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ВЛАДИМИР ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
НА НОВЫЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ СРОК

В 12.03 московского времени 7 мая начался отсчет второго четырехлетнего 
срока президентства Владимира Путина.

Вчера в Кремле Путин принес присягу народу России на специальном экземпляре 
Конституции РФ: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 
Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независи
мость, безопасность и целостность государства, верно служить народу!».

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что «в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
вступил в должность Президента Российской Федерации». Прозвучал гимн России.

ИТАР-ТАСС.

Выступление Владимира Путина 
на церемонии вступления 

в должность Президента России
Москва, Кремль, 7 мая 2004

Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Только что в соответствии с Консти

туцией мною были произнесены слова 
президентской присяги. Сейчас я еще 
раз хочу вернуться к главному ее смыс-' 
лу и сказать: обязанности Президента 
хранить государство и верно служить 
народу и впредь будут для меня святы, 
и впредь будут для меня превыше все
го.

Как и раньше, буду исходить из того, 
что помощь и поддержка граждан Рос
сийской Федерации являются самой 
главной и самой надежной опорой в де
ятельности ее Президента.

И сегодня хотел бы поблагодарить 
всех, кто оказал мне высокое доверие и 
честь, избрав на пост главы государства 
российского. Всех, кто в течение про
шедших четырех лет вносил свою долю 
труда в общие результаты нашей стра
ны.

Как и в предыдущие годы, буду ра
ботать активно, открыто и честно, Сде
лаю все, что смогу, все, что в моих си
лах, чтобы оправдать надежды милли
онов людей.

Прошедшие годы были для нас всех 
нелегкими. Прямо скажу: они были вре
менем серьезных испытаний. Тогда, в 
2000 году, очень многие проблемы ка
зались просто неразрешимыми.

года
Но в критических ситуациях народ 

России проявил свои-самые лучшие пат- 
рйътические, гражданские качества. И 
когда боролся за территориальную це
лостность, за единство страны. И когда 
упорным трудом создавал основы для 
роста экономического потенциала Рос
сии.

Вместе мы сумели очень многое. И 
достигли всего этого только сами.

Это мы сами добились высоких тем
пов развития нашей экономики. Пре
одолели непростое идеологическое 
противостояние и сейчас становимся, 
постепенно становимся, единой наци
ей.

Это мы сами остановили агрессию 
международного терроризма. Избави
ли страну от реальной угрозы распада.

Это мы вместе сделали нашу Родину 
открытой страной. Страной, готовой к 
широкому, равноправному сотрудниче
ству с другими государствами. Страной, 
укрепляющей свои позиции на между
народной арене и умеющей мирными 
средствами отстаивать свои законные 
интересы в быстро меняющемся мире.

Теперь главная цель ближайшего че
тырехлетия - превратить уже накоплен
ный нами потенциал в новую энергию 
развития. Достичь за счет этого прин
ципиально лучшего качества жизни на
ших людей. Добиться реального, ощу

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Побе
ды. Это действительно великий праздник - самый честный, самый 
чистый, самый дорогой для нашего Отечества.

Мы хорошо знаем цену Победы. Великую, горькую и скорбную 
цену, которую заплатил наш народ за мир и безопасность грядущих 
поколений. Наша Победа - »праздник со слезами на глазах». В зтом 
Дне навсегда слились величие и печаль, соединились народная гор
дость и народная память, блеск орденов и слезы солдатских мате
рей.

В годы Великой Отечественной войны Урал стал единым воен
ным арсеналом, военным заводом, полностью ориентированным 
на одну общую цель - на Победу. Более 700 крупнейших российс
ких предприятий были перебазированы на Урал, из них 404 - в Свер
дловскую область. Гиганты отечественной индустрии - Уралмаш, 
Уралвагонзавод, Уральский турбомоторный завод - сыграли важ
нейшую роль в оснащении Красной Армии вооружением и боевой 
техникой.

Это наша горячая кровь...
Вчера у памятника воинам Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
близ железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга состоялся 
торжественный митинг, посвященный 
59-й годовщине Великой Победы.

Задолго до начала события сюда прибыли 
ветераны войны и труда, курсанты училищ. Из

■ СОБЫТИЕ

тимого роста их благосостояния.
Мы часто повторяем: в России глава 

государства отвечал и будет отвечать 
за все. Это по-прежнему так. Но сегод
ня, глубоко понимая меру собственной, 
личной ответственности, хочу подчерк
нуть: успех и процветание России не мо
гут и не должны зависеть от одного че
ловека или от одной политической 
партии, одной политической силы. Мы 
должны иметь широкую базу поддерж
ки для того., чтобы продолжать преоб
разования в стране.

Убежден: лучшей гарантией такой 
преемственности является зрелое 
гражданское общество.

Только свободные люди в свободной 
стране могут быть по-настоящему ус
пешными. Это основа и экономическо
го роста России, и ее политической ста
бильности.

И мы будем делать все, чтобы каж

дый человек смог проявить свой талант 
и свои способности. Чтобы в стране раз
вивалась реальная многопартийность, 
укреплялись личные свободы граждан. 
Чтобы люди в России могли получать 
хорошее образование, достойную соци
альную и медицинскую помощь. Чтобы 
они жили в достатке и могли завещать 
детям результаты своего собственного 
труда.

И, конечно, могли гордиться автори
тетом сильной, но миролюбивой стра
ны.

Дорогие друзья!
Нам еще многое, очень многое пред

стоит сделать - и для страны, и для себя, 
и для наших детей. Сейчас для дости
жения поставленных целей у нас есть 
все возможности. Есть ресурсы, свой 
собственный опыт, полное понимание 
приоритетов развития, основанное на 
позитивном прошлом ближайших про

шедших четырех лет. И есть огромный по
тенциал, огромная энергия, интеллекту
альный потенциал нашего народа.

Мы с вами - наследники тысячелетней 
России. Родины выдающихся сынов и до
черей: тружеников, воинов, творцов. Они 
оставили нам с вами в наследство огром
ную, великую державу.

Наше прошлое, безусловно, придает 
нам силы. Но даже самая славная исто
рия сама по себе не обеспечит нам луч
шей жизни. Это величие должно быть 
подкреплено. Подкреплено новыми де
лами сегодняшних поколений граждан 
нашей страны.

И только тогда наши потомки будут 
гордиться теми страницами, которые мы 
с вами впишем в биографию великой 
России.

Спасибо вам за внимание.
Фото ИТАР-ТАСС.

И на ратном поле уральцам не было равных. Более 500 воинских 
частей и соединений было сформировано на Урале: 22-я армия, три 
корпуса, 78 дивизий. Наш знаменитый Десятый Уральский гвар
дейский добровольческий танковый корпус прошел боевой путь от 
Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги.

Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч на
ших земляков не вернулись домой. Высокого звания Героя Советс
кого Союза были удостоены более 250 уральцев.

Память об испытаниях, выпавших на долю нашего народа, ко 
многому нас обязывает. Мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы не повторились ужасы войны, чтобы молодое поколение зна
ло и чтило подвиги своих отцов и дедов, росло в духе патриотизма и 
уважительного отношения к героическому прошлому.

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудо
вой подвиг. И в этот дорогой для всех нас День Победы желаю вам 
и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, мирного неба! С Днем Победы!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Свердловской области!

Примите сердечные поздравления с 59-й годовщиной Великой Побе
ды!

Всё дальше отдаляется от нас победный май 1945 года. Но память о 
бессмертном подвиге народа в войне с фашизмом не меркнет в сердцах 
россиян, и мы с неизменным чувством уважения и благодарности честву
ем в этот день ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины.

Уральцы героически сражались на всех фронтах той тяжелой войны. А 
здесь, в тылу, женщины, старики и дети сутками стояли у станков, обеспе
чивая фронт всем необходимым. Мы помним об этом и считаем социальную 
поддержку ветеранов одним из приоритетных направлений депутатской 
работы.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, счастья, бла
гополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не покидают силы и 
жизнелюбие, а молодежь будет достойна подвига отцов и дедов. И пусть 
вечно горит огонь славы, зажженный в честь солдата-победителя.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

звукооператорского фургончика разливались 
по округе бодрые марши, поодаль дежурила 
машина “скорой помощи". К полудню подтяну
лась многолюдная колонна школьников, сту
дентов и жителей Железнодорожного района 
Екатеринбурга.

Собравшимся в двух словах поведали ис
торию создания добровольческого танкового

корпуса. Накануне Сталинградской битвы 
уральские труженики решили, что смогут сверх 
плана, на собранные средства и во внерабочее 
время изготовить столько военной техники и 
обмундирования, сколько необходимо на осна
щение танкового корпуса. Мало того, вызва
лось 110 тысяч добровольцев, пожелавших во
евать в этом корпусе. В райвоенкоматах Перм
ской, Свердловской и Челябинской областей 
отобрали более 9 тысяч человек, специально к 
новому воинскому соединению подбирали ко
мандный состав.
. —Дорогие товарищи! Я считаю, что 1943-й 

— год формирования нашего добровольческо
го корпуса — должен войти особой страницей в 
историю Урала, — обратилась к собравшимся 
председатель Совета ветеранов корпуса Лю
бовь Иванова. — Из одиннадцати тысяч воинов 
добровольческого соединения с войны вернул
ся лишь каждый десятый. А сейчас нас, живых 
ветеранов корпуса, в Свердловской области ос
талось всего 23 человека.

От имени губернатора и правительства об
ласти поздравил собравшихся Семен Спектор, 
поведав историю, как его — юного узника гетто 
— спасло от смерти стремительное наступле
ние советских танковых соединений.

—Танки — это наша горячая кровь, наш ог
ненный ответ врагу, — напутствовали когда-то 
уральцы уходящих на фронт земляков.

Среди выступавших на митинге были руко
водители районной и городской власти, город
ского· совета ветеранов войны;

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Особенный 
празлник

6 мая в екатеринбургском Театре драмы председатель 
областного правительства Алексей Воробьев принял 
участие в торжественном собрании, посвященном 59-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

От имени губернатора он 
сердечно поздравил фронтови
ков и тружеников тыла. К по
здравлению премьера присое
динились присутствовавшие на 
торжестве члены областного 
правительства, депутаты Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области и наши пол
преды в Федеральном Собра
нии Российской Федерации, 
военнослужащие, представите
ли общественных организаций 
и религиозных конфессий.

Поздравляя земляков с 
Днем Победы, Алексей Воробь
ев подчеркнул, что для ураль
цев этот праздник — особен
ный: оружие Великой Победы 
ковалось и в наших краях. Свы
ше 700 крупных промышленных 
предприятий были эвакуирова
ны на Средний Урал. Более 500 
военных частей и соединении 
сформировано уральцами. 250

свердловчан стали Героями 
Советского Союза.

Обратившись с теплыми сло
вами к ветеранам войны и тру
женикам тыла, Алексей Воробь
ев поблагодарил их за муже
ство, героизм и высокий запас 
жизненной стойкости. Наш сы
новний долг, сказал Алексей 
Воробьев, сделать все возмож
ное, чтобы облегчить жизнь ве
теранов. Правительство Свер
дловской области считает забо
ту об этих людях в числе своих 
первоочередных задач.

Председатель правительства 
пожелал ветеранам как можно 
Дольше оставаться в строю, ос
таваясь зримым примером для 
молодого поколения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДЖОРДЖ БУШ ПОСОВЕТОВАЛ ИЗРАИЛЮ 
ВЕРНУТЬСЯ В ГРАНИЦЫ 1967 ГОДА

В четверг президент США Джордж Буш призвал Израиль осво
бодить территорию, захваченную в 1967 году, и передать ее па
лестинцам, сообщает агентство Associated Press. Как заявил аме
риканский президент после встречи с королем Иордании Аб
дуллой II, сейчас нельзя упустить возможность начать процесс 
формирования палестинского государства. Буш также пообещал 
не влиять на результат переговоров между палестинской и изра
ильской сторонами; если такие переговоры состоятся.

Американский президент еще раз заявил о своей поддержке 
плана Шарона, который подразумевает вывод израильских войск 
и эвакуацию'7500 еврейских поселенцев из Газы, а также уступку 
части территорий Западного берега. По мнению Буша, этот «сме
лый план» может привести к созданию палестинского государства.

Между тем генеральная ассамблея ООН в четверг приняла ре
золюцию, в которой признается право палестинцев на самооп
ределение и суверенитет на своих территориях.//Лента.ги. 
ПОЖАР НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ НА УКРАИНЕ

В четверг около 13.00 по местному времени в Запорожской 
области Украины недалеко от Мелитополя загорелись и взорва
лись склады 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов 
Южного оперативного командования сухопутных войск. На скла
дах хранились реактивные снаряды для систем залпового огня 
«Ураган», «Смерч» и «Град». Охваченная взрывами площадь дос
тигла десятков гектаров. Столб огня поднялся до 300 м. Пожар
ные не могли подойти к месту возгорания из-за взрывов ракет. 
Были разрушены близлежащая железнодорожная станция и со
седние села. Локализовать огонь помог только дождь, который 
шел всю ночь.

Достоверно известно о 5 погибших; Врачи заявляют, Что по
мощь может потребоваться 4 тыс. раненых.

Из 15 находящихся в опасной зоне сел эвакуированы все жи
тели общей численностью до 10 тысяч человек.

Президент Украины Леонид Кучма создал специальную прави
тельственную комиссиіб по расследованию обстоятельств чрез
вычайного происшествия в Запорожской области. //HTB.ru.
ПАРЛАМЕНТ АДЖАРИИ УПРАЗДНИЛ ПОСТ 
ГЛАВЫ АВТОНОМИИ

В ночь на пятницу парламент Аджарии принял решение об 
упразднении в конституции автономии должности главы Аджа
рии. Об этом сообщило аджарское телевидение.Выступая нака
нуне по аджарскому телевидению, президент Грузии Михаил Са
акашвили еще раз подтвердил, что автономному статусу Аджа
рии ничего не грозит.

По словам Саакашвили, президентское правление вводится 
на территории Аджарии только на время переходного периода. 
Статус автономии будет восстановлен после выборов, которые,- 
ориентировочно,· пройдут в середине июня.//РИА «Новости».

в России
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ СОЗДАНА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дальневосточная судостроительная лизинговая компания со
здана в Приморье с целью более динамичного обновления рыбо
ловного флота. Как сообщили в пятницу в краевой администра
ции, новая компания в рамках региональной губернаторской про
граммы на условиях лизинга займется строительством и капи
тальной модернизацией рыболовного флота.

Приоритетное значение в программе отведено обновлению 
флота прибрежного промысла, строительству сейнеров класса 
«РС-450». Сейчас в городе Большой Камень на заводе «Звезда» 
строится первое такое судно.

Программа обновления флота прибрежного лова на паевых 
началах· финансируется краевым бюджетом и группой местных 
банков и рыболовных предприятий. Стоимость судна не более 23 
миллионов рублей, срок окупаемости не превышает четырех,лет.

Первоначально намечено построить 12 сейнеров. Кроме заво
да «Звезда», размещение заказов планируется на «Дальзаводе», 
«Восточной верфи», судоремонтном заводе в Славянке.

В перспективе на воду будут спущены до полусотни сейнеров 
с высокой степенью автоматизации навигационных и промысло
вых процессов.//РИА «Новости».

7 мая.

9 мая погоду обусловит ложбина циклона, 
местами пройдет небольшой дождь, в основ
ном на севере области. В последующие дни 
погода улучшится: температура воздуха будет 
расти от плюс 3... до плюс 15 градусов ночью,

днем — до плюс 25 градусов, ветер западный, 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца — в 5.52, за
ход — в 21.57, продолжительность дня — 16.05, восход Луны 
— в 3.27, заход — в 8.42, начало сумерек — в 5.03, конец 
сумерек — в 22.47, фаза Луны — полнолуние 05.05.

10 мая восход Солнца — в 5.50, заход — в 21.59, продолжи
тельность дня — 16.09, восход Луны — в 4.04, заход — в 10.13, 
начало сумерек — в 5.00, конец сумерек — в 22.49, фаза Луны 
— полнолуние 05.05.

11 мая восход Солнца — в 5.48, заход — в 22.01, продолжи
тельность дня — 16.13, восход Луны — в 4.24, заход — в 11.49, 
начало сумерек — в 4.58, конец сумерек — в 22.52, фаза Луны 
— последняя четверть 11.05.

12 мая восход Солнца — в 5.46, заход — в 22.03, продолжи
тельность дня — 16.17, восход Луны — в 4.37, заход — в 13.22, 
начало сумерек — в 4.55, конец сумерек — в 22.54, фаза Луны 
— последняя четверть 11.05.

Следующий номер "ОГ" 
выйдет в среду, 12 мая.

file:////HTB.ru
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ОБРАЩЕНИЕ 
председателя правительства Свердловской 

области — начальника гражданской 
обороны Свердловской области 

А.П. Воробьева к главам муниципальных 
образований, руководителям организаций 

и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!
С установлением теплой 

погоды велика вероятность 
возникновения лесных и тор
фяных пожаров. На сегод
няшний день уже произошло 
более 60 лесных пожаров на 
общей площади более 300 
гектаров. Лесной пожар - 
стращное бедствие. Только в 
прошлом году в нашей обла
сти произошло 724 лесных 
пожара, в результате которых 
выгорело 1703 гектара лес
ных угодий. Ущерб от них со
ставил 13,5 млн. рублей. Наи
большее распространение 

лесные пожары получили на территориях муниципальных об
разований: Серовский район, Тавдинский район, Город Крас- 
ноуральск, Слободотуринский район, Таборинский район, Ка- 
мышловский район.

Борьба с лесными пожарами требует нечеловеческих уси
лий, огромных денежных средств. Последствия такого бед
ствия невосполнимы. В результате пожаров снижаются за
щитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, на
рушается плановое ведение лесного хозяйства и использова
ние лесных ресурсов. Основной причиной возникновения лес
ных пожаров является людская безалаберность, халатность и 
бескультурье.

С целью повышения эффективности работы службы наблю
дения за состоянием леса, своевременным оповещением со
ответствующих органов о появлении в лесу отдельных очагов 
огня, объективной оценки обстановки и принятии своевре
менных и правильных решений для борьбы с лесными пожа
рами на уровне правительства Свердловской области разра
ботана программа, направленная на предупреждение лесных 
и торфяных пожаров. Руководители Уральской базы авиаци
онной охраны лесов, лесного хозяйства и главы муниципаль
ных образований Свердловской области сориентированы на 
предотвращение возможных пожаров в лесах и на торфяных 
месторождениях.

Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской обла
сти совместно с заинтересованными организациями разра
ботало и согласовало порядок привлечения сил и средств под
разделений гражданской обороны, противопожарной службы 
и участия их в ликвидации крупных лесных и торфяных пожа
ров. Приволжско-Уральским военным округом разработан и 
проведен комплекс противопожарных мероприятий, органи
зована охрана лесов и торфяных месторождений, располо
женных на землях Министерства обороны Российской Феде
рации. Все службы доукомплектованы необходимыми сред
ствами пожаротушения.

На территории муниципальных образований организована 
работа комиссий по борьбе с лесными и торфяными пожара
ми, которые обеспечивают взаимодействие всех служб и ве
домств для тушения лесных и торфяных пожаров.

В периоды высокой пожарной опасности, в июне, июле и 
августе, согласно рекомендациям Главного управления по де
лам ГО и ЧС Свердловской области, установлены ограниче
ния и запреты на посещение гражданами лесных массивов, 
въезд в леса транспортных средств. В случае осложнения по
жарной обстановки на территориях лесных хозяйств муници
пальных образований будет устанавливаться особый проти
вопожарный режим.

Повсеместно осуществляется контроль над соблюдением 
правил пожарной безопасности при проведении отжига тра
вы и стерни на территориях, прилегающих к землям лесного 
фонда. Проводится работа среди населения по профилактике 
пожаров в населенных пунктах, организуются занятия по обу
чению населения действиям в случае возникновения пожара 
и эвакуации из зоны возможной чрезвычайной ситуации.

Уважаемые земляки! Призываю вас при посещении лесов 
соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, 
не разжигать костры, не оставлять непотушенными кострови- 
ща. Есть уверенность, что все вместе мы сделаем все воз
можное, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров, 
избежать человеческих жертв и сохранить наши леса от огня!

■ ИНВЕСТИЦИИ

Невьянский район 
полюбился

иностранцам
Голландцев привлекла чистая артезианская вода района 
для производства пива “Heineken”, а немцы 
заинтересовались туристическим потенциалом 
живописного края.

Напомним, что известная 
голландская компания 
“Heineken” собирается пост
роить в Невьянске пивоварен
ный завод.

А на днях стало известно, 
что немецкие предпринимате
ли обратились к главе муни
ципального образования Сте
пану Назарову с деловым 
предложением построить ту
ристический комплекс для 
иностранцев на берегу озера 
Таватуй. Это озеро отличает
ся исключительно чистой во
дой и живописными берегами: 
с востока - горы, покрытые 
лесом, с запада - множество 
заливов. Немцы оценили кра
соту Таватуя и свежий лесной 
воздух его окрестностей, по
лагая, что зарубежные турис
ты найдут эти прелести подхо
дящими для отдыха.

В случае реализации заду
мок предпринимателей инос
транные туристы смогут не

только насладиться приро
дой, но и вкусить прелести 
охоты, отправиться на конные 
прогулки, полюбоваться уни
кальным Невьянским истори
ко-архитектурным комплек
сом, включающим в себя зна
менитую наклонную башню и 
Спасо-Гіреображенский со
бор.

Зарубежные инвестиции в 
экономику района станут важ
ным подспорьем в реализа
ции программы социально- 
экономического развития му
ниципального образования 
“Невьянский район”, в кото
рой первым пунктом идет 
план развития туризма, пред
полагающий строительство 
современных гостиничных 
комплексов, налаживание об
щепита на новых основах, 
возрождение исконно русских 
промыслов.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

РЕВОЛЮЦИЯ 
ПРИ СВЕТЕ

Среди менеджеров Анатолия 
Чубайса, как на конвейере сме
нявших друг друга и сообщавших 
о том, как РАО к 2008 году пре
вратится в несколько государ
ственных и частных компаний, 
был и недавно трудоустроенный 
председатель Совета директо
ров РАО Александр Волошин. Его 
присутствие примечательно 
было лишь Следующим. Бывший 
глава администрации президен
та сказал очень скромную речь: 
он не надеется, что собравшие
ся журналисты будут писать о 
РАО только хорошее.

Члены правления энергохол
динга — Яков Уринсон, Сергей 
Дубинин, Юрий Удальцов, Алек
сандр Чикунов, Владимир Авете- 
сян и Александр Синюгин, как 
могли, подтверждали слова глав
ного энергетика страны о том, 
что реформа идет при свете, а 
не в темноте. РАО будет реорга
низована и ликвидирована к кон
цу 2007 года. Вместо одного мо
нополиста появятся пять госу
дарственных компаний — ФСК 
(Федеральная сетевая компа
ния), МРСК (Межрегиональная 
распределительная сетевая ком
пания), Г идро-ОГК (оптово-гене
рирующие компании, работаю
щие на энергии воды), СО (сис
темные операторы) и Холдинг ГП 
(гарантирующие поставщики) и 
изолированные АО-энерго (реги
ональные фирмы), а также част
ные компании, среди которых — 
20 ТГК (территориальные гене
рирующие компании), тепловые 
ОГК, компании по сбыту энергии 
и ремонту оборудования. Сверд
ловэнерго вместе с Пермьэнер- 
го и Комиэнерго вошло в ТГК-9, 
которое первым, в первой поло
вине 2005 года, будет выставле
но на продажу. В принципе, уже 
сейчас можно догадаться, кто 
именно купит эту ТГК — во всех 
трех АО-энерго есть большие 
пакеты акций у компании “Комп
лексные энергетические систе
мы”, которая входит в группу “Ре
нова”* в нашей области широко 
представлена дочерняя структу
ра последней — СУАЛ-Холдинг).

Чубайс считает, что его ком
пания теперь достойно выглядит 
на российском рынке ценных бу
маг. Если осенью 2002 года кри
зис доверия был в разгаре, и ак-

■ ДОРОГИ

Асбест лечит артерии.
Транспортные

Каждую весну, когда наши 
дороги сбрасывают с себя 
снежно-ледяной панцирь, 
встает вопрос: когда же 
наконец будут залатаны все 
ямы да ухабы? Проблема 
качества дорог в России, 
увы, вечна.

В последнее время Центр до
рожного контроля Российской 
Федерации заметно ужесточил 
требования к качеству строи
тельных материалов, применяе
мых в дорожной индустрии. Тре
бования эти понятны - пора на
конец строить в России надеж
ные, качественные дороги. Но 
готовы ли к изменениям произ
водители строительных матери
алов?

Данная проблема и стала по
водом для научно-практическо
го семинара, состоявшегося не
давно в ОАО “Ураласбест”. Были 
приглашены все заинтересован
ные стороны: строители авто
дорог, специалисты асфальто
бетонных заводов, отраслевых 
научных учреждений, контроли
рующих органов. Участие в се
минаре принял заместитель ми
нистра строительства и ЖКХ об
ласти С.Ярин.

Участники семинара смогли 
воочию увидеть огромную чашу 
карьера, в которой, по словам 
гида, можно было бы уместить 
все строения Москвы. На асбо
фабрике, при подъеме на лифте 
на 60-ю отметку цеха обогащения, 
у гостей заложило уши, как в са-

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Чистая вода для Тугулыма

—Действительно, нет сегод
ня для поселка Тугулым более 
насущной задачи, чем обеспе-

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кто купит 
Сверлловэнерго?

Перед председателем правления РАО “ЕЭС России” Анатолием Чубайсом стоит задача 
увеличения доли государства в активах новой энергетической инфраструктуры, 
включающей сетевую, диспетчерскую и торговую составляющие, которые создаются при 
реформировании электрохолдинга. О сегодняшнем состоянии дел в РАО и ходе его 
реформирования Чубайс в Москве целый день в конце апреля рассказывал журналистам 
со всей России на конференции “РАО «ЕЭС России» — открытая компания. От монополии

ционеры попросту не верили, что 
реформа РАО развернется (тог
да капитализация холдинга упа
ла до 3 миллиардов долларов-), 
то уже в апреле прошлого года 
капитализация компании была 
равна 6 млрд, долларов, а по со
стоянию на 26 апреля этого года 
показатель составил 12,5 млрд, 
долларов. При всем этом менед
жмент энергохолдинга считает, 
что потенциал роста не исчерпан 
и РАО по-прежнему — компания 
недооцененная. Поэтому одной 
из задач Чубайс ставит своим ге
нералам добиться такой рефор
мы, при которой акционеры 
(прежде всего государство)уве
личат стоимость активов.

КТО ПОЛУЧИТ 
БОЛЬШУЮ КОНФЕТУ?
По словам Чубайса, все без 

исключения губернаторы прояв
ляют живой интерес к реформи
рованию РАО: “Первый вопрос, 
который задают мне губернато
ры, как перераспределятся нало
говые потоки в муниципальные 
бюджеты?”. Поясним, что сейчас 
энергокомпании — крупные пла
тельщики в бюджеты того горо
да, района или области, где они 
зарегистрированы. Понятно, что 
губернаторов волнует вопрос, 
куда будут перечислять налоги 
компании, активы которых будут 
собраны из имущества, находя
щегося в разных регионах. Глава 
РАО отметил, что сегодняшнее 
налоговое законодательство вы- 
строенатак, что даже радикаль
ное реструктурирование компа
нии на самом деле значительно
го изменения налоговых потоков 
не повлечет, так как большинство 

молете, резко набирающем высо
ту·

Своими впечатлениями поде
лился коммерческий директор 
ООО “Агропромдорстрой” 
О.Гаврилов: 

В Тугулыме, райцентре самого восточного района 
нашей области, немало насущных проблем: это и 
создание новых рабочих мест, и строительство жилья. 
Но, пожалуй, самая главная — проблема питьевой воды 
для тысяч жителей поселка. Об этом наш разговор с 
главой администрации “МУП Тугулымский район” 
П.Поповым.

чение ее жителей качественной 
питьевой водой, — сказал Петр 
Петрович Попов. — Скажу, что 
тугулымцы пьют плохую воду, с 
высоким содержанием двуоки
си железа. Конечно, она дово
дится до кондиции на станции 
подготовки воды. Но проблемы 
строительства станции обезже
лезивания, поселкового водо
вода — давно значились у нас 
главными в повестке дел на
сущных.

Сейчас могу сказать, что за
вершили исследовательские, 

действующих сборов привязаны 
к активам, расположенным на 
территории.

“Даже если соединить 5 гене
раций (генерирующих компаний 
— Ю.Ш.) из 5 регионов или 10, 
то все равно налоги будут рас
считываться пропорционально 
активам, находящимся на данной 
территории. Но если радикаль
ных изменений не произойдет, то 
нерадикальные, несомненно, бу
дут”, — подчеркнул Чубайс. По 
мере формирования федераль
ной сетевой компании РАО в 
ряде регионов столкнулось с 
проблемой, когда энергокомпа
нии переплачивают налоги в му
ниципальные бюджеты. Поэтому 
точку в этом деле поставит реги
страция ФСК, ОГК, ТГК и так да
лее. По словам Чубайса, он не 
дал пока согласия на регистра
цию этих компаний на своих тер
риториях ни одному губернато
ру. Что касается самого РАО, то 
энергохолдингу совершенно все 
равно кому платить, главное, 
чтобы перераспределение.нало
гов не создало проблем межбюд
жетных.

ТАРИФЫ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ

РАО ЕЭС намерено к 2006 
году остановить рост тарифов на 
электроэнергию для населения. 
В преддверии важного заседа
ния правительства Чубайс выта
щил свой прошлогодний козырь, 
когда РАО предлагало устано
вить тарифы не на 1 год, а на 3 
года. 27 мая текущего года на 
этом заседании правительство 
РФ должно утвердить соответ
ствующее постановление и по

—Не секрет, что дорожный 
фонд в Свердловской области 
значительно сокращен, и до
рожные предприятия пережи
вают не лучшие времена. А из- 
за снижения объемов дорожно

заканчиваются проектные ра
боты по водоснабжению Тугу
лыма. Этот проект, кстати, во
шел в общероссийскую про
грамму “Чистая вода”, которую 
курирует областное министер
ство природных ресурсов.

Только проектные работы 
строительства станции обезже
лезивания и артезианской 
скважины для забора воды, ко
торая станет поступать по тру
бам в дома наших жителей, 
оцениваются более чем в 1 
миллион рублей. К осени, точ

ставить точку в сем вопросе. Та
рифы будут установлены по прин
ципу не “затраты плюс" (то есть, 
с учетом всевозможных затрат), 
а “инфляция минус” (рост тари
фов не должен обгонять инфля
цию). По словам Анатолия Бори
совича, в этом году федеральная 
энергокомиссия (ФЭК) установи
ла верхнюю планку повышения 
тарифов -г- 13,5 процента. Как 
будут расти тарифы, конечно, 
пока не ясно, но есть обнадежи
вающая тенденция прошлого 
года. По итогам 2003 года тари
фы в среднем по России выросли 
на 12,1 процента и превысили 
уровень инфляции на 2 процента 
(инфляция в прошлом году в Рос
сии составила 10 процентов). В 
2005 году планируется превысить 
рост тарифов на электроэнергию 
на 1 процент, а к 2006 году уров
ни роста инфляции и тарифов 
совпадут.

Кроме того, в РАО планируют 
решить и проблему перекрестно
го субсидирования. Это предпо
лагается сделать, как всегда, за 
счет населения, правда, тарифы 
на электроэнергию увеличивать 
не будут, а вот ограничить постав
ки электроэнергии в киловатт-ча
сах на одного человека (то есть 
нормативы) вполне реально. Все, 
что мы потребим сверх этих нор
мативов — мы будем оплачивать 
в большем размере. Сейчас уста
новка нормативов — дело мест
ных администраций, но Чубайс и 
его команда хотят вывести такие 
нормативы, чтобы “всем было хо
рошо”. Этими подсчетами сейчас 
и занимаются в РАО, результаты 
затем будут представлены прави
тельству. Напомним, проблема 

го строительства соответствен
но падают и объемы поставок 
стройматериалов. А комбинат - 
это поставщик, который всегда 
ориентируется на потребителя 
как по качеству продукции, так и 
по условиям расчета.

Заведующая лабораторией 
“РосдорНИИ” Н.Дедюхина со
общила, что при оптимальном 
количестве волокон асбеста в 
минеральной части горячих ас
фальтобетонных смесей они со
здают армирующий каркас и 
значительно повышают проч
ность и морозоустойчивость до
рожного полотна. Опыт исполь
зования волокна есть в США, 
Канаде, Казахстане.

Представитель Екатеринбург
ского медицинского научного 
центра профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредпри- 
ятий С.В.Кашанский доложил, 
что, по результатам многолетних 
исследований, нет причин опа
саться вредного воздействия во
локон асбеста в асфальтобетон
ных смесях. Это обнадеживает, 
ведь с использованием этого ми
нерала построено большинство 
дорог в областном центре. И слу
жат они долго. Так, при вскры
тии одной из дорог, построенных 
еще в начале 60-х годов, строи
тели были удивлены тем, что ниж
ний слой до сих пор цел.

В ходе семинара в адрес про
изводителей стройматериалов 
было высказано множество по
желаний, предложений и заме
чаний. Руководители и ведущие 
специалисты Ураласбеста не 
“открестились” ни от одного, 
значит, есть шанс улучшить ка
чество транспортных артерий 
нашего региона.

Людмила НИКОЛЬСКАЯ.
Фото

Марии БРЮХОВЕЦКОЙ.

нее, к ноябрю нынешнего года 
планируем начать строитель
ство станции.

Возводить станцию обезже
лезивания готовы специалисты 
ОАО “Тюменьстройпроекттех- 
ном”, с которыми заключен до
говор и который мы выбрали из 
нескольких, предлагавших свои 
услуги, организаций. Это будет 
ударная стройка. Надеюсь, что 
еще в этом году мы сможем 
обеспечить чистой питьевой во
дой детский сад, школу, боль
ницу, поликлинику. И, конечно, 
всех жителей поселка.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: глава админи

страции “МУП Тугулымский 
р-н” П.П.Попов.

Фото
Бориса СЕМАВИНА. 

перекрестного субсидирования 
состоит в том, что тарифы для на
селения, по мнению менеджмен
та РАО, в данный момент суще
ственно занижены, а для промыш
ленности, наоборот, существен
но завышены. Эта коллизия в на
стоящее время наиболее ощути
ма в Тамбове и Нижнем Новгоро
де, там нужно либо повысить в 2 
раза тарифы для населения, либо 
энергосистемы этих городов ста
нут банкротами.

Не обошлось на пресс-конфе
ренции и без вопроса о давно об
суждаемой статье Ходорковского 
«Кризис либерализма в России». 
Отвечая на него, Анатолий Чубайс 
подчеркнул, что либерализм в 
России — это хронический боль
ной, который и не собирается 
умирать, а «был живым, сейчас 
живой и будет жить вечно». По его 
словам, на то, что это — больная 
для общества тема, указывают 
объемы ее обсуждений, призывов 
покаяться, повиниться или наобо
рот — биться. Чубайс считает, что 
подобных кризисов в России было 
как минимум три. Первый — де
кабрь 1992 года с отставкой Гай
дара, второй — конец 95-го года 
— поражение Демвыбора России 
на выборах в Госдуму (тогда, пар
дон, лоббировалась отставка и 
Чубайса), третий — осень 98-го 
года — дефолт.

Несмотря на все эти настрое
ния, РАО продолжает не только 
надеяться на лучшее, но и стро
ить зарубежные планы, которые 
пока держит в секрете от журна
листов. Однако Чубайс прогово
рился, что первым шагом станет 
выход РАО в Польшу, через кали
нинградское АО-энерго.

