дивизии капитану 
Н.В.Кологойде присвоить звание 
Героя Советского Союза”.

лась его семья, прочитав об этом. 
Но не подержал в руках храбрый 
сержант высокую боевую награ
ду. 6 марта 1944 года он погиб 
около местечка Купель Волочис- 
ского района Хмельницкой обла
сти. Там и похоронен.

...Так однажды воевали рядом 
и звание Героя получили почти в 
одно и то же время земляки — мо
лодой капитан и пожилой сержант. 
Это было больше 60 лет назад.

Что было потом? Вдова Жили
на Анна Семеновна всем пятерым 
детям дала высшее образование, 
об их судьбах отдельный рассказ 
можно писать. Николай Василье
вич Кологойда в 1956 году закон
чил Военно-политическую акаде
мию имени Ленина, стал кадро
вым военным. Умер в 42 года, по
хоронен на Полевском кладбище. 
Вдова Елизавета Евгеньевна и 
двое сыновей живут в Екатерин
бурге.

В Полевском есть улица Коло- 
гойды, имя Героя присвоено шко
ле № 1, где он учился. А улиц Жи
лина на земле две: одна в Полев
ском, другая — в селе Купель 
Хмельницкой области на Украине.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран 

педагогического труда.

Когда пришла беда
Осенью 1941-го Константин 
Коновалов должен был 
призваться в Красную Армию из 
села Ключевского 
Долматовского района 
Курганской области. Призвали ' 
раньше срока — ВОЙНА.
Пятеро детей было в семье 
Якова Коновалова. Три сына. 
Михаил погиб в финскую, 
Василий умер от ран после 
Великой Отечественной, 
младший — Костя.
Фронтовой путь Константина 
Яковлевича пролег от 
Ленинграда до Берлина.
Участник прорыва блокады 
Ленинграда, сражений на 
Волховском фронте, боев под 
Псковом, взятия Пулковских 
высот, освобождения Западной 
Украины и Прибалтики... Да 
мало ли чего произошло за те 
четыре суровых, страшных года! 
Но главное, что Костя 
Коновалов, разведчик, о 
решительности и храбрости 
которого был наслышан сам 
командир дивизии, пройдя всю 
войну с единственным 
серьезным ранением в феврале 
1945-го, здравствует и поныне.

Слушаю Константина Яковлевича, 
и всплывают в памяти кадры фронто
вой хроники, комментарии дикторов и 
слова: “От Советского Информбюро”. 
Но то, что рассказывает Константин 
Яковлевич, вряд ли можно было бы ус
лышать в сводках новостей с фронта.

ПО СИГНАЛУ - ОГОНЬ!
18 января 1943 года наши войска 

прорвали блокаду Ленинграда. Рас
сказывает Константин Яковлевич:

—Часа через три после начала боя 
немцы “замолчали”. Капитан сообра
зил: ага, похоже, на той стороне нико
го нет. И решил своей ротой ворвать
ся туда на передний край. Получилось. 
Но через некоторое время немцы по
лучили приказ “выжить” нас обратно. 
Мы стали обороняться. Отбили одну 
атаку, вторую. Смотрим, гитлеровцы 
снова поднимаются. Я говорю: “Това
рищ капитан! Что делать: боеприпа
сов почти нет!’’. А он стоит, на край 
траншеи навалился, бледный, ничего 
не слышит, не понимает — контузило.

Я решил принять командование на 
себя: “Слушай мою команду! Подпус
тим их метров на 40 и по моему сигна
лу откроем огонь, а потом перейдем в 
контратаку. Достать саперные лопаты 
из чехлов!” Достали лопаты, ждем. А 
как начали стрелять, капитан в себя 
пришел. Первым поднялся. Я кричу 
солдатам: “Бейте фрицев по рукам, 
чтобы вывести из строя!” Ну и дра
лись. Кто семь, а кто и десять гитле
ровцев завалил. За эту операцию я 
получил медаль “За боевые заслуги”. 
А капитан — орден Красной Звезды.

Когда блокаду Ленинграда прорва
ли, надо было оборону держать, что
бы фрицы обратно не вернулись.

У любой из дорог есть кюветы. 
Были они и у этой. Лежали мы в снегу 
часами, охраняли жизненную ленин

градскую артерию. А самолеты, как 
стаи воронов, над головой пролетали. 
Тучи, тучи самолетов. Небо было чер
но от них. Ненависти к захватчикам 
хоть отбавляй, а стрелять нельзя. За
метят — разбомбят всех и все вокруг.

“БАБУЛЮ” ПРИТАЩИЛИ
Константин Коновалов — кавалер 

двух орденов Отечественной войны и 
ордена Славы. Последний ему наибо
лее дорог:

—Получили как-то мы задание 
взять “языка”. Семь разведчиков, два 
минера. Трое суток вели наблюдение 
за фрицами. Надо ведь точно знать, 
во сколько посты меняются, где ходят 
патрули... Выбрали ночку темную, с 
бураном, определили, где стоит пуле
мет. Я говорю своей группе: “Пойдем 
вправо, зайдем с тыла и там их и на
кроем”.

В темноте да буране ошиблись не
много — подошли ближе, чем надо, и 
наткнулись на пулеметный огонь. Но 
не растерялись. Я ребятам сказал: 
“Двоих — насмерть, а третьего буду 
сам живьем брать”. Двоих-то быстро 
порешили, ножом в бок — и все, а вот 
с третьим-то мы схватились! Он здо
ровый, высокий по сравнению со 
мной. Автомат я перекинул за спину, 
падаю, а его за грудки держу и тяну на 
себя. Немец через меня перевалился 
и на живот плашмя рухнул. Руками и 
ногами уперся, как каракатица, в зем
лю вдавился и лежит. А мы вокруг него 
скачем, ни зацепить, ни вытащить не 
можем.

Минеры, что у проволочного заг
раждения нас ждали, помогли нам гит
леровца вытащить. По проволоке его 
пузом протащили, он и вскочил. Даль
ше сам шел. Когда к своим вернулись, 
командир дивизии уже ждал нас в 
штабе. Привели “языка” туда. Комдив 
как увидел нашего пленника, так в хо
хот: “Вы зачем бабулю притащили?”. 
На фрице-то было надето три юбки 
шерстяных, в две шали поясница за
кутана, и поверх фуражки тоже платок 
завязан — бабка и бабка!

Потом уже, после войны, когда 
встречались в Санкт-Петербурге уча
стники прорыва блокады Ленинграда, 
бывший командир дивизии все сме
ялся: “Ну что, бабушек-то больше не 
будете в плен брать?!” А тогда мне две 
недели отпуску дали и орден Славы.

ПО-НЕМЕЦКИ И ПО-РУССКИ
Наверное, за смелость и отчаян

ность, Его Величество Случай благо
волил Константину Яковлевичу. Од
нажды случилась с ним вот такая ис
тория:

—Город Пушкин под Ленинградом 
освободили почти без потерь. Так же 
шли и потом по Ленинградской обла
сти. Оставалась последняя в области 
деревня. За этой деревней — поле, а 
дальше — Псковская земля. Сутки шел 
бой за эту деревню. Бьемся, бьемся, 
а никак не можем освободить!

Прошла артподготовка. После нее 
в деревне — одни головешки. И вдруг 
приказ: “Прекратить бой!”. Что такое? 
Оказывается, в лесу за деревней — 
госпиталь немецкий. Раненых-то по
грузили на повозки, а вывезти не мо
гут. А на войне был негласный закон: 
раненых не трогать. И не трогали.

Капитан меня вызывает: “Конова
лов! Бери трех человек, разведай, мо
жет, они там ложных раненых везут. 
Проверить надо". Ну, надо так надо: 
“Есть, товарищ капитан!". Взяли мы с 
собой бывшего учителя. Грамотный 
был, язык немецкий знал. Пошли, кри
чим издалека: “Кто знает русский 
язык, выходи вперед!”. Выходит не
мецкий командир танковой роты. По
знакомились: я — сержант, я — ко
мандир. “Выпьешь?”, — говорю ему, 
а сам наливаю “по-русски” — стакан 
спирта. Он головой мотает: “Найн, 
найн!”. Ну ладно, говорю, налью “по- 
немецки” — на донышке. Выпил.

Я ему: “Вам полчаса сроку. Про
скочите поле боя — ваше счастье. 
Не успеете — все раненые погиб
нут”. Кивает головой. Мол, все по
нял, сейчас сделаем. Не думал я тог
да, что с этим немецким офицером

судьба меня сведет еще раз...
Как-то, через год, меня легко рани

ло во время ночной вылазки. Лежу в 
медицинской палатке на операцион
ном столе и крик: “Танки немецкие!”. 
Они окружили наш полевой госпиталь, 
целая орава немцев. Девчушек наших, 
сестричек, хватают... Вижу — идет не
мецкий командир. Я голову припод
нял. “Ком цу мир”, — говорю. Он под
ходит и по имени меня называет. Я 
смотрю, а это тот самый немец, кото
рого мы в лесу из-под Ленинграда 
вместе с ранеными спасли. Я ему и 
говорю: “Что ж вы делаете? Мы вас 
тогда спасли, а вы что? Так-то за доб
ро платите?”. Тогда он остановил сво
их солдат, никого они больше не тро
нули, и танки отошли. Вот такая у нас 
с ним последняя встреча получилась...

В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
А еще своей жизнью Константин 

Яковлевич обязан одному молодому 
лейтенанту медицинской службы. 
Дело было так:

—В конце февраля 1945-го, когда 
стояли километрах в тридцати от За
падной Двины, получили разведчики 
задание взять “языка”. Трудность со
стояла в том, что брать нужно было 
сразу, без наблюдения, и в чистом 
поле. Пошли ночью. Всегда для таких 
операций выбирали самую плохую по
году: зимой — мороз, снег и метель, 
весной, летом и осенью — дождь и ве
тер. Немцы укутаются, намотают на 
себя разных шмоток и не слышат, как 
мы подкрадываемся.

Подползли мы к немецкому пере
днему краю. Только минер проволоку 
заграждения перерезал, нас обнару
жили. Открыли огонь. Мы — деру. Я 
ребятам говорю: “Вы отходите, я вас 
прикрывать буду”. Ребята-то выскочи
ли, а меня ранило в ногу. А уже отте
пель была, снег таял, с краев воронок 
грязными ручейками стекал. Я в во
ронку заполз, а там воды — почти по 
пояс. Спрятался в ней, решил переж
дать до утра, а бой никак не кончает
ся. К утру подморозило, ноги у меня в 
лед и вмерзли. Дергаю, дергаю, а вы
тащить не могу. Да еще рана эта... В 
то время командир вызвал лейтенан
та медицинской службы и говорит: 
“Как хочешь, но разведчика Конова
лова оставлять нельзя: во что бы то ни 
стало его надо вытащить”. Подполз он 
ко мне, а выдернуть-то меня из ледя
ного плена не может. Саперной лопат
кой раздолбил лед вокруг ног, потом 
обмотал меня телефонным кабелем 
да и потащил.

После Победы кого направили на 
войну с Японией, а Константина Яков
левича с однополчанами — на ликви
дацию банд бандеровцев в Западной 
Украине. Бандиты убивали Героев Со
ветского Союза, других военных, име
ющих государственные награды, сни
мали с них форму, переделывали до
кументы и использовали в преступных 
целях. Домой Константин Коновалов 
вернулся только под Новый 1946 год...

Анна НИЦЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: К.Я.Коновалов.

Фото автора.

МАЛЬЧИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

От мешков вещевых 
горбаты, 

От винтовок и станкачей, 
Шли, качаясь без сна, 

солдаты 
В черный чад фронтовых 

ночей. 
Молчаливые, точно камень, 
Шли в крови вы и соли слез. 
Я тащил вас, скрипя зубами, 
По ничейным дорогам нес. 
Чтоб потом, в свой черед 

и муку, 
Плыть на ваших руках, 

в бреду, 
По дымящему, словно уголь, 
Раскаленному сталью льду. 
Мы бывали хмельны без 

водки —
Нараспашку рванье рубах! 
И любовь моя — одногодки — 
Умирали в моих руках. 
Умирали: “Ах, мама милая, 
Через слезы ты мне 

видна...”. 
И была вам порой могила 
В час несчастный — 

на всех одна. 
Я вас помню в кровавых 

росах, 
Гце — разрыв, а потом — 

ни зги, 
Ваши грязные, как колеса, 
Задубевшие сапоги. 
Ваши выжженные шинели, 
Тенорок, что в бою убит, 
Ваши губы, что занемели 
И для жалоб, и для обид. 
Сколько прошлое ни тряси 

я —
Все одно и то же, как стон: 
“Лишь была бы жива Россия 
Под зарею своих знамен!”. 
Я запомнил навек и свято 
Ржавый дым и ожог жнивья, 
Дорогие мои ребята, 
Моя мальчики, кровь моя. 
Грубоватые и земные, 
Вышло — голову вам 

сложить, 
Вышло — вас пережил 

я ныне, 
Дай Бог память не пережить. 
Ни забвенья тебе, 

ни тленья —
И надежда, и боль веков — 
Легендарное поколенье 
Непришедших фронтовиков. 
Вас запомнят века другие, 
Всей безмерной земли края, 
Братаны мои дорогие, 
Мои мальчики, кровь моя...

Марк ГРОССМАН.

С началом Великой Отече
ственной войны один за другим 
Пермяковы призывались в Крас
ную Армию и отправлялись на 
фронт. В защите Отечества уча
ствовало 32 Пермяковых!

Вот как пишет о них краевед 
Сильва Семеновна Опенкина в 
городской газете “Березовский 
рабочий" (9 мая 1980 года):

“Не все Пермяковы вернулись 
в родной город, многие отдали 
свои жизни за свободу и незави
симость Родины. В 1941 году по
гибли Алексей Иванович и Васи
лий Григорьевич, в 1942 году — 
Павел Федорович. При освобож
дении Севастополя в 1944 году 
пал смертью храбрых Александр 
Павлович (1904 г.р.).

Брат Александра Иван (1908 
г.р.) на фронте был трижды ра
нен, излечивался и вновь отправ
лялся на передовую. Артилле
рист Иван Павлович воевал под 
Тихвином, защищал Ленинград’’.

Известно, г.Тихвин под на
тиском немецких войск был ос
тавлен советскими войсками, и 
стояла стратегическая задача — 
вернуть город, находящийся на 
подступах к Ленинграду. Такая 
задача была поставлена перед 
К.А.Мерецковым самим Верхов
ным Главнокомандующим. Гене
рал армии Мерецков принял ко
мандование 4-й армией (оста
ваясь командующим и Седьмой 
Отдельной), сформировал 
штабную оперативную группу и 
приступил к подготовке заду
манного плана.

Боевым действиям мешали 
незамерзающие Тихвинские бо
лота. Больше месяца шли бои за 
Тихвин и окрестности. Наконец, 
форсировали реку Тихвину и 9 
декабря 1941 года город был ос
вобожден. Это была одна из пер
вых победных операций Красной 
Армии. Пошли эшелоны с продо
вольствием для блокадного Ле
нинграда.

Старшина Пермяков, выпол
няя боевое задание, знатно про
изводил расчеты трасс артилле
рийских снарядов, подавлял вра
жеские силы и технику. И вернул
ся домой, в г.Березовский, с мно
гочисленными наградами. Иван 
Павлович еще долго трудился

Пермяковы 
на фронте

В г.Березовском знаменитый род Пермяковых ведет 
начало с 1810 года, когда на Березовский завод, на 
горные работы, были “приставлены” рекруты — Семен и 
Иван Пермяковы.
Смекалистые и трудолюбивые братья из поколения в 
поколение крепко цеплялись за жизнь. Выжили и вписали 
не мало славных страниц в историю.

“по-стахановски” в Березовских 
шахтах.

Младший брат Геннадий Пер
мяков (1917 г.р.) в начале войны 
работал на механическом заводе 
(Екатеринбург). Директор завода 
придерживал от мобилизации 
умного нормировщика и студен
та Уральского политехнического 
института Гену Пермякова. Но 
пришел в июне 1942 года и ему 
черед защищать Родину. Так с 
уральским эшелоном красноар
меец Пермяков поехал в Кали
нинскую область, где формиро
валась 27-я гвардейская диви
зия.

Ветеран живо вспоминает о 
первых месяцах военной службы, 
о том, как получил военную спе
циальность:

—Минометчиком меня опре
делили. Командир роты постро
ил нас — новобранцев в две ше
ренги, и не мудрствуя лукаво, со 
словами: “ты, ты, ты... — выйти 
из строя” передал нас команди
ру Отдельного минометного ди
визиона. Я был назначен заряжа
ющим.

29-й Краснознаменный От
дельный минометный дивизион 
имел на вооружении 120-милли
метровые минометы.

—В учебной роте я легко вы
полнял роль заряжающего. В бою 
же стрельба из миномета стано
вилась не только тяжелой, а из
нурительной. Представляете, 
пока устанавливаю мину в ствол 
стабилизатором вниз, падающий, 
уже несет мне следующую... У по
дающего много операций: вынуть 
мину из ящика, обтереть вето

шью смазку, докрутить взрыва
тель и передать мину мне в руки. 
Он делал это все быстро. Порой 
вижу только мину и ствол орудия, 
а все остальное: сооружения, 
окопы, небо, бойцы — все это вне 
моего поля зрения. Работал до 
изнеможения. Всю войнусоткры- 
тым ртом ходил. Во рту песок...

Потом фронтовик рассказал 
мне о некоторых интересных мо
ментах из жизни минометчиков:

—Для увеличения дальности 
полета мины командир батареи 
давал команду привязывать к ста
билизаторам мешочки с порохом. 
Мы это делали весьма осторож
но, т.к. данная операция нестан
дартна. А что делать? Дело было 
под Сталинградом. Наша часть 
дислоцировалась между Волгой 
и Доном.

Окруженная группировка про
тивника была рассечена на части 
и уничтожена. Свыше 90 тысяч 
солдат и офицеров противника 
сдались в плен, среди них и 
фельдмаршал Ф.Паулюс.

В Сталинградских баталиях, 
когда пехота добивали Паулю- 
совских пришельцев, Геннадия 
Павловича ранило в бедро. Это 
случилось 1 февраля 1943 года. 
В полевом госпитале ему произ
вели операцию, извлекли оско
лок. Поставили на костыли. Вто
рой осколок проявил себя только 
после войны...

Затем ветеран рассказал до
вольно курьезную историю с ра
неными. Группа раненых солдат 
была оставлена на месте, т.к. по
левой госпиталь последовал впе
ред за фронтом. Ходячих бойцов

на полуторке доставили на фрон
товой аэродром и передали в ба
тальон аэродромного обслужи
вания.

Командир эскадрильи громко 
кричал кому-то в телефонную 
трубку:

—Ваши калеки мне не помощ
ники. Почти все на костылях хо
дят.

—Принимайте пополнение. 
Других солдат не дам. Будьте 
здоровы. Все,— ответили на дру
гом конце провода.

Прибывшее пополнение при
шлось взять — технического пер
сонала на аэродроме был неком
плект.

.. .Долго я сидел у Пермяковых 
в этот день, рассматривая бое
вые и трудовые награды фронто
вика. Из наград Геннадий Павло
вич особо отметил орден Отече
ственной войны и медаль за взя
тие Кенигсберга, т.к. они вруче
ны ему были в конце смертонос
ной войны.

Готовя себя к мирной жизни, 
бывший красноармеец продол
жил учиться в политехническом 
институте, окончил его. И рабо
тал на заводе электроавтомати
ки начальником цеха, инженером 
в конструкторском бюро.

Еще не все. Пермяковы всей 
семьей некоторое время жили в 
Китае. Нужна была техническая 
помощь — наладить инструмен
тальное хозяйство на одном из 
заводов. За успешное выполне
ние договорных обязательств 
Г.П.Пермяков награжден китайс
кой медалью “Дружба”.

Свою любовь и спутницу жиз
ни Геннадий Пермяков встретил 
в юные годы, на том же факуль
тете, где учился. Его супруга 
Маргарита Александровна посвя
тила свою жизнь Уральскому на
учно-исследовательскому техно
логическому институту. Они вы
растили и воспитали сыновей: 
Владислава и Евгения, которые 
подарили им трех внуков, а те
перь и трех правнуков.

Славный род Пермяковых про
должается, разрастается теперь 
не только в Березовском, но и в 
Екатеринбурге.

Александр АНТРОПОВ.

