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■ ВСТРЕЧИ■ АКТУАЛЬНО

"Они 
считали, 

что с ними 
играют 

в кошки- 
мышки..."

В минувшую среду 
очередное ядовитое облако 
накрыло Первоуральск. 
Перепуганные люди 
звонили даже в 
администрацию города: 
задыхаемся, что делать? 
Особенно не 
поздоровилось жителям 
центра. Горожанам 
советовали задраить окна 
и меньше выходить на 
улицу. Но при жаре под 
30 градусов следовать 
таким советам было 
очень трудно.

Город не первый раз стра
дает от промышленных выбро
сов. Но в этот раз многие 
склонны связывать его с ава
рией, произошедшей на Сред
неуральском медеплавильном 
заводе 4 августа во время от
ключения того от питающей 
электрической сети. Акция 
была проведена АО “Свердлов
энерго” и носила предупреди
тельный характер: СУМЗ — 
один из должников энергети
ков. Подобные отключения се
годня в нашей стране не в ди
ковинку. Но, пожалуй, впервые 
оно привело к столь серьезной 
аварии, которая только чудом 
обошлась без жертв.

Версий произошедшего на 
СУМЗе 4 августа несколько. По 
информации, распространен
ной в Главном управлении по 
делам ГО и ЧС, в 11 часов 45 
минут энергетики одного из 
подразделений “Свердловэнер
го'' отключили СУМЗ от питаю
щей сети за неуплату долгов. 
Завод был погашен” на 15 ми
нут. Этого оказалось достаточ
но, чтобы вызвать необратимые 
последствия: технологический 
процесс выплавки меди был 
нарушен и в рабочей зоне од
ной из печей произошло скоп
ление сернистого газа. В ре
зультате обрушился свод от
ражательной печи площадью 4 
квадратных метра. На промыв
ной башне сернокислотного 
цеха из-за остановки насосов 
и прекращения подачи воды 
для охлаждения сорвало верх
нюю крышку. К счастью, рядом 
людей не было, и все обошлось 
без жертв.

(Окончание на 2-й стр.).

Люки здесь особенные

Однако легендами сыт не будешь. Жители района в 
последнюю “пятилетку” пережили не лучшие времена: 
повсеместно падало производство, останавливались 
фабрики и заводы.

Тем не менее то ли потому, что падать дальше неку
да, то ли осознав древнюю истину о том, что под лежа
чий камень вода не течет, люди зашевелились, начали 
расширять и модернизировать производство. Оно уже 
не падает, а растет. По сравнению с прошлым годом 
производственные показатели выросли на несколько 
процентов. Не густо, и все же это бесспорное достиже
ние. Предприятия рассчитываются с районным бюдже
том в основном взаимозачетами, поэтому местная каз
на пуста, да еще 5,5 млн. рублей недополучила она из 
областного бюджета.

Районная администрация 
старается заручиться под
держкой областного прави
тельства, во власти которого 
— гарантия кредитов для ме
стных предприятий и содей
ствие в долгосрочных проек
тах, например, в газифика
ции района.

Природный газ в Талицу 
пришел чуть больше года на
зад. Это был настоящий 
праздник, по крайней мере, 
для жителей трех с полови
ной тысяч квартир в район
ном центре и для работни
ков Талицкого биохимическо
го комбината — единствен
ного завода в области, где 
из зерна производится чис
тейший пищевой спирт.

Поменяв мазут на газ, био
химический завод получил 
30% экономии в расходах на 
топливо и сегодня выпускает 
по 80 тысяч декалитров спир
та в месяц. Администрация

—Люди у нас 
замечательные, 
работящие, — говорит 
глава Талицкого района 
Юрий Федореев. В 
минувшую среду в этом 
могли убедиться члены 
областного правительства 
во главе с Алексеем 
Воробьевым, побывавшие 
на многих предприятиях 
района.
Этот город и район 
подарили родине немало 
героев. В их числе 
легендарный разведчик 
Николай Кузнецов. К его 
памятнику гости Талицы 
непременно возлагают 
цветы и венки. В селе 
Бутка многие 
фотографируются на фоне 
крестьянского дома, где 
жила семья Ельциных.

района, а прежде всего заводчане, мечтают достроить 
и запустить новый спиртовой цех и собственное лике
ро-водочное производство. Являясь поставщиками чи
стого спирта, они остаются всего лишь сырьевиками, а 
им хотелось бы выпускать качественную продукцию: 
водку и настойки.

Директор завода Вячеслав Князев передал премье
ру областного правительства два бизнес-плана, в кото
рых содержалось технико-экономическое обоснование 
предстоящей реконструкции. На нее потребуется по
рядка 10 миллионов долларов. От областного прави
тельства заводчане ждут гарантий на льготные креди
ты, ведь нынешнюю ставку Центробанка производствен
ники не потянут.

Конечно, биохимический завод — не единственный, на 
котором держится экономика района. Здесь еще живы 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприя
тия.

На территории местного “Агроснаба” мы увидели не 
один десяток новеньких комбайнов и иной уборочной 
техники. Когда-то Талицкий район получал по 600 еди
ниц сельхозтехники в год. Нынче времена не те, и все же 
руководству района удалось отчасти сохранить коллек
тивный автопарк. Поля вокруг Талицы засеваются ов
сом, кукурузой и прочими сельхозкультурами. По срав

нению с другими территори
ями, где землю давно не сеют 
и не пашут, Талицкий район 
выглядит совсем неплохо.

Члены правительства об
ласти побывали на многих 
предприятиях района: Та
лицком молочном заводе, в 
поселке Троицком, на плем
заводе АО “Агроплемсоюз” 
в поселке Пионерском, на 
трассе газопровода в селе 
Басмановском, всюду жда
ли от областной власти по
мощи в решении важных 
вопросов.

К исходу дня члены обла
стного правительства встре
тились с руководителями 
предприятий Талицкого рай
она, где долго говорили о 
“самодостаточности терри
торий" и о федеральной ан
тикризисной программе.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

9 августа — День строителя ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю строителей, ар
хитекторов, проектировщиков, работни
ков стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов с профессио
нальным праздником — Днем строителя.

Благодаря творческому и созидающе
му труду многих поколений строителей 
Свердловская область имеет мощный 
промышленный и культурный потенци
ал, большой жилищный фонд, развитую 
сеть дорог.

Отрадно, что многие трудовые кол
лективы строителей работают стабиль
но, увеличивают количество и качество 
выпускаемой продукции. Среди них: ОАО 
“Сухопожскцемент”, АООТ "Ирбитский 
стекольный завод’’, ОАО “Котельно-ра
диаторный завод” (г.Нижний Тагил), ОАО 
“Североуральский завод ЖБИ”, ТОО “Ка
менск-Уральский завод ЖБИ”.

Важно отметить, что в области ведутся 
работы по возрождению исторического 
наследия городов, по строительству

Российско-американская программа 
“Бизнес для России” действует 
с 1994 года. За это время около двух 
тысяч русских предпринимателей из 
30 регионов России прошли стажировку 
в США.

В Свердловской области программа вне
дряется с 1995 года. Сейчас эту работу ве

объектов здравоохранения и социальной 
сферы, по газификации населенных пунк
тов, строятся автодороги и метрополитен. 
С каждым годом улучшается архитектура 
строящихся объектов, преображается об
лик городов и районов области.

Строителей всегда отличают предан
ность делу, высокое мастерство, верность 
традициям, взаимовыручка и стойкость 
характера. Впереди у вас большие зада
чи по увеличению объемов жилищно
гражданского строительства, по техничес
кому перевооружению предприятий, по 
внедрению ресурсо- и энергосберегаю
щих технологий. Уверен, что вы с честью 
справитесь с выполнением федеральных 
и областных строительных программ.

Дорогие строители! Горжусь вами и же
лаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, душевного спокой
ствия и успехов во всех начинаниях.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

I ■ ДЕРЗАЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! |

Русский бизнесмен в Америке
дет департамент занятости населения и пред
ставитель фирмы “ІАЕХ” координатор Мелинда 
Фаррис (США). Фирма занимается обучением 
и стажировкой предпринимателей, которые уже 
имеют свой бизнес или планируют его органи
зовать.

На пресс-конференции в Первоуральском 
центре занятости населения Мелинда Фаррис 
рассказала, что претендентов на пятинедель
ную стажировку в США отбирает российско- 
американская экспертная комиссия. Возраст 
конкурсантов не ограничен. Обязательными 
условиями являются проживание на террито
рии Свердловской области и знание разговор
ного английского, так как общаться партнерам 
придется без переводчиков.

Госпожа Фаррис выразила уверенность, что 
программа “Бизнес для России” будет успеш
ной, а результаты — взаимовыгодными.

Ищи партнера за океаном, уральский пред
приниматель!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: координатор программы 

“Бизнес для России” Мелинда Фаррис на 
пресс-конференции.

Фото
Станислава САВИНА.

По мнению губернатора, всякое реформи
рование имеет свои сложности. Реформа 
УИНа, связанная с передачей его в ведение 
Министерства юстиции, потребует огромных 
усилий как силовых структур, так и граждан
ских ведомств. Но их надо преодолеть, так 
как Россия встала на путь построения циви
лизованного демократического общества. 
Эдуард Россель пожелал участникам регио
нального совещания плодотворной работы.

В совещании принимают участие министр 
юстиции РФ Павел Крашенинников, первый 
заместитель министра внутренних дел РФ 
Владимир Страшко.

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
Эдуард Россель наградил Почетной гра

мотой губернатора за самоотверженные и 
смелые действия при тушении сложного по
жара на складе боеприпасов в поселке Ло
сином курсантов Екатеринбургского пожар
но-технического училища Салавата Динисла- 
мова, Евгения Старикова и Ильшата Тимер- 
баева.

СТРОИТЕЛЕЙ - 
С ПРАЗДНИКОМ

Эдуард Россель выступил 6 августа на тор
жественном областном собрании, посвящен
ном Дню строителя. Он выразил благодар
ность и признательность строителям за доб
росовестное отношение к делу, высокий про
фессионализм, сохранение и преумножение 
славных традиций.

К профессиональному празднику строи
тельный комплекс Свердловской области по
дошел с определенными успехами. По ито
гам первого полугодия на объектах област
ной строительной программы освоено бо
лее 200 миллионов рублей, построено и вве
дено в эксплуатацию 152 тысячи квадрат
ных метров жилья. В 13 городах области 
объемы построенного жилья превысили уро
вень соответствующего периода прошлого 
года. За полугодие текущего года введены 
в действие на территории области поликли
ника на 200 посещений в день в Екатерин
бурге, спальный корпус на 72 места в сана
тории “Обуховский", спортивно-оздорови
тельный комплекс в Новоуральске и ряд дру
гих объектов. В числе лауреатов всерос
сийского конкурса на лучшую строительную 
организацию нынче оказался Уральский 
ДСК

От имени руководства области Эдуард Рос
сель поздравил строителей с профессиональ
ным праздником, пожелал им крепкого здо
ровья, благополучия, счастья, добра и мира.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ■ ■

РЕФОРМА УИН ТРЕБУЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ

Эдуард Россель принял 6 августа в губер
наторской резиденции министра юстиции РФ 
Павла Крашенинникова и первого заместите
ля министра внутренних дел РФ Владимира 
Страшко, прибывших в Екатеринбург для уча
стия в региональном совещании по передаче 
уголовно-исполнительной системы МВД Рос
сии в ведение Минюста страны.