Признаем, что в этот раз Чу
байс не шокировал публику но
выми революционными начина
ниями — только подтвердил, что 
все его заявления (по поводу ре
формирования и тарифной поли
тики) будут выполнены и выпол
няются. Анатолий Чубайс уверен, 
что у него все получится. О том, 
что у Чубайса среди нового со
става правительства есть надеж
ные люди, говорит тот факт, что 
многие проблемы реформирова
ния электроэнергетики глава 
РАО намерен продавливать с по
мощью правительства на законо
дательном уровне, не откладывая 
в долгий ящик.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Даешь зиму 
круглый год!

С сожалением надо признать, что лето в Екатеринбурге 
уже началось. Почему с сожалением? Да Потому, Что 
начинается привычная летняя свистопляска на тему — 
“дома опять нет горячей воды”. При этом за прошедший 
год ничего не изменилось так кардинально, чтобы можно 
было сказать — ну, вы уж последнее лето потерпите! Нет, 
начало лета неотвратимо — с 5 мая в городе 
коммунальщики постепенно отключают тепло в домах, а 
12 мая в столице области пройдут первые в этом году 
опрессовки и связанные с ними отключения горячей воды.

Конечно, конец отопитель
ного сезона — это еще и повод 
вспомнить, а как он прошел? 
Осенью, перед его началом, 
больше всего беспокойства 
было за район, который обслу
живал Градмаш: как-то отре
монтировали трубы? Каче
ственно или тяп-ляп, лишь бы 
глаза замазать жителям, мол, 
мы о вас думаем? Как он про
шел, отопительный сезон? Че
стно на этот вопрос чиновники 
и коммунальщики, конечно же, 
не ответят. Однако крупных 
аварий на сетях теплоснабже
ния ни домов Градмаша, ни в 
других районах не было. Пред
ставляется только, что это не 
просто заслуга коммунальщи
ков, но и везение жителей рай
она и города — синоптики ут
верждают, что такой мягкой 
зимы не было последние лет 
10. Поэтому тепла нам требо
валось меньше, чем в преды
дущие годы, а значит, и темпе
ратура воды была ниже обыч
ного, и давление в сетях, то 
есть нагрузка на изношенную 
теплосистему, — слабее.

А вот если бы наши кварти
ры были оборудованы тепло
счетчиками и теплорегулятора
ми, мы бы почувствовали пре
лесть мягкой зимы еще и на 
своих карманах. А пока же по
лучается просто анекдотичес
кая ситуация — нам некомфор
тно, а мы еще за этот неком- 
форт и платим. 5 мая по кана
лам информагентств прошло 
сообщение, что жители Пер
воуральска требуют у комму
нальщиков отключить в домах 
отопление.

“В телефонную справочную 
службу “05” участились обра
щения жителей города, изны
вающих от жары в своих квар
тирах. Первоуральцы просят 
отключить отопление, однако 
пока это не представляется 
возможным, и жителям города 
придется ждать, пока плюсовая 
температура продержится хотя 
бы неделю. До этих пор комму
нальщики попросту не имеют 
права отключать тепло", — го
ворится в сообщении.

Примерно такая же ситуация

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Возобновляем
связи 

с Афганистаном 
Екатеринбургское 
предприятие 
“Уралкриотехника” (холдинг 
“Уралинвестэнерго”) 
получило заказ на 
изготовление 
воздухоразделительной 
установки для Афганистана. 
Эта машина будет первой 
продукцией, которую 
отправит предприятие в 
южную страну после 
длительного перерыва.

Воздухоразделительная ус
тановка предназначена для про
изводства газообразного и жид
кого азота и кислорода из ат
мосферного воздуха. Причем 
количество вырабатываемого 
этой машиной кислорода соот
ветствует требованиям, 
предъявляемым к газам, ис
пользуемым в медицинских це
лях.

В настоящее время подписан 
контракт, и на ОАО “Уралкрио
техника" началось производ
ство оборудования. Поставка 
воздухоразделительной уста
новки запланирована на июнь 
текущего года. Кроме того, пос
ле доставки оборудования в Аф
ганистан туда отправится специ
алист Уралкриотехники для 
организации шефмонтажа. По
мимо шефмонтажа и пускона
ладки воздухоразделительной 
установки сотрудник завода 
проведет обучение афганцев, 
которое займет две недели.

По мнению начальника отде
ла внешнеэкономических связей 
“Уралинвестэнерго” Валерия 
Кудрявцева, интерес афганцев к 
продукции холдинга связан с 
тем, что в их стране начинается 
подъем экономики. Сегодня 
стране требуется оборудование. 
И можно рассчитывать, что это 
будут установки не только Урал
криотехники, но и других пред
приятий области.

Георгий ИВАНОВ.

складывается и в микрорайо
нах Екатеринбурга — когда на 
улице плюс 10, а батареи жа
рят, как зимой, хочется сидеть 
под вентилятором и ничего не 
делать. По сути такая центра
лизованная теплосистема дол
жна постепенно уходить в про
шлое, а подача тепла стано
виться мобильнее и ближе к по
требностям человека. Для это
го надо, чтобы по-настоящему 
захотели реформировать ЖКХ 
коммунальщики и чиновники. 
Но им, чем дольше продолжа
ется отопительный сезон, чем 
суровее зима — тем лучше, по
тому что за это ненужное нам 
сейчас тепло мы еще и платим 
совсем не малые деньги.

До энергетиков эти деньги 
доходят, скажем так, плохова
то. Подразделение Свердловэ
нерго — Свердловские тепло
вые сети — еще в апреле было 
готово отключать горячую воду 
у своих злостных неплатель
щиков: их долги превысили 100 
миллионов рублей. Не отклю
чили, договорились энергети
ки с поставщиками. Но теперь, 
с приближением лета, мы ока
зываемся во власти не только 
энергетиков, но и многочис
ленных МУПов и ЖЭУ, которые 
начнут нам отключать горячую 
воду по причине “опрессовок", 
“плановых ремонтов” и т.п.

Вот чем все-таки хороша 
зима — горячую воду в домах 
не отключают! 12 мая горячую 
воду обещают отключить, а 13 
и 14 уже подключить. Правда, 
как показывает многолетняя 
практика, если уж возьмутся 
коммунальщики опрессовки 
проводить — это надолго.

Не знаю, кто как, а я вот хочу, 
чтобы у нас на Урале была веч
ная зима. Оно, во-первых, при
вычнее, во-вторых —комфорт
нее. А, в-третьих, нас уже пе
рестанут мучить отключением 
отопления и началом сезона 
опрессовок, а значит, сезона 
бегания с тазиками в судорож
ных попытках помыться и не за
мерзнуть. Так что даешь зиму 
круглый год!

Ирина ЭКСЛАНД.
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■ АКЦИЯ

Вчера на Широкореченском мемориале в 
Екатеринбурге состоялась торжественная 
акция “Память”, посвященная 59-й 
годовщине Победы. Главными героями 
праздника стали учащиеся кадетских 
школ-интернатов Свердловской области, 
лучшие из которых в этот день были 
награждены ценным подарком - 
командирскими часами.

Им повезло - день был солнечный и свет
лый, поэтому шаг чеканился легко, а голоса зву
чали звонко. Торжественным маршем кадеты 
прошли по плацу, продемонстрировав всем

(средняя общеобразовательная школа-ин
тернат №9 “Мыс Доброй Надежды”). Все ше
стеро ребят успели отличиться как на “граж
данском”, так и “военном” поприще. Получая 
подарок, каждый из кадетов произнес свя
тые для русского воина слова: “Служу Отече
ству!”

Кадетское образование в России имеет бо
лее чем вековую историю. Первые кадетские 
корпуса были созданы в начале XVIII века. Вто
рое рождение идея кадетского образования по
лучила около десяти лет назад, когда жизнь по
требовала от педагогов новых форм организа

ции работы с подрастающим поколением из 
группы риска.

Сегодня в Свердловской области учатся бо
лее шести сотен кадетов. Как утверждают спе
циалисты министерства образования, нарабо
танный с 1995 года опыт оказался очень цен
ным, поэтому в ближайшие годы на Среднем 
Урале откроется еще несколько кадетских 
школ-интернатов.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
присутствующим отличную строевую подго
товку. Затем ребята возложили венки к ме
мориалу, поприветствовали областного ми
нистра общего и профессионального обра
зования Валерия Нестерова. Последний (на 
снимке вверху) ради такого особого случая 
был одет в кадетскую форму.

Чести получить награду из рук областно
го министра образования удостоились не
сколько мальчишек: Денис Егоров (Сысер- 
тский центр образования “Кадет”), Илья 
Жданов (Екатеринбургская кадетская шко
ла-интернат “Спасатель”), Сергей Сысков 
(Серовская кадетская школа-интернат), Ни
колай Щакиров (Качканарская кадетская 
школа-интернат), Артем Крылов (Центр об
разования “Согласие”) и Кирилл Богданов

■ БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА

"Мы не могли открыться 
американским фильмом" 
Кино наконец-то пришло в “Космос”.
Открывшийся после длительной реконструкции 
крупнейший в стране киноконцертный театр 
выполнял до последнего времени только 
концертные и театральные функции. С ноября, 
после второго рождения “Космоса”, его по всем 
статьям обновленную сцену и зал опробовали 
звезды российской эстрады, театральные 
труппы. И вот настало время кино.

История киноконцертного театра началась в декаб
ре 1967-го именно с него - самого важнейшего из ис
кусств. Показывали “Железный поток” Ефима Дзига- 
на. С тех пор за “Космосом” закрепилась репутация 
зала, где презентовали все новые советские фильмы 
и редкие тогда на нашем экране зарубежные киноше
девры. Причем зачастую свердловские премьеры опе
режали столичные. И шли фильмы по полтора-два ме
сяца при неизменных аншлагах и очередях в кассу. И 
только, отработав в “Космосе”, кинокопии разлета
лись по многочисленным кинотеатрам города и обла
сти.

5 мая кино снова пришло на большой экран “Кос
моса”. Как сказала директор киноконцертного театра 
Галина Писулина, “мы не могли открыться американс
ким фильмом”. Права первого фильма была удостое
на одна из последних картин, снятых на Свердловской 
киностудии,- “Егерь” Александра Цацуева. Первыми 
зрителями картины стали ветераны Великой Отече
ственной войны Екатеринбурга. Они смогли оценить и 
новые кресла (их, правда, стало несколько меньше, 
чем прежде), звуковые возможности зала, новое ки
нооборудование. На сцене по давней доброй тради
ции - члены съемочной группы “Егеря”. Среди них ис
полнитель одной из главных ролей, популярный актер 
Игорь Лифанов, который предпочел екатеринбургскую 
премьеру престижному кинофестивалю.

Кроме большого кинозала, в “Космосе” теперь бу
дут работать и два малых - голубой и зеленый на 126 
мест каждый. Большой зал - понятие не столько отно
сительное, сколько абсолютное: “Космос" сегодня пре
тендует на звание самого крупного и современного ки
нозала России. До последнего времени таковым счи
тался знаменитый столичный “Пушкинский”, но он уже 
слегка постарел и физически, и морально. И привлека
тельность “Космоса” от этого возрастает, прежде все
го для прокатчиков, от которых во многом зависит судь
ба каждого нового российского фильма в отдельности 
и всего отечественного кино в целом.

Судьба же “Егеря” кажется вполне удачной. Еще до 
широкого проката он получил награды четырех рос
сийских фестивалей. После показа в “Космосе” со
стоялась его российская премьера в столице и ше
стьдесят кинокопий (что весьма неплохо для отече
ственного кинопродукта) уходят в разные города и об
ласти России. У Свердловской киностудии громадье 
планов, на подходе новый фильм, который, по завере
ниям директора студии Михаила Чурбанова, впервые 
покажут на большом экране “Космоса”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Голубое топливо" 
прилет в Тугулым

По решению правительства Свердловской области в рай
онном поселке Тугулым скоро начнется строительство ма
гистрального газопровода.

Это решение согласовано с 
руководством ОАО “Тюмень- 
межрайгаз", проведены изыс
кательские и проектные рабо
ты. Подключение к действую
щему тюменскому газопроводу 
начнется в районе поселка Ус
пенки.

Строительство газопровода,

пов, имеет важное значение. 
Сегодня пять действующих по
селковых котельных отаплива
ются жидким топливом, что до
рого и расточительно.

В начале будущего года га
зопровод будет построен, в 
дома тугулымцев придет “голу
бое топливо”.

■ ДОРОГА К СЕБЕ

как сказал глава администра
ции Тугулымского района П.По- Наталия БУБНОВА.

Семинар с приплясом

На этой неделе в школе села Чусового Шалинского райо
на на трехдневный семинар собирались работники культу-
ры и педагоги, радеющие о сохранении и преумножении на
родных традиций.

Идея провести подобную 
встречу по теме “Троица” в Чу
совом принадлежит замеча
тельному фольклористу Урала, 
кандидату исторических наук 
Марине Казанцевой, погибшей 
в мае прошлого года в автока
тастрофе. Памяти Марины Ге
оргиевны и посвятили собрав
шиеся свой семинар.

Взрослые и дети учились 
здесь кроить народные костюмы, 
пеленать “несшивную тряпичную 
куклу”, петь народные гіесни и 
водить хороводы. Талантливым 
организатором необычной учебы 
стала Любовь Борисовна Семе
нова — руководитель кружка 
прикладного творчества сельс
кой школы Чусового.

—Впереди еще много рабо
ты. Надеемся, что семинар 
был не последним и перед 
слушателями будут открывать
ся новые и новые пласты на
родной культуры, — отметили 
сотрудники областного Дома 
фольклора, побывавшие в Чу
совом.

—По сути, эта встреча была 
репетицией традиционного 
летнего фестиваля, который 
при поддержке областного пра
вительства проводится в Чусо
вом с 2001 года, — заявил под
рядчик и спонсор события, ди
ректор ООО “Форум” Борис 
Петров.

Татьяна КОВАЛЕВА.

...16 фронтовые
1ОО граммов. По традиции

ВОТ уже третий год в Свердловской области 
работает Комиссия по вопросам 
помилования.
Кроме рассмотрения ходатайств о 
помиловании, на Комиссию возложены 
общественный контроль за условиями 
содержания осужденных, а также социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание. За 
истекшее время члены Комиссии посетили 
более двух десятков исправительных 
учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области. Побывали в 
колониях-поселениях, где отбывают 
наказание лица, совершившие умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести, 
преступления, совершенные по 
неосторожности. Неоднократно посещали 
женскую колонию № 6 в Нижнем Тагиле, где 
вместе с осужденными мамами в детском 
приюте “отбывают срок” их дети в возрасте 
до 3 лет. Побывали в ИК-56 особого режима, 
что на севере Свердловской области, где 
содержатся лица, осужденные к смертной 
казни, которая Президентом РФ была в свое 
время заменена им на 25 лет лишения 
свободы. В процессе обмена опытом 
посетили женскую колонию в г.Козловка 
Чувашской Республики, тюрьмы Моабит и 
Тегель в Федеративной Республике 
Германии. Словом, есть о чем рассказать, 
сделать анализ и выводы. Работы в этом 
плане хватит всем: и юристам, и социологам, 
и политикам, и экономистам.

А сегодня я хочу рассказать о воспитательной 
колонии № 1 г.Краснотурьинска. Но, прежде чем 
начать рассказ об этом, полагаю, необходимо крат
ко описать ощущения атмосферы зоны. Она (зона) 
резко выделяется среди гражданских и промыш
ленных строений. Высокий забор, колючая прово
лока (егоза), строгие предупредительные надпи
си. Проходишь на территорию колонии только в 
сопровождении конвоя и только через несколько 
пропускников. Строгая, внимательная проверка 
документов, изъятие мобильных телефонов. За то
бой тяжко и гулко захлопываются железные двери, 
и тебя будто отсекают от привычной жизни, от се
мьи, от близких тебе людей. Еще до этого харак
терного железного лязга ты был на свободе, мо
мент — и ты вне ее. Чувство потерянности, безыс
ходности не покидает тебя.

Образно и точно психическое состояние чело
века, попавшего в изоляцию, описывает извест
ный российский юрист М.Гернет. Он сравнивает 
его с путником, попавшим в безводную пустыню: 
“...жажду утолить нечем, когда найдется вода — 
неизвестно, и мысль заключенного начинает рабо
тать в одном направлении: почему не приходят на 
свидание, почему нет писем?.. Из часа в час, каж
дую минуту тревога гложет сердце: живы ли близ
кие, здоровы ли они? Обостряется чувство само
сохранения”.

Психическое состояние осужденного подрост
ка, как, впрочем, и взрослого преступника, усугуб
ляется еще и тем, что он вынужден жить в замкну
той группе людей. “Кроме лишения свободы, — 
писал Ф.Достоевский, — в каторжной жизни есть 
еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все 
другое. Это: вынужденное общее сожительство... 
в острог-то приходят такие люди, что не всякому 
хотелось бы сживаться с ними”.

Предлагаю читателю посмотреть на тех, кто ли
шен свободы, не просто как на преступников, а 
прежде всего как на личности, исковерканные, 
иной раз жалкие или жестокие, но тем не менее 
личности. Постарайтесь, отбросив предубеждения, 
даже безотносительно к характеру и тяжести пре

ступного деяні^я, 'заглянуть а души осужденных, 
представить их образ мысли, увидеть их отноше
ние к преступлению и наказанию, к сокамерникам 
и надзирателям, судьям и прокурорам. Представь
те себе, чем, помимо предписанных законом и тю
ремными властями режимных установлений, за
полнен их досуг, каков круг их интересов, интим
ных переживаний.

Мы приехали в колонию, когда воспитанники ее 
поотрядно, строем шли на обед, в столовую. По 
команде старшего отряд (человек 80) протяжно 
приветствовал нас: “Здрав-ствуй-те”. Таков поря
док! Когда уходили из помещения или локальной 
зоны отряда, также по команде воспитанники гром
ко и заливисто прощались: “До-сви-да-ни-я". В 
этот день, как нам показалось, в колонии у всех 
(воспитанников и сотрудников администрации) 
было приподнятое настроение. Во-первых, осво-

“Пацаны” живут в отрядных помещениях/где 
есть все, или, во всяком случае, все самое необхо
димое, для проживания в условиях неволи. В спаль
ном помещении двухъярусные аккуратно заправ
ленные чистые койки. Обращает внимание много
цветие и разнообразие постельных принадлежно
стей. Родители (имеются в виду любящие и забот
ливые) приезжают в далекий Краснотурьинск и при
возят своим непутевым сыновьям, помимо сладо
стей, одежду, обувь, постельные принадлежности. 
Мы, комментирует Владимир Иванович, не запре
щаем это делать, поскольку это — помощь коло
нии, и она идет на пользу воспитанникам. В “бы
товке” чистота и порядок, на батареях сушатся 
обувь, одежда; в ячейках подвешенного на стене 
шкафа аккуратно разложены предметы личной ги
гиены “пацанов”. Некоторые из них, говорит Вла
димир Иванович, на воле не знали о существова

Пацаны...
бождалось 34 воспитанника, во-вторых, приехали 
гости, да еще из Комиссии по помилованию.

Издали марширующий или находящийся в “ло- 
калке” отряд представляет собой черно-серую мас
су, но при ближайшем рассмотрении уясняешь, что 
перед тобой обычные ребята, юные лица, немного 
неуклюжие, худенькие, еще не сформировавшие
ся, угловатые фигурки будущих мужчин. В офици
альных бумагах их называют “осужденные, спец- 
контингент”. “Мои пацаны!” —ласково отзывается 
о воспитанниках начальник ВК-1 подполковник Вла
димир Иванович Зяблов, который все время со
провождал нас по территории колонии и очень под
робно рассказал о ее обитателях.

В колонии отбывают наказание около 500 вос
питанников. За что они осуждены? За убийство — 
49 человек; за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью — 67 человек; за кражу — 112 че
ловек; за грабеж — 122 человека; за разбой — 101 
человек; за изнасилование — 36 человек; за про
чие преступления —14 человек.

—К некоторым из них можно было бы и не при
менять лишение свободы, но приговор суда мы не 
обсуждаем, а исполняем его, — говорит начальник 
ВК. — Некоторых пацанов вернуть бы домой, а на 
их место посадить их родителей по известным при
чинам, — рассуждает Владимир Иванович.

Читаем личные дела воспитанников и соглаша
емся с ним. Согласно ст. 88 УК РФ, лицу, совер
шившему преступление в несовершеннолетнем 
возрасте; наказание в виде лишения свободы мо
жет быть назначено на срок не свыше десяти лет.

В воспитательной колонии № 1 лишены свобо
ды на срок до 2 лет — 19 человек; от 2 до 3 лет — 
139 человек; от 3 до 5 лет — 185 человек; от 5 до 10 
лет — 150 человек. Их возраст: от 14 до 16 лет — 
187 человек; от 16 до 18 лет — 254 человека; стар
ше 18 лет t- 52 человека. Здесь следует отметить, 
что в силу ст. 139 Уголовно-исполнительного ко
декса РФ оставление осужденных, достигших воз
раста 18 лет, в воспитательной колонии произво
дится по постановлению начальника воспитатель
ной колонии, санкционированному прокурором. 
Конечно, эта категория осужденных должна иметь 
примерное поведение и добросовестное отноше
ние к труду и учебе. Осужденные, достигшие воз
раста 21 года, переводятся для дальнейшего от
бывания наказания из воспитательной колонии во 
взрослую — исправительную колонию общего ре
жима.

нии зубной щетки, пасты, одеколона. В помещении 
отряда есть телевизор, радио, масса всяких инте
ресных предметов, изготовленных руками воспи
танников, цветы и кошки!

—Некоторые из них породистые, с характером и 
погладить себя дают только местным ребятам, — го
ворит начальник отдела воспитательной работы Ма
рина Владимировна Шагельман.— Ребята любят жи
вотных, присутствие их как-то скрашивает условия 
неволи, да и позитивно влияет на психику ребят.

На территории колонии, в отдельно стоящем 
двухэтажном каменном здании расположена обще
образовательная школа, в которой обучаются 480 
воспитанников. Директор школы Тамара Прокопь
евна Горн, умудренная жизненным и профессио
нальным опытом, с гордостью показала нам свои 
владения. В школе 24 учебных предметных каби
нета. Есть спортзал. В библиотеке более 22000 
книг, которые на полках не пылятся. Педагогичес
кий коллектив школы полностью укомплектован 
высококлассными специалистами. Посещаемость 
школы 100-процентная. Всем выпускникам (9—11-х 
классов) после прохождения итоговой аттестации 
выдаются документы государственного образца.

Вместе с тем, озабочено говорит Тамара Про
копьевна, для успешного прохождения процедуры 
лицензирования надо отремонтировать в школе 
кровлю, обновить в кабинетах мебель, приобрести 
новые учебники, поскольку имеющиеся были изда
ны 10— 12 лет тому назад. Хотелось бы приобрести 
2—3 новых более современных компьютера, в ос
воении которых воспитанники проявляют непод
дельную заинтересованность.

В профессиональном училище ВК-1 обучается 
120 человек. По окончании учебы воспитанникам 
выдается свидетельство государственного образца 
об уровне профессиональной квалификации. Про
фессиональная подготовка воспитанников ведется 
по 4 программам: каменщик-штукатур-маляр; сто
ляр-строитель; слесарь-ремонтник; овощевод.

Самым волнительным моментом нашего визита 
в ВК-1 была встреча с воспитанниками. В большом 
зале их собралось человек 120. Бритоголовые, на
пряженно затаились они, ждут предстоящего раз
говора. Проявили неподдельный интерес к вопро
сам помилования, некоторые что-то записывали. 
Интересовались изменениями в уголовном зако
нодательстве. Мы тоже поинтересовались пробле
мами их пребывания в колонии. Никаких жалоб (мо
жет быть, в присутствии представителей админис

трации колонии?) ребята нам не высказали. Со
стоялся разговор о соблюдении дисциплины. Ока
залось, что количество злостных нарушений уста
новленного порядка отбывания наказания по срав
нению с аналогичным периодом 2003 года умень
шилось в шесть раз. Редкими стали случаи водво
рения нарушителей в дисциплинарный изолятор 
(ДИЗО). За примерное поведение в этом году на 
облегченные условия содержания было переведе
но 104 человека, на льготные условия — 88 чело
век. ДИЗО вот уже несколько недель стоит пустой.

Коснулись проблем, которые возникают у вос
питанников при освобождении, —' место житель
ства, трудоустройство, получение паспорта и т.д. 
По этому поводу губернатор Свердловской облас
ти Э.Россель неоднократно заявлял, что соци
альная постпенитенциарная адаптация осужденных 
должна быть поставлена на государственную ос
нову. Не случайно эти вопросы обсуждались на со
стоявшемся недавно заседании Совета обще
ственной безопасности Свердловской области, и 
в настоящее время подготовлены соответствую
щие предложения, которые будут направлены в Ми
нистерство юстиции РФ и впоследствии обсуж
даться с Президентом РФ и председателем прави
тельства РФ. Конечно, у тех ребят, которые после 
освобождения возвращаются в нормальную се
мью, отмеченные выше проблемы возникают ред
ко, а вот те, которые вынуждены возвращаться 
туда, где будни семьи заполнены пьяным угаром, 
скандалами и драками, или те ребята, которым 
идти вообще некуда?!

Вспоминаю Кировградскую воспитательную 
колонию № 2. Ее начальник Серго Герасимович Ге
воргян при встрече рассказал, что при исполнении 
Постановления Государственной Думы РФ от 30 
ноября 2001 г. “Об объявлении амнистии в отно
шении несовершеннолетних и женщин” из их ко
лонии были освобождены многие воспитанники, но 
одного из них администрация не могла найти це
лые сутки. Оказалось, что мальчишка спрятался за 
станками в производственной зоне и при обнару
жении заявил, что освобождаться не хочет, потому 
что ему некуда идти.

Здесь, в ВК-1, мы тоже оказались свидетелями 
подобной ситуации.

Михаил А. 1986 года рождения, воспитанник 
Белоярского детского дома. Был осужден за угон 
транспортного средства. В колонии закончил шко
лу, получил специальность каменщика-штукатура- 
маляра, за все время отбывания наказания заре
комендовал себя только с положительной сторо
ны, был представлен к условно-досрочному осво
бождению, но суд отказал, так как социально по
лезные связи с волей у него утрачены. В детский 
дом его не возьмут, так как Мише исполнилось 18 
лет. Мать давно лишена родительских прав, и с 
сыном у нее нет никаких отношений. Ком к горлу 
подступал, когда мы слушали рассказ Михаила о 
своей горькой судьбе.

О результатах поездки в ВК-1 было доложено 
губернатору Свердловской области. Э.Россель за
интересовался судьбой Михаила А., попросил про
контролировать ситуацию и оказать ему поддерж
ку. В администрацию муниципального образова
ния “Белоярский район” направлено соответству
ющее письмо с просьбой о решении проблем с 
жильем и трудоустройством воспитанника после 
освобождения. За его судьбой мы проследим и 
окажем необходимую помощь, о чем обязательно 
расскажем читателям.

Юрий ДЕМИН, 
председатель Комиссии по вопросам 

помилования, образованной на территории 
Свердловской области.

Вчера, в канун Дня Победы, в Свердловском академичес
ком театре музыкальной комедии состоялся торжественный 
прием ветеранов войны. Праздничный вечер — совместная 
акция правительства области и театра.

Свердловская музкомедия 
не случайно была избрана мес
том проведения торжественно
го приема ветеранов. У театра 
— своя славная строка в исто
рии Победы. В годы войны ар
тисты театра часто выступали с 
концертами в воинских частях 
и госпиталях. Некоторые из них, 
в частности, М.Викс, А.Маре- 
нич, Б.Коринтели, П.Емельяно
ва, были даже удостоены бла
годарственной телеграммы от 
Сталина. Кроме того, на сред
ства театра был построен танк, 
который затем на полях сраже
ний бойцы узнавали по надпи
си на броне “Свердловский те

атр музыкальной комедии".
Вспомнили и об этом, по

скольку и сегодня в театре ра
ботают ветераны войны и тыла. 
Но главными, конечно, были 
приглашенные. Их встречал во
енный духовой оркестр. С ними 
актеры, одетые в военную фор
му, пели в фойе фронтовые пес
ни. Их чествовали и награжда
ли со сцены. Для них же был 
показан спектакль “Бабий 
бунт”.

И фронтовые 100 граммов, 
по традиции подобных встреч, 
тоже были...

Ирина КЛЕПИКОВА.

Мы выбираем жизнь
В городском Дворце молодежи Нижнего Тагила состоял

ся финал XII областного фестиваля молодежной клубной 
культуры “Тинейджер-лидер”. Организованный областной, 
ассоциацией учащейся молодежи при поддержке департа
мента по делам молодежи фестиваль собрал подростков, 
отдающих предпочтение активному образу жизни.

В течение нескольких меся
цев финалисты - подростковые 
команды более чем из 20 муни
ципальных образований нашей 
области - участвовали в отбо
рочных районных и городских 
играх-шоу. Наибольшую актив
ность проявили ребята из Крас- 
нотурьинска, Лесного, Ново
уральска, Каменского района. 
Команда “Сити-джем” покори
ла своих болельщиков ярким 
выступлением в концерте-ак
ции “Мы выбираем жизнь”. Уче
ники одиннадцати школ города 
Лесного,- всего более 80 чело
век - вышли на старт городс
кой игровой акции “Импульс”,

стали организаторами добрых 
и полезных дел по таким на
правлениям, как “Шефство”, 
“Здоровье", “Самоуправление”, 
“Милосердие”.

Приветствуя участников фе
стиваля, директор департамен
та по делам молодежи Олег Гу
щин отметил, что молодежная 
клубная культура поможет дев
чонкам и мальчишкам разви
ваться творчески, осваивать 
навыки межличностного взаи
модействия, осознать необхо
димость дружбы, товарище
ства, взаимопомощи.

Елена БОЛЬШИХИНА.

Таблетки здоровье 
не вернут

В Екатеринбурге закончилась регистрация участников 
международной акции “Брось курить и выиграй!”. Всего в 
течение апреля в Городской центр медицинской профилак
тики поступило 1540 анкет от желающих принять участие в 
акции. Это почти в два раза больше, чем было в 2002 году, 
когда акция проходила в Екатеринбурге в первый раз.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, в адрес органи
заторов акции “Брось курить и 
выиграй!” поступают и много
численные письма, в которых 
горожане рассказывают, поче
му они решили бросить курить, 
и искренне сожалеют, что не 
сделали это раньше. Например, 
64-летний Борис Б. пишет о 
том, что курить он начал с 6 лет: 
“В послевоенные годы мы го
лодали, возьмешь закуришь и 
на какое-то время о еде забы
ваешь...Потом я курил очень 
много - в сутки от 25 до 30 си
гарет, в 45—50 лет уже начал 
задыхаться. Когда мне было 59 
лет - поставили диагноз “Брон
хиальная астма”, дали II группу 
инвалидности. И только тогда я 
бросил курить. Если бы я сде

лал это лет на пять пораньше, 
здоровья осталось бы больше. 
А теперь я больше половины 
пенсии трачу на таблетки, и все 
равно здоровья они мне не вер
нут”.

Среди медиков Екатерин
бурга, принимающих участие в 
акции “Брось курить и выиг
рай!”, будет проведен специ
альный конкурс. На приз (тури
стическая палатка) в “профес
сиональном" конкурсе будут 
претендовать 50 медицинских 
работников.

Выбор финалистов акции 
“Брось курить и выиграй - 2004" 
состоится 31 мая 2004 года - в 
Международный день без таба
ка.

(Соб. инф.).
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Кто на свете
всех добрее?

В преддверии Всемирного дня медицинских сестер, 
который отмечается 12 мая, в Екатеринбурге прошел 
конкурс профессионального мастерства старших 
медицинских сестер учреждений для престарелых и 
инвалидов областного министерства социальной защиты 
населения, в котором участвовали представительницы 23-х 
пансионатов Свердловской области.

— Старшая медицинская 
сестра — это первый помощ
ник директора любого панси
оната, человек, на которого 
возлагается ответственность 
за всю медицинскую работу 
учреждения, — говорит дирек
тор екатеринбургского панси
оната для пожилых людей и 
инвалидов “Уктусский” Борис 
Вахрушев. Именно этому пан
сионату выпала честь прини
мать у себя гостей со всей об
ласти.

Конкурсы медицинских се
стер проводятся ежегодно, 
однако нынешний — особен
ный: для участия в нем были 
приглашены только старшие 
медсестры — самая квалифи
цированная часть медперсо
нала, элита.

Более восьми тысяч вете
ранов и инвалидов сейчас 
проживают в 28-ми пансиона
тах области. Именно от знаний 
и умений медсестер зачастую 
зависят их здоровье и продол
жительность жизни.

Поэтому и требования были 
очень высокими: в первой ча
сти конкурса — теоретической 
— сестры должны были отве
тить письменно на 30 вопро
сов, касающихся их професси-· 
ональной деятельности; от
дельно оценивался конкурс 
плакатов-санбюллетеней на 
заданную тему: “Профилакти
ка кишечных инфекций”. В за
вершение первого тура каж
дая из медсестер должна была 
выступить с приветственным 
словом к собравшимся, при
чем оценивалось не только 
красноречие и оригиналь
ность приветствия, но и вне
шний вид конкурсанток.

Если теоретическая часть 
конкурса была отдана на от
куп профессионалам из жюри, 
которые оценивали квалифи
кацию сестер милосердия, то 
приветствие могли оценить 
все зрители, среди которых 
были не только приглашенные 
в гости коллеги, но и прожи
вающие в пансионате “Уктус
ский”. Среди них, кстати, тоже 
немало бывших медицинских 
работников со стажем: напри
мер одна из пожилых женщин 
— Элеонора Петровна Рощек- 
таева в свое время даже 
была... начальником нынешне
го министра соцзащиты: в ту 
пору, когда Владимир Федо
рович Туринский был директо
ром алапаевской детской 
больницы, она возглавляла 
алапаевский горздрав...

Во время приветствия мед
сестры показали себя очень 
разносторонне: читали стихи, 
пели, показывали театральные 
сценки; некоторые проявляли 
таланты даже в... кулинарии, 
угощая зрителей яствами до
машнего приготовления.

Во второй тур вышли во
семь самых достойных: Елена 
Полякова из Карпинского дет
ского дома-интерната, Сусан
на Полищук из пансионата

“Кировградский”, Вера Черно- 
зипунникова из Сухоложского 
дома-интерната, Светлана 
Карпенко из Тавдинского ин
терната, Ирма Анчаркина из 
Краснотурьинского интерната, 
Наталья Деменьшина из Щел- 
кунского психоневрологичес
кого интерната Надежда Фо- 
минцева из Красногвардейс
кого психоневрологического 
интерната и старшая медсест
ра пансионата “Уктусский” 
Елена Вахрушева.

Этим участницам предсто
яло представить на строгий 
суд жюри домашнее задание 
по теме “Роль медицинской се
стры в развитии медико-соци
альной помощи” и выполнить 
практическое задание — быс
тро и профессионально поста
вить внутривенную инъекцию в 
муляж руки. В выполнении до
машнего задания многие из 
сестер проявили оригиналь
ность: например, Вера Черно- 
зипунникова при выполнении 
этого задания не сказала ни 
слова — вместе а “группой 
поддержки” она исполнила 
пантомиму на тему “как не дол
жно быть в пансионате"; а вы
ступление Елены Вахрушевой 
сопровождалось хором со
трудниц пансионата. Во время 
последнего — практического 
— задания на участниц было 
просто приятно смотреть: на
столько квалифицированно и 
красиво они выполняли свою 
ежедневную работу.

