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22 июня — 55 лет со дня начала Великой Отечественной войны

НА СНИМКЕ: рабочая дружина. 1941 г. Москва. 
Фото Дмитрия УСТИНОВА.

ОБРАЩЕНИЕ 
губернатора Свердловской области 
к жителям Свердловской области 
в связи с Днем памяти и скорби

Выборы-96

Ко второму туру 
готовы

Дорогие земляки!
22 июня 1941 года — самая печальная дата в 

истории России XX столетия — день вероломного 
нападения фашистской Германии на нашу Роди
ну, начало Великой Отечественной войны Совет
ского Союза против фашистской Германии.

Отдавая дань памяти погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг., а также 
жертвам всех войн за свободу и независимость 
нашего Отечества, Президент Российской Феде
рации 8 июня 1996 года подписал Указ «О Дне 
памяти и скорби». Этим днем является 22 июня.

55 лет прошло с того трагического события, 
которое болью отозвалось в сердцах миллионов 
людей во всем мире. Этот день напоминает нам, 
россиянам, обо всех погибших, без вести про
павших, замученных в фашистской неволе, умер
ших от ран, голода и болезней на фронте и в 
тылу. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг по защите Родины.

В нашей памяти навсегда останутся име
на уральцев, погибших на полях сражений, 
их ратный и боевой подвиг.

В Свердловской области седьмой год идет 
работа над Книгой памяти. Уже издано 14 томов, 
еще 4 находятся в наборе. В книгу вошли имена 
275409 наших земляков, не вернувшихся с Оте
чественной войны.

Эта книга — наша Память, дань глубокой 
Скорби по погибшим соотечественникам. Но 
создана она и во имя живущих. Книга памяти 
не позволит нам и нашим потомкам, которые 
о войне 1941—1945 гг. узнают только из книг, 
забыть о жертвах этой страшной войны. О 
том, что наши прадеды, деды и отцы сложили 
свои головы за свободу, независимость и про
цветание нашей великой Родины.

Сегодня в непростое для страны время людей 
разных возрастов, национальностей, вероиспо
веданий, политических взглядов объединяет об
щая память и ответственность ныне живущих за 
судьбу России и ее будущее.

Вечная память павшим в борьбе за свободу и 
независимость нашей Родины!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Избирательная комиссия Свердловской области подвела 
официальные итоги голосования по выборам Президента 
России на территории Свердловской области;

В координатах памяти
55 лет назад голос Левитана разнес по стране скорбную 
весть: началась Великая Отечественная, самая страшная 
из войн века, самая тяжёлая для России; С тех пор 
пролетели годы, вместившие жизни поколений, но тянется 
и тянется след от ран, нанесенных войной, и не отпускает, 
не даёт покоя память, заставляя возвращаться к событиям 
полувековой давности.

В годы Великой Отечественной войны из Свердлов
ской области на фронт ушло 737 тысяч солдат.

Не вернулось — 275429 человек. Из них в ходе 
боевых действий погибло 124065. Умерли от ран и 
болезней — 28616. Погибло в плену — 1466. Пропали 
без вести — 121282.

★ * *
. Отныне каждый год 22 ию ня, согласно указу президен

та, подписанному 8 июня 1996 г., по всей России будут 
приспущены государственные флаги, на весь день отменя
ются развлекательные мероприятия И передачи на телеви
дении.

. Завтра в Екатеринбурге на Широкореченском мемориа
ле в 10 утра состоится возложение цветов и венков к 
могилам воинов, умерших от ран в годы Отечественной 
дойны в госпиталях области.

В 17 часов на площади Российской Армии у памятника 
«Черный тюльпан» пройдет митинг-реквием, посвященный 

. 55-й годовщине начала Великой Отечественной и заверше
нию автомарша мира «Ветераны Афганистана —против вой
ны», который начался 2 недели назад.

Поминать будут всех, независимо от того, кто и когда 
погиб.

Мне повезло: я родился че
рез 15 лет после Победы и, к 
счастью, застал многих и мно
гих ветеранов Отечественной, 
хранителей крупиц памяти фрон
тового лихолетья, из которых и 
складывается трагический образ 
войны.

...На фронте дед мой коман
довал батальоном и прошел бо
евыми дорогами с первого до 
последнего дня В ночь на 22-е 
его часть бомбили в Каунасе 
Отступал, дважды попадал в ок
ружение, когда отрезанные от 
своих роты шалели От отчаяния 
и ‘неизвестности, когда, каза
лось, онй брошены на произвол 
судьбы. Но, с трудом пробива
ясь на восток, все же находили 
силу бороться. Дед почти не го
ворил о войне.

Послевоенное время вмести
ло в себя множество событий.

Восстановление городов и сел, 
политические кризисы,, покоре
ние космоса и атомную бомбу. 
Казалось, отошли навсегда в 
прошлое воспоминания о фрон
товых днях. Но нет. Догнали его 
и ранения, и контузии, и сер
дечные перегрузки, да Бог зна
ет,что еще. Я защел навестить- 
деда незадолго до его смерти. 
Он сидел на больничной койке. 
Привстал поздороваться и не
ожиданно спросил «Ты принес 
приказ из дивизии? Завтра на
ступление». Осколки памяти, 
долетевшие через десятиле
тия...

Они, как ни странно, насти
гают и тех, кто не воевал. Ведь 
нет в России1 семьи, не постра
давшей в те 1418 дней,

...Геометры древности откры
ли трехмерность пространства, 
в котором мы живем. Физики

добавили к нему четвертое из
мерение — время. Мне кажется·, 
что мы живем еще и в пятом — в 
измерении человеческой памя
ти. Оно-то и не дает забыть то 
суровое время, которое длится 
в нас через моего деда, через 
стариков·, которые в бедной оде
жонке стоят за пособиями, че
рез безвестных солдат, останки 
которых и теперь находят на 
местах былых сражений.

А стариков-ветеранов завтра 
наверняка вновь догонят воспо
минания. Кто-то будет ворочать
ся всю ночь, у кого-то защемит 
сердце, кто-то пропустит фрон
товые «сто грамм»;· помянув дру
зей, с которыми одной шинелью 

■укрывался в сыром окопе.
Меня иногда пугает мысль, 

что пройдут годы и для будущих 
поколений Великая Отечествен
ная станет тем же, чем для нас 
нашествие Наполеона. Не хочет
ся в это верить... И надеюсь, 
этого никогда не случится, пока 
живем мы в координатах чело
веческой памяти, где точкой от
счета стали миллионы потерян
ных жизней.

В докладе председателя ко
миссии Владимире Мостовщи
кова прозвучали такие цифры. 
В голосовании приняло участие 
63,76 процента избирателей; 
включенныхв списки. Ныне дей
ствующего7президента поддер
жало 59,45 процента проголо
совавших. За А. Лебедя отдали 
голоса 14,18 процента, за 
Г. Зюганова — 11,66.' На четвер
том месте — Г. Явлинский, на
бравший 5,36 процента голосов 
избирателей. За ним следует 
В. Жириновский с 4,88 процен
та голосов. У С. Федорова 1,05 
процента. Назовем по убываю
щей остальных кандидатов; на
бравших менее одного процен
та голосов: М. Горбачев — 0,43, 
М. Шаккум — 0,27, Ю. Власов — 
0,17, В. Брынцалов — 0,1,4. Про
тив всех кандидатов проголосо
вало 1,38 процента избирате
лей, принявших участие в голо
сований

В. Мостовщиков отметил, что 
выборы прошли в основном ор
ганизованно, в строгом соответ
ствии с законодательством. За 
их ходом следили тысячи на
блюдателей от партий и движе
ний, а также пять иностранных 
Делегаций: от Европарламента,

из США, Великобритании, Фран
ции и Германии:

Среди «шероховатостей» вы
боров отмечены на некоторых 
избирательных участках кон
фликты между наблюдателями 
и членами избирательных комис
сий, а также обращения за бюл
летенями избирателей, не име
ющих при себе соответствующе 
оформленных документов. Как 
показала практика, требуется 
безотлагательная работа пас
портных отделов, избирательных 
комиссий, чтобы во втором туре 
как можно больше избирателей 
смогли беспрепятственно про
голосовать.

Подведя итоги этого этапа 
избирательной кампании-, члены 
комиссии подписали соответ
ствующий протокол, первый эк
земпляр которого был немедлен
но направлен в Центризбирком.

Областная комиссия подвела 
итоги выборов депутатов Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области в Железнодорож
ном № 5 и Орджоникидзевском 
№ 9 одномандатных избиратель
ных округах. Постановление на 
этот счет публикуется сегодня в 
«ОГ».

Последующая часть повестки 
заседания была посвящена под
готовке ко второму туру голосо
вания по выборам Президента 
РФ. Уточнили уже отработанную 
схему изготовления’и Доставки 
избирательных бюллетеней. Про
голосовали за проведение до
срочного голосования в отдель
ных труднодоступных населенных 
пунктах Шалинского, Сухолож
ского, Серовского, Гаринского, 
Таборинского районов,террито
рий ИвДеля и Тавды.

Утвержден порядок предос
тавления для предвыборной аги
тации бесплатного эфирного 
времени на 'каналах СГТРК. 
Команды каждого из двух кан
дидатов смогут использовать 
ежедневно по десять минут на 
телевидении и радио

Распределены обязанности 
между членами облизбиркома на 
день голосования и последую
щий за ним. Так, информация о 
ходе голосования будет прини
маться по модемной и телефон
ной связи каждые два часа, поч
ти в два раза чаще, чем в пер
вом туре выборов. Для этой 
цели будут задействованы те
лефоны облдумы, чтобы оста
вить собственные телефоны ко
миссии для оперативного реа
гирования на обращения изби
рателей;

(Соб. инф.).

Избирательная комиссия Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 1996 года № 163 г. Екатеринбург

Об итогах голосования по выборам
Президента Российской Федерации 

на территории Свердловской области
В соответствии со ст., 54 федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации» на 

основании 77 протоколов 77 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избиратель
ная комиссия Свердловской области РЕШИЛА:

1. Установить итоги голосования по выборам Президента Российской Федерации согласно протоколу 
избирательной комиссии Свердловской области и сводной таблице.

2. Направить в Центральную избирательную комиссию первый экземпляр протокола и сводную таблицу 
силами управления фельдъегерской службы.

3. Опубликовать итоги голосования по выборам Президента Российской федерации на территории 
Свердловской области в «Областной газете» и передать другим средствам массовой информации.

Председатель комиссии В. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь комиссий Т. УСТИНОВА.

Андрей ДУНЯШИН. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

Вот это да!
Завтра 

в Екатеринбурге
«Конец света»

Причем, дорогие горожане 
и гости города, в 150-й раз. 
Правда, характер он будет 
носить локальный — свету 
придет конец только в 
здании театра музыкальной 
комедии, и продлится 
очерёдное 
светопреставление всего 
пару часов.

Причины для волнений и 
беспокойства есть лишь у за
взятых любителей оперетты — 
да и то по поводу приобрете
ния билетов. Кто бы мог по
думать, что постановка по про
изведению не особенно из
вестного у 'Нас итальянского 
автора А. Тройвайоли окажет
ся такой живучей. Но первое 
прикосновение театра к жан
ру мюзикла пришлось зрите
лям по душе, и вот позади пол
торы Сотни сыгранных спек
таклей, завтра Юбилейное 
представление

В немалой степени успеху 
спектакля способствовало 
участие в нем народной ар
тистки России Галины Петро
вой. Блестящее исполнение 
фривольной роли Консолаць- 
оне и мастерское катание на 
роликовых коньках по сцене, 
как говорится, ^незабываемо;

Евгений ИВАНОВ.

16 июня 1996 года

Среди сторонников Лебедя 
елинства мет

Объединение Б. Ельцина и А. Лебедя, назначение 
последнего секретарем Совета безопасности и 
помощником президента по Национальной 
безопасности вызвали неоднозначную реакцию в среде 
политиков и политологов. Но накануне второго тура 
президентских выборов отношение избирателей к 
данному событию гораздо важнее реакции 
специалистов.

Как известно, в Свер
дловской области кандидат 
А. Лебедь занял второе мес
то после Б. Ельцина, полу
чив более 14 процентов го
лосов. Как же отнеслись его 
сторонники к появлению чи
новника А. Лебедя? С этим 
вопросом мы обратились к 
людям, проголосовавшим 
за данного кандидата в пер
вом туре, проведя своего 
рода экспресс-опрос. Выяс
нилось, что единой реакции 
на вступление Александра 
Ивановича в команду Ель
цина нет. Можно выделить 
три основные группы мне
ний.

Первый тип высказыва
ний характерен для безого
ворочных сторонников гене
рала; его достаточно емко

сформулировал отставной 
военный средних лет: «По
лучение А. Лебедем столь 
крупной должности — благо 
для страны. Нам давно была 
нужна «железная рука», рос
сийский Пиночет, чтобы на
вести порядок. Лебедя мож
но поздравить; он наверня
ка справится с ситуацией,а 
в будущем станет очеред
ным президентом».

Второе мнение — абсо
лютно противоположное, 
оно принадлежит как раз 
тем недовольным, которые 
в первом туре предпочли 
Лебедя Зюганову: «Он не 
смог идти до конца и кон
чился как политик. Ельцин 
купил его, но он же его и 
продаст. Мы больше не ве
рим генералу».. Так говори

ли нам в основном люди 
старшего возраста, судя по 
их виду, не слишком обес
печенные.

Между первыми и вторы
ми расположились симпа
тизирующие Александру 
Ивановичу умные и несколь
ко циничные скептики. Их 
мнение наиболее неэмоци
онально и вообще ней
трально. «Все это — игры 
за кулисами власти. Если бы 
Ельцину нужна была борьба 
с преступностью, он пригла
сил бы Лебедя раньше, а 
сейчас это — предвыборная 
суета. Дай Бог, чтобы гене
рал сумел стать политиком, 
не переоценил себя и не на
ломал дров».

Что касается реакции на 
события местного штаба 
поддержки А. Лебедя, то, по 
словам его координатора 
А. Левченко, она будет оз
вучена Только после соот
ветствующих распоряжений 
«из центра». Сам же госпо
дин Левченко оценил объ
единение Лебедя и Ельци
на следующим образом::

«Раз Александр Иванович 
поступил именно так, зна
чит, так было нужно. Я верю 
ему».

Разброс мнений вокруг 
вступления А. Лебедя в но
вую должность, вероятно, 
отражает возможный раск
лад голосов во втором туре. 
Первые (сторонники), без 
сомнения, пойдут за Ельци
ным, вторые (недовольные) 
отомстят генералу, прого
лосовав за Зюганова. Как 
росту,пят третьи, не ясно: 
скорее всего, отдадут свой 
голос против всех или же во
обще не пойдут на выборы.

Наш экспресс-опрос ни 
в коем случае не претен
дует на социологичность. 
Между тем, аналитическое 
агентство «Релиз» прово
дит сейчас научное иссле
дование реакции избира
телей А. Лебедя на его 
вступление в команду Ель
цина. Мы обязательно по
знакомим читателей с его 
результатами.

Александра ШИЛИМ.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии Свердловской 

области об итогах голосования 
на территории Свердловской области

Число территориальных избирательных комис
сий

Число протоколов территориальных избиратель
ных комиссий,'на основании которых составлен 
настоящий протокол

В результате суммирования данных протоколов 
территориальных избирательных комиссий

Избирательная комиссия Свердловской области
УСТАНОВИЛА:

1. Число избирателей, внесённых в список изби
рателей, включая избирателей, внесённых в список 
дополнительно

2. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирательной комиссии

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательных участках в день вы
боров

4. Число, избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
Голосования

5. Число погашенных избирательных бюллете
ней

6. Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в переносных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неустановленнрй формы)

7. Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в стационарных избирательных ящиках (за 
•исключением бюллетеней неустановленной формы)

8. Число действительных избирательных бюлле
теней

9. Число избирательных бюллетеней, признан
ных недействительными

10. Число избирательных бюллетеней, признан
ных недействительными, не содержащих отметок 
ни по одной из позиций

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, вне
сенных в избирательный бюллетень

3440385

3348063

2119252

74533

1154278

74019

2117153

2169166

22506

4023

Курс валют на 20 июня 1996 года

-— БАНК
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5050 5160
51-47-00

3240 3370

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаграж-

В связи с 
прохожде
нием холод
ного фрон

та ожидаются небольшие

кратковременные дожди, 
грозы, температура воз
духа ночью +7 +12, дне.м 
+19 +24 градуса.

В последующие трое

суток осадки маловероят
ны, температура воздуха 
вновь повысится — ночью 
до+1.1 +16, днем +23+28 
градусов;

дение утерянные водительское удое- | 
товерение на имя Французова Н. В., | 
техпаспорт на а/машину на Францу- | 
зова Н. В., техпаспорт на а/машину | 
редакции «Областной газеты».

Обращаться в редакцию по адресу: Ека- | 
теринбург, ул. Малышева, 104, к. 339.

Тел.: 56-26-67, 29-34-23.

БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич
ВЛАСОВ Юрий Петрович
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 
ЛЕБЕДЬ Александр Иванович 
ФЕДОРОВ Святослав Николаевич 
ШАККУМ Мартин Люцианович 
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 
1,3. Число голосов избирателей, поданных про

тив всех кандидатов
Число избирателей, проголосовавших на изби

рательных участках по открепительным удостовере
ниям

Число избирателей, получивших открепительные 
удостоверения на избирательных участках

12. Число 
голосов избира
телей, поданных 

за каждого 
кандидата 

2980 
3671 
9368

1302951 
107039 
255514 
310841
23103 

5850
117496 
30353

21382

28349

Протокол составлен 19 июня 1996 года

от 19 июня 1996 года 
№ 164 г, Екатеринбург

О результатах 
выборов депутатов

Палаты
Представителей 

Законодательного 
Собрания

Свердловской 
области

в одномандатных 
избирательных 

округах № 5 и № 9
В соответствий со ст. 35 об

ластного Закона «О выборах де
путатов Законодательного Собра
ния Свердловской области», на 
основании протоколов окружных 
избирательных комиссий о резуль
татах выборов в одномандатных 
избирательных округах № 5 и 
№ 9 г. Екатеринбурга, состояв
шихся 16 июня 1996 г., избира
тельная комиссия Свердловской 
области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области по Железнодорож
ному избирательному округу № 5 
и Орджоникйдзевскому избира
тельному округу № 9 г. Екатерин
бурга состоявшимися и действи
тельными.

2. Установить, что дополнитель
но в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области из.браны:

— по Железнодорожному из
бирательному округу № 5

Акулов Сергей Александрович, 
1948 года рождения, управление 
здравоохранения администрации 
г. Екатеринбурга, начальник управ
ления, место жительства: г. Екате
ринбург. Выдвинут избирателями.

— по Орджоникйдзевскому 
избирательному округу № 9

Степаненко Георгий Иванович, 
1950 года рождения, юридичес
кая консультация № 6 Свердлов
ской области коллегии адвокатов, 
заведующий, место жительства: 
г. Екатеринбург. Выдвинут изби
рательным блоком «Наш дом — 
наш город»;

3. Настоящее решение опубли
ковать в «Областной газете».