В ходе беседы были обсуждены проблемы 
борьбы с преступностью, вопросы, связан
ные с передачей колоний и тюрем от силово
го ведомства к гражданскому. Эдуард Рос
сель считает, что за этой передачей видится 
и новая концепция пенитенциарных учрежде
ний. Её основным постулатом должно стать 
отбывание наказания по месту совершения 
преступления или месту жительства до арес
та. В этом случае будет упрощена система 
видов исправительных учреждений, сокраще
ны перевозки осужденных по стране. Павел 
Крашенинников и Владимир Страшко эти мыс
ли губернатора разделяют. Они заявили, что 
независимо от ведомственной принадлежно
сти уголовно-исполнительной системы глав
ная задача - борьба с преступностью,укреп
ление правопорядка и соблюдение прав че
ловека.

Павел Крашенинников и Владимир Страш
ко осмотрели выставочные залы резиденции, 
дали высокую оценку уральским мастерам 
камнерезного и ювелирного искусства.* А *

Эдуард Россель выступил 6 августа на от
крывшемся в Екатеринбурге региональном 
совещании, на котором рассматриваются про
блемы передачи уголовно-исполнительной 
системы от Министерства внутренних дел РФ 
в ведение Министерства юстиции РФ.

Губернатор отметил, что за "сменой вы
вески" кроется ответственнейшее намере
ние руководства страны приступить к ре
формированию всей уголовно-исполни
тельной системы. Даже в изоляции от об
щества у человека остаются права. Поэто
му чрезвычайно важно, чтобы у осужден
ного были условия для перевоспитания, 
для того чтобы встать на правильный путь 
в жизни.

“От авторитарного государства, - сказал 
Эдуард Россель, - нам осталось тяжелое на
следство. Сегодня уголовно-исполнительная 
система - это “государство в государстве” 
Это - сотни колоний по всей стране, сотни 
тысяч осужденных, тысячи километров колю
чей проволоки”

в России
ПОЕЗДКА СЕРГЕЯ КИРИЕНКО В АНАДЫРЬ
И ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

МОСКВА. Поездка председателя правительства РФ Сергея 
Кириенко в Анадырь и Петропавловск-Камчатский, которая пред
варительно намечалась на конец этой недели, переносится.

Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС пресс-секретарь пре
мьера Константин Войцехович, в правительстве России предва
рительно прорабатывались вопросы, связанные с поездкой главы 
Кабинета на Камчатку и Чукотку. По его словам, рассматривалось 
несколько дат, в том числе и предложение местных администра
ций осуществить поездку 7-8 августа. “Однако из-за большого 
количества мероприятий, в которых председатель правительства 
должен принять участие в конце этой недели в Москве, это пред
ложение принято не было",- сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что поездка на Камчатку и Чукотку “сохраняется 
в перспективном рабочем плане главы правительства".

в мире
АФГАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “ТАЛИБАН” 
ОТВЕРГЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 
ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ

ИСЛАМАБАД. Афганское движение “Талибан” отвергло пред
ложение России и Узбекистана прекратить огонь в Афганистане и 
сесть за стол переговоров. Лидеры талибов заявили, что “при 
нынешних обстоятельствах" они не пойдут ни на какие сделки с 
оппозицией. По словам официального представителя движения 
Абдул Мутмаина, находящиеся под контролем антиталибовского 
альянса северные районы Афганистана будут “освобождены ис
ключительно военными средствами". “Для нас приемлемы только 
полное прекращение сопротивления и сдача врагов “Талибан" в 
плен”, - подчеркнул он.
УБИЙСТВО ДВУХ ЕВРЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ 
ОСЛОЖНИЛО ПРОЦЕСС
ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

ТЕЛЬ-АВИВ. Новый террористический акт на Западном бере
гу реки Иордан серьезно осложнил процесс израильско-палес
тинских переговоров, хотя власти автономии осудили его. Со 
среды на сегодняшний день перенесена очередная встреча пред
ставителей двух сторон, на которой должен обсуждаться график 
продолжения переговоров, посвященный второму этапу вывода 
израильских войск с оккупированных территорий.

Ряд израильских политических и общественных деятелей при
звали правительство Биньямина Нетаньяху вообще заморозить 
мирный процесс. Премьер-министр же заявил в среду, что траги
ческий инцидент лишь укрепляет его решимость твердо отстаи
вать интересы национальной безопасности Израиля на перегово
рах с палестинцами.

Теракт был осуществлен в ночь со вторника на среду. 
Неизвестные лица обстреляли патрульный автомобиль жителей 
еврейского поселения Ицхар, ранили двух патрульных - учащихся 
религиозного учебного заведения, затем вытащили их из машины 
и добили в упор.

Израильские власти после убийства поселенцев приняли ре
шение расширить Ицхар, находящийся на территории палестин
ской автономии. Сооружение десятков новых домов начнется в 
ближайшие дни. Вместе с тем премьер-министр Нетаньяху высту
пил против строительства Ицхара-2 и вообще новых еврейских 
поселений на палестинских землях.

Сообщается, что поиск преступников пока к успеху не привел, 
хотя израильская полиция задействовала в нем большие силы. 
По данным израильского радио, палестинские власти арестовали 
нескольких лиц, которые, возможно, причастны к преступлению. 
Пока никакая организация не взяла на себя ответственности за 
теракт.

Радио сообщило сегодня, что на состоявшемся накануне вече
ром заседании так называемого “узкого” кабинета Нетаньяху оз
накомил его членов - министров Ариела Шарона и Натана Щаран
ского - с картой “передислокации”, как именуют в Израиле вывод 
войск с оккупированных территорий. Она подготовлена служба
ми, отвечающими за вопросы безопасности и обороны, и предус
матривает передачу палестинцам еще 13 проц, территории За
падного берега. Оба министра высказались против утверждения 
этой карты.
С НОВЫМИ УГРОЗАМИ
ВООРУЖЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НАТО В КОСОВО 
ВЫСТУПИЛА АДМИНИСТРАЦИЯ США

ВАШИНГТОН. В интервью телекомпании Си-эн-эн в среду спе
циальный представитель США на Балканах Ричард Холбрук обви
нил президента Югославии Слободана Милошевича в попытках 
добиться военной победы в Косово, которые, по его словам, могут 
быть пресечены вооруженными силами НАТО.

Холбрук, назначенный недавно президентом Клинтоном на пост 
постоянного представителя США при ООН, утверждал, что сербс
кое наступление в Косово “резко увеличивает вероятность актив
ного вмешательства Запада военным путем". Охарактеризовав 
ситуацию в Косово как “углубляющийся кризис”, американский 
дипломат сообщил, что в течение последних дней высокопостав
ленные представители администрации США обсуждали ее в ходе 
серии заседаний в Белом доме, а в среду посол США в Македо
нии Кристофер Хилл вручил Милошевичу “выдержанное в очень 
решительной форме” послание от госсекретаря Мадлен Олбрайт. 
По его словам, встреча югославского президента с Хиллом в 
окрестностях Белграда продолжалась шесть часов.

Холбрук признал, что югославский лидер готов к проведению 
переговоров с косовскими албанцами, которые пока никак не 
могут договориться о составе делегации, отражающем по воз
можности широкий спектр мнений. В то же время Холбрук обви
нил Милошевича в том, что тот не выполнил данных им европейс
ким лидерам обещаний прекратить наступление, пока предпри
нимаются попытки наладить переговоры.

По словам Холбрука, решение о вооруженном вмешательстве в 
Югославии может быть принято только после того, как президент 
США проведет консультации с “конгрессом и нашими союзника
ми”. При этом он дал понять, что последнее слово все же останет
ся за президентом США.
БАГДАД РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИОСТАНОВИТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СПЕЦКОМИССИЕЙ ООН 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ И С МАГАТЭ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Об этом говорится в заявлении, принятом по 
итогам совместного заседания Совета революционного командо
вания и руководства правящей иракской партии Баас. Оно состо
ялось в Багдаде в среду под председательством Саддама Хусей
на.

“Сотрудничество будет заморожено до тех пор, пока Совет 
Безопасности ООН не изменит состав инспекций", - говорится в 
документе.

В то же время, как передает корр.ИТАР-ТАСС в ООН Сергей 
Байбаков, глава спецкомиссии Ричард Батлер заявил в штаб- 
квартире международного сообщества в Нью-Йорке, что дал чле
нам спецкомиссии инструкции продолжать инспекцию иракских 
объектов. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что в 
среду эксперты “работали как обычно, и в четверг они продолжат 
инспекцию".

Батлер сказал также, что сегодня информирует о своих пре
рванных переговорах в Багдаде членов Совета Безопасности, до
бавив, что “дело Совета дать оценку тому, что произошло”.

ИТАР-ТАСС, 6 августа.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 9
Виктор МИХАЙЛОВ, 

генеральный директор 
юридической фирмы “Эдвайс”, адвокат

Я не принадлежу какой-либо партии или движению. Им моя 
помощь не нужна. Она нужна моим избирателям. Да, вы обратите 
внимание на рекламу кандидатов от партий и движений. Это ведь 
огромные деньги. Соответственно и партии, и кандидаты будут 
отрабатывать вложенные в них деньги, да так, чтобы с прибылью. А 
у моих избирателей денег нет, поэтому я рассчитываю только на 
свои силы. И работать буду для тех, кто меня избрал. Я професси
ональный юрист, и у меня есть конкретные предложения, как 
законодательно закрепить социальные гарантии людям, на которых 
все меньше обращают внимание в бешеной гонке за деньгами и 
властью. Вы посмотрите, что творится. Систематическая задержка и 
без того крохотной пенсии, невыплата зарплаты, дети оставлены 
сами себе, отсюда и наркомания, и подростковая преступность. 
Чинуши вместо денежного пособия детям пытаются вручить никому 
не нужные товары по завышенным ценам. И до сих пор нет ни 
одного законодательного акта, предусматривающего ответственность 
за ущемление интересов хотя бы определенных категорий граждан. 
А что, если у НДНГ появится еще один голос, сразу появятся эти 
законы? Видимо, этот голос нужен для чего-то другого, да и 
помощь генерала Лебедя здесь очевидна. Кого поддерживает Ле
бедь в Екатеринбурге, всем известно. За неделю до окончания 
сбора подписей выдвинул он своего адвоката. Задача одна, под
страховать НДНГ, а то ненароком люди могут проголосовать за 
юриста. А так люди, считающие, что в Законодательном Собрании 
должен быть юрист, разделятся на две половины, при этом лиде
ром остается и без того известный НДНГ. Нечего сказать, подстра
ховались на все сто.

Но, я надеюсь, избиратель разберется, кто за что борется и кто 
за кем стоит.

Я обращаюсь к тем, кому сегодня хорошо или пока терпимо — 
придите и проголосуйте. Для тех, кто не может терпеть или на 
грани, для тех, кто не может за себя постоять. Это уже не просто 
гражданский долг, это уже моральный долг человека. Вспомните о 
своих ближних, братьях и сестрах, отцах и матерях. У них есть ваша 
поддержка, а у других ее нет. Поэтому я прошу вас: поддержите тех, 
кто нуждается в помощи — придите на избирательные участки 16 
августа.

С уважением ваш кандидат.

МЕЛЕХИН 
Валерий Иванович 

Сильным работу — 
слабым защиту

Мои принципы:
—Сделать Россию сильной и 

могущественной, чтобы никто не 
смел вытирать о нее ноги.

—Народу — полную занятость, 
достойную жизнь, социальные га
рантии.