На пьедестал почета взош
ли самые опытные старшие 
медицинские сестры, с боль
шим стажем: лучшей стала се
стра пансионата “Уктусский” 
Елена Вахрушева (правду го
ворят — дома и стены помога
ют), второй — Елена Полякова 
из Карпинска. Одинаковое 
число очков набрали молодые 
участницы — Светлана Кар
пенко из Тавды и самая по
ющая медсестра — Сусанна 
Полищук из Кировграда. В ре
зультате было принято едино
душное решение присудить 
обеим медсестрам третье ме
сто.

Все старшие медсестры, 
участвовавшие в конкурсе, 
подтвердили свою квалифика
цию медицинских работников, 
которым по должности поло
жено не только самим уметь 
ухаживать за больными, но и 
учить младший персонал. Не 
случайно 90 процентов из них 
имеют высшую профессио
нальную квалификацию. Имен
но на этих людях сегодня дер
жится все медицинское обслу
живание пансионатов области.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: награжде

ние победительницы — стар
шей медсестры пансионата 
“Уктусский” Елены Вахру
шевой; самая поющая мед
сестра Сусанна Полищук.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

...ВЫДАЮЩИЕСЯ откуда-то из-под земли холмики, погнутые 
и заржавевшие кресты, покосившиеся памятники, несколько 
искусственных цветов — типичная кладбищенская картина. 
Ветхие от времени памятники и могильные оградки 
свидетельствуют о том, что в лесном массиве на южной 
окраине Екатеринбурга покоятся люди. Надписи на 
памятниках еще хранят даты погребения — 1942 и 1943 годы. 
Однако, кроме забытых могил, больше ничего не говорит, что 
мы находимся на кладбище. Юридически его просто не 
существует...

ТАЙНА, СТАВШАЯ ЯВЬЮ
От Екатеринбургского коман

дного артиллерийского институ
та к неизвестным могилам нет 
четкой дороги. Но отыскать захо
ронение несложно. С улицы Щер
бакова, немного не доезжая до 
центральной институтской про
ходной, нужно свернуть направо. 
Здесь асфальтированная улочка

лезные и металлические кресты, 
поблекшие звезды.

ОТХОДЫ жизни
...Исследуем заброшенное 

кладбище дальше. Солнце садит
ся, вокруг все медленно и нето
ропливо погружается во мрак. 
Обойдя кладбищенскую гряду, 
поднимаемся на пригорок. Слева 
— двухметровый алюминиевый

шину и вывезти мусор. Могилы 
заваливают нечистотами, в том 
числе и строительным мусором.

“ЛИШНИЕ ЗАБОТЫ 
НАМ НЕ НУЖНЫ”

Почему же могилы находятся 
в столь плачевном состоянии? 
Этот вопрос мы попытались было 
направить “по адресу”. В адми
нистрации Чкаловского района, 
на территории которого находит
ся захоронение, с удивлением 
восприняли информацию об этом 
кладбище, с главой района Еле
ной Шериной нас вообще не со
единили. Секретарь же сказала, 
что не уполномочена отвечать на 
вопросы о неизвестных могилах, 
после чего посоветовала обра
титься в райвоенкомат. Военные 
в свою очередь сказали, что про-

жем, раз в неделю появляться и 
смотреть, что там делается, чтоб 
не было никаких случаев наруше
ния санитарных норм или ванда
лизма”...

ПОТЕРЯННЫЕ НАВСЕГДА?
Кому в наше время охота за

ниматься лишними проблемами? 
Владимир Комарский изучил до
кументы в Государственном ар
хиве Свердловской области. Се
годня он рассказывает, что найти 
материалы, проливающие свет на 
подробности этого “уктусского 
кладбища”, невозможно. Их про
сто нет.

Как выяснилось, так называе
мые “похоронные книги”, где фик
сируются все данные об умерших, 
не являются документами стро
гого хранения. Владимир Яковле-

“НА КОСТЯХ”...
Владимир Комарский предпо

лагает, что артиллерийский ин
ститут, во всяком случае, запад
ная его часть, построен на клад
бище. Что называется, “на кос
тях”. Быть может, именно по этой 
причине начальство учебного за
ведения отказывается от любых 
комментариев.

Священноиерей Николай Вла- 
дюк, настоятель храма Преобра
жения Господня на Уктусе, про
комментировал ситуацию так:

—Я думаю — как они в инсти
туте воспитывают будущих вои
нов, забывая о могилах тех вои
нов, которые жизнь свою отдали? 
Хотя, признаться, меня многое в 
сегодняшних нравах уже переста
ет удивлять...

■ ПРОБЛЕМА

Кладбище, 
которого нет

берет чуть вверх. Справа остают
ся жилые дома, а путь неожидан
но преграждают несколько старых 
гаражей. Но и тут еще ничто не 
скажет вам о мрачном сосед
стве...

Чтобы подойти к захороне
нию, приходится пробираться 
через горы бытового мусора, 
снежные сугробы, да сквозь вы
сохшие дудки прошлогоднего бу
рьяна. В хвойно-березовом лесу 
как-то особенно холодно, и ат
мосфера чего-то пугающего, та
инственного и серьезного. А вок
руг — тишина. Слышно лишь, как 
ветер поигрывает в верхушках 
деревьев, да где-то вдали уныло 
каркает ворона. И стук сердца.

Увидеть могилы под обледе
невшим настом оказалось не про
сто: прошли годы, и холмы осе
ли. Лишь несколько крестов и 
звезд, выгоревших венков да 
пара-тройка торчащих словно бы 
невесть откуда памятников — вот, 
пожалуй, и все, что осталось на 
поверхности.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
До ближайшего жилого дома — 

всего несколько десятков метров. 
Он проглядывает из-за тоненьких 
сосен и поблескивает в сумерках 
яркими огнями окон. Оттого, на
верное, ничуть и не удивительно, 
что здесь играют маленькие дети 
и местные жители выходят в этот 
безмолвный парк погулять.

Санитарно-экологические 
нормы, предъявляемые к распо
ложению кладбищ законом “О по
гребении и похоронном деле”, 
нарушены. Что-то настойчиво 
подсказывает, что они и вовсе не 
учитывались при постройке жи
лых зданий. Жительница микро
района Уктус Людмила Садохина, 
женщина лет шестидесяти, рас
сказала нам, что приехала сюда 
относительно недавно. Говорит, 
поначалу, когда поняла, что жи
вет в нескольких десятках метров 
от потерянного погоста, в ее душе 
воцарилось какое-то беспокой
ство.

По мнению Людмилы Алексан
дровны, на относительно неболь
шом участке земли невооружен
ным глазом можно увидеть более 
30 могил.

Историк-краевед и биограф 
Владимир Яковлевич Комарский, 
долгое время занимавшийся ис
следованием военных захороне
ний на территории города Екате
ринбурга, утверждает, что могил 
на этой земле значительно боль
ше.

—На мой взгляд, там около 100 
могил, — делится он своим на
блюдением. — Холмиков очень 
много, на некоторых из них же-

крест о восьми концах, а непода
леку от него — могила с оград
кой. Надгробный камень. На по
темневшей табличке краской 
ровно выведено: Герой Советс
кого Союза...

СуДя по внешнему виду, за не
сколькими могилами время от 
времени ухаживают. Местные 
жители рассказывают, что на 
Пасху, на родительский день и 9 
Мая таблички на памятниках кто- 
то подкрашивает, на Иных моги
лах нет-нет да появляются новые 
цветы.

Старожилы говорят, у могилы 
героя иногда собираются воен
ные. Те из них, что помоложе, 
поют солдатские песни под гита
ру, старики просто стоят, скло
нив голову. Да пройдут порой по
жилые собаководы, остановятся 
около могилы, помолчат о чем- 
то своем и идут дальше.

Сергей Шпанагель, начальник 
артиллерийского института, про
комментировать ситуацию с этим 
захоронением фактически на 
вверенной ему территории отка
зался. Более того, даж'е по теле
фону связаться с ним оказалось 
невозможно.

Разговорились с молодым 
курсантом института. Василий, 
паренек в потрепанной шапке и с 
доброжелательным лицом, дол
го и как-то увлеченно рассказы
вал, что в годы Великой Отече
ственной войны здесь, в уральс
ком тылу, находился военный 
госпиталь, куда свозились ранен
ные в боях. “Тут в округе много 
могил, вы сами смотрите!”, — 
заключил он, попросив напосле
док не называть его фамилию, во 
избежание конфликтов с админи
страцией учебного заведения. 
Уже отойдя от нас метров на со
рок, повернулся и выкрикнул: “Вы 
обязательно напишите про это 
кладбище!”.

...В войну на этом месте еще 
рос лес. А потому, чтобы не воз
никало дополнительных трудно
стей, умерших хоронили тут же, 
вблизи от госпиталя. Складыва
ется впечатление, что сегодня ни 
военные, ни гражданские лица не 
хотят предпринимать ничего, 
чтобы как-то облагородить этот 
участок земли. Кладбище это 
сейчас напоминает свалку быто
вых отходов.

Владимир Комарский говорит, 
что в этом нет ничего удивитель
ного:

—Кладбище находится непос
редственно за северо-западным 
углом ограды института, туда-то 
и сбрасывают отходы. Оно и де
шевле получается: не надо ло
мать голову, чтобы заказать ма-

блемы тут вообще никакой нет.
Помимо местных жителей, о 

существовании этих могил сегод
ня мало кто и знает. Есть основа
ния полагать, что чиновники Чка
ловской администрации, что на
зывается, не “в теме”. Однако ос
вобождает ли это их от ответ
ственности? Со времени первых 
уктусских захоронений прошло 
уже более 60 лет, но и по сей день 
приоткрыть завесу тайны не уда
ется. Кто они, лежащие в этой 
земле?

—Я думаю, здесь покоятся не 
только военные, но и жители это
го района, — Владимир Яковле
вич говорит довольно убедитель
но. — Хотя военных, конечно, 
большинство. Например, вот Ло
сев Александр Петрович — под
полковник. Он был командиром 
11 -го танкового запасного полка, 
который во время войны готовил 
танкистов для фронта. Выдвигать 
предположения и строить догад
ки о судьбе каждого погибшего 
или умершего можно бесконечно. 
Официальные же инстанции в 
большинстве своем на контакт с 
журналистами идти не хотят. Бо
ятся, видимо. Или скрывают что- 
то. Сегодня, если заниматься 
благоустройством кладбища, по
требуются значительные затраты.

Вопросы о дальнейшей судь
бе этого захоронения (при слове 
“кладбище" чиновники уверенно 
говорили, что мы ошибаемся, что 
кладбища на указанном месте нет 
и быть просто не может) мы ад
ресовали в Комбинат специали
зированного обслуживания насе
ления. Сотрудники КСО в приват
ной беседе были с нами доста
точно откровенны: “Нам лишние 
заботы совершенно не нужны. 
Денег-то не выделяют. Нам клад
бища все норовят добавить, а де
нег на них не дают вообще нис
колько. Вот и посудите: зачем оно 
нам нужно?”.

Как всегда, все в России упи
рается в деньги.

По мнению профессора кафед
ры истории государства и права 
Уральской государственной юри
дической академии Владимира 
Мотревича, ситуация имеет толь
ко два выхода: облагородить клад
бище, либо эксгумировать моги
лы. Третьего не дано.

В КСО говорят, если все же 
распоряжение из мэрии Екате
ринбурга о передаче кладбища 
появится, то, в зависимости от 
количества могил (для определе
ния точного количества нужна 
специальная экспертиза,, тоже, 
разумеется, не бесплатная), его 
оградят и передадут одному из 
смотрителей: “Он будет там, ска-

вич говорит как-то без энтузиаз
ма, с горькой улыбкой:

—Вы знаете, просматривал... 
Я могу даже сказать, за какие 
годы. Именно за те годы, в кото
рые, вероятно, должны были эти 
документы о погребениях быть. 
Но вот не нашел!

В действующем законе “О по
гребении и похоронном деле” 
№ 8-ФЗ от 12 января 1996 года в 
статье 22 сказано следующее: 
“При обнаружении старых воен
ных и ранее неизвестных захоро
нений органы исполнительной 
власти субъекта Российской Фе
дерации или органы местного са
моуправления обязаны обозна
чить и зарегистрировать место 
данного захоронения”.

—Видите, четко написано: 
“При обнаружении". Ясно же, не
обходимо что-то делать! То есть 
до сих пор это — негласное нару
шение закона. Спросите: кто ви
новен? В законе это четко напи
сано, — сетует Комарский.

К счастью, ответ на этот извеч
ный российский вопрос на этот 
раз не повисает в воздухе, про
блема в другом: что делать?

“ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО”?..
На муниципальном уровне до 

недавнего времени курировал си
стему кладбищ вице-мэр Екате
ринбурга по жилищно-комму
нальному хозяйству Владимир 
Кулик. В начале февраля он за
нял другой пост, оставив своему 
“наследнику” Константину Крыни- 
ну эту проблему. Впрочем, чего 
греха таить: заброшенное захо
ронение для Кулика и проблемой- 
то никогда не было.

Увы, бюрократический фильтр 
не позволил выйти на нового 
вице-мэра (кстати, и В.Кулик в 
свою бытность вниманием нас не 
баловал). Секретарь вице-мэра 
сказала, что вопросом об этом 
кладбище занималась экс-по
мощница В.Кулика Ирина Афони
на. Ну что ж, идем к ней. Тишина 
на втором этаже мэрии навевает 
малоприятные мысли. И то! Чи
новники работают. Им не до бе
сед с журналистами.

Как-то не особо и удивляясь, 
получаем привычный ответ: “Я 
этим не занимаюсь, дозванивай
тесь до вице-мэра”. Круг замкнул
ся. Чуть помедлив, Ирина Львов
на сказала, что в январе... еще, 
правда, 2003 года она ездила по
смотреть на это захоронение:уви
дела все своими глазами и пере
дала отчет Владимиру Кулику. Со 
времени ее поездки прошло уже 
больше года. Но и до сих пор ни
каких подвижек со стороны адми
нистрации города нет.

Отец Николай говорит, что 
души погребенных на этом не
большом кладбище людей так и 
не нашли вечного успокоения. По 
словам священника, если адми
нистрация района или города 
займется благоустройством за
хоронения, то православная цер
ковь готова и с радостью примет 
участие в этом богоугодном 
деле.

—Для православных христиан, 
да и для всех людей кладбище 
должно быть святым местом, — 
добавляет священник. — И горе 
тому народу, который, как гово
рили древние, не чтит могилы 
своих предков. Такой народ дол
го не проживет...

ИСТОРИЯ, 
УШЕДШАЯ ПОД ЗЕМЛЮ 

Батюшка предполагает, что 
родственников у похороненных за 
артиллерийским институтом лю
дей уже нет. Иначе как объяснить 
запущенное состояние этих мо
гил? Никому они сегодня не нуж
ны. А уж государству и подавно! 
Чиновники в редкие минуты от
кровения с нами прямо говори
ли: мол, и о живых-то людях по
заботиться достойно не можем, а 
вы тут еще про мертвых спраши
ваете!

И такое отношение — повсе
местно. Если в ближайшее вре
мя не будет решена проблема 
облагораживания захорбйЬНия, 
то будущее у этого места печаль
ное.

По мнению историка Владими
ра Комарского, на территории 
Екатеринбурга такие “города 
мертвых”, ушедшие под землю, 
есть. Скажем, старообрядческое 
кладбище на Вторчермете, люте
ранское на улице Уральской, так 
называемое Мельковское кладби
ще в районе ТЮЗа. Наконец, одно 
из первых городских — кладбище 
на улице Карла Либкнехта. Како
ва их судьба, мы знаем: история 
города Екатеринбурга, история 
его основателей, первых жителей 
закатана под асфальт.

Один из выходов, который се
годня предлагают... да и не пред
лагают вовсе, а лишь “рассматри
вают в перспективе” чиновники 
Екатеринбурга и представители 
КСО — перезахоронить останки.

—Не секрет, как у нас переза
хоронения делаются. Я знаю это 
и могу доказать, — уверяет Вла
димир Яковлевич. — Перезахоро
нения делаются очень просто: зе
мелька берется сверху, в общий 
гроб кладется, и все на этом кон
чается. А сами-то останки оста
ются в земле. Формально могилы 
перенесены в другое место, а 
фактически? Такой вот парадокс.

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Почему чиновники в Екатерин
бурге такие черствые, а вернее 
сказать — бесчувственные? Шут
ка ли: никому не нужное захоро
нение в крупнейшем городе... А 
ведь захоронений в ходе Великой 
Отечественной было немало, 
многие из них так и не найдены 
по сей день. Да и сколько еще ис
торических захоронений на бес
конечных просторах Российской 
Федерации?!

В похожей ситуации в 2002 
году оказались археологи научно- 
практического центра охраны па
мятников истории и культуры 
Свердловской области. На терри
тории Ревдинского метизно-ме
таллургического завода они об
наружили неизвестное кладбище.

А было так. Строители только 
начали реконструкцию на терри
тории завода, когда один из них 
наткнулся на фрагменты челове-і 
ческих костей. В информационной 
сводке агентство РИА Новости- 
Урал в ноябре того года писало, 
что специалисты НПЦ охраны па
мятников обнаружили 10 погребе
ний, относящихся ко второй трети 
XVIII века. Захоронения оказались 
помещенными не в гробы, а в ко
лоды из цельного дерева и были 
прикрыты плахами, что, по словам 
ученых, вообще необычно для 
Среднего Урала.

Этот факт, а также детальное 
обследование останков, на кото
рых были обнаружены нательные 
кресты, дал специалистам осно
вания предполагать, что они ис
следуют старообрядческое клад
бище. “Исходя из архивных дан
ных, это может быть захоронение 
первых строителей металлурги
ческого завода Акинфия Демидо
ва”, — пишут журналисты инфор
мационного агентства.

Чем закончилась ревдинская 
история — нам доподлинно неиз
вестно, однако сразу после обна
ружения найденные останки были 
переданы на временное хранение 
в генеалогический музей Ревды. 
Уже тогда специалисты говорили, 
что перезахоронены останки бу
дут либо на одном из кладбищ, 
либо на территории местной ста
рообрядческой церкви.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ?
К сожалению, взять на себя 

обязанность облагородить екате
ринбургское захоронение никто 
из власть предержащих сейчас не 
осмеливается. Вот оно, российс
кое отношение к памяти. И вот что 
удивительно: есть закон, есть чи
новники, отвечающие за его ис
полнение, а виноватых-то, полу
чается, вроде и нет...

Останавливаемся около одной 
из могил. Надпись на памятнике: 
Киселев Егор Сидорович, 1875— 
1942. Неподалеку — массивная 
чугунная оградка, а еще чуть по
одаль замечаем необычное со
седство: православный крест и 
атеистическая звезда.

...Когда-то они любили и были 
любимыми, надеялись и верили, 
отдавали свои жизни за наше бу
дущее, за будущее великого го
сударства, трудились во благо 
Родины. России, значит. А сегод
ня они стали никому не нужной 
проблемой. От такого извечного 
российского отношения уже спо
койно воспринимаются слухи о 
том, что на месте этих могил в 
ближайшем будущем хотят стро
ить спортивный комплекс.

Лев Садохин, местный житель, 
генерал-майор в отставке, кото
рого мы случайно встретили тут 
же в лесу, у могилы героя, сказал 
всего несколько слов. И тем боль
нее их было слышать, около это
го холма, когда вокруг уже тем
нело: “Мне, как генералу, грустно 
и жалко, что память о защитни
ках-освободителях так вот мерк
нет. Но кем бы ни были они, упо
коенные в этом мрачном лесу, 
память о них должна жить в на
ших сердцах. А больше от нас ни
чего и не зависит...”.

Максим ГУСЕВ.

■ ЭХО войны

"Ронина,
В министерстве социальной 
защиты населения Свердловской 
области на прошлой неделе 
торжественно принимали 
представителей областной 
организации бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей. Этим 
людям зачастую приходилось 
тяжело не только в фашистских 
застенках — родина к ним тоже 
бывала неласкова. Сейчас, когда их 
чествуют как героев, многие не 
могут сдержать слез...

Эти люди не обласканы судьбой с са
мого детства, а потом Родина тоже час
то была им мачехой.

...Тамаре было три с половиной го
дика, когда ее из-под Орла вместе со 
всей семьей из восьми человек фашис
ты угнали в рижское гетто — лагерь Мо- 
дес. Одно из первых воспоминаний дет
ства — бочка с водой на земляном полу 
и мысль: придет сегодня мама с работы 
или ее убьют? В шесть лет лагерь для 
нее закончился, но она до пятнадцати 
спала, закрыв голову подушкой. Крича
ла от страха, видя пленных немцев. А 
голод? Тамара Дмитриевна Сачкова го
ворит — есть постоянно хочется до сих 
пор!

Другой девочке — Валюше в 1942 
году было 11, когда ее с сестрой и ро
дителями угнали в лагерь на террито
рии Польши. В бараке их будили ежед
невно в четыре утра, несколько человек

ВСПОМНИ
отбирали, чтобы расстрелять, осталь
ных вели на работу. А в 13 лет она побы
вала на рабовладельческом рынке XX 
века — немцы отбирали из лагеря ра
ботниц для дома, а она стояла с фанер
ной табличкой на груди, на которой 
были написаны возраст, имя и работа, 
которую она может выполнять. От пло
хой еды ей в 13 лет на вид никто не да
вал больше восьми... В то время она 
дала себе зарок: если выживет, то из
берет для себя самую мирную профес
сию — станет врачом или учителем. Вы
жила, и сейчас она — любимая учитель
ница ребят из 75-й школы.

Многие из этих людей хлебнули горя 
не только в фашистских застенках, но и 
после возвращения на родину.

Иван Тимофеевич Яскожук, отрабо
тавший много лет мастером на Перво
уральском новотрубном заводе, вспо
минает, как подчиненные плевали ему 
вслед: “Работал на фашистов", а он в 
ответ... молчал. Слово тогда дорого сто
ило. Судите сами: шестнадцатилетним 
пареньком его из села Раковщина (Жи
томирская область) забрали на работу 
в Германию: местный староста по раз- 
норядке указал на него, так как засту
питься было некому — родители умер
ли еще в коллективизацию. Иван Тимо
феевич говорит, что ему повезло: рабо
тал в шахте по добыче угля, а там не 
расстреливали, только кормили очень 
плохо — 600 граммов хлеба на день да

о нас!"
баланда, которую, даже собаки не 
ели. Хуже для него, что в 1944-м за
ставили рыть окопы — потом пред
ставитель госбезопасности, кото
рому он рассказал об этом, едва не 
пристрелил его на месте: "Окопы 
рыл?! Против наших?!! Расстрелять 
тебя мало!”. Однако обошлось: вме
сте с другими погрузили в вагон и 
отправили из Бреста в далекий Пер
воуральск — строить новый завод. 
Больше четырех тысяч таких, как он,
отправили тогда на строительство Но
вотрубного, на полуказарменное поло
жение: паспорт он получил только через 
семь лет, а домой, на Украину, так ни
когда и не вернулся. Бывало, когда бро
сали вслед "работал на фашистов”, ду
мал о том, что, может, стоило не воз
вращаться “строить коммунизм”? Одна
ко все же ни о чем не жалеет — родина 
есть родина или, как на Украине гово
рят, “каждая жаба свое болото любит”. 
Сегодня из тех четырех тысяч, что при
везли когда-то в Первоуральск, живы 
только 200 человек.

Эти люди, носившие всю свою жизнь 
не только страшные воспоминания о не
мецком плене, но и клеймо “пособни
ков”, и думать не смели, что когда-то их 
будут чтить как ветеранов. Федеральный 
закон, подписанный в 1992 году Бори
сом Ельциным, уравнял их в правах с ве
теранами Великой Отечественной вой
ны, в том же году была создана облает-

ная ассоциация бывших узников гетто и 
нацистских лагерей. Свердловская об
ласть стала одним из первых субъектов 
Российской Федерации, где льготы для 
данной категории были расширены. Об
ластным законом с 1999 года они полу
чают льготы по ЖКХ, а также бесплат
ный проезд на тех же условиях, что и 
ветераны войны. С декабря 2001 года 
бывшие узники начали получать компен
сации от иностранных фондов: немец
кого “Память, ответственность и буду
щее” и австрийского “Примирение, мир 
и сотрудничество”. Сегодня эти компен
сации получили уже около двух тысяч 
человек.

— Удивляюсь, глядя в ваши глаза, ви
девшие столько горя и при этом остав
шиеся такими добрыми и человечными, 
— сказал, приветствуя бывших узников 
гетто, замминистра Минсоцзащиты Ва
лерий Бойко.

Всего их осталось чуть больше четы
рех тысяч на всю Свердловскую область. 
По словам председателя ассоциации 
бывших узников нацизма Эрика Леоно
вича Драхмана, главное для них сейчас 
— чтобы в сухих строках отчетов их пе
рестали именовать застенчиво “лицами, 
приравненными к ветеранам Великой 
Отечественной войны". Патриарх всея 
Руси Алексий II подписал письмо Прези
денту России Владимиру Путину с воз
званием о внесении поправок в “Закон о 
ветеранах”, где бывшие узники будут 
именоваться своим собственным име
нем. Не так уж и много они хотят — всего 
лишь, чтобы мы исправили окончатель
но ошибку, допущенную в отношении них 
шестьдесят лет назад.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: участники торже

ственной встречи.
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В КОНЦЕ 50-Х, будучи капитаном сборной Грузии, он выходил 
на поле против самого Льва Яшина!
На единственном в Екатеринбурге концерте, что состоялся в 
апреле, он вышел на сцену один на один... с микрофоном! 
Это был почти неравный поединок. Из-за звукорежиссерских 
накладок микрофон то отчаянно “фонил”, то делал голос 
певца практически неслышным на фоне оркестра. И никто 
(кроме словно канувшего куда-то звукорежиссера) не имел 
возможности помочь: ни оркестр, ни дирижер, ни почти две 
тысячи затаивших дыхание зрителей “Космоса”. В какой-то 
момент Зураб вообще оставил микрофон: “Я не могу петь 
“Вечерний звон” ТАК...”
И уже, кажется, летело в тартарары предстоящее интервью с 
певцом. Не хотелось спрашивать ни о первой, футбольной

карьере Зураба Сотки лавы, ни о голосе, обнаружившемся, в 
общем-то, почти случайно, ни о последующем, уже 
вокальном, взлете одного из лучших лирико-драматических 
теноров мира. Вопросы о стажировке в “Ла Скала”, о лучших 
мирового значения, партиях Отелло, Хозе, Каварадосси, о 
преподавании в Московской консерватории — все уже 
представлялось неуместным. Говорить в этой ситуации 
можно было только о ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ в искусстве. 
О том'и говорили. Правда, второе отделение концерта, 
прошедшее более счастливо, давало возможность спросить 
— для “затравки” разговора — о представленном в 
Екатеринбурге репертуаре. Особенно — о финале концерта, 
когда звучали грузинские песни. Известно: “под занавес” 
артист представляет самое лучшее, самое дорогое для него.

—Знаете, столько грузинских 
песен, сколько я спел сегодня 
вечером, — сказал Зураб Сотки
лава, — я еще ни в один концерт 
не давал. В грузинской музыке 
— звучит ли она а'сареііа или с 
оркестром — обязательно долж
но быть многоголосье. Если бы 
на сегодняшнем концерте за 
мной было человек пять грузин 
— это звучало бы совсем по-дру
гому.

—А их нет...
—А их нет (смеется). Хотя гру

зинский репертуар у меня боль
шой. Есть, например, замеча
тельный цикл песен Тактакишви- 
ли для солиста, мужского квар
тета и камерного оркестра. Я пел 
его в Голландии, Германии, во 
Франции, Японии. В Японии эти 
песни просто на “ура" шли! А вот 
в Грузии часто выступать не по
лучается. К сожалению. Но раз в 
год стараюсь все же приехать. 
Обязательно привожу что-ни
будь новое в смысле репертуа
ра. И больше всего, знаете ли, 
волнуюсь именно там. Приезжаю 
— и меня каждый год, как под 
микроскопом, рассматривают: 
что лучше, что хуже стало.

—А за рубежом тенора Со- 
ткилаву из России не столь 
пристально “рассматрива
ют"? Там — легче?

—О, русский тенор за рубе
жом — это вообще тяжелый воп
рос! Там другим голосам из Рос
сии легче. Басам, например. 
Считается, что бас - “русский го
лос”, а Россия — страна басов. 
Не случайно так популярен за ру
бежом был Федор Шаляпин. А 
вот теноров — эту часть "вокаль
ного цеха” — представлял в мире 
многие годы ансамбль песни и 
пляски им. Александрова. Ан
самбль гастролировал очень 
много, и теноров знали именно 
по этому коллективу. И миру ка
залось, что русские тенора так 
вот и поют — “белыми голоса
ми”. Звонко и однотонно. Со вре
менем мир понял: в России очень 
много хороших теноров. И все же 
за рубежом с осторожностью 
приглашали наших теноров. Я 
был одним из первых, кто в нача
ле 70-х начал выступать за гра
ницей. ПелсАтлантовым, Образ
цовой, Нестеренко. И все же! 
Приглашение русских теноров 
для итальянских, скажем, поста
новок —.большая редкость. Я пел 
в самых страшных для тенора 
спектаклях. Назову только два 
названия, и вы все поймете — 
"Отелло" и “Аида”.

—Зураб Лаврентьевич, на 
концерте вас представляли не 
только как одного из лучших 
теноров мира, но и — конкрет
но — как солиста Большого те
атра...

—Да, только в мае заплани
ровано подряд шесть “моих” 
спектаклей. Буду петь “Хованщи
ну" и “Набукко”. А где-то в нояб
ре будет уже 30 лет, как я служу 
в Большом театре!..

—...потому именно вам и 
хочется задать вопрос о Боль
шом театре. Можете, конеч
но, не отвечать. Но у кого же, 
как не у солиста Большого, 
узнать об истинном положе
нии дел сегодня в “первом 
театре России”? Центральная 
пресса много и подробно пи
шет о Мариинке и ее художе
ственном руководителе Вале
рии Гергиеве, а из Большого 
— исключительно рассказы о 
скандалах с Волочковой.

, —Валерий Гергиев — талант
ливый дирижер и талантливый 
бизнесмен. Это два, казалось 
бы, несовместимых дара —твор
ческий и коммерческий. Но Гер
гиев сумел это объединить. При
гласил в театр талантливых лю
дей со всей России, открыл мно
го вокальных имен...

А вот если о ситуации в Боль
шом и всех этих скандалах... Во
лочкова, конечно, красивая де
вочка, но средняя танцовщица. 
Зато она отлично знает, как сде
лать имя. Как делают его на За-

ОДНА из самых загадочных 
стран — Япония. Здесь до сих 
пор живы старинные 
традиции, древние суеверия.

Ежегодно весной в столице 
Урала проходит фестиваль, по
священный культуре Японии. Его 
организатор (уже в 12-й раз) — 
Свердловское отделение обще
ства “Япония—Россия". Традици
онно в рамках фестиваля в обла
стном краеведческом музее про
водится выставка предметов 
японской культуры и быта.

Каждая экспозиция посвяще
на какой-либо стороне японской 
жизни: музыка, кинематограф... 
В этом году главной героиней 
стала бумага. Такая будничная и 
привычная, на наш европейский 
взгляд. Однако сами японцы к

’фабрики” охотнеечонки

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

закупаются руководством те
леканалов...

—Потому что во главе нашей 
культуры стоят подчас люди, ко
торые вышли из ресторанной му
зыки. Правда, своих детей они 
посылают учиться в лучшие кол
леджи мира. (Может быть, потом 
они заставят своих отцов слушать 
другую музыку?). Но в России се
годня мы имеем то, что имеем.

Взять те же эстрадные кон
церты, куда меня приглашают. Я, 
по-моему, единственный из

Но я же не из этого цеха!
.. .(после небольшой паузы по

чти взрывается) Слушайте, уже 
всех тошнит от нашего телевиде
ния. Зрители пишут мне письма 
с одним вопросом: ну, сколько 
можно? Сколько можно носиться 
с этими безголосыми девчонка
ми, “фабриками”?..

—А недовольным объясня
ют в ответ, что таковы, дес
кать, законы рынка, что “дев-

Зураб
СОТКИЛАВА "Хватит

России слушать
падѳ. Это она умела с самого на
чала. Помню, выходит как-то ста
тья: Волочкова из Большого те
атра отнимает мужа у бедной 
женщины. Кто отнимает? Что за 
бедная женщина и коварный суп
руг? В два дня билеты на ее спек- 
такль разошлись, а до этого 
“шли” очень тяжело. Так и сейчас 
Настя на скандалах строит имя. 
Хорошо сказал Николай Циска
ридзе (ведущий танцовщик Боль
шого театра — И.К.): “Настя — 
хорошая девочка, но танцевать 
не может".

Что же касается собственно 
Большого — знаете, когда-то я 
пришел в великий театр, поэто
му сейчас ничего говорить о нем 
не буду. Разве что - одно: ну, не 
надо всех звать в Большой театр! 
Если человек сделал где-то себе 
имя, не факт, что он талантлив и 
в искусстве оперы. 
Большой, что — экспе- Г" 
риментальный театр для I 
всех желающих?! I

—Кстати, о Боль- і 
шом, если где и гово- I 
рится профессиональ
но, так это на канале 
“Культура" — в телецик

ма···

лах “Билет в Большой” или 
“Шедевры музыкального ис
кусства”. “Шедевры..."вы ве
дете вместе со Станиславом 
Бэлзой. По форме — любопыт
нейший прием: предваряя 
трансляцию спектакля, два 
музыканта-профессионала 
рассказывают об истории ше
девра, постановках его на раз
ных сценах мира и разных ис
полнителях. Иногда со-веду
щие даже спорят! Ваш диалог 
так захватывает, что затем 
даже малоизвестную оперу 
хочется смотреть и слушать.

—Но, вообще-то, все началось 
с того, что в 1985 году у меня на 
первом телеканале была своя пе
редача. Очень хорошая (улыба
ется.) Я знакомил советских зри
телей с такими певцами, как Ара- 
галь, Берганца, Каррерас, До
минго... Тогда даже их никто не 
знал. Знали только Монтсеррат 
Кабалье, которая приезжала к 
нам в 1984 году.

И вот, когда я сделал такую 
передачу, — вы не представляе
те, какой она имела успех. Каж
дый день — и в Большом театре, 
и на телевидении — я получал 
мешок писем. Тогда меня позва
ли на ТВ, чтобы обговорить про
должение передачи. А мне уже 
хотелось сделать программу 

■ ВЫСТАВКА

"Заходите к нам. в Японию"
искусству письма и бумаге отно
сятся с трепетом. До сих пор у 
народа Японии сохранилась вера 
в то, что деревья (сырье для бу
маги в нашем понимании) обла
дают душой. И если 100-летнюю 
сосну (а это дерево, по поверь
ям, является осью мира) спилить, 
то из “раны” хлынет кровь...

История японской бумаги на
чалась полторы тысячи лет назад. 
За это время было создано ог
ромное количество ее видов, но 
наибольшее распространение 
получила бумага васи, именно 
она и представлена на выставке.

—Бумага, — рассказывает

девчонок
"Музыкальная кавалькада”. Это 
было бы нечто смешанное, квинт
эссенция разных искусств. Мне 
кажется, она бы имела успех. 
Разговор произошел вскоре пос
ле того, как состоялась прямая 
трансляция из Франции концер
та трех теноров Паваротти—До
минго—Каррерас. Я вел
т

-— °»·

Дорогой, если р „рОфес
і н почти что - Ψ и

концерт, и мне пе
редали, что рейтинг его был не
бывалый! Это было очевидным 
доказательством того, как зрите
лям нужны такие передачи — о 
серьезном музыкальном искусст
ве.