Председатель комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь комиссии

Т. УСТИНОВА.
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Высокогорскому ГОКу — 275 лет

Горняцкий хлеб - не юбилейный пирог
> ОТКУДА ЕСТЬ 
■ ПОШЛА ИСТОРИЯ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Старейшее предприятие 
; Нижнего Тагила — Высокогор
ский горно-обогатительный 
комбинат ведет отсчет своей 

.истории на год раньше, чем 
’сам город. Летом 1721 года 
■на реке Тагил · районе горы 
'Высокой (или, как ее еще на
зывали, горы Магнит) Никита 
Демидов начал добычу же
лезной руды. Месторождение 
‘оказалось богатым и не трѳ- 
бующим больших затрат: кус
ковую руду первые полвека 
просто собирали на повер
хности земли. Качество руды 
'также было добрым: из ее 
100 пудов получалось 45 пу
дов отменного железа.

Лишь спустя 50 лет гора 
Высокая стала эксплуатиро
ваться по-настоящему: нача
лись разработки открытым 
способом. Кубометр за кубо
метром, уступ за уступом те
ряла гора под миллиардами 
монотонных ударов. Лом; кир
ка, кайло, лопата — орудия 
труда до начала XX века — 
сравняли Высокую с землей и 
начали вгрызаться в ее глубь. 
До тысячи лошадей работало 
одновременно в карьере, вы
тягивая наверх руду

С 1908 года, когда на мед
ном руднике была пущена пер
вая динамо-машина, добыча 
Значительно возросла и до
стигла 10000 тонн в год.

История Высокогорского 
рудника очень похожа на ис
торию страны. В 1918 году он 
был национализирован и... 
постепенно остановлен. Ме
таллургические заводы не ра
ботали, потребности в руде не 
было, люди — воевали.

Лишь с 1924 года возобно

вились разработки, а к 1929— 
32 году рудник преобразился. 
Появились паровые и электри
ческие экскаваторы, 1,0 узко
колейных и 7 ширококолейных 
паровозов. Индустриализация 
всей страны не обошла тагиль
ских горняков·, как — увы — не 
обошел и период репрессий. 
В 1937 году под редакцией 
Максима Горького была изда
на книга «Были горы Высокой». 
А уже через год — снята со 
всех библиотечных полок, вы
брошена из большинства до
мов. Речь в ней, повествую
щей о прошлом и .настоящем 
предприятия, шла; оказывает
ся, сплошь о врагах народа. В 
их числе в 37-м оказались мно
гие специалисты, от директо
ра и главного инженера до 
горных мастеров; НКВД, веро
ятно, рапортовал еще об од
ном крупном «деле спецов», а 
предприятие оказалось в столь 
беспомощном положении, что 
к сороковому году пришлось 
привозить новых руководите
лей — с Украины;

В годы Великой Отечествен
ной 634 человека рудничных 
ушли на войну, но добыча не 
снизилась. Более семи миллио
нов тонн руды для 55 металлур
гических заводов было отгру
жено за четыре военных года, 
когда работали по принципу 
«один за трех» и все шло «для 
фронта, все — для Победы»;

Одновременно Высокогорка 
готовилась от открытых раз
работок в карьере перейти к 
подземным'— в шахте. Шахта 
«Магнетитовая», самая стар
шая из трех существующих 
сегодня, дала «На-гора» пер
вую руду ровно пблвека назад 
— в сорок шестом.

Наш собеседник — Михаил 
Павлович Дьячков — пришел в 
её подземный цех спустя че
тыре года, отслужив восемь 

лет в армии. Вся дальнейшая 
жизнь «свыйского» (с Выи) 
парня связана с Высокогорс
ким ГОКом: рабочий, отучив
шись в Свердловском горном 
— заместитель главного меха
ника шахты, около двух десят
ков лет — председатель проф
союзного рудкома, затем 
вновь отдел главного механи
ка. Засобирался было в 89-м 
на пенсию, да остановили:; кто, 
как не один из старейших ра
ботников, лучше справится с 
должностью директора музея? 
С тех пор Михаил Павлович — 
сам себе и директор, и смот
ритель, и сторож, и экскурсо
вод, и консультант. Он и пове
дал нам с вами историю пред
приятия.

В ШАХТЕ ЦЕНЯТ 
НЕ ПО 

ДОЛЖНОСТИ
Не нами сказано: лучше 

один раз увидеть. Визит мой в 
шахту «Магнетитовая» начи
нался довольно забавно; Из 
запасов новой спецодежды 
были извлечены куртки и брю
ки размера этак пятидесято
го, сапоги, пожалуй, сороко
вого. И, подвязывая широчен
ные брюки веревочкой, эки
пировавшая меня работница 
подбадривала:

— Это не самое страшное; 
Как-то мы снаряжали одного 
приезжего проверяющего, так 
на него все это не лезло: шта
ны пришлось сзади надрезать, 
иначе не натягивались. А вам 
чего — подвязался да пошел...

И я пошла, напряженно сле
дя не только за пояснениями 
главного инженера «Магнети
товой» Анатолия Казакова, но 
и за тем, чтобы не вышагнуть 
из сапог. Перед спуском вы
дали мне фонарь с аккумуля
тором и еще некий металли

ческий предмет, который «в 
случае чего»? должен был спа
сать от отравления газами.

«Случая» не произошло. 
•Последняя крупная авария 
была на «Магнетитовой» в 1993 
году, когда затопило насосную 
станцию, да и сама шахта едва 
миновала этой участи. Авария, 
к счастью, случилась ночью, и 
никто не пострадал.

Труд шахтера не только фи
зически тяжёл, но опасен и 
высокотравматичен. При сред
ней зарплате рабочих основ
ных специальностей ---скрепе
ристов-взрывников, буриль
щиков и проходчиков — от 2 
до 2,7 миллиона рублей лю
дей в шахте не хватает. Поче
му? Это легче понять, спус
тившись вниз.

Мы вышли из «клети» — ско
ростного лифта, пронесшего 
нас через абсолютную темно
ту на глубину 450 метров, и 
оказались в какой-то замкну
той, давящей сумрачности, в 
тишине, нарушаемой Лишь чав
каньем глины под ногами и 
постоянным, шумом струящей
ся воды. Этот шум, эта соча
щаяся по стенам и потолку 
влага сопровождают шахтера 
всю рабочую смену и несут, 
спустя годы, целый букет хро
нических заболеваний легких, 
бронхов, да и всех остальных 
органов. А кроме влаги —пос
тоянный сквознячок вентиля
ции и стойкий запах пороха в 
разрабатываемых забоях, ко
торый держится по несколько 
дней после взрывных работ.

Подземные тоннели «Маг
нетитовой» тянутся на 30 ки
лометров, на других горизон
тах они достигают шестидеся
ти. Низкие потолки, провода 
высокого напряжения прямо 
над головой и табличка «Бе
регись провода», тускло осве
щаемая лампочками;.

Кстати, о лампочках. «В слу
чае чего», о чём здесь пред
почитают не говорить, сигнал 
тревоги подается пятикратным 
отключением электричества; 
Замигали лампочки — беги; 
спасайся! Во многих дальних 
забоях они не замигают, их 
просто нет. По банальной при
чине’: нет денег, материально- 
техническое снабжение пред
приятия плачевно.

■Да и на первых же метрах 
тоннеля между двумя горящи
ми лампочками обязательно 
свешивается пустой патрон. 
Тусклый свет нещедро осве
щает тянущиеся по всей дли
не горизонта рельсы узкоко
лейки, и частенько приходит
ся отступать к самой стене, 
пропуская состав с вагонет
ками. Их путь начинается от 
скреперной установки, кото
рая с грохотом загружает об
рушенную руду в вагоны спе
циальным скребком. Рядом с 
ней можно даже не пытаться 
разговаривать: все равно ни
чего не слышно.

А до скреперной машины 
здесь работали бурильщики и 
взрывники. Они «прошивают» 
толщу породы десятками сква
жин, в которые закладывается 
взрывчатка. И, когда все го
тово, производится «принуди
тельное обрушение»: мощный 
массовый взрыв сотрясает 
земную утробу, «перепахивая? 
ее, а затем сквозь выпускные 
воронки — «дучки» —рудная 
масса сползает вниз:

Земля неохотно расстается 
с частями своего тела. Масса 
застревает, и стоящему внизу 
человеку приходится опускать 
ее ломом, а то и взрывом. Не
малый нужен опыт и особое 
чутье, чтобы избежать травм, 
ковыряя ломом неподдающу
юся глыбу у себя над головой.

Одновременно в шахте· тру? 

дится около 200 человек. Но 
все они разбросаны по гори
зонту, и, говорят, трудно при
выкнуть к чувству оторваннос
ти от мира и привычке наде
яться только на себя.

Бурильщик работает на ус
тановке один, хотя в семи бу
ровых бригадах трудится 36 
человек: все разбросаны по 
«точкам». В течёниё года про
тяженность бурения достига
ет 90 километров, и ее можно 
бы давать двумя импортными 
станками, обслуживаемыми 
шестью операторами,! Но и 
здесь — та же «банальная» 
причина — нет на переобору
дование денег. И каждый день, 
бешено вибрируя и заглушая 
своим рёвом все прочие шумы, 
вгрызаются в неподатливую 
породу отечественные алмаз
ные головки.

Наш «экскурсовод» Анато
лий Казаков на «Магнетитовой» 
уже тридцать лет. 12 из них 
работал буровиком, затем за
местителем начальника и на
чальником участка, последние 
15 лёт, заочно окончив Свер
дловский горный институт, — 
главный инженер. ’Анатолий 
Михайлович, естественно, зна
ет здесь каждый закуток, и его 
появление на самых дальних 
ѵчастках не удивляет никого. А 
когда он подходит к рабочему, 
одолевающему «упрямый» ку
сок руды, застрявший в дучке, 
спокойно берется за лом: на 
глубине 450 метров человек 
ценится не по должности...

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖАТ 

СТАРОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Горняцкие деньги зараба
тываются непросто* но вы
плачиваются ещё сложнее: 

на днях высокогорцы начали 
получать зарплату лишь за 
апрель. И тому есть объек
тивные причины. С этого и 
начался наш разговор с глав
ным инженером Высокогор
ского горно-обогатительного 
комбината Виктором ОСЛА- 
МЕНКО.

— Положение предприятия 
очень тяжелое, неустойчивое, 
и, главное, нет уверенности, 
что через короткое'время мы 
сможем поправить свое эко
номическое положение. Пото
му что мы не продаем гото
вую продукцию, мы произво
дим сырье для доменного про
изводства и, значит, зависим 
от нашего потребителя, от 
того, насколько успешно он 
продаст свой готовый продукт 
— прокат — и рассчитается с 
нами.

Поэтому мы ищем другие 
виды производства, где мы 
сами могли бы выйти на ми
ровой рынок. Небольшой опыт 
мы приобрели' в течение пос
леднего года в реализации 
медного концентрата; Его на
чало выпускать совместное 
предприятие «Эконт» с июня 
1995 года. Конечно; экономи
ческие показатели его остав
ляют желать лучшего: мы толь
ко-только свели затраты и ре
ализацию по нулям. Но этот 
проект позволяет перерабаты
вать десятилетиями накапли
ваемые отходы производства 
и извлекать из них Медный кон
центрат с содержанием меди 
до 27 процентов.

Этим проектом заинтересо
вался Международный банк 
реконструкции и развития, его 
дважды рассматривали швей
царские эксперты, и сегодня 
практически есть уверенность, 
что нам будет открыто креди
тование. В этом случае мы 
сможем, оборудовать вторую 
линию производства и достиг
нуть уровня выработки в 10— 
11 тысяч тонн медного кон
центрата в год.

Еще одно совместное пред
приятие, которое мы органи
зовали, — это «Тагилтехно- 
терм». Оно будет производить 
теплонакопители для обогре
ва помещений. Идея этих теп
лонакопителей, работающих 

ночью от электросети, а.да4 
тем в течениё;^ня; ко г ДУ ё 
Германии (да уже и у нас в 
столицах) электроэнергия до·; 
роже, они лишь отдают накоп? 
ленное тепло,; -принадлежит 
немецкой фирме'тГГ&хнотёрм»; 
Но при производстве· там ис-і 
пользуется дуниі-.--. минерал; 
добываемый в -однод из на-! 
ших карьеров. Поэтому мы и 
предложили выпускать эту 
продукцию здесы,'"используя 
мощности нашего--комбината 
и Высокогорскогсимеханичес- 
кого завода —оборонного 
предприятия, которое могло 
бы на высоком уровне' нала-! 
дить сборку теплбнакопите-і 
лей; Уже в этом году'мы до
лжны начать выпускать эту 
продукцию,

Есть еще один днень- инте
ресный проект по переработ
ке и использований"Доменных 
шлаков, которых скопилось на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате оченьОболь- 
шое количество. Из_них мож
но получать компонёйТБГсме- 
си для покрытия дорог, кото
рая заменила бы асфальт. Тех
нология была разработана 
екатеринбургской фирмой 
«Кворумжилстрой». Эта* смесь 
намного дешевле, чем ас
фальт, а главное, ее произ
водство, в отличие от произ
водства асфальта, экологичес
ки чистое.

Несмотря на сложное 
финансовое положение, 
горняки накануне 275-Де- 
тия комбината не опускают 
руки. Вчера на базеВЫСо- 
когорского ГОКа открылась 
научно-практическая^кон
ференция, на которую при
глашены представитёодрт- 
раслевой науки, родствен
ных предприятий, руково
дители города и области. 
Организаторы надеются 
привлечь внимание клсоото- 
янию сырьевой базы,кйе- 
посильному налоТ&ё&Му 
бремени, а такжё^яййти 
пути сохранения имеюЩих- 
ся промышленных произ
водственных мощностей и 
рабочих мест. іё--“

Елена ОВЧИННИКОВА* 
соб. корр. «ОГ».

Жилищная проблема

Свой пом и недорого
смогут приобрести в кредит бюджетники области.

А каким будет этот дом, можно увидеть на выставке 
«Уральской ярмарки»

Нетрудно угадать чувства рядового россиянина при виде 
роскошных домов в Екатеринбурге и коттеджных посёлков 
а окрестностях. Нередко, правда, коттеджи оказываются 
»недостроенными, а выстроенные супердома — 
’заселенными только частично. В общем, стихийный 
рыночный наскок на жилищную проблему, если не 
провалился, то уж точно оказался малопродуктивным* Это 
невеселое обстоятельство, судя по всему* учтено в 
недавно обнародованной концепции федеральной целевой 
программы «Свой дом» и в соответствующем указе 
президента России.
Главная идея этих документов — сделать свой дом для 
российского гражданина добротным и доступным. 
Еще одно важное обстоятельство.
Если пресловутая программа «Каждой семье к 
двухтысячному году —отдельную квартиру» начиналась с 
громкого пропагандистского шума, то нынешняя — с 
основательной организационно-технической и финансовой 
проработки, Что же и на каких условиях получит от 
^государства рядовой «застройщик»? С этого вопроса 
начался наш разговор с председателем комитета по лесу 
правительства Свердловской области Геннадием 
ГИРЕВЫМ:

— Прежде всего это, конечно, 
кредит — на льготных условиях, а 
для некоторых категорий граж
дан, не исключено, что и беспро
центный. И что особенно важно 
— проектные организации, стро
ительные и промышленные пред
приятия области будут готовы 
оказать застройщику услуги; про
дать стройматериалы по таким 
ценам, чтобы конечная стоимость 
жилья не превышала одного мил
лиона рублей за квадратный 
метр. Все участники проектно
строительного процесса жестко 
^сориентированы на то, чтобы жи
лой дом по всем своим парамет
рам: стоимости, метражу, качес
тву и теплотехническим свойст
вам — ртречал требованиям кон
цепции программы «Свой дом».

Это, впрочем, не означает, что 
дома будут похожи друг на друга, 
как цыплята в инкубаторе. Руко
водителям проектных организа
ций и деревообрабатывающих 
предприятий поставлена задача 
— отобрать из имеющихся проек
тов Индивидуальных жилых домов 
в деревянном исполнении наибо
лее соответствующие потребное·· 
тям сельского жителя. Специа
листам же комитета по архитек
туре и градостроительству пред
стоит доработать эти проекты до 
эталонного варианта, который 
будет иметь различные модифи
кации.

— Геннадий Михайлович, вот 
это обстоятельство — дом пред
назначен для работников бюд
жетной сферы, сельских труже
ников и, в конечном счёте, не
дорог — не означает ли, что он 
окажется невыгоден для тех, кто 
будет делать строительные ма
териалы и строить его?

— Во-первых, вероятнее все
го, строить или просто собирать 
свой дом будет сам хозяин. Для 
этого и предусматривается мас
совое производство сборных 
строительных конструкций, из ко
торых можно быстро и качествен
но «складывать» дом, скажем, из 

бруса. Ну, а что касается выгод
ности долгосрочного и масштаб
ного государственного заказа для 
предприятий лесообрабатываю
щей отрасли, то она несомнен
на. Дело в том, что сегодня ле
созаготовители илесообработчи- 
ки переживают очень нелегкое 
время. Потеряны традиционные 
заказчики из бывших среднеази
атских республик·; Казахстана, 
Примерно год, как резко ухудши
лась рыночная конъюнктура у на
ших новых заказчиков — из евро
пейских стран.

Ну, а если у наших предпри
ятий осталось мало заказчиков, к 
тому же транспортные тарифы 
стали просто грабительскими, 
естественно, у них нет и денег. 
Хотя сегодня крайне необходима 
модернизация производства — 
надо осваивать конкурентоспо
собные виды продукций. Так что 
солидный заказ пр полному цик
лу производства: на стеновые 
материалы, паркет, столярные 
изделия, обшивку — очень и 
очень кстати. К его выполнению 
будут подключены многие пред
приятия. А экономический выиг
рыш они получают хотя бы уже 
потому, что значительно сэконо
мят на транспортных расходах. 
Не в Европу же придется продук
цию отправлять, все заказчики из 
своей области.

— Это; конечно, хорошо, что 
сначала решаются производ
ственное проблемы, рассматри
вается финансовое обеспечение 
проекта «Свой дом» и нет надо
едливых пропагандистских обе
щаний в очерёдной раз оконча
тельно решить жилищный во
прос в России. Но, наверное, 
осведомленность населения, ин
формация для потенциальных 
партнёров делу не повредят?

— Да, конечно, масштаб про
граммы таков, что деловую за
интересованность в ее выпол
нении надо стимулировать. С 
этой целью и принято решение 
участвовать в выставке «Урал- 

лес и деревообработка-96», ко
торую проводит выставочное 
общество «Уральская ярмарка». 
Причём., если раньше мы на вы
ставках смотрели и покупали 
станки, другое деревообраба
тывающее оборудование, а 
свою продукцию не выставля
ли: что, мол, тут показывать — 
доска она и есть доска, то к 
этой выставке готовится тема
тический стенд «Свой дом». На 
нем намечено показать проекты 
жилых деревянных домов для 
индивидуального застройщика, 
различные стеновые материа
лы, паркет, разнообразные сто
лярные изделия, обшивка, дру
гие Материалы.