...Получил ответное 
письмо из Москвы от 
И.А.Иоффе. Ирина 
Абрамовна — одна из 
составителей сборника 
документов — “Молодая 
гвардия” (Краснодон) — 
художественный образ и 
историческая 
реальность”, “ВЕЧЕ”, 
Москва, 2003 г.

Тема “Молодой гвардии", ка
залось бы, не имеет прямого от
ношения к нашей области. Если 
не считать, что исполнитель роли 
Олега Кошевого в кинофильме 
“Молодая гвардия” Иванов — 
наш земляк.

Несколько ранее мне дове
лось участвовать в издании дру
гой книги — “Повесть о братьях 
Третьякевичах". Автор Е М.Сама
рина, в девичестве Третьякевич 
— племянница одного из актив
нейших членов организации “Мо
лодая гвардия". В романе Алек
сандра Фадеева и в кинофильме 
Сергея Герасимова он ошибочно 
выведен в роли предателя под 
фамилией Стахович.

Более того, есть серьезные 
доказательства, что именно Вик
тор Третьякевич, а не Олег Ко

СТРОКИ О ВОЙНЕ

Какой ценой...
Чем большее количество лет 
отделяет человечество от самой 
страшной в его истории войны, тем 
меньше остается ее живых 
свидетелей - старых солдат, 
ленинградцев-блокадников, 
спасительниц-медсестричек... Но 
память о том, какой ценой 
досталась сегодняшняя мирная 
весна, не должна исчезнуть.

В прошлом году к 60-летию Великой По
беды в Екатеринбурге был объявлен детский 
конкурс “Что ты знаешь о войне?". Правнуки 
Победителей - поколение, растущее совсем 
на других идеалах, общались с ветеранами, 
записывали их рассказы, впервые держали в 
руках фронтовые документы и фотографии. 
Многие мальчишки и девчонки, благодаря 
конкурсу, открыли трагические страницы в 
истории собственной семьи, прочитали пись
ма, написанные их прадедами с передовой. 
Ведь недаром поется в песне: “Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой ге
рой...”.

“Смерть от бомбежек и снарядов уже не 
страшила. Голод был значительно страшнее. 
К трупам на улицах привыкли. Умерли обе 
дочери бабушки, муж погиб под бомбежкой, 
и она сама уже не выходила из квартиры, 
осознавала, что умирает медленной голод
ной смертью. Но молодость и, возможно, что- 
то еще оставили ее на этом свете”, — рас
сказывает о своей бабушке Елене Андреев
не Мартекайнен Елена Белоусова из гимна
зии № 9.

Некоммерческое партнерство “Альянс", 
организатор конкурса, рассчитывало на то, 
чтобы юные россияне использовали после
дний шанс истории узнать о Великой Отече
ственной войне не из учебников истории и 
не из фильмов, без цензуры и без прикрас. А 
это возможно услышать только из уст лю
дей, ее переживших - на войне или в тылу, 
воюя, работая, спасая...

3 мая в окружном Доме офицеров книга 
“Что ты знаешь о войне?” была презентова
на горожанам. В зале - герои ребячьих пуб
ликаций и некоторые юные авторы, ветера
ны войны, труженики тыла. От лица органи
заторов конкурса их приветствовал депутат 
городской Думы Екатеринбурга Олег Хаби
буллин:

—Появление книги - свидетельство того, 
что не все плохо с нашим подрастающим 
поколением. На конкурс было прислано бо
лее 200 работ. Но только тридцать пять ста
ли победителями и вошли в первый сбор
ник. И война в глазах ребят приобретает со
всем другой смысл, совсем другое значе
ние, они другими глазами стали смотреть 
на эту “страшную тему”. Мы преклоняемся 
перед людьми, которые добыли нам эту По
беду. Но никакие поклоны не смогут в пол-

ной мере отблагодарить за их жизнь и за их 
подвиг.

Победители конкурса, кроме того, что по
пали на страницы издания, получили и не 
менее дорогой подарок - поездку в Волгог
рад: возможность постоять у Вечного огня 
на Мамаевом кургане, побывать у героичес
кого Дома Павлова.

С выходом книги в свет конкурс не закон
чился. До 1 июня принимаются работы, ко
торые войдут во второй том этого, без пре
увеличения, уникального и глубоко патрио
тичного издания.

Дарья ЛУГАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ветераны знакомятся с 

новой книгой.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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Не вычеркнуто, а подчеркнуто...
шевой, был создателем и комис
саром этой знаменитой подполь
ной комсомольско-молодежной 
организации времен Великой 
Отечественной войны.

Новые поколения почти ниче
го не знают об этой организации. 
Их мало интересуют подробнос
ти, связанные с героической 
группой. Нас, старшее поколе
ние, волнует все, что связано с 
Отечественной войной. В том 
числе и тайны “Молодой гвар
дии”.

С помощью Е.М.Самариной 
мне удалось выйти на последне
го из оставшихся к тому времени 
в живых молодогвардейцев — 
Василия Ивановича Левашова, 
жившего в Петергофе. Он успел 
подтвердить: да, комиссаром у 
нас был Виктор Третьякевич. 
Елена Михайловна собрала мас
су документов, подтверждающих 
этот факт. И с моей помощью из
дала книгу.

В 2003 году в Москве вышел 
сборник документов, о котором 
сказано в начале этой статьи. Я

написал составителям сборника о 
своих соображениях на сей счет, 
о выпущенной книге. (Она, к сло
ву, упоминается в сборнике.)

Посоветовала Ирина Абра
мовна осторожнее относиться к 
такой сложной проблеме, как ру
ководство “Молодой гвардией". 
Не все архивы еще открыты. Мо
жет быть, вскоре их приоткроют, 
и тогда всех нас ждут интерес
нейшие открытия!

Еще Ирина Абрамовна пишет:
“...А Свердловская область и 

мне не чужая. Мы там жили три 
года в эвакуации, я училась в 
школе. Сначала в Нейво-Рудян- 
ке, потом в г.Ревда. Хорошо по
мню, как по нашей улице в Ревде 
отправлялась на фронт Уральс
кая дивизия.

Из Нейво-Рудянки ушел на 
фронт мой двоюродный брат 
Яша, Яков Самуилович Эфрос, 
18-ти лет. Туда же вскоре при
шла “похоронка”: погиб при бом
бежке эшелона на подступах к 
Ленинграду. И кто-то в стандарт
ном тексте похоронки” вычеркнул

слово “геройски". Это очень 
огорчало его маму, мою тетю.

Матери казалось особенно 
невыносимым, что погиб сын так 
напрасно. Что геройского погиб
нуть под бомбами? Все там были, 
кому как повезло! И она всех уве
ряла, что это не вычеркнуто, а 
подчеркнуто. Никто с ней не спо
рил... А “похоронка” где-то зате
рялась, и я не могу вспомнить 
даже месяц и место его гибели, 
помню только год — 1942-й. Мо
жет быть, можно узнать, где хра
нятся документы областного или 
районного военкоматов военных 
лет: в Госархиве или на местах? 
Я бы послала запрос...”.

Получив это письмо, я сразу 
же связался по телефону с 
А.А.Зыковым. Алексей Алексан
дрович — известный не только на 
Урале, но и в России созда
тель и руководитель движения 
“Семьи павших воинов” — круп
нейший специалист по истории 
войны, обладатель многих доку
ментов.

Тут же сняв с полки “Книгу па-

мяти" по Свердловской области, 
т.11 (Ревдинский р-н), открыв ее 
на стр. 274, Зыков вслух по теле
фону мне прочел:

“ЭФРОС Яков Самойлович, 
рядовой, 1923 г.р., умер от ран 4 
сентября 1942 г. Захоронен в 
д.Каменка Ленинградской обл.".

Это, безусловно, он, двою
родный брат Ирины Абрамовны, 
призванный Ревдинским райво
енкоматом! Сведения для "Книг 
памяти" даются, как известно, 
военкоматами. Значит, пример
но такую же справку выдадут 
Ирине Абрамовне из Свердловс
кого областного или Ревдинско- 
го райвоенкомата, когда она сде
лает запрос.

Алексей Зыков снял ксероко
пию страницы из “Книги памяти”, 
на которой сказано об Я.С.Эфро
се. И она сразу же была послана 
в Москву, его сестре И.А.Иоффе.

О движении “Семьи павших 
воинов”... Надо подчеркнуть, что 
эта организация существует и 
активно действует уже одиннад
цатый год.

Кроме многих полезных дел, 
как-то: создание Аллеи памяти в 
дендрарии, что на улице 8-е Мар
та, проведение шествий в День 
памяти и скорби 22 июня, поиски 
документов о безвестно павших, 
ходатайства перед правитель
ством о моральной реабилитации 
всех пропавших без вести и на
граждении их посмертно орде
ном Отечественной войны, кро
ме всего этого, выходят сборни
ки о безвестно павших и их семь
ях. Воспоминания пишут, в ос
новном, родственники погибших.

Таких книг выпустили уже 
пять. Последняя, вышедшая в 
прошлом году, называется “По
мнить о каждом”. Серийно нигде 
в России подобные сборники 
больше не издаются. Сейчас мы 
готовим к выходу шестую книгу, 
посвященную этой святой для 
всех нас теме.

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза писателей 

и движения 
“Семьи павших воинов”.

1—111 Йи ЙиШшмммннммм

Скатерть белая с темной 
каймой, 

Три стакана, огурчики горкой:
—Толя, пей — это твой, 
—Гриша, пей — это твой, 
Третий — мой, самый полный 

и горький.
Скатерть белая с темной 

каймой,
Ныне праздник большой —

День Победы: 
Был бы Толя живой, 
Был бы Гриша живой...
Два стакана стоят 
Не задеты.
Скатерть белая с темной 

каймой...
Иван БЕЛЯЕВ.
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О ветеранах трупа
Уважаемая редакция “ОГ”! Прошу вас дать разъяснение по 

вопросу присвоения звания “Ветеран труда”. Я пенсионер с 
1998 года. Но еще работаю. Стаж работы у меня более 47лет, 
не считая службы в армии. Работал на различных должностях 
в учхозе “Уралец". С 1986 по 1990 гг. был председателем 
исполкома Студенческого сельсовета. И так получилось, что 
я остался без медали “Ветеран труда", хотя в свое время сам 
лично вручал эту награду работникам учхоза. Правительствен
ных наград в виде орденов и медалей — не имею. Но награж
дался грамотами Свердловского обкома КПСС, Облисполко
ма, облуправления сельского хозяйства и местных органов 
власти, ценными подарками.

В настоящее время вышел Закон РФ “О внесении измене
ний в статью 7 Федерального Закона “О ветеранах”. Якобы, 
теперь решение о том, кому предоставить это звание, прини
мают местные органы власти. Хотелось бы получить разъяс
нения по применению этого закона.

В.А.АЛЬШЕВСКИХ.
Белоярский р-н, п.Студенческий.

В погоне за прибылью
Фармацевтические компании «навязывают» 
людям несуществующие болезни

Подобных писем о порядке 
присвоения звания “Ветеран 
труда” на уровне субъекта 
федерации в редакцию “ОГ” 
поступает немало. Вот что 
ответила на письмо 
пенсионера В.А.Алыиевских 
начальник Управления 
социальной защиты 
населения Белоярского 
района В.И.Златова.

Уважаемый Владимир Анань
евич!

На ваше заявление в редак
цию “Областной газеты” по воп
росу присвоения звания“Ветеран 
труда” Управление социальной 
защиты населения Белоярского 
района поясняет следующее:

Действующим законодатель
ством, п.4 ст.7 Федерального 
закона “О ветеранах” (в редак
ции федеральных законов от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 
19.12.2005 г. № 163-ФЗ) пре
дусмотрено: “Порядок и условия 
присвоения звания “Ветеран 
труда” определяются законами 
и иными нормативными право
выми актами субъектов Россий
ской Федерации”. Для нас

Проживаете
справку получите

“Уважаемая редакция “ОГ”! Мой муж с 1991 года служит в 
Еланском гарнизоне. 14 лет живем в служебной квартире. Ис
правно платим за жилье. Муж уже третий год — офицер запа
са. Но вынуждены проживать до сих пор в этой квартире. То 
сын учился, да и мне год до пенсии оставался. Оба работаем 
в школе. Но мы — единственные не пользуемся социальной 
поддержкой, так как прописаны (зарегистрированы) все вре
мя при воинской части.

Работники КЭЧ не дают справку о том, что наша семья фак
тически проживает в служебной квартире, и не хотят заклю
чать с нами временный договор найма. Без справки о прожи
вании в этой квартире мы не можем получить социальные льго
ты. И это при моем 30-летнем педагогическом стаже.

Жду вашей помощи.
В.А.БОЙКО.

■ииниг·— 
■

По просьбе редакции “ОГ” на 
обращение В.А.Бойко 
отвечает военный прокурор 
Еланского гарнизона 
полковник юстиции
С.В.Горб:

“Ваше обращение по вопро
су непредоставления Еланской 
КЭЧ документов, необходимых 
для оформления субсидии для 
возмещения расходов в связи с 
предоставлением льгот по оп
лате жилищно-коммунальных 
услуг, поступило в военную про
куратуру Еланского гарнизона и 
рассмотрено.

Действующим законодатель
ством предусмотрено предос
тавление педагогическим ра
ботникам образовательных уч
реждений, проживающим в 
сельской местности, субсидий 
для возмещения расходов в свя
зи с предоставлением льгот по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Установлено, что с сентября 
1992 года и по настоящее вре
мя ваша семья прописана при 
войсковой части 49547. При 
этом вы проживаете в квартире 
79 дома 28 в п/о Порошино.

Опрошенные должностные

Льготный рецепт
“Являюсь федеральным льготником, и 30 декабря 2005 г. 

получила рецепт на бесплатное лекарство (эналоприл и гипо- 
тиазид) от давления. В аптеке на улице Ленина сказали, что 
лекарство кончилось. Книгу жалоб не дали. Заведующая зая
вила, что они заключают договор с другой фирмой, и лекар
ство не отпускают. Позвонила в аптеку № 59 на ул. Калинина, 
но и там лекарства не было.

Каков порядок приема бесплатных рецептов при отсутствии 
лекарств?

На письмо Л.И.Воробьевой 
ответила заместитель 
министра здравоохранения 
по фармацевтической 
деятельности Свердловской 
области Н.П.Муратова:

"Уважаемая Луиза Ивановна!
Министерство здравоохра

нения Свердловской области 
рассмотрело ваше обращение и 
сообщает следующее.

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий
ской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 328 “Об утверждении Поряд
ка предоставления набора со
циальных услуг отдельным кате
гориям граждан”, в случае вре
менного отсутствия лекарствен
ного средства аптечное учреж
дение обязано взять рецепт на 
отсроченное обслуживание и 
принять меры к его обеспече
нию. При поступлении препара
та больному сообщают о его на
личии в данной аптеке.

Для льготного лекарственно
го обеспечения вам необходи
мо было сдать рецепты на обес-

------------- ' ....... " 

субъект Российской Федерации 
— Свердловская область. По
этому решение о выдаче удос
товерения “Ветеран труда” при
нимает губернатор Свердловс
кой области.

Чтобы получить удостовере
ние “Ветеран труда”гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, необхо
димо иметь:

1) стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости 
или за выслугу лет;

2) ордена или медали, либо 
почетные звания СССР или Рос
сийской Федерации, либо ве
домственные знаки отличия в 
труде. Главным и основным ус
ловием отнесения наград к ве
домственным знакам отличия в 
труде, дающим право на полу
чение удостоверения “Ветеран 
труда”, в соответствии с дей
ствующим законодательством, 
является обязательность на
граждения ими от имени Прави
тельства СССР или Российской 
Федерации и других федераль
ных органов исполнительной 
власти.

незаконно,

Камышловский р-н, п/о Порошино”.
лица свой отказ в предоставле
нии вам необходимых докумен
тов мотивировали тем, что вы 
незаконно проживаете по адре
су д.28, кв.79. Документы на 
предоставление жилья вами в 
жилищную комиссию Еланского 
гарнизона не подавались, и ка
кие-либо решения о предостав
лении вам данного жилого по
мещения жилищной комиссией 
гарнизона не принимались.

Вместе с тем вы продолжи
тельное время проживаете в 
кв.79 дома 28, осуществляете 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, в соответствии с действу
ющим законодательством име
ете право на предоставление 
льгот по их оплате, в связи с чем 
должностными лицами Еланс
кой КЭЧ района вам неправо
мерно отказано в предоставле
нии необходимой справки о 
проживании по вышеуказанно
му адресу.

По результатам проверки на
чальнику жилищной группы 
Еланской КЭЧ района Пузиной 
Л.Ф. указано на недопустимость 
нарушения закона и потребова
но выдать вам необходимую 
справку.

Л.И.ВОРОБЬЕВА, 
вдова участника войны.

г.Ирбит”, 
печение в аптеку.

По информации, представ
ленной директором ГУПСО 
“Фармация” Шапошниковым 
А.Ю. (от 17.03.2006 г. № УАС- 
02) и директором МУП ЦРА 
№ 59 Мехонцевой В.И. (от 
24.03.2006 г.) при вашем обра
щении в аптеки вам было пред
ложено оставить рецепты на от
сроченное обслуживание. Вы 
отказались.

30 декабря 2005 г. в аптеке 
№ 151 ГУПСО “Фармация” от
дел льготного лекарственного 
обеспечения был закрыт на ин
вентаризацию, о чем висело 
объявление в торговом зале.

Трудности в обеспечении 
льготников в декабре 2005 г. 
вызваны сокращением поставок 
лекарственных средств ЗАО 
“CI4A Интернейшнл ЛТД” в 
Свердловскую область в нояб
ре и особенно в декабре 2005 г., 
а также ажиотажным спросом на 
лекарства в декабре, вызван
ным окончанием календарного 
года предоставления гражда
нам набора социальных услуг”.

Аля межпланетных
путешествий 
потребуются новые
вилы авигателей

Полеты к удаленным планетам потребуют новых видов'' 
двигателей для космических аппаратов. Такое мнение за
щищает в интервью газете «Монд» французский астрофи
зик Ролан Леук, работник французского комиссариата по 
атомной энергии. Он является также автором ряда научных 

^трудов о форме галактики.____________________________________

В космонавтике, считает уче
ный, перед наукой стоит ряд се
рьезных задач по переходу на но
вые двигательные установки. 
Если путешествие на Луну еще 
возможно с классическими реак
тивными двигателями, то попыт
ки отправить экипаж космонавтов 
к Марсу наталкиваются не необ
ходимость значительно ускорить 
передвижение космического ко
рабля. В настоящее время реак
тивные двигатели обрекают кос
монавтов на 6-месячное путеше
ствие в одну сторону и на столь 
же протяженное возвращение с 
Марса. К тому же к этому прибав
ляются опасности, связанные с 
тем, что раз начав движение к 
планете, повернуть ракету назад 
уже не будет возможности. При 
этом космонавты будут вынужде
ны существовать долгое время в 
окружении крайне агрессивной 
среды, к чему прибавляются и от
рицательные факторы, связанные 
с долгим пребыванием в невесо
мости. Также придется разраба
тывать надежную защиту от кос
мического излучения и частиц вы
соких энергий, испускаемых Сол
нцем. К тому же заранее придет-

Большой барьерный риф - 
одна из самых стойких
экосистем в мире

В последние годы международные специалисты все чаще 
высказывают опасения, что Большой барьерный риф, пред
ставляющий собой одно из наиболее уникальных явлений 
мирового океана, находится под угрозой если не исчезно
вения, то, по крайней мере, сокращения площадей корал
ловых полипов и выцветания их красок. По мнению эколо
гов, виной тому глобальное потепление и, в частности, по
вышение температуры океанической воды.

Как выяснилось чуть позже, 
волнения научного мира оказа
лись напрасны. Коралловые ос
трова оказались более стойки
ми, чем предсказывалось ранее. 
За минувшее жаркое лето выц
ветанию подверглось менее од
ного процента уникальной фау
ны, в то время как ранее ученые 
предсказывали потерю 60 проц, 
их естественного вида и состоя
ния.

Профессор Ульрих Гульдберг 
из Центра морских исследований 
при Университете Квинсленда 
произвел многочисленные ана
лизы проб, взятых с различных 
участков рифов. Исследования 
показали безосновательность

Каштаны
ПРОТИВ 
диабета
и лишнего
веса

Японским ученым изу 
Университета Эхимэ уда
лось доказать эффектив
ность использования пло
дов каштана в борьбе с 
диабетом и лишним ве
сом. Исследование пока
зало, что вяжущие компо
ненты, содержащиеся в 
каштанах, сдерживают 
резкий рост уровня глюко
зы в крови и препятствует 
отложению жира в теле 

ч человека.__________________ у

“Виной” всему, поясняют уче
ные, полифенолы, которые ме
шают работе фермента, превра
щающего крахмал в глюкозу.