Однако есть такой человек 
Константин Эрнст, который ска
зал: “Рекламодатели не дадут 
рекламу на эту программу”. И — 
все! Единственное, что я успел 
им, на ТВ,сказать тогда:“Если у 
нас такая страна и такое телеви
дение — мне жалко эту страну. 
Но это не общественное телеви
дение, как оно себя именует. Оно 
не выражает запросов обще
ства...”.

Прошло много лет... И вот од
нажды Бэлза попросил принять 
участие в его передаче. Он — 
профессионал-музыкант, но не 
специалист по оперному искус
ству. Рассказать содержание 
оперы — он это делает прекрас
но. А меня попросил комменти
ровать выступления певцов. Я 
отмечал вокальные тонкости, 
особенности исполнения того 
или иного певца.

Вот так родился наш дуэт. Но 
— заметили? В передаче “Ше
девры музыкального искусства" 
он возникает не всегда. Знаете, 
почему? Все, что вы видели, мы 
записали с Бэлзой за один раз!

старший научный сотрудник му
зея Людмила Муртузамеева, — в 
Японию была завезена в 610 году 
из Китая. Сейчас ее огромное ко
личество видов. Кроме того, бу
мага — васи обладает удивитель
ной прочностью: ее можно опус
кать в воду, держать на солнце. 
Даже дома в Японии строятся из 
бумаги и дерева. А вы знали, что 
из бумаги изготавливаются джин
совая одежда, приборы электро
ники, игрушки, предметы быта?..

В доказательство этих слов на 
витринах красуются плоские, не
раскладные веера — уттива, на
дувные мячи из промасленной

—Да что вы!
—...(смеется.) У меня не было 

столько времени и возможностей 
ходить на запись цикла несколь
ко раз.

—Пусть так. Но в любом слу
чае “Культура" — едва ли не 
единственный в России теле-

канал, который последо
вательно осуществляет 
идею просветительства. 
Сегодня, когда многое в 

і нашей жизни рассчита- 
I но на самые низменные 
I чувства, это кажется 
( особенно важным.

—Согласен. Но, к ве
ликому сожалению, “Культуру" не 
везде смотрят. Аудитория у те
леканала небольшая. И потом — 
просвещение должно начинаться 
с детства. У нас когда-то было 
столько музыкальных школ! Были 
великие музыканты, особенно — 
исполнители (скрипачи, пианис
ты, трубачи). На всех сценах, куда 
ни посмотришь сегодня, — вез
де наши. Великая школа была. 
Была! Сейчас, правда, Президент 
России учредил гранты для лю
дей искусства (для солистов, ор
кестров, театров) — посмотрим, 
что будет. Во всяком случае, это 
все-таки реальная, не на словах, 
поддержка серьезного искусства 
на государственном уровне.

Но просветительством надо 
заниматься повсеместно. И надо 
найти форму для пропаганды той 
же оперы, симфонической музы
ки. У Герберта фон Караяна был 
осуществлен когда-то великий 
замысел — показать лучшие сим
фонии. Представляете — как это 
сложно?! Но с Караяном работа
ли лучшие режиссеры.

Форма в искусстве крайне 
важна. Вот и на телевидении не
обходимо найти форму, чтобы 
зритель не переключился с кана
ла “Культура” на очередную эст
радную пошлятину, а послушал 
бы Чайковского, Рахманинова, 
Бетховена.

Знаете, в Советском Союзе 

бумаги, разноцветный воздуш
ный змей, новогодние украшения 
дверей — вакадзари, аппликации 
из цветной бумаги — искусство 
тагири и, конечно же, оригами — 
фигурки животных, птиц, сделан
ные из бумаги.

В этом году экспонаты выстав
ки представлены на конкурсной 
основе. Участники — ученики 
школ и гимназий города. И это 
особенно удивительно, ведь все 
фигуры отличаются миниатюрно
стью форм и ювелирной техни
кой выполнения.

—Япония очень маленькая 
страна, — говорит Людмила Мур

были самые высококвалифици
рованные слушатели. То, что мы 
имеем сейчас, на 80 процентов 
сделано телевидением. Такая 
дешевка с утра до ночи! Недавно 
мне позвонили с ТВ и просят 
спеть с имярек (называют для них 
великие имена)... “Шумел ка
мыш". Я спрашиваю: “Вы куда 
позвонили?! Ничего не перепута
ли? Хорошо еще, что не на мою 
жену нарвались...” Значит, попса 
будет баловаться на концерте — 
и Соткилава, выходит, с ними?!

оперных певцов, который с “эст
радой" вместе поет. Но первое, 
о чем просят: “Зураб, только опе
ру не надо”.

—Лихо!
—Но самое интересное — по

том. При монтаже передачи меня 
везде "вырезают”. Пою массу 
концертов с эстрадой,а ни в од
ном меня нет. Почему? Потому 
что я пою “живьем”, а телевиде
ние этого не любит. Сначала я 
думал: режиссеры что-то лично 
против меня имеют. Оказалось, 
нет: они не любят “живой” звук, 
им нужна фонограмма, им удоб
нее работать с “фанерой”.

У меня был потрясающий слу
чай. Приехал на концерт. Готов
люсь. Вдруг слышу: уже поют. 
Выхожу из гримерки на сцену. На 
сцене — никого. А в зале дирек
тор со звукорежиссером гоняют 
фонограмму: громче-громче. 
Одно требование: “Громче!” В 
общем, с ума можно сойти.

В концертном зале “Россия", 
когда я перед концертом хожу- 
распеваюсь, девочки из “Фабри
ки звезд" на меня, как на дурака, 
смотрят: чего это он?! Включил бы 
фонограмму — и порядок...

—Вот и на сегодняшнем 
концерте у вас была масса 
проблем с “живым” звуком. 
Включили бы фонограмму — и 
нет проблем. Шучу.

—Да-а-а, если бы я предви
дел такое — на сцену бы не вы
шел. Я сделал сегодня в концер
те вчетверо больше работы. Где 
же взять столько сил, чтобы вы
держать!.. Микрофон — устрой
ство для безголосых. Чем боль
ше голос — тем с микрофоном 
труднее. Я, например, за свою 
жизнь взрывал пару микрофонов. 
Слишком приблизился к нему на 
высокой ноте, а звукорежиссер 
не успел смикшировать звук. И 
— все! Микрофон — к черту.

—Микрофон, я так пони
маю, — частность? Речь — о 
профессиональной культуре. 
Во Франции, например, чтобы

тузамеева, — там ведь почти нет 
полезных ископаемых и расти
тельности, и поэтому, мне кажет
ся , у японцев так развита способ
ность видеть прекрасное в Не
большом, красивое в маленьком. 
Поэтому же они одушевляют не
живые предметы и так трепетно 
относятся к природе (вспомните 
хотя бы всем известное цветение 
сакуры в апреле) и животным, 
каждое из которых символизиру
ет определенное явление(журав
лик — долголетие, кошка — бо
гатство, заяц — лунный зверь)...

Охватить и осознать все загад
ки и тайны японской культуры 

поддерживать ее в искусстве, 
приняты даже законы. Может 
быть, России воспользовать
ся в этом смысле чьим-то опы
том?

—Да не нужен нам ничей чу
жой опыт! У нас все было. Сей
час, да, дисквалификация по 
всем статьям. Звукорежиссеры 
умеют только фонограмму вклю
чать. Художники сцены в своих 
якобы "новациях” до того дошли, 
что на сцене нет места ни для ор
кестра, ни для рояля. Я недавно 
в концерте, который шел в “Рос
сии, пел “Гранаду”, так рояль 
был... за сценой. Бедный кон
цертмейстер меня не видел! Го
ворю: поставьте ему хотя бы мо
нитор. Чтоб он меня видел и по
падал в звук. Вот до какого позо
ра мы дошли! И это уже нельзя 
терпеть. Все границы дозволен
ного мы перешли. Такого в мире 
нет... Мне очень больно.

Но даже профессиональная 
дисквалификация — ерунда. Есть 
беда пострашнее. Раньше музы
канты симфонических оркестров 
играли в правительственных кон
цертах — их знали! Теперь этого 
нет. Президент сидит на концер
те и слушает “фанеру”. При этом 
эстрадные артисты за одну-две 
песни столько получают, что сим
фоническому оркестру это не 
снилось и за год. Вот несчастье!

—Но получается: и бороть
ся с этим возможно только на 
государственном уровне, не
ким волевым решением? Хотя 
кто-то тут же запричитает: 
цензура, мол!

—Никакая не цензура. Я пред
ложил простое: отдайте в любом 
концерте 20 процентов времени 
хорошей классической музыке — 
это же удовольствие для слуша
телей и стимул для тех же оркес
тров. Их транслируют по ТВ, по 
радио. Их начинают знать. Всего 
20 процентов времени! А осталь
ное — пусть эстрада поет и при
плясывает. Но надо же с чего-то 
начинать!

Иосиф Кобзон давно борется 
с засильем "фанеры” (и халтуры 
по большому счету) на эстраде. 
Сейчас он планирует внести в 
Госдуму законопроект против 
“фанеры". Фонограмма при жи
вом артисте на сцене — это же 
мошенничество. Обман! Вот и 
надо, чтобы мы не только имели 
возможность возмутиться против 
этого, но чтобы именно законо
дательство препятствовало хал
туре в искусстве.

Знаете, однажды Паваротти 
спел под фонограмму (так техни
чески было лучше) и потом два 
месяца извинялся за это, да еще 
огромный штраф заплатил! Изви
нялся перед зрителями, слуша
телями за то, что он их обманул . 
Ведь это — обман!

Вот если закон против "фане
ры" примут в России — 95 про
центов наших эстрадных певцов 
и певиц не станет. Они петь не 
умеют... Однажды я записывал 
песню, а рядом на студии запи
сывалась одна девочка (очень 
известная). Я записал с хором 
шесть грузинских песен, а она 
все мучилась — никак не могла 
найти интонацию в очень простой 
песенке. Вот где несчастье-то! 
Потом, кстати, на радио ее слыш
но было лучше меня. Звукоре
жиссеры все сделали за нее. 
Ноту к ноте на компьютере при
лепили, на нем же еще какие-то 
инструменты добавили — и по
рядок.

Кстати, вот за это у меня уже 
душа не болит. Мне жалко истин
но талантливых певцов. Особен
но — молодых. Они поют за ру
бежом. Вынуждены уезжать, что
бы реализовать талант. В России 
же раскрутили одного-един- 
ственного мальчика, а он вооб
ще из другой области, не из опе
ры. А кто знает Бородину, Горча
кову, Нетребко, Галузина, Гуле- 
гину, Гурякову? Мир восхищает
ся ими, а в России, у себя на ро
дине, широкой публике они прак
тически не известны. Скажите: 
разве это не беда?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: автограф на

родного артиста СССР Зураба 
Соткилавы — народной артис
тке России, профессору 
Уральской консерватории, по
четному гражданину Екате
ринбурга Вере Баевой.

Фото автора.

Р.Б. Редакция “ОГ" благо
дарит отдел культуры Екате
ринбургской епархии, органи
затора концерта 3. Соткилавы, 
за помощь в организации ин
тервью с певцом.

невозможно, но узнать, почему 
куклы дарума изготавливаются 
без глаз, сколько килограммов 
весит кимоно и где находится са
мое большое здание из бумаги, 
длина которого 72 метра, можно 
до конца мая. Именно столько 
продлится выставка. В мае же бу
дет проведена традиционная чай
ная церемония, на которой будет 
выбрана лучшая работа оригами.

—Через что же постигать гар
монию, как не через искусство 
Японии? — спрашивает Людми
ла Муртузамеева.

Приходите и постигайте.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

Возвращая
память

Так получилось, что судьбы многих погибших на 
Великой Отечественной войне бойцов остались 
неизвестны для их живущих родственников. 
Неизвестны места, где провел свои последние дни 
человек, неизвестна его могила. Найти эту 
информацию хотели бы многие наши соотечественники. 
Но сделать это самостоятельно получается не у всех. 
Поэтому люди обращаются за помощью в различные 
общественные организации, одной из которых является 
ассоциация “Возвращение”.

В нынешнем году этой орга
низации исполняется 15 лет. 
В 1989 году энтузиасты Свер
дловской области впервые 
выехали на места боев Вели
кой Отечественной войны с 
целью поиска незахороненных 
останков защитников Отече
ства. Одним из членов экспе
диции была Елена Скуратова, 
которая сейчас возглавляет 
ассоциацию. За 14 лет рабо
ты ассоциации было сделано 
немало - найдены останки 
10670 бойцов и командиров 
Советской Армии.

Сейчас в ассоциацию вхо
дит 30 отрядов. Ежегодно око
ло 20 выезжают на места боев. 
Большая часть поисковиков — 
учащиеся школ и училищ, есть 
так называемые и студенчес
кие отряды, и совсем взрос
лые. Отряды побывали в раз
личных областях и республи
ках России, в том числе Смо
ленской, Белгородской обла
стях, в республике Карелия.

Члены ассоциации посто
янно участвуют в акциях: "Ве
теран” (сбор сведений о вете
ранах), “Милосердие” (по
мощь пожилым людям), “Пись
мо из госпиталя" (поиск захо
ронений на территориях гос
питалей).. В последней акции 
хорошо зарекомендовали 
себя ребята из Сухого Лога.

В 1990 году организация 
столкнулась с проблемой ар
хивного поиска военнослужа
щих, пропавших без вести. Та
ким образом возникла про
грамма “Помни имя свое, Рос
сия”. Здесь можно отметить 
Пелевинский отряд. Он создан 
на базе музея школы, которым 
руководит; Ирина Кошелева.

—С ассоциацией “Возвра
щение" мы сотрудничаем с 
1996 года, — говорит Ирина. 
— Благодаря ей, нам удалось 
совершить несколько экспе-

■ МЕДСОВЕТ

Думай 
о печени!

В городской клинической больнице №40 
Екатеринбурга недавно собрались российские врачи- 
гепатологи для того, чтобы обсудить проблемы 
диагностики и лечения пациентов с заболеваниями 
печени и кишечника.

Наряду с российскими кол
легами в работе конференции 
(организованной ГКБ-40, 
Уральской медакадемией и 
управлением здравоохране
ния Екатеринбурга) приняли 
участие ученый-гепатолог, 
профессор Уильрих Лейшнер 
(Германия) и профессор Ма
рия Лейшнер. Оба ученых из 
университета имени Гете 
(Франкфурт-на-Майне), где 
герр Уильрих возглавляет 
группу по клинической и гаст
роэнтерологической гепато
логии. Германские коллеги по
делились результатами иссле
дований последних лет, новы
ми идеями по тактике лечения 
больных с гастроэнтерологи
ческими заболеваниями.

Комментарий зав. городс
кого гастроцентра при ГКБ-40 
Игоря Хлынова:

—Наша больница всегда 
открыта для контактов, на. ее 
базе не раз проходили конфе
ренции российского и между
народного масштаба. Но для 
гастроэнтерологов это был 
первый форум, и он, безуслов
но, даст толчок для дальней
шей работы. Врачи не только 
смогли лично пообщаться с 
германскими коллегами, но и 
убедились в общности подхо
дов к вопросам лечения и ди
агностики пациентов с забо
леваниями печени и кишечни
ка. В настоящее время в Рос
сии и Германии применяются 
единые мировые стандарты 
лечения.

Профессор Лейшнер с 
удовлетворением отметил вы
сокий уровень инструмен
тальной и клинической базы 
ГКБ № 40, а также ее лабора
торную диагностику. Внедре
ние иммуно-ферментного 

диций в Волгоградскую об
ласть и на “Невский пята
чок”.

Пелевинские поисковики 
провели большую работу в 
архивах. При их участии в 
прошлом году вышла книга 
“Солдатская слава” об уча
стниках войны и тружениках 
тыла, живших на террито
рии Байкаловского района. 
За последние пять лет по 
архивам ассоциацией было 
найдено более 2000 чело
век.

Стараются помочь в поис
ке и ветераны. В основном, 
это те, кто в годы войны был 
еще ребенком, или люди 
послевоенных годов рожде
ния.

—Во время экспедиции в 
Тверскую область, — расска
зывает Елена Кокшина, — к 
нам пришел ветеран, кото
рый воевал в этих местах. Он 
обещал показать, где были 
окопы. Но когда его привез
ли на место, он не узнал его. 
“Простите меня, я ничего не 
могу найти”, — сказал вете
ран и заплакал. Им очень 
трудно это вспоминать.

В ассоциацию приходит 
огромное количество писем 
с просьбой определить мес
то гибели война или найти 
следы человека, пропавшего 
без вести. На сегодняшний 
день в банке данных более 
5000 запросов на поисковую 
работу.

Если и вы хотите найти 
своего родственника, про
павшего без вести в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
пишите. Адрес ассоциации 
“Возвращение”: 620004, г. 
Екатеринбург; ул.Малышева, 
101, а/я 8 или звоните: 374- 
27-01, 375-78-06.

Галина КОШЕЛЕВА.

анализа и полимеразной цеп
ной реакции в 40-й больнице 
ставит ее на один уровень по 
эффективности диагностики 
с клиниками Германии. Осо
бенно немецкие коллеги 
были удивлены мощностью 
нашей больницы, количество 
пролеченных в которой “заш
каливает" за 40 тысяч паци
ентов в год. По европейским 
меркам, это очень много.

У наших гастроэнтероло
гов профессиональный инте
рес вызывает решение не
мецкими коллегами пробле
мы по пересадке печени. В 
личной беседе профессор 
Лейшнер отметил, что сама 
технология уже отработана 
и является стандартной для 
германских медиков. Слож
ности встречаются лишь на 
уровне недостатка доноров 
этого органа.

У нас же в Екатеринбурге 
практикуется только пере
садка почек, хотя потреб
ность в трансплантации пе
чени велика. Как свидетель
ствует статистика по городу, 
потенциальных претендентов 
на пересадку (кому показана 
эта сложная операция) на
считывается около четырех 
тысяч·. Основные причины 
циррозов - злоупотребление 
алкоголем. Велика и доля 
хронических вирусных забо
леваний, таких, как гепатиты 
С и В, также приводящих к 
циррозу печени. Во время 
встречи медиков было также 
отмечено, что Россия, как и 
Германия, активно занимает
ся разработкой и реализаци
ей программ по борьбе с со
циально опасными заболе
ваниями.

Марина РУВИНСКАЯ.



6 стр. Областная
Газета 8 мая 2004 года

Ветеранский выпуск

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ, 
ПРОШЕДШИМ ГОРНИЛО войны,

УРАЛ КОВАЛ ПОВЕДУ
Завтра — День Победы. Сегодня — 59 лет с того дня, когда главари гитлеровского 
рейха подписали акт о безоговорочной капитуляции. Акт принял маршал Жуков.

Утром 9 мая об этом сообщило радио на 
всю страну голосом Юрия Левитана: “Внима
ние! Работают все радиостанции Советского 
Союза. Передаем сообщение ТАСС. Вчера, 8 
мая 1945 года подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии... Указом Президиума 
Верховного Совета СССР день 9 мая объяв
лен Днем Победы”.

Кинохроника сохранила кадры ликования в 
Москве. Но ликовали всюду — и в деревень
ках, селах, в городах и поселках. Ликовал Урал 
— здесь слова “Все для фронта, все для Побе
ды!” были не просто лозунгом, а смыслом жиз
ни всех четырех лет войны.

Лето и осень 1941 года, отступление, зас
тавили Москву пересмотреть роль Урала — он 
быстро стал крупнейшим производителем 
оборонной продукции.

Более 600 заводов было к нам эвакуирова
но только в 41-м году. В 42-м добавилось 130. 
Свердловск, Нижний Тагил и Челябинск стали 
главными поставщиками на фронт танков и 
САУ (самоходных артиллерийских установок). 

А ведь Урал выпускал еще и артиллерийские 
орудия, минометы, “Катюши”, пулеметы, про
тивотанковые ружья, миллионы снарядов и 
патронов. Все это требовало “фундаментов” 
— людских ресурсов, руды, металла, резкого 
роста парка станков (т.е. развития машино
строения), инструмента, нефти, электриче
ства, транспорта и т.д., и т.п.

С огромным напряжением на Победу рабо
тали все — и колхозники, и швейники (более 
100 дивизий шинелями и прочей одеждой 
обеспечивались уральскими швеями), и лесо
рубы. И заключенные. И военнопленные (в на
шей области их было более 100 тысяч).

Иначе было нельзя — только “всем миром”, 
всем народом можно было оттеснить мощную 
фашистскую военную машину от Волги и Мос
квы. И вклад каждого уральца — женщин, ста
риков, детей — был важен и весом.

Потому и День Победы сразу стал, всегда 
был и остался Великим всенародным празд
ником!

С 9 мая всех!!!

И

П.А.Никулин.

я·

ВЕТЕРАН ПРИГЛАСИЛ
ВЕТЕРАНОВ

У входа в редакцию журнала “Урал” появилась афишка: 
“Ветеранам фронта и тыла выставка посвящается”.

Около 60 своих работ разных лет предложил для обозрения Петр 
Алексеевич Никулин, художник-плакатист, участник войны. Кроме 
плакатов на тему войны с фашизмом на выставке есть несколько 
прелестных пейзажей маслом и акварельных рисунков.

Петр Алексеевич приглашает всех ветеранов фронта и тыла посе
тить эту выставку (Екатеринбург, ул.Малышева, 24, IV этаж). Она бу
дет работать до 20 мая.

(Соб.инф.).

НА КЕРАИН!
Эти сведения до 1992 года были под грифом “секретно”.

...Военно-политическая обстановка в Европе по 
мере приближения войны к концу становилась все 
более напряженной. Прежняя медлительность в дей
ствиях англо-американского командования смени
лась крайней поспешностью. Правительства Англии 
и США торопили военное командование, требуя бы
стрейшего продвижения на восток, а также скорей
шего захвата Берлина - раньше, чем это сделают 
советские войска.

1 апреля 1945 года Черчилль писал Рузвельту: 
“Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию 
и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то 
не создастся ли у них слишком преувеличенного 
представления о том, будто они внесли подавляю
щий вклад в нашу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вызо
вет серьезные и весьма значительные трудности в 
будущем? Поэтому я считаю, что с политической точ
ки зрения нам следует продвигаться в Германии как 
можно дальше на Восток, и, что в том случае, если 
Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, 
мы, несомненно, должны его взять. Это кажется ра
зумным и с военной точки зрения”.

Для руководителей фашистской Германии планы 
Англии и США не составляли секрета. Более того, 
они полагали, что если Берлин будет взят ими, то это 
даст нацистам возможность уцелеть и избежать воз
мездия. Они надеялись, что в случае одновременно
го вступления в Берлин советской армии и англо- 
американских войск между ними начнется вооружен
ный конфликт. Поэтому фашисты задались целью 
сдержать советское наступление, чтобы сдать Бер
лин англо-американцам. Для этого сопротивление 
немцев на западном направлении практически пре
кратилось. В то же время к февралю 1945 года на 
советско-германском фронте численность немецких 
войск значительно увеличилась — с 195 дивизий до 
214, в том числе 34 танковых и 15 моторизованных.

Советское Верховное Главнокомандование пони
мало это и зорко следило за всеми происками и ма
хинациями как гитлеровцев, так и англо-американс
ких правящих кругов. Быстрый разгром группировки 
немецких войск и захват Берлина могли покончить с 
этими антисоветскими махинациями.

Для обороны Берлина фашисты сосредоточили 
крупную группировку, которая насчитывала более 1 
миллиона человек, 10400 орудий и минометов, 1500

танков и штурмовых орудий и 3300 боевых самоле
тов.

С советской стороны в берлинской операции уча
ствовало 3 фронта: 1 -й Белорусский под командова
нием Г.К.Жукова 2-й Белорусский под началом 
К.К.Рокоссовского и 1-й Украинский под командова
нием И.С.Конева.

Началась берлинская операция 16 апреля 1945 
года. Перед рассветом тысячи орудий и минометов 
обрушили свой смертоносный огонь на врага. Авиа
ция нанесла удары по опорным пунктам и узлам со
противления противника. Вскоре пехота с танками 
перешли в атаку. А поле боя в полосе атаки осветили 
мощные зенитные прожекторы. В этом была особен
ность берлинской операции. Кстати, это сделали про
жектористы 5-го корпуса противовоздушной оборо
ны, ставшего впоследствии родоначальником Ураль
ской армии ВВС и ПВО. Это они светом своих про
жекторов ослепили, деморализовали противника, 
обеспечив успешные действия своих войск.

В течение недели советские войска, преодолевая 
отчаянное сопротивление немецких войск, пробили 
широкую полосу сплошной немецкой обороны от Оде
ра и Нейсе до Берлина. 21 апреля наши войска про
рвались в пригороды Берлина, а 25 апреля заверши
ли окружение германской столицы.

30 апреля советские войска пробились к центру 
Берлина и над германским рейхстагом взвилось со
ветское знамя Победы.

Берлинская операция была одной из крупнейших 
операций второй мировой войны. Битва за Берлин 
показала всему миру силу нашего государства. В этой 
операции с нашей стороны действовали 41600 ору
дий и минометов, более 6500 танков, 8400 самоле
тов.

В ходе этой операции было разгромлено 93 вра
жеских дивизии, взято в плен около 480 тысяч солдат 
и офицеров противника, захвачено более 1500 тан
ков и штурмовых орудий, тысячи самолетов.

Фашистская Германия была поставлена на коле
ни, признала себя побежденной и объявила безого
ворочную капитуляцию. 8 мая представители немец
кого командования подписали в Берлине акт капиту
ляции.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Эти слова принадлежат наше
му земляку, легендарному ге
рою-разведчику Николаю Ивано
вичу Кузнецову. Сказано без 
лишнего пафоса, но точно. А за 
словами — десятки дерзких опе
раций, “героями” которых стали 
высокопоставленные фашистс
кие чиновники: имперский совет
ник генерал Гелен и майор Вин
тер, главный судья рейхскомми- 
сариата генерал А.Функ, прави
тельственный президент П.Дар- 
гель, генерал Г.Кнутт, гауляйтер 
Восточной Пруссии и рейхском- 
миссар Украины Э.Кох, команду
ющий восточными войсками ге
нерал-майор фон Ильген...

В Курском краеведческом му
зее под портретом нашего героя- 
земляка я прочитал лаконичную 
подпись: “Человек огромной 
силы воли. Первый сообщил Со
ветскому командованию о под
готовке немецко-фашистской 
наступательной операции в рай
оне Курского выступа, которая 
имела кодовое название “Цита
дель".

...Огромные бетонные глыбы, 
поросшие бурьяном в окрестно
стях Винницы, — это все, что ос
талось от взорванной ставки Гит- 
лера “Вервольф” на украинской 
земле. Лишь здесь я узнал, что 
первооткрывателем гитлеровс
кого бункера был Н.И.Кузнецов. 
А произошло это зимой 1942 
года на автотрассе Ровно—Киев. 
В результате хорошо спланиро
ванной операции был подбит 
“оппель-адмирал”, в котором 
ехали два фашистских офицера. 
Все удалось, как и планирова
лось, — “пассажиры" попали в 
руки партизан, и по карте, ока
завшейся у них, с нанесенной 
трассой бронированного кабеля, 
связавшего Берлин с Винницей, 
была открыта ставка фюрера.

“... В этом доме отважные раз
ведчики Герой Советского Союза 
русский Н.Кузнецов, поляки И.С- 
тефанский и Ян Каминский, сме
лая женщина Л.Лисовская про
вели блестящую по своей дер
зости операцию — похитили

“ДА Я КЫ И САМ 
НЕ ПОВЕРИЛ..."

'Если после войны мы будем рассказывать о том, как и что мы
делали, этому вряд ли кто поверит. Да я бы и сам, наверное, 
не поверил, если бы не был участником этих событий...”.

средь бела дня командующего 
особыми карательными войска
ми на Украине фашистского ге
нерала Ильгена”.

Эту надпись я прочитал на од
ной из улиц Ровно на памятной 
доске.

...Мне пришлось бывать в Та- 
лице, где учился Николай Кузне
цов, на “Уралмаше”, где он ра
ботал, в Ровно, Львове, где он 
воевал, в Курске, Виннице, где 
его знают по дерзким боевым 
операциям. И всюду памятники, 
мемориальные доски, музеи, 
улицы, названные его именем...

Не дожил до Дня Победы 33- 
летний Николай Иванович, не 
привелось ему рассказывать о 
том, что он успел сделать. Погиб 
наш прославленный земляк на 
Львовщине. О боевых подвигах 
Кузнецова написано немало книг 
его товарищами — Н.Струтинс- 
ким, командиром партизанского 
отряда Д.Медведевым. Во Льво
ве мне посчастливилось встре
чаться с ближайшими сподвиж
никами Николая Ивановича — 
Михаилом Андреевичем Несе- 
ном, Николаем Владимировичем 
Струтинским, побывал я и в на
родном музее Холм Славы, на 
могиле нашего земляка, на ме
мориальном кладбище, где по
коится прах воинов Советской 
Армии и партизан.

27 июля — трижды знамена
тельная дата. В этот день в 1911

году родился легендарный раз
ведчик, в этот день в 1944 году 
был освобожден от захватчиков 
Львов и в этот день в 1960 году 
перезахоронили на Холме Сла
вы останки уральца. Весь город, 
казалось, вышел тогда на улицу, 
чтобы проститься с легендарным 
героем. Гроб с останками был 
установлен на артиллерийский 
лафет — хоронили Героя.

Учащиеся 64-й львовской шко
лы создали музей Холм Славы, 
ветераны-партизаны сделали все 
возможное, чтобы в городе был 
воздвигнут памятник Н.И.Кузне
цову. Вместе с Н.В.Струтинским 
я стоял возле него и не мог пред
положить, что...

Но — слово документу:
“Сообщаем, что на основании 

распоряжения горисполкома от 
27.07.92 г. № 514 в г.Львове бу
дет демонтирован ряд объектов, 
в том числе и памятник Н.Кузне
цову. Учитывая вашу просьбу, 
выражаем готовность на перенос 
всего комплекса для установки 
его на родине Кузнецова и по
мощь в организации перевозки. 
Просим приехать в г.Львов пред
ставителя для согласования всех 
вопросов относительно этого 
дела. Председатель Совета и ис
полкома В.С.Спицер”.

Спокойная, деловая бумага 
пришла когда-то в Екатеринбург. 
Прочитав ее, я заглянул в “Тол
ковый словарь” Владимира Даля,

которым пользовались два близ
ких славянских народа — рус
ские и украинцы. “Память, — по
метил он, — способность по
мнить, не забывать прошлого; 
свойство души хранить сознание 
о былом”. И “Памятник — все, что 
сделано для облегчения памяти, 
для того, чтобы помнить или по
минать дело, не забыть чего”.

Убирая памятники нашей об
щей истории, во Львове, на Ук
раине ударились в беспамятство 
или сознательно стали вытрав
лять память о былом, чтобы за
быть о той войне, на которой 
вместе проливали кровь люди 
большой и общей страны под на
званием СССР, тех, кто отдал 
жизнь за свободу Украины.

Потом последовали новые со
бытия и новые нерадостные со
общения: “Памятник командиру 
партизанского отряда особого 
назначения Дмитрию Медведе
ву демонтирован в Ровно по рас
поряжению местных властей". Не 
стало во Львове улицы имени Ни
колая Ивановича, демонтирован 
и перевезен в Талицу памятник 
ему. Но зато появилась во Льво
ве улица фашистского холуя 
С.Бандеры, а в городе Стрый — 
памятник ему. Новые времена — 
новые нравы? Наша семья интер
национальна. Бьется в жилах 
моих детей, а теперь уже и вну
ков украинская кровь. И почему- 
то верится, что беспамятство ук
раинцев временное. Не могут 
славяне, имеющие родственные 
корни, разойтись навеки. Вер
нется и к ним память.

Николай КУЛЕШОВ.

В 1940 году после окончания 
средней школы молодой сверд
ловчанин Николай Козлов был 
призван в ряды Красной армии и 
направлен на Дальний Восток. В 
те времена при войсках создава
лись школы командиров запаса, 
одна из таких была открыта при 
мотострелковом полке, в котором 
служил Николай. Здесь он про
учился почти год - вплоть до са
мого начала войны.

В июне 1941 года дивизия Ни
колая Алексеевича выехала в лет
ний лагерь для проведения уче
ний. 22 июня там состоялись тор-

КОННА. КАК АІНОГО К »ТОАЧ »КУКВ...
рудно забыть войну... Снова и снова она всплывает в

воспоминаниях ветеранов. Вот и Николай Алексеевич Козлов,
профессор, председатель совета ветеранов Уральского 
государственного университета путей сообщения, 
разговаривая со мной, часто повторял, что помнит те события
так, словно произошли они только вчера...

жественные мероприятия, посвя
щенные началу учений.

-Целый день никто из команд
ного состава не сообщал нам, что 
началась война, - вспоминает Ни
колай Алексеевич, - и только ве
чером информация просочилась 
в солдатскую среду. Начало бое
вых действий было полной нео
жиданностью для нас. Ведь мы 
постоянно слышали о добросо
седских контактах советского и 
немецкого правительств, в стра
ну неоднократно приезжали пред
ставители командного состава 
немецкой армии.

-После получения сведений о 
внезапном нападении Германии 
начались несмолкающие разгово
ры в наших солдатских кругах о 
произошедшей трагедии. Всех 
настолько взбудоражило это со

общение, что каждый из нас хо
тел принять участие в борьбе с 
захватнической армией.

На следующий день летний во
енный лагерь полностью ликвиди
ровали, от него даже не осталось 
следа, и вся дивизия была пере
брошена на границу с Японией. 
Велась активная подготовка к 
возможному нападению вражес
ких японских войск. Такие дей
ствия объяснялась тем, что в 30- 
40-х годах выстроилась четкая 
«ось зла» - Германия-Италия- 
Япония.

Однако через несколько дней 
стало понятно, что японская ар
мия не собирается нападать на 
СССР, поэтому было принято ре
шение о частичной переброске 
подразделений советской армии 
с Дальнего Востока в европейс

кую часть страны, где продолжа
лось продвижение фашистских 
захватчиков.

-Перебрасывался и мой 120-й 
мотострелковый полк. Мы погру
зились в военный эшелон и всего 
за неделю добрались до Ленинг
рада. Количество остановок со
става было сведено к минимуму - 
только для смены паровоза.

В пути многие солдаты писали 
письма домой и опускали их на 
промежуточных станциях в почто
вые ящики. Но послания так и не 
попадали по назначению. Они 
изымались политруками, перлю
стрировались, и после этого ав
торов писем серьезно обрабаты
вали.

Сразу же после прибытия в ок
рестности Ленинграда Николай 
Алексеевич со своим полком ока
зался практически на линии 
фронта. И здесь мотострелок 
Козлов принял свое первое сра
жение.

Оснащенность фашисткой ар
мии многократно превосходила 
оснащенность советских войск. У 
них были самые современные 
танки, авиация, морской флот. 

Кроме того, у немцев была отла
женная система связи, а у нас - 
флажковая система...

Картина военных действий по
стоянно менялась - наши части 
то отступали, то наступали. А бли
же к концу 1941 года стало ясно, 
что фашистские войска не в со
стоянии захватить Ленинград, и 
они решили взять его блокадой. 
За время блокады на город было 
сброшено 102520 зажигательных 
и 4653 фугасных бомб. Важную 
роль в обороне города сыграла 
«дорога жизни», проложенная по 
Ладожскому озеру. Она позволи
ла улучшить продовольственное, 
топливное и материальное снаб
жение, что дало возможность 
приступить к ликвидации тяжелых 
последствий начала окружения.

В конце 1941 года немецкие 
войска вплотную подошли к сто
лице. И тогда советским коман
дованием было принято решение 
о переброске части наших войск 
под Москву, куда направил основ
ные ударные силы враг. Так в де
кабре 1941 года Козлов вместе со 
своим полком оказался под Мос
квой.