— А какие предприятия гото
вы показать свою продукцию на 
выставке?

— Юшалинский деревообраба
тывающий комбинат из Тугулым- 
ского района имеет хорошо на
лаженную технологическую линию 
по производству пиломатериалов. 
На заказ делается брус, практи
чески вся деревянная начинка для 
кирпичного дома. Сейчас здесь 
запускается цех по производству 
высококачественных столярных 
изделий на итальянском обору
довании. Так что юшалинцы мо
гут привезти на выставку самую 
разнообразную продукцию; не
сколько типоразмеров окон, две·; 
рей, половую доску.

На Лобвинском ДОКе на су
персовременном германском 
станке делается очень хорошая 
«вагонка», хорошего качества 
деревянный брус для бань и са
довых домиков. Алтынайское 
ИЧП «Урал», которое, можно ска
зать, восстало из пёрла полу- 
развалившегося государствен
ного предприятия, сегодня вы
пускает очень приличную кухон
ную и садовую мебель. Наде
юсь, что будет представлен 
Сосьвинский деревообрабаты
вающий комбинат из Серовско
го района, у которого очень раз
нообразная продукция. Должен 
сказать, что если раньше, до
пустим, выпускался один вид 
окон, то сейчас в области их 
делается не меньше десятка 
разновидностей. Также, как и 
дверей, паркета. Так что у хозя
ев индивидуальных домов, ко
торые начнут строиться в соот
ветствии с программой «Свой 
дом», будет возможность вы
брать не только проект, но и раз
нообразную «начинку» своего 
жилья. Вплоть до мебели.

В общем, есть надежда, что 
выставка «Урал-лес и деревооб
работка-96», которая откроется 
25 июня в культурно-оздорови
тельном спортивном комплексе 
«Россия», сможет стать своеоб
разным смотром наших произ
водственных возможностей по 
выполнению государственной 
программы жилищного строитель
ства «Свой дом». 

Беседу вел 
Владимир ЗЫКОВ.

Кт© поможет?

Погорельцы
Таких домов в Екатеринбурге 
много. Бревенчатые, 
двухэтажные, на два подъезда. 
Сейчас это уже вовсе не Дома, 
а развалюхи, трущобы. Но всё 
же, какая-никакая, — крыша 
над головой. 16 июня, в день 
выборов, семь 
екатеринбургски^ семей такой 
крыши лишились. Сгорела.

Дом № 43-а, по улице Щорса, 
запылал в пять утра; Накануне была 
гроза, но сами жильцы подозре
вают, что их дом просто подожгли! 
Такое здесь случается часто, их 
дом кто-то пытался спалить еще в 
феврале. Отстояли. В этот раз по
жар застал жильцов врасплох,.спя
щими.

Пылающий деревянный дом· — 
зрелище жуткое. Огонь здесь осо

За рулём

Осматривайтесь в порядке очереди
31 июля заканчивается ежегодный технический осмотр 
транспортных средств, которой Госавтоинспекция 
проводит в области с 1 января. У автомобилистов и 
работников станций диагностики ГАИ самое горячее время.

На одном из таких пунктов в 
Екатеринбурге, по адресу проезд 
Водительский, 20, с раннего утра 
выстраиваются вереницы автомо
билей, владельцы которых хотят 
поскорее получить заветный та
лон.

— Неравномерный наплыв 
транспорта — наша главная про
блема,— сетует начальник этой 
станции диагностики Владимир 
Дуванов;·?- но тем, кого пугают 
очереди, могу открыть секрет: в 
субботу, во второй половине дня, 
техосмотр можно »пройти без то
мительного ожидания Очереди 
нет. А вот во вторник с утра мож
но подождать несколько часов.

Собственно, сама процедура 
техосмотра занимает минут двад
цать. За это время работники 
станции успевают проверить ав

бенно прожорлив, а времени для 
спасения особенно мало. Семья 
Кринициных выпрыгивала из окна 
сё второго этажа. Так что спасать 
добро-было уже некогда Олава 
Богу, .что сами целы остались, По? 
Том за это кое-кто бросит этим 
людям упрек —дескать, сами по
дожгли. Пожарные на этот случай 
специально проверили холодиль
ники Обычно при «самоподжоге» 
такие вещи оказываются «чудом? 
спасены! В этот раз чуда не про? 
изошло: на верхнем этаже сгорело 
почти все, на нижнем - то, что не 
сгорело; было уничтожено водой.

Когда мы пришли к погорель
цам, ср дня пожара минули третьи 
сутки. Возле пепелища стояла па
латка, грудами валялись кастрю
ли, различная утварь! на верёвках 

томобиль по 30 пунктам. И если 
хотя бы по одному пункту будет 
обнаружено несоответствие ГОС
Ту, владельцу автомобиля при
дется приехать на техосмотр пов
торно:

— Кому-нибудь удается прой
ти его с первой попытки?

— Да. Примерно одному из 
десяти. Лет пять-семь назад со
отношение было другим. Да и 
водители были другими. Как пра
вило, мужчины лет под сорок, ко? 
торые машину зарабатывали до
лгие годы! Они эксплуатировали 
ее бережно, с любовью·. Сейчас 
за рулем в основном молодые 
люди лет 20—30. Они гоняют на 
солидных дорогих машинах и за
частую их совсем не берегут Да 
и психология у них другая. Как 
говорится, надежда на авось. Вот 

сушилось белье. Похоже, жильцы 
дома № 43-а продолжали Жить по 
старому адресу, но только на ули
це. Дело в том, что в администра
ции Чкаловского района, куда они 
обратились с просьбой предоста
вить жилье, предложили им по
жить в деревянном бараке, где 
даже не квартиры, как в их быв
шем доме·, а просто комнаты: об
щий коридор, кухня; ранузел. «Но 
зачем нам переезжать вновь в Тру
щобы, если наш дом стоит в пла
не на расселение уже десять лет? 
—резонно задаются вопросом по
горельцы. — Последний раз нам 
обещали: получите новые кварти
ры в третьем квартале 1996 года». 
Их уверенность в том,.что согла
сись они временно переехать в 
барак — ио них забудут, подкре

недавно у нас один товарищ про
ходил техосмотр подряд раз пять 
Или шесть. Он получил замеча
ние по неисправному лобовому 
стеклу, причем это было един
ственное замечание; Он упорно 
не хотел менять стекло и каждый 
раз приезжал с намерением как- 
нибудь проскочить. В конце кон
цов пришлось ему все-таки по
менять стекло

— Какие неисправности 
встречаются чаще всего, на что 
вы обращаете внимание в пер
вую очередь?

— Особенно придирчиво ос
матриваются узлы и агрегаты »ру
левого управления и тормозйой 
системы! то есть те, которые не
посредственно влияют на безо
пасность движения. Высокие тре 
бования и к содержанию выхлоп
ных газов. Окиси углерода в них 
должно быть максимум 1,5%,

Автомобили с тонированными 
стеклами, как правило, не прохо
дят техосмотр. По ГОСТу свето
проницаемость стекол должна 
быть не менее 70%. Этому тре

пили в городском обществе «До
лой трущобы», где подобных при
меров множестве;

Удивительно; но, даже остав
шись без крыши, люди продолжа
ют жить своими обычными забо
тами. Ждет с выпускного экзаме
на сына Юру Татьяна Анатольевна 
Сафронова. Она одна воспитыва
ет двух детей, Котати, ей един
ственной из погорельцев предло
жили выплатить материальную по
мощь. Всего 200 тысяч рублей. И 
то, если восстановит те справки, 
что сгорели.

Тревожится воспитатель дет
ского сада Татьяна Гудина: доче
ри Ирине семь лёт — но в какую 
школу ее записывать? Если -бы 
знать, где они будут жить завтра. 
Кто-то из чинуш на этот вопрос 

бованию не соответствуют даже 
стекла, которые тонировали на за
воде, не говоря уже о продукции 
разных частных автомастерских.

Если поломки не очень серь
езные; их можно исправить тут 
же, на станции, воспользовав
шись услугами СМЭП. Его сотруд
ники помогут отрегулировать 
фары, зажигание, СО. По отмет
ке инспектора а квитанции води
тель получит новый талон.

— Что бы вы хотели поже
лать водителям, которые соби
раются приехать на станцию ди
агностики?

— Подготовить машину, про
верить самому все узлы и агре
гаты, помыть машину и в хоро
шем настроении приехать к нам. 
Мы вас ждем ежедневно, кроме 
воскресенья и понедельника, с 9 
до 18 часов; перерыв с 12 до 1:3. 
При себе необходимо иметь пас
порт, медицинскую справку, до
кументы на автомобиль и две кви 
танции. Первая — об уплате на 
лога с владельца транспортных 
средств Его надо перечислить 

ответил не без ехидства: записы
вайтесь в любую, хоть во фран
цузскую. Издевательство изощрён
ное! если учесть, что у родителей 
Иринки теперь вряд ли найдутся 
деньги, чтобы купить даже’ про
стой ранец.

После пожара многие потеряли 
не только жилье, но и работу. Не
которые коммерческие фирмы пос
пешили избавиться от бездомных 
работников. А что может быть 
страшнее, когда эти две беды-при 
ходят в одночасье и нет помощи. 
Но пока бывшие соседи все еще 
остаются таковыми: вмеоте гото
вят еду, помогают тем! кому. ,уж 
вовсе плохо. Что будет завтра, — 
никто из них не знает. Загадывать 
Жутко. ____________

Рудольф ГРАЩИН.

на имя «Свердловскавтодора», 
расчетный счет Ns 3142503 Ор- 
джоникидзевского РКЦ,„«^рдл- 
трансбанка» Кроме tofts; необ
ходимо уплатить сбор за прохож
дение техосмотра В этотлтоду 
тарифы менялись уже дважды; и 
сейчас пока такие; автобусы и 
грузовые автомобили менее13,5 
тонн — 15 тысяч 500 рублей?-лег
ковые— 1.1 тысяч, м отстраненорт 
и прицепы — 8 тысяч УЙО^руфіей 
Деньги можно перечислить;в лю
бом отделении Сбербанка на рас
четный счет № 1421008 ЦРКЦ 
банка «Северная казна» на имя 
УВД Екатеринбурга. . · ·-

Особо хотелось бы обратить
ся к владельцам автомобилей, 
которые по каким-либопричинам 
их не эксплуатируют. необхо
димо явиться на станцию диаг-; 
ностики и сделать отметку о кон-! 
сервации своего транспорта! 
Обещаю, что их мы примем вне; 
очереди ѵ

Беседовала;
Светлана ФЕДОТОВА.
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22 июня -— День памяти і/і скорби
Михаил НАЙДІ/ІЧ

Они не вернулись из боя
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ
Эти древние степи, 
где ветер пронесся, 
Этот шелест хлебов обожженных и трав. 
Мой. товарищ упал головою в колосья, 
до траншеи спасительной не добежав. 
Оставалось три метра, 
ну-может, четыре, 
оставался всего-то какой-нибудь шаг... 
Дымом пахнущий ветер, скажи мне, 
не ты ли 
просвистел напоследок у друга в ушах? 
Что мне делать с бессонницей, 
с давнею болью?
Я Живу, этой памятью вечной прошит. 
Bot сейчас мой товарищ 
привстанет над полем.
Ведь траншея-то рядышком. 
Он — добежит!

ПАМЯТНИК
Он памятником стал...
Он в плащ-палатке.
И вот куда-то вдаль глядит опять. 
Его одежды каменные складки 
не в силах даже ветер 
разровнять.
Остался позади сраженья дым,— 
здесь памятник бойцу, 
его отваге.
Не верится ему, 
что тут, над ним,1 
Россия нынче 
Приспускает флаги... 
А где-то там село — 
родное место, 
и где-то там же 
на крылечке мать. 
А здесь цветы, 
а он их любит с детства, 
да вот нельзя нагнуться- 
и сорвать...

Чтобы помнили

«Эти звезды — 
моя Родина!»

Годы, все дальше отодвигают нас от Великой Отечественной 
войны. Но время все ярче высвечивает ее героические и 
трагические эпизоды, навсегда утверждая их в истории. Таким 
был Петергофский десант в обороне Ленинграда, где немецкие 
Вбиска ещё раз «познакомились», как писал в своих 
воспоминаниях маршал Г. Жуков, «с тем, что такое «шварце 
тодт» («черная смерть»), как они называли нашу морскую 
пехоту».
БЫВШИЙ морской минер Балтийского флота Павел Добрынин 
после Отечественной войны стал помощником машиниста и 
неожиданно для себя попал на Урал в Артемовский и навсегда 
остался здесь... Он никогда не рассказывал о своем участии в 
Петергофском десанте. Еще в 1945 году после освобождения 
из плена ему строжайше запретили это, взяв расписку.
Я. познакомился с Павлом Леонтьевичем в начале 1966 года, в 
дни.,когда группа моряков Балтийского флота, занявшаяся 
воссозданием истории героического десанта, обнаружила в 
Артемовском одного из его участников. В письмах Добрынину 
они прислали и первые публикации о десанте. Узнать о судьбе 
моряков удалось не многое.

~.... Командование Ленин
градского фронта и Красно
знаменного Балтийского фло
та, .стремясь сорвать планы гит
леровцев о молниеносном за
хвате Ленинграда, решило 
предпринять высадку морского 
десанта в тыл вражеских войск 
в районе Петергофа. С разных 

"кораблей отобрали лучших мо
ряков, уже побывавших в боях.

/Тысяча черных бушлатов!
...Писатель Всеволод В'ишнев- 

.й^ЙЕУчастник подготовки де- 
запирал в дневнике: «5

"Высадка морского де- 
сайта из Кронштадта по тылам 
немцев. Наши в Петергофе! Де
сант отказался От защитной 
формы, все в черном. С лен
точками· 7 октября. У всех бес

покойство за десант. 8 октября. 
■/Трое суток от десанта нет из
вестий-. Куда он пробивается?».

Десант так и не подал ника- 
_.ких вегітей: рация его молчала, 
.голуби не появлялись. Лишь 
- после снятия блокады дошли 
-доленинградцев отдельные 
сведения о героической и тра
гической судьбе десантников.
" Не смирился с такой неспра

ведливой безвестностью капи- 
. тан ( ранга А; Зиначев, служив
ший в годы войны в Кронштад- 

,.Тё, лично знавший многих офи
церов десанта еще по довоен- 

^нойслужбе. Он поставил себе 
ЦІвЛью собрать вое, что касает
ся десанта. В результате кро
потливых поисков стали приот
крываться все новые и Новые 
неизвестные эпизоды. «Мат
росский десант в Петергофе за
стал наши войска врасплох,— 

.„оказывается, писал в своих ме
муарах один из бывших гитле
ровских генералов.— Матросы 
‘Неудержимо продвигались впе
ред Бой шел трое суток»; Об
наружилось и признание бер
линского радио: «Наши войска 
понесли большие потери, но и 
комиссарский десант был из
мотан и уничтожен — частично 
нами, частично самими матро
сами, так как они не сдавались 
в плен, предпочитая смерть...»

К поиску подключился из
вестный ленинградский поэт 
Всеволод Азаров. На одной из 
его встреч с военными коррес
пондентами из зала прозвуча
ло: -«Я был в этом десанте!» 
Это оказался бывший матрос, 
художник Г. Васильев. Вскоре 
отыскался второй участник, 
третий, четвертый..·.

Много героического вспом
нили и рассказали десантники. 
В памяти остался, например,

подвиг, совершенный неизвест
ным матросом. Пробившись к не
мецкой пушке, особо досаждав
шей отряду, он гранатами заки
дал орудие; Кто был этот герой?

В те же дни в Артемовском 
П. Добрынин выступал с воспо
минаниями в железнодорожной 
школе. (Был, наконец, снят за
прет молчания о десанте).

...Он хорошо помнил ту свет
лую октябрьскую ночь. Когда ка
тер с разведчиками приблизился 

'к. берегу, оттуда раздались вы
стрелы. Катера установили ды
мовую завесу. Под ее прикрыти- 
ем моряки вброд, по горло в воде 
двинулись к берегу' Оружие дер- 

• жали над головами. Едва встав 
на твердую землю; с криками. 
«Ура!» и «Полундра!» бросились 
на вражеские позиции. Но коман
дира полковника Ворожилова вы
несли на берег уже мертвым.

Немцы не ожидали налета с 
моря, и десантникам удалось за
крепиться в развалинах дворцо
вых зданий Утром в воздухе поя
вились фашистские бомбарди
ровщики. и рассвет исчез.

Не успели еще отлететь само
леты, как среди стонов раненых 
Товарищей Павел услышал не
обычный для этой обстановки 
звук — собачий лай; Он прибли
жался и нарастал,.

— Братцы! — крикнул кто-то из 
моряков. —- Фашисты травят нас 
собаками. Сами-то, сволочи, вру
копашную боятся?..

Добрынин увидел в несколь
ких метрах от Себя крупную не
мецкую овчарку. Пробираясь че
рез обломки стен, собака шла пря
мо на него. Моряков не учили от
ражать собачьи атаки, но когда 
клыкастая морда была на рассто
янии вытянутой руки, навстречу ей 
взметнулся штык.. Он не помнил, 

- эта ли собака визжала или, быть 
может, она упала замертво сразу, 
но он запомнил, что визг был 
страшный и его штык встречал 
еще не одну разъярённую пасть.

Этой собачьей атакой и завер
шились первые сутки. Но С тех пор 
он не мог спокойно переносить 
одного вида немецких овчарок.

Следующий удар фашисты на
правили на Монплезир, где нахо
дилась основная группа десанта. 
Немецкая батарея била по двор
цу беспрерывно. Особо точно 
пристрелялась одна пушка, 
скрывающаяся за Большим двор
цом. «Слушай, Добрынин, не нра
вится мне это дело,— сказал ос
тавшийся за командира матрос 
Круташев. Павел понял это как 
приказ, взял у товарищей грана
ты и уполз в темноту.

Когда вражеское орудие за
молкло, оставшиеся в живых де
сантники под руководством пол
кового комиссара Петрухина ре
шили пробиваться к берегу. Вы
шли до рассвета. Надеялись толь
ко на штыки, так как патронов и 
гранат осталось очень мало. У 
самого берега моряки пошли в 
штыковую атаку. Павел был ра
нен в правую руку, в живот; Но 
боль заглушила последняя «По
лундра!» и желание скорее выйти 
к морю. Потом —.взрыв и долгое 
беспамятство.

Он не помнит, сколько време
ни был без сознания. Все тело 
ныло. Осмотрелся: лежит на го
лых нарах. Вдруг чуть не вскрик
нул — над ним Склонился немец
кий офицер

Допрашивали долго, озверело, 
будто опасаясь, что обессилен
ный от ран и голода матрос в со? 
стоянии оказать сопротивление; 
Его били; пугали выстрелами

— Скажи, где в Кронштадте 
продовольственные склады?

Но матрос молчал. Тогда его и 
привязали к топчану проводом от 
полевого телефона Синяки от по
боев затянули глаза, и Павел не 
мог виДеть, что собираются с ним 
делать палачи дальше.