Что буду я делать, став депута
том? Скажу прямо: защищать ин
тересы простого народа. Всех, 
кому нынешняя власть не остав
ляет шансов на выживание. Не 
будем строить иллюзий. Ближай
шее будущее не сулит нам ника
кого просвета. Очередной этап ре
форм преследует цель окончатель
но угробить отечественную про
мышленность и убрать последние 
препятствия с пути западных това
ров, и так уже заполонивших все 
наши рынки. А это безработица, 
нищета и смерть рабочим, агра
риям, интеллигенции и всему оте
чественному бизнесу. Бесполезно 
тогда будет метаться в поисках 
новой работы. Все экономические 
ниши давным-давно заняты. У но
вых толп обездоленных уже не 
будет места под солнцем. Что же 
делать?

Мой путь — это помощь моим 
согражданам в выживании: физи

ческом, экономическом и духов
ном. Как юрист я постоянно даю 
консультации рабочим, деятелям 
малого и среднего бизнеса и пен
сионерам в отстаивании их на
сущных жизненных прав. Как врач, 
борюсь за избавление людей от 
кошмара алкоголизма и наркома
нии, за сохранение бесплатной 
медицины, без которой рядовому 
гражданину одна дорога — на 
кладбище. И как бы ни поверну
лись дальнейшие события в на
шей области и в России, я знаю: 
народу надо жить. Жить во что 
бы то ни стало. Каждый миг и 
каждый час и дожить до лучших 
дней. Вот зачем я иду во власть.

Многие политики говорят: я 
вышел из народа, чтобы слу
жить ему. Я, Валерий Мелехин, 
не вышел и никогда не выйду из 
моего народа, я — его сын и 
всегда останусь в нем, и буду 
служить ему в любой должнос
ти, но на посту депутата смогу 
сделать более всего. И тем боль
ше, чем теснее вы, мои избира
тели, будете взаимодействовать 
со мной. Окажите мне доверие 
— и вы никогда не пожалеете об 
этом!

Сергей БЕЗУСОВ, 
кандидат от РНРП — 

партии А.И.Лебедя
Уралмашевец. Родился, вырос и живет на Уралмаше. Отец всю 

жизнь проработал, на УЗТМ, мама — в школах № 77 и № 95.
Пограничник. В 1976 г. окончил Алма-Атинское пограничное 

училище, служил на различных участках государственной границы 
СССР. Дважды участвовал в боевых действиях в Афганистане. Имеет 
боевые награды.

Юрист. В 1993 г. окончил уральскую академию государственной 
службы. Член Российской межтерриториальной коллегии адвокатов. 
Основное направление работы: защита прав граждан по вопросам 
жилищного законодательства, семейному и наследственному праву. 
Член исполкома Ассоциации юристов Уральского региона. Член 
комиссии Правительства Свердловской области по лицензированию 
риэлтерской деятельности.

Семьянин. Женат, воспитывает четверых детей.
Четыре законопроекта, которые Сергей Безусов предложил 

Законодательному Собранию:
Закон Свердловской области “О запрещении начисления ди

видендов акционерам и заработной платы руководителям, а также 
государственным и муниципальным служащим высшего звена до 
полной выплаты заработной платы рабочим и служащим низшего и 
среднего звена’’.

Закон Свердловской области “О прекращении действия на 
территории Свердловской области принципа депутатской неприкос
новенности”.

Закон Свердловской области "О запрете использования средств 
Пенсионного фонда и Медицинского фонда на цели капитального 
строительства помещений, приобретение легкового транспорта и 
иные цели, повышающие комфортность условий труда его работни
ков до полной выплаты пенсий и пособий населению области”.

Закон Свердловской области "О прекращении перечисления 
налоговых выплат в Федеральный бюджет и целевом использовании 
образующихся средств на оплату труда и бытовые потребности 
работников бюджетной сферы на территории области (в том числе 
военнослужащих) в случае непоступления названных средств из 
Государственного бюджета за предыдущий календарный месяц”.

Ты слышишь, 
как стонет земля?

Россия — седьмая часть суши, 
располагающая огромными при
родными богатствами. Так поче
му же мы должны стоять на 
коленях, вымаливая кредиты, и 
согласовывать с Западом вопро
сы своей внешней и даже внут
ренней политики?

Теперь уже каждому просто
му россиянину ясно, что Запад 
сознательно разваливает нашу 
страну, а мы ему в этом помога
ем. Банки, созданные для спеку
ляции, скупают заводы и фаб
рики, целые нефтяные месторож
дения. И вовсе не для того, чтоб 
разрабатывать их и поднимать 
промышленность — они разба
заривают наше добро. Сегодня 
добрались и до продажи земли. 
Кто купит ее? Опять подставные 
люди, опять иностранцы? Учи
тель, не получающий зарплату, 
купить ее не сможет. Так же, как 
и простой рабочий, инженер, 
врач. И будем мы ходить по 
границам своей распроданной 
земли — ни вправо, ни влево. 
Западная культура, фильмы, на
саждающие бездуховность, уже 
поразили молодое поколение 
нашей страны. Что же теперь — 
осталось только лишить нас зем
ли, корней наших?

Чтобы изменить ситуацию в 
стране, необходимо решить це
лый комплекс вопросов. А депу
тат Палаты Представителей дол
жен иметь за собой реальную,

мощную силу, способную повли
ять на положение в России. Та
кая сила есть — это либераль
но-демократическая партия Рос
сии, имеющая четкую программу 
по выводу ее из кризиса. Неза
висимо от итогов выборов, я буду 
ориентироваться на эту програм
му.

Необходимо потребовать от 
правительства области стратеги
ческую программу развития. В 
ней должны быть предусмотре
ны гарантии для трудящихся, для 
пенсионеров. Необходимы обла
стные законы, гарантирующие 
бесплатное полное среднее и выс
шее образование, доступное здра
воохранение, отказ от продажи 
земли.

Наша инертность лишь по
могает продлить страшную бо
лезнь, поразившую Россию. 
Поймите, вялый народ — удоб
ный народ для правящей вер
хушки. Вот почему так важно 
прийти на избирательные учас
тки, заявив тем самым о готов
ности противостоять дальнейше
му развалу, защитить своих де
тей и внуков от кабалы, в кото
рую втягивается страна. Неда
ром представителей либераль
но-демократической партии Рос
сии так ненавидят те, кто про
цветает на бедах народа.

Александр
ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ.

Юрий АЛЬТШУЛЬ: 
“Чего я хочу 

добиться от власти?
Улучшить нашу жизнь!”

Юрий Альтшуль — кадровый военный, все его предки 
на протяжении 300 лет служили в российской армии.

В 1994 году Юрий Евгеньевич создал Фонд инвалидов 
спецподразделений и реально помогает реабилитиро
ваться и трудоустроиться уволенным в запас военнослу
жащим.

ЮРИЙ АЛЬТШУЛЬ:
—за создание специальной комиссии по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью в Орджо- 
никидзевском районе;

—за целенаправленную политику областного прави
тельства по обеспечению государственных заказов для 
предприятий оборонного комплекса, так как в Орджо- 
ннкидзевском районе сосредоточены крупные оборон
ные предприятия;

—за борьбу с наркоманией в среде подростков и 
молодежи, за воспитание здорового поколения;

—за борьбу с бездуховностью, за возрождение рос
сийской национальной идеи: “Не русский я, но россия
нин!”

Юрий Альтшуль — 
за нормальную жизнь, 

порядок и справедливость!

Кандидат в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области П.В.Машаракин 
агитационный материал для публикации в “Областной газете” не предоставил.

Счастливая женщина - 
счастливое общество

"Они считали, что с ними 
играют в кошки-мышки..."

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}

Из всего следует, что аварию 
спровоцировало обесточивание 
завода. Кстати, мера вполне за
конная, она не раз применялась 
энергетиками по отношению к 
другим предприятиям — непла
тельщикам. Там все обходилось 
без аварий. Потому что произ
водство заранее переводилось в 
особый режим работы. Здесь же 
этого не было сделано. Почему?

Как сказал главный инженер 
СУМЗа Валерий Колмачихин, за
водчане просто не успели ниче
го сделать. Да, энергетики пре
дупреждали администрацию за
вода об отключении еще накану
не. Но утром 4-го августа обе 
стороны, по версии Валерия Ни
колаевича, договорились, что от
ключения не будет. Но оно про
изошло ближе к обеду, и дис
петчерская служба завода про
сто не успела на нее среагиро
вать. К тому же, по словам глав
ного инженера СУМЗа, была по 
ошибке вырублена не та питаю
щая линия, что и усугубило си
туацию.

—Видимо, не очень четко про
шла команда, кто-то где-то пе

репутал, — резюмировал Вале
рий Николаевич.

Однако энергетики по факту 
случившейся аварии вину с себя 
снимают полностью. Директор 
Западных электросетей АО 
"Свердловэнерго” Юрий Родио
нов сказал вашему корреспон
денту, что администрация заво
да несколько раз предупрежда
лась о грядущем отключении. В 
частности, центральная диспет
черская .служба "Свердловэнер
го” отдала по команде такое пре
дупреждение еще 3 августа. На 
другой день в 9.55 утра эта ин
формация была еще раз под
тверждена. У заводчан, по его 
мнению, не было оснований со
мневаться в том. будет или нет 
отключение. Не было, по версии 
энергетиков, и путаницы с пита
ющей линией.

—Они считали, что с ними иг
рают в кошки-мышки, — так об
разно оценил действия заводс
кой администрации Юрий Фе
дорович.

Игра в кошки-мышки энерге
тиков с металлургами привела к 
крупной аварии, однако послед
ствия ее могли быть куда серь
езнее, если бы рванула сосед

няя печь. При этом заложники 
этой “игры” — жители Ревды, на 
территории которой находится 
СУМЗ, и Первоуральска. Сейчас 
комитет по охране природы За
падного управленческого округа 
готовит материалы для обраще
ния в суд по поводу участивших
ся со стороны СУМЗа наруше
ний природоохранного законо
дательства. Сам завод требует 
документального подтверждения 
своей вины по каждому такому 
случаю.

По данным комитета, а пяти 
коллективных садах расположен
ных в пригородах Первоуральс
ка, растительность погибла пол
ностью. Садоводам не рекомен-, 
дуется употреблять с собствен
ных участков смородину, зелень. 
Они, как губка, насыщены ядо
витыми веществами.

Однако кроме экологическо
го, у этой истории есть и дру
гой аспект. В нашей, перенасы
щенной промышленностью обла
сти, угроза техногенной катаст
рофы как нигде высока. А по
добная "технология” отключений 
может ее сделать неизбежной.

|· КОРОТКО |

Приступили
к работе 
шахтеры 

6 августа горняки 
Егоршинского 
шахтоуправления 
АО “Вахрушевуголь”, 
бастовавшие несколько 
дней, приступили к работе. 
От работы пока 
отказываются 40 человек, 
задействованных на 
шахтном транспорте.

Как сообщил директор шах
тоуправления Сергей Степанов, 
5 августа состоялось общее со
брание шахтеров. Горняки по
требовали от руководства вып
латы задолженности по зара
ботной плате за восемь меся
цев. Они обеспокоены тем, что 
их деньги с каждым днем обес
цениваются. так как растут 
цены в магазинах. С большим 
трудом удалось убедить участ
ников акции протеста присту
пить к работе. Три дня забас
товки нанесли АО ущерб при
мерно на 3 миллиона рублей. 
По словам С.Степанова, после
дние месяцы шахтоуправление 
выплачивает своим работникам 
по 60 процентов от зарплаты. 
Погасить полностью весь долг 
пока не представляется возмож
ным.