В 1942 года в боях Николай 
Алексеевич был тяжело ранен в 
ногу разрывной пулей. Его выта
щили из-под обстрела на плащ- 
палатке четыре сослуживца. Пос
ле этого - долгий период пребы
вания в госпитале.

-Поначалу врачи хотели ампу
тировать мне раздробленную 
ногу, - рассказывает Николай 
Алексеевич, - но я категорически 
отказывался, видимо, от отчая
ния. После операции мне делали 
по две-три перевязки в день. Но 
молодость взяла свое, и ногу уда
лось сохранить.

Несмотря на огромное жела
ние Николая Алексеевича вер
нуться на фронт, врачи запрети
ли ему делать это. В 1943 году он 
был демобилизован и поэтому 
День Победы в мае 1945 года 
встретил в качестве студента 
Уральского индустриального ин
ститута (ныне Уральский государ
ственный технический универси
тет - УПИ). Из-за ранения было 
тяжело ходить, поэтому сначала 
Козлов обучался на вечернем от
делении, а позже перешел на 
дневное.

После окончания вуза в 1948 
году Николай Алексеевич был на
правлен на работу на завод им. 
Калинина, где поначалу как тех
нолог, а затем начальник свароч
ного бюро он занимался разра
боткой технологии сварки узлов. 
Затем работал в тресте «Урал- 
стальконструкция» (в числе дру
гих сотрудников этого предприя
тия он занимался строительством 
доменной печи на Челябинском 
металлургическом заводе, возве
дением 192 метровой телевизи
онной башни в Свердловске и 
других важных для Урала объек
тов). Довелось потрудиться и в 
ЦНИИТМАШ, а в 1960 году Нико
лай Алексеевич перешел на пре
подавательскую должность - стал 
работать на кафедре «Технология 
металла» Уральского электроме
ханического института инженеров 
железнодорожного транспорта 
(ныне Уральский государствен
ный университет путей сообще
ния), где и продолжает работать 
по настоящее время.

Ратный труд Н.Козлова отме
чен орденами Славы и Отече
ственной войны. Николай Алексе

евич награжден за большой вклад 
в развитие вузовской науки зва
нием «Почетный железнодорож
ник», «Лучший изобретатель же
лезнодорожного транспорта», 
«Почетный исследователь Ур- 
ГУПС №1» и рядом других.

А сейчас, несмотря на свой по
чтенный возраст, Николай Алек
сеевич Козлов каждый день при
ходит в университет, где с огром
ным желанием и интересом ведет 
занятия для студентов.

Александр КУДИНОВ.
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НАША СЫНОВЬЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, 
И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ - ПАОШИМ!

ЗА РУЛЕМ
ФРОНТОВЫЕ РАДИСТЫ ФРОНТОВИКМ-

ИМЕНИННИКИ И С РАДИОСТАНЦИЕЙ
Есть в Екатеринбурге 
объединение людей, на
долю которых выпало
столько, сколько во сне не 
приснится, но которые не
сдаются, не утратили
интереса к жизни, не хотят 
быть на обочине — Клуб
фронтовых радистов.

Клуб организовался в начале 
девяностых годов по инициативе 
М.Т.Исуповой (первого его пред
седателя), Л.С.Бердинского, 
З.И.Шавшуковой, Л.П.Юланова и 
других. Первоначально он заду
мывался как объединение быв
ших курсантов вторых радиокур
сов, выпускниками которых были 
сами. Эти курсы появились в 
Свердловске уже в 1941 году 
(первый набор “сел за ключ” 1 
сентября) и существовали до кон
ца 1945-го. В Зеленой роще, в 
помещениях бывшего монастыря 
(ул.Декабристов, 85) нескольки
ми потоками были подготовлены 
для фронта тысячи радиотелегра
фистов, добровольцев комсо
мольского набора.

С первых дней объединение 
(клуб) нашло пристанище в музее 
радио им.А.С.Попова. Мы суще
ствуем уже более десяти лет, 
организационно окрепли: получи
ли официальный статус “Клуб 
фронтовых радистов", собствен
ную печать. Повезло с председа
телем. Много лет им избирается 
Леонид Александрович Козлов. 
Нравятся людям его качества: не 
взваливать, как нередко случает
ся, все на себя, а любому делу 
находить своего исполнителя — 
полный простор для самовыраже
ния (в меру, конечно, здоровья 
каждого).

Избранный Совет клуба (из 
семи человек) собирается два 
раза в месяц(!), не испытывая не
достатка в темах для обсуждения. 
Заседания Совета открыты для 
любого члена клуба, пожелавше
го послушать, вступить в разго
вор самому, внести предложение. 
Обязательно присутствие на Со
вете Старших.

Старший по району также из
бран и утвержден на собрании — 
это и связной, и информатор, и 
опекун. В Кировском районе, к 
примеру, на попечении Зои Игна
тьевны Шавшуковой 20 человек. 
У самой здоровье подорвано, с 
трудом ходит, работают вдвоем с 
заместителем Дмитрием Михай

ловичем Кочневым, он более под
вижен, может навестить члена 
клуба на дому.

Они хорошо осведомлены о 
каждом своем ветеране, знакомы 
с членами семьи, всегда изыщут 
время оповестить об очередном 
мероприятии, поздравить с днем 
рождения, с памятными датами, 
да и просто так поговорить, по
делиться друг с другом о набо
левшем. Особенно дорога такая 
забота человеку больному, при
кованному к постели (в районе их 
пятеро).

Очень помогают в работе на
лаженные контакты с районным 
Советом ветеранов, с Центром 
милосердия, другими организа
циями. Радистов приглашают в 
гости на редкие чаепития; случа
ется, выделяют подарки (к вось
мидесятилетию, например; нын
че его справили двое), приглаша
ют на концерты, на спектакли муз- 
комедии, камерного театра.

Четыре года назад клубом из
дана книжка “Радисты Отече
ственной о себе и своих товари
щах". Как бы она появилась без 
Алексея Арсентьевича Кочурина? 
Это он собирал материалы для 
публикации. Он же нашел спон
сора — “Фонд социальной под
держки ветеранов военной служ
бы, труда и членов их семей “Ве- 
таран”, а также типографию по
дешевле. А.А.Кочурин взвалил на 
себя подготовку и второго изда
ния сборника. Сейчас в его папке 
35 оригиналов (вдвое больше, 
чем в первом). Алексей Арсенть

евич сумел пробиться по прямой 
линии “ОГ” к Э.Росселю, который, 
выслушав, обещал помочь издать 
книгу к 60-летию Победы. Актив
но помогала в сборе материалов 
второго сборника Ольга Романов
на Кочегарова.

Истинной находкой для клуба 
стал музей школы № 12. Предло
жение дружить, прозвучавшее на 
общем собрании клуба из уст учи
теля истории Т.Н.Ловыгиной, 
было встречено на “ура”. Начали 
с того, что с ветеранской щедро
стью помогли создать в музее зал 
“Боевая слава уральцев”. Воспо
минания фронтовых радистов, их 
фотографии, личные вещи и до
кументы (плащ-палатка, военная 
амуниция, телеграфный ключ и 
т.д.) заполнили его стенды и вит
рины. у

В месячник защитника Отече
ства на общешкольной линейке 
музею от клуба была торжествен
но передана радиостанция РБМ. 
Действующая, родная большин
ству фронтовых радистов: на та
ких рациях держали связь в бое
вых действиях. Спасибо Алексан
дру Александровичу Холкину, ко
торый, приглядев ее в бесхозном 
добре, наметанным глазом сразу 
определил. где ей быть. Радио
связь для’ него Давно’ сТалй“Нич- 
ным хобби. В журнале коротко
волновика десятки адресатов в 
России, Европе, Америке.

Директор Верх-Исетской шко
лы № 12 Л.М.Кулева высоко оце
нила участие клуба в жизни кол
лектива. Ветераны стали часты-

ми гостями многих школьных ме
роприятий, особенно “уроков му
жества”.

Ветераны... Редеют наши 
ряды. Раньше в клубе состояло 
150 человек, нынче осталось 69. 
Кто еще “на ногах”, по традиции 
отмечают вместе День Победы, 
Новый год, другие праздники. 
Тяга к общению осталась. К со
жалению, многие (около 30-ти че
ловек) активисты поумерили пыл 
не по своей воле: не позволяет 
здоровье.

—Впереди 60-летие Победы, 
— делится заботами Л.А.Козлов. 
— Как хотелось бы каждому фрон
товику устроить маленький праз
дник, да возможности ограниче
ны. У нас, как в порядочной орга
низации, даже свой счет в банке, 
а денег “кот наплакал".

Да, клуб был бы рад добро
вольному спонсору, запросы у 
него скромные, будет рад любой 
сумме. Ветераны Великой Отече
ственной, наверное, того заслу
жили. На ветеранские организа
ции выше рангом, с которыми у 
клуба тесные контакты, надежды 
мало, те сами нуждаются в помо
щи.

Вадим ФОМИНЫХ, 
участник 

Великой Отечественной 
войны, 

член “Клуба фронтовых 
радистов”. 

НА СНИМКЕ: после встречи 
в Сивашской бригаде связи.

Фото Р.КОКУЛИНА.

И» ПЛЕМЕНИ 
ПОВЕЛИТЕЛЕЙ 
Мы живем в годы, когда представители легендарного поколения
уходят из жизни все чаще.
—.«с.

Людей огненных лет все реже и 
реже слушает молодой человек, 
студент и учащийся школы. Ново
му поколению становятся больше 
по душе фильмы о заокеанских ков
боях, насилии, убийствах, добыче 
любой ценой “зеленых”. Нрав
ственные идеалы размываются...

И ветераны войны, закаленные 
Великой Отечественной, имеющие 
за плечами богатый жизненный 
опыт, чувствуя свою вину перед мо
лодым поколением, идут в моло
дежные коллективы и рассказыва
ют правду о далекой кровавой вой
не, которая была развязана фаши
стской Германией.

Один из членов лекторской 
группы ветеранов — Иван Ефимо
вич Прошкин. Родился он под Ста
линградом в 1925 году. В 1941-ом 
успел окончить 7-летку и мечтал 
учиться дальше. Но началась вой
на. Мужчины были призваны в ар-

— 40 лет! В 1963 году окончил Вер- 
хнесалдинсий техникум по специ
альности техника-технолога.

В марте 1968-го был избран
мию, вся тяжесть легла на плечи 
стариков, женщин и подростков.

Иван окончил курсы тракторис
тов. И пахал, перевозил грузы, 
обеспечивал урожай, помогал его 
хранить.

Иван Ефимович вспоминает, как 
подростком — до курсов трактори
стов — возил на быках воду. Иног
да, бывало, бык упрется и ни с ме
ста, приходилось и плакать от бес
силия.

Но, оказалось это сущим пустя
ком по сравнению с тем, что все 
чаще и чаще приходилось возить 
воду под бомбежками.

После разгрома врага под Ста
линградом Иван подал заявление 
с просьбой призвать его в ряды 
Красной Армии. В декабре 1942 
года был призван. Попал в учеб
ную часть. Боевая жизнь началась 
с января 1944 года.

Воевал Прошкин на совесть, 
иначе не мог. После Яссы и Киши
нева путь у Ивана Ефимович про
лег через Румынию, Венгрию и за
кончился в Австрии (город Грац).

После войны на Украине рабо
тал председателем сельского со
вета в Винницкой области. В 1953 
году переехал в Верхнюю Салду 
Свердловской области. Работал на 
Верхнесалдинском металлообра
батывающем заводе обжигальщи
ком, мастером холодной прокатки

членом городского совета ветера
нов. С этого периода он активно 
работает в городской ветеранской 
организации. В настоящее время 
Иван Ефимович является предсе
дателем совета ветеранов войны 
металлообрабатывающего объе
динения, в районном совете вете
ранов возглавляет секцию патрио
тического воспитания. Он частый 
гость в трудовых и учебных коллек
тивах, пользуется заслуженным ав
торитетом у горожан — почетный 
ветеран объединения, награжден 
орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны, многими меда
лями и почетными знаками. Живет 
ветеран для людей.

Хотелось бы ветерану войны, 
капитану в отставке Ивану Ефимо
вичу Прошкину пожелать здоровья, 
быть полезным людям еще многие 
годы, счастья. Он — из племени по
бедителей, представитель самого 
честного и искреннего поколения 
— военных лет. Таким людям, как 
Иван Ефимович Прошкин все по 
плечу, годы его не берут, душу его 
не старят.

Николай КОНДРАШОВ, 
полковник в отставке, 

председатель 
совета ветеранов 

Верхнесалдинского 
района.

День Победы — это еще и день рождения 
поэта Булата Окуджавы — завтра ему 
исполнилось бы 80 лет.
Отвоевав, он взял в руки гитару. И “освоив 
три аккорда” (как сам усмехался) стал петь 
свои стихи. И бобины пленок покатились по 
всей стране — Окуджаву слушали и пели во 
всем СССР. Как позже — Высоцкого.
Его ровесница — ей тоже было бы 80 — 
Юлия Друнина, санитарка, поэтесса, 
которую тема Великой Отечественной 
войны не отпускала до последних дней в 
1991 году.
Стихи фронтовиков-ровесников сегодня 
предлагаем в^им^нию^іитэтеле^· ^

Б.ОКУДЖАВА 
ее*

От войны войны не ищут. 
У войны слепой расчет: 
там чужие пули рыщут, 
там родная кровь течет. 
Пулька в золотой сорочке 
со свинцовым животом... 
Нет на свете злей примочки, 
да кого спросить о том? 
Всем даруется победа, 
не взаправду — так в душе. 
Каждый смотрит на соседа, 
а соседа нет уже.
Нас ведь создал бог для счастья 
каждого в своем краю.

। Отчего ж глухие страсти 
злобно сводят нас в бою? 
Вот и прерван век недолгий, 
и летят со всех сторон 
письма, словно треуголки 
Бонапартовых времен.

* * *
Из глубины ушедших лет 
еще вернее, чем когда-то, — 
чем звонче музыка побед, 
тем горше каждая утрата, 
еще вернее, чем когда-то, 
из глубины ушедших лет.

Ю.ДРУНИНА
* * *

Всю жизнь
От зависти томиться мне 
К той девочке, 
Худющей и неловкой — 
К той юной санитарке, 
Что с винтовкой
Шла в кирзачах пудовых 
По войне.
Неужто вправду ею я была?.. 
Как временами 
Мне увидеть странно 
Солдатский орден 
В глубине стола, 
А на плече
Рубец солдатской раны!

ОСИРОТЕЛИ,
ПОСЕДЕЛИ, ОКИЖЕНЫ

Свою дальнейшую судьбу мы не вы
бирали: для нас была одна дорога — 
фронт: мстить за погибших, за разрушен
ные города и села, за осиротевших де
тей . Военкомат направил нас в школу шо
феров, пришлось осваивать отнюдь не 
женскую специальность. Не личное же
лание, а война диктовала выбор профес
сии. После трехмесячного обучения нас 
направили в 531-й батальон аэродром
ного обслуживания (БАО).

Но в нашем батрльоне все грузовые 
машины были временно законсервиро
ваны, водить нам их не пришлось. Мы 
занимались военной подготовкой: 
стрельбой, метанием гранат, маскиров
кой. Все это потом пригодилось.

Но мы же стремились на фронт. И 
вскоре были переведены в 870-й БАО. 
Это была уже действующая армия. Моя 
мечта сбылась: посвятить себя освобож
дению от захватчиков, разрушителей.

Невольно приходят на память строки 
из стихотворения Ю.Друниной:

Нет, это не заслуга, а удача — 
Быть девушке солдатом на войне. 
Если жизнь моя сложилась бы иначе, 
Как в день Победы

грустно было б мне...
На БАО возлагались отнюдь не про

стые задачи: обеспечивать своевремен
ную материальную подготовку и эксплу
атацию аэродромов для полетов всех ти
пов самолетов при любых метеорологи
ческих условиях.

Я водила полуторку, перевозила са
мые различные грузы, необходимые для 
обеспечения авиационных полетов. По
нятно, было не легко: разбитые дороги, 
частые поломки машин, к тому же заво
дились они вручную.

Случай внес существенную корректи
ровку в мою солдатскую службу: однаж
ды в часть пришел пожилой мужчина — 
это был высококлассный радист. По его 
просьбе нас вызвали в штаб и предло
жили учиться на радисток. Слух у нас был 
хороший, мы участвовали в самодеятель
ности и были запевалами в строю. На хо
роших радистов всегда была острая по
требность. Начальник штаба сказал нам: 
“Не женское это дело толкать машину и 
лежать под ней, исправляя поломки. Хо
тите стать радистами?" — не то спросил, 
не то приказал он. Понятно, что все со
гласились, а я смело высказала свою 
просьбу: “Машину, на которой смонти
рована радиостанция, буду водить я 
сама”. Просьбу мою удовлетворили, так 
я стала и водить машину, и работать ра
дисткой.

Оперативно полученная радиоинфор
мация играла часто решающую роль в 
исходе боя. Требования радиосвязи 
были жесткими: радист не имел права

ков на свою волну, передавали не радио
позывные, а знакомую экипажу песню в 
исполнении своих радисток. Срабатыва
ло такое новшество безотказно!

В 1944 году бомбили аэродром почти 
ежечасно. Мы несли большие потери и в 
людях, и в технике. При очередной бом
бежке, чтобы спасти радиостанцию, я, не 
сворачивая антенну, села за руль маши
ны, прихватила еще двух солдат и уехала 
как можно дальше от аэродрома. За эту 
операцию я была награждена медалью 
“За отвагу”.

Война, как известно, не бывает без 
потерь. Горечь утрат в какой-то мере 
восполнялась особой нравственной ат
мосферой в нашем батальоне. К нам, 
девчонкам, проявлялось бережное отно
шение со стороны мужчин. В нашем при
сутствии никто из мужчин не позволял 
того, что сейчас стало почти дозволен
ным, даже материться. Пришлось как-то 
мне ехать на грузовой и вдруг заглох мо
тор. Как не крутил ручку водитель, зажи
гания не было, а я стояла рядом. “Да 
отойди ты, ради Бога, я хоть вымате
рюсь!” — сказал шофер. Я, смутившись, 
отошла, и мотор завелся.

Важнейшим принципом в любых ус
ловиях была взаимопомощь. Как-то при 
очередном перебазировании из-за по
ломки в машине мне пришлось отстать 
от колонны. Когда я устранила поломку, 
поехала, то оказалась на перекрестке 
двух дорог, и как сказочный витязь стала 
гадать, куда ехать? Направо или налево? 
Кругом трупы немецких и наших солдат. 
Сейчас мне трудно осмыслить, как же я, 
еще недавно боявшаяся темноты, пошла 
по полю, усеянному трупами.

Не прекращая разыскивать еще жи
вых солдат, я вскоре услышала звук 
подъезжавшей машины. Это разыскива
ли меня, в беде не оставили. Это при
бавляло силы в любой ситуации.

Так в составе 870-го БАО, Первого Ук
раинского фронта прошли мы с боями 
Закарпатье, Польшу, Румынию, Чехосло
вакию. Победу отметили в Венгрии, в Бу
дапеште. Там нам приходилось расчи
щать завалы домов, строить трамвайные 
линии. Сохранилась в этом городе и па
мять о войне — самолет, врезавшийся в 
дом. Так этот дом и стоит с хвостом са
молета наружу до сих пор. Я была там в 
1985 году и все вновь пережила.

После демобилизации работала в Крас
нодаре и более 30 лет в Свердловске.

Может быть, за год, оставшийся до 
60-летия Победы, проблема, 
которую мы решаем не первый 
год, решат, наконец, на уровне 
Госдумы и Президента?

В этом году впервые в Камышлове 
состоялась городская (районная) кон
ференция недавно созданной област
ной общественной организации “Па
мять сердца. Дети погибших защитни
ков Отечества”.

Зал культурного центра города был 
заполнен до отказа. На конференцию 
пришли дети, чьи отцы погибли и без 
вести пропали на полях сражений Ве
ликой Отечественной войны. Более 
семи тысяч камышловцев не вернулись 
с войны к своим очагам.

Собравшимся на конференцию де
тям погибших в 1941—1945 годах за
щитников Отечества было приятно, что 
все же через 60 лет о них вспомнили. 
Этого они ждали всю жизнь.

Дети войны — это сегодня поста
ревшие, поседевшие люди, они уже 
стали старше своих погибших отцов. 
Это дети войны, которые были лишены 
счастливого детства, которые вырос
ли в большой нужде и нищете, в боль
шинстве своем не могли получить со
ответствующего образования, не ви
девшие отцовской ласки.

Присутствующие на конференции 
внимательно прослушали доклад пред
седателя Свердловского регионально
го Совета общественной организации 
“Память сердца...” Елены Михайловны 
Кочубей. Это она с группой женщин — 
дочерей погибших воинов, два года на
зад создали в Свердловской области 
(по примеру Челябинской и других об
ластей России) эту общественную орга
низацию. Сегодня эта организация 
объединила в своих рядах 45 тысяч жи
телей области. Регистрация граждан 
этой категории продолжается.

В прошедшем году в нашем городе 
и районе зарегистрировались далеко 
не все — по вине городского управле
ния соцзащиты населения. В этом году 
чиновники отказались продолжить ре
гистрацию детей погибших и без вес
ти пропавших воинов, ссылаясь на 
письменное распоряжение № 14-М от 
5 ноября 2002 г. Министерства соци
альной защиты населения области,

этим письмом областные чиновники из 
министерства рекомендовали провес
ти регистрацию детей погибших за
щитников Отечества до марта 2003 
года. »

Камышловские чиновники из соцза
щиты отчитались в срок, отказывая лю
дям после этого срока в регистрации. 
Вот и пришлось силами общественно
го Совета вести регистрацию граждан. 
С начала этого года зарегистрировали 
400 человек, а всего же встали на учет 
более тысячи детей погибших воинов.

Трудно понять и позицию Камыш- 
ловского горвоенкома Микушина, от
казывающего людям в выдаче копий 
похоронок, ссылаясь на письмо обл
военкомата № 4/234 от 24 января 2003 
года. Люди с возмущением и горечью 
недоумевают, как так? Военкомат, вру
чивший в свое время их отцам повест
ки на войну, где он и сложили свои го
ловы, отказывается выдавать копии по
хоронок. Эти похоронки военкомат при 
желании мог бы выдавать на основа
нии имеющихся у них областных книг 
памяти. Вот и Летят из Камышлова в 
центральные и областной госархивы 
письма, запросы граждан с просьбой 
выслать документы, подтверждающие 
гибель отцов в период Великой Отече
ственной войны.

Мы, многие, не помним своих от
цов, так как были малолетними деть
ми, когда они ушли на фронт. Душа по 
своим отцам у нас болит всю жизнь. 
Особенно тяжело, трудно бывает в 
День Победы...

Более трех тысяч камышловцев чис
лятся без вести пропавшими. Мы по 
сей день не знаем, где покоятся кости 
наших отцов. В болотах, лесах? На ме
сте, где они приняли последний смер
тный бой, валяются их кости не при
бранными, не захороненными. Во мно
гих случаях там нет их могил. Разве это 
дело? На государственном уровне по
иском останков павших не занимают
ся. Этим занимаются лишь отдельные 
поисковые группы, в основном из чис
ла энтузиастов-школьников.

Наша общественная организация 
“Память сердца...” создана, чтобы об
ратить внимание государства на нас. 
Именно дети войны восстанавливали 
в послевоенные годы разрушенное на
родное хозяйство, создавали могуще
ство Родины. А что имели и имеем мы, 
выросшие без отцов? Ничего! Сегодня

нам платят нищенские пенсии. Многие 
не имеют даже звания “Ветеран тру
да”, хотя имеют многолетний трудовой 
стаж.

Государство даже не удосужилось 
наградить посмертно погибших и без 
вести пропавших своих солдат меда
лью “За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 
годов”. А следовало бы уже давно вру
чить эти медали детям и родственни
кам погибших.

Наша региональная общественная 
организация “Памятьсердца...” совме
стно с другими подобными организа
циями страны обратились к Президен
ту России В.Путину, к правительству, в 
Государственную Думу с настоятель
ной просьбой об увеличении детям по
гибших защитников Отечества пенсий, 
выдаче к 60-летию Победы единовре
менной компенсации за погибших от
цов, о льготном медицинском и сана
торно-курортном лечении. О передаче 
детям юбилейной медали “60 лет По
беды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 года”, как символа памяти 
государства о тех, кто отдал свои жиз
ни, защищая его интересы.

По возрасту те, кто сегодня решает 
судьбу пожилых — поколение наших 
детей. Значит, в нашей бедности есть 
и наша вина. Это мы так воспитали це
лое поколение, более всего боясь, что
бы не коснулось их черное крыло на
ших страданий.

Все дальше уходит от нас Великая 
Отечественная война, но людская па
мять о ней не иссякает, не ослабевает, 
особенно среди нас, детей войны.

Члены общественной организации 
“Память сердца...” считают, что госу
дарство в неоплатном долгу перед пав
шими воинами и их семьями, и долг 
этот должен быть обязательно возвра
щен, чтобы не было стыдно перед по
томками и всем цивилизованном ми
ром.

Валентин МАТВЕЕВ, 
сын погибшего защитника 
Отечества, председатель 

Камышловского городского 
(районного) Совета общественной 

организации “Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества”.

даже в критических ситуациях прервать 
связь, не закончив ее. Вместе с интен
сивностью воздушных боев возрастали 
нагрузки на каждого радиста. Надо было 
обладать особым слухом, чтобы во мно
жестве разных звуков выбрать “свой“ 
сигнал, когда в небе одновременно вели 
бой несколько самолетов. Требовалось 
особое мастерство, чтобы найти свою 
волну и свой позывной.

Мы, радисты БАО, прибегали к своим 
хитростям: чтобы сориентировать летчи-

Сейчас состою членом клуба “Фрон
товые радисты”. Свой боевой опыт пе
редаю молодому поколению. Наши вер
ные друзья — ученики 12-й школы Верх- 
Исетского района. Встреча с ними все
гда радость: это встреча с ушедшей мо
лодостью.

ОльгаЯСИНЯВСКАЯ. 
Записала Ольга КОЧЕГАРОВА. 

НА СНИМКЕ: О.Ясинявская в 1944 
году.

Страницы "ЭХО” подготовил Виталий КЛЕПИКОВ. ....—......
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

"Несколько
■ ВЕРУЮ!

І/Іспытание
сумасшедших 
голландцев"

Однажды в деревне Рычковой Верхотурского уезда появился 
необычный новосел, путешественник из Голландии Анне Клаас 
де Гроот. Он активно осваивал окрестности, интересовался 
историей этих мест, личностью легендарного православного 
праведника святого Симеона. Постепенно у гостя из 
Голландии вызрела идея возродить для экстремального 
таежного туризма часть старинного тракта из Екатеринбурга в 
село Мѳркушино, где в середине XVII века жил Симеон. 
Говорят, праведник нередко бегал таежной тропкой 
помолиться в церковь Тагильской слободы. Теперь это 
поселок Махнево. Путь от Мѳркушино до Махнево из 
поколения в поколение именуется Симеоновой тропой. Так же 
назвали свой благотворительный проект соотечественники и 
единомышленники Анне де Гроота.

Осенью прошлого года они 
три недели знакомились с дос
топримечательностями уральс
кой провинции и активно уча
ствовали в расчистке старого 
Меркушинского тракта, по кото
рому проходил маршрут право
славных паломников из Екате
ринбурга.

А затем в аграрной академии 
Амстердама состоялась презен
тация международного проекта 
“Симеонова тропа”. Г азетный от
чет об этом мероприятии участ
ники проекта прислали в Россию. 
Жена Анне Клааса Е.Чебыкина 
любезно предоставила нам пе
ревод статьи о презентации про
екта, которая называется “Рабо
та в сибирском лесу”.

Анне Клаас де Гроот — духов
ный отец этой экспедиции. В 
своих путешествиях по России 
обнаружил малоизвестный мар
шрут памяти святого Симеона 
Праведного, ведущий из Екате
ринбурга в с.Меркушино, и заго
релся его возродить. Сначала он 
прошел большую его часть со 
своей женой, изучая бывшие до
роги, церкви, отношения мест
ных жителей, возможность про
хождения последних сорока ше
сти километров лесной тропы. 
Эта часть пути почти за сто лет 
заросла кустарником, кое-где 
заболотилась, завалена деревь
ями, но до сих пор проходима, 
только нужно поработать — рас
чистить кое-где завалы, постро
ить мостики через лесные реч
ки.

Поучаствовать в экспедиции 
Анне Клаас пригласил студентов 
аграрной академии Филиппа Бѳ- 
сота, Хенрика Пунта, Арно Хеем- 
скерка и их общего друга из Ам
стердама Фрэнка Беркхаута. Для 
этих ребят экспедиция, кроме 
всего прочего, — это очень по
лезная для их специальности 
возможность впервые попасть в 
настоящий лес, изучать огром
ную тайгу, растения и деревья.

Сначала ребята прилетели в 
Москву, затем путешествовали 
на транссибирском экспрессе до 
Екатеринбурга. Из Екатеринбур
га одна ночь на поезде — и они в 
деревне Махневой. (Вообще-то 
Махнево — не деревня, а рабо
чий поселок. — Авт.) Отсюда на
чинается последняя часть па
ломнической тропы. От Москвы 
это около двух тысяч километ
ров.

Филипп:
—Нас поселили в квартире 

местной учительницы. В этой де
ревне есть телевидение, компь
ютеры, газеты и факсимильная 
связь, люди очень добры и ста
раются помочь.

... И вот несколько сумасшед

ших голландцев решили пройти 
последнюю сорокашестикило
метровую часть пути среди ди
кой природы.

Зачем мы начали это путеше
ствие?

Это отчасти приключение, от
части физическое и духовное ис
пытание. Мы спали и ели под от
крытым небом. В уединенности и 
тишине, среди нетронутой приро
ды. Ты растворяешься в этом и не 
помнишь себя. Для меня это пер
вый опыт в жизни. Первый рюкзак, 
первый компас, по которому мы 
ориентировались в лесу. Каждый 
день мы пилили, рубили заросли.

—Тропа уже готова? — спра
шивает корреспондент.

Филипп страшно удивлен:
—Готова за три недели? Ну, 

нет. Предстоит огромная работа. 
Нужно построить дом на середи
не пути, где паломники могли бы 
провести ночь. Нужно расчистить 
огромную часть трассы, чтобы 
сделать ее проходимой.

. —И что сейчас?
—Мы осуществляли нашу эк

спедицию под пристальным вни
манием нашей академии. Воз
можно, студенты пожелают пора
ботать в этой части России и до
ведут дело до конца. Я верю, что 
наш опыт, образно говоря, от
крыл двери этого маршрута. Ту
ризм даст возможность заработ
ка для местного населения.

В этом году махневцы ожида
ют из Голландии две экспедиции, 
в июле и сентябре. Тем более, что 
в сентябре 2004 года Русская 
православная церковь отмечает 
знаменательную дату: перенос 
нетленных мощей Святого Симе
она Верхотурского из Меркуши- 
но в Верхотурье. Хотелось бы ве
рить, что найдутся неравнодуш
ные люди, которые также примут 
участие в обустройстве “Симео
новой тропы”, и к сентябрю пра
вославные верующие смогут со
вершить паломничество на вы
шеупомянутый юбилей.

Проект "Симеонова тропа” те
перь имеет свой сайт в Интерне
те : www.oelarimsroute.nl

Кстати, голландские участни
ки проекта назвали свою газету 
“Симеонова искра” — по анало
гии с “Алапаевской искрой”. Рус
ские сподвижники пытались им 
объяснить, что назвать газету 
“Искрой" придумал Ленин. Он 
мечтал, чтобы из “искры возго
релось пламя”. Но парни махну
ли на политику рукой: мол, зато 
красиво.

Владимир КИСЛЫХ, 
координатор проекта 

“Симеонова тропа”.
п.Махнево
Алапаевского района.

■ ФЕСТИВАЛЬ

"Земля моя — 
мой край родной"

В Талице на территории национального парка “Припышминские 
боры” прошел экологический фестиваль “Марш парков-2004”. 
Он собрал вместе сотни юных природоведов — членов команд- 
победительниц окружных отборочных соревнований со всех 
уголков Свердловской области: из Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Нижнетуринска, поселка Троицкий Талицкого района, 
из Кировграда, из лицеев и школ Екатеринбурга.

Программа фестиваля была 
насыщенной, творческие выс
тупления команд проходили в 
два тура. Юные экологи доло
жили представительному жюри 
о проделанной работе в своих 
городах и поселках: они высту
пали с лекциями о природе, чи
стили парки, скверы, “зеленые” 
уголки в своих дворах.

Члены жюри — начальник от
дела экологической безопасно
сти областного министерства 
природных ресурсов Вячеслав 
Бершадский, директор природ
ного заповедника "Денежкин ка
мень" Анна Квашнина, руководи
тель национального парка “При
пышминские боры” Владимир

Собчук и другие ведущие эколо
ги области отметили высокий 
уровень подготовки всех участ
ников фестиваля.

В заключение состоялось на
граждение команд-победитель
ниц “Марша парков-2004”. Им 
были вручены подарки, дипломы, 
кубки и вымпелы с символикой 
“Марша парков”.

Ребята разъехались по сво
им городам и селам,впереди у 
них много ответственных дел 
по охране окружающей приро
ды.

Екатерина ГОРЧАКОВА, 
координатор проекта акции 

“Марш парков-2004”.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Поп пологом леса
Новый лесопитомник площадью около одного гектара 
создан в Шарташском лесничестве Екатеринбургского 
городского лесхоза.

Как сообщил главный лесни
чий лесхоза Рашит Минигалиев, 
это в хозяйстве уже второй пи
томник. Благодаря ему появи
лась возможность увеличить 
численность посадочного мате
риала на несколько тысяч сажен
цев. В основном — хвойных по
род: елей, сосенок, пихт и ли
ственниц.

Кстати, посадка этих деревь
ев в лесопарках города уже на
чалась. По словам Минигалиева,

нынче маленькие деревца будут 
высажены на площади около де
сяти гектаров. Главная сложность 
в том, что лесовосстановление в 
“зеленых” зонах имеет свою спе
цифику: в них чаще всего исполь
зуется только один способ посад
ки — под пологом леса. Отсюда 
много ручного труда, высокая се
бестоимость работ, низкая при
живаемость саженцев.

Анатолий ГУЩИН.

пля храма
Свято-Троицкий храм во имя Иоанна Златоуста, Богоявления 
и Святой Троицы в старинном селе Троицкое, ныне 
Богдановичского района, праздничным благовестом собирал 
крестьян со всех окрестных деревень еще в XVIII веке. Но не 
избежал он страшной участи: в роковом 1937-м был 
разрушен, осквернен. А настоятель храма отец Константин 
(Алексеев) принял смерть от рук новой власти.

Сейчас отец Константин ре
шением Священного Синода 
причислен к лику святых: собы
тие это свершилось в 2002 году. 
Его имя постоянно поминается 
во время служб. А само здание 
храма постепенно восстанавли
вается.

—Когда-то Свято-Троицкий 
храм, так искусно поставленный 
нашими предками на пересече
нии многих дорог, был главным 
во всей округе, равно как и само 
поселение Троицкое. В советс
кую пору, когда разросся город 
Богданович, захирело старинное 
село, — говорит настоятель хра
ма иерей Александр (Поздѳев).

Немало довелось пережить 
Свято-Троицкому храму, кото
рый до сих пор еще не увенчан 
куполом. В советские времена он 
был превращен сначала в клуб, 
потом — в зерносклад, колхоз
ную столовую, использовался 
под общежитие. Внутри него, вы
сокого и просторного, был над
строен третий этаж, где жили се
зонные работники, приезжавшие 
в местный колхоз. Позднее на 
первом этаже поселились само
вольно 12 семей и ни за что не 
желали покидать бесплатное жи
лье, где и вода есть, и электри
чество. Часть из этих семей были 
переселенцами из других облас
тей России...