Почувствовал только, будто 
десятки пчел ужалили его в грудь 
—вырезали звёзды... Противно 
запахло горелым мясом.

— Где. находятся склады?.— 
монотонно, ломая русские сло
ва, гнусавил склонившийся над 
ним фашист.,

После этих страшных дней 
Павлу пришлось еще 919 суток 
скитаться по фашистским лаге
рям.. терпеть унижения, холод и 
голод, гнуть спину на немецких 
фермах И всякий раз, когда про
ходил осмотр, лагерные врачи, 
глядя на пленного с двумя веч
ными звездами на груди, не скры
вали удивления.

Тогда, в 66-м, школьники пла
кали, слушая исповедь моряка.

В марте того же года Павел 
Леонтьевич стал гостем города 
на Неве, Неделя прошла, как во 
сне. Встречи были с радостными 
объятиями и тяжёлыми слезами.

Поэт Всеволод Азаров прямо 
на месте показал ему фляжку с 
посмертными записками, найден
ную здесь. Дрожащими руками 
Павел сам развертывает и не мо
жет от слёз прочитать последние 
слова бёзвестного матроса Миш
ки: «Живые, пойте о нас!». В Крон
штадте Павел Леонтьевич был 
гостем штаба флота. Командую
щий лично приколол к лацкану его 
пиджака медаль «За оборону Ле
нинграда», объявил о преставле
нии к награждению орденом Оте
чественной войны.

И снова Петергоф! Капитан I 
ранга Андрей Зиначев сопровож
дал уральца во время посещения 
братской могилы, где захоронены 
останки десантников. Отыскали и 
тот подвал, где фашисты пытали 
Павла-, выжгли на груди звезды.

И сердце моряка не выдержа
ло воспоминаний: вернувшись в 
Артемовский, он отработал толь
ко одну смену... Ему было всего 
сорок четыре года!

«Эти звёзды мне выжгли фа
шистские варвары, но добиться 
от меня они не смогли ничего,— 
рассказывал Павел Леонтьевич. 
— Эти звезды — моя Родина!»

Александр БРЫЛИН, 
краевед;

Письмо,
найденное в пилотской табакерке

ЛЕТОМ 1942 ГОДА в 790-м истреби
тельном авиаполку появился молодой 
летчик. Это был уралец Павел Бабай- 
лов. В первом же воздушном бою над 
аэродромом он уничтожил:фашистский 
самолёт. Отоя на краю летного поля, за 
схваткой наблюдал механик бабайловс- 
кой машины Николай Макласов.
*. «Павел был на «тройке»,—вспоминал 
он,— в быстротечной воздушной кутерь
ме за ним трудно было уследить. Но 
вот, гляжу, «тройка» догнала «мессера» 
и тюкнула его сзади. Неуправляемый 
«мессер» закувыркался, посыпался вниз 
и врезался в землю. Но и машина Павла 
закачалась. Теряя скорость, резко пош
ла на снижение. Лётчик сумел посадить 
её на «живот». Когда я добрался до него 
на стартовой машине; Бабайлов осмат
ривал самолет и горестно усмехался·:

— Надо же! Хотел только лопастью 
рубануть по хвосту, а в азарте залез по 
самые уши.

— Ничего,— говорю,— машину вос
становим.

Бабайлов начал было помогать мне и 
ремонтникам снимать винт, как вдруг 
появился полковой инженёр и отстра
нил его:

— Немедля отдыхать! Как же ты завт
ра полетишь с сонными глазами?»

Со временем Николай Макласов уз
нал, что его командир родом из дерев
ни Неустроевой Ирбитского района 
Свердловской области. Во время войны 
с белофиннами добровольцем ушёл на 
Карельский фронт. Воевал в лыжном 
полку разведчиком. А перёд самой во
йной окончил школу летчиков.

...В 1943 году Советская Армия ос
вободила Ставрополье, Кубань..На лич
ном счёту летчика Павла Бабайлова было 
Уже одиннадцать уничтоженных машин 
врага. В одном из воздушных боев над 
Керченским полуостровом Павел был 
ранен, но нашёл в себе силы и дотянул 
до аэродрома, посадил машину и даже 
зарулил на стоянку, а вот вылезть из 
кабины уже не сумел...

К тому времени, когда авиаполк пе
ребазировался в Крым, Бабайлов выпи
сался из медсанбата. Новый полевой 
аэродром был густо Изрыт воронками 
от бомб. Над Керченским полуостровом 
то и дело появлялись фашистские само
леты. Не успев передохнуть, летчики 
вступали в схватку с противником. Пос
ле первого же боя в крымском небе на 
фюзеляже бабайловского истребителя 
появилась двенадцатая звездочка. А 
вскоре Павел получил задание на воз
душную разведку.

В тот день, 21-го ноября 1943 года, 
на свой аэродром он не вернулся,

«Бабайлова у нас все любили, и ког

да он пропал, горевал весь полк»',—вспо
минал механик Макласов,

Не знал, да и не мог знать Макласов, 
что накануне 30-летия Великой Победы 
на месте последнего боя найдется та
бакерка с запиской его любимого ко
мандира. Нашел ее местный житель, ин
валид воины Дмитрий Аксентьевич. Гаж- 
ва. На последнем, четвертом листе за
пирки была подпись: «Бабайлов».

Пожелтевшие от времени странички 
переносят нас в те огненные ноябрьс
кие дни сорок третьего года:

«Друг, брат, советский человек, если 
ты наш, а не враг, пошли это в мой 
полк, тебя за это отблагодарят. Войди в 
мою обстановку, я почти в безвыходном 
окружении фашистов За отправку за
писки тебе дадут все мое, что там оста
лось— деньги; часы, новую форму... 
Ой, как прошу послать, дорогой това
рищ. Адрес такой: п/п 21237 «К». Ко
мандиру; А сделать это просит советс
кий лётчик Павел Б. В полку меня все 
знают. Пошли, браток, не откажи в про
сьбе. Прощай. А если попало это в руки 
фашисту, так ты не радуйся, всё равно 
тебе скоро капут будет полный в Крыму 
и на всей нашей советской земле. 
Смерть гадам, врагам!»

Есть в записке и такие подробности: 
«Дорогой т.! По мне в полку уже, навер
ное, справили панихиду. А я ёще совсем 
живой и даже свободный. Когда меня 
сбили, я не разбился, а вывел машину 
из штопора и сел на пузо, крепко стук
нулся головой о прицел; без памяти взя
ли меня фашисты. Когда пришел в па
мять, не было у меня ни пистолета; ни 
летной книжки... А они, сволочи, радо
вались, называли меня гросс-ассом, свя
зались со своим начальством; и то при
казало меня отправить живым экспона
том на их выставку трофеев в Берлин... 
А теперь, когда я на свободе; опять 
жить хочется. Спасли Меня партизаны; 
их здесь в Крыму много. И Документы 
мои забрали у убитого конвоира, верну
ли мне...»

На следующей странице записки Па
вел пишет, как неожиданно появились 
каратели; началась битва. Тогда пар
тизаны укрыли раненного в ногу Бабай
лова в небольшой воронке, тщательно 
ее замаскировали и, пообещав вернуть
ся за ним, скрылись. Однако на второй 
день Павел не дождался своих спасите
лей., Что делать? И он решил, что будет 
выбираться без чьей-либо помощи. Об 
этом летчик пишет так; «Сам буду ночью 
лезть, только фашисты кругом ходят 
Хоть одного еще уложу, хоть руками... 
Планшет у моего механика Коли М. Там 
партбилет, пусть заберет замполит. 
Моим на Урал пошлите письмо, что я не

так просто погиб...»
Да, Бабайлов предчувствовал, что 

везение не может быть долгим, но все 
же слабая надежда не покидала его, 
придавала сил. Он снова пишет: «Еще 
день прошёл, и я жив. Правильно не
мцев бьете, всю ночь бомбы сыпали, не 
знаю, как меня не задели... Спойте, мою 
любимую про «Варяга». Обнимаю всех.. 
Вот и все. Прощайте. И еще крепче бей
те врагов. Да здравствует советский 
Крым!»

... Шли третьи сутки, а о Бабайлове 
не было никаких известий. «Значит, по
гиб»,— думали в полку. И перестали 
ждать. А тем временем Павел, ориенти
руясь по звукам редких выстрелов и по 
пробивавшимся сквозь тучи звездам, 
полз и полз на север, к берегу Азовско
го моря. Изнемогая от голода и холода, 
раздирая одежду, он наконец услышал 
шум морского прибоя. Немного отдох
нув и привыкнув к темноте, Бабайлов 
заметил на берегу лодку, из которой 
вышли два немецких солдата. Долго тя
нулось время, но немцы не возвраща
лись. Сообразив, что они где-то заноче
вали, он влез в лодку й поплыл на вос
ток...

Бывший командир первой эскадрильи 
подполковник в отставке Агафон Кузь
мич Санников, близкий боевой друг Ба
байлова, вспоминает встречу с ним в 
ноябре сорок третьего: «Его возвраще
ние было чудом. Мы бросились обни
мать своего Пашу. Он ѳле стоял перед 
нами — обросший, в изодранной гим
настерке, с окровавленными руками».

Вернувшись в строй, Павел Бабайлов

в январе 1944 года сбил еще семь фа
шистских самолетов, один из которых 
тоже был сражен таранным ударом. Пос
ле изгнания гитлеровцев с крымской 
земли Бабайлов воюет в составе 163-го 
гвардейского Истребительного авиаци
онного Феодосийского Краснознамен
ного, ордена Суворова полка на 2-м 
Белорусском фронте. К этому времени 
он был уже гвардий капитаном.

15 октября 1944 года командир эс
кадрильи Бабайлов должен был уехать в 
краткосрочный отпуск на Урал. Но нака
нуне, 14-го, возвращаясь с боевого за
дания, его самолет попал в зону плот
ного зенитного огня противника и заго
релся. Бабайлову выброситься бы с па
рашютом, но он решил дотянуть до своей 
территории и спасти машину, однако... 
Дотянуть-то он дотянул, но тяжело ра
ненный и обожженный; потерял созна
ние. Когда его вытащили из-под облом
ков, он на несколько мгновений пришел 
в себя:

— Кто вы? Наши? — спросил он сбе
жавшихся к нему.

Услышав русскую речь, вновь поте
рял сознание. Полтора часа врачи би
лись за его жизнь. Тщетно.,.

На счёту гвардии капитана Бабайло
ва было 417 боевых вылетов, он провел 
75 воздушных боев, в которых 27 вра
жеских самолетов уничтожил лично и 4 
— в составе группы. И это еще не все. 
Штурмовыми ударами по войскам и тех
нике врага Павел Бабайлов уничтожил 
23 автомашины, на неприятельских 
аэродромах сжёг 2 фашистских самоле
та.

За эти подвиги награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Александра Невского и 
Отечественной войны I степени. А вен
чают эти высокие награды Звезда Ге
роя.

* * ♦

На родине П. К. Бабайлова свято хра
нят память о летчике-земляке. В дерев
не Неустроево Ирбитского района на 
площади у местного клуба воздвигнут 
обелиск с именами воинов-односельчан, 
погибших в годы войны. На лицевой сто
роне обелиска — плита с надписью: «Ге
рой Советского Союза Бабайлов Павел 
Константинович».

В Ирбитском краеведческом музее 
создана экспедиция, рассказывающая о 
Герое-земляке.

5 января 1976 года приказом минист
ра обороны СССР гвардии капитан Па
вел Константинович Бабайлов навечно 
зачислен в списки войсковой авиачас
ти:

Александр АБРАМОВ.

Может, кто-то знал?..

МОСКВА. У могилы Неизвестного солдата — 87-летняя 
Алевтина Кузьмина, потерявшая на войне мужа.

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

И все же победа за нами!
В день начала Великой Отечественной войны ее 
ветераны вспоминают друзей боевых, горький 1941 год с 
его отступлением и великими потерями. И все же не 
только; скорбные дни в их памяти, но и торжество 
победителей, недавнее празднование 50-летия великой 
Победы. Вот о чем пишет в редакцию «ОГ» ветеран, 
полковник в отставке А. С. Усачев.

Второй год 9 мая прово
дился военный парад в честь 
Дня*Победы. И второй раз 
участниками этого парада 
были ветераны войны. При
глашение пройти торжес
твенным маршем по главной 
площади Екатеринбурга мы 
получили только вечером 29 
апреля, а 30-го уже провели 
первую тренировку —со
браться помогли нам радио

журналисты, за что им боль
шое спасибо. Особая благо
дарность — командованию 
Уральского военного округа и 
прежде всего начальнику шта
ба генерал-майору В. Ситни
кову, помогавшему нам во 
всем. Командующий округом 
генерал Ю. Греков поставил 
нам задачу: «Пройти с досто
инством! Ведь вы — солдаты 
Победы». И мы постарались

эту задачу выполнить.
И в прошлом, и в этом году 

ветераны шли под боевым зна
менем 175-й Уральской Дваж
ды Краснознамённой стрелко
вой дивизии, хотя были в на
шем батальоне представители 
всех родов войск. Хочется на
звать если на всех, то некото
рых участников нынешнего па
рада.

Командовал батальоном ве
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной боевой гене
рал, бывший зам. командую
щего УРВО Анатолий Григорь
евич Камков, кавалер шести 
орденов, трижды раненый, 
прослуживший в армии более 
полувека, С ним рядом шли 
еще Два боевых генерала —

Иван Романович Подобед, 
крупный специалист танковых 
войск, Михаил Тихонович Мо
розов, опытнейший воспита
тель армейских кадров, кото
рому уже за 75 лет. Болел, к 
сожалению, участник прошло
годнего парада Алексей Ва
сильевич Левченко, руководив
ший в 1995 году работами по 
установке в Екатеринбурге па
мятника народному маршалу 
Жукову.

Боевое знамя Уральской ди
визии нёс кавалер трех орденов 
Красного Знамени летчик-вете
ран Иван Иванович Болтунов.

Первую и вторую роты ве
теранского батальона вели 
участники войны подполковни
ки Александр Борисович Прусс

и опытнейший строевик Вла
димир Иванович Переславцев.

Уходившие в 1941 году на 
фронт и уцелевшие в боях с 
фашистами —сегодня люди 
преклонного возраста. Не все 
участники прошлогоднего па
рада дожили до нынешнего. 
Вечная им слава и память!

Мы надеемся, что военные 
парады в нашем городе в День 
Победы и участие в них вете
ранов станет славной тради
цией. И было бы правильным 
Допустить к участию в таких 
парадах наряду с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
ветеранов армии и флота, слу
живших позже.

Здоровья и счастья вам, до
рогие боевые товарищи!

Год Г. К. Жукова

Автограф маршала
Имя Георгия Консіангинови- 

ча Жукова я впервые услышал 
после разгрома фашистских 
войск под Москвой. Вернувшись 
как-то раз из школы, по привы
чке забрал из почтовою ящика 
газеты. В них оказалось несколь
ко почтовых открыток с портре
тами военачальников Видимо, 
они были приложением к какой- 
то из газет .

— А взгляд-то какой, восхи
тилась тётя - От такого взгля
да фашисты побегут.

Я взял у нее открытку и про
чёл: «Герой Советскою Союза 
генерал армий Георгий Констан
тинович Жуков»;

В годы войны об этом полко
водце говорили и писали мно
го, им восхищались, но никто 
из моих земляков, ирбитчан, не 
думал, что когда-то придется 
воочию его увидеть и услышать.

Начинался 1950-й год и вмес
те с ним кампания подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
СССР. Мёня, как секретаря ком
сомольского бюро факультета 
только что созданного в Ирбите 
учительского института, назна
чили агитатором избирательно
го участка. Агитировать надо 
было за знатного тракториста·, 
избиравшегося на второй срок. 
Мы ходили по семьям, устраи
вали агитационные лыжные про
беги по селам, чтобы расска
зать всем о биографии канди
дата. Но однажды нас срочно 
собрал председатель участковой 
комиссии и объявил: за этого 
кандидата агитацию больше не 
вести, вместо него баллотиро
ваться будет трижды Герой Со
ветского Союза, командующий 
Уральским военным округом

воз поставит вагон с платфор
мой в тупик, маршал с адъютан
том пешком отправились в го
род пр плохо освеженной ули
це.

Уже в центре города его до
гнали «легковушки» с поезда, в 
одну из которых он и сел. До 
начала рабочего дня объехал 
улицы. Увидел, конечно, что бла
гоустройство их запущено, 
жилье не строится. Потом он 
много сделает для исправления 
такого положения. Оглядев го
род, маршал встретился с руко
водством и немедленно отпра
вился в трудовые коллективы 
для бесед с избирателями.

За сутки стало известно о 
встрече кандидата в депутаты с 
молодежью в нашем институте. 
Комитет комсомола решил не
медленно завести «Книгу почет
ных гостей» с правом заполне
ния первой страницы Георгием 
Константиновичем. Задумали 
фотографирование с ним наше
го актива, пригласили фотокор
респондента районной газеты. 
Мне же захотелось получить еще 
и автограф маршала, а потому 
я приготовил портрет Жукова', 
вырезанный из районной газе
ты.

1 марта задолго до начала 
встречи зал был переполнен. Не 
имевшие пригласительных биле
тов толпились в коридоре. Вы
йдя из машины, наш кандидат 
приветствовал встречавших, от
вечал на их вопросы, а когда он 
появился на сцене, зал отозвал
ся долгой овацией.

Выступавшие говорили крат
ко и официально. Доверенное 
лицо кандидата, наш студент, 
бывший фронтовик и участник

ляла лишь сцена, я рывком за
прыгнул на нее и перехватил 
Жукова в торце стола; протя
нул ему портрет:

— Георгий Константинович; 
оставьте ваш автограф.

— Автограф? Мой? — удив
ленно переспросил он.— Их 
дают знаменитые артисты, а 
я, как видишь, человек воен
ный.

— А вы вёлйкий полково
дец!

— Так ты думаешь? Значит, 
по-твоему, мне можно?

— Безусловно,— горячусь и.
— Ну пойдем,— неожиданно 

маршал поворачивает меня и 
направляет в сторону выхода 
По пути он задаёт вопросы про 
мою семью, про учёбу, где взял 
его портрет.

Я стал извиняться, что не 
нашел лучшего, а он:

— Да я не осуждаю тебя, 
молодец, что проявил наход
чивость.

В кабинете директора мар
шал достал из кителя ручку и 
расписался: «Жуков. 1.3.50 г.». 
Подаёт портрет мне: «Береги!» 
И пожимает руку.

Написал он и напутствие 
студентам в «Книге почётных 
посетителей»;

... Комсорг института Нина 
Занкова просит его сфотогра
фироваться с активом.

— Пошли,— соглашается 
Жуков. А после этой «проце
дуры» заметил:

—Только прощу вас выслать 
фотографии на штаб округа, а 
то, не дай Бог, пришлете на 
дом, и жена меня увидит сре
ди таких красивых девушек. 
Попадет мне;-- смеется Гѳор-

маршал Жуков.
По разговорам мы знали про 

опалу Георгия Константиновича 
и это сообщение воспринимали 
как «потепление» отношения

Парада Победы в Москве Веня 
Буланов, волнуясь, изложил би
ографию Жукова и допустил 
ошибку; назвав его «командую
щим Парадом Победы». Пере-

гий Константинович и проща
ется с нами.