Это открытие стало спасени
ем и для компаний, производя
щих, различные сладости на ос
нове каштанов. От каждой тонны 
каштана оставалось около 200 кг 
отходов, в которых как раз и со
держался вяжущий компонент. В 
течение 10 лет производители 
тщетно искали применение этим 
остаткам, которые, если верить 
народным целителям, еще и нор
мализуют сердечный ритм.

Андрей ГОЛУБКОВ. 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ся доставить на Марс автомати
ческими кораблями грузы для 
оборудования станции, пищу для 
космонавтов и запас топлива на 
обратный путь.

Ученый напоминает в этой 
связи, что реактивные двигате
ли потребляют гигантское коли
чество энергии для доставки 
грузов. Так, носитель «Сатурн 5» 
при отрыве от стартовой пло
щадки такой крупной нагрузки, 
как корабль «Аполло», развивал 
мощность, равную 0,5 проц, вы
рабатываемой в год на планете 
энергии.

Это означает, считает ученый, 
что для отправки корабля на Про
ксиму Центавра, самую близкую 
(4,3 световых года) к Солнцу звез
ду, потребуется эквивалент не
скольких лет мирового потребле
ния энергии. Именно столько по
надобится для того, чтобы разог
нать корабль до скорости в 10 
проц, от скорости света (30 тыс. 
км/сек ). Лишь при подобных зат
ратах энергии полет корабля зай
мет «всего» 50 земных лет.

Тем более придется перехо
дить на новый тип двигателей для 
доставки экспедиции космонав

прежних опасений, выяснив при 
этом, что, например, подводные 
коралловые поля к северу от ос
тровов Каприкорн совершенно не 
подверглись выцветанию. По 
свидетельству ученых, этот про
цесс, вызванный тем, что потеп
ление воды лишает кораллы пи
тательной среды, затронул менее 
процента удаленных от побере
жья так называемых внешних ри
фов.

По признанию Гульдберга, он 
«был удивлен тем фактом, что 
процесс выцветания экзотичес
кой фауны лишь слегка коснулся 
«многокилометровой стены», од
нако в гораздо большей степени 
затронул острова, расположен

'ДРЕВЕСИНА в качестве 

источника энергии пере
живаете Германии второе 
рождение. По данным не
мецкого союза альтерна
тивной энергетики, пере
оснащение системы ото
пления частных домовла
дений с солярки и газа на 
древесину приняло мас- 

ч совый характер.___________

Речь идет не о привычных дро
вах, а об отходах деревообработ
ки - стружке и опилках, спрессо
ванных в круглые брикеты разме
ром с обычную батарейку для 
карманного радиоприемника или 
диктофона. Цена отходов невы
сока - всего 150-180 евро за тон
ну. К тому же брикеты при прода
же облагаются налогом на добав
ленную стоимость в размере 7 
проц., в то время как НДС на 
нефть и газ составляет 16 про
центов. При этом резерв сниже
ния себестоимости производства 
брикетов далеко не исчерпан: за
частую упаковка при перевозке 
древесных отходов стоит дороже 
содержимого.

Пилотный проект с участием 
15 тыс. домовладений стартовал 
три года назад и продемонстри
ровал свою эффективность. Не
мецкие потребители по достоин
ству оценили преимущества дре
весины, однако сетуют на высо
кую цену оборудования - от 10 
до 13 тыс. евро, что почти вдвое 
дороже газового.

Государство берет на себя 

тов на Юпитер, так как он нахо
дится на удалении в 5,2 астроно
мические единицы от Солнца (для 
Марса эта дистанция равна 1,5 
единицы). Нынешние автомати
ческие зонды летают к этой пла
нете со скоростью в 15-20 км в 
секунду - при длительности поле
та в два года. Для человеческого 
экипажа скорость потребуется 
поднять до 100 км/сек, считает 
французский ученый. В настоя
щее время это технически невоз
можно, констатирует он.

По мнению ученого, для обес
печения таких скоростей полета 
корабля экспедиции потребуется 
электрический движетель, кото
рый будет ионизировать газ и 
разгонять его частицы до высо
ких скоростей. Это означает так
же, что космонавтике придется 
перейти на ядерные установки, 
так как в отличие от основанных 
на химических процессах двига
телей они обеспечивают в мил
лион раз большие объемы энер
гии.

К сожалению, отмечает уче
ный, разработка такого рода ус
тановок была приостановлена.

Поэтому путешествие к звез
дам произойдет далеко не скоро, 
считает Ролан Леук. «В настоящее 
время альтернативы химическим 
реактивным двигателям просто 
не существует», - отмечает фран
цузский эксперт.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

ные чуть дальше от уникального 
заповедника».

В начале этого года команда 
ученых, работающая под руко
водством Гульдберга, высказы
вала опасения, что нынешнее 
лето может стать повторением 
губительного периода 2001-2002 
годов, когда свой естественный 
цвет потеряло более половины 
коралловых рифов. Однако в ко
нечном итоге волнения экспер
тов не оправдались, а подтвер
дилась точка зрения другого уче
ного — Питера Рида из Универ
ситета Джеймса Кука города 
Трансвелл. Согласно его теории, 
«Большой барьерный риф - одна 
из самых стойких экосистем в 
мире».

Как стало известно журналис
там издания «Нэшнл Джеографик 
Австралия», проблемой коралло
вых рифов интересуется и Все
мирный фонд дикой природы. 
Представитель организации Ри
чард Кирд, несмотря на общую 
обнадеживающую картину, по- 

Древесина - 
источник энергии 
XXI века
часть затрат на установку новых 
водонагревательных котлов, 
выплачивая дотацию в 1,7 тыс. 
евро по линии Федерального 
агентства по экономике и конт
ролю экспорта. Дополнитель
ные дотации установлены пра
вительствами каждой из 16 зе
мель ФРГ. На сегодняшний день 
в Германии насчитывается свы
ше 40 тыс. бытовых водонагре
вательных установок, работаю
щих на древесине, из них 15 тыс. 
вступили в строй в 2005 году. В 
начале 2006 года количество за
явок на установку этого обору
дования превысило возможно
сти производителей, и желаю
щие отапливаться древесиной 
вынуждены записываться в оче
редь.

Весьма перспективным на
правлением альтернативной 
энергетики на бытовом уровне 
эксперты считают установку в ча
стных домах комбинированных 
систем, когда отопительное обо
рудование, работающее на дре
весине, дополняется блоками 
солнечных батарей на крышах. 
При комплексной закупке сто
имость переоснащения состав-

Ряд крупных фармацевтических компаний мира осуще' 
ствляют практику «навязывания заболеваний» людям в 
стремлении увеличить свои доходы от продажи лекарств. 
Об этом заявили эксперты Великобритании, США и дру
гих стран на страницах специализированного журнала 

^"Публичная библиотека научной медицины».____________

Практика «навязываний забо
леваний» заключается в предна
меренном распространении ин
формации о несуществующих 
болезнях или чрезмерном пре
увеличении опасности некото
рых недугов или расстройств для 
извлечения прибыли, отмечают 
эксперты. При этом фармацев
тические компании «эксплуати
руют у людей чувство страха пе
ред страданиями й смертью». 
Такой точки зрения придержива
ется, в частности, лондонский 
участковый врач Иона Хиз. Она 
также пишет, что «в интересах 
фармацевтических компаний 
преувеличить значение дисфун
кции, чтобы пропорционально 
расширить рынок сбыта ле
карств». В редакционном ком
ментарии журнала эксперт из 
Университета Ньюкастла Дэвид 
Генри и журналист Рей Мойни
хен утверждают: «Неформаль
ный альянс фармацевтических 
корпораций, рекламных фирм, 
объединений врачей и защитни
ков прав пациентов занимается 
внедрением этих идей в обще
ственное мнение и умы тех, кто

«Морозоустойчивый» ген
Ученые Австралии обнаружили в одном из местных'' 

травянистых растений ген, который обеспечивает мо
розоустойчивость и выживаемость растений и сельс
кохозяйственных культур даже при температуре ми- 

^нус 30 градусов по Цельсию./

По мнению сделавших от
крытие биологов из универси
тета «Ла Троуб» в штате Викто
рия, с обнаружением этого гена 
открывается возможность «за
сеять травой» Антарктику, а так

прежнему предупреждает об 
опасности повышения темпера
туры океанических вод. По его 
мнению, если к 2050 году у ри
фов не повысится сопротивляе
мость к естественной среде, то 
человечество ожидает почти пол
ная утрата этого чуда природы.

Помимо экологической ценно
сти коралловые рифы являются 
еще и важной частью экономики 
штата Квинсленд, да и Австралии 
в целом. «Ущерб главному при
родному сокровищу Зеленого 
континента - это серьезный урон 
туристической отрасли, состав
ляющей значительную долю на
ционального бюджета. Ведь 
именно «гигантская коралловая 
стена» приносит государству 
около 6 млрд, долларов чистого 
дохода. Благодаря ей в стране 
трудоустроены порядка 60 тысяч 
человек, которые предоставляют 
услуги свыше 2 млн. туристов в 
год», - отметил представитель 
местной администрации.

В связи с этим местные и ино
странные океанологи настаива
ют, чтобы федеральное прави
тельство Зеленого континента 
сократило выброс в атмосферу 
парниковых газов. Ведь, как из
вестно, именно они приводят к 
глобальному потеплению, а, зна
чит, и к уничтожению уникальных 
коралловых рифов.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

ляет 14-15 тыс. евро. И хотя это 
весьма недешево, эксперты ут
верждают, что в древесине за
ложен большой потенциал эко
номии средств в связи с подоро
жанием газа и нефти.

Так, 2,5 кг брикетов стоимос
тью в среднем 45 центов при 
сжигании дают больше тепла, 
чем литр солярки ценой 60-62 
цента. Тем самым среднестати
стическое немецкое домовладе
ние может экономить на отопле
нии и горячем водоснабжении до 
600 евро в год, а разница в сто
имости оборудования компенси
руется в течение 6-7 лет.

Дефицита же в брикетах из 
отходов деревообработки не 
предвидится: в Германии еже
годно вырастает 80 млн. кубо
метров древесины, а вырубает
ся лишь 50 млн. Поступает она 
на германские предприятия так
же из Австрии и Чехии. Тем са
мым древесина в качестве во
зобновляемого источника энер
гии становится все более реаль
ной альтернативой углеводород
ному сырью.

Олег АРТЮШИН. 

определяет политику, часто ис
пользуя средства массовой ин
формации для продвижения оп
ределенных взглядов на конк
ретную проблему со здоровьем».

В качестве примеров небла
говидной деятельности дельцов- 
фармацевтов приводится пред
ставление обычной застенчиво
сти в качестве опасного рас
стройства социальных функций, 
для устранения которого необ
ходимо медикаментозное лече
ние. Для проталкивания новых 
лекарств широко муссируются 
также темы гиперактивности у 
детей, сексуальных дисфункций 
у мужчин и женщин, остеопоро
зы и прочие. Руководитель ка
федры психосоциальной меди
цины Университета Уэльса Дэ
вид Хили, например, указал на 
телерекламу компании «Лилли 
фармасютиклз». Она призывает 
людей получить информацию о 
различных формах расстройства 
настроения и с этой целью посе
тить специальный веб-сайт в Ин
тернете, спонсором которого яв
ляется та же компания. «Эта рек
лама фактически навязывает лю

же избежать колоссальных по
терь в сельском хозяйстве при 
гибели урожаев от мороза. Сей
час по этой причине на планете 
гибнет от 5 до 15 проц, урожая 
сельскохозяйственных культур.

«Зеленые» аома
становятся все Более 
популярными в ЮАР

Минимум потребления воды и энергии, почти никакого'' 
ущерба окружающей среде - козыри «зеленых» домов, ко- 

^торые становятся все популярнее в ЮАР.____________________

С легкой руки пары молодоже
нов - архитектора Гейвина Смит- 
сдорпа и журналистки Фионы 
Маклеод в обиход вошел термин 
«зеленый» дом. Именно таким 
стало их жилище в южноафрикан
ском Нелспрейте. Его девиз - ми
нимум вторжения в окружающую 
среду и потребительского отно
шения к природе. Что интересно, 
в конечном итоге, такой дом ока
зался самым экономичным и с 
точки зрения эксплуатации.

Во-первых, дом решили пост
роить на железобетонных сваях 
и с бетонным полом. В этом пря
мая выгода: в том месте река ча
сто разливается и затапливает 
окрестности. Налицо и забота о 
природе - не нужен фундамент и 
котлован, а значит можно обой
тись без взрывов и выемки грун
та, что нарушило бы водоносные 
слои и естественную систему 
циркуляции воды. Кроме того, в 
жару бетонный пол помогает ох
лаждать помещения дома. Как и 
веранды, высокие потолки, боль
шие окна, филенчатые деревян
ные простенки - все это позволя
ет обходиться без кондиционера 
в жару.

Во-вторых, постройка ориен
тирована с востока на запад, и 
окна смотрят на север. Таким об

Стресс
и депрессия
увеличивают опасность 
развития пародонтоза

Об этом свидетельствуют результаты исследования, про-^ 
веденного в Каролинском институте Стокгольма.

Пародонтоз - одно из наибо
лее распространенных в Шве
ции заболеваний полости рта, 
основными симптомами которо
го являются воспаление и раз
рыхление ткани десен и, как 
следствие этого, расшатывание 
и выпадение зубов. По данным 
медицинской статистики, ему 
подвержены от 15 до 30 проц, 
населения. Стоматологи отме
чают два основных фактора, 
способных вызвать пародонтоз 
- курение и диабет. Поскольку 
лечение запущенного заболева
ния требует больших усилий и 
не всегда успешно, очень важно 
научиться выявлять эти болез
ненные процессы на ранних ста
диях.

В исследовании участвовали 
144 пациента, которые отвечали 
на вопросы специально разрабо
танной анкеты, и у них измеряли 

дям биполярные расстройства», 
- считает Хили. О том, как эф
фективно работает такой меха
низм воздействия, легко понять 
хотя бы по старому анекдоту, в 
котором человек, прочитавший 
медицинскую энциклопедию, об
наружил у себя симптомы прак
тически всех перечисленных в 
ней болезней.

«Навязывание заболеваний» 
превращает здоровых людей в 
пациентов, растрачивает драго
ценные ресурсы и наносит ятро
генные (обусловленные дей
ствиями медиков) травмы. Как и 
маркетинговые стратегии, с по
мощью которых оно осуществля
ется, «навязывание заболева
ний» представляет собой вызов 
для всех, кто заинтересован в 
поддержании общественного 
здоровья, и требует глобальных 
ответных действий, отмечают 
авторы публикации. Они же счи
тают, что лучшим средством 
борьбы с подобной опасной не
добросовестностью некоторых 
фармацевтических фирм являет
ся квалифицированный врач. 
«Лучшей защитой, - подчеркива
ют эксперты, - является доктор, 
который знает лекарство и зна
ет историю болезни пациента, и 
только он принимает решение о 
том, что прописать больному».

Борис ГРУШИН.

«Новый ген контролирует 
выработку особого протеина, 
который дает возможность со
зревать злакам прямо на крис
таллическом льду, - сообщил 
журналистам участник откры
тия профессор Герман Спан- 
герберг. - Мы установили, как 
работает этот ген, и теперь ис
пользуем полученные знания 
для выведения новых морозо
устойчивых видов растений».

разом ограничено попадание 
прямых солнечных лучей жарким 
летом, когда хочется прохлады. 
Кроме того, с мая по август, ког
да в ЮАР нередки отрицательные 
температуры, тепло сохраняют 
толстые ковры и занавеси, утеп
ляющая стекловата поверх по
толка и под полом, и, конечно, 
камин - на дрова для него идут 
случайные деревья, которые пос
ле вырубки заменяются традици
онными для тех мест.

При постройке дома миними
зация расходования природных 
ресурсов была возведена в прин
цип. Использовались только «зе
леные» материалы, причем мес
тные, чтобы на их доставку не 
тратилось много бензина. Вода в 
ванную подается в черных, свер
нутых в «змеевик» пластиковых 
трубках, чтобы солнцу было лег
че их нагревать. Другие потреб
ности в энергии удовлетворяют
ся за счет солнечных панелей и 
газовых баллонов - «зеленых» 
чемпионов в своей категории. 
Потребление воды снижено в не
сколько раз в результате вторич
ного использования домашних 
стоков - после переработки и 
очистки они идут на полив сада.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

уровень кортизона - гормона 
стресса.

«У пациентов с высоким уров
нем кортизона был обнаружен 
бактериальный налет на зубах и 
воспаление десен, что является 
первой стадией болезни, приво
дящей к выпадению зубов», - от
мечает Анн-Софи Юханнсен, 
проводившая этот эксперимент.

Ученые пока до конца не поня
ли механизмы, приводящие к воз
никновению заболевания. Одним 
из объяснений может быть то, что 
в состоянии депрессии человек 
меньше следит за гигиеной рта и 
своим питанием. С другой сторо
ны, при длительной депрессии 
ослаблена иммунная защита 
организма, что также способству
ет развитию воспалительных про
цессов в организме.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием статьи № 13 ФЗ от 24.07.2002 

№ 110 ФЗ (редакция от 07.07.2003 г.) "Об обороте земель с/х 
назначения" Хамидуллина Гульсира Гизетдиновна (место нахож
дения: 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Ур- 
микеево, ул. Школьная, 1-2) собственник земельной доли в раз
мере 5.43 га (свидетельство о государственной регистрации пра
ва, серия РФ XIII СВО-16 № 571226, рег. запись № 3475 от 12 
июля 1994 г.) сообщает участникам долевой собственности Това
рищества с ограниченной собственностью "Дружба" Нижнесер- 
гинского р-на Свердловской области (бывший Михайловский со
вхоз) о своем намерении 
выделить земельный 
участок площадью 5.43 
га на плане заштрихо
ван, поле № 370.

Возражения от участ
ников в долевой соб
ственности принимают
ся в течение месяца со 
дня опубликования на
стоящего сообщения по 
адресу: Свердловская 
обл., Нижнесергинский 
р-н, с. Урмикеево, 
Школьная, 1 -2.

7 июня 2006 года в 14.00 состоится общее собрание уча
стников долевой собственности на земельные участки кол
хоза имени Свердлова для определения порядка распоряже
ния, владения и пользования земельными участками, находящи
мися в долевой собственности.

Собрание состоится по адресу: Богдановичский район, с.Бай
ны, Дом культуры.

РОССИЙСКАЯ ПОЧТА СЕГОДНЯ
Главному центру магистральных перевозок почты - 70 лет 
Опуская письмо в почтовый ящик, вряд ли кто из любителей 

эпистолярного жанра задумывался, какой путь проходит его 
послание до момента доставки адресату. А между тем это 
сложный процесс, в котором задействованы люди разных 
специальностей: сортировщики, диспетчеры, операторы 
связи, инженеры, менеджеры, начальники почтовых вагонов, 
одним словом, все, кто входит в славную плеяду почтовиков.

Чтобы ускорить сроки прохождения почты и предложить населе
нию универсальные услуги почтовой связи более высокого уровня, в 
прошедшем 2005 г. завершено создание ФГУП “Почта России" как 
централизованного скоординированного управления, представлен
ного филиалами: региональными управлениями федеральной почто
вой связи и ГЦМПП, или Главным центром магистральных перевозок 
почты.

В структуру ГЦМПП входят 50 магистральных сортировочных цен
тров по всей России, в том числе и Екатеринбургский МСЦ, самый 
крупный сортировочный узел Уральского федерального округа.

Основной целью ГЦМПП является организация чёткой системы пе
ревозки почты, что позволяет региональным управлениям федераль
ной почтовой связи обеспечить бесперебойную работу отделений свя
зи и своевременную доставку адресатам писем, бандеролей, посылок 
и всегда свежей прессы.

А начиналось всё 70 лет назад, когда приказом Наркома связи 
А.И. Рыковым в Москве было образовано Управление перевозки по
чты по железнодорожным, воздушным и водным путям со штатом 
всего из 55 человек, которое затем не раз переименовывалось, а с 
2004 г. носит название - ГЦМПП - филиал ФГУП “Почта России”, где 
трудятся более 12 тысяч сотрудников, включая и 555 работников Ека- 
теринбурского МСЦ.