Когда четыре года назад Тро
ицкое посетил губернатор Э.Рос
сель, который, конечно же, по
бывал и в Свято-Троицком хра
ме, то служители его обратились 
к Эдуарду Эргартовичу с настоя

тельной просьбой помочь разре
шить наболевшую проблему.

—Губернатору наш храм 
очень понравился, он прошелся 
по его этажам, рассматривая со
хранившиеся уникальные фрес
ки, — поведала бывшая староста 
Свято-Троицкого храма Людми
ла Ивановна Пургина.

Эдуард Эргартович взялся по
мочь храму в расселении живших 
в нем двенадцати семей. Он до
бился получения каждой семьей 
беспроцентной ссуды в 50 тысяч 
рублей сроком на 10 лет. К раз
решению проблемы подключи
лись и мэр Богдановича А. Быков, 
и его первый заместитель А.Пы- 
жов. Общими усилиями удалось 
многое сделать: девять семей, 
получив в долговременное 
пользование приличную сумму, 
купили дома в Троицком, в близ
лежащих селах.

—Мы очень благодарны Эду
арду Эргартовичу, молимся за 
его здоровье, — сказал настоя
тель храма отец Александр.

Храм стал средоточием жизни 
огромного села. Приходят сюда, 
как прежде, жители окрестных сел 
и деревень — Волково, Ильинс
кого, Гарашки, Чернокорово... Тя
нутся прихожане к приветливому, 
образованному батюшке, всегда 
готовому выслушать каждого. 
Отец Александр успел многое 
сделать для возрождения храма 
и жизни в нем. В прошлом году, в 
июне, впервые отмечали в его 
стенах День села. Народу собра
лось великое множество — люди 
радостные, нарядные, привели

детей. Состоялись крестный ход, 
праздничная служба.

Дети местной школы, детса
да постоянно посещают храмо
вый “Православный центр”, ру
ководит которым учительница 
Ольга Жданова. Ее воспитанни
ки изучают Библию и историю 
России. Канонизация расстре
лянного священника отца Кон
стантина (Алексеева) подвигла 
юных селян разыскать докумен
ты той далекой трагедии... Дей
ствует здесь и воскресная школа 
для взрослых.

Недавно юные прихожане 
Свято-Троицкого храма с успе
хом выступили на православном 
фестивале, который состоялся в 
соседнем селе Байны.

Жизнь старинного храма на
сыщенна: службы, работа цент
ра, встречи с прихожанами. Глав
ное, служители и прихожане хо
тят, чтобы побыстрее отселились 
из храма оставшиеся три семьи.

—Мы готовы всем им предос
тавить жилье, — заявил коррес
понденту при встрече глава мес
тной сельской администрации 
Вадим Кунавин. Решением адми
нистрации выделен для этой 
цели добротный кирпичный дом 
— бывшее здание правления 
колхоза. В доме — центральное 
отопление, водоснабжение.

—Конечно, — признался руко
водитель сельской администра
ции, — перепланировка потребу
ет немалых денег, более 100 ты
сяч рублей. Зато освободим, на
конец, храм, поставим точку в 
затянувшейся истории.

Скоро состоится отселение 
семей. И храм заживет полнок
ровной жизнью.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Свято-Троиц

кий храм в селе Троицкое.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

МОДНЫЕ стрижки, качественно выполненный 
макияж, дорогие салоны... Это то, чем теперь 
может похвастаться Екатеринбург — наряду с 
Парижем, Лондоном, Москвой и Санкт- 
Петербургом он находится в элите мирового 
парикмахерского искусства. Уве Бройер, 
креативный директор лондонской компании 
“Vidal Sassun”, принимавший участие в работе 
недавно прошедшего чемпионата области по 
парикмахерскому искусству, делится 
впечатлениями и рассказывает о своих планах.

—Уве, вы много работали с мастерами из Мос
квы и Петербурга, теперь вы в Екатеринбурге. Что 
можно сказать об уровне столичных парикмахе
ров и местных?

—В последний год мне пришлось работать с очень 
многими людьми не только из Москвы, но и из регио
нов. Самое интересное, что, судя по работам, я бы 
не смог определить, столичный это мастер или нет. 
Зато я заметил одну отличительную черту всех ека
теринбургских парикмахеров — их увлеченность и 
желание учиться. Это и есть та основа, на которой 
все держится, и которая, как мотор, заставляет их 
“гнать на полной скорости” и добиваться успеха. У 
них есть какой-то особый драйв, который помогает 
стать лучшими.

—Можно сказать, что провинциалы в этом от
ношении более амбициозны?

—Я думаю, здесь нельзя обобщать. Если посмот
реть на людей из маленьких городов или пригоро
дов, то, конечно, им приходится прилагать гораздо 
больше усилий в достижении цели, потому что в про-

■ МАСТЕРА КРАСОТЫ

Уве БРОЙЕР;

"В Россию я
приезжал не зря"

винции эта сфера менее развита. Хотя с каждым 
годом уровень становится все выше.

—Раз уж заговорили об уровне местных мас
теров...

—Он очень хороший. Мне бы не хотелось накле
ивать ярлыки и однозначно определять« но я вижу 
положительную тенденцию. А это очень важно в на
шем деле.

—Вы учите наших мастеров чему-то новому, 
а сами при этом учитесь?

—Мое мнение таково: чем бы вы ни занимались, 
какую бы профессию ни выбрали, учиться нужно по
стоянно, на протяжении всей жизни. Иначе можно 
деградировать и перестать быть профессионалом. 
В парикмахерском деле я очень давно. На следую
щий год отмечу тридцатилетие профессиональной 
деятельности. И я все еще учусь, потому что это 
бесконечный процесс. Когда я вернусь домой и уви
жу, что открыл для себя нечто новое, интересное, 
то с полной уверенностью смогу сказать: “Я приез
жал в Россию не зря".

—Любой стилист может посещать ваш спец

курс? Или вы отбираете особый круг людей, уже 
известных мастеров, которые хотят повысить 
квалификацию ?

—Во многом мы полагаемся на рекомендации. 
Принимать участие в этом курсе имеет смысл тем, 
кто действительно заинтересован в преподавании, 
и не важно, где они преподают, в своих собственных 
салонах или парикмахерских школах. Самое глав
ное, чтобы люди психологически были готовы де
литься своими знаниями и передавать их другим. Но 
если вы не хотите или не готовы это делать, то это 
будут просто потерянные деньги.

—Уве, расскажите немного о тенденциях в 
мире причесок.

—Последнюю коллекцию, которая вышла в фев
рале, мы посвятили очень важному событию. В этом 
году наша компания отмечает 50-лѳтие со дня от
крытия первого салона в Лондоне. Мы решили еще 
раз взглянуть на историю нашей компании и пере
смотреть те стрижки, которые были очень популяр
ны и стали просто иконами парикмахерского дела. 
За основу взяли эти стрижки, но обыграли их совер
шенно по-иному, с учетом новых направлений. Жес
ткие формы прошлого сочетали с мягкими формами 
настоящего и получили интересный результат.

—Вы хотели бы продолжить профессиональ- ч- 
ныѳ отношения с Екатеринбургом?

—Безусловно. Мне очень нравится работать с 
Владимиром Мотчаным и с людьми, которые думают 
в одном направлении со мной. Во-первых, как покат 
зывает практика, это оказывается очень продуктив-і 
ным, во-вторых, лично мне доставляет большое на
слаждение...

Большой праздник красивых причесок и неожи
данного макияжа завершен. Победителями област
ного чемпионата стали полевчанка Ирина Розина 
(прическа из длинных волос), в мужских прическах 
лидировал Вячеслав Чернобровкин (Екатеринбург, 
“Водолей"), лучшей в номинации “Женская прическа 
с креативным окрашиванием" стала Наталья Гиль- 
митдинова из Березовского, а в “Профессиональ
ном макияже" первенствовали екатеринбурженка 
Ксения Печенкина и Лариса Кузьминых из Перво
уральска.

Наталья БАЛТАЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В КОНЦЕ апреля в Свердловской 
государственной филармонии 
одновременно звучало сто голосов. Один 
из самых крупных на Урале хоров - 
Большой академический хор - выступал с 
юбилейным концертом. За спинами певцов 
- трубы органа. Хор звучал как единый 
живой орган.

В программе - произведения разной степе
ни сложности и разной направленности. Брамс 
и Рахманинов, Гершвин и Беллини, Чесноков и 
Архангельский, и здесь же эстрадная песня, и 
русская народная, и проникновенная “Аѵе, 
Maria”, и опереточная “Я танцевать хочу”. Худо
жественный руководитель и дирижер Большого 
академического Вадим Владимиров соединил в 
одном концерте разные стили, чтобы предста
вить многообразие хорового творчества и ши
рочайший диапазон возможностей коллектива.

Пение большого хора - это всегда удивитель
ное явление. Из замершего беззвучия, немоты 
зала и сцены возникают голоса. Зарождаются, 
растут, распрямляются, крепнут, и вот уже за
ливают все пространство, захватывают слуша
ющих. Все вокруг заполняют собой, собствен
ной мощью, становятся осязаемыми и матери
альными, и вдруг, по почти незаметному движе
нию-приказу дирижера, — прекращают быть. 
Чтобы через несколько минут вновь родиться из 
небытия. МЗгия хорового пения, умноженная на 
“индивидуальный магнетизм” дирижера, тем бо
лее столь энергетического, как Владимиров, 
производит сильнейшее впечатление. Юбилей
ный концерт Большого академического хора 
стал заметным явлением культурной жизни Ека
теринбурга.

СТО
15 лет назад 1500 екатеринбуржцев, желаю

щих петь, явились на прослушивание. Из них 
было отобрано сто: наиболее музыкальных, наи
более голосистых. Хор - живой организм, он ви
доизменялся, обновлялся. За эти годы через 
Большой академический (он назывался еще 
Большой городской) прошло около трехсот че
ловек разных специальностей и уровней обра
зования. Среди участников - хирург, препода
ватель, конструктор, химик-аналитик, слесарь- 
инструментальщик, инженеры, домработницы. 
“Всем им - цены нет. Двести песен спеть - это 
вам не пуд соли съесть”, — говорит Вадим Пет
рович о своих подопечных.

В Свердловской области насчитывается бо
лее четырехсот хоровых коллективов. Цифра 
приличная, но набирается она в основном за 
счет школьных хоров. Люди зрелого возраста

нечасто готовы три раза в неделю в обязатель
ном порядке отправляться на “спевки”, отодви
нув семейные хлопоты и трудовые заботы. В 
странах Западной Европы хоровая культура име
ет несравненно более массовое распростране
ние, чем у нас. С одной стороны, это понятно: 
бывший советский человек, по-прежнему живя в 
режиме постоянного преодоления и “борьбы с 
борьбой”, внутренне всегда занят. С другой сто
роны, в менталитете русского народа - коллек

шой академический отличается многоголосием 
(в нем восемь основных голосов) и широким ди
апазоном - полные четыре октавы. Необыкно
венную мощь хор приобретает во время унисон
ного пения. У него высокий голос, особенно хо
рошо удается этому хору взятие высоты.

ОДИН
Ровно полвека заслуженный работник куль

туры России Вадим Петрович Владимиров зани

■ ПОЙТЕ ХОРОМ

Сто к одному
тивизм, общинность, и песня всегда звучала на 
просторах России. Может быть, просто время 
сегодня не слишком “песенное”, и при более 
благоприятных условиях природа возьмет свое. 
“Кто много поет, тот долго живет”.

Ведь пение в хоре имеет особый смысл. В 
нем находит самое яркое и прямое воплощение 
одна из сторон человеческого существования: 
соединение присущих человеку индивидуализ
ма и коллективизма. Мы живем в социуме - и 
остаемся собой; сохраняя собственный голос, 
желаем дышать, действовать, жить в гармонии с 
другими.

Большой академический хор уникален по ко
личеству певцов и по сочетанию непрофессио
нального состава (в том смысле, что его участ
ники поют в свободное от работы время и не 
получают за это деньги, а только удовольствие) 
и профессионального уровня исполнения. На
пример, в его репертуаре “Половецкие пляски”, 
большая хоровая сцена из оперы Бородина 
“Князь Игорь”, которая исполнялась с филармо
ническим оркестром под руководством Дмитрия 
Лисса; фантазия Бетховена для фортепиано, 
хора и оркестра, исполненная совместно с сим
фоническим оркестром и дирижером Энхе. Юби
лейная концертная программа также была под
готовлена без каких бы то ни было скидок на 
самодеятельность: сложнейшие произведения 
русской и зарубежной классики, а также новые 
сочинения, как, например, первое исполнение 
“Песни о ночном Екатеринбурге”.

У каждого хориста - свой неповторимый го
лос, хотя он и не всегда различим в едином зву
чании. “Свой голос” есть и у всего хора. Боль

мается тем, что создает хоровые коллективы. 
Он организовал мужской хор танко-артиллерий
ского училища, юридического института, хор 
Всероссийского общества слепых, которым ру
ководил в течение 45 лет, городской молодеж
ный хор при филармонии, хор училища культуры 
и, наконец, Большой академический хор. Про 
него говорят так: “Мог бы жить спокойно и орга
низованно, но выбрал иное”. Наверное, его энер
гетика требовала трудных путей. И крупных 
форм. Создаваемые Владимировым коллекти
вы не были камерными, большие задачи ставить 
и решать казалось ему интереснее. Идея Боль
шого хора возникла как логическое продолже
ние предыдущего пути и особенностей характе
ра: “Всегда хотелось создать хор мощного зву
чания”.

—Вадим Петрович, как вам удалось найти 
столько прекрасных голосов? Это что же, по го
роду ходит масса потенциальных певцов, кото
рые об этом и не знают?

—Не совсем так. Главным критерием для меня 
является музыкальная одаренность: слух, уме
ние чисто интонировать. У человека должен быть 
“свой голос”, а дальше нужно его развить. Я 
окончил консерваторию как дирижер, но три кур
са проучился как вокалист, и знаю, как можно 
упражнениями развить тот или иной голос, рас
ширить его диапазон. В этом и заключается моя 
работа, надо сказать, адская работа.

Среди видов деятельности, для которых ру
ководство является профобязанностью, дири
жер занимает особое место. Лидерские каче
ства ему профессионально необходимы. Свес
ти воедино разные индивидуальности, расста-

вить не только голоса, но и характеры, держать 
внимание ста человек, направлять их, заряжать 
своей энергией. Это своеобразная дрессура, и 
без жесткости здесь не обойтись.

—Я должен сказать: у меня трудный характер. 
Может быть, это профессиональное... Вырос я в 
элитной театральной семье, был поначалу таким 
“ромеообразным”, пока жизнь не столкнула с ра
ботой, а работа - с жизнью, то есть пока не стал 
дирижером. Тогда я понял, что сюсюканьями ни
чего не добиться. И я изменил себя.

Последние три месяца перед концертом мы 
работали в режиме самых жестких требований: 
Для меня не было мелочей. Я вспоминал, как за
нимался спортом: если на тренировке не 
возьмешь высоту 2,3 метра, то на соревновани
ях не прыгнешь на 2,2. И мы “брали высоту”. По
рой мне казалось: “Они должны меня ненави
деть”. А я их все больше любил.

Участники хора сочинили для Вадима Петро
вича стихи от первого лица. В них есть такие 
строки:

“Но в редкие минуты единения
мне хор прощает мой характер скверный, 
Волнует душу чудо исполнения.
Я в этот миг люблю его безмерно”.
О том, что народная любовь Владимировым 

завоевана, свидетельствовало количество цве·, 
тов на концерте. і

Большой академический хор в обиходе назы^ 
вают просто - хор Владимирова. Когда произве-і 
дение получает имя своего создателя, это сви-, 
детельствует о том, как они срослись друг с дру; 
гом. И все же Вадим Петрович говорит: “Я быд 
бы рад, если б нашелся человек и принял эста^ 
фету”. У хора много достижений, но много и про-і 
блем. Живется ему нелегко, на такой значитель
ный коллектив - всего две официальные ставки^ 
Печально, что у хора нет своего менеджера или 
администратора, который мог бы организовы^ 
вать концерты, и куда большее, чем сейчас, чис-; 
ло зрителей услышало бы его пение. В итоге мас
са разнообразных, творческих и нетворчески^ 
забот лежит на дирижере. В том числе и посто
янная забота о статусе коллектива.

—Я никогда не допущу, чтобы прекрасный хо^ 
стал клубным хориком. Мы продолжаем ждать 
поддержки властей, но пока больше обходимся 
собственными силами и помощью друзей. Очень 
благодарны мы Уральской консерватории, на тер
ритории которой мы репетируем. Большой ака
демический - самодостаточная величина. Честь 
его нужно защищать. Это крупная творческая еди
ница, которой может гордиться наша область...

Марина РОМАНОВА?

http://www.oelarimsroute.nl
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Наркоборьба: опыт и ошибки ■ КНИГА СУДЬБЫ

В Перу листья растения кока жевали еще во времена Империи Вели
кого Инка.

Опийный мак в Испании употребляли как минимум с 4200 года до 
нашей эры.

Задолго до Рождества Христова скифы бросали на раскаленные кам
ни зерна конопли и пьянели, усевшись вокруг, от одного запаха.

Словом, наркотики были всегда. Но лишь в XIX веке, с изобретением 
лекарств типа кокаин, героин и морфий, в западном мире появилось 
понятие "наркозависимосѴь".

Нельзя сказать, что в России; а потом и в Советском Союзе, всего 
этого не было. Было. Но, конечно, в гораздо меньших размерах, чем 
сейчас.

Наркотики - зло. Зло и для конкретной семьи, в которой ребенок вдруг 
начинает тащить все из дома, ходит в невменяемом состоянии, бывает 
необоснованно вспыльчив. Зло для государства: увеличивается заболе
ваемость и преступность. И бороться с этим злом пытаются все страны.

Остро стоит проблема наркоборьбы и в России. В начале прошлого 
года в нашей стране был создан даже специальный орган, ответственный 
за все, что связано с наркотиками, и подконтрольный только Президенту 
РФ - Госнаркоконтроль.

О методах наркоборьбы наша газета писала не раз. Сегодня же мы 
решили обобщить все ранее сказанное. Ни слова про сбыт и силовые 
методы - о них написано достаточно. Но ведь существуют и другие кон
цепции. Какие? Об этом мы и решили поговорить.

"Люблю Россию
такой, какая есть"
В Карпинском городском краеведческом музее состоялась 
презентация книги профессионального журналиста Натальи 
Паэгле "За колючей проволокой Урала". Это сборник очерков, 
документов и фотоматериалов, объединенных одной темой - 
политические репрессии 30-40-х годов, последствия которых 
автор постаралась проследить в судьбах жителей Северного 
Урала. Здесь же использованы архивы героев материалов и 
снимки Владимира Суворина.

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ ВСЕМ МИРОМ

Уловки шпионов
или третий путь

В Голланпии
трава по пояс

На сегодняшний день в мире существует две модели 
наркоборьбы: либеральная и жесткая.

Говоря о первой, вспомина
ют, как правило, Нидерланды. 
Хотя с таким же успехом эта мо
дель реализуется и в Австралии, 
и в Швейцарии. Основана она на 
признании того, что наркотики 
бывают легкими и тяжелыми. К 
первым относится марихуана. 
Употребление ее и продажа не 
преследуются. "Травку" здесь 
можно купить во многих барах, 
музее конопли. Зато употребле
ние "тяжелых" наркотиков кара
ется очень строго.

Сторонники легализации ис
ходят из принципа "запретный 
плод всегда сладок", а также из 
экономических соображений. 
Выращивание той же конопли и 
производство из нее марихуаны 
и гашиша само по себе малозат
ратно. А потому ее цена при офи
циальной продаже совсем не вы
сокая. Легализация отнимает у 
наркомафии один из существен
ных источников доходов.

По данным журнала "Власть", 
число наркоманов в странах, где 
"легкие" наркотики легализова
ны, не превышает 0,2 процента.

Страны-сторонники противо
положной позиции карают не 
только за распространение, но 
и за употребление наркотиков. 
Карают иной раз очень жестко. 
Во многих районах Азии, напри
мер, смертная казнь предусмот
рена даже за хранение.

По тем же данным, число нар
команов в этих странах не пре
вышает 0,2 процента.

Впрочем, бытует мнение (в 
том числе в официальных кругах

в России), что та же Голландия 
статистику намеренно занижает. 
Дескать, эксперимент по лега
лизации здесь откровенно про
валился, только признать это 
голландцы не в силах. Более 
того, только Нидерланды долж
ны "благодарить" жители сосед
них стран за наркоэпидемию.

Впрочем, рассуждать о необ
ходимости или ненужности лега
лизации легких наркотиков в 
России нет смысла - этого у нас 
не будет.

-По легализации у нас пози
ция однозначная, - заявляет ру
ководитель Управления Госнар
коконтроля РФ по УрФО Иван 
Иванов. - Мы считаем, что нар
котики; независимо от того, в ка
ком количестве они употребля
ются, вызывают привыкание и 
переход к другим, более тяже
лым.

-Следует принять как факт, 
что сами по себе ни жесткая реп
рессивная политика, ни легали
зация наркотиков, уже испробо
ванные в разных странах мира, 
этой проблемы до конца не сни
мают, - заявил на недавней кол
легии Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных 
веществ Президент РФ Влади
мир Путин.

А значит, мы будем пытаться 
искать третий путь. До тех же 
пор, пока он не найден, продол
жим борьбу теми средствами, 
которые пока себя неплохо за
рекомендовали.

Относиться к ним можно по- 
разному. Одни считают их 
происками тех самых 
иностранных спецслужб, 
которые решили погубить 
Россию порнографией, 
наркотиками и пивом. 
Проекты эти, 
действительно, часто 
имеют корни в западных 
странах. Одно это уже 
является лучшим 
доказательством для 
шпиономанов. Другие - 
приветствуют как 
неизбежную черту 
либерального государства. 
Большинство же россиян о 
программах снижения 
вреда от употребления 
наркотиков не имеют ни 
малейшего представления. 
Хотя в развитых странах 
именно они являются 
третьей составляющей 
программы наркоборьбы.

На одной пресс-конферен
ции руководителю Федераль
ной службы по контролю за обо
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ в УрфО 
Ивану Иванову была задан воп
рос: будете ли вы сотрудничать 
с людьми, предлагающими спо
собы снижения вреда? Главный 
наркополицейский округа заки
вал головой:

-Да-да, мы будем сотрудни
чать со всеми общественными 
организациями, которые изъя
вят подобное желание...

И через несколько мгнове
ний, поколебавшись, решился 
все-таки уточнить, о чем речь.

Да простит меня Иван Мак
симович, но сложилось впечат
ление, что о программах этих 
он слышит первый раз. И это 
человек, чьей специальностью, 
можно сказать, является все, 
связанное с наркотиками! Что 
уж удивляться незнанию ос
тальных?

Меж тем, во многих запад
ных странах программа сниже
ния вреда осуществляется как 
основной, третий, компонент 
работы по контролю за нарко
тиками - наряду с сокращени
ем спроса и предложения.

Главный постулат любой 
программы снижения вреда: 
наркотики - неизбежное зло. 
Как бы хорошо мы детей ни вос
питывали, внушая, что нарко
маном быть плохо, как бы пре
красно ни работали силовики, 
выявляя барыг и перекрывая 
каналы поставок, наркотики бу
дут всегда. Яркий тому пример 
- алкоголь (который, между 
прочим, относится к группе 
наркотиков-депрессантов). Су
хие законы у нас были? Были. 
Детям раздутую печень в шко
ле показывают? Показывают. 
Однако ж пьянство в стране 
процветает и исчезать не соби
рается. Так же малоэффектив
на и борьба с наркотиками. И 
лишь признав эту неизбеж
ность, можно думать, как мини
мизировать вред от наркоти
ков.

Например, наркоманы явля
ются, переносчиками разных 
болезней. И ВИЧ среди этого 
списка не самый страшный. Те 
же гепатиты В и С таят куда 
больше опасностей. Програм
мы снижения вреда как раз и 
предназначены для того, чтобы 
остановить распространение 
инфекций. Помните недавний 
случай в Екатеринбурге, когда 
маленькая девочка подобрала 
у подъезда пустой шприц и за
разилась? А ведь этого можно 
было избежать. Те же самые 
пункты обмена шприцев - наи
более известный проект в про
граммах снижения вреда - при
учают наркоманов не только 
пользоваться чистыми шприца
ми, но и не разбрасывать по го
роду использованные. Отчет-

ность строгая: один отдал - 
один получил. "Грязные" же 
утилизируются.

Это лишь одно направление 
в деятельности "снижающих 
вред". Есть и другие.

-Вокруг этих программ до сих 
пор не утихают споры. Конечно, 
можно считать, что они в какой- 
то степени поощряют потребле
ние наркотиков, - говорит на
чальник отдела координации ра
боты по профилактике и борьбе 
с наркоманией администрации 
Екатеринбурга Сергей Ширшов.

С другой стороны, анализ 
работы пунктов показал, что 60 
процентов из обратившихся в 
них раньше никуда не обраща
лись. А это значит, что пункты 
являются одним из серьезных 
средств работы:наркопотреби
тели получают в них информа
цию о деятельности реабилита
ционных и наркологических 
служб, направления туда.

...Сотрудничество наркобор
цов и проектов снижения вреда 
одно время было довольно не 
простым. В 2000-2001 годах, 
например, встречались случаи, 
когда наркоборцы (тогда 
ОБНОН) в конце отчетного пе
риода караулили посетителей 
пунктов обмена шприцев 
(ПОШ) и "делали показатели" 
за их счет. Уголовное законо
дательство тогда не особо раз
деляло тех, кто несет дозу в 
кармане для себя, и тех, кто це
ленаправленно снабжает дур
маном целый район. Естествен
но, задержание хотя бы одного 
сводило на нет результаты ра
боты пошевцев за несколько 
месяцев - наркоманы переста
вали ходить в опасное место.

Только путем долгих разъяс
нений и переговоров эту прак
тику обноновцев удалось пре
кратить. Оперативники даже 
стали гордиться тем, что у них 
уменьшаются показатели по на

сти первой статьи 228 (приоб
ретение, хранение) и увеличи
ваются по части 4 (сбыт). Но 
есть ли гарантии, что относи
тельно молодой Госнаркоконт
роль не последует примеру об- 
ноновцев?

-На все нужно время. С каж
дым месяцем чувствуется, что 
профессионализм этих людей 
растет. Если в первые месяцы 
мы во многом не понимали друг 
друга, то сейчас уже вместе ра
ботаем по многим направлени
ям, стараемся, чтобы наши дей
ствия были согласованы, - счи
тает Сергей Ширшов.

-Согласования происходят 
на федеральном уровне, у нас 
пока тишина, - вторит ему ру
ководитель службы социально
психологической помощи де
тям и подросткам "Форпост", на 
базе которой в Екатеринбурге 
реализуется программа сниже
ния вреда, Марина Терновая. - 
Мы работаем спокойно, Гос
наркоконтроль в курсе.

...Прежде чем начать реали
зовать программы снижения 
вреда в нашей стране, различ
ные комиссии изучали весь ми
ровой опыт. К чему скрывать: 
есть страны, которые категори
чески не поддерживают подоб
ные проекты. Например, Шве
ция. И в их позиции есть логи
ка, с которой спорить сложно. 
Но ни те, кто "за", ни те, кто 
"против", каких-то иных форм 
работы с наркозависимыми 
пока предложить не могут.

■ ПОМОГАТЬ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАТЬ

Зал краеведческого музея, где состоялась презентация, едва вме
стил всех желающих. Собрались герои очерков и их родные из Кар- 
пинска и Волчанска, приехали гости из Краснотурьинска. На встречу 
пришли учителя, вновь избранные депутаты городской Думы, быв
шие советские и партийные работники, жители города.

Обстановка была очень теплой, трогательной. Как оказалось, всех 
объединила одна боль, одна любовь - к этой земле, к этой стране. Об 
этом сказала и автор книги:

-Если я пишу о репрессиях - это не значит, что я не люблю Россию. 
Совсем наоборот. Это значит, что я люблю ее такой, какая она есть, 
что хочу воздать тем, кому не было воздано. Пусть даже так - путем 
восстановления памяти о них.

Песню "Мое тыловое детство" исполнил под гитару П.Попов из 
Краснотурьинска·. Играл квартет скрипачей Краснотурьинского му
зыкального училища... Устроители презентации готовили сценарий, 
но выдержать его удалось только в самом начале, далее говорили 
люди: о книге, о себе, о пережитом. Многие моменты были очень 
волнующими. Вот со слезами на глазах и цветами в руках вышла 
В.Полякова, бывший партработник, сегодня учитель математики. Ва
лентина Васильевна говорила о том, что, когда начала читать книгу, 
то думала, что это написано о ее семье - настолько похожи судьбы 
спецпереселенцев.

Особо прозвучала тема покаяния. Читать сборник тяжело, но надо. 
Очерки заставляют задуматься о многом. Не только о палачах и жер
твах, но и о том, а кем была бы я, живя в то время?..

"Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, - счи
тал А.Пушкин, - залог величия человека, самостояния его”, поэтому 
верное и всестороннее воссоздание фактов истории он назвал под
вигом честного человека. Такой подвиг, написав книгу "За колючей 
проволокой Урала”, совершила и Н.Паэгле.

Книга вышла в свет - значит ли это, что тема исчерпана? Конечно, 
нет. В книгу вошли материалы, собранные автором с 1998 по 2000 
год. По разным причинам (а в основном из-за отсутствия финансиро
вания) книга ждала публикации три года, и стало это возможным 
благодаря поддержке Богословской ТЭЦ и лично ее директора С.И.- 
Пантелеева. Сегодня уже собраны материалы на вторую часть. За эти 
годы состоялись новые встречи автора с людьми по всему Северно
му Уралу. Более глубоко разрабатывалась теме немцев, высланных в 
Сибирь и на Урал в начале 40-х годов. Очерки об этом и многом 
другом могут стать продолжением книги "За колючей проволокой 
Урала", если, конечно, найдутся еще патриоты, подобные С.И.Панте
лееву.

Книга вышла маленьким тиражом, который практически уже весь 
разошелся. На встрече в музее мы пытались найти варианты издания 
второй части, вплоть до такого, что собрать "народные деньги", орга
низовать фонд поддержки. Наверное, этот эмоциональный порыв да
лек от реальности. Но сколько слов благодарности было сказано На
талье Паэгле, сколько преподнесено цветов! Герои очерков называ
ли ее родным человеком, восстановившим честное имя их семьи! А 
одна из выступающих высказала опасения по поводу того, что могут 
вернуться старые времена, и что тогда, дескать, может стать с жур
налисткой? Остальные почти в один голос ответили: "Нет, не вернут
ся". Сегодня Наталья Паэгле возглавляет Карпинский центр по сбору 
устной истории, и во время летних школьных экспедиций по местам 
бывших спецпоселений она собирает материал уже вместе со школь
никами. Наблюдая отношение ребят к истории своего края, я вижу, 
что формируется другое, отличное от нас, поколение, лишенное стра
ха на генетическом уровне. И это вселяет надежду.

Надежда ЛУМПОВА, 
. учитель русского языка и литературы школы № 16 

г.Карпинска. 
НА СНИМКАХ: книгу представляет директор карпинского кра

еведческого музея Л.Попова; автор Н.Паэгле дарит книгу герои
не одного из очерков книги Н.Коваль.

Фото Владимира СУВОРИНА.

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ сводки: 
"Уже несколько недель 
неработающий Александр М. 
пытается сбыть героин в 
размере 1,26 грамма. Но все, 
кому он предлагает наркотик, 
лишь брезгливо морщатся: 
они выбирают здоровый 
образ жизни. Оперативники, 
которые ведут барыгу, уже 
устали ждать...".

Представили такую картину? 
фантастика, не правда ли: ведь 
пока наши сводки пестрят со
общениями об удачных сделках.

На наркорынке, как и на рын
ке обычном, есть спрос и есть 
предложение. Без первого не 
может быть и второго - таковы 
уж законы экономики. Не захо
чет никто покупать героин, ко
каин, гашиш и опиум - не будут 
их и продавать. К уменьшению 
спроса стремится любое госу
дарство, вступившее на путь 
йаркоборьбы. Понимая, однако, 
что это недостижимо - никогда 
и никем.

Пытаться добиться чего бы то 
ни было, как известно, можно 
двумя методами: методом кну
та и методом пряника. Пример
но так же действует государство 
в отношении лиц, употребляю
щих наркотики. Уголовное пре
следование потребителей су
ществует во многих странах, в 
том числе и в России.

Так, часть 1 статьи 228 УК РФ 
предусматривает ответствен
ность уже за сам факт приобре
тения и хранения наркотических 
средств - до трех лет. Количе
ство наркотика, которое позво
ляет попасть под данную ста
тью, совсем невелико. Таким 
образом, всякий потребитель,

Сломанный кнут
невкусный пряник

купивший для себя дозу, авто
матически становится преступ
ником.

Одно время количество дел, 
возбужденных по первой части 
статьи 228 УК РФ, было доста
точно велико. Но тюрьмы запол
нялись, а прирост наркоманов 
на убыль не шел - "кнут" полу
чился каким-то сломанным. 
Против уголовного преследова
ния потребителей выступали и 
различные правозащитные 
организации. Оба эти фактора 
повлияли на изменение устано
вок в правоохранительных орга
нах: как можно меньше части 
первой, как можно больше - чет
вертой (сбыт).

В конце прошлого года в Уго
ловный кодекс были внесены 
поправки, согласно которым 
для потребителей предусмат
ривался просто штраф. Правда, 
пресловутые три года никуда не 
делись, остались как вариант, - 
что вызвало немалый гнев пра
возащитников. Действующими 
поправки должны были стать в 
середине марта. Но в после
дний момент их введение отло
жили. Правозащитники вновь 
воспрянули духом: поскольку и 
Дмитрий Козак, и Александр 
Жуков, которые активно под
держивали либерализацию за
конодательства, сейчас зани
мают далеко не последние по

сты, шансов на успех достаточ
но. К тому же, прямая установ
ка на либерализацию прозвуча
ла из уст президента, назвав
шего наркоманию болезнью. 
Болезнь - не преступление: 
больных лечат, но не наказыва
ют.

Если с кнутом все более или 
менее понятно, то с пряником 
гораздо сложнее. Формулы 
типа "не ешь наркотики - полу
чишь конфетку" не существует. 
Не существует и однозначно хо
рошего рецепта профилактики.

-Приходилось постоянно 
корректировать программу про
филактики зависимостей в Ека
теринбурге, действующую с 
1996 года, - рассказывает на
чальник отдела координации 
работы по профилактике и 
борьбе с наркоманией админи
страции Екатеринбурга Сергей 
Ширшов. - От чего-то мы отка
зывались как от неэффективно
го, внедряли новое.

Как специалист, занимаю
щийся профилактикой уже не 
первый год, Сергей Владимиро
вич отмечает два принципиаль
ных момента.

Во-первых, нет серьезной, 
научно обоснованной системы 
оценки эффективности прово

димых мероприятий. "Нужно - 
не нужно" часто определяется 
по наитию да по различным ста
тистическим показателям. Ме
тод достаточно приблизитель
ный. Скажем, если на учет в та
ком-то году было поставлено 
меньше наркоманов, то причи
ной может быть антипропаган
да наркотиков. А может быть, и 
врачи плохо сработали. Или 
стало модно пить пиво... Вот и 
определи точно - что действен
но, что нет. И это проблема не 
только нашего региона.

Во-вторых, даже самые дей
ственные средства - временны.

-К любому явлению человек 
быстро привыкает. Чтобы не со
здавалось привычки, нужен по
стоянный поиск новых средств, 
- отмечает Ширшов.