Через несколько дней, как 
договаривались, идем к фото
графу. А он извиняется, дес-

«вождя всех времён и народов» 
к выдающемуся полководцу. Ве
роятно, выдвигать Жукова в 
крупном промышленном центре 
было нё велено; а потому «ото
двинули» нашего тракториста. 
Говорили, что перед'нйм изви
нились. Он; думаю, и сам пони
мал, кому уступал место, и ра
довался со всеми ИрбйТчанамй 
за нового кандидата, известно
го и уважаемого не только в 
СССР.

В Ирбит командующий окру
гом прибыл в своём вагоне с 
прицепленной платформой для 
Двух «легковушек». Непонятно, 
как получилось, однако в это 
сумрачное февральское утро 
1950 г. его никто из официаль
ных лиц города не встречал. Нё 
ожидая, когда маленький паро-

грварйвавшийся в тот момент с 
соседом Георгий Константино
вич поднял брови на выступав
шего. Вениамин быстро попра
вился:...«принимавший Парад 
Победы». Жуков усмехнулся по 
поводу «понижения в ранге» и 
продолжил прерванный разговор 
с соседом.

Он выступал последним. Как 
было принято, говорил о меж
дународном положении, об от
ношениях с США, о восстанов
лении народного хозяйства, раз
рушенного войной. Заверил из
бирателей, что в случае его из
брания честно и добросовестно 
выполнит обязанности депута
та.

Избиратели расходились в 
хорошем настроении. Пользуясь 
тем, что от маршала меня отдѳ-

кать, ничего не получилось, 
забыл полностью выдвинуть 
объектив. Естественно, мы 
сильно огорчились и за себя, 
и за маршала. Спустя несколь
ко лет наш фотограф признал
ся, что после съемки пленка 
была засвечена работниками 
госбезопасности.,.

В день выборов я видел, как 
дружно и с хорошим настроем 
голосовали земляки. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
за Георгия Константиновича 
опустили бюллетени всё ого 
процентов ирбитчан, но знаю 
точно, что наш округ первым 
отчитался о результатах выбо
ров перед областью.

Дмитрий СМИРНОВ.
г. Витебск.
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Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области

Принят областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1996 года

Глава 1. 
Общие 

положения
Статья 1. Отношения, регу

лируемые настоящим законом
Настоящий закон регулирует 

правовой статус Уполномоченно
го по правам человека Свердлов
ской области, порядок его из
брания, деятельности и прекра
щения полномочий.

Статья 2. Уполномоченный 
по правам человека Свердлов
ской области

1. В соответствии с Уставом 
Свердловской области для со
действия гражданам в защите их 
прав и законных интересов, на
рушаемых действиями государ
ственных органов, органов мес
тного самоуправления и их до
лжностных лиц, в Свердловской 
области вводится должность 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
(далее — Уполномоченный по 
правам человека).

2. Уполномоченный по пра
вам человека своей деятель
ностью дополняет существующие 
формы и средства защиты прав 
человека и взаимодействует с 
Уполномоченным по правам че
ловека Российской Федерации и 
его представителями в регионе.

3. Уполномоченный по пра
вам человека в пределах уста
новленной компетенции незави
сим от государственных органов 
и органов местного самоуправ
ления.

Статья 3. Задачи Уполномо
ченного по правам человека

Основными задачами Уполно
моченного по правам человека 
являются:

1) усиление гарантий государ
ственной защиты прав и свобод 
человека;

2) содействие беспрепятствен
ной реализации прав и свобод 
человека;

3) обеспечение соблюдения и 
уважения прав, свобод и досто
инства человека государственны
ми органами, органами местно
го самоуправления и их должнос
тными лицами;

4) правовое просвещение и 
разъяснение гражданам их прав;

5) всемерное содействие вос
становлению нарушенных прав 
человека;

6) принятие мер по совер
шенствованию законодательства 
о правах человека и приведению 
его в соответствие с междуна
родными стандартами;

7) развитие международного 
сотрудничества в области прав 
человека.

Статья 4. Правовая основа 
деятельности Уполномоченно
го по правам человека

1. Уполномоченный по правам 
человека руководствуется Консти
туцией и законами Российской 
Федерации, Уставом и законами 
Свердловской области, обще
признанными принципами и нор
мами международного права, а 
также международными догово
рами Российской Федерации и 
международными соглашениями 
Свердловской области.

2. Введение режима чрезвы
чайного положения на всей или 
части территории Свердловской 
области не приостанавливает дея
тельности Уполномоченного по 
правам человека и не влечет за 
собой изменения его компетенции.

Глава 2. 
Порядок 
избрания 

и вступления 
в должность

Уполномоченного 
по правам 
человека

Свердловской 
области

Статья 5. Условия избрания 
Уполномоченного по правам 
человека

1. На должность Уполномо
ченного по правам человека мо
жет быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, обладаю
щий избирательным правом, до
стигший 30-летнего возраста и 
проживающий на территории 
Свердловской области.

2. Кандидат для избрания на 
должность Уполномоченного по 
Правам человека должен обла
дать высокими моральными ка
чествами, пользоваться довери
ем общественности и иметь не
обходимые познания в области 
прав человека и правозащитной 
деятельности.

3. Кандидат для избрания на 

должность Уполномоченного, по 
правам человека, как правило, 
должен иметь ученую степень в 
области права либо высшее юри
дическое образование и стаж ра
боты по юридической специаль
ности не менее 10 лет. В от
дельных случаях допускается от
сутствие у кандидата, обладаю
щего большим опытом правоза
щитной1 деятельности; специаль
ного юридического образования.

Статья 6. Выборы Уполно
моченного по правам человека

1. Уполномоченный по пра
вам человека избирается Пала
той Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области по совместному 
представлению Губернатора 
Свердловской области и Пред
седателя Свердловского облас
тного суда.

2. Совместное представление 
Губернатора Свердловской об
ласти и Председателя Свердлов
ского областного суда вносится 
в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области не позднее чем 
за один месяц до истечения сро
ка, на который был избран Прет 
дыдущий Уполномоченный по 
правам; человека'.·

3. Любое лицо или Общес
твенное объединение вправе на
править Губернатору Свердлов
ской области или Председателю 
Свердловского областного суда 
свои предложения по кандида
туре Уполномоченного по пра
вам человека.

4. Уполномоченный по пра
вам человека избирается «боль
шинством голосов не менее двух 
третей от установленного Чис
ленного состава Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти при тайном голосовании.

5. До проведения голосова
ния на заседании Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти обязательно заслушиваются 
выступления Губернатора Свер
дловской области; Председате
ля Свердловского областного 
суда и кандидата на должность 
Уполномоченного по правам че
ловека.

Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти обязан довести до сведения 
депутатов мнение общественнос
ти, выраженное в'средствах мас
совой информации и. в заявле
ниях и обращениях граждан и 
общественных объединений, пос
тупивших в Законодательное Со
брание Свердловской области.

6. Решение об избраний Упол
номоченного по правам челове
ка оформляется постановлени
ем Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области. Соответству
ющее постановление вместе с 
биографическими введениями об 
Уполномоченном по правам че
ловека подлежит обязательному 
опубликованию в средствах мас
совой информации.

7. Уполномоченный по пра
вам человека избирается сро
ком на пять лёт. Одно и то же 
лицо не может быть избрано 
Уполномоченным пр правам че
ловека более двух раз подряд.

8. Если Уполномоченный по 
правам человека не избран Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания, новая кан
дидатура доЛжна быть представ
лена Губернатором Свердловс
кой области и Председателем 
Свердловского областного суда 
на очередное заседание Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

Статья 7. Вступление в до
лжность Уполномоченного по 
правам человека

1. Уполномоченный по пра
вам человека вступает в до
лжность с момента принесения 
им присяги следующего содер
жания.: «Клянусь всеми силами 
защищать права и свободы че
ловека и гражданина, быть бес
пристрастным и руководствовать
ся только законом и голосом 
совести».

2. Присяга приносился на со
вместном заседании палат Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области в присутствии 
Губернатора и членов Правитель
ства Свердловской области не 
позднее 10 дней со дня избра
ния Уполномоченного по правам 
человека.

Статья 8. Условия выполне
ния Уполномоченным по пра
вам человека своих обязан
ностей

1. Уполномоченный по правам 
человека в течение всего срока 
своих полномочий не вправе быть 
депутатом представительных ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, зани
мать должности в иных государ
ственных органах и органах мес-

Законодательное Собрание Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.96 № 16 г. Екатеринбург

Об областном Законе «Об Уполномоченном 
по правам человека Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области».
2. Направить областной Закон «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области» на 

одобрение в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области:
Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

Тного самоуправления, состоять 
членом политических, партий и об
щественных объединений, а так
же заниматься какой-либо дея
тельностью, приносящей доход, 
за исключением преподавательс
кой, научной и творческой,

2. Лицо, избранное Уполно
моченным по правам человека, 
до принесения присяги обязано 
прекратить .деятел ьности, несо
вместимую с его статусом.

Глава. 3.
Деятельность 

Уполномоченного 
по правам 
человека

Свердловской 
области

Статья 9. Компетенция 
Уполномоченного по правам 
человека

1. Уполномоченный по пра
вам человека действует в пре
делах компетенций, установлен
ной Уставом Свердловской об
ласти и настоящим законом, и 
не вправе принимать решения; 
отнесенные к компетенции дру
гих государственных органов; 
органов местного самоуправле
ния И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц; Спо
ры о компетенции Уполномочен
ного по правам человека рас
сматриваются Уставным судом 
Свердловской области.

2. Уполномоченный, по пра
вам человека:

1) осуществляет прием граж
дан, рассматривает их заявле
ния и обращения по поводу на
рушения прав человека и жало
бы на действия, бездействие или 
решения государственных орга
нов, органов местного самоуп
равления и их должностных лиц, 
нарушающие права и свободы 
человека и гражданина;

2) ведет производство по де
лам о нарушениях прав челове
ка, начатым, по жалобам или пр 
собственной инициативе;

3) оказывает гражданам бес
платную юридическую помощь 
по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

4) направляет предложения, 
рекомендации, решения по делу 
государственным органам, орга
нам местного самоуправления и 
их должностным лицам, допус
кающим нарушений; прав чело
века;

5) обращается в случаях нару
шения прав и свобод человека в 
законах Свердловской области, 
постановлениях палат Законода
тельного Собрания, нормативных 
актах Губернатора и Правитель
ства Свердловской Области и нор
мативных актах органов местного 
самоуправления в Уставный суд 
Свердловской области,

6) вносит на рассмотрение 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти вопросы о нарушении прав 
и свобод человека в Свердловс
кой области;

7) осуществляет другие пол
номочия, предусмотренные на- 
стоящим законом;

Статья ІО. Возбуждение 
производства по делам о на
рушениях прав человека

1. Уполномоченный по пра
вам человека осуществляет при
ем граждан и рассматривает на
правленные ему жалобы, заяв
ления и обращения лиц, права и 
свободы которых нарушены; 
Жалобы могут подаваться лица
ми или негосударственными ор
ганизациями, уставной целью 
которых является защита прав 
человека; при условии согласия 
на это лица, права и свободы 
которого были нарушены.

2. Жалобы на действия и ре
шения судей и судов могут быть 
приняты к рассмотрению Упол
номоченным по правам челове
ка только в случаях нарушения 
прав человека в процессе судо
производства либр отказа судом 
в приеме жалобы на действия и 
решения органов государствен

ной власти, органов местного са
моуправления и ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
лиц; нарушающие права и сво
боды человека.

3. Уполномоченный по пра
вам человека обязан возбудить 
производство по делу о наруше
ний прав и свобод человека по 
жалобе только в том случае, если 
у заявителя нет иных правовых 
средств защиты либо все иные 
правовые средства не дали ре
зультатов. В иных случаях Упол
номоченный по правам человека 
обязан дать заявителю необхо
димые разъяснения и указать 
меры, которые тот может пред
принять для защиты своих прав 
и охраняемых законом интере
сов.

Уполномоченный по правам 
человека вправе сам передать 
жалобу гражданина по подве
домственности должностному 
лицу или органу, компетентному 
в ее разрешений. К жалобе мо
жет быть приложено мнение 
Уполномоченного по правам че
ловека по существу дела.

4. Уполномоченный по пра
вам человека не позднее чем в 
двухнедельный срок с момента 
поступления жатіобы письменно 
извещает заявителя о возбужде
нии-«производства по делу или 
об отказе в Таковом! В случае 
отказа в возбуждении производ
ства по жалобе Уполномочен
ный по правам человека обязан 
указать его причины.

6 возбуждении производства 
по делу одновременно с заяви
телем должен быть извещен го
сударственный орган, орган мес
тного самоуправления или до
лжностное лицо, действия или 
решение которого обжалуются.

5. При наличии информации 
о массовых или грубых наруше
ниях прав человека либо в слу
чаях; имеющих особое общес
твенное значение, Уполномочен
ный пр правам человека вправе 
возбудить производство по этим 
делам по собственной инициати
ве, известив о возбуждении про
изводства по делу соответству
ющий государств,Энный орган; 
орган местного самоуправления 
или должностное лицо.

Статья 11. Порядок подачи 
жалоб Уполномоченному по 
правам человека

1. Жалобу Уполномоченному 
по правам человека может по
дать любое лицо независимо от 
гражданства, права и охраняе
мые законом интересы которого 
были нарушены на территории 
Свердловской области.

2. Жалобы подаются Уполно
моченному по правам человека 
в письменной форме в течение 
одного года с момента наруше
ния прав или с того момента, 
когда заявителю стало известно 
о нарушений его права. Жалоба 
может быть подана лично; через 
представителя либо направлена 
по почте.

3. Жалоба должна содержать 
фамилию, имя, отчество и адрес 
заявителя, адрес и наименова
ние органа или должностного 
лица, действия или решение ко
торого обжалуются, изложение 
существа действий или решения, 
нарушающих, по мнению заяви
тели, права человека.

4: В случае нарушения требо
ваний, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, жалоба мо
жет быть принята к рассмотре
нию Уполномоченным по пра
вам человека в случае ее осо
бой общественной значимости.

5. Жалобы, направляемые 
Уполномоченному по правам че
ловека, государственной пошли
ной не облагаются.

Статья 12. Ведение произ
водства по делам о нарушени
ях прав человека

1. Уполномоченный по пра
вам человека вправе провести 
производство по делу самостоя
тельно или обратиться с прось
бой провести проверку всех или 
части обстоятельств, подлежа
щих выяснению, к компетентным 
органам или должностным ли
цам.

2. При проведении проверки 
по жалобе Уполномоченный по 
правам человека вправе:

1) беспрепятственно посещать 
любые государственные органы, 
органы местного самоуправле
ния, государственные и муници
пальные учреждения;

2) запрашивать и получать в 
установленном законом порядке 
от органов государственной влас
ти, органов местного самоуправ
ления и их должностных лиц лю
бые необходимые для производ
ства по делу сведения, докумен
ты и материалы;

3) получать объяснения от лю
бых должностных лиц по обсто
ятельствам, подлежащим выяс
нению;

4) проводить самостоятельно 
или совместно с компетентными 
органами и должностными лица
ми Проверку деятельности госу
дарственных и муниципальных 
учреждений, относительно кото
рых он располагает информа
цией о грубых или массовых на
рушениях прав человека.

3. Уполномоченный по правам 
человека обязан предоставить ор
гану или должностному лицу, дей
ствия которого обжалуются;·· воз
можность предоставить свой объ
яснения по любым вопросам, под
лежащим выяснению в процессе 
проверки. С представленными 
объяснениями может быть озна
комлен заявитель.

' 4. Уполномоченный по пра
вам человека обязан информи
ровать заявителя о ходе произ-, 
водства по делу и по заверше
нии такового сообщить о приня
тых им мерах либо о том, что 
нарушение прав человека не ус
тановлено.

В случае, если в процессе про
изводства по жалобе обнаружи
ваются признаки уголовно накат 
зуемого деяния, Уполномочен
ный по правам человека переда
ет имеющиеся в его распоряже
нии материалы органам, к веде
нию которых отнесено возбуж
дение уголовного преследования; 
и прекращает дальнейшее про
изводство по делу, известив об 
этом заявителя.

5. До вынесения окончателъ-; 
ного решения, материалы, полу
ченные в ходе производства по 
делу, разглашению не подлежат.

Уполномоченный, по правам 
человека не вправе разглашать 
ставшие ему известными в ходе 
производства по делу сведения 
6 Частной жизнй заявителя и дру
гих лиц без их согласия.

Статья 13. Меры воздейст
вия, применяемые Уполномо
ченным по правам человека

'1; По результатам производ
ства·, по делу., связанному с на
рушениями прав человека дей
ствиями или решениям^ государ
ственных органов Свердловской 
области, органов местного са
моуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территорий Свердловской облас
ти, либо их должностных лиц, 
Уполномоченный по правам че
ловека вправе«

1) принять и направить орга
ну или должностному лицу, в 
действиях которого он усматри
вает нарушение прав человека, 
свое решение, содержащее ре
комендаций относительно воз
можных и необходимых мёр по 
восстановлению нарушенных 
прав и предотвращению подо
бных нарушений в дальнейшем 
(копия решения по делу направ
ляется Уполномоченным по пра
вам человека в вышестоящие 
органы либо вышестоящему до
лжностному лйцу);

2) внести в компетентные ор
ганы представление о возбуж
дении дисциплинарного или ад
министративного производства в 
Отношении Должностных лиц, в 
действиях которых усматривают
ся нарушения прав человека.

2. В случае, если дело о на
рушениях прав человека касает
ся действий или решений госу
дарственных органов Российской 
Федерации, судов, исправитель
но-трудовых учреждений, про
куратуры и других правоохрани
тельных органов либо предста
вительств других субъектов Рос
сийской Федерации и иностран
ных государств на территории 
Свердловской области, а также 

других субъектов, в отношении 
которых Уполномоченный по 
правам человека не может вы
нести обязательное для них ре
шение, он может направить им 
предложения, передав материа
лы дела Уполномоченному по 
правам человека Российской Фе
дерации или в другой компетен
тный орган.

О возбуждении, ходе и ре
зультатах производства по де
лам, связанным с нарушениями 
прав человека в деятельности 
правоохранительных органов. 
Уполномоченный пр правам че
ловека извещает Губернатора 
Свердловской области.

3. Уполномоченный по правам 
человека вправе опубликовать со
общение о результатах производ
ства по делу о нарушении прав 
человека. Решение о публикации 
доводится до Сведения органа или 
должностного лица, в действиях 
которого обнаружены нарушения 
прав человека. По инициативе 
последних к публикуемому Сооб
щению должно быть приложено 
объяснение ими еврей позиции и 
действий.