Основные направления деятельности ГЦМПП: сортировка и пере
сылка газетно-журнальной продукции, письменной корреспонден
ции, посылочной почты как по территории России, так и за рубеж, а 
также перевозка всеми видами транспорта крупногабаритных тяже
ловесных почтовых отправлений.

ГЦМПП - самый мощный почтовый узел страны. В 2005 г. обрабо
тано около 150 млн. почтовых отправлений и более 260 млн. печат
ных изданий. 60 процентов принимаемой почты в ГЦМПП перевозит
ся железнодорожным транспортом, 25 - автомобильным и 15 - воз
душным.

Ежедневно ГЦМПП отправляет в рейс 83 почтовых вагона по всей 
территории РФ. с одним из них производит почтовый обмен Екате
ринбургский МСЦ: в составе поезда 907/908 Москва - Екатеринбург.

Автомобильный парк ГЦМПП составляет 22 автотрака, из 8 внутри 
российских маршрутов самый протяжённый - Москва - Воронеж - 
Ростов-на-Дону - Минеральные Воды. В любую погоду голубые гру
зовики с белой полосой по диагонали и надписью “Почта России” 
доставляют в Екатеринбургский МСЦ 1500 единиц почтовых отправ
лений ежедневно.

Использование авиации при перевозке почты позволяет ускорить 
сроки прохождения почтовых отправлений и печати, благодаря чему 
адресаты своевременно получают “Отправления 1 класса”, экспресс- 
почту “EMS Почта России" и имеют возможность знакомиться с ново
стями в день выхода периодических изданий из печати. Екатеринбург
ский МСЦ производит обмен с 20 авиарейсами разных направлений.

Екатеринбургский МСЦ - 2 года со дня образования
Екатеринбургский МСЦ с честью выполняет одну из главных за

дач федерального значения, ускорение прохождения почты, обеспе
чивая своевременное перемещение почтовых отправлений, как по 
магистральным, так и областным маршрутам, обрабатывая и отправ
ляя почту для всех республик России, 32 почтамта Свердловской 
области и более чем трехсот газетных узлов, расположенных по всей 
территории Российской Федерации.

Ежесуточно силами 6 цехов МСЦ, газетного участка, страхового и 
участка по обмену и обработке авиапочты, обрабатывается более 60 
тыс. экземпляров газет и журналов, около 300 тыс. писем, более 4 
тыс. посылок и 4 тыс. бандеролей.

Екатеринбургский магистральный сортировочный центр стал за
метным объектом в городе, в этом заслуга всего трудового коллекти
ва, который по праву можно назвать “золотым фондом" Почты России. 
Без профессионализма и ответственного отношения к своим обязан
ностям, справиться с таким большим объёмом работы нереально, но 
работающие в МСЦ, те, кому присвоено почетное звание “Мастер свя
зи": Горбушова С.П., Подольская Л.А., Миронова А.Н., Мирович Н.В., а 
также те, кто проработал на предприятии более чем 30 и 40 лет: Дру
жинина Г.Г., Андреева Е.С., Журба Н.А., Игонина Н.В., Корзинина Н.А., 
Малышева Н.И., Мехонцева А.М., не только грамотные и исполнитель
ные специалисты, но и душой болеющие за своё дело почтовики.

С профессиональным 
праздником!

Накануне Дня работников всех 
отраслей связи, который отмеча
ется 7 мая, поздравляю большую 
единую семью почтовиков Ураль
ского региона, в том числе горо
да Екатеринбурга, с профессио
нальным праздником!

Уважаемые коллеги, примите 
слова глубокой признательности 
и благодарности за ваш сложный 
и очень ответственный труд.

Пусть все ваши начинания бу
дут результативными, а получае
мые доходы соответствуют дос
тойной жизни.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
удачи!

ПОЧТА Щ РОССИИ
Екатеринбургский 

магистральный
то
г-
N
О

сортировочный центр
ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России»

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Общежитие —
не пом ропной?

“Каждый имеет право на жилище.
Никто не может быть произвольно лишен жилища”.
Конституция Российской Федерации, статья 40.

Выселение из общежитий, 
незаключение договора найма 
жилого помещения, неуважи
тельное отношение к жителям со 
стороны комендантов — это те 
проблемы, которые Уполномо
ченному по правам человека 
Свердловской области Татьяне 
Мерзляковой приходится ре
шать ежедневно.

Речь идет не о студенческих 
общежитиях, а о тех, которые 
раньше считались “рабочими”, 
“мужскими”, “женскими" и при
надлежали различным предпри
ятиям, учреждениям и организа
циям.

***

Нередки случаи, когда заве
дующие (коменданты) устраива
ют в общежитиях авторитарный 
режим.

Например, памятен нам про
сто вопиющий факт, когда ко
мендант общежития ОАО “Урал- 
электротяжмаш" по улице Фре
зеровщиков в Екатеринбурге до
пустила грубейшие нарушения 
прав человека. Как было уста
новлено проверкой Уполномо
ченного по правам человека, в 
основе всех конфликтов про
сматривалась личная неприязнь 
со стороны коменданта к от
дельным жильцам.

Она также проживает в этом 
же общежитии, в трехкомнатной 
секции, причем одну комнату за
нимает сама, а две других — ее 
собаки...

Комендант, в частности, раз
работала целую систему мер по 
выселению семьи, имеющей 
грудного ребенка. В комнате 
этих жильцов было незаконно 
отключено водоснабжение, 
электричество. Сантехники в 
подвале забили кляп в канали
зационные трубы (помещение 
находится на первом этаже).

После обращения Татьяны 
Мерзляковой в прокуратуру Ор- 
джоникидзевского района Ека
теринбурга комендант М. Кози
на больше не занимает свой 
пост.

Очень многие руководители 
частных, государственных и му
ниципальных учреждений, на 
балансе которых находятся об
щежития, твердо уверены в том, 
что это временный жилой фонд.

Но расставим точки над “і”.
Все жители общежитий, все

ленные до 1 марта 2005 года, по
падают под действие прежнего 
Жилищного кодекса (ЖК) — 
РСФСР. А он не содержал ни 
одной нормы, указывающей, что 
общежитие — это временный 
жилой фонд. В нем говорится 
лишь о том, что общежитие пре
доставляется на период работы 
или учебы. Но если ставился 
вопрос об отказе человеку в 
этой жилплощади, то необходи
мо было руководствоваться ста
тьей 110 ЖК, отсылающей к по
ложениям статьи 108, которая, 
в свою очередь, требовала пре

доставления другого жилого по
мещения многим категориям 
граждан.

Без предоставления жилья не 
могли быть выселены военно
служащие и их семьи, лица, про
работавшие на предприятии, в 
учреждении, организации свы
ше 10 лет, уволенные в связи с 
ликвидацией предприятия либо 
по сокращению штатов, пенси
онеры по старости. А также чле
ны семьи умершего работника, 
которому было предоставлено 
жилое помещение в общежитии, 
одинокие лица с проживающи
ми вместе с ними несовершен
нолетними детьми и другие ка
тегории граждан.

Причем предоставление дру
гого общежития не допускается, 
поскольку есть судебные преце
денты. А именно: в Постановле
нии Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.12.1984 года (в редак
ции Постановлений Верховного 
Суда РФ от 29.08.1989 года №5, 
от 21.12.1993 года N911, от 
25.10.1996 года №10) указано, 
что требование о выселении лю
дей из служебных жилых поме
щений в случаях, предусмотрен
ных статьей 108 Жилищного ко
декса РСФСР, не подлежит 
удовлетворению, если предос
тавляемое помещение также 
включено в число служебных 
либо является общежитием.

Федеральным законом “О 
праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства 
в пределах РФ” от 25.06.1993 
года № 5242-1 (в редакции ФЗ 
от 02.11.2004 года №127-ФЗ) 
специализированный жилой 
фонд (общежитие, гостиница- 
приют, дом маневренного фон
да, специальный дом для оди
ноких престарелых, дом-интер
нат для инвалидов, ветеранов и 
другие) наряду с жилыми дома
ми и квартирами признаны мес
том жительства, а не местом 
пребывания. К месту пребыва
ния закон относит то, где граж
данин действительно находится 
временно —гостиницу, санато
рий, дом отдыха, пансионат, 
кемпинг, туристскую базу, боль
ницу. Главный критерий для оп
ределения места жительства 
граждан, проживающих в обще
житиях, — это постоянное или 
преимущественное их нахожде
ние там по договору найма (под
найма) либо на иных основани
ях, предусмотренных законода
тельством Российской Федера
ции.

Многие организации-балан
содержатели общежитий обра
щаются с иском в суд о выселе
нии семьи или одинокого граж
данина из общежития без пре
доставления другого жилого по
мещения, обосновывая свои 
требования тем, что у человека 
нет договора, ордера и не офор
млены трудовые отношения.

Самое интересное, что мно
гие юристы считают такие иски 
вполне обоснованными. На са
мом деле это заблуждение.

Так, отсутствие договора 
найма и ордера на проживание 
в общежитии не является нару
шением со стороны граждани
на. Выдача ордера на занятие 
жилого помещения в общежитии 
и заключении договора найма 
жилого помещения регулирует
ся Примерным положением об 
общежитиях от 11 августа 1988 
года (в редакции постановления 
Правительства РФ от 23.07.1993 
года №726). Пункт 15 закрепля
ет следующую правовую норму: 
вселение рабочих, служащих, 
студентов, учащихся, а также 
других граждан в общежитие 
осуществляется в строгом соот
ветствии с выданными им орде
рами и является обязанностью 
администрации общежития. А в 
нем записано, что на основании 
принятого решения именно ад
министрацией предприятия вы
дается ордер на занятие по най
му жилой площади в общежитии 
по установленной форме. При 
вселении же в общежитие ордер 
сдается администрации обще
жития.

Из-за правовой неграмотно
сти многих руководителей граж
данам выдавали “путевки”, “на
правления на поселения” либо 
вообще не выдавали никаких бу
маг. Но даже эти бумаги явля
ются прямым аналогом ордера 
на проживание в общежитии, и 
для того, чтобы выселить чело
века, необходимо признать дан
ные документы недействитель
ными в судебном порядке, ру
ководствуясь статьями 48 и 100 
ЖК РСФСР. Выселение может 
быть признано законным, если 
гражданин совершил противо
правные действия — скрыл факт 
наличия другого жилья, подде
лал документы, исказил сведе
ния.

В случаях, когда при вселе
нии никаких документов не 
оформлялось, то подтверждени
ем права на проживание в об
щежитии являются квитанции об 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Именно квитанции под
тверждают наличие договора 
найма жилого помещения, но 
заключенного в ненадлежащей 
форме (законом предусмотрена 
письменная форма договора 
найма).

Без предоставления другого 
жилого помещения жильцы об
щежитий всех категорий могут 
быть выселены в случае уволь
нения по собственному желанию 
без уважительных причин, за на
рушение трудовой дисциплины 
или совершение преступления.

Статья 110 ЖК РСФСР не до
пускает выселение из общежи
тия лиц, уволившихся по соб
ственному желанию по уважи
тельным причинам, например, 
по уходу за ребенком.

Надо отметить, что отсут
ствие трудовых отношений с 
организацией-балансодержате

лем общежития не может яв
ляться самостоятельным осно
ванием для выселения гражда
нина из общежития. Закон пред
писывает, что жилое помещение 
предоставляется в период рабо
ты, но закон не обязывает граж
данина трудиться именно в той 
организации, которая обслужи
вает общежитие. Примером 
тому являются учителя, меди
цинские работники, сотрудники 
милиции и т.д. Указанные кате
гории граждан Жилищным ко
дексом РСФСР приравниваются 
к работникам организаций, вла
деющих общежитиями. Главное 
— это непосредственное обслу
живание: воспитание и обучение 
детей, охрана общественного 
порядка, организация питания.

Действие вступившего в за
конную силу с 1 марта 2005 года 
Жилищного кодекса РФ, указы
вающего, что общежитие пред
назначено для временного про
живания граждан в период ра
боты, службы или обучения, рас
пространяется только на тех, кто 
вселен туда позже.

Если говорить в целом, то со
гласно Конституции РФ гражда
нин может вообще нигде не ра
ботать, поскольку статьей 37 
закреплена свобода труда, а 
принудительный труд запрещен. 
Наличие или отсутствие трудо
вых отношений не может ставить 
в зависимость реализацию дру
гого конституционного права — 
на жилище.

В этом плане хотелось бы об
ратить внимание на то обстоя
тельство, что концепция “жили
ще” по смыслу статьи 8 Европей
ской Конвенции о защите прав 
человека не ограничена поме
щением, занимаемым на закон
ных основаниях. Право на жили
ще, которое бы влекло защиту 
на основании пункта 1 статьи 8 
Конвенции, зависит от факти
ческих обстоятельств дела, а 
именно — от наличия достаточ
ных продолжающихся связей с 
конкретным местом прожива
ния.

Россия является членом Со
вета Европы, положения Евро
пейской Конвенции о защите 
прав человека ратифицированы 
на территории России и являют
ся составной частью Российской 
правовой системы, о чем сказа
но в части 4 статьи 15 Конститу
ции РФ.

В нашей стране, к сожале
нию, еще пока нет доступного 
механизма приобретения жилья. 
Ипотека в том виде, в котором 
она существует, остается лишь 
мечтой, например, для педаго
гов, воспитателей детских са
дов, работников милиции, а так
же многих служащих и наемных 
работников коммерческих 
структур. А вот желающих пере
распределить комнаты в обще
житиях в пользу граждан Китая 
или Вьетнама, либо сдать в 
аренду под офисы, магазины, 
гостиницы, увы, еще много.

Поэтому на сегодняшний 
день Уполномоченному по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяне Мерзляковой при
ходится прилагать еще много 
усилий по защите прав жителей 
общежитий.

Алексей ЗАСЫПКИН, 
главный специалист 

аппарата Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Не забудь привиться 
летом...

250 тысяч детей в Свердловской области должны в этом году 
получить прививку от гепатита В. В рамках национального 
проекта “Здоровье" за счет средств федерального бюджета в 
область поставлено 750 тысяч доз вакцины от этого опасного 
заболевания, поражающего клетки печени.

СНАЧАЛА 
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ

В 2005 году в Свердловской 
области зарегистрировано почти 
300 заболевших острым гепати
том В, около двух тысяч случаев 
хронического гепатита, такое же 
количество так называемого “но
сительства" этого вируса. У 141 
пациента выявлен цирроз печени 
— следствие хронического забо
левания.

—Проблема вирусных гепати
тов и в России, и в нашей области 
стоит достаточно остро. Так, если 
в 70-е годы прошлого века регис
трировались единичные случаи 
гепатита В, то в конце 90-х годов 
уровень заболеваемости вырос 
до показателя 200 на 100 тысяч 
населения, — рассказал на пресс- 
конференции в агентстве “Интер- 
факс-Урал” зам. главврача ФГУЗ 
“Центр гигйены и эпидемиологии 
в Свердловской области” Виктор 
Романенко. — Гепатит В — гемо
контактная инфекция. Риск зара
жения особенно велик при ис
пользовании общего шприца нар
команами. Но и вполне благопо
лучные люди могут заболеть — 
возможен половой путь передачи 
инфекции, есть риск инфициро
ваться при травмах, при перели
ваниях крови, при случайном уко
ле “чужой” иглой. К слову, польза 
от прививок еще и в том, что при 
снижении числа острых вирусных 
гепатитов уменьшается количе
ство его хронических форм, за
метно меньше регистрируется и 
циррозов...

В конце 90-х годов появилась 
областная программа по вакци- 
нопрофилактике — активная им
мунизация населения (за счет 
средств бюджетов, работодате
лей и граждан) против гепатита 
В. Она дала свои результаты и се
годня уровень заболеваемости — 
6 на 100 тысяч населения. Но в 
развитых странах заболевае
мость еще в 2-4 раза ниже. И цель 
дополнительной иммунизации 
против гепатита В — дальнейшее 
заметное снижение распростра
ненности инфекционных заболе
ваний.

В этом году бесплатную при
вивку от гепатита В должны полу
чить все непривитые от этой опас
ной инфекции дети: от новорож
денных до 18-19 лет. В 2007 году 
в область поступит вакцина и для 
иммунизации взрослых людей. 
Сегодня три четверти свердлов
чан нуждаются в вакцинации про
тив гепатита В.

ДОБРОВОЛЬНО, 
НО ОТВЕТСТВЕННО
Важно понимать: чтобы выра

ботался стойкий, на всю жизнь 
иммунитет, человеку необходимо 
ввести три дозы вакцины. Первые 
две с интервалом в один месяц и 
третью — через шесть месяцев. 
Санитарные врачи подчеркивают, 
что поступившая в область вак
цина хорошего качества, привив
ка от гепатита В традиционно пе
реносится без осложнений.

—От гепатита В первую при
вивку дети получат в мае, а вто
рую должны поставить в июне. Но, 
учитывая время летних каникул и 
отпусков, есть опасения, что не 
все родители ответственно отне
сутся к постановке прививок. Нет 
проблем с детьми, которые по
едут в областные и городские ла
геря отдыха, вопросы возникают 
по тем, кого родители, например, 
"отправят к бабушке” или просто 
забудут о второй прививке. А если 
не выдержать схему вакцинации, 
то иммунитет против гепатита В 
не сформируется, и государ
ственные деньги будут потраче
ны впустую, — поясняет Виктор 
Васильевич.

Сегодня государство выделя
ет большие деньги на профилак
тику, на предупреждение инфек
ционных заболеваний. Только в 
Свердловскую область будет по
ставлено на 140 миллионов руб
лей вакцин от гепатита, полиоми
елита, краснухи и гриппа. Меди
ки в учебных заведениях и поли
клиниках полностью готовы к ши
рокомасштабной вакцинации, и 
теперь главное, чтобы население 
воспользовалось возможностью 
позаботиться о своем здоровье!

Лидия САБАНИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Главное — не молчать
От всего сердца хочу поблагодарить вас за статью “Что сказал 
бы архитектор Малахов?” (18 апреля 2006 г.).

Проезжая ранним утром в 
трамвае по улице Куйбышева, я 
не раз наблюдала, как ночные 
грабители (иначе не скажешь) 
разбирают дом Рязанова. Позво
нила в НПЦ (Областной научно- 
производственный центр по охра
не памятников истории и культу
ры. — ред.), на “прямую линию" 
Чернецкому, но толкового ответа 
не получила. Хотела написать в 
вашу газету, даже сделала фото
графии, и как хорошо, что вы меня 
опередили. Сообщила о происхо
дящем депутату городской Думы 
Олегу Хабибуллину, попросила 
вмешаться. Буду еще писать и 
звонить по всем адресам, какие

только найду. Что-то ведь надо 
делать с этим беспределом!

“Из года в год ездим, вздыха
ем, снимаем. А толк где?”, — со
крушается автор статьи Р.Печур- 
кина. Я вас очень прошу, давай
те вместе и вздыхать, и снимать, 
и по клавишам стучать, ведь 
главное в таких случаях — не 
молчать. Вам, журналистам, от 
Бога дано бороться с равнодуши
ем в людях.

Остаюсь с надеждой и верой в 
ваш труд, читательница

ЗАКИРОВА
Дилара Фусхатовна.

г.Екатеринбург.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного 
производства № 948 от 19.12.2005 г., переданного на реализацию Главным УФССП по Свердловской области 
1. Организатор торгов: Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.
3. Время и место проведения торгов: 19 июня 2006 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 111, к. 218.
4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 17 мая 2006 г. по 

17 июня 2006 г. с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 
231, тел. (343) 350-50-46.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут 
быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

5. Начальная цена продажи: 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
6. Шаг торгов: 5 000 (пять тысяч) рублей.
7. Размер вносимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов и порядок 

внесения: сумма задатка в размере 8 500 (восемь тысяч пятьсот рублей) должна поступить на расчетный организатора 
торгов: Отделение по Кировскому району г,Екатеринбурга УФК по Свердловской области (Уральское межрегиональное 
отделение Российского фонда федерального имущества): ИНН 7704097841, КПП 667031001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810300001000002, БИК 046577001 не позднее 17 июня 2006 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
8. Иные условия: Все имущество продается единым лотом.
9. Имущество, составляющее предмет торгов:
№ 
п/п

Наименование имущества Кол-во 
единиц

Место нахождения имущества. Начальная 
цена, включая 
НДС, руб.