Рудольф ГРАШИН.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

@ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.07.98 № 40-П г.Екатеринбург

О награждении Чернецкого А.М. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Поедставителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чернецкого Аркадия Михайловича, главу города Екате

ринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой личный вклад в решение вопросов социаль
но-экономического развития города Екатеринбурга и в связи с 275- 
летием со дня основания города.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 28.07.98 № 41-П г.Екатеринбург
О награждении Сурганова В. С. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сурганова Вячеслава Сергеевича, председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в становление и развитие законодательства Свердловской 
области и в связи с 65-летием со дня рождения.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Корр.: Быть первым — нелегко. Обычно 
роль первопроходца берет на себя сильный 
пол. Вы рискнули создать женскую органи
зацию и строили свою работу не на проти
востоянии государственным структурам, а 
на взаимодействии с ними. Такая позиция 
была сознательной изначально или вырабо
талась в процессе деятельности?

С.Корнилова: В России более 300 женс
ких организаций. Нас отличает то, что, выс
траивая свою стратегию, организация раз
вивалась. На первом этапе ее задачей был 
поиск резервов повышения активности жен
щин. На втором — повышение результата 
этой активности. В связи с этим ассоциа
ция пришла к выводу о необходимости парт
нерства со всеми структурами власти.

Партнерство является сегодня моделью 
взаимодействия государства с обществен
ными организациями в Европе. УАЖ стала 
первой в России общественной организа
цией, воплощающей эту модель.

Наша ассоциация первой в стране зак
лючила соглашение о партнерстве с губер
натором области. Сейчас мы разрабатыва
ем планы о заключении подобных соглаше
ний с департаментами. И сегодня стоит воп
рос уже о том, чтобы закрепить наши проек
ты на законодательном уровне.

В.Соколкина: Основную задачу наша ас
социация видит в том, чтобы обратить вни
мание общества на социальные вопросы. Мы 
ни от кого ничего не требуем, никого не 
критикуем — это наша принципиальная по
зиция. Главная цель — выявить проблему. 
Затем мы аккумулируем выводы, обсуждаем 
в своих рядах, отрабатываем технологию, 
апробируем ее на конкретных делах и тогда 
идем со своими идеями и предложениями в 
правительство. В рамках социального парт
нерства эти технологии начинаем “обкаты
вать”. У нас есть практические центры, где 
по разработанным нами методикам оказы
вается конкретная помощь женщинам.

Е.Баразгова: В прерогативу президен
та ассоциации входит идеология нашей 
организации. Я социолог, американист. Во 
времена перестройки был создан екатерин
бургский филиал научного центра “Женщи
ны России". Одно из исследований, охва
тившее период с 1989 по 1990 год, было 
посвящено проблемам женщин. И мы полу
чили такой прогноз: женщины в большей 
степени пострадают от грядущих перемен. 
Ответили мы и на вопрос — почему именно 
женщины. Да потому, что в российской жен
щине "сидит" внутренняя несоревнователь
ность, несмотря на то, что они хорошо обра
зованы. У россиянок сложилась определен
ная жизненная стратегия: первое — созда
ние семьи. А для создания красивой, пре
стижной семьи неплохо бы получить образо
вание. Девушки в нашей стране, как извест
но, составляют большинство почти во всех 
вузах и техникумах. Однако образование для 
них играет вторичную роль И после созда
ния семейного очага, рождения детей, у рос
сийских женщин не было ни внутренней, ни 
внешней мотивации повышать свое образо

вание, конкурировать с коллегой-мужчиной.
Когда на рынке труда встал вопрос: кто 

сильнее — мужчина-специалист объективно 
оказался в выигрышном положении. Зная 
все это, мы, естественно, не могли не заин
тересоваться проблемой женщин.

Совсем не случайно судьба свела нас с 
Галиной Кареловой. Она являлась очень яр
кой звездой на уральском небосклоне, по
этому мы и обратились к ней.

Галина Николаевна поделилась с нами 
идеей создания ассоциации и предложила 
нашему научному центру стать одним из уч
редителей. И мы стали соратниками.

С самого первого дня ассоциация при
держивалась идеологии объединения актив
ных женщин с тем, чтобы они помогли себе 
сами.

Многим хорошо известна фирма “Камен
ные вещи”, открывающая сегодня салон за 
салоном. Создали ее две женщины. Между 
прочим, кандидаты наук, чьи знания и опыт 
оказались к тому времени невостребован
ными. Получив нашу поддержку, они не ис
пугались взяться за новое для себя дело, 
потому что поверили в себя. Таково кредо 
УАЖ — помочь женщине поверить в свои 
силы.

В.Соколкина: Опыт УАЖ рассматривал
ся на комиссии федерального правитель
ства, и наша работа была оценена положи
тельно. Мы сотрудничаем со всеми структу
рами власти на паритетных началах. Зная 
проблемы народа изнутри, нам легче выра
ботать приоритеты и спроецировать внима
ние общества на них.

Сегодня уже выстроилась четкая структу
ра нашей организации, и есть центры с 
разными направлениями работы. Один из 
них — “Семья мира”.

Л.Леонова: Центр существует уже 9 лет, 
мы являемся коллективным членом ассоциа
ции. Наши программы тесно соприкасаются 
с тем, над чем работает УАЖ. Это "Культура 
и здоровье женщин”, “Здоровье семьи”, 
“Психологическая поддержка женщин, поте
рявших работу”.

Нами разработано совместно с немецки
ми экспертами несколько тренингов. К со
жалению, не каждая екатеринбурженка смо
жет заплатить за тренинг 250—300 руб. Мы 
очень рассчитываем на поддержку нашего 
депутата — Веры Александровны Соколки- 
ной. Думаем, ей удастся убедить членов об
ластной Думы и на законодательном уровне 
помочь екатеринбурженкам обрести психо
логическую и экономическую устойчивость.

Пока же мы стараемся найти компро
миссы, уменьшить реальную стоимость тре
нингов.

В центре работают опытные психологи, и 
практически нескольких занятий достаточно 
для того, чтобы женщина, еще вчера считав
шая свою судьбу неудавшейся, почувство
вала вновь вкус к жизни.

В основном к нам обращаются женщины 
после тридцати лет Образованные, краси
вые, ухоженные, но с заниженной самооцен
кой, не умеющие подать себя на рынке тру

да. Центр многим помог по-иному взглянуть 
на себя, поменять жизненные ориентиры и 
удачно устроиться на работу. Повторяю, уве
ренных в себе женщин в нашем городе ста
ло бы намного больше, имей мы достаточ
ные средства для оказания психологичес
кой и моральной помощи.

Своей целью центр ставит поднятие пре
стижа здоровой семьи. Недавно УАЖ, Центр 
“Семья мира” при поддержке областного 
правительства провели региональную кон
ференцию на тему “Семья и здоровое поко
ление России". С докладами выступили ме
дики, педагоги, социологи, ученые. На бли
жайшее будущее планируется при прави
тельстве Свердловской области создать ко
ординационный центр “Здоровье семьи”.

С нами с удовольствием идут на сотруд
ничество многие организации, большой ин
терес к совместной работе проявили де
партаменты здравоохранения и образова
ния.

В.Соколкина: Хочу добавить, что УАЖ 
завоевала популярность не только у пре
красной половины человечества. На многих 
наших курсах обучаются и мужчины. И кста
ти сказать, мы получаем заявки на специа
листов от многих руководителей — они счи
тают курсы ассоциации своеобразной га
рантией качества.

А что касается сотрудничества с прави
тельством, то проведенная региональная 
конференция наглядно показала, что нужны 
правительственные программы по поддер
жке семьи, которые бы финансировались 
из бюджета. А для этого необходимо изу
чать и выявлять все проблемы, связанные.с 
семьей, на профессиональном уровне. Смею 
надеяться, что женщины-депутаты поддер
жат эту идею первыми и мы сумеем дока
зать, что забота о семье — это забота о 
будущем нашей страны.

Е.Баразгова: На данном этапе ассоци
ация ставит перед собой и еще одну задачу 
— формирование политической электораль
ной культуры женщин. Нужно помнить — нас 
больше половины, мы можем и должны вли
ять на политику. К сожалению, большин
ство россиянок этого еще не осознали, не 
научились отличать политические сказки от 
политического планирования.

Уральская ассоциация женщин должна 
стать координационным центром всех об
щественных женских организаций. Подчер
киваю, наша ассоциация никогда не стояла 
на феминистских позициях — мы только хо
тим своими усилиями улучшить жизнь со
временной россиянки.

В октябре планируется проведение в Ека
теринбурге регионального женского фору
ма, на котором будет возможность обсу
дить назревшие вопросы.

Какими бы активными и работящими ни 
были члены УАЖ — нельзя объять необъят
ное. Поэтому мы не стремимся все делать 
сами — наша задача разрабатывать новые 
технологии и пропагандировать их в терри
ториях области через местные женские орга
низации, чтобы, основываясь на них, люди 
смогли решать конкретные проблемы.

Общественные организации — это по
средники между государством и личностью. 
Мы прекрасно знаем проблемы женщин и 
стараемся донести их до государственных 
структур. Но не в виде простой констатации 
фактов, а уже оформленные в конкретные 
программы.

Мы будем рады интересным предложе
ниям и конкретной помощи.

А уральским женщинам напоминаем — у 
вас есть ассоциация, в которой вы не толь
ко обретете подруг, но и сможете, правиль
но оценив свои возможности, занять дос
тойное место в обществе!

Записала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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V НАС В ГОСТЯХ "УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА"

І/І это все о них, Демидовых
Третий выпуск краеведческого альманаха 

целиком посвящен Демидовым. Уводя нас, чи
тателей, от вульгарных представлений о носи
телях славной фамилии как о грубых и невеже
ственных эксплуататорах, авторы альманаха, 
историки и краеведы, рисуют разносторонние, 
неординарные портреты Акинфия, Павла, Ана
толия и других Демидовых на основе докумен
тов, остававшихся много лет невостребован
ными.

“Чем шире и глубже копнем мы пласт деми-

довских дел, очистим с них шелуху политических 
и прочих россказней, чем больше увидим граней 
истинной истории и истинной культуры, тем боль
ше мы уверуем в себя, тем сильнее привяжем 
себя к извечно качаемому кораблю нашего Оте
чества, и, может быть, тем светлее будет в 
наших душах", — пишут составители сборника.

Мы взяли из него для публикации (с неболь
шими сокращениями) очерк искусствоведа О.Ада- 
мишиной, жены известного дипломата и полити
ка, о бывших владениях Демидовых в Италии.

ятельностью, и в Италии ос
талось множество свиде
тельств его активности. В 1851 
году Анатолий Демидов поку
пает дом на острове Эльба, 
где находился Наполеон во 
время своей ссылки, и рядом 
со своим домом строит музей 
Наполеона. Наследником иму
щества, а также титулов он 
делает своего племянника 
Павла Демидова.

Павел Демидов (1839— 
1885) избрал дипломатическую 
карьеру. В 1868 году у Павла 
умирает жена, он возвраща
ется в Россию. В 1871 году 
он женился на княгине Елене 
Трубецкой, и они переехали 
на постоянное жительство в 
Италию на виллу Сан-Донато.

Хотя покойный дядя Анато
лий Демидов и устраивал пе
ред смертью распродажи цен
ностей, вилла была исключи
тельно красива, и молодая 
чета начала пополнять когда- 
то великолепные коллекции, 
возвращая вилле былое вели
чие. Но через некоторое вре-

открыли “дешевую столовую 
Елены Трубецкой".