4. По результатам изучения и 
анализа источников информации 
о нарушениях прав и свобод че
ловека, обобщения решений по 
результатам рассмотрения жа
лоб, заявлений и обращений 
граждан Уполномоченный по 
правам человека вправе:

1) направлять органам и до
лжностным лицам, обладающим 
правам законодательной иници
ативы; предложения о внесении 
изменений в действующее зако
нодательство, если он полагает, 
что действия и решения, наруша
ющие права и свободы граждан, 
совершаются на оснований и во 
исполнение действующего зако
нодательства или в силу сущес
твующих пробелов, а также если 
действующее законодательство 
противоречит общепризнанным 
принципам и нормам междуна
родного права! международным 
договорам Российской Федера
ции и международным соглаше
ниям Свердловской области;

2) направлять государствен
ным органам, органам местного 
самоуправления и их должност
ным лицам предложения и реко
мендации, относящиеся к обес
печению прав и свобод челове
ка; и совершенствованию адми
нистративных процедур, затра
гивающих юрава и достоинство 
человека;

3) обращаться в Законода
тельное Собрание Свердловской 
области с представлением о со
здании комиссии по расследо
ванию фактов нарушения прав 
человека в случаях, имеющих 
особое общественное значение;

4) обращаться с заявлением 
в международные правозащит
ные организации.

Статья 14. Отчёты Уполно
моченного по правам человека

1. Не позднее чем через ме
сяц по окончании календарного 
года Уполномоченный по пра
вам человека представляет в За
конодательное Собрание Свер
дловской области отчет о своей 
деятельности.

В ежегодном отчете Уполно
моченного по правам человека 
должны содержаться общие 
оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав 
и свобод человека в Свердловс
кой области, и быть указаны го
сударственные органы, органы 
местного самоуправления и их 
должностные лица, системати
чески нарушающие права чело
века и уклоняющиеся от приня
тия мер по их восстановлению и 
защите.

2. Ежегодный отчет Уполно
моченного по правам человека 
заслушивается на совместном за
седании палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти. Копия отчета направляет
ся Губернатору и Председателю 
Правительства Свердловской об
ласти.

3. По отдельным вопросам со
блюдения прав человека Упол
номоченный по правам человека 
может направлять в Законода
тельное Собрание и Губернато
ру Свердловской области специ
альные доклады.

4. Ежегодный отчет Уполно
моченного по правам человека 
подлежит обязательному опуб
ликованию в средствах массо
вой информаций.

Специальные доклады могут 
публиковаться по решению Упол
номоченного пр правам челове
ка, Законодательного Собрания 
или Губернатора Свердловской 
области.

Статья 15. Обжалование 
действий Уполномоченного по 
правам человека

Действия Уполномоченного по 
правам человека могут быть об
жалованы в судебном порядке в 
соответствии с действующим за
конодательством.

Статья 16. Прекращение 
полномочий Уполномоченного

.по правам человека
1. Полномочия Уполномочен

ного по правам человека пре
кращаются по истечении срока, 
на который он избран, исчисля
емого с момента принесения при
сяги.

2. Досрочное прекращение 
полномочий Уполномоченного по 
правам человека осуществляет
ся исключительно в случаях:

1) подачи личного заявления 
о, сложении своих полномочий;

2) прекращения Гражданства 
Российской Федерации;

3) выезда на постоянное мес
то жительства за пределы Свер
дловской области;

4) нарушения требований 
статьи 8 настоящего закона;

5) вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда 
в отношении Уполномоченного 
по правам человека;

3. Нарушение требований 
статьи 8 настоящего закона ус
танавливается комиссией, назна
чаемой Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области из числа 
её депутатов и депутатов облас
тной Думы Законодательного Со
брания.

4. Досрочное прекращение 
Полномочий Уполномоченного по 
правам человека производится 
постановлением Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области·, 
принятым большинством голоров 
не менее двух третей от уста
новленного численного состава.

5. В случае досрочного пре
кращения полномочий Уполно
моченного по правам человека 
новый Уполномоченный должен 
быть избран в течение одного 
месяца.

Глава 4.
Гара нтии и 
обеспечение 

деятельности 
Уполномоченного 

по правам 
человека

Свердловской 
области

Статья 17. Неприкосновен
ность Уполномоченного по 
правам человека

Уполномоченный по правам 
человека неприкосновенен. Он 
не может быть арестован; за
держан, за исключением случа
ев задержания на месте преступ
ления, подвергнут приводу, ме
рам административного взыска
ния, налагаемым в судебном по
рядке, привлечен к уголовной 
ответственности без Согласия 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области в течение всего 
Срока своих полномочий.

Статья 18. Оказание'содей
ствия Уполномоченному по 
правам человека и исполне
ние его решений

1. Все государственные орга
ны, органы местного самоуправ
ления Свердловской области и 
их должностные лица обязаны 
содействовать Уполномоченному 
по правам человека и предос
тавлять по его запросам матери
алы и документы, необходимые 
для осуществления его полно
мочий, а также объяснения от
носительно юридического и фак
тического 'обоснования своих 
действий и решений.

2. Запрошенные Уполномо
ченным по правам человека ма
териалы, документы, объяснения 
и иная информация должны быть 
направлены ему.не позднее чем 
в двухнедельный срок с момен
та получения запроса. При не
обходимости указанный срок 
может быть продлен по согласо
ванию с Уполномоченным по пра
вам человека.

3. Орган или должностное 
лицо, получившие решение Упол
номоченного по правам челове
ка, обязаны рассмотреть его в 
месячный срок и направить Упол
номоченному По правам челове
ка письменный ответ о результа
тах рассмотрения и принятых 
мерах. В случае, если рекомен
дации Уполномоченного по пра
вам человека не выполнены, в 
ответе должно содержаться 
обоснование причин их невыпол
нения.

4. Неисполнение руководите
лями государственных органов, 
органов местного самоуправле
ния и должностными лицами обя
занностей, установленных насто
ящим законом, вмешательство в 
деятельность Уполномоченного 
по правам человека, а равно вос
препятствование его деятельнос

ти в любой форме влечет за 
собой привлечение виновйыгіі 
административной и дисципли
нарной ответственности в прряйр 
ке, установленном федеральйбйі" 
и областным законами.

Статья 19. Аппарат Уполно- 
моченного по правам человека

1. Для обеспечения деятель-,7 
ности Уполномоченного по.пра- 
вам человека· создается егр.ап
парат.

Аппарат Уполномоченного: по··!, 
правам человека обладает пра-- 
вами юридического лица, имеет ■ - 
расчётный и иные счета в уй-~. 
реждениях банков, печать и»' 
бланки с Изображением Государ-7- 
ственного герба Российской Фе
дерации и со своим наименбва-" *■ 
нием.

2. Уполномоченный по пра-- 
вам человека:

1) руководит, работой аппа-.- ■ 
para и утверждает положение о- · 
нем;

2) определяет численность;:'·.“ 
структуру и штатное расписание.....
аппарата в пределах сметы рас
ходов;

3). назначает на должность ру-“ 7 
ководителя и сотрудников апла-, 
рата и .распределяет между ними.;... 
обязанности;

4) решает иные вопросы дед-/' 
тельности аппарата.

По вопросам, связанным с де
ятельностью аппарата, УполнсР·'"’ 
моченный по правам человека:. ~ 
издает приказы.

3. Сотрудникам аппарата; -·.» 
уполномоченным на проведение · зг 
отдельных действий в ходе про-”.,, » 
изводства по делам о нарушени- ' 
ях прав человека, должна быть 
выдана соответствующая довё- 
ренность за подписью Уполно
моченного по нравам человека.·-

В случае временного отсутст- . 
вия Уполномоченного по правам - 
человека он может возложить. 
исполнение части своих обязаЦ,-.... 
ностей (за исключением вынесе-'_ 
ния решений по делам о нару*'^“’* 
шениях прав человека) на рукСР“'· 
водителя аппарата. ■. ·; - .і:НДЦ!

4. На сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам че-'ѵ-! 
ловека распространяется дейст- 
вие законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской 
области о государственной служ
бе.

Статья 20, Экспертный со
вет по вопросам прав и сво
бод человека

1. При Уполномоченном ро , . 
правам человека для оказания, 
ему консультативной помощи ·_ 
может создаваться Экспертный . 
совет по вопросам прав и с во- <.. 
бод человека, состоящий из лиц,_ 
имеющих необходимые познаниястй: 
в этой области.

2. Положение об Экспертной· '·;-. ; 
совете по вопросам прав и сво-;; 
бод человека, его персоналий ~ 
ный состав и размер оплаты тру-; 
да его членов утверждаются 
Уполномоченным· по правам чё- : 
ловека.

Статья 21. Финансирование . : 
деятельности Уполномоченно
го по правам человека

1. Финансирование деятель-! 
ности Уполномоченного по пра-;......
вам человека; его аппарата-и 
Экспертного совета осуществля
ется из средств областного бюд- · 
жета и выделяется в нем от- ■···■·■ 
дельной строкой.

2. Уполномоченный по пра
вам человека самостоятельно ут
верждает смету расходов в пре
делах выделенных средств.

3. Проект сметы расходов на 
очередной финансовый год за- ·■·· 
благовременно направляется 
Уполномоченным по правам че
ловека в Правительство Свер
дловской области для учета его 
при составлений проекта облас- 
тного бюджета.

4. В течение года Уполномо
ченный по правам человека мо
жет обращаться в областную ■ 
Думу Законодательного Собра- ' 
ния Свердловской области с про- ; 
сьбой выделить дополнительные^ 
средства для финансирования, „ 
незапланированных мероприя
тий.

5. Одновременно с ежегод
ным отчетам Уполномоченного 
по правам человека заслушива
ется его отчет о расходовании і 
финансовых средств. Копия фи
нансового отчета направляется; 
в Правительство Свердловской 
области.

Глава 5.
Заключительные

положения
Статья 22. Вступление на

стоящего закона в силу
Настоящий закон вступает в , 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 
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«И пень илёт, 
следя твои шаги» 

ь· ' · > *■ . : · · Г ■ Ж: ,

История двух жизней художника Михаила Потапова, 
рассказанная^ім самим

■И
зШЖмж

М

Переселение душ... Мистическая, 
полузапретная тема; А что если 
явление это когда-нибудь обретет 
праве гражданства, станет научно 
доказанным, предугадываемым, 
просчитанным на компьютере? И 
тогда ученые примутся изучать 
Потапова: его картины, фильм о 
нем^снятый на Свердловской 
киностудии, историю его жизни. 
Она вся состоит из сплошных 
переселений: Польша, Украина, 
Москва, опять Украина, Севастополь 
(он тргда еще Украиной не был), 
Ленинград, снова Севастополь, 
Москва, а дальше пошли пересылки 
ГУЛАГа, и опять Крым, но уже не 
морской, а степной, а потом 
Закарпатье, и за ним — Северный 
Урал, Соликамск. Свердловск, 
откуда неожиданно открывшаяся 
дорога увела его ненадолго... в 
Египет, в жаркий декабрь, к 
подножию пирамид.

Немало даже и для девяноста прожи- ■ 
тых лёт.·· Но главное перемещение еще 
не названо. А оно в том, что вое это 
время Михаил Потапов ощущает себя 
как бы в двух Измерениях. Первое — это 
Россия двадцатого века. И второе —Еги
пет,^/ вёк.до нашей эры. Или Египет — 
это сначала, а Россия — после?

Евинет (сегодняшний, реальный) ока- 
зался'его первой «заграницей», Варша
ва, гДёон родился в 1904 году,— не в 
счет9"Польскоё королевство было тогда 
частйб Российской империи·. Отец се
мейства генерал Потапов служил здесь 
военным врачом. Миша; тезка отца, был 
седьмым ребенком, родившимся через 
большую паузу после старших братьев. 
В пятылет его постигло сиротство.

Ойиа снимке такой беззащитный, ма
ленький, с тонкими волосиками, спада- 
ющййіЙ'на большой белый воротник. А
мама рядом — хоть и в горе, в трауре, но 
— кдкая стать, какой гордый Поворот 
головы; увенчанной широкополой чёр
ной шляпой! На снимке; сделанном Мно
го лёФёпустя, она же зябко кутается в 
старрнёкую вязёную шаль. Тут она не 
проб+ЙДругого возраста.' Это другой че
ловек. Женщина другой судьбы. Другой 
страны.

А отцовских фотографий нет ни од- 
ной.'Увйдев на стене снимок человека в 
генеральском мундире, очередной 
«швонде^», заглянувший в их жилье, ряв- 
кнул’вм з;.·

— Вы чего здесь императоров пораз- 
весили! ‘

БоЛЬШё они не. рисковали. Но случи
лось это позднее, при Советах, на Укра
ине,вдове генерала пришлось 
уехатё^-огцу-кузнецу.

Миша еще успел поучиться при ста
ром режиме, в московском пансионе для 
Дворянских ойрот. Запомнил торжество
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пб случаю столетнего юбилея Бородин
ского сражения. Их, мальчиков, привели 
в Благородное собрание и разместили 
на хорах, Он оттуда разглядывал золо
тое шитье мундиров; роскошные туале
ты дам. Выход царя с семьей запомнил, 
а речь его — нет. А вот как лакеи прине
сли им наверх кулечки со Сладостями, 
конечно, запомнил тоже. Он и сейчас, 
рассказывая, рассмеялся, вновь пере
живая эту давнюю детскую радость. И 
закашлялся, и махнул рукой.

Господи; как много может вместить 
человеческая жизнь! Гораздо больше, 
чём мы можем себе представить/ Вот' 
как рассказывает Михаил Михайлович 
Потапов:

— В 1913 году я простудился и заболел. 
Мать забрала меня в Черкассы, к себе на 
родину. Там я поступил в гимназию.

Мне было девять лет, когда, я впервые 
открыл учебник по Древнему Востоку, гла- 

■ ву, посвященную Египту, увидел иллюстра- 
.· .ции. И вдруг почувствовал, что все это та

кое родное, близкое мне. Богиня Бает с 
головкой кошки'·· Казалась мне прекраснее 
Венеры Милосской. Было ощущение, что я 
все это уже видел. И не на картинах, а в 
жизни.

Йо тут же параллельно вспыхнула мысль: 
где же я МОГ Это видеть? Когда? Я испугал
ся: уж не схожу ши с ума? На мое счастье, у 
родных были знакомые теософы. Одна тео
софка услыхала о моей дикой любви к Древ
нему Египту, заинтересовалась. Спасибо ей, 
она меня успокоила:

— Мишенька, не бойся, ты же учишься на 
пятерки. Значит, ты нормальный мальчик: 
Видимо, когда-то, тысячи лет тому назад, 
твоя душа жила в Древнем Египте. А те
перь из глубины твоего подсознания всплы
ло воспоминание о твоей прошлой жизни.

Он читал книги о карме Прямо на Уро-; 
ке Закона Божьего, вызывая гнев учите
ля. Жадно глотал, по дозволению друго
го учителя, книги по египтологии в учи
тельской библиотеке. Искал себя в этом, 
давно минувшем мире. И нашел.

— В только что вышедшей на русском 
языке двухтомной истории Египта, написан
ной американским, египтологом Брэстедом, 
я прочел две главы о фараоне Эхнатоне, 
реформаторе, выступившем против засилия 
жрецов и знати. Я полюбил этого фараона 
на всю жизнь. И сказал себе: если я дей
ствительно жил в Древнем Египте; то имен
но при Эхнатоне. Настолько Он мне близок! 
Его эпоха, его деяния — все это мое, род
ное. Удивительное ощущение.

Он положил перёд нами две фотогра
фий. Одна — снимок прижизненного 
скульптурного изображения Эхнатона. 
Другая — фотопортрет самого Михаила 
в 20 лет (снимки вверху слева). Судите 
сами. Может, сходство их просто слу
чайное. А может и нет. Ещё говорят, что 
люди, любящие друг друга, становятся 
похожими внешне. А у Миши Потапова 
был к двадцати годам уже десятилетний 
стаж любви к фараону Аменхотепу IV, 
заменившему языческое многобожие 
поклонением одному богу—солнечному 
диску Атону и назвавшему себя Эхнато- 
ном, то есть угодным Атону. После кон
чины реформатора все вернулось на кру
ги своя.:.

— Мальчиком я надевал сшитые для меня 
«египетские»одежды, выбегал в сад над 
обрывом — под ним нижний город и дальше 
Днепр, — ждал восхода солнца, протягивал 
к нему ручонки и пел ему гимн, мелодию 
которого я подобрал к словам, написанным 
самим Эхнатоном.

И он приложил одну руку к уху (в девя
носто лет слух не тот, что в. десять), а 
другую протянул к размещенной на вос
точной стене комнаты композиций, где 
обращены Друг к другу лицо фараона и 
солнечный диск. И запел протяжно, силь
ным, слегка вибрирующим голосом. Это 
дрожание звуков — то ли оно от возрас
та, то ли так и надо передавать пульс 
устремлённых к земле лучей, .знойное 
марево над песками.

...О бог живой, Атон,
Первоисточник жизни

ЯвляеФь лик свой на востоке'/?;
Лучи свои на землю устремляешь.
И день идет, следя твои шаги.
Он пёй'длинный, красивыЙ‘;Гймн. Так 

сказать, музыка Потапова, слова Эхнато
на. И обступило нас множество ликов на 
стенах; Сам Эхнатон — молодёй’ и силь
ный. Его Мудрая мать —Тейя (фоторепро
дукция слева внизу). Женщина-фараон 
Хатшепсут.

А вот красавица с открытой улыбкой 
смотрит на нас, знакомая и незнакомая. 
Это Нефертити, жена Эхнатона,Мы сотни 
раз видели ее профиль на фотоснимках 
скульптурного портрета, найденного при 
раскопках тогдашней столицы Египта — 
Ахетатона. Потапов «повернул») ее к нам 
и... попррсил улыбнуться.

Ну конечно же, он знаком с изображе
ниями героев древности по книгам, сним
кам древних фресок и скульптур. Но встре
тившись с ними однажды, он воспринима
ет их как живых людей; для которых естес
твенно переживать горе и радость, об
щаться между собой, просто жить в своей 
среде и в своем времени.

Эхнатон и Нефертити выезжают на ко
леснице, в окружении дочерей и придвор
ных возносят хвалу любимому богу Атону. 
Их старшая дочь Мери’татон играет на ду
таре, забавляется с ручной антилопой. 
Кротко взирает на мир юный Тутанхамон, 
наследник престола, которому не суждена 
долгая жизнь.

Если, в египетских пейзажах Потапова 
сохранена суховатая манера древнего 
письма, то портреты такие достоверные, 
похожие (не знаю, хорошо это или плохо) 
на художественную фотографию, как буд
то автор и впрямь был там..,

— Я вас прошу не подумать, что я считаю 
себя перевоплотившимся Эхнатоном. Я слиш
ком ничтожен для этого: Он был великий 
человек всех времен и эпох. А я — ничтожес
тво. Но что я был близок ему, был, возможно, 
членом его семьи,— в этом я. убеждён,

В раскопках дворца Эхнатона. найдено 
шесть комнат дочерей. И в комнате одной из 
них. нашли краски, палитру и кисть. Значит, 
девочка увлекалась живописью. А я, к вашему 
сведению, рисовал с самого раннего детства. 
Так не был ли я той дочерью Эхнатона, кото
рая любила рисовать?