Последняя проблема, кстати, 
решается в Екатеринбурге про
сто: в городе уже несколько лет 
проводится конкурс на получе
ние муниципального гранта 
между общественными объеди
нениями, работающими в этой 
сфере. Вот и приток новых 
идей...

В Екатеринбурге, где комп
лексная программа существует 
не первый год, работа ведется 
по нескольким направлениям. В

учебных учреждениях детям по
казывают плакаты-"страшилки", 
а преподавателей учат профи
лактике. Тому же учат и родите
лей в специальном центре - 
включить семью в профилакти
ческий процесс крайне важно.

Профилактикой занимается 
и Госнаркоконтроль, но недав
но - к этим функциям относи
тельно молодая структура при
ступила лишь в начале этого 
года. Как рассказывает замес
титель руководителя Свердлов
ского управления федеральной 
службы РФ по контролю за обо
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ Алек
сандр Дячков, работу планиру
ется строить в двух направле
ниях: координировать деятель
ность всех структур, в той или 
иной степени связанных с про
цессом воспитания подрастаю
щего поколения, и устранять 
пропаганду наркотиков. Где бы 
она ни была размещена: в кни
гах, газетах, на сайтах в Интер
нете, в фильмах...

Устремления Госнаркоконт
роля уже вызвали немало удив
ленных вопросов, и, надо пола
гать, вызовут еще. Совершенно 
непонятно, например, как бо
роться с пропагандой в гло-

бальной сети - не секрет, что 
закрыть сайт крайне сложно. Да 
и поможет ли устранение всей 
информации о наркотиках? С 
одной стороны, конечно, "нет 
знания - нет соблазна попробо
вать". Но ведь в том-то и дело, 
что нынешние подростки уже 
знают! Теперь это знание будет 
передаваться просто по "цыган-
ской почте" - 
электронной.

а она понадежнее

Страницу подготовила Алена ПОЛОЗОВА. Коллаж Евгения СУВОРОВА.

К тому же и пропаганда для 
каждого своя. Брат коллеги, на
пример, рассказывал, что на 
него крайне успокаивающе дей
ствует реклама лечебно-реаби
литационных центров: если го
ворят, что наркомания излечи
ма, То почему бы не попробо
вать? Побалуешься, потом в 
больницу - и вновь полноценный 
член общества.

Любопытство - не порок... 
Кстати, а почему бы не сделать 
процесс "пробы" контролируе
мым? В специальных заведени
ях, под присмотром медиков, за 
доступную плату, для всех же
лающих. "Понравится, захочет
ся еще, наступит привыкание", 
- возразите вы? Значит, у вас 
тоже представление о наркоти
ках как об удовольствии. А ведь 
можно вспомнить о негативных 
сторонах, о ломке той же. Мно
гие из тех, кто проходят через 
наркоз, с содроганием потом 
вспоминают об этом. Те же нар
котики - только удовольствия 
никакого, зато тошноты и боли 
в излишке. Но это так, размыш
ления вслух...

Пока же профилактике боль
шинство структур только учат
ся. Кнут применить гораздо 
проще, чем испечь вкусный пря
ник. Испечем ли мы его или вер
немся к кнуту?

■ культурный слои

В стиле фешн-арт
На днях в екатеринбургском Камерном театре открылась 
фотовыставка "Магия моды". Вниманию публики предложено 
тридцать отпечатков из коллекции московского Дома 
фотографии. Это работы трех французских художников - 
Жерара Юбера, Алекса Бенсимона, Тери Переса - и двух 
московских фотографов - Андрея Стемпковского и Владимира 
Глынина.

По Словам куратора выставки Нины Левитиной, "Магия моды" - 
это первый проект московского Дома фотографии, осуществляе
мый за пределами столицы. Предложение сделать выставку, посвя
щенную моде и подиуму, поступило от руководства бутика Givenchy, 
который недавно открылся в Екатеринбурге.

-Модный дом Givenchy имеет давние и тесные связи с миром 
высокого искусства, -говорит Галина Подовжняя, представитель бу
тика. -Основатель Дома Юбер Живанши много и плодотворно рабо
тал вместе с художниками Миро и Матиссом, изучал полотна вели
ких мастеров в парижских музеях, учился живописи у своего знаме
нитого соотечественника Камиля Коро.

Фотографии позволяют увидеть мир моды как в привычном, так 
и в неожиданном ракурсе. Здесь присутствуют парадные портреты, 
глянцевые обложки, закулисная жизнь моделей. Фотографии с тща
тельно продуманными композициями чередуются с работами, вы
полненными в манере "небрежной документальности". Каждый ма
стер представил собственную палитру авторских приемов.

-Мы знаем, что в Екатеринбурге есть много настоящих цените
лей художественной фотографии, -сказала Нина Левитина. -Наде
емся, что наши выставки будут появляться здесь регулярно.

Ольга МАКСИМОВА.
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■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Голос
из могилы

Случился этот казус в 
доперестроечные 
времена, когда 
предприятия Туринска, 
как и городов всего СССР, 
в порядке обязательного 
шефства отрабатывали в 
колхозах и совхозах на 
уборке урожая.

Нашу редакцию тоже “броси
ли на картошку" в совхоз “Усе- 
ниновский”. После плотного и 
напряженного трудового дня 
поехали в кассу хозяйства за 
кровно заработанными. Чтобы 
всем не толпиться в конторе, 
отрядили меня получить деньги 
на всю группу. Объяснили: “По
лучишь, выходи на большую до
рогу. Там наш газик будет сто
ять”. Пока до меня дошла оче
редь, пока оформили докумен
ты, пока их управляющий под
писал, то да се — стемнело. Еще 
днем приметил: самый корот
кий путь на большак, к газику, 
лежит через сельское кладби
ще, что рядом с селом. Получив 
деньги, махнул напрямик. А на 
дворе уж вовсе ночь — глаз коли. 
Луны не видать. Закружился я 
среди могил, не знаю куда даль
ше топать. Давай кричать: “Эй! 
Где вы там?!”. Пытаюсь храб

риться, но получается плохо. 
Однако продолжаю орать: “Я с 
деньгами! Уедете без меня — 
свои доли не получите! Отзови
тесь!”. Слышу: “Иди сюда!”. Ог
лянулся. Могила рядом. Ветри
ще поднялся — с ног валит, кро
ны деревьев трещат, машут. 
Будто ожившие черные призра
ки. Мурашки по коже поползли, 
сердце от страха готово из гру
ди выпрыгнуть. Иду вялыми но
гами к могиле. А могила опять: 
“Не сюда, правее бери!”. Взял 
правее, там опять могила. Вро
де свежая. Меня поправляет: 
“Давай левее!”. Взял левее. Ба
тюшки святы — думаю. Могилы 
со мной заговорили, что делать- 
то дальше? И вдруг свет фар уда
ряет мне прямо в глаза. Оказы
вается, это наш газик. Я в не
скольких шагах от него находил
ся. Это из машины мне кричали. 
Заметили, видно, что туда сюда 
хожу. Когда сел в газик, радости 
моей не было предела. Не один 
год потом смеялись надо мной 
сотрудники. Мол, говорящие 
тебе могилы попались.

Со слов приятеля 
записал

Юрий КЛЮШНИКОВ.

• "МЫ ВСЕ МОЖЕМ"

Праздник талантов
Районный детский фестиваль “Мы все можем” со

стоялся на днях в Центре внешкольной работы “Эльдо
радо” в Туринской Слободе. В нем принимали участие 
дети-инвалиды всех возрастов: что называется, от мала 
до велика.

• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Коляску моікно выиграть
Общероссийский конкурс на выделение колясок активного типа из титанового спла

ва проводит Межрегиональный благотворительный общественный фонд содействия 
реабилитации инвалидов "Преодоление" при финансовой поддержке фонда "United 
Way Moscow". Конкурс проходит в рамках проекта фонда "Инвалидам - независимую 
жизнь и гражданскую активность". Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку 
в свободной форме с информацией о себе и рассказ на тему "Зачем мне необходима 
коляска активного типа повышенной прочности и что она изменит в моей жизни".

Приветствуются ходатайства от общественных 
объединений и государственных структур. Экспер
тное жюри, состоящее из членов совета фонда 
"Преодоление", подведет итоги конкурса й опре
делит победителей. Предпочтение будет отдано 
инвалидам, которые ведут активную жизнь: учатся, 
занимаются спортом, творчеством и т.д., кто своей 
активной жизненной позицией и общественной 
деятельностью несет позитивные перемены в об
щество по отношению к проблемам инвалидности.

Экспертное жюри, определяя победителей, ос
новывается на степени необходимости для конк
ретного человека инвалидной коляски при реше
нии проблем образования, трудовой и обществен
ной деятельности, личной жизни. Заявки прини
маются до 15 мая 2004 года по адресу: 127224, 
г. Москва, ул. Широкая, д.23, корп.1, фонд "Преодо
ление" (с пометкой "На конкурс") или по электрон
ной почте: info@preodolenie.ru. Форма - на сайте 
фонда: www.preodolenie.ru

Фестиваль этот проходил в 
рамках областного творческого 
турнира для детей с ограничен
ными возможностями под таким 
же названием.

На суд беспристрастного 
жюри и многочисленных зрите
лей в зале было представлено 
около восьмидесяти работ при
кладного искусства и около соро
ка номеров художественной са
модеятельности. Дело в том, что 
и концертная программа, и выс
тавка поделок были совмещены 
в одно пространство сцены, ко
торая была стилизована под бе
лые хоромы Снежной королевы 
из одноименной сказки.

В программе фестиваля пре
дусматривалось пять номинаций, 
и в каждой из них жюри опреде
ляло своих победителей, хотя 
сделать это было, право, нелег
ко. Безусловно, каждый ребенок, 
участвующий в творческом состя
зании, по-своему талантлив. К 
примеру, десятилетние подруж

ки из села Ницинское Василина 
Новопашина и Марина Захарова, 
умеют и петь хорошо, и детские 
поделки мастерить затейливо. 
Марина Лукина в свои шестнад
цать лет в совершенстве владеет 
и кистью художницы, и иглой 
швеи-рукодельницы. Алеше Ми
халеву из Липчинского отроду 
всего пять лет, но мальчик поет 
звонко! Также звонко он читал и 
стихи про зиму, чем очень тронул 
холодное сердце Королевы, и 
она, исчезнув незаметно со сце
ны, вернулась на нее уже в праз
дничном красивом наряде Весны.

За каждое выступление юные 
артисты получали по снежинке и 
сладкому призу.

В конце праздника были оп
ределены победители в номина
циях “Мастер — слово”, “Мастер 
— золотые руки”, “Мастер — 
кисть”, "Мастер — танец”.

Хочется отметить председате
лей первичных организаций РО 
ВОИ, которые не только сумели

отыскать талантливых детей в свв- 
их селах, но и помогли им отрепе
тировать номера. Например, Та
мара Старикова из Ницинското 
приехала со своими артистами;« 
искренне переживала за них. Вме
сте с юными участниками фести
валя прибыли в этот день предс^- 
датель Красноярской и Юртовской 
первичных организаций Любовь 
Кайгородова и Амина Мавлютова.

Спонсором и главным органи
затором данного фестиваля выс
тупило Слободо-Туринское уф 
равление социальной защиту 
населения.

Такие мероприятия очень нуж
ны детям. Они зажигаются идеей 
творчества, буквально раскрепо
щаются при выходе на сцену, об
щаются друг с другом, знакомясь 
и приобретая новых друзей. Эта 
дополнительный аргумент в 
пользу физической и духовной 
реабилитации детей с ограни!· 
ченными возможностями. Так что, 
да здравствует следующий, де
вятый районный фестиваль твор
чества детей-инвалидов!

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

Записка
Сейчас уже и не припомню, с чего началось у меня в 
детстве увлечение грузинской литературой: то ли с 
просмотра кинофильма “Георгий Саакадзе”, то ли 
после прочтения книги Лордкипанидзе “Заря 
Востока”, то ли с лермонтовской поэмы “Мцыри”. 
Заочно полюбил я страну, о которой имел самое 
смутное представление, но в которой страстно хотел 
побывать. Не довелось. Боже мой,' 
как давно это было!

Беда вынудила лечь в госпи
таль. Попал в Ленинградский 
окружной.

Подготовку к тяжелой опера
ции подполковник медицинской 
службы Николай Васильевич 
Козлов начал за месяц. Не знаю, 
каким трудным — морально или 
физически — показался бы мне 
предоперационный период, 
если бы соседом по койке не 
оказался солдат-грузин Вано 
Батаридзе.

Выслушав мои признания о 
детском увлечении, Вано напи
сал мне буквы из родного ему 
алфавита, стал учить писать и 
читать на грузинском языке, по
знакомил с несколькими сотня
ми основных слов в обиходной 
речи.

К концу “учебного” месяца я 
уже самостоятельно, по просьбе 
Вано, написал письмо его род
ным. Упорное занятие сблизило 
нас и парень не раз предлагал 
мне стать членом их рода — у 
Вано было две красавицы-сест
ры, фотографии которых он по
казывал охотно. Душевный был 
парень — Вано Батаридзе. Как 
он старался отвлечь мои мысли 
от предстоящей участи!

О своем рискованном поло
жении я написал только одному 
человеку — Володе Макарову, с 
которым вместе призывался из 
Челябинска и успел крепко под
ружиться за время службы в да
леком малолюдном гарнизоне...

7 ноября. Праздник Велико
го Октября. Нянечки приносят 
ребятам телеграммы, письма, 
бандероли. А на моей душе му
торно, в голове одна мысль гор
ше другой. Пытаюсь успокоить
ся, отвернулся к стене.

Вдруг за спиной раздался го
лос няни Маруси:

—Алеша, ты нам сказал, что у 
тебя в Ленинграде нет ни род
ных, ни знакомых. Обманул, по
лучается?

Я обернулся. Старушка смот
рела на меня, хитро улыбаясь.

—Я и сейчас могу повторить 
это. Никого.

—Иди вниз. Тебя в приемной 
две красивые девушки ожидают.

—Не может быть. Вы не пута
ете? — с недоверием в голосе 
сказал я.

—Они назвали мне номер 
палаты и твои фамилию и имя.

Так произошло мое знаком
ство с Володиной “заочницей” 
по переписке Алей и ее подру
гой Люсей. С их приходом в па
лате умолкали стоны, зато зву
чали шутки, всеобщий смех. Не 
я один ждал их прихода — они 
понравились и больным, и ме
дицинскому персоналухирурги
ческого отделения.

Однажды, кивнув в сторону 
девушек, я сказал соседу: “Вано, 
укурэбт — того карги хар!”. Тот

цыкнул языком, воскликнул: 
“Карги!”, и повторил сеще боль
шим пафосом: “Карги!”. Гости 
уставились на наши плутовато 
сияющие физиономии.

—Похоже, вы говорите о нас, 
а что—мы не поняли,—сказала 
Аля. — Вано, это по-грузински, 
да? Переведите!

Мы засмущались и стали ки
вать в старо ну друг друга. Таи н - 
ственные слова вызывали у ок
ружающих откровенное любо
пытство, аудевчат—даже оби
ду, что не переводим.

—На Ленинградских рынках 
грузины встречаются? — спро
сил яуАли.

—Конечно.
Я взял листок бумаги, напи

сал на нем свой вопрос к Вано, 
разумеется, на грузинском язы
ке, и передал записку девушкам:

—Любому из них покажете — 
и узнаете перевод.

Г ости ушли обиженными и не 
появлялись целую неделю. Ре
бята даже сердились:

—Эх, вы! Таких девушек от
вадили!

Мыс Вано отшучивались:
—Не беспокойтесь, придут.
—Леша, что-то подруг твоих 

не стало видно. Уж не поссори
лись ли? — интересовался и 
медперсонал.

—Не-е, что нам делить?
Едва переступив порог пала

ты и поздоровавшись, Аля про
тянула мне тот же листок:

—Переводи!
—Неужели за столько дней 

ни одного грузина не встрети
ла? — искренне удивился я.

—Многих встречали. Но, про
читав записку, каждый улыбал
ся, говорил: “Карги!”, щелкал, как 
Вано тогда, языком, и рассмат
ривал нас. Хорошо, что старичка 
одного встретили. Он, как про
читал ее, сразу спросил: “Это 
молодой человек писал? — и, 
получив ответ, посоветовал: “Вы 
ее больше никому не показывай
те. Здесь хорошие слова напи
саны, а какие—только тот юно
ша сам и сказать вам должен”.

—Так что, Алеша, переводи, 
— вместо подруги попросила 
Людмила.

И мне ничего не оставалось 
делать, как выполнить просьбу 
девчат. Когда они узнали содер
жание записки, то гнева их (ин
тересно, настоящего или при
творного?) хватило бы не толь
ко на мою голову. Сколько его 
обрушилось!

—Это мы ходили по рынкам и 
хвалили себя?

Больные ухохотались, повто
ряя текст перевода:

—“Смотри, какие красивые 
девушки!”.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.
г.Полевской.

Вторник, 8 июля 2003 года, для 33-летнего 
адвоката Сергея Крысанова стал днем, 
который перевернул его жизнь. В 10 утра 
на площадке ВИЗ он готовился к посадке 
на электричку до Первоуральска (ехал на 
судебный процесс), когда почувствовал, 
что толпа, напирающая сзади, выталкива
ет его прямо на рельсы...
Точность построения фраз, отточенная в судах, 

не покидает Сергея и сегодня, он рассказывает, 
будто дает показания.

— Помню удар и то, как правую половину тела 
затягивает под колеса поезда, дальше — шоковое 
состояние. Помню, как в больнице пытался сказать 
врачу, чтобы оставил хотя бы левую ногу... Черный 
коридор в конце которого — свет и врачи: все муж
чины в повязках и почему-то в голубой одежде. Я 
уже понимаю, что у меня нет ноги и руки, возникает 
мысль: “Для чего жить дальше?”. От этой мысли ко
ридор становится длиннее и свет отдаляется. Дру
гая мысль: “У меня есть мама и сын, они меня любят, 
ради них я буду жить”. Свет стремительно прибли
жается.

Сын Сережа у Любови Леонидовны Крысановой 
единственный, мужавживых нет. Накануне траги
ческих событий Сергей, много лет проживший от
дельно от матери, снова пришел домой: его семья 
была на грани распада — с женой сначала разве
лись, потом снова жили вместе гражданским бра
ком, теперь вот опять размолвка... Кто прав, кто 
виноват в такой ситуации судить сложно, материн
ское сердце — оно всегда на стороне сына. А он так 
переживает: в сыне, шестилетнем Ванюше, души 
не чает.

У мамы Сергея, страшная июльская весть роди
ла одну мысль, саму главную: “Лишь бы выжил!”. А 
Сергей еще несколько дней болтался между жиз
нью и смертью. Спасла донорская кровь, которую 
сдали друзья — бывшие коллеги из Верх-Исетского

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

АерЛись, Серега!
РОВД, где он — младший лейтенант милиции — 
проработал после окончания института восемь лет, 
пока не занялся адвокатской практикой.

Любовь Леонидовна — учитель русского языка и 
литературы 48-й школы Екатеринбурга. Весь июль 
и август она провела в больнице, у кровати сына. 
Ушел на это и отпуск и отпускные деньги. Одно вре
мя сама лежала в палате с гипертоническим кри
зом на соседнем этаже. Но (откуда силы брались?) 
снова и снова поднималась. Друзья Сергея (кото
рые настоящие, а их никогда не бывает много) по
могали, как могли. Когда опасность для жизни ми
новала, и больного выписали домой, открылись но
вые проблемы: для протезирования нужны допол
нительные операции.

У Сергея травматический шок быстро сменился 
шоком психологическим. Еще бы: молодой, здоро
вый, в самом расцвете карьеры, он в одночасье стал 
инвалидом. В этой ситуации ему нужно отдать дол
жное: не сдался, взгляд его не потускнел, как мог 
поддерживал мать, говорил: “Не могу теперь рабо
тать руками-ногами, буду работать головой, не зря 
же высшее образование получал”. Рассудил так: 
адвокатом смогу трудиться и при инвалидности.

Денег на лечение, конечно, не хватало —сколь-' 
ко ни откладывай “на черный день”, а когда он на
ступает, все равно мало, помочь могут только люди.

В своей школе Любовь Леонидовна получила 
мощную гіоддержку и не только психологическую: 
скинулись деньгами, сколько смогли... Директор, 
Лариса Борисовна Пичугина, которая прекрасно 
знает Сергея (ее муж работал начальником Верх-

Исетского РОВД), подключила всех, кого смогла, и 
устроила парня в отделение института травмато
логии и ортопедии, чтобы ему сделали операции 
для последующего протезирования. Она же пого
ворила об этой беде с депутатом палаты предста
вителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Александром Богачевым. Александр 
Владимирович подошел к вопросу по-деловому: 
“Юрист? Значит, нужен компьютер!" и подарил Сер
гею современный “Pentium IV”. Теперь только оста
лось закачать в него информационную базу и под
ключить к Интернету. Сергей, когда узнал, прямо 
расцвел. Теперь можно будет работать!

— Чтобы преодолеть себя, в первую очередь дол
жна быть сила духа, — говорит Сергей сегодня. — 
Конечно, у меня произошла огромная переоценка 
ценностей. В результате я пришел к выводу, что 
хочу жить дальше, и хочу жить полноценно, а не 
висеть на шее у матери.

На грани, глядя в лицо смерти, Сергей вспоми
нал именно о матери. Но не только о ней — еще о 
сыне Ванюше. Сейчас мысли о нем — его главная 
боль. Мать ребенка, бывшая жена Сергея, навес
тить так ни разу и не пришла. Мужа-инвалида она 
ріешил'а вычеркнуть не только из своёйѴйЗнй, но и 
из жизни ребенка. Любовь Леонидовна пыталась С 
ней встретиться, или хоть с Ваней — да куда там, 
даже слышать не хочет...

Другого на месте Сергея такая ситуация, пожа
луй, сломала бы. Его —нет. Говорит —буду деньги 
зарабатывать и сыну стану помогать. А встречаться 
с ним имею.право, нужно будет — докажу это право

в суде: На ноги бы только встать...
Любовь Сергеевна тоже смотрит в будущее с 

оптимизмом: “Подняла сына один раз на ноги, под
ниму и второй! Главное, чтоживостался”. Пожалуй, 
и поднимет. Да он и сам поднимется.

Друзья ему говорят: “Давай, держись Серега!”. 
Он и держится.

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• ФЕСТИВАЛЬ

Даришь радость!
Несколько дней в областном Доме 
культуры ВОИ царила праздничная 
атмосфера — здесь с успехом про
шел 28-й фестиваль художествен
ного творчества для слепых и сла
бовидящих. В нем приняли участие 
345 человек из девяти городов об
ласти, а также творческие коллек
тивы Дома культуры.
Участники показали, что инвалидность 

не является препятствием для занятий 
творчеством — они пели, плясали, читали 
стихи, народный театр Дома культуры 
представил на суд зрителей спектакль 
“Аделаида”.

Фестиваль художественного творчества 
ВОИ существует уже почти 30 лет. В его 
истории случались разные времена, но 
одно было неизменным — желание людей 
с ограниченными возможностями посвя
щать себя творчеству, дарить радость дру
гим.

Вера ЦВЕТКОВА.
НА СНИМКАХ: фольклорный ан

самбль “Уральские родники” из Рев- 
ды; выступает Сергей Трифонов.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

• ВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

Ай да, 
пенсионеры!

Целую неделю самодея
тельные артисты из пяти 
хоров, в том числе и вете
ранских, театр “Звучащее 
слово” давали бесплатные 
концерты на сценических 
площадках Первоуральска. 
Это был их вклад в весен
нюю Неделю добра.

Социальные работники муни
ципального центра поддержки 
пенсионеров и инвалидов 
“Осень” в честь Недели добра пе
речислили свой однодневный за
работок, в общей сумме 6511 
рублей, на строительство поли
клиники для ветеранов войн.

В рамках акции состоялся суб
ботник по восстановлению выста
вочного зала центра, пострадав
шего от пожара. Соцработники, 
как в старые добрые времена, 
мыли окна, стены, полы. А сотруд
ники отделения срочной социаль
ной помощи бросили клич о сборе 
вещей для интернатов. На призыв 
откликнулись многие первоураль
цы, но самыми активными оказа
лись ветераны войны и труда.

“Алые 
паруса" — 
“НадеЛде” 

Артисты детской теат
ральной студии “Алые пару
са” из Серова тоже внесли 
свой вклад в Неделю добра. 
С концертно-игровыми про
граммами они побывали во 
многих социальных учреж
дениях родного города.

Светлый, по-настоящему ве
сенний и радостный праздник уст
роили самодеятельные артисты 
для детей и подростков из центра 
реабилитации “Надежда”, дош
кольного отделения Детского 
дома-школы, пансионата для пре
старелых инвалидов, отделения 
Всероссийского общества слепых.

в репертуаре коллектива — 
целая гамма концертных номе
ров, рассчитанных на зрителей 
разных возрастов: стихи, частуш
ки, шуточные сценки, пародий
ные номера, музыкальный спек
такль “Летучий корабль”.

Кроме концерта, дети подго
товили подарки: книги, игрушки, 
сладости, вещи.

Особо подчеркну, что ребята из 
студии “Алые паруса" совершают

милосердные дела не только в Не
делю добра. Студия, руководит ко
торой замечательный человек Нина 
Плеханова, постоянно сотруднича
ет с городской ассоциацией “Осо
бый ребенок”, выступая с концер
тами. В ближайшее время юные 
артисты побывают в детском отде
лений противотуберкулезного дис
пансера с кукольным спектаклем 
“Крошка-еАот” и вместе с городс
ким комитетом Красного Креста по
сетят больницу в селе Филькино. ,

Бабушка, 
отлоіки-ка 

вязанье
А продолжение песенки 

помните: “и найди старый 
свой граммофон”. Волонте
ры добровольческого дви
жения "Дорогами добра” 
решили развлечь бабушек и 
дедушек из пансионата для 
престарелых и инвалидов 
“Семь ключей”, подготовив 
для них специальный про
ект "Дискотека сороковых”.

Волонтеры приехали с концер
тной программой: читали стихи, 
пели песни военных лет, ди-джей 
ставил пластинки Шульженко и 
Утесова. И старички, поначалу 
чувствовавшие себя скованно, по
степенно “оттаяли”, начали под
певать и танцевать с молодежью 
вальсы. Этому способствовала вся 
атмосфера стилизованной танц
площадки — юноши оделись в 
гимнастерки, девушки в платья, 
сшитые по фасонам сороковых.

В пансионате проживает бо
лее 300 человек, но многие уже 
не могут ходить. Те 50 человек, 
что пришли на дискотеку, оста
лись очень довольны, ведь они на 
несколько часов вернулись в свою 
юность, опаленную войной.

Как отметила координатор 
движения "Дорогами добра" Ека
терина Бурдакова, первая “Дис
котека· сороковых” прошла ус
пешно, поэтому решено этот 
проект продолжить.

Верндлись 
с победой

Команда Первоуральско
го отделения общества ин
валидов заняла на област
ных соревнованиях по на
стольному теннису среди 
людей с ограниченными 
возможностями, проходив
ших в Екатеринбурге, все 
призовые места.

С победой вернулись тенниси
сты Сергей Карманов, Алексей 
Матвеев и Владимир Милехин. 
Они получили не только грамоты, 
но и денежные премии. Очень по
могли инвалидам-спортсменам 
управление социальной защиты 
населения Первоуральска и пред
приниматель Андрей Начапкин, 
предоставивший автобус.

Как .сказала председатель 
правления Первоуральского от
деления общества инвалидов Га- 
лина Мансурова, занятиям 
спортом они уделяют особое вни
мание, ведь он воспитывает в 
людях упорство, мужество, жела
ние, победить. И даже несмотря 
на то, что у общества инвалидов 
нет условий для тренировок, по
клонники физической культуры и 
здорового образа жизни готовят
ся к соревнованиям самостоя- 
тельно и побеждают. В настоя
щее время упорно тренируются 
первоуральские легкоатлеты!, 
которые в мае примут участие в 
соревнованиях в Екатеринбурге! 

Парад наград
Чемпионат России по 

дзюдо среди инвалидов по 
зрению, состоявшийся в 
Уфе, принес спортсменам 
Свердловской области 18 
наград. Уральские дзюдоиѴ 
сты завоевали восемь золог 
тых, семь серебряных и три 
бронзовые медали.

Более трех лет назад с иници! 
ативой вовлечь инвалидов по 
зрению в спорт, а именно в заняі- 
тия дзюдо, выступил руководи!· 
тель общественной организаций 
инвалидов Екатеринбурга Сер!· 
гей Аникин. Благодаря подвижь 
ничеству и настойчивости этот® 
человека уже в течение ряда леТ 
реализуется программа социаль·· 
ного сотрудничества организар 
ции инвалидов, администраций 
Верхней Пышмы, областного мФ 
нйстерства по физической кулы· 
туре, спорту и туризму, ОА© 
“Уралэлектромедь” и компаний’ 
“РЭИЛ-Комплект”, в рамках кото
рой люди с проблемами зрения 
имеют возможность активно за
ниматься дзюдо.

В конце мая спортсменов ждет 
открытое первенство по дзюдо, 
которое состоится в городе Ба
зеле в Германии. Эти соревнова
ния очень ответственные, по
скольку являются последним от
борочным этапом перед Пара
лимпийскими играми.

Ангелина ИЛЮШИНА.
Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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КРИМИНАЛ
Однажды в студеную 

зимнюю пору, 
весь потный, я взятку 

давал прокурору.

ПИР
В НАШЕ ВРЕМЯ

Бомж предлагал на помой- 
бомжу:
— Ешь ананасы, рябчиков

К жуй!

* ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
| груз
к На таможне арестован
Ж груз орехов из Ростова.
* А орешки не простые, 
№ все скорлупки золотые.
{ ФРАЗЫ
% Первый придумал мо- 
№ чить своих врагов Алек- 
к сандр Невский на Чудском 
ж озере.

Чаще всего разговор в пользу 
бедных оказывается предвыбор
ной речью.

Владимир ЗУЕВ.

БАБА ЯГА
Сидит Баба Яга на крылечке, 

пригорюнившись, а в ее избушке 
дебоширят пьяные молодцы:

— Эх, накормила, напоила... 
Теперь спать хрен уложишь!..

СКОРОТЕЧНАЯ
СКАЗКА

Жил-был король. И было у 
него три сына: двое зашитых, а 
третий — алкаш. И пропил этот 
проклятый алкаш за три дня все 
его королевство...

Нестор БЕГЕМОТОВ, 
г. Москва.

одностишия
Когда душа горит, 

дай ей глоточек пива.

Чтобы проснуться знамени
тым, надо точно знать, в чьей 
постели засыпать.

Да, демократ!
Но вышел из народа.

I» Многое оставляет желать 
К лучшего, но лучше многого не 
К желать.

Жены, счастливой,·· 
несчастливый.муж.

Владимир ЛЕБЕДЕВ, 
г. Нижний Новгород.

Шутки
—Реклама! У вас болит голова? Ломит суставы? Сухость во рту? 

У! Алкаш проклятый, глаза б мои тебя не видели!

—К юбилею Казани предстоят большие расходы! Это вам на 
метро! (маленький чемодан). Это на ликвидацию ветхого жилья 
(маленький чемодан). А это на “Рубин”! (огромный чемоданище).

—Вы не замечали, что, если в падающем лифте резко подпрыг
нуть, то можно достичь состояния невесомости...

—Я с тобой больше в одном номере ночевать не буду!
—Почему?
—Ты по ночам разговариваешь!
—Ну и что?
—А ты знаешь, что вчера ночью ты меня уговорил?!

Ht.

—Как по-татарски “вперед”?
—Ал га!
—А “назад”?
—В татарском языке нет “назад"! У нас есть “кругом” и — “алга”!

ГУЗ “Свердловская 
областная клиническая 

больница №1”
приглашает к участию в откры
тых конкурсах без предвари
тельного квалификационного от
бора:

№ 35/КК “Закуп лекарствен
ных средств и ИМИ на 3 квартал 
2004 г. (онкогематология)”.

№ 36/КК “Закуп лекарствен
ных средств на 3,4 кварталы 

, 2004 г.(кардиохирургия)”.
№ 37/КК “Закуп лекарственных 

средств на 3 квартал 2004 г.(бюд
жетное финансирование)”.

Информация о заказчике: 
ГУЗ "СОКБ №1”, 620102, Екате
ринбург, ул. Волгоградская, 185. 
Ответственный исполнитель: 

'Зверева Н. В. Телефон/факс: 
'240-43-89.

Срок представления заяв
ки: 22 июня 2004 г. до 17.00.

Дата проведения конкурса:
23 июня 2004 г. Заседание кон

курсной комиссии состоится в 
. 11.00 по конкурсам № 35, 36, по 
,конкурсу № 37 в 13.00 по адре- 
,,су: Екатеринбург, ул. Волгоград- 
>ская, 187, пансионат.
г Дополнительная информация 
• на закупаемый товар и условия, 
'установленные заказчиком, со- 
I держатся в конкурсной докумен
тации. Стоимость комплекта 
конкурсной документации со- 
ставляет 850,00 руб., в том чис- 

бяе НДС. Финансирование: 
ТФОМС Свердловской области, 
бюджет.

Платежные реквизиты: Р/с 
40603810016022000013 в 
Уральском банке Сбербанка 
РФ, БИК 046577674 к/с 
'30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, 

ТЭКОНХ 91511.

ДА, ИМЕННО такой юбилей 
случился в начале мая у 
Валерия Ивановича 
Щербакова — вице- 
президента федерации 
лыжных гонок Свердловской 
области, главного 
специалиста областного 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму, 
заслуженного тренера 
РСФСР.

Вся его трудовая, тренерская 
и педагогическая деятельность 
связана с физической культурой 
и спортом.

После окончания Новосибир
ского техникума физической 
культуры он работал преподава
телем физвоспитания в ГПТУ-55 
г.Серова, затем тренером детс
ко-юношеской школы, старшим 
тренером отделения спортивно
го профиля, тренером Госком
спорта СССР по Свердловской 
области.

Высокий профессионализм и 
педагогический талант позволи
ли ему подготовить высококласс
ных гонщиков, входивших в сбор
ные ЦС “Труд” Свердловской об
ласти, сборную команду СССР. 
Среди них Е.Ходырева, Л.Бурми
строва, Е.Быкова, В.Шевченко, 
И.Капитонов, Н.Титова, Е.Кащиг- 
ская (Афанасьева), Н.Корчагина 
(Фурлетова), Р.Ахматшина, С.Бы
ков, М.Филиппов. Им подготов
лены участники Олимпийских игр 
и чемпионатов мира А.Кириллов, 
И.Бадамшин, В.Юрин.

Кроме того, В.И.Щербаков 
воспитал более десяти масте
ров спорта международного 
класса, он курировал подготов
ку к стартам двукратного олим-

Анекдот рассказал
читатель

— Может ли надорваться 
слон?

— Да, если станет поднимать 
нашу экономику.

ю. ПОПОВ,
г. Воронеж.

— Иван, ты каких женщин 
больше всего любишь?

— Ну, какие есть, таких и люб
лю.

— А каких бы ты хотел любить?
— Ну, какие будут, таких и лю

бить буду.
г. молодцов,

г. Волгоград.

Один армянин был похож на 
Карла Маркса, к тому же состоял 
в КПСС. Вот вызывают его однаж
ды в горком партии и говорят:

— Послушай, Армен, ты своей 
схожестью позоришь великого 
теоретика коммунизма. Сбрей 
хотя бы бороду!

, — Бороду сбрить нетрудно, а 
куда умище-то деть?! — удивлен
но спросил Армен.

В. МАНАСЫПОВ, 
с. Зеленга, 

Астраханская обл.

— Петрович! Говорят, ты же
нился на сестре умершей жены?