1 Автомобиль ВАЗ-21102, г.н. У 770 
ЕМ, 2003 г.в.

1 г.Полевской, Восточнопромышленный
район, о/х Савинов Ю.Е.

170 000

ИТОГО: 1 170 000

Уралсвязьинформ
Вниманию участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

ветеранов и инвалидов боевых действий!
В ознаменование всенародного праздника - 61-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне и в знак признания заслуг ветеранов, ОАО “Уралсвя
зьинформ” и ОАО “Ростелеком" предоставляют участникам и инвалидам Вели
кой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий 9 мая 2006 
года (с 0.00 до 24.00 часов) право бесплатных внутризоновых, междугородных 
и международных (в направлении стран СНГ и Балтии) телефонных разговоров 
общей продолжительностью не более 10 минут и право подачи внутренних и 
международных (в страны СНГ и Балтии) поздравительных телеграмм 8 и 9 мая 
2006 года без взимания платы.
Возможность бесплатных переговоров предоставлена абонентам местной те
лефонной связи (стационарных телефонов) ОАО “Уралсвязьинформ" и абонен
там сотовой связи стандарта СБМ-900/1800 и ЫМТ-450, обслуживаемых по 
тарифному плану “Ветеран".
Возможность совершить бесплатные переговоры будет также предоставлена с 
телефонов госпиталей, больниц и домов престарелых, а также на переговор
ных пунктах и пунктах коллективного пользования ОАО "Уралсвязьинформ".
Установлен следующий порядок предоставления телефонных разговоров по 
автоматической и заказной системе обслуживания:
1) с переговорных пунктов, пунктов коллективного пользования, отделений 
связи при предоставлении удостоверения участника, ветерана, инвалида Ве
ликой Отечественной войны;
2) со стационарных телефонов госпиталей, больниц, домов престарелых по 
заказной системе, по паролю и с обязательным сообщением номера соответ
ствующего удостоверения;
3) со стационарного домашнего телефона по автоматической или заказной 
системе обслуживания, с последующим освобождением от платы за эти разго
воры, при наличии регистрации данного абонентского номера за участником, 
инвалидом Великой Отечественной войны или за лицом, приравненным к ним 
(в случае отсутствия зарегистрированной льготы производить перерасчет при 
предъявлении соответствующего удостоверения и документа, подтверждаю
щего регистрацию, оператору по расчетам);
Обеспечен прием заказов внутризоновых, междугородных и международных 
телефонных разговоров (в страны СНГ и Балтии) с уведомлением заранее (по 8 
мая 2006 года включительно).
Установлен следующий порядок приема поздравительных внутренних и меж
дународных (в страны СНГ и Балтии) телеграмм в течение 8 и 9 мая 2006 года: 
1) в пунктах услуг электросвязи при предоставлении удостоверения участника, 
инвалида Великой Отечественной войны или лица, приравненного к ним;
2) с квартирных телефонов при наличии регистрации данного абонентского 
номера за участником, инвалидом Великой Отечественной войны или за ли
цом, приравненным к ним (в случае отсутствия зарегистрированной льготы 
будет произведен перерасчет при предъявлении соответствующего удостове
рения и документа, подтверждающего регистрацию, оператору по расчетам).

Генеральный директор 
ОАО “Уралсвязьинформ" 

Анатолий УФИМКИН.
Лиц. МС РФ 23222, 23885.

10. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, 
предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора 
купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

11. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а 

также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях: 
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии 

по приему заявок на участие в торгах.
12. Порядок проведения торгов:
Торги проводятся аукционистом. Торги начинаются с представления предмета торгов, объявления его начальной (старто

вой) цены и размера аукционной надбавки (шага), Увеличение покупной цены осуществляется путем поднятия участником 
карточки с присвоенным ему регистрационным номером.

13. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участник, который предло
жил наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг, после трехкратного объявле
ния которой аукционистом предложений на ее повышение от других участников торгов не поступило.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет. Кроме того, победитель торгов 
принимает на себя расходы по оформлению перехода права собственности на имущество, а также по осуществлению 
действий по регистрации права собственности.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-50-46, 350-35-75.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ■

ПО ПРИЕМУ _ 
0БРАБ0уЕ<ПЁ^0.3КЕ„ 
ПОЧТОВЬІХЮТПРАВЛЕНЙИ

п

• периодические издания
• письменная
I корреспонденция
• бандероли
•товары почтой и др.бШ!

т./ф.: (343) 353-09-20, 353-10-11
СВ-ВО о рег-и № 003785654 серия 77 ОТ 13.02.2003
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Сообщение 
о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 
“Монетка-Финанс”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО “Монетка-Финанс”

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 6674167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36133-R

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

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий. используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", "Приложение к 
Вестнику ФСФР”

1.9. Код существенного факта 1O36133RO2O52OO6

Уралсвязьинформ
ПУБЛИЧНАЯ

ОФЕРТА

I 2. Содержание сообщения______________ _______________ 1

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание участ
ников эмитента
2.2. Форма провёдения общего собрания: очное голосование 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 мая 2006 г., 
г. Екатеринбург
2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 2 
члена общего собрания участников эмитента из 2. Кворум имеет
ся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова
ния по ним:
Приобрести неконвертируемые процентные документарные об
лигации общества на предъявителя серии 01с обязательным цен
трализованным хранением в количестве 1 000 000 (один милли
он) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая (далее именуемые - “Облигации"), общей номинальной 
стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, со сроком 
погашения 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения, в течение последних 10 (десяти) дней 3-го 
купонного периода по цене, равной 100 (сто) процентов номи
нальной стоимости без учета накопленного на дату приобрете
ния купонного дохода, который уплачивается продавцу облига
ций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(десяти) дней 3-го купонного периода.
Итоги голосования: “ЗА” - единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Приобрести неконвертируемые процентные документарные об
лигации общества на предъявителя серии 01 с обязательным цен
трализованным хранением в количестве 1 000 000 (один милли
он) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая (далее именуемые - “Облигации”), общей номинальной 
стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, со сроком 
погашения 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения, в течение последних 10 (десяти) дней 3-го 
купонного периода по цене, равной 100 (сто) процентов номи
нальной стоимости без учета накопленного на дату приобрете
ния купонного дохода, который уплачивается продавцу облига
ций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(десяти) дней 3-го купонного периода.

3. Подпись

3.1. Директор
ООО “Монетка-Финанс” ______________ В.А. Домнина
3.2. Дата“ 2 ”_____мая______  20 06 г.

о заключении договора 
на оказание услуг 

внутризоновой телефонной связи
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, 

именуемое в дальнейшем “Уралсвязьинформ”, действую
щее на основании лицензии на предоставление услуг мест
ной и внутризоновой телефонной связи N° 23222, выданной 
04.10.2002г., в лице Генерального директора Уфимкина 
Анатолия Яковлевича, действующего на основании Уста
ва, заключит договор на оказание услуг внутризоновой те
лефонной связи на нижеследующих условиях с любым ли
цом, отвечающим критериям, изложенным в пункте 1.1.

Свердловский областной учебный центр 
профессионального образования

сообщает, что Распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 10 марта 2006 г. № 330-р государственное образова
тельное учреждение дополнительного профессионального обра
зования “Свердловский областной учебный центр профессиональ
ного образования” реорганизован путем присоединения к феде
ральному государственному учреждению “Всероссийский науч
но-исследовательский институт охраны и экономики труда” Фе
дерального агентства по здравоохранению и социальному разви
тию.

В соответствии с ч.1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ креди
торы могут предъявить претензии в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 12, тел. 353-93-79, 
факс 353-93-73.

Я, Петрова Надежда Павловна, участник общей долевой соб
ственности на землях СПК “Криулинское” Красноуфимского 
района, расположенное на 35-м км трассы Ачит—Месягутово, 
сообщаю о своем намерении выделить земельный участок в счет 
доли 1,0 га в границах, указанных 
на схеме. Выплата не предусмат
ривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения 
направлять по адресу: г.Екатерин
бург, ул.К.Маркса, 22, кв. 16.

килир ОАО 'КНАУФ
ГИПС ЧЕЛЯБИНСК "

Закуп деревянных поддонов 
по чертежам заказчика.

Г. Челябинск, Т.: (351 ) 772-42-66, 772-79-62

СПК “Захаровский” 10 июня 2006 года в 14 часов про
водит общее собрание участников долевой собствен
ности для определения владения и пользования земельны
ми участками, находящимися в долевой собственности.

Собрание проводится по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, село Захаровское, Дом культуры.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 8 июня 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Нижнетагильский лесхоз, лесничество Николо-Павловс- 
кое:
№ 1, кв 134, 5,1 га, хв, 598 куб.м, стартовая цена 66000 руб.
Лесничество Висимское:
№ 2, кв 100, 6,4 га, хв, 588 куб.м, стартовая цена 33000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (лесхоз) и 375- 
81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника: для юр. лиц 3000 руб., для 
физ. лиц 1000 руб. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.
----------------- --------- ------- -------- ......

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоя
щем Договоре термины имеют 
следующие толкования:
- Уралсвязьинформ - открытое 
акционерное общество “Урал
связьинформ”, действующее 
на основании полномочий, 
удостоверенных лицензией 
№ 23222 от 04.10.2002 г. на 
оказание услуг местной и внут
ризоновой телефонной связи; 
- Пользователь - физическое 
или юридическое лицо (а так
же ИП), являющееся абонен
том Уралсвязьинформа или 
Оператора местной связи, со
вершившего акцепт, в поряд
ке, предусмотренном Разде
лом 3, в результате которого 
настоящий Договор считает
ся заключенным между дан
ным лицом и Уралсвязьин
форм.
- Оператор местной связи - 
оператор связи, предоставля
ющий Пользователю услуги 
местной телефонной связи в 
соответствии с условиями зак
люченного между ними дого
вора на оказание услуг мест
ной телефонной связи, обес
печивающий Пользователю 
доступ к Услуге внутризоновой 
телефонной связи;
- Услуга внутризоновой теле
фонной связи - телефонное 
соединение между пользова
тельским (оконечным) обору
дованием, подключенным к 
сети местной телефонной свя
зи и размещенным в пределах 
территории одного и того же 
субъекта Российской Федера
ции, или телефонное соедине
ние между пользовательским 
(оконечным) оборудованием, 
подключенным к сети местной 
телефонной связи, и пользрэ 
вательским (оконечным) обо
рудованием, подключенным к 
сети подвижной связи, когда 
соответствующему Пользова
телю этой сети подвижной свя
зи выделен Абонентский но
мер, входящий в ресурс гео
графически не определяемой 
зоны нумерации, закреплен
ный за тем же субъектом Рос
сийской Федерации;
- Сеть связи - сеть связи об
щего пользования, предназна
чена для возмездного оказа
ния услуг электросвязи 
Пользователю и представляет 
собой комплекс взаимодей
ствующих сетей электросвязи, 
по приему, обработке, хране
нию и передаче сообщений;
- Приостановление оказания Ус
луг внутризоновой телефонной 
связи - прекращение доступа 
Пользователю к сети зоновой 
телефонной связи с возможно
стью возобновления оказания 
Услуг внутризоновой телефон
ной связи в случае выполнения 
Пользователем определенных, 
предусмотренных настоящим 
Договором, действий.
- Агент - юридическое лицо, 
заключившее договор с Урал
связьинформом, на основании 
которого возникает право на 
осуществление действий, свя
занных с проведением расче
тов с Пользователем за ока
занные Уралсвязьинформом 
Услуги внутризоновой теле
фонной связи,ведением прен- 
зионно-исковой работы с 
Пользователем.
1.2. Взаимоотношения сторон, 
не урегулированные настоя
щим Договором, регулируют
ся Федеральным законом “О 
связи" (№ 126-ФЗ от
07.07.2003г.), Постановлени
ем Правительства РФ № 310 
от 18.05.2005г. “Об утвержде
нии Правил оказания услуг ме
стной, внутризоновой, между
городной и международной те
лефонной связи”, а также дру
гими нормативно-правовыми 
актами, принимаемыми в уста
новленном порядке с целью 
регулирования взаимоотноше
ний в указанной области хо
зяйственной деятельности, 
включая акты и распоряжения 
федеральных органов испол
нительной власти в области 
связи.
1.3. В случае изменения зако
нодательства, влекущего не
действительность настоящего 
Договора или отдельных его 
положений, Договор подлежит 
применению в части не проти
воречащей действующему за
конодательству.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего 
Договора является:
• предоставление Пользова
телю услуг внутризоновой те
лефонной связи автоматичес
ким способом или при помо
щи телефониста;
• выдача справки о междуго
родном коде населенного пун
кта, о тарифах на Услуги внут
ризоновой телефонной связи, 
о состоянии лицевого счета 
Пользователя, о порядке 
пользования автоматической 
внутризоновой телефонной 
связью и о номерах служб 
Уралсвязьинформа для зака
за внутризонового телефонно
го соединения с помощью те
лефониста;
• прием информации о техни
ческой неисправности, пре
пятствующей пользованию Ус
лугами внутризоновой теле
фонной связи.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УС
ЛУГ ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕ
ФОННОЙ СВЯЗИ
3.1. Пользователь, являющий
ся абонентом Уралсвязьин
форма или Оператора местной 
связи, считается заключившим 
с Уралсвязьинформом Дого
вор и принявшим все условия 
настоящей публичной оферты 
(акцептовавшим ее), в следу
ющем порядке:
3.1.1. а) совершение Пользо
вателем следующих фактичес
ких последовательных дей
ствий: набор “8” с пользова
тельского (оконечного) уст
ройства; набор кода выбора 
сети телефонной связи Урал
связьинформа (в случае его 
наличия); набор кода зоны ну
мерации вызываемого абонен
та; набор абонентского номера 
вызываемого абонента; либо 
б) совершение Пользователем 
следующих фактических пос
ледовательных действий: на
бор номера доступа к Услугам 
внутризоновой телефонной 
связи, оказываемым Уралс
вязьинформом с помощью те
лефониста - “071” и/или дру
гого номера доступа, инфор
мацию о котором Пользовате
лем может получить через 
справочно-информационную 
службу “09"; заказ внутризо
нового телефонного соедине
ния через телефониста по
средством немедленной или 
заказной системы обслужива
ния, в соответствии с Прави
лами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугород
ной и международной теле
фонной связи.
3.1.2. Установление телефон
ного соединения в результате 
совершения действий, указан
ных в подпункте а) или подпун
кте б) п. 3.1.1. является фак
том заключения настоящего 
договора.
3.2. Физическое или юриди
ческое лицо, являющееся або
нентом Уралсвязьинформа или 
Оператора местной связи, с 
момента установления теле
фонного соединения, указан
ного в пункте 3.1.2., становит
ся Пользователем, приобретая 
все права и обязанности, пре
дусмотренные настоящим До
говором.
3.3. Уралсвязьинформ обязан 
оказать Пользователю Услуги 
внутризоновой телефонной 
связи при наличии у Пользо
вателя доступа к Услугам внут
ризоновой телефонной связи. 
3.4. Для получения Услуг внут
ризоновой телефонной связи 
по автоматической системе 
обслуживания Пользователь 
должен совершить действия, 
указанные в подпункте “а" пун
кта 3.1.1. Договора. Для полу
чения Услуг внутризоновой те
лефонной связи с помощью 
телефониста Пользователь 
должен совершить действия, 
указанные в подпункте “б” пун
кта 3.1.1. Договора.
3.5. Услуга внутризоновой те
лефонной связи считается ока
занной с момента установле
ния телефонного соединение в 
результате совершения 
Пользователем действий, ука
занных в подпункте “а” или 
подпункте “б" пункта 3.1.1. на
стоящего Договора.
3.6. Услуги внутризоновой те
лефонной связи оказываются 
Уралсвязьинформом в соот

ветствии с условиями настоя
щего Договора, в соответствии 
с действующим на момент ока
зания Услуг внутризоновой те
лефонной связи тарифам, со
держащимися в Прейскуранте 
Уралсвязьинформа;
3.7. Пользователю может 
быть отказано в оказании Ус
луг внутризоновой телефон
ной связи, если его требова
ния выходят за рамки произ
водственной деятельности, 
технической возможности 
Уралсвязьинформа или име
ющихся у него лицензий, а 
также по иным основаниям, 
предусмотренным законода
тельством РФ.
3.8. Оказываемые Услуги внут
ризоновой телефонной связи 
должны соответствовать по ка
честву стандартам, техничес
ким нормам, сертификатам, 
условиям настоящего Догово
ра.
3.9. Система оплаты Услуг 
внутризоновой телефонной 
связи - повременная.
3.10. Единица тарификации 
внутризонового телефонного 
соединения устанавливается 
Уралсвязьинформом самосто
ятельно и составляет одну ми
нуту. Учет продолжительности 
внутризонового телефонного 
соединения ведется в соответ
ствии с принятой Уралсвя
зьинформом единицей тари
фикации. Единица тарифика
ции может быть изменена 
Уралсвязьинформом в любое 
время в одностороннем поряд
ке.
3.11. Оплате не подлежат 
внутризоновое телефонное со
единения, продолжительность 
которого составляет менее 6 
секунд с момента установле
ния телефонного соединения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН
4.1. Уралсвязьинформ обя
зан:
а) оказывать Услуги внутризо
новой телефонной связи в по
рядке и объеме, установлен
ном настоящим Договором;
б) обеспечивать устойчивую и 
качественную работу Сети свя
зи и средств связи, находя
щихся в собственности Уралс
вязьинформа;
в) по заявлению Пользователя 
устранять недостатки оказыва
емых Услуг внутризоновой те
лефонной связи в сроки, со
гласованные сторонами, с уче
том технических возможнос
тей, но не более контрольных 
сроков устранения поврежде
ний, устанавливаемых феде
ральными органами исполни
тельной власти в области свя
зи, а недостатки в Услугах 
внутризоновой телефонной 
связи, возникшие по вине 
Пользователя,устранять за до
полнительную плату в соответ
ствии с Прейскурантом Урал
связьинформа;
д) соблюдать тайну телефон
ных переговоров, телеграфных 
и иных сообщений, направля
емых и получаемых Пользова
телем по сети связи Уралсвя
зьинформа, а также всех све
дений, к ним относящихся за 
исключением случае предус
мотренных действующим зако
нодательством РФ;
е) бесплатно информировать 
Пользователя об оказываемых 
Услугах внутризоновой теле
фонной связи, правилах их 
оказания и пользования ими, а 
также о тарифах на Услуги 
внутризоновой телефонной 
связи через средства массо
вой информации;
ж) по истечении расчетного пе
риода обеспечить Пользовате
лю доставку счета в 5-дневный 
срок с даты его выставления. 
Счет доставляется либо по по
чте, либо собственными сила
ми Уралсвязьинформа или 
уполномоченного им на то тре
тьего лица, но в любом случае 
на усмотрение Уралсвязьин
форма. Доставка счета может 
быть осуществлена силами 
Агента. Если счет Пользовате
лю отправляется почтой, обя
занность Уралсвязьинформа 
(либо Агента или третьего 
лица, действующих от имени 
Уралсвязьинформа) по обес
печению доставки счета счита
ется выполненной в момент 
подачи почтовой корреспон
денции в соответствующее по
чтовое отделение, без уведом
ления о его получении Пользо
вателем.
4.2. Уралсвязьинформ име
ет право:
а) не производить перерасчет 
платы за Услуги внутризоновой 
телефонной связи, не возме
щать ущерб, если бездействие 
или неудовлетворительная ра
бота связи вызваны непреодо
лимой силой или виновными 
действиями Пользователя или 
Оператора местной связи;
б) в случаях нарушения 
Пользователем условий Дого
вора, приостановить оказание 
Услуг внутризоновой телефон
ной связи до устранения нару
шений;
в) в случаях неустранения 
Пользователем нарушения ус
ловий настоящего договора и/ 
или требований действующе
го законодательства РФ, в те