Он учился в Севастополе у хорошего 
художника Ю. Шпажинского. И - работал 
там, где мог бы стать незаменимым,— в 
музеях, заповедниках, театрах. Но обсто
ятельства все время были против него.

С Эрмитажем Потапова разлучила по
вестку из Севастопольского военкомата. 
С московским Дарвинским музеем — арест 
(его прямо в музее и взяли) .

От карьеры в гулаговском театре, что 
на Онежском озере, он отказался сам, хотя 
друг советовал: послужи пару лет по воль
ному найму и получишь удостоверение ра
ботника ОГПУ, которое откроет усе двери.

— Видеть из окон театра унылые-шеренги 
заключённых и вспоминать все, что я пережил 
за эти пять лет, — не желаю, не кочу.

Надо вам сказать, что нас всех, работников 
театра·, водили под конвоем рано утром в 
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театр,--а ночью после спектакля — опять в 
лагерь:'. •Конвоир запрещал разговаривать во 
время: перехода. Кричал: «Прекратить разго
воры!» Еще услышйт — командовал: «Ложись!»

И мы, как свиньи, ложились животами на 
землю, а Он прохаживался с автоматом на 
плече и матюкал нас: «Сволочи, паразиты; 
фашисты вонючие, я научу вас дисциплине!» 
Я сказал: уезжаю.

От /Севастополя всю семью отлучил 
арест Михаила. С Крымом жё окончатель
но разлучила смёрть брата. Михаила и 
мать забрал другой брат, отвез в Закар
патье — они не смогли бы выжить без его 
поддержки, все имущество погибло, они 
остадйсь нищими. Но отъезд был, конечно 
же, перле войны, когда Закарпатье стало 
советским.

На фронте он не был — после лагеря 
валили с ног мучительные припадки. Не
много* оклемавшись, работал в госпитале. 
С любимой его развела война. Или судь
ба. Она, не дождавшись конца войны вы-

шла замуж за художника-поляка и потом 
уехала с ним в Варшаву.

— В 1961 году я вдруг- получил от нее 
письмо. Оказывается, она разошлась с му
жем и вспомнила обо -мне·. Приезжала в 
гости. Встреча была горькой. Она обратила 
внимание на мою скромную одежду: «как 
плохо ты одет, что это на тебе?» Вы слыши
те! Это было ужасно. А я сказал: «Верочка, 
вместо того, чтобы критиковать меня, ты 
научилась бы уважать мою благородную 
бедность». Она сделалась поклонницей за
падной культуры. С-презрением и ужасом 
смотрела на Советский Союз. От той Вероч
ки, которую я знал до войны, увы, ничего не 
осталось.

— Но ведь и вы изменились, Михаил 
Михайлович.

— Я остался самим собой.
Что ж, это так. Ведь не было' ситуа

ции, которая заставила бы его забыть о 
Древнем Египте, предпочесть сегодняш
ние земные блага этой странной, высо
кой страсти. Почти как в гимне: и жизнь 
идет, следя твои шаги, За любимым ге
роем — как за солнечным светом3 _

Было бы даже странно ему миновать 
ГУЛАГ. Ведь он водил знакомство с тео
софами и превыше всех на свете почи
тал какого-то фараона, а не того, кого 
обязаны любить все советские люди. 
Была Кольская тундра,’· Беломорье. Это 
потом его взяли в театр, центральный 
театр Беломорканала. А сначала и сети 
вязал, и баржи груёил. Но если ему по
падал в руки карандаш, то всю ночь на 
верхних нарах, при свете ли белой ночи 
или круглосуточно горящей «Лампочки 
Ильича'»., под крики: «Чего ты там торг 
чишь, дурак! Спать надо» — он рисовал 
фараонов.

। Только как прожить на бренной земле 
юдной этой неземной любовью! А на ра
боту нигде не брали: «Пятьдесят вось
мая статья? Нет, ничего для вас нет». 
Жизнь свела его с. православной цер
ковью, и это было ему не чуждо. Ведь он 
любил Египет той поры, когда там испо
ведовали единобожие, во время молит
вы обращали взоры на восход;

Рукоположенный в дьяконский сан, он 
расписывал храмы в Одессе, в Мукаче- 
во. Любимая композиция — в главном 

храме Одесского мужского монастыря. 
Благословение. Моление о чаше. Плач 
над телом Христа;

Его святые — очень земные. Потому 
что писаны с земных людей. Эти старцы; 
девы и парубки отражались сначала в 
карандашных рисунках. А потом, одухот
воряясь и облачаясь в древние, как на 
фресках, одежды, возносились под ку
пол храма.

«Явление ангела!/мироносицам при 
гробе Господнем». Женщины такие кра
сивые и непохожие одна на другую. На 
лицах разные оттенки радости, удивле
ния, восторга, испуга. Нежнейшие тона 
одежд. Шелковые, осязаемые их склад
ки.

Его иконопись не вписывалась в шаб
лоны. Рядовой’ клир на него нападал. 
Архиереи защищали?

Стенография^—труд каторжный. Ког
да работа над росписью приостанавли
валась—по случаю праздников, службы 

в храме, — помощники Потапова шли на 
пляж, а он — в свою каморку. И рисовал 
фараонов.

Фараоны... увезли его на Север. Две 
женщины, два искусствоведа, одна из 
них —из Соликамска, предложили Пота
пову купить у него всю Эхнатониану. И 
переселили её в Соликамский музей. А 
его пригласили жить рядом. Он воспри
нял все это со сдержанной благодар
ностью. За одиннадцать лет в уральском 
городе он выполнил иконостас и подку
польную роспись местного храма Иоан
на Предтечи, что построен 275 лет на
зад как маяк на входе с Камы в речку 
Усолку, «водную улицу» старого города 
(фрагмент иконостаса — на снимке в 
центре). И конечно же, за эти годы по
полнилась его Эхнатониана.

Однажды в Соликамск нагрянули ки
нематографисты из Свердловска. Сни
мали Потапова, его жизнь, его картины. 
На премьеру фильма Владислава Тари
ка «Египтянин» пригласили героя, устро
или в Свердловском доме кино выставку 
его работ. Приехал из Москвы советник 
Египетского посольства по культуре, 
профессор Хосни Ибрагим ЮСеф. Он 
пригласил М. Потапова посетить Египет.

Все, кто знал об этом, восприняли 
новость как красивый жест. Но только 
жест. Михаилу Михайловичу было тогда 
уже Ѳ5.

Но он поехал. Он Не мог упустить та
кого невероятного, такого счастливого 
случая. И окунулся в этот впервые уви
денный, но знакомый, шумный, солнеч
ный мир, и любил его, и растворялся в 
улыбках людей, в буйстве растительнос
ти. Почтительно приблизился к древним 
пирамидам и набрал в носовой платок 
песок от их подножий, о чем свидетель
ствует любительский снимок. А затем 
проделал долгий путь до Эль-Амарны, 
где был когда-то Ахетатон, столица древ
него государства, основанная Эхнато- 
ном. И вновь, как личную утрату, пере
жил судьбу города-мечты, который пос
ле смерти творца был предан поруганию 
и забвению.

Потапов оставил в Египте память о 
себе, подарив Александрийской библи
отеке тринадцать портретов выдающих
ся деятелей государства...

Помню, когда фильм Владислава Та
рика «Египтянин» шел на экранах, все 
время крутилась мысль: не может быть, 
таких людей не бывает.

Она приходила и нынче, хотя все было 
такое простое и реальное: двухкомнат
ная квартирка в Соликамске, в пяти
этажке на улице 20-летия Победы, и веж
ливый помощник Михаила Михайлови
ча, молодрй художник Сережа, и рам 
хозяин в выцветшей бархатной толсто
вочке, и обед на кухне — с куриным 
супом и молдавским коньяком «Белый 
аист»’; меченным пресловутой акцизной 
бумажкой, на горлышке.

Врачи сочли когда-то Потапова не
пригодным для житья в Москве и тем 
более Петербурге, к длительной и на
пряжённой учёбе, к существованию без 
постороннего, ухода, к несению воин
ской службы. Даже безжалостный ГУЛАГ 
признал: этот в этап не годится, А он, 
вечный белобилетник, «слабкоманда», 
как оказали бы в лагере, Перешагнув за 
девяносто лет, хрупкий, с Сединой ле
бяжьей белизны и легкости! живет в на
шем мире, будто и не ощущая его уда
ров. копит знания, сидит за мольбер
том, собирается в дальнюю дорогу, в 
Германию, где хранятся находки из Ахе
татона. Он еще не все познал и не все 
сказал о любимых своих фараонах.

Та теософка, которая поставила ему 
когда-то «диагноз», говорила еще, что 
долго несет, в себе прошлоё та душа, 
которой Довелось испытать глубокие по
трясения. Доля сия не миновала и Пота
пова. А если так, то...

Где-нибудь в тёплой, благоуханней 
стране некто юный забудется сладким 
сном в уютной постели и вдруг проснёт
ся, как от удара. И увидит вдруг то, чего 
нет: в зарешеченном окне — белая ночь 
над тундрой, а в руке — бегущий по 
листу легкий искусный карандаш...

Римма ПЕЧУРКИНА.
•Фото Станислава САВИНА.

Соликамск — Екатеринбург

Спорт 
Гун бай, 
Россия...

ФУТБОЛ
«Командой одного тайма» 

вполне можно назвать сборную 
России по итогам ее выступле
ния на чемпионате Европы в 
Англии. Но хорошо проведен
ных первых 45 минут во встре
чах с Германией и Италией и 
второй половины матча с Че
хией оказалось явно недоста
точно, чтобы рассчитывать на 
выход в следующий .круг.

Откровенно говоря, претен
зии россиян на медали чемпи
оната, высказанные футболис
тами и тренерами сборной еще 
до английских стартов, уже тог
да представлялись малообос
нованными. Ни уровень нашего 
внутреннего чемпионата, ни 
квалификация легионеров, в 
большинстве своем выступаю- 
щих в командах-середнячках 
(зачастую даже Не высшей , 
лиги!), не давали повода рас
считывать на сколько-нибудь 
значительный успех. Незадолго 
До чемпионата Европы на стра- ; 
ницах специализированного 
еженедельника несколько из- ’> 
вестных в прошлом, игроков и 
тренеров попросили классифи
цировать ведущих футболистов 
нашей страны по трем группам: 
национальный класс; междуна
родный и мировой! Так вот,' к · 
последнему разряду ни один , 
человек ни одним из интервьюи- ·,(, ,. 
руемых причислен не был!

Совершенно очевидными вы- ■ 
глядят и погрешности в ком-..; 
плектовании. Понятно, что лю- -. 
бой тренер составляет коман- ·■ 
ду по собственному усмотре- . 
нию, но субъективность Олега » 
Романцева оказалась выше всех -«<■ 
разумных пределов. Создалось .у·, 
впечатление, что некоторым 
футболистам дорога в сборную . 
открыта в любом случае: если 
они играют в своих клубах мало, ■ 
играют плохо (Шалимов) или .* 
даже вообще не играют (До-»’ ■ 
бровольский), другим (Сален- эа< 
ко, Веретенникову, Нидергау- о : 
су) —закрыта при любых об»· ю» 
стоятельствах.

Трудно понять, почему с та- >3 
кими необъяснимым^ перепада->*-· 
Ми играли и Избранники Роман- 
цёва. В первую очередь это от- <- 
носится к Канчельскису, Цым- 
баларю, Мостовому; Вообще не 
.оправдали надежд Колыванов,« 
Симутенков, Карпин, Радимов, ' 
Онопко, Никифоров. Уже в ходе ( 
чемпионата начались тренер-п 
ские эксперименты по опреде- 
лению оптимального состава ѵ· 
(вспомним дебют 'на позиции··^· 
опорного полузащитника моло· 8' 
Дого армейца Москвы Хохлова), "·* 
но, как это обычно и бывает в ■'*· ’ 
подобных случаях, успеха они ·', 
не имели. Лучшим в сборной 
России был, на мой взгляд, Тет- 
радзе —■ футболист, проявивший '! · 
и мастерство, и характер.

К сожалению, морально-во- 
левые качеств® игроков нашей 
команды в целом тоже окаэа- '· 
лись не на высоте. Сдаваться 
на милость победителя, как это ® 
сделали наши футболисты в 
концовке матча с Германией, ' ’ 
непозволительно и в матчах'5? 
«районного масштаба». ’г;·

И, наконец, об обстановке *7 
внутри команды. Надо полагать, 
в ближайшие дни завесы над ': 
тайнами будут приоткрыты, но; 
даже известных на сегодня фак- 
тое (например, отчисления ' 
Кирьякова перед третьим ту- 
ром) достаточно, чтобы понять V 
— как и на чемпионате мира 
1994 года, у нас в этом смысле .^’ 
опять не все: ладно. Есть даже к. 
повод говорить о появлении 
очень странной традиций — ус- * 
траивать внутренние разборки’. 
не раньше, не позже, как во' 
время Мировых Или европейс
ких чемпионатов.

Еоли говорить о чемпионате?; 
в целом, то самой главной его.! 
чертой, по-моему, является .воз- 
растающая с каждым годом" 
конкуренция в борьбе за меда
ли. Вспомните, лучшими евро
пейскими сборными на чемпи
онате мира в США были италь
янцы (второе место), шведы 
(третье), болгары (четвертое). 
ГІрощло всего два года, И что \ 
же? ИТальяццы и болгары, не 
попадают в восьмерку лучших » 
команд континента, а шведы — 
и вовсе оказались за бортом ѵ 
финального турнира шестнад
цати. Досрочно сложили свои 
полномочия чемпионы Европы 
1992 года, датчане.

В большинстве случаев ста- ·, 
бильно на высоте оказывается .- 
лишь оборная Германии. Пом
нится., дет двадцать, назад 
итальянские журналисты спро
сили ещё игравшего в ту пору 
великого западногерманского 
футболиста Франца Беккенбау- ' 
эра, почему их сборная, зачас
тую имея Даже лучший подбор 
игроков, как правило., занима- . 
ет места ниже немецкой? От- ..’ 
вет выглядел так: «Все дело в 
боевом духе. У нас он был, есть 
и будет выше»; И в Англии сбор
ная ФРГ является одним из 
главных фаворитов чемпиона
та. Рискну даже сделать про
гноз, что в финале встретятся 
немцы и хозяева соревнований 
А пока нас ждут четвертьфина
лы. Завтра играют Англии — 
Испания и Голландия — Фран
ция, в воскресенье — Германия 
- Хорватия и Португалия - Че- , 

хия

Алексей КУРОШ
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Главная национальная галерея
Год назад в культурной жизни России произошло 
знаменательное событие — после длительной 
реконструкции открылась Государственная Третьяковская 
галерея — один из крупнейших художественных музеев 
мира. В мае нынешнего года она отметила 140-летний 
юбилей. Здесь находятся шедевры древнерусской 
живописи, полотна, созданные выдающимися художниками 
на протяжении ХУІІІ — XX вв.

Основу галереи составляет 
экспозиция, тщательно соби
равшаяся в течение 50 лет по
томственным купцом, извест
ным русским художественным 
деятелем П. М. Третьяковым. С 
1856 г. он, тонкий ценитель ис
кусства, стал коллекциониро

Наша 
школа — 

лучше 
всех

! В 99-й школе Екатеринбур
га отзвенел последний звонок, 
^закончился учебный год, вы
пускные экзамены. Впереди — 
{экзамены в вузы, сложная 
(большая жизнь, насыщенная 
^экзаменами самого разного 
і рода. Хочется думать, что наши 
(выпускники к ней готовы. За 
ійх плечами десять лёт кропот
ливого ТРУДЯ, упорного пости
жения наук. Десять лет ребята 
(.изучали английский язык, ус
пешное владение которым 
; пригодится им на любом экза
мене.

99-я школа никогда не ки
чилась своей престижностью 
> (в городе английских школ все- 
іго четыре), не относилась с 
{пренебрежением к другим 
{школам. Был уровень, и уро
вень старались держать.
■ Тому, чТО оказался он на
много выше среднего·, под
тверждений немало. Из пос
ледних; пожалуй, отметим по
беду сборной команды один- 
і надцатых и восьмых классов в 
{конкурсе, организованном 
{.британским консульством в 
{России в рамках недели ан
глийского языка. В конкурсе 
{этом принимали участие три 
{лучших, по мнению англичан, 
{городских школы: 70-я, 13-я и 
{99-я. Победа далась нелегко: 
{соперники друг друга стоили. 
{Отличные вокальные данные 
{продемонстрировали ребята 
из 13-й школы, недюжинные 

{артистические способности — 
-одиннадцатиклассники 70-й. 
І Ну а 99-я была хороша всем'. 
{После долгих колебаний ком
петентное жюри, состоявшее 
из представителей британско
го консульства, известного ан
глийского издательства «Ок- 
.•сфорд-пресс», вынесло вер
дикт: 99-я вне конкуренции.

Наверное, поэтому учителя 
школы смотрят в будущее с 
нескрываемым оптимизмом — 
не зря работали.

Ср следующего года 99-я 
станет гимназией. У гимназии 
перед школой немало преиму
ществ: дополнительные про
фили, Дифференцированный 
подход к учащимся. Возмож
но, введение еще одного или 
нескольких иностранных язы
ков.;

Так что будем ждать новых 
побед.

Ирина ГОРБАРЕНКО, 
Константин СЕМИН, 
выпускники 1996 г. 

вать лучшие картины, рассмат
ривая свою деятельность по со
зданию галереи как дело нацио
нальной важности, как свой пат
риотический долг. В 1892 г. П. 
М. Третьяков передал ее в дар 
Москве, и с тех пор «Третьяков
ка» помогла многим поколениям

Иная жизнь

В духе парижской богемы
Некогда в наших немногочисленных 
ресторациях царила какая угодно 
атмосфера, но только не богемы. 
Сервис «оставлял желать», а то, что 
несло в себе отдаленные признаки 
искусства, сильно отдавало 
кабаком. Безнадежные оркестрики 
лабали шлягеры сезона; блатные, 
жалостливые и восточные наро
дные песни на заказ, иногда 
давали варьете...

Новые времена спровоцировали 
бурный расцвет ресторанного бизне
са—небольшие частные заведения от
крываются друг за другом. Все чаще 
в них проводятся смелые эксперимен
ты по органичному соединению хоро
шей кухни и настоящего: искусства. 
Так, в минувшие выходные в рестора
не «Водолей», ставшем известным не 
так давно благодаря приему «Всех 
звезд», произошло необычное меро
приятие.; Была показана большая куль
турная программа, построенная на 
контрасте самых разных жанров. Ор
ганизаторы собрали воедино верни
саж Графики и живописи Льва Катуги- 
на, показ моделей одежды известных 
кутюрье Татьяны Колпаковой и Ольги 
Воробьевой, плюс к этому исполня
лись танцевальные миниатюры, рус
ские романсы, джаз, фортепьянные 
пьесы, проводились аукционы.