-Да.
— А почему?
— Ну, другую жену я как-ни-

будь вынесу, а вот еще одну тещу 
уже не смогу!

В. АМРЕМОВ, 
г. Лесосибирск.

В санатории больной прини
мает лечебную ванну. Мимо про
ходит врач-женщина и интересу
ется:

— Как вы себя чувствуете?
— Как-как! — сердито отвеча

ет больной. — Одиноко!
М.РЯБЧИКОВ, 

г. Волгоград.

В московском автобусе едут 
два японца, грузин, абхазец, ар
мянин и ингуш. Японец обраща
ется к своему соседу:

— Эти русские все на одно 
лицо.

Идет наркоман мимо церкви. 
Ломка взяла. Мимо священник 
проходит, видит, наркоман ле
жит. Приближается к нему и го
ворит:

— Сын мой, ты веришь в свя
тую воду, в силу святого креста, 
в иконы?

— Ну, батя, ты даешь. Я тут 
дохну, а ты загадки загадываешь.

С. ШАРАПОВ, 
г. Казань.

К публикации подготовил 
Р. ЗАКИЕВ.

Черхомырдикки
(приписывается В. Черномырдину)

Головы у нас дубовые — потому и рубли деревянные.

Мужиков совсем мало — одни секссимволы.

Это какой-то сикось-накррь, а не завод.

У вас не голова, ä какое-то совсем противоположное место.

Дуракам закон не писан, а сразу принят.

Без труда и рыбка семи пядей во лбу.

У меня обязательно будет 
красный диплом — 
красная тетрадь 
ведь уже есть! лМЙ

о

«о о Е

о

Собрала Л. ЕГОРОВА, 
г. Зеленодольск, 

Татарстан.

ЭД
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№

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Владимир Юрзинов: надежда — 
на новое поколение

Наш специальный корреспондент 
Алексей Курош передает из Праги

•ЕВрейсКИе аЦеКДоТЫ

РА^КИУОИ
— Рабинович, почему вы все 

делаете медленно? Вы можете 
делать что-нибудь быстро?

-Да!
— Что?
— Я быстро устаю.

На почте объявление:
“Телеграммы, связанные с по

исками экспедиции Нобиле, при
нимаются бесплатно”.

Рабинович телеграфирует в
Одессу:

“Хаим зпт ищи Нобиле тчк 
Если найдешь зпт высылай вагон 
муки тчк”.

Залман, торговец зерном, 
уезжает в областной город. Он 
договаривается с женой, что пос
ле продажи зерна пришлет ей те
леграмму, где в целях экономии 
будет написано лишь одно слово 
— “стою”. Если же он зерно не 
продаст, то напишет — “лежу”. 
Целый месяц от Залмана нет ве
стей. Встревоженная жена идет 
к раввину посоветоваться. Рав
вин, выслушав ее, говорит:

— Если он не стоит и не ле
жит, значит, он сидит.

Еврей после поездки в трам
вае рассказывает:

— Пришел кондуктор и по-

смотрел на меня так, как буд
то у меня нет билета.

— А что сделал ты?
— Я посмотрел на него так, 

как будто он у меня есть.

Тонет пароход. Пассажиры 
кричат и плачут. Особенно ре
агирует один еврей. К нему 
подходит другой и с удивле
нием спрашивает:

— Что ты так переживаешь? 
Это что — твой пароход?

— Я ужасный неудачник, — 
говорит еврей хозяину квар
тиры. — Меня уволили из ор
кестра, и я сижу без гроша в 
кармане.

— На каком инструменте вы
играете? недоверчиво
спрашивает хозяин.

После небольшой паузы 
еврей отвечает:

— На гобое.
Хозяин открывает шкаф, 

вынимает гобой:
— Сыграйте мне что-ни

будь!
— Вот видите, какой я не

удачник: нужно же было тако
му случиться, чтобы именно у 
вас был гобой!

Подготовили 
к публикации 

И.ГЕРЧИКОВ и Р. ЗАКИЕВ.

ХОККЕЙ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА

На этом чемпионате Влади
мир Юрзинов давал интервью 
крайне неохотно, отсылая страж
дущих за ответами на интересу
ющие их вопросы к Виктору Ти
хонову. Но мне все же удалось 
склонить мэтра тренерского цеха 
к краткой беседе в перерыве мат
ча Швеция - Словакия спустя 
всего пару часов после фиаско 
сборной России.

-Владимир Владимирович, 
на последних десяти чемпио
натах мира наша команда выс
тупает, как правило, неудачно. 
Причина, на ваш взгляд, в каж
дом случае своя или же есть 
какая-то общая?

-Мировой хоккей очень изме
нился, и оценивать результаты 
мерками советских времен было 
бы неверно. Ни одна команда те
перь не может быть уверена не 
только в том, что станет первой, 
но и что попадет в призеры.

-Но все же каждый раз воз
никает ощущение, что коман
ды, занявшие более высокие 
места, не сильнее нашей...

-Согласен. Но и не слабее. У 
нас нет запаса прочности. И нет 
уверенности в своих силах. Если 
не брать в расчет последний матч 
с финнами, который мы откро
венно провалили, в остальных 
команда действовала неплохо. 
Но меня просто поразило, что, 
выигрывая с разницей в 1 шайбу 
во встречах со шведами и аме
риканцами, хоккеисты переходи
ли к игре на удержание счета. 
Могу вас заверить, что подобной 
тренерской установки не было. 
Возникали и другие проблемы.

-Например?
-Я не считаю возможным втор

гаться в вопросы, входящие в 
компетенцию других людей. Но

вот я, в частности, отвечал за 
игру команды в большинстве. А в 
этом компоненте команда выгля
дела не лучшим образом.

-В последнее время все 
чаще приходится слышать, что 
лидеры нынешней сборной 
России - не чета лидерам про
шлых лет...

-Не думаю, что эти ребята ме
нее талантливы,· чем их предше
ственники. Другое дело, они не 
получили столь фундаментальной 
подготовки. Большое количество 
матчей не в состоянии заменить 
полноценный тренировочный 
процесс. И какие-то пробелы в 
игре у них остаются.

Эта проблема вообще являет
ся приметой нащего времени. 
Достижение немедленного ре
зультата, требуемого вложивши
ми большие деньги в хоккей 
людьми, дамокловым мечом ви
сит над тренерами, которых 
увольняют за несколько пораже
ний. Мне достаточно вспомнить 
судьбу сына, начинавшего сезон 
в ярославском «Локомотиве». И 
у тренера просто нет времени 
«возиться» с игроками, исправ
ляя их недостатки. К тому же бо
гатый клуб всегда имеет возмож
ность просто купить на место та
кого хоккеиста более сильного.

-Что, на ваш взгляд, нужно 
для более успешной игры 
сборной?

-Приток свежих сил, возник
новение конкуренции за место в 
составе.

-Но наши юношеские сбор
ные в отличие от взрослой игра
ют в последнее время удачно.

-Вы должны понимать, что по
беды в этом возрасте всего лишь 
предпосылки для дальнейших ус
пехов, не более. А о том, как пода
ющему надежды хоккеисту стать 
мастером, мы уже говорили.

Завершили чемпионат первыми, 
но на последнем месте

Наиль ИШМУХАМСГОВ

зерх^о жреея/о
Зеркало всмятку, 
Не выдержав взгляда. 
Сердце под пяткой —. 
Беда где-то рядом.

Не знал бы примету, 
Стерпел бы достойно. 
Осколки в газету 
Собирал бы спокойно.

Газету — в ведро 
Или в мусоропровод: 
Стекло роковое 
Для горя не повод.

Ну, я вот дрожу
Перед треснутым миром: 
То ли жизнь положу, 
То ли стану кумиром?

W1

угадай, 
в каком ухе _ 

у меня шумит ?

Ві

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Мужс

кая суперлига. За 9-13-е мес
та. “Евраз” (Екатеринбург) - 
“ЦСК ВВС-Самара” (Самара) - 
77:95 (17:19, 23:22, 15:28, 
22:26).

В первую половину встречи 
игра шла на равных, но третью 
четверть хозяева площадки про
валили и позволили гостям уйти 
в Отрыв. В дальнейшем очковый 
дефицит “Евраз” так и не сумел 
ликвидировать. Самыми резуль
тативными в его составе оказа
лись Никша Тарле и Виктор Кей
ру, набравшие соответственно 26 
и 19 очков.

Последний матч сезона поза
ди. Он принес 29-е поражение

екатеринбургским баскетболис
там в нынешнем чемпионате, в 
течение которого на счету “Евра
за” оказалось всего три победы.

Несмотря на то, что игры в 
группе команд, ведущих борьбу 
за 9-13-е места, еще продолжа
ются, евразовцы первыми завер
шили сезон и при этом оказались 
на привычном уже последнем 
месте. Они должны будут поки
нуть дивизион “А", но руковод
ство клуба верит в то, что окон
чательно судьба БК “Евраз" ре
шится после окончания сезона. 
Возможно, команде разрешат 
остаться в элите российского 
мужского баскетбола...

Сергей БОВИН.

Открыли сезон 
и футболисты области

Подписка на журнал “Чаян” (“Скорпион") 
принимается во всех отделениях связи. 

Индексы журнала: 
на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

■ ЮБИЛЕЙ

Лыжня длиною в 60 лет

пийского чемпиона С.Чепикова, 
когда Сергей перешел из биат
лона в лыжные гонки. Благода
ря усилиям Щербакова коман
да Свердловской области ус
пешно выступила на четырех 
спартакиадах народов СССР —

она была один раз первой и 
трижды второй.

За плечами Валерия Иванови
ча богатый опыт работы в тренер
ских советах сборной России и 
Федерации лыжных гонок РФ. 
Благодаря ему сложился ста

бильный календарь областных 
соревнований по лыжным гон
кам, способствующий росту ма
стерства свердловских гонщиков 
и успешному выступлению их на 
российском и международном 
уровнях.

По его инициативе появились 
такие престижные гонки, как со
ревнования на призы олимпийс
ких чемпионок Клавдии Боярских 
и Зинаиды Аносовой, заслужен
ного тренера СССР Валерия 
Уженцева, на Кубок губернатора. 
В одном ряду с ними находятся и 
старты на призы “Областной га
зеты", проводящиеся уже на про
тяжении девяти лет и собираю
щие с каждым годом все боль
шее число лыжников всех возра
стов - в буквальном смысле от 
“пионеров” до пенсионеров. И 
они стали самыми массовыми и 
популярными в области. Нынче, 
к примеру, в них участвовали око
ло тысячи человек из большин
ства городов и районов Средне
го Урала.

Не случайно, что В.И.Щербаков 
уже десять лет является директо
ром известного в нашей стране и 
за ее пределами лыжного марафо
на “Европа—Азия”, вошедшего в 
число лучших марафонов России и 
ставшего международным. Не слу
чайно и то, что шесть свердловс
ких гонщиков входили в последние 
годы в молодежную сборную стра
ны. Второй сезон в основном со

ставе взрослой сборной России 
выступают свердловчане А. Панкра
тов, И.Алыпов, Е.Лукьянов, 
Д.Егошин, Е.Плоцкая, Е.Крылатко- 
ва.

А за подготовку и успешное 
выступление свердловских лыж
ников на международных и все
союзных соревнованиях в 1990 
году В.И.Щербакову присвоено 
высокое звание “Заслуженный 
тренер РСФСР”. Он награжден и 
почетным знаком Госкомспорта 
РФ, а за заслуги в развитии фи
зической культуры и спорта от
мечен грамотами и дипломами 
Национального олимпийского ко
митета России, Госкомспорта 
РФ, правительства Свердловс
кой области.

С юбилеем, Валерий Ивано
вич! Продолжения вашей твор
ческой лыжни, плодотворного 
сотрудничества с “Областной га
зетой” во благо лыжных гонок, 
спортивной славы России.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации 

лыжных гонок
Свердловской области, 

Свердловского областного 
любительского 

лыжного союза.
НА СНИМКЕ: Валерий Щер

баков (справа) вместе с трех
кратным олимпийским чемпи
оном Сергеем Чепиковым.

ФУТБОЛ
Матчем в Каменске-Ураль- 

ском на суперкубок Свердлов
ской области между прошло
годним чемпионом Среднего 
Урала алапаевским “Фанко- 
мом” и призером областных 
соревнований местным клубом 
“Синара” стартовал новый 
футбольный сезон.

Поединок завершился вничью 
- 0:0. Повторная встреча сопер
ников состоится сегодня в Ала
паевске.

Ну, а вслед за этим, 15 мая, 
начнут борьбу в двухкруговом 
турнире и участники чемпионата 
области среди коллективов пер
вой группы.

-География этих соревнова
ний нынче значительно расши
рится, - говорит заместитель 
председателя областной феде
рации футбола, арбитр респуб
ликанской категории Валерий 
Попов. - К таким традиционным 
участникам этих соревнований, 
как футболисты из Алапаевска, 
Каменска-Уральского, Перво
уральска, Нижнего Тагила, Режа, 
Краснотурьинска, Полевского, и 
дублерам “Урала" добавятся сра

зу четыре новичка первой груп
пы. Это команды спортклуба 
“Уралэлектромедь” из Верхней 
Пышмы, “БРОЗЕКС" из Березов
ского, “Корона” из Ревды и 
“Ураласбест" из Асбеста.

Кстати, в главном областном 
футбольном турнире ныне будет 
отсутствовать один из постоян
ных фаворитов этого соревнова
ния - клуб “Кедр-ЯВА” из Ново
уральска, который нынче примет 
участие в первенстве России 
среди коллективов физкультуры.

А вскоре вслед за группой 
сильнейших, как сообщает 
пресс-служба областной феде
рации футбола, начнут борьбу и 
более двадцати команд второй 
группы. Кроме того, пройдут со
ревнования по футболу на пер
венство территориальных окру
гов, чемпионат области среди 
детско-юношеских команд в че
тырех возрастных группах. В пла
нах областной федерации футбо
ла есть и массовый турнир, ко
торый намечено провести на 
Центральном стадионе Екате
ринбурга. Ну а завершат сезон 
матчи на Кубок области.

Валерий ДЕМИН.

В честь Дия Побепы
ШАХМАТЫ

В честь 59-й годовщины По
беды в Великой Отечественной 
войне во Дворце шахмат сто
лицы Среднего Урала прошел 
чемпионат Екатеринбурга сре
ди ветеранов.

В финале встретились 20 луч
ших предводителей черно-бело
го воинства из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, прошедших 
сквозь сито отборочных соревно
ваний.

Мастер спорта А.Терентьев, 
одержавший три победы на стар
те, ушел в отрыв и сохранил его 
до финиша. Набрав четыре очка 
в пяти партиях, он и стал чемпио
ном Екатеринбурга.

Второе место разделили чет

веро, отстав от победителя на 
пол-очка. По лучшему дополни
тельному показателю “серебро" 
оказалось у Г.Харуса, а “бронзу" 
получил преподаватель УрГУ 
Б.Ишмухаметов.

Не остались без призов, кото
рые вручали начальник Управле
ния по физической культуре, 
спорту и туризму г.Екатеринбур
га Евгений Киреев с директором 
Дворца шахмат Владимиром 
Масловым, и участники Великой 
Отечественной войны Г.Щелоков, 
В.Шурыгин и Г.Красовский, кото
рый в свои 83 года продолжает 
участвовать во всех турнирах, 
проходящих во Дворце шахмат.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня женская сборная России матчем с коман

дой Нигерии стартует в квалификационном олимпийском турнире в 
Токио. Это последний шанс для наших волейболисток попасть на 
Олимпиаду в Греции.

Напомним, что в соревновании принимают участие также сбор
ные: Пуэрто-Рико (с ней россиянки встретятся 9 мая), Кореи (11 
мая), Китайского Тайваня (12 мая), Таиланда (14 мая), Италии (15 
мая) и Японии (16 мая).

Путевки в Афины получат лучшая азиатская команда и еще три 
сборные.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 1/4 финала. Канада - Финяндия - 
5:4 ОТ, Словакия - Швейцария - 3:1. Таким образом, в полуфиналах 
сегодня встретятся: Швеция - США, Канада - Словакия.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Больше инициативы, 
и успех придет!
Восточный гороскоп с 10 по 16 мая

------------------------------------ ■ ОТДЫХАЕМ!-------------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Долгие версты войны
^Победим наркоагрессию вместе!”

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю надо 
будет тщательно следить за своим пове- 
дением. Излишняя вспыльчивость, как 
считает астролог, может сослужить вам 

плохую службу и подорвать отношения доверия 
и взаимопонимания с начальством или деловы
ми партнерами. Чтобы этого не случилось, есть 
смысл перенести все встречи, переговоры и дру
гие публичные мероприятия на более поздний 
срок. Благоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЕВ ожидает новая творческая 
работа. Вам полезно будет проявить 

fill ЛБТ инициативу, не ждать приглашений, а 
действовать самостоятельно, и успех тогда обя
зательно придет. Откажитесь от активности в 
коммерческих делах, поскольку скорее всего 
придется гоняться за пустыми прожектами. Удач
ные дни - понедельник и четверг.

РЫБАМ предстоит трудная неделя, когда 
любые дела будут решаться медленно, а в 
самых элементарных ситуациях возникнут 
неожиданные проволочки. Астролог сове

тует вам направить все свое упорство, обаяние и 
красноречие на достижение намеченных целей. 
Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

ОВНАМ будущая неделя готовит множе- 
ство приятных подарков, среди которых 
возможность получения вознаграждения 
или крупного выигрыша в лотерею. Вы мо

жете смело строить планы в отношении работы, 
поскольку эта неделя будет благоприятной для 
укрепления авторитета и самовыражения. Наи
более удачный день - воскресенье.

ТЕЛЬЦЫ смогут воспользоваться бла
госклонностью небесных светил и стать 
популярными. На высоте будет ваша

изобретательность, благодаря чему вы заслужи
те восторг и уважение со стороны коллег. Опа
сайтесь помех и происков со стороны конкурен
тов. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

в БЛИЗНЕЦАМ необходимо в эту неделю 
проявить максимум личной активности и 

(I) целеустремленности для реализации всех 
намеченных планов. Это особенно каса

ется финансовой сферы, в которой вам предста
вятся интересные возможности. Также будет не 
лишним попытаться расширить круг своего об
щения, связанного с работой. Удачные дни - по-, 
недельник и воскресенье.

РАКОВ ожидает неделя, которая станет 
пЛі благоприятной для заключения финансо- 

вых сделок и решения любых денежных 
* вопросов. Начатые проекты с новыми де

ловыми партнерами будут быстро развиваться и 
приносить солидную прибыль, поэтому астролог 
советует вам не медлить с принятием решений о 
расширении бизнеса. Благоприятный день - по
недельник.

ЛЬВЫ преуспеют в достижении мате- 
риальных благ и завоевании высоких 

* ѵѵ профессиональных рубежей. Новые ус
пехи помогут разбудить ваши скрытые внутрен
ние силы, и тогда вам по плечу станет решение 
любых самых сложных задач. Благоприятные дни 
- вторник и пятница.

ДЕВАМ будущая неделя даст возможность 
решить все их проблемы, связанные с про- 

Vфессиональной деятельностью. На работе 
все разногласия, если таковые есть, будут 

урегулированы, отношения в коллективе восста
новятся и наладятся, благодаря чему у вас по
явится возможность более полной самореализа
ции. Удачные дни - вторник и пятница.

« ВЕСЫ в предстоящую неделю должны за- 
У ’ У думаться о будущих перспективах. Астро- 

лог считает, что прилагая все силы, вы 
сможете добиться уникальных результатов 

и прогресса абсолютно во всех делах. В семей
ных отношениях в эти дни сохранится теплая ат
мосфера, что станет надежной основой вашей 
эмоциональной уравновешенности. Благоприят
ные дни - среда и пятница.

СКОРПИОНЫ в предстоящие дни смо- 
гут добиться успеха в любых коллектив- 
ных действиях, деловых встречах, кон

тактах и совместных проектах. Этот период без 
преувеличения можно назвать денежным, по
скольку ваша финансовая сфера претерпит изме
нения в лучшую сторону, улучшение материаль
ного положения вам практически гарантировано. 
В начатых недавно любовных отношениях появит
ся долгосрочная перспектива. Благоприятные дни 
-четверг и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ звезды обещают, что у них 
получится все, что они наметят и заплачу/ нируют на ближайшую неделю. Благода- 
ря удачному стечению обстоятельств 
ничто не сможет омрачить вам настрое

ния или расстроить ваши планы. Полезны будут 
поездки на отдых всей семьей, смена обстанов
ки, общение с близкими людьми и друзьями. Удач
ные дни - среда и пятница.

“Живые и 
мертвые“ I 
(Серпилин)

Валюта Бальный
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■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ Звезда

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
САМОЕ СТРАШНОЕ - 

ШАБЛОН
На вопрос одного из репор

теров, что больше всего привле
кает в шахматах и что отталкива
ет, американский гроссмейстер 
Уолтер Браун ответил:

- В шахматах, как и в любви, 
самое привлекательное - ра
дость победы; в шахматах, как в 
супружеской жизни, самое 
страшное - шаблон!

ВЛАДЫКА УМЕР
Халиф Хадий (VIII век), обра

щаясь как-то к жителям Мекки, 
заклеймил позором играющих в 
шахматы. Он назвал их “потря- 
сателями основ и сеятелями 
смуты” за беспрестанное повто
рение крамольного слова “шах
мат”, что означает “владыка 
умер”.

ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
ФИЛИДОРА

Вот какой отклик появился в 
лондонской газете “Уорлд" на 
смерть Филидора в 1795 году: “В 
прошлый понедельник маэстро 
Филидор, знаменитый шахма
тист, сделал свой заключитель
ный ход".

НАУКА В ИГРЕ
В 1852 году Говард Стаунтон 

писал в издаваемом им журнале 
“Чесс плейере кроникл”: “Из всех 
игр, придуманных пытливым умом 
человека, ни одна не может срав
ниться по своей увлекательности, 
содержательности, моральным 
достоинствам и социальной зна
чимости с шахматами - этой "нау
кой в игре”, как ее справедливо 
называют”.

ЗА ПОЭМУ - В ТЮРЬМУ
В конце XVIII века шахматы за

воевали популярность и в Новой 
Франции (так называли раньше 
часть территории Канады). А поэт 
и журналист из Монреаля госпо
дин Местье, используя шахматные 
сюжеты, сатирически высмеивал 
Людовика XVI, его супругу Марию- 
Антуанетту, представителей выс
шей знати. За одну из таких поэм, 
где изображались “два шута” 
(слово “фу” - по французски оз
начает и “шут”, и “шахматный 
слон”), стоящих; по обе стороны 
от короля, дабы скрыть от него 
происходящее вокруг, поэта по 
приказу губернатора города зак
лючили в тюрьму.

Этюд В.Лейка, 
1930 год

abcd е?g h
Белые: Крс4, Kd5, п. д5 (3).
Черные: Kph7, пп. д7, ИЗ (3). 
Ничья.

Ответы на задачи из "ОГ" 
за 30 апреля

Решение задачи В.Сами- 
ло: 1. Фе4! д5+ 2. Фдбх; 
1....КрИ7 2. Л:И5х; 1....Крд5 2. 
Ф14х.

Решение задачи Г.Захо- 
дякина: 1. Фд2! (цугцванг) 
1....С17 2. ФІЗІСеб 3. Ф18х; 2. 
Се8 3. Ф:б5х.

Ложные следы: 1. Ф13? С17!; 
1. ФИ1?Сд8!
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0364. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной для серьезных отно
шений, способной на взаимопонимание, умеющей прощать, ко
торой, как и мне, очень одиноко (желательно проживающей в 
Юго-Западном р-не). Мне 57 лет, рост 170, “Стрелец", худоща
вый, обр.высшее, жилье - комната.
0394. АЛЕКСЕЙ. 25,172, рабочий на частном предприятии, жи
вет в пригороде, обр.среднее, ведет скромный образ жизни, не 
ленивый, ответственный, женат не был. Хотел бы встретить де
вушку с хорошим характером, скромную, оптимистку, можно с 
маленьким ребенком для создания семьи.
0396-И. СЕРГЕЙ. 39, 167, “Дева”, работает водителем в Екате
ринбурге, живет в пригороде, не курит, к спиртному равнодушен, 
детей нет. Познакомится с невысокой женщиной 30-35 лет, мож
но из пригорода или из Екатеринбурга, которой подойдет.
0379. АЛЕКСАНДР. 39 лет, рост 172, слегка прихрамываю. Ра
ботаю, мат. обеспечен, есть автомашина, сад. Хочу познакомить
ся с женщиной до 40 лет - доброй, надежной, порядочной, жела
тельно без детей, с жильем в городе или пригороде, можно с 
частным домом. Хочется семейного счастья, тепла и любви."
0395. ВЛАДИМИР. 49,182,65, “Овен”, обр.среднее, рабочий, 
живет с родителями, разведен. Есть сад, любит садовые работы. 
Непьющий. Познакомится с неполной женщиной 45-50 лет.
0370 ЕВГЕНИЙ. 60,169,63, без вредных привычек, работает, 
жильем обеспечен, выглядит моложе. Будет рад встретить жен
щину до 55 лет, невысокую, стройную, со спокойным уравнове
шенным характером, только из Екатеринбурга, с серьезными на
мерениями.
0371-И. АНАТОЛИЙ. 43,171, 68, “Стрелец”, обр.среднее - во
дитель, имеет свое жилье в пригороде, часто бывает в городе 
(своя машина). Приглашает к себе для создания семьи женщину 
до 42 лет, хозяйственную, простую, без вредных привычек, без 
лишней полноты.
1211-И. ТАТЬЯНА. Молодая женщина, 33 года, рост 164, прият
ная внешне, стройная, живет с дочкой пяти лет в поселке,хД 
обр.высшее медицинское. Надеется создать семью с интерес
ным мужчиной до 43 лет, переезд по обстоятельствам.
1216. СВЕТЛАНА. 43 года, рост 168, стройная симпатичная жен
щина, дети взрослые. Хозяйственная, заботливая, мед.работник. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной до 50 лет, интересным, 
высоким (желательно), готовым на взаимопонимание.
1236-И. МАРИНА. 31, 164, 70, "Водолей", живет в области с 
дочкой девяти лет. Работает, хозяйственная, жильем обеспече
на. Хотела бы встретить мужчину для создания семьи - порядоч
ного, непьющего, можно из области, ответственного.
1242. ЕЛЕНА. 29,160,50, обр. высшее, скромная, порядочная 
молодая женщина, познакомится с мужчиной до 35 лет - поря
дочным, надежным, с целью создания семьи.

Тазновид- 
ность кисМш.

'Сходни' 

судна

Ответ на задание, опубликованное 30 апреля
ГОРДОСТЬ УРАЛА

ПО СТРОКАМ: Линогравюра. Адюльтер. Огарок. Лаба. Лог. Оноре. Рубикон. Очиток. Ток. Лотос. 
Нагара. Узор. Гик. Вереск. Опак. Абрек. Антре. Лоро. Трата. Ева. Вапор. Краги. Еда. Рол. Бажов.

ПО СТОЛБЦАМ: Попов. Галактика. Лада. Отоми. Аргамак. Налог. “Алеко”. Клавир. Гетера. Карузо. 
Обер. Перепел. Африка. Уланова. “Овод”. Або. Арека. Араб. Итог. Лыко. Агент. Осирис. Родыгин. 
Аккредитив.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1 “ при
глашает к участию в открытых конкурсах без предварительного квали
фикационного отбора:

№ 38/КК “Выполнение технического обслуживания котельной ГУЗ 
“СОКБ №1” на 2004 г.”.

№ 39/КК “Закуп услуг: “Охрана территории ГУЗ “СОКБ №1".
№ 40/КК “Закуп услуг: “Вывоз твердых бытовых отходов на 2004 г."
№ 41 /КК “Закуп услуг: “Выполнение комплексного технического 

обслуживания стерилизаторов”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 185. Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. 
Телефон/факс: 240-43-89.

Срок представления заявки: 24 июня 2004г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 25 июня 2004г. Заседание конкурсной 

комиссии состоится в 11.00 по конкурсу № 38, по конкурсу № 39 в 
12.00, по конкурсу № 40/КК в 13.00, по конкурсу № 41/КК в 14.00 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, ус
тановленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. 
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС. Финансирование: ТФОМС Свердловской обла
сти, бюджет.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
Чр ненту можно оставить свои координаты по 

тел. 260-48-24 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або

нента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.
Приглашаем к нам знакомиться! Большой опыт работы, мно
го счастливых пар! Думаем, что ваш шанс у нас! Поможем! 
Посоветуем! Внимательное отношение к каждому обратив
шемуся!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

“Детская комната” художественного салона “Ноев 
ковчег” ждет своих зрителей. И, кажется, не напрасно. 
Там — чудо от соприкосновения с настоящим 
искусством.

Алена Азерная заслужила имя настоящего художника да
леко за пределами Екатеринбурга и России. Она - мастер, 
признанный за рубежом. Ее часто приглашают в Америку, на 
выставки и на “работу", куда неизменно берет своих детей.

Творчество художницы это и мифология, и эпос, и приг 
митивизм — этакие “митьки в юбке". Но у Алены есть еще 
одно хобби, которым она поделилась со зрителями “Ноева 
ковчега”:

—Идея этой выставки возникла случайно. По радио услы
шала: “ Уральские медведи вышли из берлог и голодные хо
дят по лесам". Сразу вспомнилось, что у меня собралась
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■ ВЫСТАВКА

• В добрые руки предлагаем: 
щенков таксы (мальчик и девоч
ка), щенков стаффорда (девоч
ка и мальчик), боксера (маль
чик), ризеншнацуера (девочка), 
водолаза (мальчик), спаниеля 
(мальчик), пуделя малого 
(мальчик и девочка), дога 
(мальчик), помесь бассетхаун- 
да с лабрадором (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 
224-44-36, Екатерине.

• Добрым хозяевам предлага
ем: английского кокер-спание
ля (девочка), мраморного дога 
(девочка), чау-чау (мальчик), 
овчарку с документами (маль
чик), месячных щенков болон
ки, двухмесячных щенков кав
казской овчарки (с документа
ми).

Звонить по дом. тел.: 
243-29-19, Елене.

Обращаться — Щорса, 49.
• Восьмимесячного кота чер
ного окраса в белых “сапожках”
и трех двухмесячных котят, при
ученных к туалету, — в добрые

Мишки в "Ноевом ковчеге"
целая коллекция мишек. Причем не столько “уральс
ких”, сколько зарубежных, в основном американских.

Первого американского “мишку” Алене подарил 
муж. С этого началась коллекция, собираемая не спе
циально, а спонтанно, от случая к случаю. Сегодня 
медведей более пятидесяти.

В основном они привезены из-за границы, в пода
рок. И сама Алена, и родственники и знакомые везли 
отовсюду коллекционных “мишек”. “Жениха” и “неве
сту” купили “голенькими”, а потом уже одели по соб
ственному вкусу. И вторых таких мишек больше ни у 
кого нет. В коллекции Алены Азерной мишки-гризли, 
медведи-спортсмены, в элегантном свитере и оде

тый индейцем с пером в “волосах”, а еще деревянный с повя
занным вокруг шеи бантом.

Но “изюминкой” выставки стали, безусловно, фотографии 
мишек героев собранной коллекции.

—Это не просто - коллекция фотографий, — рассказывают 
дизайнеры Сергей Панычев и Алена Бахтеева. -В создании 
многих из них были использованы материалы, привезенные из 
Америки, которые используются в так называемых тканевых 
открытках. У нас такого типа фотографий еще никто не делал, 
кроме мастеров из Санкт-Петербурга. Они находят живой от
клик у зрителей. Потому что это - необычная техника, необыч
ная текстура.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

•À ; - СІУ'ѴШИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355*26*67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел Писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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руки.
Звонить по дом. тел.: 

210-43-34,
Ларисе Трофимовне.

• Месячных котят (два мальчи
ка и девочка) пушистых, черных 
с белыми лапками и грудкой, 
приученных к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел.: 
337-97-36.

• Кошку трехцветного окраса, 
приученную к туалету, — в доб
ре руки.

Звонить по дом. тел.: 
335-13-32.

• Кота бело-серого окраса (по
месь перса с шиншиллой), при
ученного к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.: 
260-01-29.

• Щенка-полукровку (девочка, 
2 месяца), коричневого со свет
лыми пятнами окраса и двух 4- 
месячных щенков (мальчик и 
девочка), белого с черными пят
нами окраса, — в надежные 
руки.

Звонить по дом. тел.:
262-54-39.
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Алчность святотатцев
Воры вынесли из церкви 

даже пожертвованную мелочь
Командир отделения Евгений Тиунов и милиционер роты 
патрульно-постовой службы Владислав Лешуков работают 
в ЛОВД на станции Свердловск уже целое десятилетие. За 
это время они не раз сталкивались с различного рода 
криминальными личностями. И потому за годы службы 
приобрели своеобразное “шестое чувство”, позволяющее 
с ходу определять, к кому именно в толпе пассажиров 
следует присмотреться повнимательнее. Даже если на 
первый взгляд подозрительный человек мало чем 
выделяется из общей массы спешащих по своим делам 
законопослушных граждан.

Профессионализм, помно
женный на интуицию, неизмен
но дает хорошие результаты. 
Недавно стражам правопоряд
ка удалось по горячим следам 
раскрыть крупнейшую за пос
леднее время кражу культур
ных ценностей.

...Заступив на очередное 
дежурство по Станции Сверд- 
ловск-Пассажирский, мили
ционеры обратили внимание 
на вышедшего из поезда “Со
ликамск - Свердловск” муж
чину с большой сумкой. Что- 
то в поведении заурядного, на 
первый взгляд, пассажира вы
зывало подозрения. А потому 
было решено осмотреть баул. 
На резонный вопрос, откуда в 
багаже оказались семь круп
ных старинных икон, мужчина 
невнятно забормотал что-то о 
наследстве любимой бабуш
ки. Такое объяснение никого 
не убедило, тем более, что на 
одном из потемневших от вре
мени золоченных окладов 
прапорщик милиции Евгений 
Тиунов заметил надпись о 
том, что раритет был пожерт
вован и, значит, вряд ли мог 
принадлежать частному лицу. 
Подозрительный груз вместе 
с хозяином был доставлен в 
дежурную часть ЛОВД, и сум
ку почитающего старину “вну
ка” подвергли тщательному 
изучению. Улов бдительного 
милицейского наряда попол
нился еще и обнаруженными 
в боковых карманах двумя 
большими крестами из бело
го металла и несколькими ки
лограммами денежной мело
чи.

Дежурный по ЛОВД принял
ся обзванивать районный отде
лы милиции Свердловской об
ласти. Следы привели в Невьян
ский район. Как раз там минув
шей ночью, как выяснилось, 
произошло ограбление одного 
из православных храмов. Сооб
щение об этом поступило в рай
онную милицию в шесть утра, и 
потому не могло попасть в свод
ку происшествий за прошедшие 
сутки.

Церковь во имя Святителя 
Николая в селе Быньги пригля
нулась злоумышленникам не 
случайно. О том, что в храме не
мало старых, намоленных икон, 
было известно не только прихо
жанам. Алчные святотатцы вы
несли оттуда буквально все, что 
представляло хоть какую-то 
ценность, опустошив даже круж
ки для пожертвований...

Экспертами было установле
но, что общая стоимость изъя
тых сотрудниками ЛОВД произ
ведений искусства, созданных 
известными уральскими иконо
писцами в середине XIX века, 
составляет около 50 тысяч руб
лей.

Задержанного при транспор
тировке ворованных ценостей 
33-летнего жителя Кировграда 
Игоря У., как и его сообщников, 
личности которых в настоящее 
время устанавливаются, ожида
ет продолжительный срок лише
ния свободы - до 10 лет.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Свердловского управления 
внутренних дел 
на транспорте.
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