чение 6 (шести) месяцев со дня 
получения Пользователем от 
Уралсвязьинформа либо Аген
та письменного уведомления о 
намерении приостановить ока
зание Услуг, в одностороннем 
порядке расторгнуть настоя
щий Договор;
г) регулировать в случае по
вреждения и перегрузки Сети 
связи порядок обслуживания, 
устанавливая ограничения по 
принятому заказу. О введении 
ограничений Пользователь из
вещается в момент приема за
каза или предоставления раз
говора.
4.3. Пользователь обязан:
а) соблюдать требования дей
ствующего законодательства и 
условия настоящего Договора, 
своевременно и в полном 
объеме вносить плату за пре
доставленные Услуги внутри
зоновой телефонной связи;
б) не допускать подключения 
не сертифицированных 
пользовательских (оконечных) 
устройств и иного оконечного 
оборудования;
в) не допускать использования 
пользовательских (оконечных) 
устройств для преднамеренно
го причинения беспокойства 
другим Пользователям, созда
ния им затруднительных усло
вий для нормального пользо
вания Услугами внутризоновой 
телефонной связи, а также со
здания помех для нормально
го функционирования Сетей 
связи;
г) обеспечивать представите
лям Уралсвязьинформа доступ 
для осмотра, ремонта и техни
ческого обслуживания пользо
вательских (оконечных) уст
ройств;
д) содержать пользовательс
кие (оконечные) устройства в 
исправном состоянии, соблю
дать правила эксплуатации 
пользовательских (оконечных) 
устройств и иного оконечного 
оборудования.
е) использовать сертифициро
ванные пользовательские 
(оконечные) устройства теле
матических служб и передачи 
данных, а также автоматичес
кие определители номеров.
ж) получать по доверенности 
через своего представителя 
(для юридических лиц) в Сер
висном центре Уралсвязьин
форма или Агента после 5-го 
числа каждого месяца следу
ющего за расчетным, счет- 
фактуру за оказанные Услуги 
внутризоновой телефонной 
связи.
4.4. Пользователь имеет 
право:
а) беспрепятственно пользо
ваться оказываемыми ему в 
рамках настоящего Договора 
Услугами внутризоновой теле
фонной связи для ведения 
внутризоновых телефонных 
переговоров, передачи и по
лучения информации любым 
способом, разрешенным дей
ствующим законодательством 
в пределах допустимых нагру
зок, не нарушая прав других 
пользователей и Уралсвязьин
форма и не создавая помех ус
тойчивой работе Сети связи;
б) использовать предостав
ленное ему внутризоновое со
единение и канал связи для пе
редачи информации любым 
способом, допускаемым дей
ствующими стандартами, и ис
пользовать для этого Пользо
вательское устройство (терми
нал), имеющее сертификат со
ответствия для применения на 
сетях связи Российской Феде
рации;
в) на бесплатное устранение 
нарушений связи, произошед
ших не по его вине, в согласо
ванные с Уралсвязьинформом 
сроки, с учетом технических 
возможностей, но не более 
контрольных сроков устране
ния повреждений, установлен
ных действующими норматив
ными актами федеральных ор
ганов исполнительной власти 
в области связи;
г) на получение бесплатной ин
формации об оказываемых 
Уралсвязьинформом Услугах 
внутризоновой телефонной 
связи, правилах их оказания и 
пользования ими, о тарифах на 
Услуги внутризоновой теле
фонной связи, а также о рек
визитах Уралсвязьинформа и 
режиме его работы;
д) на возмещение ущерба, 
причиненного виновными дей
ствиями или бездействием 
Уралсвязьинформа, в случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Феде
рации и условиями настояще
го Договора;
5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ПО
РЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг внутри
зоновой телефонной связи оп
ределяется согласно утверж
даемому Уралсвязьинформом 
Прейскуранту тарифов. Тари
фы на Услуги связи утвержда
ются Уралсвязьинформом са
мостоятельно, а в случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Феде
рации, уполномоченным на то 
федеральным органом испол
нительной власти.
5.2. Об изменении тарифов 
Уралсвязьинформ обязан уве

домить Пользователя через 
средства массовой информа
ции не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до введения новых 
тарифов. Изменение тарифов 
производится Уралсвязьин
формом в одностороннем по
рядке и не требует согласия 
Пользователя.
5.3. Оплата Услуг внутризоно
вой телефонной связи по на
стоящему Договору произво
дится на основании показаний 
оборудования Уралсвязьин
форма, используемого для 
учета объема оказанных Услуг 
внутризоновой телефонной 
связи и их стоимости.
5.4. Счет на оплату Услуг внут
ризоновой телефонной связи 
выставляется Уралсвязьин
формом либо Агентом от име
ни Уралсвязьинформа. В сче
те на Услуги внутризоновой те
лефонной связи, выставляе
мом Агентом, должно быть ука
зано, что счет выставлен на 
оплату Услуг внутризоновой 
телефонной связи, оказанных 
Уралсвязьинформом. Счет на 
оплату Услуг внутризоновой 
телефонной связи должен 
быть выставлен Пользователю 
до 15-го числа месяца следу
ющего за тем, в котором были 
оказаны Услуги внутризоновой 
телефонной связи.
5.5. Пользователь имеет пра
во производить оплату:
5.5.1. путем оплаты стоимости 
Услуг внутризоновой телефон
ной связи в течение 15-ти ка
лендарных дней с даты выстав
ления счета. Оплата произво
дится путем перечисления де
нежных средств на расчетный 
счет, указанный в счете на оп
лату Услуг внутризоновой те
лефонной связи, либо налич
ными в кассу.
5.5.2. Пользователь имеет пра
во вносить денежные средства 
путем предварительного(аван
сового) платежа, которые учи
тываются на его лицевом сче
те.
5.6. Если счет на оплату Услуг 
внутризоновой телефонной 
связи выставляется Уралсвя
зьинформом, оплата Услуг 
внутризоновой телефонной 
связи производится Пользова
телем Уралсвязьинформу на
личными денежными сред
ствами в его пунктах оплаты 
либо перечислением денеж
ных средств на расчетный 
счет, указанный в таком счете 
на оплату Услуг внутризоновой 
телефонной связи. Если счет 
на оплату Услуг внутризоновой 
телефонной связи выставляет
ся Агентом от имени Уралсвя
зьинформа, оплата Услуг внут
ризоновой телефонной связи 
производится Пользователем 
Агенту наличными денежными 
средствами в его пунктах оп
латы либо перечислением де
нежных средств на расчетный 
счет, указанный в таком счете.

Расчетным периодом явля
ется календарный месяц и ис
числяется с 1-го по последнее 
число соответствующего меся
ца.
5.7. При нарушении Пользова
телем срока оплаты, либо на
рушении иных условий насто
ящего договора или требова
ний действующего законода
тельства, Уралсвязьинформ 
вправе приостановить оказа
ние Услуг внутризоновой теле
фонной связи Пользователю, в 
соответствии с п. 4.2. (б) на
стоящего Договора.
5.8. По письменному заявле
нию Пользователя, Уралсвязь
информ обязан произвести де
тализацию внутризоновых те
лефонных переговоров. За де
тализацию взимается плата, в 
соответствии с утвержденны
ми тарифами Уралсвязьин
формом.
5.9. Для юридических лиц, 
ежемесячно, в срок до 5-го 
числа месяца следующего за 
расчетным, Уралсвязьинформ 
либо Агент (если счет на опла
ту Услуг внутризоновой теле
фонной связи выставлен Аген
том), выставляет для Пользо
вателя счет-фактуру. Пользо
ватель обязан получить счет- 
фактуру у Уралсвязьинформа 
либо Агента в соответствую
щем Сервисном центре. Непо
лучение счета-фактуры не яв
ляется основанием для нео
платы оказанных Услуг внутри
зоновой телефонной связи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО
РОН
6.1. В случае неоплаты или не
своевременной оплаты Услуг 
внутризоновой телефонной 
связи по настоящему Догово
ру Уралсвязьинформ имеет 
право начислить Пользовате
лю неустойку в размере 1% от

суммы, подлежащей оплате, за 
каждый день просрочки вплоть 
до погашения задолженности, 
но не более суммы, подлежа
щей оплате.
6.2. Уралсвязьинформ не не
сет ответственность перед 
Пользователем за неисполне
ние или ненадлежащее испол
нение им своих обязательств 
по оказанию Услуг внутризоно
вой телефонной связи по на
стоящему Договору, если та
кое неисполнение или ненад
лежащее исполнение обяза
тельств произошло по вине 
Пользователя, Оператора ме
стной связи либо вследствие 
действия непреодолимой 
силы.
6.3. Уралсвязьинформ не не
сет ответственность за содер
жание информации,передава
емой и получаемой Пользова
телем по сетям связи. Пользо
ватель несет ответственность 
за все соединения, осуществ
ляемые по выделенной ему для 
этих целей Пользовательской 
линии.
6.4. В случае нарушения усло
вий договора Уралсвязьин
форм несет ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством.
7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕ
НИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАС
СМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. При неисполнении или не
надлежащем исполнении обя
зательств по оказанию услуг 
телефонной связи Пользова
тель до обращения в суд 
предъявляет Уралсвязьин
форм либо Агенту претензию.
7.2. К претензии прилагаются 
копия договора об оказании 
Услуг внутризоновой телефон
ной связи или иного удостове
ряющего факт заключения до
говора документа (квитанция, 
опись вложения и тому подоб
ные) и иные документы, кото
рые необходимы для рассмот
рения претензии по существу 
и в которых должны быть ука
заны сведения о неисполнении 
или ненадлежащем исполне
нии обязательств по договору 
об оказании Услуг внутризоно
вой телефонной связи, а в слу
чае предъявления претензии о 
возмещении ущерба - о факте 
и размере причиненного ущер
ба.
7.3. Претензия предъявляется 
Пользователем и принимается 
к рассмотрению Уралсвязьин
формом и /или Агентом при со
блюдении следующих сроков: 
- по вопросам, связанным с от
казом в оказании Услуги внут
ризоновой телефонной связи, 
несвоевременным или ненад
лежащим исполнением обяза
тельств, вытекающих из насто
ящего Договора, либо невы
полнением или ненадлежащим 
выполнением работ в области 
электросвязи (за исключением 
жалоб, связанных с телеграф
ными сообщениями) - в тече
ние шести месяцев со дня ока
зания Услуг внутризоновой те
лефонной связи, отказа в ока
зании или дня выставления 
счета за оказанные Услуги 
внутризоновой телефонной 
связи;
7.4. При отклонении Уралсвя
зьинформом претензии полно
стью или частично либо непо
лучении ответа в установлен
ные для ее рассмотрения сро
ки Пользователь вправе обра
титься с иском в суд в соответ
ствии с правилами подсуднос
ти.
8. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ и 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу со 
дня совершения Пользовате
лем, акцепта настоящей пуб
личной оферты, в порядке, 
предусмотренном Разделом 3, 
и считается заключенным на 
неопределенный срок.
8.2. Договор может быть рас
торгнут:
- по заявлению Пользователя. 
На момент расторжения дого
вора, Пользователь обязан 
полностью оплатить Услуги 
внутризоновой телефонной 
связи, оказанные Уралсвязь
информом;
- по инициативе Уралсвязьин
форма в случаях не устране
ния нарушения условий насто
ящего договора в течении 6 
(шести месяцев) с момента 
приостановления оказания Ус
луг внутризоновой телефонной 
связи по настоящему Догово
ру-
8.3. Уралсвязьинформ и 
Пользователь признают, что 
настоящий договор является 
обязательным для исполнения 
обеими Сторонами в части 
всех его условий.

9. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО “Уралсвязьинформ”
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 (4 подъезд);
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810749020101137
Западно-Уральский банк СБ РФ
к/сч 30101810900000000603
БИК 045773603, ИНН 5902183094
ОКВЭД 64.20.11, ОКПО 01134530
КПП 997750001
ОГРН 1025900510349
10. ПОДПИСЬ
ОТ ОАО “УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ” А. Я. УФИМКИН.
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Алексей Михайлович Карпенков родился в 
Екатеринбурге 9 мая 1906 года. Несложно посчитать, 
что нынче у него 100-летний юбилей. Он, ветеран 
войны, имеющий боевые награды, никогда ничего не 
просил от государства и до сих пор живет в ветхом 
деревянном доме, где течет крыша, нужно топить печь, 
а за водой ходить на колонку.

Казалось бы, все ветераны 
Великой Отечественной у нас 
наперечет, но Карпенков ока
зался в разряде забытых. Все 
ветеранские организации 
только руками разводили: “Не 
слышали о таком!”. Причина 
проста: этот человек не лю
бит просить. Поэтому у него 
нет благоустроенного жилья и 
автомобиля.

Зато здоровье у него такое, 
что можно позавидовать

—Я в 85 еще на охоту бе
гал! - говорит он.

Такой вот человек.
Наверное, мы так и не уз

нали бы о его существовании, 
если бы случайно в гости к 
Карпенковым не заглянула 
знакомая семьи, Галина Яков
левна Слепак. Когда-то Гали
на Яковлевна работала в 
“Жилгорстрое” вместе с Ген
риеттой Алексеевной Карпен- 
ковой - дочерью ветерана. 
Они обе вышли на пенсию и 
не виделись больше 10 лет. 
Как-то Галина набрала теле
фонный номер своей старой 
знакомой и спросила:“Как ты 
живешь?”. На что та ответила 
лаконично: “Заходи в гости, 
сама увидишь”.

Представьте себе удивле
ние этой женщины, когда она 
узнала, что ее бывшая сослу
живица, оказывается, живет с 
отцом, которому вот-вот стук
нет 100 лет! Но огорчило Га
лину то обстоятельство, что

Здравствуйте, люди добрые из “Областной газеты”!
Нынче у меня радость: мне как педагогу-ветерану выписали 
“Областную газету”. Теперь не надо ходить в библиотеку, 
просить у соседки почитать родную “Областную газету”, 
самую ценную газету во всех отношениях.

■ ПИСЬМО ИЗ ГЛУБИНКИ

Думает ли Дума

Никогда не писала, а тут заде
ло. Две статьи из “ОГ” от 22 марта 
— “Люди устали жить по миниму
му” депутата Валерия Новосело
ва и “Как мне пахать землю" Юрия 
Петелина из г.Михайловска.

Обидно тем, кто живет в глу
бинке уральской — совсем от нас, 
отмахнулись.

Ох, как прав Ю.Петелин: ог
ромный урон нанес закон “О 
страховании автогражданской 
ответственности” людям с малым 
доходом, пенсионерам. Теперь с 
техосмотром беда.

У нас, двоих пенсионеров, есть 
“Запорожец” — это наш корми
лец: в летнее время сено козоч
кам привезем, веток на корм, 
ягод, грибов, да и на рыбалку с 
внуками съездим. И живем. А те
перь нужно опять от пенсии от
рывать деньги, чтобы еще этот 
оброк платить. Да и бензин не 
дешевеет. Нужно еще ведь и за 
свет уплатить, за телефон, купить 
дрова (топим круглый год, да у 
нас своя банька), а пенсия у пе
дагогов, увы, невелика. Муж за 
свои 43 года стажа не заработал

■ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Орлена - получал
Ордер - никогда!

72-летняя Генриетта, которая 
уже не сильна здоровьем, 
сама носит воду в дом, топит 
печь, моет отца-ветерана в 
самодельном душе из лееч
ки...

“Но ведь вам положена 
благоустроенная квартира!”, 
— убеждала она Генриетту.

Та отвечала скромно: “Есть 
нуждающиеся и кроме нас. 
Посмотри, сколько бездом
ных кругом. А мы неплохо жи
вем - привыкли уже...”.

Было это в начале апре
ля... А для того, чтобы яснее 
себе представить, что же 
происходило дальше, нужно 
сделать малюсенькое от
ступление и рассказать о са
мой Галине Яковлевне. Эта 
женщина, несмотря на то, 
что отметила уже 70-летний 
юбилей, полна сил и здоро
вья. В кругу друзей и знако
мых величают ее не иначе 
как “мать Тереза” — за ак
тивное участие в судьбах 
всех обиженных. “Наверное, 
во мне пропал психотера
певт, — смеется она. - Люди 
со своими бедами ко мне так 
и льнут. А я стараюсь всем 
помогать по мере сил”. Так 
вот, эта “мать Тереза” при
шла от Карпенковых домой 
и начала думать, как можно 
им помочь.

...Прошло около месяца. И 
вот мы вместе с ней едем в 
редакционной “Волге” в гос

о стариках?

пенсии достойной.
Вот и горюем. Машиной мы 

пользуемся всего около трех-че
тырех месяцев в году, остальное 
время она у нас стоит в бездей
ствии, а техосмотр ежегодно, да 
еще не в самом городе Новая 
Ляля, а надо гнать в Лобву на ди
агностику. Это опять же лишние 
деньги на бензин. А дороги ка
кие? Пока гонишь 50 км до п.Лоб- 
ва — все гайки пооткрутятся по 
дороге. Интересно знать, куда же 
деньги уходят, которые у нас взи
мают ежегодно?

А ведь пенсионеры — самые 
аккуратные водители на дорогах, 
едва ли вы встретите пенсионе
ра-лихача. Кто создает аварий
ные ситуации на дорогах? Да, на
верное, те, чьи права куплены. А 
наше поколение зарабатывало 
своим трудом и потом.

Вот ждем, когда наша Госду
ма действительно будет думать 
о людях, заботиться о молодых и 
о старых.

У нас с мужем 80 лет трудово
го стажа, кипы почетных грамот, 
трудовые книжки исписаны бла

ти к Карпенковым. По дороге 
она показывает мне пачку бу
маг - итоги ее работы за про
шедший месяц. Я поражен: 
заявления в районный, город
ской и областной комитеты 
ветеранов, в администрацию 
Екатеринбурга... Отдельной 
бумагой - уже готовый акт об
следования комиссией ЖЭУ 
жилищных условий ветерана 
войны.

—Костьми лягу, — говорит 
она, — но будут они уже в 
этом году жить в благоустро
енной квартире! Где это ви
дано, чтоб 100-летний вете
ран спал на кровати, над ко
торой протекает худая крыша, 
и мылся из какой-то там ле
ечки!

Дом действительно ветхий: 
заметно, что хозяева уже и не 
могут содержать его в надле
жащем состоянии. Генриетту 
Алексеевну застаем у колон
ки с ведром воды, нам с тру
дом удается убедить помочь 
донести его в дом. Рядышком 
стоит “КамАЗ”, водитель ко
торого решил на этой коло- 
ночке помыть свою машину 
(такие нарушения - сплошь и 
рядом).

В доме чисто и опрятно: 
налаженный быт... примерно 
60-х годов прошлого века: 
печка, рукомойник, две кро
вати, сработанные вручную 
шкафы, стол и стулья. Един
ственная примета цивилиза
ции - телевизор, но и тот чер
но-белый - эта модель уже 
лет 20—30 как снята с произ
водства. Поднимающийся 
нам навстречу с кровати че
ловек стар, но крепок: руко
пожатие сильное. Предуп
реждает сразу:

—Говорю я хорошо, а вот 
слышать плохо стал. Генриет- 
та пусть будет “переводчи
ком”.

Вскоре я уже торопливо 
записываю в блокнот исто
рию его жизни. Отец погиб в 
Первую мировую. Когда 
Алексею исполнилось во
семь, умерла и мать. Сирота 
работал подмастерьем у са
пожника, в качестве курьера 
разносил почту. В 17 лет по
ступил курсантом на кавале
рийские курсы, где и нача
лась его военная карьера. 
Комсомолец, затем - член 
партии. В 1932 году он по 
“партийной путевке” стано
вится сотрудником ОГПУ. 
Дальше - оперуполномочен
ный сначала ОГПУ, затем 
НКГБ, НКВД, МГБ - так ме
нялись названия этой широ
ко известной организации. В 
просторечии таких, как он, 
называли “особистами”. О 
службе - ни-ни, говорит: 
“Подписку давал”. Даже жене 
о своей работе никогда ни
чего не рассказывал... Удает

годарностями, значки победите
лей в соцсоревнованиях.

А теперь мы ветераны. Дайте 
нам, пожалуйста, возможность 
спокойно и достойно доживать, 
работая на своем подворье, не 
бейте нам под дыхало...

Законов у нас издается теперь 
больше, чем достаточно, но по
чему-то жить все сложнее и слож
нее, радость у людей исчезла.

Обидно за нашу матушку-Рос- 
сию!

Вот почему-то в царской Рос
сии чиновники-депутаты работа
ли только за зарплату, а наши со
временные депутаты — не хватит 
бумаги льготы перечислять...

Обидно, что мы обмануты. Вот 
смотрю на статью Ю.Петелина и 
горюю: жаль, если придется свой 
“Запорожец” ставить, что назы
вается “к забору”, а все из-за 
того, что никто не думает о пен
сионерах.

Конечно, мы живем вдалеке от 
Москвы, Садового кольца,, от ог
ней больших городов, но иногда 
вспомнить не мешало бы — на 
глубинках российской земли все
гда держалась Россия.

Людмила Васильевна
ЖВАКИНА, 

ветеран 
педагогического труда, 

г.Новая Ляля.