Но наиболее оригинальной частью 
программы явилось «BODY — ART — 
SHOW». Боди-арт — роспись по обна-

женному телу — ведет свою родослов
ную от ритуальных раскрасок индейс
ких, африканских племен и прочих або
ригенов. Условно его .можно разде
лить на три вида: бытовое использо
вание косметики, художественная ро
спись всей поверхности женского тела, 
есть еще жестокий радикальный боди
арт, связанный с членовредительст
вом. Согласно легенде, самый выда
ющийся приверженец этого направ
ления Петер Шварцкоглер однажды 
даже напрочь отсек свое мужское «до
стоинство».

Въяве познакомиться с эротичес
ким боди-артом первый раз екатерин
буржцам представилась возможность 
в прошлом году на фестивале «Ева» в 
музее молодежи.

В.«Водолее» свои живописные ра
боты по плоти манекенщиц предста
вил Лев Катугин. Композиции носили 
интригующие названия «Пиковая 
дама», «Электрошок», «Афродита», а 
завершающая зеброидальная называ
лась «Нгоро-нгоро».

Малые габариты ресторана не поз
волили попасть на шоу всем желаю
щим, а запрет на фото-видеосъемку, 
увы·, Не даёт надежды широким мас
сам увидеть все это хотя бы на экра
не, посему на Урале боди-арт пока 
остается искусством для избранных.

Евгений ИВАНОВ. 
Репродукция с картины 

Л. Катугина.

РОСКОШЬ
Легендарные швейцар

ские часы для мужчин и 
женщин от классических до 
спортивных вы всегда мо
жете приобрести в отделе 
часов универмага «Запад
ный». Эксклюзивные моде
ли, выпущенные ограни
ченной серией, от «Морис 
Лакруа», супермодные из 
коллекции «Персифаль», 
президентские «Крикет» от 
«Ревю Томан» и многие 
другие шедевры швейцар
ских мастеров к вашим ус
лугам.

Адрес: Универмаг «За
падный», г. Екатерин
бург, ул. Крауля, 53.

Телефоны: 42-29-63, 
42-25-55.

ДОМ
Изысканную мебель раз

личных стилей и направ
лений предлагает салон- 
магазин «МоиѵеІІех». Ис
панские и бельгийские 
спальни из натурального 
дерева, ДСП и шпона, 
пластика и мрамора от не
больших гарнитуров до 
шикарных ретро-комнат, 
мягкая кожаная мебель из 
Бельгии различной ком

приобщиться к шедеврам русско
го искусства.

Коллекция «Третьяковки» пос
тоянно пополнялась. Если к 1917 
г. в ней было около 4 тысяч еди
ниц хранения — произведения 
живописи, графики, скульптуры,— 
то ныне их в несколько десятков 
раз больше. Это обусловлено тем, 
что в нее влились: музей иконо
писи и живописи, собрание кар
тин отечественных художников Ру
мянцевского музея и нескольких 
национализированных частных 
коллекций. Шло пополнение и за 
счет государственных закупок.

Преображенная «Третьяковка» 
значительно расширена как ве

плектации. Удобная мно
гофункциональная детская 
мебель из Австрии и поль
ские кухонные гарнитуры.

Адрес: салон-магазин 
«Йриѵеііех», г. Екатерин
бург, ул. А. Валека, 15.

Телефон: 59-49-29.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В турагентстве «Интур- 

лайн» вы можете выбрать 
любой из четырех туров в 
Италию, предлагаемых на 
июль. Рим, Венеция, Фло
ренция, побережье Адри
атического моря, трех-, пя
тизвездочный отель и мас
са незабываемых впечат
лений — все это обойдет
ся вам минимум в 995 $. 
Кроме того,; «Интурлайн» 
предоставляет клиентам 
ряд скидок.

Адрес: Турагентство 
«Интурлайн», г. Екатерин
бург, ул. Студенческая, 64.

Телефоны: 444-717, 
494-399, 494-349.

АВТО
АО «УралавтоГАЗсер- 

вис» предлагает автолюби
телям города полный ас
сортимент автомобилей 
корейской фирмы.«КИА 
Моторе», занявшей в про

щами из запасников, так и за 
счет новых приобретений. Шесть 
ее залов выделены под графику 
— здесь при специальном осве
щении экспонируется черно-бе
лая и цветная пастели, акварели, 
гуашь-графика. В 10 новых залах 
достойно представлено творчес
тво таких корифеев русской жи
вописи, как А. Иванов, К. Брюл
лов, И. Репин, М. Врубель, М. 
Нестеров и других.

Для того, чтобы «Третьяков
ка» стала более доступной для 
посещения школьниками, студен
тами, пенсионерами, администра
ция снизила для них цену на би
леты. Ведь для многих, прежде

шлом году в США по объ
емам продаж 5 место. Это 
объясняется предельно 
низкой ценой на машины 
и высоким качеством, ко
торое обеспечивают со
временные корейские тех
нологии. Допустим, мо
дель «КИА Прайд», анало
гичная классу «девятки», но 
несравнимая в отношений 
удобств и качества, стоит 
12000—14000 $, в зависи
мости от комплектации. 
Также «КИА» пользуется 
несомненным преимущес
твом на местном рынке 
«иномарок»?, так как в го
роде работает сервисный 
центр «КИА» на 12 постов.

Адрес: АО «УралавтоГАЗ- 
сервис», г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, 826.

Телефон: 25-95-72, 
факс: 25-95-78.

СТО ОДЁЖЕК
За счастье чувствовать 

себя в обуви, как у себя 
дома, можно отдать любые 
деньги, тем более если вы 
придете в салон «Р-2», боль
шой суммы от вас никто не 
требует. Здесь вы всегда 
найдете большой выбор 
сандалий, летних туфель и 
представительской обуви 

всего детей и подростков, это 
первое свидание с гениальными 
произведениями русских худож
ников.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: так выглядит 

после реконструкции здание 
Государственной Третьяковс
кой галереи со стороны внут
реннего дворика; реставра
цию картин в Государствен
ной Третьяковской галерее 
проводят с помощью компь
ютерной графики.

Фото 
Андрея СОЛОМОНОВА. 

«ФОТО-НОВОСТИ».

для мужчин, а также всевоз
можные модели туфель, бо
соножек, «Сабо», ботиль
онов и сапог для женщин. 
Вся обувь от итальянских- 
производителей.

Адрес: салон-магазин 
«Р-2», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 142.

Телефон: 44-02-97.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

На летний период спе
циалисты салона «Невская 
оптика» советуют всем об
завестись солнцезащитны
ми очками. Именно здесь, 
в «Невской оптике», вы мо
жете купить или заказать 
всевозможные очки от со
лнца.. Как с диоптриями,.; 
так и без, в любых мысли*..; 
мых оправах, коллекционч.: 
ные и голографические, а 
также специальные очки?: 
для автомобилистов. Вы-

ОАО «БИБОД и К°», проводит закрытую подписку на 
акции предприятия с 21 по 27 июня· 1996 г. Уставной 
капитал ОАО 2988000 руб. Число акций по закрытой
подписке — 1524 шт., номинальная стоимость одной \ 
акции —1000 руб., продажная цена акций — 12000 руб.
Заявки по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 45, I
приёмная, с 10 до 13 часов. Дополнительная информа- | 
ция по телефону (3432) 22-22-91.

Арт-обозрение 

Посмотрим 
шире: 

а что в мире?
В Екатеринбурге на сегодня крупнейший вернисаж — 
открывшаяся еще весной юбилейная экспозиция Музея 
изобразительных искусств. Среди любопытных — выставка 
ранних работ Эрнста Неизвестного из частных коллекций 
в Музее политической истории Урала.
В Москве, в музее имени Пушкина, все еще продолжаются 
две сенсационные экспозиции: «Золото Шлимана» — 
сокровища Трои, и «Москва — Берлин», представляющая 
параллельное искусство России и Германии в XX веке. 
Посмотрим шире: а что в мире?

ВЕЛИКИЙ
«БЕСПРЕДМЕТНИК»
Последние сведения о ху

дожественной жизни в США и 
Англии.

В Нью-Йорке с марта по июль 
только в музее Метрополитен за
планировано три десятка выста
вок. Заметьте — это в межсе
зонье! Туг и сокровища из музея 
Гугун, что на Тайбее, -лиможские 
эмали, собрание импрессионис
тов, живописные, работы Пуссе
на, Тулуз-Лотрека Это только 
один музей, а ведь в Нью-Йорке 
их еще три десятка и более со
тни мелких галерей.

Однако не только в заокеан
ских мегаполисах происходят 
значительные экспозиции. Одна 
из любопытнейших выставок 
представлена сейчас в Хьюсто
не, штат Техас.

Музей изящных искусств 
этого города {проводит колос
сальную экспозицию работ 
бывшего лидера беспредметно
го экспрессионизма Джексона 
Поллока. Художник, погибший 
в автомобильной катастрофе 40 
лет тому назад, в течение це
лого двадцатилетия держал 
пальму первенства в области 
беспредметничества. Это его 
картина «Семь синих шестов» 
впервые познакомила нашего 
зрителя с тем течением искус
ства, которое в наших учебни
ках презрительно называлось 
^абстракционизмом».

Уроженец Дикого Запада, ху
дожник провел детство среди 
ковбоев города Коди, штат Вай
оминг. Уже в предвоенные годы 
о нем заговорили, но подлин
ная слава пришла после 1945 
Года. За последние 11 лет жиз
ни он Создал самые значитель
ные свои работы, причем их 
создание, как правило, было 
публичным.

Любителям искусства и га- 
лерейщикам заблаговременно 
рассылались пригласительные 
билеты, обычно в какой-нибудь 
спортивный зал. Чистый холст 
лежал плашмя на полу, а рядом 
красовался металлический пе
реходный мостик на колёсиках 
и куча ’тюбов с различными 
красками. Заходило несколько 
крепких парней, а затем появ
лялся, часто босой, в замазан
ных джинсах, и сам Поллок. Он 
вскакивал на мостик и начинал 
покрикивать на парней. Те шус
тро катали мостик вдоль холс
та, а художник выдавливал на 
него красКИ из тюбов, не поль
зуясь ни кистью, ни мастихи
ном. На первых порах все это 
действо казалось хаотичным и 
бессмысленным, но примерно 
на третьем десятке минут на

бирайте любой цвет сте
кол, степень затемнения 
сделают под ваш вкус.

Адрес: салон «Невская оп
тика», г. Екатеринбург, Урал
маш, пер. Суворовский, 3.

Телефон: 32-74-66.

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ!

Региональный предста
витель фирмы «Кетлер» 
«Спорт-инвест» предлага
ет совместить тренировку 
и комфорт с помощью вы
сококачественных много? 
функциональных тренаже
ров. Выбор продукции 
«Кетлер» очень широк: ве
лотренажеры, беговые до
рожки, степперы,силовые, 
лыжные и гребные трена
жеры, вибромассажное 
оборудование, теннисные 
и бильярдные столы,.а так
же солярии и спортивные 
аксессуары.

Адрес: АО «Спорт-ин
вест??, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 39.

Телефон: 60-95-60. 

холсте начинал вырисовывать
ся ритм разных цветных пятен 
и просматривалась определен
ная стройность рисунка. Где-то 
через полтора часа работа была 
закончена, и чаще всего холст 
тут же покупался.

На нынешней выставке пред
ставлено немало произведений 
великого «беспредметника».

Помимо его работ, в Хьюс
тоне выставлены произведения 
древнеамериканского искусст
ва, гравюры из Британского 
музея и многое другое. Специ
альные залы посвящены-непос
редственно творчеству местных 
художников, где они прямо на 
глазах у зрителей создают свои 
картины и скульптуры.

РУССКАЯ АКАДЕМИЯ
В ЛОНДОНЕ

Из Англии вести несколько 
иного характера. В Лондоне об
разовалась Русская академия 
искусств.

Её руководитель — Петр За
льцман — выпускник российс
кой Академии художеств в Пе
тербурге. Новое учреждение 
уже получило’ лицензию и пок
ровительство герцогини Абер- 
корн — потомка великого Пуш
кина. Академия еще только на
чинает свою деятельность и 
проходит трудную стадию ста
новления, но в плана-х нового 
заведения обучение в первую 
очередь- наших соотечественни
ков живописному мастерству с 
выдачей общепризнанного в Ев
ропе диплома. Кстати., в нашем 
городе находится представи
тель новой академии — выпус
кница факультета искусствове
дения Уральского университе
та Н. Меньшикова.

Конечно, Лондон Тоже Полон 
выставок, в том числе и наших 
соотечественников, часто быв
ших: В «Гровенор галери» — эк
спозиция литографий Марка 
Шагала, который в этой техни
ке выполнил иллюстрации ко 
многим литературным произве
дениям и композиции своих 
знаменитых витражей для со
боров и Синагог.. В галерее 
Майльза, специализирующейся 
на русском искусстве; выстав
ка работ Бориса Пастухова, 
умершего в 1974 году.

«Летний антракт» в аукцион
ных торгах предваряется круп
ными и интересными продажа
ми. Три партии произведений 
искусства1: импрессионистов, 
работы начала’ века и совре
менное искусство — выставле
ны в эти дни на продажу извес
тной фирмой «Сотби».

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

БІЛЛЬЯРД 
профессиональные 

столы (Англия) 
из ценных порой 
красного дерева 

размеры 3,0x1,5 ни 
3,7х1,9 м 

для игры в русский 
бильярд 

г. Екатеринбург, 
ул. Аппаратная, 1 
Магазин «ОВЕН» 

тел.: (3432) 
49-76-91, 41-17-74 

факс: (3432) 
41-26-69

| АООТ «Рымекк» из? 
■ вещает своих акционеров 
' о том, что реестр акцио- 
I неров ведется на пред- 
| приятии по адресу: г. Ека- 
| теринбург, ул. Малыше- 
. ва, 145-а, телефон специ- 
' алиста по ценным бума- 
I гам: 44-14-21.

По вопросу покупки и 
| продажи акций просим об- 
. ращаться в АООТ «Ры- 
' мекк».

Объявление в «Обла- 
| стной газете» от 14/ѴІ 
। — 1996 г. № 85(627) 
• аннулируется, так как до

говор с «УФЦ-регистр»
I не заключался.

МХАТ ИМЕНИ ЧЕХОВА 
ТЕПЕРЬ БУДУТ ОСОБО 
ЦЕНИТЬ ”

Борис Ельцин ‘свёмц указом 
включил Художественны^ театр 
имени А. П. Чехова в« Государ
ственный свод особбДенных объ
ектов культурного наёяедия на
родов РФ. Министерству культу
ры и Министерству фййййсов, а 
также и правительству Москвы 
поручено обеспечить. с ;1 января. 
1997 года правовые, финансовые 
и материально-техническйёусло- 
вия деятельности театра’как осо
бо ценного объекта культурного 
наследия.
ЗА КРАЖУ АВТОМОБИЛЯ - 
ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

Сейм Латвии внес в уголов
ный кодекс республики.поправ
ки, согласно которым -виновные 
в краже автомобиля будут· нака
зываться лишением свободы на 
срок до 15 лёт с конфискацией 
имущества Из кодекса исключе
на статья за угон автомобиля 
Теперь такое противофазное 
действие расценивается какжра- 
жа в больших размерах? фъьж?

«МЕНЯЮ ВОЛОГДУ і 
НА НЬЮ-ЙОРК...» Ѵ-.

Предприимчивый житель Во
логды поместил в одной из нью- 
йоркских газет объявление; в ко
тором предложил обменятьсвою 
однокомнатную квартиру а ‘хру
щевке на апартаменты в Нью- 
Йорке. За три месяца ему отве
тили семь человек: Правда;-все 
американцы наряду со справкой 
о характеристиках квартиры, за
прашивали данные правоохрани
тельных органов о криминоген
ной ситуации в Вологде Встре
чались и более оригинальнырсфе- 
бованйя. Так, одна дама практи
чески согласилась на обмен при 
условии предоставления «гаран
тийного письма», местногеобщес- 
тва защиты животных о том, что 
вологжане не обижают братьев 
своих меньших.

(«Известия»»).
ПОЛК НЕ ЗАМЕТИЛ 
ПОТЕРИ БОЙЦА...

Сам себя «дембельнул»; рядо
вой Сергей Куприянов, самоволь
но оставивший в канун 1994 года 
воин,скую часть-, Дислоцирующую 
юся в Майкопе, и вернувшийся в 
родную Малую Вишеру, к бабуш
ке Екатерине Павловне. АтаЮб- 
ратилась к депутату Госдумы, от 
Новгородской области гвардии 
полковнику Евгению Зеленовузс 
просьбой... уволить любимбпо 
внука с военной службы?; Мои, 
Серёже райвоенкомат чинит пре
пятствия, рынудил администра
цию стекольного завода,где-ра- 
ботал внук до призыва, растор
гнуть трудовой договор.. Между 
тем на одну пенсию двоим про
жить трудно.

Самое удивительное в этой, 
истории, отмечает газета «Нов
городский университет»,, что в 
оставленной Сергеем воинской 
части до сих пор не хватились 
беглеца, несмотря на многочис
ленные письма-напоминания из 
военкомата. Видимо, он там не 
один такой.
МОГЛИ БЫ И «АВРОРУ» . , 
ВЗЯТЬ НА АБОРДАЖ

В течение нескольких часов по 
Волге близ Казани плавал прогу
лочный катер, захваченный 
пьяной компанией: иРзкп

Плавсредство взяли на-абор- 
даж в речном порту члены «да>вб- 
татарской» группировки, .устро
ившие вместе с женами и двйяий 
шумные... поминки по своему 
усопшему собрату. Выдворенные 
из ресторана, они прихватили ее 
собой пару ящиков водки и пере« 
брались на палубу стоявшего· на 
ремонте у причала катера «Акти
вист». кто-то отдал швартовы,ни 
судно пошло вниз по матушке- 
реке. Одному из гуляк удалось 
завести аварийный двигатель, 
однако приятная ночная прогул
ка сорвалась — на перехват пи
ратам уже неслась «Ракета» со 
спецназом. Бойцы в камуфляже 
десантировались на палубу и плё- 
нили угонщиков вместе с "домо
чадцами. --
КОТ ВАСЬКА - 
ГРОЗА ПРУСАКОВ

Избавиться от тараканов 
семье Обуховых из Козьмодемь- 
янска помог их.. кот. Затаится 
десятимесячный котофей:‘Васи
лий ночью на кухне и ждёт: толь
ко прусак высунется из шеди, он 
ловко накрывает его ла()’(}у ^.пе
регрызает пополам —- утром хо
зяйке остается лишь смести ве
ником трофеи. Теперь усатых-Ѵйа- 
рей нет во всем доме. «Причем 
сам кот —стойкий вегетарианец, 
мясо и рыбу не ест, предпочита
ет растительную пищу. Любимое 
блюдо — варёные грибы.; · ;■':

(«Труд»).

Полное избавление от ал-4) 
когольной зависимости. Лиц. I 
№ 96 утверждена разрёше- ] 
ниеи № 68 ОМЛАК С. С*{" |

Адрес: Екатеринбург, і
ул. Гагарина, 28-, ■'

(^Телефон: (3432) 49-б£Й.
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