Во Флоренции существует 
еще одно свидетельство бла
готворительной деятельности 
Демидовых. Это — русская 
церковь Рождества Христова. 
Вся драгоценная церковная 
утварь, иконы, деревянные па
нели и знаменитые двери были 
перенесены из домовой церк
ви Демидовых с виллы Сан
Донато. Трехметровые “деми
довские” двери, которыми 
можно любоваться и поныне, 
были сделаны из резного оре
ха в мастерской братьев Бар- 
бетти в 1840 году.

Церковь стала центром ду
ховной жизни для представи
телей русской диаспоры.

Демидовы очень любили 
Пратолино и сделали виллу 
“княжеской” резиденцией,по
стоянно обогащая ее новыми 
произведениями искусства и 
реставрируемыми старыми.

Князь Павел не успел на
сладиться вновь отделанным 
домом, скончался на вилле в

Демидовы в Италии — это 
особая страница в истории 
русской и итальянской куль
тур.

Первым Демидовым, кото
рый, приехав в Италию, из
брал ее своей второй роди
ной, был Николай Никитич 
(1773—1840). Обладая пре
красными деловыми способ
ностями, он возглавил дело 
Демидовых на Урале, а для 
изучения зарубежного опыта 
поехал в путешествие по ев
ропейским странам.

Николай Демидов увлекал
ся искусством и во время пу
тешествия по Европе купил 
множество картин и произве
дений искусства. Им были со
браны богатейшие коллекции 
редких предметов, минералов 
и зоологических особей. Эти 
ценные коллекции, чудом уце
левшие во время пожара Мос
квы в 1812 году, он подарил 
Московскому университету. Во 
Флоренции он покупает дво
рец Серристори, в котором 
живет до конца своих дней. 
Русский меценат основал бес
платную школу, открыл апте
ку, оказывал помощь всем 
нуждающимся этого квартала.

Через короткое время он 
купил у монахов Санта-Кроче 
владения Сан-Донато на дру-

Саи-Донато, Пратолино,
гом конце города и начал стро
ительство великолепной вил
лы. Николай Демидов, обла
дая необыкновенной энерги
ей, не обделял своей благо
творительностью и родину: в 
это же время основал в 
Санкт-Петербурге школу ар
хитектуры, живописи и скуль
птуры.

С Италией неразрывно свя
зана жизнь младшего сына 
Николая Демидова — Анато
лия Николаевича (1813—1870). 
В 20 лет, в 1833 году, он при
ехал в Петербург и основал 
там благотворительный при
ют, потратив на это 500 тыс. 
рублей. По возвращении во 
Флоренцию продолжил все 
благотворительные дела сво
его отца. В библиотеке Вати
канского дворца находится 
большое распятие из малахи
та, замечательной русской ра
боты, подаренное Анатолием 
Демидовым папе Пию IX.

Получив по наследству вил
лу Сан-Донато, Анатолий Ни
колаевич заканчивает начатое 
отцом строительство, превра

щает виллу в своего рода му
зей, собрав на ней сказочную 
коллекцию: скульптуру, сереб
ро, слоновую кость, мебель и 
книги.

В 1837 году Анатолий Де
мидов под патронажем русско
го царя Николая I отправился 
в экспедицию по югу России 
для изучения ее минеральных 
ресурсов, фауны и флоры. Ре
зультаты этого путешествия 
составили четыре тома, опуб
ликованные в Париже.

В 1841 году Анатолий Де
мидов женился на Матильде 
Бонапарт, племяннице Напо
леона. Великий герцог Тоскан
ский Леопольд II по случаю 
свадьбы присвоил ему титул 
князя Сан-Донато. В 1844 году 
князь Анатолий Демидов пе
реименовал в честь своей 
жены виллу Сан-Донато в 
виллу “Матильда", но супру
жеские отношения были весь
ма сложными и настолько ухуд
шились, что в 1846 году царь 
санкционировал их развод.

Анатолий продолжал зани
маться благотворительной де-

À

мя они узнают о другом заме
чательном месте — вилле Пра
толино — и в 1872 году поку
пают это огромное владение.

Вилла Пратолино, в 18 ки
лометрах от Флоренции, пло
щадью в 150 гектаров была 
создана по гениальному за
мыслу Франческо I Медичи и 
справедливо считалась одним 
из чудес света. Вилла была 
построена по проекту друга и 
учителя Медичи — известного 
архитектора и скульптора Бер
нардо Буонталенти в период с 
1569 по 1584 год. В создании 
паркового ансамбля с много
численными фонтанами, скуль
птурами, движущимися водяны
ми “шутейными” механизмами, 
лабиринтами и гротами прини
мали участие лучшие скульпто
ры шестнадцатого века.

Несмотря на то, что благо
устройство Пратолино требо
вало значительных затрат, ни 
Павел, ни Елена не жалели 
денег на другие благотвори
тельные цели: продолжали со
держать прежние фамильные 
благотворительные заведения,

бамелек
1885 году. Он захотел быть 
похороненным на Урале, в 
Нижнем Тагиле, на родине Де
мидовых. Флоренция с боль
шим почетом проводила по
хоронный кортеж, который до
стиг Нижнего Тагила только 
через 15 дней.

После смерти князя вилла 
перешла к его жене Елене Тру
бецкой. Затем она подарила 
эту виллу в качестве свадеб
ного подарка своей дочери — 
Марии Демидовой, будущей 
княгине Марии Павловне Аба- 
мелек-Лазаревой.

Благодаря семье Демидо
вых, их культуре и самоотвер
женности, а также их дочери 
Марии, которая жила на вил
ле до 1955 года, продолжая 
восстановительные работы, 
Пратолино сохранилось для 
итальянской культуры, остава
ясь загадочным романтичес
ким островком.

В центре современного 
Рима, за холмом Джаниколо 
раскинулась прекрасная вил
ла площадью около 30 гекта
ров — вилла Абамелек. Она

носит имя последнего ее вла
дельца — князя Семена Се
меновича Абамелека-Лазаре- 
ва, за которого вышла замуж 
Мария Демидова. Князь Аба
мелек и его жена Мария, люди 
высокой культуры, продолжая 
традиции семьи Демидовых, 
собрали на вилле богатейшую 
коллекцию: картины, гобеле
ны, античные мозаики, антич
ный мрамор, резьба по дере
ву.

Прекрасно спланированный 
парк украшают древнеримские 
скульптуры, мраморные ван
ны из древнеримских терм, 
разнообразные фонтаны, ам
форы и этрусский саркофаг 
III века до н.э.

В своем роскошном двор
це князь устраивал приемы и 
балы, а также организовывал 
классические балеты, в кото
рых танцевала Мария Павлов
на. На эти спектакли приез
жала вся римская знать и чле
ны российской императорской 
семьи. Вилла стала одним из 
центров русской культуры в 
Риме.

Надо отдать должное кня
гине Марии: владея виллой 
Абамелек еще в течение 30 
лет после смерти мужа, она 
поддерживала порядок, зани
малась реставрационными ра
ботами и сумела сохранить 
ценную коллекцию, которой мы 
любуемся и по сей день.

Еще при жизни Марии Пав
ловны вилла Абамелек пере
шла в собственность Советс
кого правительства. С 1947 
года вилла Абамелек является 
официальной резиденцией рос
сийского посла в Италии. Вы
полняя завещание князя, вил
ла сохраняет его имя, парк 
поддерживается в прекрасном 
состоянии, “предметы искусст
ва и древности хранятся в це
лости и с виллы не увозятся”. 
Незадолго до смерти в 1955 
году княгиня Мария посещала 
виллу Абамелек и осталась до
вольна: вилла, которая после 
войны была запущена, приве
дена в порядок, а профилакти
ческие реставрационные рабо
ты ведутся и по сей день.

Во “Дворце муз" проводят
ся государственные приемы 
России, концерты и другие 
культурные мероприятия.

Ольга АДАМИШИНА.

Спорт
В ____ ________________

Готовь лыжи
летом

“Лучше гор могут быть только горы” — пел в свое 
время Владимир Высоцкий. Трудно не согласиться. А 
если в эту красоту в разумных пределах вмешается 
человек, то горы станут желанными для тысяч и тысяч 
людей. В мире сегодня горнолыжный бум. Спорт, кото
рый не знает возрастных границ, завоевал сердца мил
лионов людей. На олимпиаде в Нагано на лыжи встали 
даже представители африканского континента. А в стра
нах со схожими с Уралом природно-климатическими ус
ловиями доля от горнолыжной индустрии в обшей мас
се национального дохода составляет от 25 процентов в 
Словении, до 35—37 в Австрии. Двух-трехпроцентное 
снижение заставляет правительства европейских стран 
принимать срочные меры по стабилизации ситуации в 
виде дополнительных финансовых вливаний, создания 
налоговых льгот и благоприятного режима развития от

X ЛИСТАЯ 
( ПОЖЕЛТЕВШИЕ ) 
X. СТРАНИЦЫ^/
• В Николае-Павдинском 

имении, бывшем наследника 
Воробьева, в районе Верхотур
ского уезда, устроена и пуще
на в действие фабрика по вы
делке желтой оберточной бу
маги. Производство фабрики 
500 тыс. пуд в год. Ранее жел
тая оберточная бумага получа
лась из Финляндии. В России 
не производилась.

“Зауральский край”, 
ноябрь, 1914 год.

• Уткинский завод. В нынеш
нем году по реке Чусовой 
сплавляли последний раз ка
раван с чугуном. Отправлено 
было 30 барок с чугуном заво
да графа Строганова. Прово
ды каравана по-прежнему но
сили характер поаздника, на 
который собралось все мест
ное население. Стреляли с ка
равана из пушек.

Караванное теперь сплавля
ют вообще мало. Железо и чу
гун идут теперь больше по же
лезной дороге. С будущего года 
откроется движение по желез
ной дороге Лысьва—Бердяуш 
и надобности в сплаве по Чу
совой уже не будет.

“Уральская жизнь”, 
май, 1914 год.

• В окрестностях Михайлов
ского завода появилось много 
волков. Во время Пасхи стая 
волков гналась за жеребенком 
по заводскому пруду и, догнав 
его против Загорной улицы, 
саженях в 20-ти от домов, по
кончили с ним на глазах удив
ленных жителей. Но этого мало. 
31 марта, в полночь, волки заш
ли в одну из центральных улиц 
и задали такой дикий концерт, 
что у жителей волосы встали 
дыбом.

“Екатеринбургская неделя”, 
май, 1885 год.

• Городская электрическая 
станция ловко ведет свои дела: 
большие фонари горят, горят и 
потухают. Отдохнув, вновь по
светят. Один из таких фонарей 
оказался уже совершенно ди
ким и — главное — на большой 
площади Харитоновского сада 
29 мая днем сорвался и раз
бил голову ухаживающему за 
ним рабочему.

Виновного все-таки повеси
ли на старом месте, а постра
давший, по подаче ему первой 
помощи садовым персоналом, 
отправлен к врачу.

“Слово Урала”, 
май, 1908 год.

• Новый притон. На Глав
ном проспекте, рядом с садо
водством “Дитрих”, еще вес
ной открылся новый притон для 
любителей “орлянки”, “выпив
ки” и лежанья под беседками в 
каких угодно позах и костюмах 
(дозволяется и без оных даже). 
Удобства все имеются: роскош
ные кусты, абсолютная чисто
та аллеек (копейка не потеря
ется), удобные для лежанья 
скамейки, и недалеко, за уг
лом телеграфной конторы, ка
зенная винная лавка. Держать 
себя в “притоне" можно как 
угодно, препятствий на этот 
счет ни от кого не встретится. 
Вход бесплатный.