ся выяснить только места 
службы: сначала стрелковый 
полк Самарской дивизии, за
тем - Забайкальский укреп
район. Затем, перед войной, 
был переведен в Куйбышев. 
В первые годы сражений на 
передовую не попал - был от
правлен вместе с семьей в 
Сердобск Пензенской обла
сти. И только в 1943-м, пос
ле многочисленных рапор
тов, отправлен, наконец, на 
Прибалтийский фронт, где 
отличился в боях. За форси
рование реки Двины и про
рыв укрепрайона в районе 
Полоцка получил два ордена 
Красной Звезды и многочис
ленные благодарности от ко
мандования дивизии.

—Пока отец воевал, мы с 
мамой и братом жили в Сер- 
добске, — рассказывает Ген
риетта Алексеевна. — В 1938- 
м отца лишили партбилета. К 
нему в гости приезжала род
ственница с юга и в поезде 
познакомилась с мужчиной, 
который оказался шпионом. 
Да, простое дорожное зна
комство. В результате ей - 
срок, а ему выговор “За уте
рю бдительности” и лишение 
партбилета. Такие вот были 
времена! Членство в партии 
он восстановил только в годы 
войны, когда отличился в 
боях...

Домой с войны Алексей 
Михайлович вернулся в 1947 
году и сразу же вышел в от
ставку, как многие тогда. Он 
перебрался в Куйбышев и ра
боты не боялся: трудился на 
лесозаготовочной базе, на 
лесосплаве, на пристани в ка
честве плотника... Выйдя на 
пенсию в 1966 году, вскоре 
переехал в Свердловск, купив 
тот самый дом, в котором жи
вет до сих пор.

Пенсионером он, надо ска
зать, оказался знатным: сто
лярничал и плотничал, бегал 
на лыжах на охоту, даже ра
ботал одно время в Верх-

УЖЕ второй год я выписываю 
вашу газету и черпаю из нее 
много полезной информации. 
Меня очень задела за живое ста
тья “Исповедь на горькую тему”.

С явлением наркомании я 
столкнулась в 1986 году. Семья 
моя тогда проживала в поселке 
Армянск Красноперекопского 
района Крымской области. 
Взрослые дети - их трое - вы
росли и определились в жизни, 
а младший сын учился на вто
ром курсе ГПТУ на электрика. В 
тот год в ГПТУ-16 был недобор, 
и к нам привезли на учебу ребят 
из Средней Азии. Я только по
том узнала, что они привезли с 
собой очень много дурман-тра- 
вы, дикой конопли и сгубили по
чти всю молодежь поселка, при
общив их к этому зелью. Многих 
ровесников моего сына уже нет 
в живых...

Дважды я отправляла сына на 
лечение в Симферополь, но ни
чего не помогало. Он бросил 
училище, не хотел ни учиться, ни 
работать. Моя дочь Галина заб
рала брата в Ростов-на-Дону, в 
свою семью, и определила его 
работать на “Россельмаш”. Вот 
только там он за всю свою жизнь 
проработал 10 месяцев. Вернул
ся в Крым, а я в его отсутствие 
поменяла квартиру на комму
налку в Евпатории. Сын снова не 
хотел работать, угрожал меня 
убить. Однажды поджег в мое от
сутствие в комнате фотообои. Я 
отселила его в другую комнату. 
Но он все равно сидел на моей 
шее, а пенсию в 90-х годах вып
лачивали нерегулярно. Чтобы 

Исетском лесничестве. Все
гда: и когда жена была жива, 
и потом, когда остался с 
дочкой, был истинным гла
вой семьи - без его слова 
ни одно, даже самое ма
ленькое, дело не решалось.

—Он и сейчас такой же, 
— вздыхает Генриетта Алек
сеевна. - Командир он у 
нас...

Жаловаться - не в при
вычках у этого человека. А 
сил - на десятерых хватит: 
уже 80-летним стариком по
пал под машину, получил от
крытый перелом обеих ног 
и после этого сумел снова 
научиться ходить! Даже на 
охоту выбирался, только уже 
не пешком, а на мопеде!

—Вот только последние 
лет десять стал ходить 
меньше, — рассказывает 
про него дочь. - Зато стал 
много читать, особенно ис
торическую литературу. В 
последнее время все боль
ше читает периодику, — она 
показывает мне на пачку 
свежих газет...

—У вас льготная подпис
ка? - спрашиваю.

—Зачем? - удивляется 
она. - В киоске покупаю!

Это поразительно, но 
Алексей Михайлович следит 
за всеми новостями.

Пару лет назад (в 98 лет!) 
начал изучать английский 
язык!

“Больно он распростра
нен стал, — говорит, — надо 
успеть выучить!..”.

—Закваска у таких людей 
- особая, — замечает Гали
на Яковлевна. — До сих пор 
иного молодого за пояс зат
кнет.

Не прошло и минуты, как 
ее слова подтвердились: с 
разрешения хозяина она 
сняла со стены охотничий 
рожок и попробовала из
влечь из него звуки. Не по
лучилось. Я тоже было взял
ся, но без толку...

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

"А крупные - 
откупаются"

кормить сына, мне приходи
лось есть через день, и я уеха
ла к дочери в Ростов-на-Дону. 
Надеялась, что голод заставит 
сына работать. Но он по-пре
жнему побирался, выпрашивая 
еду, продал много моих вещей 
на наркотики: и телевизор, и 
магнитолу, и холодильник.

Когда я жила в Евпатории,я 
участвовала в общественной 
жизни города, была членом 
женсовета, входила в комис
сию по обследованию жизни 
пенсионеров при горсобесе, 
работала с общественными 
организациями. В итоге мне 
помогли определить сына в 
специнтернат, что в Керчи.

Он и сейчас находится там. 
Наркотики превратили моего 
младшего сына в ничто. Глубо
кая шизофрения — эта болезнь 
не лечится. А рос он здоровым. 
Он был младший, а младшим 
всегда больше достается ма
теринской любви и заботы. 
Наркотики его превратили в 
бездушное чудовище, с кото
рым я мучилась 12 лет, обива
ла все пороги, искала помощи 
у прокурора, милиции, нарко
лога, даже в Москву ездила в 
министерство здравоохране

И тогда Алексей Михайло
вич, улыбнувшись, протянул 
руку к рожку и, поднеся его к 
губам, зычно затрубил.

—Так на охоте собак под
зывают, — пояснил он. - А 
дуть надо сильнее!

Такой человек и сегодня 
ничего для себя не попросит. 
Будет... дуть во всю грудь, 
пока может. Но означает ли 
это, что он должен продол
жать оставаться в числе за
бытых?

Ухожу и думаю: если и пос
ле всех заявлений, написан
ных Слепак, и после публика
ции этой статьи в “Областной 
газете” так и останется ста
рик доживать свой век в раз
валивающемся доме (там 
действительно и “душ” из ле
ечки, и потолок течет), то ви
новаты будут в этом не конк
ретные чиновники, которые 
очень любят “тянуть” с жи
лищными делами, а виноваты 
будем все мы.

—Я чувствую себя почему- 
то перед ним виноватой, — 
словно прочитав мои мысли, 
говорит Галина Яковлевна. - 
Поэтому и стараюсь помочь.

...7 мая Алексея Михайло
вича пригласили на праздно
вание Дня Победы в окружной 
Дом офицеров.

—В 1945-м мы в этот день 
вышли нашим полком к Бал
тийскому морю — так хочу 
сказать я со сцены, — гово
рит он. - И не было для меня 
краше подарка к дню рожде
ния, чем наша Победа. А к 
этому дню рождения самый 
важный для меня подарок - 
стоять здесь, перед вами, не 
забытым.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Р.Э. “Областная газета” 
поздравляет А.М.Карпенкова 
со 100-летним юбилеем и в 
качестве подарка оформляет 
для него благотворительную 
подписку на “ОГ”.

ния, но все было напрасно. Ник
то не мог или не хотел мне по
мочь. Ведь тогда, в 90-х годах, 
везде был разброд. Никто и ни
кому не был нужен. Так я поте
ряла сына. Единственно, чем я 
счастлива — что он у меня не 
один. У меня две дочери и стар
ший сын во Владивостоке. Они 
мне помощники и поддержка, 
помогают во всем.

Я прочла статью, и вот мое 
мнение. С одной стороны, жаль 
автора письма, но “Бог не Ерош
ка”, наказание она от Бога полу
чила. Те, кто побывал в тюрьме 
и в лагерях, часто неискренни, 
стараются всячески обелить 
свои поступки, на судебную 
ошибку обычно подают апелля
цию. Но самое главное, наше 
правосудие осуждает мелких 
преступников, в то же время са
мые крупные откупаются боль
шими деньгами, связями, а иног
да даже главари заседают в Ду
мах. Только искоренение глава
рей поможет России избавить от 
зла наркомании наш народ, и 
тогда не будут матери терять 
своих детей, а дети матерей.

М.ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Поселок Зыряновский, 

Алапаевский район.

■Jl

■ ПОДРОБНОСТИ

I летняя Спартакиада 
молодежи России 

набирает ход
Свердловская область бу

дет участвовать во всех 30 
видах программы I летней 
Спартакиады молодежи Рос
сии, которая в этом году про
водится впервые.

Согласно положению, в 25 
видах программы уровень 
спортивной подготовки участ
ников Спартакиады должен 
быть не ниже кандидата в мас
тера спорта, лишь в пяти допус
каются перворазрядники.

Главным тренером сборной 
команды Свердловской облас
ти назначен заместитель дирек
тора по учебно-спортивной ра
боте училища Олимпийского 
резерва Свердловской области 
Сергей Решетников.

-Мы ставим задачу завое
вать призовое место в общеко
мандном зачете среди субъек
тов Российской Федерации, - 
говорит министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер. -Ведь в че
тырех предшествующих этому 
соревнованию Спартакиадах 
учащихся России нашей облас
ти удавалось показать подоб
ный результат.

Уже состоялись соревнова

"Родник" — первый 
в шестой раз

ВОЛЕЙБОЛ
Сразу две команды екате

ринбургского "Родника" за
воевали медали на чемпио
нате России по волейболу 
сидя, завершившемся в Ом
ске.

В турнире приняли участие 
девять команд, в том числе - 
имеющая шестой рейтинг в Ев
ропе сборная Украины, высту
павшая вне конкурса.

“Родник-1”, возглавляемый 
заслуженным тренером России 
В.Дьяковым, был вне конкурен
ции. Достаточно сказать, что 
екатеринбуржцы не проиграли 
ни одной партии, а в несколь
ких сетах фиксировался счет 
25:1!

Самых добрых слов заслужи
вает “Родник-2”. В заключи
тельном матче с хозяевами ре
шалось, кто из команд станет 
обладателем “серебра”. В зак-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбуржец Илья Марков стал победите

лем заключительного этапа турнира серии “Вызов ИААФ по спортив- j 
ной ходьбе” в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни. Он преодо- | 
лел 20-километровую дистанцию за 1 час 20 минут 28 секунд. Вто- I 
рым, с почти минутным отставанием, пришел к финишу 
португалец Жоау Виейра, бронзовая медаль у норвежца Эриком Тисе. 
Напомним, что на предыдущих этапах Илья завоевал две серебряные | 
медали.

В интервью итальянским журналистам Илья Марков сообщил, что 
теперь планирует переключиться с 20-километровой дистанции на 
50-километровую. Это означает, что на главном турнире года, чемпи
онате Европе в Гетеборге, который пройдет 7-13 августа, Марков, 
скорее всего, выступит на “полтиннике”.

МОТОКРОСС. Ирбитские мастера Евгений Щербинин и Сергей | 
Сосновских (Россия, APZ) удачно стартовали на чемпионате мира по I 
мотокроссу на мотоциклах с колясками. На первом этапе в голландс
ком городке Осс они заняли десятое место в первом заезде и шестое 
- во втором, что позволило им набрать в сумме 25 очков и занять 
шестое место по итогам первого этапа. А первенствовали в обеих 
заездах чемпионы мира Виллемсен/Вербрюгге (Голландия, ѴМС), у I 
которых в сумме 50 очков.

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/256 финала. Нижнетагильский “Ура
лец” проиграл на стартовой стадии розыгрыша дебютанту второго 
дивизиона ФК “Тюмень” - 0:2. На последних секундах первого тайма 
хавбек хозяев Фишман открыл счет с пенальти, назначенного за снос 
Копилова. В середине второй половины встречи Петухов ударом с I 
угла штрафной во второй раз поразил ворота Майданова. “Уралец” 
выбыл из борьбы за приз.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. Суперлига “В”. 
Дебютант турнира, екатеринбургская команда “УГМК-Юниор”, завер- I 
шила сезон двумя домашними победами. Сначала наши девушки обыг- | 
рали ивановскую “Энергию” — 72:68, а затем занявший второе место | 
и получивший право на переходные матчи с предпоследним клубом I 
суперлиги “А” подмосковный “Спартак-2” — 77:67. В итоге уралочки | 
набрали 67 очков и заняли пятое место.

Путевку в суперлигу “А” завоевала челябинская “Славянка".
САМБО. Сразу четверо представителей свердловской школы сам- Е 

бо стали победителями Всероссийского турнира памяти заслуженно- | 
го тренера России П.А.Литвиненко в Нижневартовске.

Недавний чемпион Европы Илья Хлыбов (“УГМК”, Верхняя Пышма) I 
в финале категории до 62 кг оказался сильнее своего одноклубника і 
Евгения Аксаментова. Отметим также счет (11:0), с которым на под- I 
ступах к финалу Хлыбов разделался с ещё одним опытным самбистом I 
- “международником” Варданом Арутюняном (“Динамо”, Екатерин- і 
бург).

Не менее эффектную победу в категории до 68 кг одержал пышми- I 
нец Петр Рыскин. Его болевой прием на ногу поставил точку в поедин- | 
ке с призером чемпионата России Виктором Крестьяниновым из Ом- | 
ска.

Однако самым главным триумфатором турнира стал Альсим Черно- I 
скулов, умудрившийся завоевать сразу две золотые медали. Сначала | 
он легко переиграл соперников по своей традиционной категории до I 
90 кг, а на следующий день вышел победителем в весе до 100 кг.

Наконец, выигрыш соревнований в категории до 82 кг ещё одним I 
нашим земляком тагильчанином Анатолием Молчановым увенчался I 
для него присвоением звания мастера спорта.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Сборная России, в состав ко- | 
торой входила и воспитанница екатеринбургской СДЮСШОР № 1 Анна | 
Гавриленко, заняла первое место в групповых упражнениях на этапе I 
Кубка мира, проходившем в Кстово. Россиянки победили в многобо- | 
рье с результатом 32,050 балла. Команда Белоруссии заняла второе I 
место, Китая - третье. Кроме того, российские гимнастки также пер- | 
венствовали в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, | 
а в упражнении с пятью лентами стали серебряными призерами.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Первенство России в скорости, состоявшееся в і 
Кирове, завершилось победой команды Свердловской области, one- I 
редившей скалолазов Красноярского края и Санкт-Петербурга.

В личном зачете победителями стали свердловчане Анатолий Скри- I 
пов (юниоры), Егор Скачков (старшие юноши), Владислав Валиев | 
(старшие юноши). Вторые места заняли Илья Султанов (младшие юно- I 
ши) и Кирилл Борисов (подростки, юноши), третье - Сергей Кокорин і 
(старшие юноши).

Среди юниорок победила наша Яна Малкова, у младших девушек - | 
Виктория Федоренко, бронзовым призером стала у старших девушек I 
Елена Канаева. г
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ния первого этапа по 12 видам 
спорта. По их итогам сформи
рованы сборные команды 
Свердловской области по бад
минтону, боксу, самбо, дзюдо, 
прыжкам в воду, тяжелой атле
тике, пулевой стрельбе, тхэк
вондо ВТФ, прыжкам на бату
те, синхронному плаванию, 
конному спорту, греко-римс
кой борьбе.

Второй этап, окружной, нач
нется в мае и продлится до се
редины июля. Соревнования по 
16 видам спорта пройдут в го
родах Уральского федерально
го округа, в том числе Перво
уральске (тхэквондо ВТФ) и Но
воуральске (маунтинбайк). А 
еще по двум видам спорта, в 
которых не проводятся окруж
ные соревнования, такие сбор
ные уже сформированы. В 
прыжках на батуте 8 человек из 
16 - свердловчане. Еще значи
тельнее удельный вес наших 
спортсменов в команде по син
хронному плаванию - 11 из 14.

Финалы Спартакиады прой
дут с 25 июня по 13 августа в 
18 городах России.

лючительной, пятой партии 
омичи вели со счетом 13:1, ког
да на подачу вышел Т.Букин, 
бывший разведчик, орденоно
сец. Когда-то в Афганистане он 
спас командира роты на зами
нированной моджахедами гор
ной тропе. Опытным глазом он 
обнаружил уязвимое место на 
площадке соперника и раз за 
разом именно туда и подавал 
мяч. Четырнадцать очков отыг
рал ветеран и принес победу 
“Роднику-2” — 15:13.

Лучшими игроками чемпио- : 
ната из наших спортсменов 
были признаны А. Байчик (“Род- | 
ник-1”) и Т.Букин (“Родник-2”).

В середине июня Голландия 
примет чемпионат мира. Осно
ву сборной России, естествен
но, составят волейболисты 
“Родника”.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ НѴ И НѴ!

Олнорукий 
бандит"
поконал

участкового
Возмущение против “одноруких бандитов” - игровых 
автоматов - время от времени волной прокатываются 
по городам и весям. То тут, то там принимаются 
строгие ограничительные решения местных властей. 
Но “репей” страшно живуч. Потому что про его 
“щедрость” порой ходят легенды. Две, три, пять тысяч 
насыпает в одни руки! В Туринске среди знатоков уже 
что-то вроде графика составлено, когда нужно идти за 
выручкой.

В городе автоматов набе
рется больше двух десятков. 
И все пользуются спросом. 
Кроме детей, “нежные чув
ства” к “одноруким” испыты
вают пенсионеры. Ладно бы 
один-два-три любителя ост
рых ощущений выявилось 
среди пожилых людей. Так 
ведь нет, появилась целая 
популяция. В основном жен
щины. Подмечено. С нетер
пением ожидают они пен
сию, чтобы тут же проиграть 
ее. Было бы справедливо, 
если бы таким “энтузиастам” 
хозяин“репейника”устанав
ливал какое-то минимальное 
пособие. Ведь жить-то чело
веку надо, как-то тянуть до 
следующей пенсии.

Да что там пенсия! В Ту
ринске игровой автомат 
“съел” участкового милици
онера. Молодой, недавно 
вернулся после службы в ар
мии. Поступил работать в 
РОВД. Ничего предосуди
тельного за ним не замеча
ли. Правда, не раз хвалился 
удачей у автомата: “Подо
шел, бросил “пятак” и три 
тысячи высыпало!”. Бывает, 
что ж тут необычного. Рабо
тал парень, поговаривал о 
женитьбе. Взял кредит бо
лее пятидесяти тысяч руб-

лей. У родственников занял 
примерно столько же. Все 
понимали: парень готовится 
завести семью, обсуждает с 
дилером мебельной фабри
ки солидную покупку. И мало 
кто знал, что Саша уже весь 
покрылся тем самым “репь
ем". С ног до головы.

Однажды он так заиграл
ся, что просадил почти все 
свои тысячи. Когда пришел 
в себя, было уже поздно. По
мните у Пушкина: “пред нею 
(старуха в “Золотой рыбке”. 
- Авт.) старое разбитое ко
рыто”. И он принял решение, 
которое никто до сих пор по
нять не может. Возможно, 
были еще какие-то “отягча
ющие положение обстоя
тельства”. Кто знает. Он бро
сил начальнику милиции на 
стол все свои дела и уехал в 
неизвестном направлении. 
Как в воду канул. Поручите
ли за кредит сейчас платят 
за него в Сбербанк свои 
кровные. Надеются и мечта
ют, что он все-таки когда-то 
объявится. Не хочется ве
рить, что ненасытный “одно
рукий обжора” проглотил его 
навсегда. Хотя и такое бы
вает.

Александр ТОМИЛОВ.

—ЭТО старость.
—Нет, это возраст.
—Нет, старость.
—Нет...
Спорят два старика. Спорят 
так, без куража, без азарта. 
Какая в сущности разница, 
старость это или возраст, 
когда идет нескончаемый 
дождь, когда осень давно уже 
пахнет зимой, когда говорить 
хочется только о прошлом?