“Слово Урала”, 
июнь, 1908 год.

К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ
—

Старые подшивки листал 
Михаил ПЕТРОВ, краевед.

Возвращенные лики 
Наталья Шубина, сотрудник 
музея истории церквей и 
монастырей Верхотурья, что 
работает при Свято- 
Николаевской мужской 
обители, обследовала дом, 
где жил известный фотограф 
Евгений Бурин. Как водится, 
облазила все закоулки, где 
могло сохраниться что- 
нибудь старинное. Когда 
спустилась с чердака, 
нынешняя жительница 
старого дома Раиса 
Григорьевна Раннева 
вынесла ей деревянный круг 
с проступающим на нем 
бородатым ликом.

—Возьмите. Давно хотела отдать в церковь или 
музей.

И рассказала, что ее девяностолетняя свекровь, 
уезжая с Урала, передала ей этот предмет вместе с 
другими нетранспортабельными вещами. Поведала, 
что круг служил крышкой для кадушки с соленьями, а 
вообще-то это икона.

—Она сбережет Олежку — ему ведь скоро в армию 
идти. И вам поможет, — сказала старушка.

Олег отслужил в армии благополучно. И его мать 
сочла возможным расстаться с образом.

Настоятель Свято-Николаевского мужского монас
тыря о.Тихон находке, конечно, рад. Но и скорбит по 
поводу такого обращения со святынями. Он считает, 
что икона находилась в одной из верхотурских церк
вей, впоследствии разоренных. Изображен на ней сам 
Саваоф, Бог-отец, которого простые смертные никог
да не видели. Такие иконы нельзя было держать в 
домах — только в церквах, в верхнем ярусе иконоста
са. Образ Бога-отца должен парить высоко-высоко. И 
обратить его на бренные наши нужды — невероятное 
кощунство.

А ведь бывало и хуже! Отец Спиридон, настоятель 
Успенской церкви, которая долгие годы была един
ственной действующей, шел как-то по окраинной вер
хотурской улочке, по дощечкам через грязь пересту

пал. Смотрит: что за шпоны такие на мосточках 
аккуратные? Перевернул одну доску: Господи, да 
это икона!

Подняли они с бабушками иконы-страдалицы, 
принесли в церковь, отмыли, высушили и сохраня
ли до лучших времен лики ратоборца Александра 
Невского, апостола Иоанна Богослова, других свя
тых. Потом иконы в Нижний Тагил попали, сейчас 
по одной возвращаются домой, в Верхотурье.

Отец Тихон рассказал нам, что из храма Алек
сандра Невского, что на Тальянке, передана в 
Покровский женский монастырь верхотурская ико
на Покрова Божьей Матери, служившая... разде
лочной доской или столешницей. По всей ее поверх
ности — следы ножа, на левом краю — следы от 
прикрученной мясорубки.

Трудно поверить в такое, но убедитесь сами. 
Икону специально решено не реставрировать. Чер
ные полосы прямо по нежному лику — не дефект 
фотосъемки, а ножевые раны. Справа доска оказа
лась лишней и ее оторвали. Вместе с кистью руки, 
держащей воздушное полотнище Покрова. Черты 
прекрасного лица мягки и нежны, но в очах — боль 
и непреклонность. Как может человек, хоть и неве
рующий, такую красоту кромсать и резать!

Отец Геннадий (Ведерников), хранивший икону в

Нижнем Тагиле и, видимо, не без труда с ней расстав
шийся, не может говорить о ней равнодушно:

—Образ Покрова Богородицы — любимый на Руси. 
Ее считают заступницей христиан, в ее честь воздви
гают храмы. Мы видим, что попытка обезличить народ 
достигла успеха. Ударяя по лицу, посягая на образ, 
мы сами стали безобразными. Если мы не пощадим 
красоту, что с нами, уродами, станет?

Недавно довелось стоять перед иконой Святого 
Николая, Мирликийского чудотворца. Сейчас она ви
сит в храме женского монастыря в Туринске. А не так 
давно служила перегородкой в овощном погребе.

Чудотворец глядит с суровым укором.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: икона Покрова Пресвятой Бого

родицы из Покровского женского монастыря; На
таша Шубина с образом Бога Саваофа.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Восемь десятилетий минуло 
с той поры. Ныне учебники 
истории нашей страны 
растолковывают юному 
поколению, почему 
крестьяне весной и летом 
1918 года поднимались на 
борьбу с новой Советской 
властью, которая, как нам 
внушали с детства, была 
“за них”.

Каждый документ, рассказ о 
том периоде приходится прочи
тывать и осмысливать заново. 
Очередные данные о событиях 
июля 1918 года в нашей мест
ности попали ко* мне от заведу
ющего отделом истории Злато
устовского городского краевед
ческого музея Ю.Окунцова.

Юрий Петрович, работая в 
научном архиве названного му
зея, познакомился с воспоми
наниями Николая Рудакова, ко
миссара продовольствия Злато
устовского уезда, бывшего ле
вого эсера, перешедшего к боль-

ДОКѴМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ________

Летом 1918-го...
шевикам, который, командуя 
Дуванским красногвардейским 
отрядом, воевал с повстанцами 
в Златоустовском уезде, а по
том, отступая, оказался на тер
ритории Красноуфимского уез
да.

В 1928 году, через десять лет, 
прошедших от событий, он пи
сал:

“...На следующий день мы 
направились в Красноуфимск. 
По пуги вели мелкие стычки с 
отдельными небольшими банда
ми. Быстро заняли Красно
уфимск... Основные силы кулац
ких банд и офицеров засели в 
с.Ачит. Туда мы и направились 
с разных сторон. Не помню на
звания деревни между Красно
уфимском и Ачитом, где нас 
встретили кулаки и вступили в 
перестрелку. Противник из де

ревни был выбит. Ночью, когда 
мы были в этой деревне, кулаки 
подобрались к нам, открыли 
огонь. Мы быстро высыпали на 
улицу, прямо в лоб шли на бан
дитов, стреляющих в нас из хле
бов. Часть их ушла, остальных 
мы перебили. Кулаки были пе
ребиты без потерь с нашей сто
роны...

Примерно числа 27 июля мы 
направились в Ачит. Вокруг него 
банды создали укрепления. Они 
сделали целую цепь окопов и 
блиндажей. Войдя в соприкос
новение с противником, мы за
вязали бой. Мы не рыли окопов, 
прикрытием нам служили лес и 
высокая рожь. Перестрелка дли
лась до вечера. Мы не имели 
потерь. Под нашим натиском 
противник был выбит из села 
Каковы были его потери, мы не

знаем. Когда мы вступили в 
Ачит, там не осталось ни одной 
души. Все население, запуган
ное бандитами, бежало. Задер
жали мы в селе двух кулаков и 
их расстреляли. В тот же вечер 
восстановили связь с Кунгуром, 
а на следующий — с Пермью...

Утром получили задание за
нять с.Афанасьевское. Против
ник обстрелял нас, но вскоре 
отступил. Мы заняли село, в ко
тором не осталось ни души, рас
положились на ночлег. Рано ут
ром слышим орудийную стрель
бу. Быстро поднял свой отряд, 
часть которого уже в беспорядке 
отступала на Ачит. Быстро впряг
ли лошадей, направились туда 
же. Противник поливал нас пу
леметным огнем, по-прежнему 
бил из орудий. Отступали мы 
километров пять. К нам подо

шли наши орудия с отрядом т.Ан- 
фалова. Банда отступила. Мы без 
потерь заняли с.Афанасьевское...”

Конечно, воспоминания лю
бого человека грешат порой 
субъективностью, но все же та
кое не придумаешь. Орудийный 
и пулеметный огонь; столкнове
ния лоб в лоб; “кулаки", рас
стрелянные на месте без суда и 
следствия; опустевшие села, из 
которых в ужасе бежало насе
ление. И все это — не где- 
нибудь, а у нас, рядом, на фоне 
до боли знакомых сел. летнего 
леса, поспевающей ржи. Да и 
“неприятель”, с которым прихо
дится сражаться не на жизнь, а 
на смерть, — не пришельцы из 
дальних краев. Хорошо, если не 
столь давняя история чему-то 
нас научила.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества уральских 

краеведов.
р.п Ачит.

расли.
А что же матушка-Россия, поло

вина территории которой большую 
часть года находится под снегом? 
Как же опорный край державы с 
его Уктусскими горами, где еще в 
тридцатые годы вполне успешно 
проводились первые чемпионаты 
страны Советов по горным лыжам? 
Казалось бы, есть, пустъ и давниш
няя, но история горных лыж Сред
него Урала, используя богатый опыт 
других стран, можно раскрутить этот 
вид спорта по максимуму. Есть даже 
желающие, но нет, как это уже по
велось в России, денег. Превраще
ние горнолыжного спорта в народ
ный все еще откладывается. Меж
ду тем Федерацией горнолыжного 
спорта Свердловской области со
вместно с областным спорткоми
тетом подготовлен пакет докумен
тов для правительства Свердловс
кой области. Если он будет одобрен 
и утвержден, то наш регион имеет 
неплохой шанс стать центром гор
нолыжного спорта России. Причем 
у руководства горнолыжной феде
рации нет иждивенческих настрое
ний. При некоторых налоговых по
слаблениях на первом этапе ко
манда в дальнейшем способна бу
дет содержать себя сама.

Ведь ждать помощи от Федера
ции горнолыжного спорта России 
особо не приходится, так как мно
гие годы наша национальная сбор
ная формировалась из спортсме
нов, соревнующихся только в ско
ростном спуске. Попытки подгото
вить слаломистов мирового клас
са оканчивались неудачей из-за 
недостаточного финансирования и 
сложной системы подготовки. А 
ведь восемь из двенадцати меда
лей, разыгрываемых по олимпий
ской горнолыжной программе, от
носятся именно к слаломным дис
циплинам!

Между тем, горнолыжные цент
ры и трассы Уральского региона 
идеально соответствуют стандар
там слаломных олимпийских дис
циплин. Наши спортшколы гото
вят именно слаломистов. Но вся 
работа, усилия тренеров заходили 
в тупик, не имея перспектив ре
ального выхода на международ
ный уровень.

Ситуация коренным образом 
изменилась, когда пять лет на
зад Качканарской горнолыжной 
школой была предпринята по
пытка самостоятельно подгото
вить спортсменов в европейских 
горнолыжных центрах. Попытка 
оказалась успешной: команда се
верного городка — один из ли
деров горнолыжного спорта Рос
сии. Особенно впечатляют успе
хи девушек-слаломисток, не
однократных чемпионок первен
ства России, победителей и при
зеров международных соревно
ваний FIS класса “А". Впервые за 
всю историю горных лыж Сверд
ловской области качканарке Ев
гении Иващенко присвоено зва
ние мастера спорта междуна
родного класса. Также в первый 
раз наша команда заработала 
право участия в следующем се
зоне в этапах Кубка мира.

История развития российско
го спорта дала нам яркие приме
ры, как на базе команды, показы
вающей высокие результаты, рож
дались целые школы или центры. 
За примером далеко ходить не 
надо — волейбольная школа Ни
колая Карполя. Граничащий с на
шей областью Ханты-Мансийский 
округ за последний год-два, бла
годаря усилиям своего губерна
тора Александра Филипенко, бук
вально ворвался в биатлонную 
мировую элиту. Ханты-Мансийс
кий центр биатлона завоевал право 
принятъ у себя чемпионат мира. 
Чем полуторамиллионный Екате
ринбург хуже сорокатысячного 
Ханты-Мансийска?

Если руководство и правитель
ство области, рассмотрев пред
ложенную программу, сочтет це
лесообразным помочь самобыт
ной “Уральской горнолыжной ко
манде”, то у тысяч мальчишек и 
девчонок появится шанс просла
вить горноуральский регион в раз
личных частях света.

“Лучше гор могут быть только 
горы" — прав Владимир Семено
вич. А с лыжами в руках — это 
еще и идеальный отдых.

Джамал ГИНАЗОВ.

И
Проблемы 

с географией?
Не везет в последнее время 

нашим землякам, которым цен
тральные спортивные издания 
то определяют иное местожи
тельство, то неверно определя
ют принадлежность города к 
тому или иному региону страны.

В небольшой заметке газе
ты “Спорт-экспресс" бегунья из 
Екатеринбурга Ольга Котляро
ва дважды названа челябин
кой, а ее подругу по команде 
Наталью Хрущелеву “прописа
ли" в Санкт-Петербурге. Обе 
спортсменки, между прочим, 
входят в сборную России.

И уж совсем анекдотично 
выглядит публикация в “Совет
ском спорте”, где указано, что 
победитель соревнований в 
спортивной ходьбе на Играх 
доброй воли Илья Марков 
представляет небольшой сибир
ский (!) городок Асбест.

“Спутник" (Нижний Тагил). По
бедитель соревнования оп
ределится по итогам турнира 
в один круг, который пройдет в 
областном центре.

Напомним, что обладате
лем главного приза первого 
подобного состязания стал 
клуб “Динамо-Энергия” в ап
реле этого года.

Вячеслав АБРАМОВ.

Снова - губернский 
кубок

Принято решение о проведе
нии с 29 по 31 августа розыг
рыша второго губернского куб
ка по хоккею. В нем примут уча
стие четыре команды Свердлов
ской области - “Динамо-Энер
гия" (Екатеринбург), “Металлург" 
(Серов), “Кедр” (Новоуральск) и

И rsAfw/rC

Алексей МАШИН.

Федотов по-прежнему 
на распутье

Известный в прошлом за
щитник “Уралмаша" Владимир 
Федотов в беседе с коррес
пондентом “ОГ" опроверг по
явившиеся в печати сообще
ния о якобы достигнутом им 
альянсом с калининградской 
“Балтикой”.

Противоречия у сторон воз
никли при обсуждении срока 
контракта. Федотов собирал
ся играть в “Балтике” до окон
чания нынешнего сезона, а 
руководство калининградско
го клуба предлагало минимум 
полтора года. Этот вариант 
уже не устроил нашего зем
ляка, ибо “Балтика" испыты
вает значительные финансо
вые трудности, которые на
верняка еще более усугубят
ся, если команда покинет выс
ший дивизион.

Алексей КУРОШ.

Необычный матч
Константин Райкин, Алек

сандр Филиппенко, Владимир 
Стеклов по своим работам в 
театре и ролям в кино известны 
всякому. А вот завтра вам пре
доставляется уникальная воз
можность увидеть мастеров сце
ны в ином амплуа - с футболь
ным мячом на зеленом поле.

В 10.30 минут на Цент
ральном стадионе начнется 
товарищеский матч между 
сборными театра “Сатирикон” 
и сборной журналистов горо
да “Досыл”, отмечающей, к 
слову, в эти дни свое 
35-летие. Спешите видеть! 
Вход — бесплатный.

ПОПРАВКА
В нашей газете за 31 июля (№ 131) в спецвыпуске “Лукошко” в 

корреспонденции “Оставь звереныша лесу!” допущена неточность: вме
сто фирмы “Юнивэкс”, расположенной действительно в Екатеринбурге 
по улице Гоголя, 16, названа другая, сотрудники которой никакого 
отношения к пленению лесного звереныша — медвежонка — не имеют.

Приносим извинения руководителю и сотрудникам ошибочно на
званной фирмы “Юниверс”.
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В Карловы I 
поп Тал

У главного врача областной 
больницы “Маян” Сурчина есть мечта 
— придать своему лечебному 
заведению не только российский, но 
и европейский статус. И чтобы 
затмил “Маян” славу знаменитого 
курорта Карловы Вары. Манией 
величия Игорь Владимирович вовсе 
не страдает, и мечты его не просто 
плод разыгравшегося воображения — 
минеральная вода “Талицкая” и 
целебные грязи действительно 
творят чудеса. Но пока только в 
местном масштабе. Хочу 
подчеркнуть, что “Маян” — не 
санаторий, а именно больница. Сюда 
пациенты приезжают долечиваться.

“Маян” трудно назвать типичной больницей, 
скорее, это санаторий. Вдали от шума городс
кого, спрятавшись в лесной тени, уютно распо
ложились современные корпуса больничного 
комплекса. Неподалеку и озерцо с живительной 
минеральной водой — и услада в жаркий день, и 
лечебная процедура. Режим здесь далек от стро
го больничного: принял необходимые процеду
ры — и гуляй смело, никто журить не станет. 
Хочешь — искупайся, хочешь — по лесу погуляй, 
ягод пособирай или с деревенскими маяновс- 
кими жителями посудачь.

Жизнь “Маяну” 47 лет назад дала минераль
ная вода. С тех пор водицы этой утекло, а 
вернее выпито, немало — десятки тысяч боль
ных восстановили свое здоровье. Из деревян
ных домиков больница давно перебралась в 
оборудованные по последним достижениям ме
дицинской науки здания, совместно с екатерин
бургскими учеными врачи больницы разработа

ли оригинальные методики, позволяющие в ко
роткие сроки восстанавливать больных, страда
ющих гастритами, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хроническими холе
циститами и колитами. Здесь помогают лечить 
гепатит и цирроз печени.

Весь комплекс лечения основывается на уди
вительных свойствах минеральной воды. Мине
ралолечение в сочетании с бальнео- и грязеле
чением, физиопроцедурами, лечебной физкуль
турой позволяют достичь почти стопроцентного 
эффекта восстановления больных с гастро
энтерологической патологией.

Так почему же при таких потрясающих ре
зультатах и не строить главному врачу планов. 
И он строит. И не только планы, но и новый 
двухэтажный лечебный корпус на 50 мест с 
пищеблоком и кинозалом. А грязелечебница с 
автоматической подачей грязи уже и сейчас 
является уникальной — таких в России только 
три.

Ежегодно в “Маяне” отдыхают и принимают 
лечение около 3 тыс. человек, из них 1400 — 
дети. Для детей построен комфортабельный кор
пус с бассейном и отделением “Мать и дитя". 
Марина Береснева из пос.Белоярский приезжает 
сюда второй раз, в это лето — вместе с семи
летним сыном Илюшей. А вот тринадцатилетняя 
Марина Баяндина из Березовского лечится в 
“Маяне" уже четвертый раз, пятнадцатилетняя 
Наташа Никонова из Екатеринбурга — второй. 
Три недели, проведенные на свежем воздухе, 
диетическое питание и целебная “Талицкая” во
дичка позволяют им целый год не вспоминать о 
гастрите. У них другие воспоминания — о солн
це, сосновом запахе, краснобокой землянике, 
играх и конкурсах, которые проводят для детей

воспитатели. Хоть “Маян” и не дом отдыха и 
развлекательные мероприятия в больнице не 
предусматриваются, для детей делается исклю
чение. Лечение у них прекрасно сочетается с 
концертами и веселыми конкурсами.

А чтобы болезнь не прихватила через не
сколько месяцев и чтобы закрепить положи
тельные результаты лечения, решено было “Та
лицкую” разливать в бутылки. Как мы уже писа
ли, вопрос о поставке минералки в аптеки и 
больницы решается. Так что, вполне возможно, 
слава “Маяна” и воды “Талицкой” очень скоро 
перешагнет областные границы. А там, гля
дишь, можно посостязаться и с всемирно изве
стными курортами.

Но, конечно же, не мировая слава беспокоит 
в первую очередь коллектив больницы. Все их 
устремления сейчас, после того, как ученые 
пришли к выводу, что минеральную воду можно 
и нужно давать больным сразу же после снятия 
остроты процесса, направлены на то, чтобы 
развивать диагностическую и лечебную базу. И 
надо сказать, что удается им это неплохо — на 
сегодняшний день “Маян” можно считать одной 
из самых оснащенных современным оборудо
ванием больниц области. Каждому больному 
здесь проведут все необходимые исследова
ния, начиная от элементарного анализа крови и 
кончая УЗИ. И что немаловажно — бесплатно. 
Все больные, поступающие в больницу “Маян”, 
не платят ни за чистый лесной воздух, ни за 
диетическое питание, ни за процедуры, ни за 
минералку. Как бы фантастично ни звучало — 
это чистейшая правда, такая же чистейшая, как 
и сам талицкий источник.

Но если лечение по самым новейшим мето
дикам и доброжелательная, почти домашняя ат

мосфера, царящая в стенах этого заведения, 
очень похожи на курортные, то палаты, в боль
шинстве которых по 3—4 кровати, — до сана
торных явно не дотягивают. И даже возведение 
нового корпуса, условия проживания в котором 
будут соответствовать европейским стандар
там, полностью эту проблему не решит.

С чем нет совсем проблем в больнице, так 
это с кадрами. Большинство врачей, медсес
тер, нянечек, воспитателей и другой обслужи
вающий персонал — люди, отработавшие здесь 
по 10—20 лет. Ветеран больницы Владимир 
Вячеславович Металлов, заведующий терапев
тическим отделением, отдал “Маяну" 35 лет.

И не только неплохой заработок, хорошие 
условия труда и теплые отношения в коллек
тиве удерживают людей. Вот что сказала де
журная медсестра отделения “Мать и дитя” 
Екатерина Васильевна Удалова: “Мы еже
дневно имеем возможность наблюдать ре
зультаты наших усилий. К нам поступают дети 
и матери с очень серьезными заболевания
ми. За их здоровье мы боремся все вместе и 
побеждаем недуг. Я помню всех своих паци
ентов. Радует до слез, когда через полгода, 
порой через год-другой получаешь письмо с 
благодарностью и детский рисунок. А на нем 
солнце, цветы и я в белом халате и трога
тельная приписка: “Спасибо, тетя Катя. Я не 
болею!”

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Екатерина Мелиоранская 

с сыном Славой (на переднем плане) и 
Анна Шаболина с сыном Вадимом; на пло
щадке около детского корпуса.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

ІЛз музея — 
на постамент

Накануне юбилея 
Екатеринбурга площадку 
перед музыкальным 
училищем имени 
Чайковского украсит бюст 
великого композитора.

Как сообщили в департамен
те культуры правительства обла
сти. специалисты считают, что 
скульптуре не менее 90 лет. Пер
воначально бюст был установлен 
в Алапаевске, с которым связа
ны детские годы Петра Ильича. 
Но в 20-е годы музыка Чайковс
кого показалась местным влас
тям недостаточно революционной, 
и буржуазное наследие сбросили 
с постамента в реку. К счастью, 
алапаевские меломаны спасли 
бюст. До сих пор он хранился в 
местном краеведческом музее. 
Другая чудесная находка - бюст 
Чайковского, обнаруженный зи
мой на городской свалке дирек
тором училища Виктором Пасту
ховым, установлена на втором 
этаже учебного заведения под ме
мориальной доской.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. Главная площадь. Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВОСПИТАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества

Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
(Лицензия № 16-124 от 19.06.97)

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов
проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с 
положением об аттестации № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на 
получение государственных квалификационных аттестатов по специальностям: 

• профессиональный бухгалтер · профессиональный 
— главный бухгалтер, бухгалтер-аудитор.
бухгалтер-эксперт (консуль
тант);

ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), 
начало занятий по мере набора группы. Вечернее — 
13 недель (260 часов). Начало занятий — 01.09.98.