Один перелистывает журнал 
со "взрослыми" картинками, дру
гой подглядывает за этим заня
тием, а где-то рядом несется 
жизнь большого города. Так на
чинается антрепризный проект 
Дома актера “Осенняя история’’. 
Спектакль на троих. Точнее - три 
в одном. Три одиночества, со
шедшиеся в одном парке, встре
тившиеся у одной скамейки. “Так 
много мест на земле, хороших 
мест, а они прилетают сюда”, — 
говорят герои о перелетных пти
цах. Если бы птицы умели гово
рить, они, наверняка, бы то же 
самое сказали про этих стари
ков: “Столько интересного, ярко
го, веселого в городе, а они каж
дый день приходят и приходят к 
этой скамейке...”. Птицы возвра
щаются в родные места — здесь 
их дом. Люди мерзнут под дож
дем на мокрой скамье, потому 
что у них нет дома.

Александр Викулин, Сергей 
Гамов, заслуженные артисты Рос
сии, перешагнули возраст. Их ге
роям Бокке и Палье далеко за 70. 
Бодрость и свежесть, равно как и 
здоровье, остались далеко поза
ди, в том времени “когда я был 
человеком", как вздыхает Бокке. 
Количество прожитых лет забот
ливой и суетливой Амбры (заслу
женная артистка России Светла
на Замараева), как у всякой жен
щины не спрашиваем, но — не 
молода. Стариковские души по
ражены одинаково тяжким неду
гом - они брошены, отданы на 
растерзание одиночества. Хотя 
внешние проявления “болезни” 
разные, внутренние симптомы до 
печальности схожи. Клоунесса 
Амбра - нелепая, трогательная, 
не перестающая веселиться да
мочка — всю жизнь проработала 
с чужими детьми, призывая их 
глазки глядеть только на нее. В 
итоге - ни семьи, ни собственных 
ребятишек, лишь стерильная пу
стота, прикрывающаяся напуд
ренной самодостаточностью.

Спектакль лишен бурного 
действа, неожиданного пере
рождения героев, головокружи
тельных перипетий, как в сериа
лах. Это не лишенный легкого

■ ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

В семьдесят шесть
жизнь только

начинается

юмора трогательный рассказ о 
жизни, цель которой достигнута 
уже очень давно. О том, что пе
режеванный этой жизнью чело
век выплюнут и никому больше 
не нужен. Дети пытаются сдать 
отцов как ненужную вещь на хра
нение в приют, кормят остатка
ми обеда и швыряют как вели
кую благость разбавленное вино. 
Да и вообще не пытаются скры
вать, что старики-родители им 
надоели. А им... стыдно. Бокке и 
Палье стыдно и неудобно гово
рить о собственных детях дурно. 
Они все еще гордятся ими, рас
сказывают небылицы, выгоражи
вают, понимая, что сидящий на 
скамейке друг тоже ... врет.

Находящиеся в самом расцве
те - артистическом и человечес
ком - Гамов и Викулин попыта
лись побыть собою (кого минует 
стариковская чаша?) через .. 30 
лет, попробовали побыть стари
ками (не поиграть в стариков). 
Характерными, яркими, сочными 
и очень беззащитными. К сожа
лению, они такие узнаваемые, их 
так много вокруг, этих добропо
рядочных, достойно проживших 
непростой век, осиротевших при 
живых детях родителей.

Образы и черточки характеров 
собирали по-стариковски скру
пулезно: садятся, подстелив па

кет из магазина, потом бережно 
складывают в карман, непремен
но стряхивают капли дождя со 
старомодных зонтов...В каждом 
из них - мешок нерастраченной 
нежности, которой стыдливо, не
умело, по-детски наивно они об
волакивают друг друга, ограждая 
от посторонних посягательств, 
пытаясь защитить от бесчеловеч
ности собственных детей.

Кажется, их жизненная доро
га уперлась в тупик и вряд ли 
можно вывернуть на более счас
тливую тропку. Но... Как часто 
спасает нас точка опоры - нечто 
такое, что дает силу жить. Для 
героев этой точкой стало Дет
ство. Та полоска золотого песка 
в смутно помнящемся детстве, 
которая манила к себе всю дол
гую жизнь. Режиссер спектакля 
Сергей Гамов поворачивает вре
мя вспять: друзья как будто мо
лоды и полны сил, энергия гонит 
их к тому самому морю, где об
ретут они вожделенную свободу 
и покой. Появившись перед зри
телями во всем белом с танцами 
и фейерверками (то ли сон, то ли 
явь), они создают упоительную 
иллюзию прекрасного завтра, до 
которого рукой подать. И в столь 
солидном возрасте отчаянные 
старики совершают Поступок - 
они бегут. Они убегают от той

жизни, которая загнала их в клет
ку. И, забыв обо всем, о всей не
приглядности реального, мы по
чему-то верим, что все будет хо
рошо, что в 76 жизнь только на
чинается...

“Осенняя история” Алексан-. 
дра Викулина и Сергея Гамова - 
своеобразное посвящение их 
четвертьвековому служению 
ТЮЗОВСКОЙ сцене. Все в жизни 
повторяется: весной 1981 года 
они влились в работу над спек
таклем “Гуманоид в небе мчит
ся", в ту пору очень популярном. 
Он стал началом актерской био
графии для юной пятерки выпус
кников курса Владимира Никола
ева: Саши Викулина, Тани Кня
зевой, Нади Озеровой, Владика 
Толдыкова и третьекурсника 
Сергея Гамова (курс Евгения Агу- 
рова). Тогда эти юные актеры 
сами себе казались взрослыми, 
а в первых очерках об их дебюте 
их называли театральными деть
ми...По-разному сложились 
судьбы этих пятерых... С того 
“призыва" на сегодняшний день 
остались только двое - школьни
ки Павлов и Лопотухин из той 
давней истории о летающих та
релках и гуманоидах, параллель
ных мирах, об умении фантази
ровать и верить...

—Сегодня мы, еще далеко не 
старые люди, в ряду с другими 
персонажами, играем стариков, 
прошедших огромный жизнен
ный путь, но не утративших веру 
в подлинное, истинное, настоя
щее-людей, готовых совершать 
поступки ради того, чтобы вновь 
обрести себя”, — говорят Пав- 
лов-Бокке и Лопотухин-Палье.

Когда утихнут аплодисменты- 
"Осенней истории" и закроются 
двери зала, вспоминается рек
ламный ролик из недалекого 
прошлого: “Позвоните родите
лям”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля — С.Гамов и А.Викулин.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Сохраняйте
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

присутствие пуха
Восточный гороскоп с 8 по 14 мая

КОЗЕРОГАМ стоит заняться поискам со- 
юзников. Что бы вы не делали, будь-то от- 
дых с друзьями или какое-то ответственное 
мероприятие на работе, всегда необходи

мо быть уверенным в том, что рядом с вами есть 
единомышленники, на которых можно положить
ся. Это будет решающим фактором в достижении 
ваших задач. Удачные дни - понедельник и среда.

ВОДОЛЕЕВ можно будет с трудом 
отыскать под ворохом бумаг и докумен- 

"" 4** тов. Однако не стоит так печалиться, 
несмотря на всю эту беготню у вас появится вре
мя, которое вы можете тратить на себя. Не по
зволяйте мелким неурядицам выбить себя из ко
леи Удачный день - четверг.

РЫБАМ необходимо помнить, что на этой 
неделе важна любая мелочь. От этого за- 

тЧг висит, получится ли у вас осуществить за
думанное или нет. Если чувствуете, что не 

можете детально разработать план действий или 
есть какие-то неясности, то отложите реализацию 
идей. Благоприятные дни - вторник и пятница.

ОВНАМ никак не удастся отделаться от 
профессиональных обязанностей. И хотя 
весна полностью вступила в свои права с 
ярким солнцем и отличным настроением, 

все же вам на время придется забыть о соловьи
ных трелях и переключиться на работу. Однако к 
концу недели вы полностью освободитесь из этих 
страшных оков и в кругу семьи сможете смело 
ехать за город. Удачный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ стоит попридержать коней и 
не следует на бешеной скорости мчать
ся к желанной цели. Так ведь и ушибить-

ся легко. Астролог советует вам сбавить оборо
ты и еще раз хорошенько все обдумать. Ведь воз
можно, что в пылу погони за выполнением своей 
цели вы упустили нечто важное, о чем впослед
ствии будете очень сожалеть. Главное не подда
ваться панике и более осмотрительно шагать впе
ред. Обязательно все у вас получится. Благопри
ятные дни - среда и суббота.
- - БЛИЗНЕЦЫ смогут наверстать упущенные 

/Тт> ранее возможности и полностью реализо- 
вать себя как в любви, так и на работе. Для 
этого даже не придется прилагать особых 

усилий - удача сама найдет вас. Зато существует 
реальный риск испортить отношения с родствен
никами, если вы слишком увлечетесь другими де
лами не будете уделять родне должного внима
ния. В целом неделя будет для вас неплохой, а 
особенно должно повезти в пятницу.

— А Для РАКОВ эта неделя пройдет под деви- 
зом творческой инициативы. Астролог 
просто уверен, что звезды подарят вам 

* заряд творческой энергии, которую необ
ходимо направить в нужное русло. Не отказывай
те себе ни в чем, смело экспериментируйте. Удач
ный день - четверг.

ЛЬВАМ следует быть готовыми к рез- 
ким переменам. Это касается как соб- 

* 4 * х ственного настроения, так и отноше
ния к вам окружающих. Чем это вызвано - астро
лог затрудняется сказать. Во всяком случае, мас
ла в огонь подливать не стоит и следует вести 
себя весьма корректно и дипломатично, тогда и 
лишних проблем будет меньше. Удачные дни - 
понедельник и воскресенье.

фь. ДЕВЫ на этой неделе смогут показать себя 
с лучшей стороны. Если вы хотите очаро- 
вать возлюбленную или успешно провести 
трудные переговоры, то сейчас самое вре

мя. Вы будете просто извергать позитивную энер
гию. С вами захотят общаться, быть рядом. Что 
можно сказать, пользуйтесь, пользуйтесь даром 
звездного небосвода! Благоприятный день - пят
ница.

£ ВЕСАМ на этой неделе лучше избегать 
лишних ссор и конфликтов, и хотя свой 

41* 44* нрав не спрятать, но хотя бы постарай
тесь сдерживать себя. Иногда,доказав свою пра
воту, вы заметите, что в вашем лагере поубави
лось сторонников. В настоящее время не самый 
удачный период для выяснения отношений. Удач
ный день - среда.
л СКОРПИОНАМ астролог не обещает лег- 
. кой недели, но он гарантирует большой 

уСпех по завершении всех испытаний, ко
торые свалятся на вас как снежный ком. Неделя 
благоприятна для общения с близкими людьми, 
так что стоит восполнить пробелы в общении с 
родными и посвятить все свободное время им. 
Поверьте, они в долгу не останутся и окажут ог
ромную поддержку. Благоприятный день - четверг.

ж х СТРЕЛЬЦЫ окажутся в эпицентре собы- 
ЛкТ тий. В связи с этим вам категорически 

нельзя терять самообладания и подда- 
ваться панике наравне со всеми. Сохра

няйте присутствие духа, и вы сможете без потерь 
выбраться из круговорота событий. На этой не
деле велика вероятность обмана даже от тех, кого 
вы до недавнего времени считали друзьями. Ко
нечно, никого подозревать не стоит, но и без
думно рассказывать всем о ваших планах тоже 
нельзя. Удачные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

Из высказываний
знаменитых людей

“Знаменитый шахматист, одолевший на всемирном состязании 
самого лучшего, самого первого игрока, по всей справедливости и 
безо всякого колебания может гордо носить титул короля шахмат
ной игры. Какое величие быть королем, властвующим не по правам 
престолонаследования и не по случайностям плебисцита, а в силу 
остроты своего ума и всемирного добровольного и доброхотного 
согласия...’’.

Александр Куприн, писатель.

“На первый взгляд шахматы - просто игра, игра на доске, как и 
многие другие, в действительности же они - грандиозное отраже
ние человеческих стремлений, поразительная симфония страстей, 
песнь песней победителя”.

Савелий Тартаковер, гроссмейстер.

"Шахматы - это, так сказать, борьба на равных началах. Вы имее
те такие шансы, как и ваш противник. Путем комбинаций, располо
жения фигур дается возможность бесконечно разнообразного ма
неврирования, а это приучает человека быть хозяином самому себе, 
относиться к другому как к серьезному и равному противнику”.

Анатолий Луначарский, публицист.

■ БЫВАЕТ ЖЕ—_______

Гостья 
из леса

В первый день мая водитель машины 
“скорой помощи” Олег Плотников 
отсыпался после ночной смены. И вдруг в 
его квартиру на первом этаже под 
оглушительный звон осыпающегося стекла 
влетела большая птица!

Пробив мощным клювом стекла двух оконных 
рам (!) в гости пожаловала молодая тетёрка. Как 
она попала в город Лесной? За какой «скорой 
помощью» решила обратиться к людям? Мест
ные охотники говорят, что птице скоро садиться 
на гнездо — высиживать яйца. И тоже удивляют
ся такому визиту. Неужели птичья память погна
ла тетёрку в город, в район, где когда-то шумел 
лес, но это было много лет назад...

Сильнее всех визит гостьи переполошил чер
ного перса. Как забрался кот под потолок на ку
хонный шкаф, так и сидел там, выглядывая 
сверху, больше суток.

На следующий день после эксцесса испуган
ную птицу, старательно забивающуюся в угол

этюд 
А. ПАНКРАТОВА, 

1990 ГОД

a b с d · f о ь

Белые: Kph5, Cg8, пп. 15, дб 
(4).

Черные: Кре5, Cd6, Ке1 (3).
Выигрыш.

Решение задачи 
Л. Лошинского 

и А. Домбровскиса: 
(См. “ОГ” за 22 апреля)

1. Лёб (цугцванг) 1....Ф:д6+ 
2. К:д6х; 1....Ф:И8+ 2. ЛФ8х.

комнаты, увезли за нижнетуринский пруд, где, 
по словам охотников, собираются обычно на 
ток тетерева. Тетёрке вернули свободу. По
везло пернатой, что хозяин облюбованной ею 
квартиры не воспринял птицу, как охотничий 
трофей.

Лети, птичка, и не подхвати грипп, красави
ца!

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото автора.

Зам. главного редактора 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦА.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 75154. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3064.

0590. СЕРГЕЙ. 47, 167, 77, “Лев”, работаю, без вредных привы
чек, жилья нет, в общежитии. Порядочный, внешне нормальный 
мужчина, имею дом в деревне и авто. Нужна женщина, которая 
ищет меня, а я - ее, которой нужны не мои деньги и моя машина, а 
я сам, доброжелательная, домашняя, понимающая. Только в Ека
теринбурге.
0584-И. ВАЛЕРИЙ. 56, 165, 70, “Лев”, лысоват. Обр.высшее, ши
рокий кругозор, хороший собеседник. Живу в пригороде, часто 
бываю в Екатеринбурге. Познакомлюсь с миловидной стройной 
женщиной 45-50 лет, без материальных и душевных проблем, в/о, 
для серьезных длительных отношений.
1632. О себе: приятной внешности, жизнерадостная, оптимис
тичная, надежная, 43, 158, 50, “Стрелец". Хочется быть женщиной 
рядом с настоящим мужчиной, порядочным, умным, татарской 
национальности.
1631. Молодая симпатичная высокая, 37, 170, обр.высшее. За
мужем не была. Надеюсь познакомиться с порядочным серьез
ным обеспеченным мужчиной и создать семью. Мечтаю о семей
ном очаге и ребенке.
1570. Красивая женщина ждет малыша (в интересном положе
нии) и ищет ему отца. Требования высокие. Вы - настоящий муж
чина, хозяин в своем доме и в своей жизни, вам - 30-39 лет, высо
кий, обеспеченный, желательно “сильный” знак Зодиака. Я - луч
ший вариант жены, 25 лет, рост 180, 90, “Близнецы”, в материаль
ном плане обеспечена.
1618. Украшу жизнь достойного мужчины не старше 50 лет. При
влекательная интеллигентная женщина, 46, 166, 65.
1572. ВАЛЕНТИНА. Обаятельная, стройная, 51, 160, 64, “Лев”, 
образование высшее, работаю, многим увлекаюсь - дом. уют, ку
линария, имею муз. образование. Познакомлюсь с интеллигент
ным образованным мужчиной, у которого спокойный характер, 
работающим, обеспеченным.
1571. ОЛЬГА. 46, 166, 65, “Водолей”, голубоглазая, высокая блон
динка. Не курю. Обеспечена. Одинока в личной жизни. Дети взрос
лые. Надеюсь познакомиться с мужчиной 45-55 лет для серьез
ных отношений.
1575. ИРИНА. 34, 176, 80, “Дева”, обр.высшее, замужем не была, 
живу с родителями. Надеюсь встретить порядочного мужчиной с 
чувством юмора, без вредных привычек, высокого, для создания 
семьи.
1582. ЮЛИЯ. 29, 157, 57, “Весы”, обр.высшее, в браке не состо
яла, не курю. Привлекательная, веселая, энергичная. Веду совре
менный образ жизни - спорт, театр, книги, музыка. Буду рада 
знакомству с порядочным, умным, состоявшимся мужчиной, с чув
ством юмора.
1604. Голубоглазая шатенка, 55, 165, 79, “Водолей", обр.выс
шее. Работаю. Обеспечена. Познакомлюсь со спокойным уравно
вешенным мужчиной повыше меня ростом, без вредных привы
чек, обеспеченным жильем.
1608. ЕЛЕНА. 24, 160, 40, “Рак", симпатичная, очень стройная, 
немного похожа на Наташу Королеву. Замужем не была. Позна
комлюсь с молодым самостоятельным мужчиной 25-30 лет, жела
тельно ранее не женатым, для создания семьи.

_. . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои ко- 
r ординаты по тел.260-48-24 или написать
\ Г 5с письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург,

№ £. Белинского, 182, Служба семьи “Надеж- 
”, для абонента №__ (вложив чистый кон-

верт).
У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фото
графия, приглашаем для просмотра.
Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ОТДЫХА И ОБЩЕНИЯ, 
билеты продаются в службе, справки по тел.260-48-24.
Если вы хотите серьезно познакомиться - пишите нам, ваше 
письмо не останется без внимания. Служба работает 26 год, 
надежно, ответственно, реально.

■ КРИМИНАЛ
—

Пираты, 
берегитесь!

Областная прокуратура и ГУВД Свердловской 
области издали совместное указание 
“О неотложных мерах по активизации 
противодействия преступлениям, связанным 
с нарушением авторских и смежных прав”.

Необходимость появле
ния этого указания и более 
тесного взаимодействия 
правоохранительных орга
нов в сфере борьбы с так 
называемой “пиратской” и 
контрафактной продукцией 
очевидна. Приобретшее се
годня масштабный харак
тер распространение под
дельных аудио-визуальных 
произведений и нелицензи
онных компьютерных про
грамм представляет реаль
ную угрозу экономической 
безопасности всей страны, 
нарушает права потребите
лей этой продукции.

В рамках исполнения со
вместного указания работ
никам прокуратуры и мили
ции в самое ближайшее 
время надлежит принять 
жесткие комплексные меры 
по борьбе с нарушениями 
законодательства в сфере 
охраны интеллектуальной 
собственности. В их числе: 
проведение масштабных

проверок торговых точек, где 
реализуется “пиратская” 
продукция, выявление мест 
производства контрафакт
ных дисков, кассет. Для этих 
целей прокурорами, сотруд
никами отделов по борьбе с 
экономическими преступле
ниями, отделов по борьбе с 
преступлениями и правона
рушениями на потребитель
ском рынке и экспертных 
подразделений будет ис
пользован весь имеющийся 
в их распоряжении арсенал 
правовых полномочий и тех
нических средств.

Каждому выявленному 
факту производства или сбы
та контрафактной продукции 
будет даваться надлежащая 
уголовно-правовая оценка, 
виновные лица будут привле
каться к установленной зако
ном ответственности.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

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

www.guvdso.ru

Институт “УралНИИАС" с 
прискорбием извещает, что 
29 апреля 2006 г. на 67-м 
году жизни скоропостижно 
скончался главный специа
лист, заместитель заведую
щего строительным отделом · 
по проектированию промыш
ленных объектов

БАШУРОВ 
Анатолий Федорович.

Выражаем глубокое собо
лезнование родным и близ
ким.
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