В программу входят базовый курс (180 часов) — сто
имость 3600 руб. и продвинутый курс (80 часов) — сто
имость 1600 руб. Оплатившим полный курс обучения 
предоставляется скидка.
По окончании базового курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации.
По окончании полного курса 

выдается сертификат Минфина РФ, 
дающий право на сдачу экзамена на получение 

квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры 
и аудиторы, доктора и кандидаты наук.

Одновременно проводится набор на курсы начинающих 
бухгалтеров. В программе: бухучет, налогообложение, 

обучение на компьютере.
Обучение вечернее, 13 недель (240 часов).

Стоимость — 2500 руб. По окончании выдается 
удостоверение установленного образца.

Адрес: 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к.403. 
Телефоны: (3432) 230-360, 745-204.

Домовой с домовятами
Есть в Железнодорожном районе Екатеринбурга детский 
клуб “Восход”, а в нем — совершенно удивительный 
этнографический кружок “Уральская изба”. Если вы 
хотите, не выезжая из областного центра, 
познакомиться с бытом уральских крестьян, — 
пожалуйте сюда, здесь вас ждет много интересного.

Крестьяне, входя в избу, 
обувь грязную непременно сни
мали и никаких домашних та
почек не признавали — по тка
ным половичкам ходили боси
ком. Считали, и были правы, 
что для здоровья это очень по
лезно: ступни массажируются 
и вбирают в себя положитель
ную энергию, которую вложил 
в половик человек, ткавший его. 
Так что и вы приготовьтесь 
снять обувь у порога.

Стены в “Уральской избе" 
расписаны цветными узорами 
и пейзажами уральской приро
ды художником Петром Ивано
вичем Коваленко. В переднем 
углу на скамеечке под образа
ми сидят Домоня и Домовой, 
забавные, в человеческий рост

куклы, сделанные руками ре
бят. На печке — домовята-под- 
ростки, а в люльке — домовя- 
та-малыши.

По старинному обычаю гос
тей здесь усаживают за длин
ный струганый стол и угощают 
чаем на уральских травах из 
самовара. Пока вы душистым 
чайком наслаждаетесь, руково
дитель кружка Людмила Вла
димировна Маркова расскажет 
много интересного.

Тринадцать лет назад клуб 
задумывался как туристский, но 
постепенно превратился в эт
нографический. Из походов по 
деревням дети привозили мас
су старинных предметов быта: 
чугунные утюги, медные само
вары, кованые сундуки,, коро

мысла, прялки...
Как-то в одной деревне ста

рушка подарила колокольчик и 
сказала: “У меня коровы нет, 
так что и ботало теперь ни к 
чему”. Ребятишки к Людмиле 
Владимировне за разъяснени
ями — что это еще за “ботало”. 
Та рассказала, что так называ
ется колокольчик, который ко
ровам на шею вешают, чтоб не 
потерялись.

С этого, пожалуй, и нача
лось не просто собирание ста
рых интересных вещей, но и 
изучение быта уральских дере
вень, знакомство с терминоло
гией, с историей возникнове
ния названий, обычаев... Те
перь кружковцы занимаются 
этим серьезно, даже рефера
ты и доклады пишут, с которы
ми выступают перед гостями 
“Уральской избы”.

За годы работы кружковцы 
вместе с Л.Марковой побыва
ли в Верхотурье, Верх-Нейвин- 
ске, Верхней и Нижней Синячи-

хе, во многих уральских селах. 
И даже посетили знаменитые 
Соловки.

Деньги на поездки ребята 
не клянчат у родителей, а за
рабатывают сами. Недавно они 
сделали очень доброе для го
рода дело — покрасили забор в 
“Таганском ряду”. И себе не в 
убыток — кинокамеру купили и 
билеты для поездки в Верхоту
рье.

Думается, что такому неиж
дивенческому отношению к жиз
ни ребятишки научились, изу
чая историю и традиции своего 
народа, его самобытную куль
туру и национальные особенно
сти. Кстати, ни одной вещи у 
стариков дети не берут бес
платно: кому грядки прополют, 
кому воды принесут, ягоды со
берут или в доме приберут.

Верится, не вырастут эти 
ребята Иванами, не помнящи
ми родства.

Николай ВАСИЛЬЕВ.
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• Потерявшегося молодого 
рыжего колли (пес сам при
шел в чужой подъезд), воспи
танного, домашнего, предлага
ем заботливому хозяину.

Звонить по дом.тел. 
22-59-82.

• Пушистого черно-белого сибирского кота (7 | 
месяцев), ласкового, приученного к туалету, — в ■ 
добрые руки.

Звонить по дом,тел. 53-48-73, Агнии Васи- * 
льевне.

• Двух щенков — помесь с лайкой, 2 месяца — 
и предлагаю заботливому хозяину.

„ - Обращаться: ул.Щерба-
„ жС кова> 3, корп. 4, кв. 48. Или 

I ® — по дом.тел. 66-44-00.

• Двух славных щенков, 
помесь лайки с овчаркой, — 
в добрые руки.

Обращаться: ул.Восточ
ная, 66, кв. 23, к Нине.
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ЕРАЗ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ИНОМАРКИ
Ереванский автомобильный завод, на продукции которого 

отточило свои перья не одно поколение фельетонистов, получил 
шанс встать на “крепкие” колеса. Пристальный интерес к пред
приятию проявило не только АО “Москвич”, но и ряд именитых 
зарубежных фирм. К ЕрАЗу с целью наладить на его конвейерах 
сборку своих автомашин внимательно присматриваются экспер
ты “Рено”, “БМЗ”, “Дэу”, “Пежо”. Автопромышленников прежде 
всего прельщают дешевая по оплате, но высокая по квалифика
ции рабочая сила и перспектива закрепиться на кавказском 
автомобильном рынке. Заинтересованные в сотрудничестве с 
ЕрАЗом корпорации готовы вложить в дело свой капитал.

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ СДАЮТ ЗА ОДИН ДЕНЬ

В Азербайджане прошли вступительные экзамены во все 
вузы — с бесплатной и платной формами обучения.

С 1993 года они пооходят в Азеобайджане по так называемой 
тестовой системе отбора и в течение одного дня. Вместо тради
ционного для бывшего СССР конкурсного марафона, состояще
го из 3 или 4 устных и письменных экзаменов, абитуриенты 
теперь в течение трех часов должны ответить на 130 вопросов 
по трем предметам, соответствующим профилю вуза. Ответы 
должны быть закодированы в специальной карте.

Основное достоинство тестовой системы — приоритет зна
ний абитуриента и сведение к минимуму фактора субъективных 
посредников в лице экзаменаторов, членов приемной комиссии, 
родителей, обладающих “телефонным правом”, и т.д.

В настоящее время в Азербайджане обладателями студен
ческих билетов являются примерно 80 тысяч юношей и деву
шек, или 1 процент населения страны.

\ (“Известия”).

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
Российские электростанции обеспечены углем на будущий 

зимний сезон на 20 процентов меньше, чем в прошлом году, 
отмечалось на расширенной коллегии с представителями РАО 
“ЕЭС России” в Минтопэнерго. В ряде регионов запасы топлива 
составили менее половины необходимого уровня. В связи с 
этим Минтопэнерго подсчитало, что для выравнивания ситуации 
необходимо до конца этого года выделить не менее 16 миллиар
дов рублей из федерального бюджета.

ПУШКИН! КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...
Продолжается реконструкция Государственного музея 

А.С.Пушкина на Волхонке. Уже закончились работы в цокольном 
этаже главного здания музея, рядом строители объединения 
“Моспромстрой” возводят перекрытия зимнего сада и экспози
ционного зала.

В то же время музей продолжает работать, здесь демонстри
руется выставка “Пушкин и его эпоха". А реконструкцию намече
но закончить к 200-летнему юбилею поэта в будущем году.

(“Российская газета”).

КРАСНОДАР НАВОДНЕН 
КРАШЕНОЙ КОЛБАСОЙ

Жители Краснодара, прикупившие колбаски местного произ
водства, с ужасом обнаружили, что аппетитные кружочки пачка
ют руки красным и странно пахнут. При варке сосисок вода в 
кастрюльке становилась бордовой.

Всему виной оказался искусственный краситель, добавлен
ный в фарш. Местные производители мясопродуктов закупали 
его в Германии под видом\“пищевых добавок”. Краснодарская 
ассоциация защиты прав потребителей произвела анализ стран
ного вещества. Выяснилось, что краситель не соответствует 
нормам российского гигиенического сертификата. “Мясная крас
ка” содержала в три раза больше цинка и в десять раз больше 
кадмия, чем “положено” нашим желудкам.

Тем не менее подобные добавки почему-то до сих пор не 
запрещены у нас в стране.

К счастью, в Краснодаре никто не отравился “раскрашенной" 
колбасой. И кто знает, какая фантазия придет в головы предпри
нимателей завтра. Так что не стоит удивляться, если увидите на 
рынке колбасу, раскрашенную всеми цветами радуги.

(“Комсомольская правда”).

|· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дачный воришка 
задержан

5 августа по области 
зарегистрировано 
206 сообщений
о преступлениях, 
раскрыто 128.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район.

2 августа в квартиру дома по 
улице Саввы Белых, позвонив, 
зашел неизвестный и похитил 
личное имущество на сумму 
3500 рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска в ходе про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий установлен 
и арестован 20-летний нера
ботающий, он был задержан 
при сбыте похищенного. Гра
битель изобличен в соверше
нии еще одного аналогичного 
преступления на территории 
района. Часть похищенного 
изъята.

4 августа в квартиру 
дома по переулку Мордвин- 
с к о м у, позвонив, зашли 
двое неизвестных в мас
ках. Нанеся побои двум не
работающим 21 и 43 лот, 
нападавшие похитили иму
щество на сумму 1000 руб
лей. Один из пострадавших 
госпитализирован в боль
ницу с сотрясением голов
ного мозга. По горячим 
следам сотрудникам мили
ции удалось задержать 21- 
летнего рабочего акционер
ного общества. Часть по
хищенного у него изъята. 
Возбуждено уголовное 
дело.

в Верх-Исетский рай
он. 2 августа у дома по 
переулку Встречному воо-

руженный ножом грабитель 
забрал у 17-летней девушки 
золотую цепочку стоимостью 
800 рублей. О совершенном 
преступлении жертва реши
ла сообщить в милицию лишь 
вчера поздно вечером. Но 
несмотря на это, сотрудни
кам милиции удалось задер
жать подозреваемого в ог
раблении 19-летнего нерабо
тающего парня. У него об
наружили похищенную цепоч
ку. Задержанный признался 
в совершенном преступле
нии.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В 
ночь на 20 апреля из дачи в 
деревне Гашенева было по
хищено личное имущество на 
сумму 1094 рубля у 52-лет
него пенсионера. В ходе 
проведенных оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного, ро
зыска установлен и задер
жан 18-летний неработаю
щий. Часть похищенного 
изъята.

КУШВА. Вчера в 5.40 ночи 
в помещение насосной стан
ции в промзоне Гороблаго
датского рудоуправления в 
нескольких километрах от 
Кушвы зашли двое злоумыш
ленников в масках. Пригро
зив 59-летнему сторожу пис
толетом. нападавшие откры
то похитили электрооборудо
вание на сумму 60000 руб-, 
лей. Грабителям удалось 
скрыться, они разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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